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Извещение
 3 августа 2016 года в 11.00 в 
актовом зале администрации 
Ветлужского муниципально-
го района состоится внеоче-
редное заседание Земского 
собрания Ветлужского муни-
ципального района.
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО

 _____________________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

АПК РАЙОНА

 Завершив успешно силосование, труженики СПК «Прогресс» при-
ступили к заготовке грубых кормов. 

– Ранним утром 16 июля механизаторы Н.Е. Смирнов и А.В. Никулин на двух тракто-
рах с роторными косилками отправились косить траву, – рассказал бригадир А.Е. 
Смирнов, когда мы приехали в хозяйство. – Через пять дней А.В. Никулина заме-
нил Евгений Брагин. В данный момент они занимаются сенокошением на участках 
жителей д. Сосновки. Сгребают и прессуют сено тоже два механизатора. Максим 
Семёнов, прицепив к трактору  МТЗ-80  ГВР-630  (грабли-ворошилка роторная), 
начинает сгребать высохшее сено. Сено в рулоны прессует пресс-подборщиком 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Препода-
вателями Ветлужской 
детской художествен-
ной школы проводится 
декоративный ремонт 
стелы у входа на стади-
он «Динамо». Ведётся 
обкашивание террито-
рии стадиона, планиру-
ется заасфальтировать 
дополнительную пло-
щадку перед сценой. 
Возле волейбольной 
площадки установлены 
трибуны для зрителей, 
яркими красками за-
сияла детская площад-
ка, которую покрасили 
учащиеся Ветлужской 
ДХШ под руководством 
директора школы 
С.А. Агаркова. 

КОРОТКО

Роса косу точит

Есть вопросы? 
Обращайтесь
10 августа с 14.00 на вопро-
сы нижегородцев ответит 
замгубернатора, зампредсе-
дателя правительства Ниже-
городской области Дмитрий 
Валерьевич Сватковский. 
Запись на приём по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Кости-
на, 2, кабинет 9. Справки по 
телефонам: 8 (831) 439-04-98, 
430-96-39.

* * *
С 10 по 16 августа приёмная 
граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской 
области проведёт горячую 
интернет-линию и 16 авгу-
ста с 10.00 до 12.00 горячую 
телефонную линию по теме: 
«Рост платы за жилищно-
коммунальные услуги в Ни-
жегородской области». Го-
рячая интернет-линия будет 
размещена на сайте прави-
тельства Нижегородской обла-
сти: www.government-nnov.ru. 
Телефон горячей линии: 
8 (831) 411-91-91.

ПРФ-145 на тракторе МТЗ-1221 С.П. Комиссаров.
 На 21 июля было напрессовано 296 рулонов душистого сена. На сегодня за-

прессована примерно третья часть сена от плана сенозаготовки – 656 рулонов. В 
то время, когда ещё не сошла с полей роса, М. Семёнов рулоны сена свозит в кучи 
для удобства погрузки и вывозки к местам складирования. Вечерами эти рулоны 
А.В. Никулин подвозит к Звягинской ферме и складирует в сенохранилище. Там 
уже находится более 200 штук.

В поле за д. Кузнечихой работает трактор. Им управляет Максим Семёнов. Ров-
ные и аккуратные ниточки валков тянутся вдоль длинного поля. Видно, что моло-
дой человек увлечён своей работой. На моё приветствие отвечает улыбкой и кив-
ком головы. И едет дальше. Нет времени у него на разговоры. 

Окончание на 2-й стр. 

 С.П. Комиссаров занимается прессованием сена. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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31 èþëÿ – Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà »
В состав Военно-морского фло-
та входит морская пехота. Это 
род  береговых войск, предна-
значенный и специально под-
готовленный для ведения бо-
евых действий, а также для 
обороны военно-морских баз, 
важных участков и береговых 
объектов. Морская пехота – 
единственный род войск, спо-
собный десантироваться и с 
моря, и с воздуха.

В таких войсках несут сроч-
ную службу и ветлужские 
парни. Александр Богомолов 
из их числа. 

Александр перед отправ-
кой в армию вместе с доку-
ментом об окончании Ветлуж-
ского лесоагротехнического 
техникума получил водитель-
ские права.  Поэтому был 
определён водителем транс-
портного автомобиля «Урал». 
Кстати, он не ждал повестки, 
а сам обратился в военкомат, 
чтобы его направили в воин-
скую часть. Служил на Бал-
тийском флоте. После полу-
чения первых навыков в роте 
молодого бойца и принятия 
присяги он окунулся в гущу 
событий. 336-я отдельная Бе-
лостокская гвардейская орде-
нов Александра Суворова и 
Александра Невского брига-

Многие годы жители кварта-
ла Крутцовский, СХТ и других 
улиц города,  рабочие несколь-
ких предприятий, препода-
вательский состав и студенты 
ВЛАТТ вынуждены были хо-
дить по песчаным обочинам 
дороги  ул. Гусева. Чтобы не 
вязнуть в песке, люди нередко 
выходили на проезжую часть 
дороги, нарушая правила до-
рожного движения, иногда 
создавая аварийную ситуацию. 

Нынче эта проблема решает-
ся. По наказам избирателей 
и просьбам коллективов тех-
никума, предприятий и орга-
низаций руководством рай-
она и города было принято 
решение просить руководство  
Главного управления автомо-
бильных  дорог  о выделении  
средств на строительство тро-

За хорошую службу – наручные часы

Новый тротуар

туара протяжённостью около 
700 метров шириной 1,5 метра. 
Все вопросы были решены. 

Для того чтобы приступить 
к строительству, была прове-
дена подготовительная рабо-

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 _________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ПО НАКАЗУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 ___________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

НА ВЕТЛУЖСКИХ ПОЛЯХ, У ЧАСТНЫХ ДО
МОВ И ВДОЛЬ ДОРОГ всё чаще мож-
но увидеть борщевик. Он отно-
сится к агрессивным растениям, 
образует большое количество 
семян и быстро занимает но-
вые территории. Согласно при-
казу минсельхозпрода Нижего-
родской области «Об утвержде-
нии плана проведения работ по 
уничтожению злостного сорняка 
борщевик Сосновского на терри-
тории Нижегородской области в 
2016 году» с 18 по 22 июля на тер-
ритории Ветлужского района ГБУ 
НО «Агрохимцентр» проводились 
работы по уничтожению этого 
сорняка. Всего было обработано 
6,3 га в г. Ветлуге, Мошкинском, 
Крутцовском, Проновском и Во-
лыновском сельсоветах.

21 ИЮЛЯ, В ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, в д. Марку-
ше прошёл День деревни. Мар-
кушан поздравили глава адми-
нистрации Ветлужского муници-
пального района С.В. Лавренов, 
завотделом правовой работы В.С. 
Головин, помощник депутата За-
конодательного собрания Ниже-
городской области А.Ф. Табачни-
кова Н.М. Савлова. Жители де-
ревни, принимающие активное 
участие в жизни поселения, были 
награждены благодарственными 
письмами Земского собрания и 
администрации Ветлужского му-
ниципального района, за много-
летнюю трудовую деятельность – 
благодарственными письмами за-
местителя председателя Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области А.Ф. Табачникова.

ПЕРЕД ДНЁМ ГОРОДА И РАЙОНА про-
ходят санитарные пятницы – еже-
недельные санитарные уборки 
на территории района. Наведён 
порядок на площади 1 Мая, убра-
на трава с брусчатки у фонтана, 
очищена от мусора территория у 
памятника-танка, от кустарников 
– выезд из города у моста. 

В РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
прошла домашняя игра ветлужан 
с командой «Кристалл» (р.п. Тон-
кино).  Встреча закончилась побе-
дой гостей со счётом 3:1.  Следу-
ющая игра состоится на стадио-
не «Динамо» 30 июля с командой 
«Союз» (г.о.г. Шахунья).

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА приняла участие 
в соревнованиях по спортивно-
му туризму в рамках Спартакиа-
ды ФСК «Исполин», посвящённых 
400-летию памяти гражданина 
К. Минина. Они проходили под 
девизом «Будь спортивным, будь 
успешным!». Соревнования прош-
ли на территории Варнавинского 
района.

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ, организован-
ная президиумами совета ве-
теранов и общества инвалидов 
района, провела первое заня-
тие в ФОКе «Спарта» (г. Урень). 
Для участников группы была 
организована экскурсия по 
комплексу, прошли занятия в 
тренажёрном зале под руко-
водством инструктора и в бас-
сейне. Выезды планируется осу-
ществлять регулярно.

Новость большая 
и маленькая

та: по договору с администра-
цией города рабочими ООО 
«Наш город» были спилены не-
сколько берёз, мешавших стро-
ительству, специалистами 
Ветлужского РЭС перенесено 
несколько опор линий электро-
передачи.
 Около двух недель назад к 
строительным работам при-
ступили дорожные рабочие 
Ветлужского участка ООО 
фирма «Магистраль», на содер-
жании которого находится  ав-
тодорога Красные Баки – Вар-
навино – Белышево – Ветлуга 
(она проходит и по ул. Гусева). 
Сначала была проведена раз-
работка объекта, в том числе 
корчевание пней, и планиров-
ка грунта, уложено щебёноч-
ное основание. В данный мо-
мент дорожники занимаются 
укладкой асфальтобетонной 
смеси. По уже уложенному по-
лотну ходят ветлужане и не 
могут нарадоваться происхо-
дящим тут переменам.

да морской пехоты принима-
ла участие в совместных уче-
ниях России и Беларуси «Щит 
Союза – 2015». Учения длились 
три летних месяца.

Юноша не только выпол-
нял обязанности водителя, 
но и как боец подразделения 
вместе с другими  участвовал 
в разных учебных операциях. 
К примеру, одна из них – по 
захвату условного противни-
ка. Задача стояла «захватить» 
живую силу противника или 
технику.

– Ночью  взвод и рота снай-
перов отправились на зада-
ние, – рассказал Александр. 
– Завершилась операция 
успешно. В качестве «тро-
фея» мы взяли БТР. К учени-
ям отнеслись серьёзно. А как 
по-другому? На войне может 
случиться всякое. Учились 
оперативно разворачивать 
КПП, рыть окопы, быстро гру-
зить технику на стоящие у 
пристани корабли, в том чис-
ле и на такой транспорт, как 
«Зубр», который является са-
мым большим в мире среди 
десантных кораблей на воз-
душной подушке. С их помо-
щью с воды на сушу доставля-

ют БТР и солдат.
Год службы не прошёл да-

ром, признаётся Александр:
– Лучше узнал технику, в 

армию уходил, водительско-
го опыта не имел. В армии по-
лучил третий водительский 
класс. Научился вести руко-
пашный бой. Стал ценить 
крепкую мужскую дружбу. 
Постараюсь не терять связь с 
сослуживцами из разных реги-
онов России, с которыми за год 
службы, может, и не съел пуд 
соли, но был в тесной связке.  

За участие в учениях вру-
чалась медаль «Щит Союза 
– 2015». Александру по окон-
чании этих масштабных уче-
ний вручено Благодарствен-
ное письмо от правительства 
Калининградской области. 
Только двоим военнослужа-
щим из войскового соедине-
ния – бригады – вручены часы 
с гравировкой. Когда вруча-
ли их на плацу перед личным 
составом, думаю, наш зем-
ляк испытывал невероятную 
гордость. 

– Справился, не подвёл, – 
говорит Александр. – Из рас-
сказа бывшего солдата, в 
мае вернувшегося со сроч-

ной службы, узнал, что такие 
часы есть только у командира 
бригады. 

Вот такие надёжные парни 
охраняют рубежи нашей Ро-
дины. 

Планов на перспективу мо-
лодой человек пока не строит. 
Сегодня он трудится на хлебо-
заводе водителем, набирается 
опыта  и мастерства, а что бу-
дет дальше – время покажет. 

 С. Замышляев уплотняет асфальтобетон виброплитой. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, 
«ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Александр Богомолов. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНО-
ГО АРХИВА БОГОМОЛОВЫХ

 М. Семёнов сгребает сено. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»  Ещё один рулон сена выкатился из пресс-подборщика

Начало на 1-й стр. 

Роса косу точит
Тут моё внимание переключа-
ется на трактор, который под-
нимается с другого края поля и 
приближается к нашей маши-
не. За рулём опытный механиза-
тор Сергей Павлович Комисса-
ров. Через определённое время 
из пресс-подборщика, который 
прицеплен к трактору, выкаты-
ваются круглые рулоны. Же-

стом прошу Сергея Павловича 
остановиться. Открыв дверцу, 
он бодро спрыгивает на землю.

– Сергей Павлович, как ра-
ботается?

– Стараемся, – отвечает Ко-
миссаров. – Вначале были неко-
торые сбои в работе, а теперь всё 
идёт своим чередом. Травостой 
нынче примерно такой же, как 
в прошлом году.  В низинах тра-

ва лучше, на высоких местах – 
хуже. Ей явно не хватило влаги 
в начале лета. Техника работа-
ет, запчастями и горючим обе-
спечены. Надо торопиться, что-
бы в сухую погоду убрать сено, 
ведь не моченое оно питатель-

нее. Хочется, чтобы бурёнки на 
Звягинской ферме в своём раци-
оне имели качественный корм.

Уезжая с поля, любовалась 
работой слаженного звена и ру-
лонами сена, которыми усыпа-
но всё поле.
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ПРИОРИТЕТЫ СИМВОЛ НА БАНКНОТЕ

 ________________________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

Íèæåãîðîäöû îáóñòðàèâàþò ãîðîäà è ñ¸ëà ñ ïîìîùüþ îáëàñòíîé ïðîãðàììû »
 _____________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Нижегородская ярмарка стала третьим символом Ниж-
него Новгорода на карте городов сайта Твоя-Россия.рф, 
где проходит отбор изображений для новых банкнот 
Банка России. Нижний Новгород и Казань лидируют 
по числу предложенных архитектурных объектов, ко-
торые продолжат участие во всероссийском конкурсе 
Центробанка РФ.

«Чем больше голосуют, тем больше у нас шансов по-
пасть в финал конкурса, потому что отбирают первые 
десять регионов, за которые проголосовало больше все-
го людей. Потом уже из этих десяти отбирают объек-
ты. Ну а чем мы хуже Ярославля или Крыма? Думаю, 
по истории, и по значимости, и по красоте наших объ-
ектов, которые мы предложили, чтобы разместить на 
купюрах номиналом 200 и 2 000 рублей, вряд ли мно-
гие могут сравниться. Поэтому давайте будем голосо-
вать. Мы говорим: «Покупай нижегородское», а теперь: 
«Покупай нижегородское на нижегородские деньги», – 
считает губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. 

За выход в финал борется памятник Минину и По-
жарскому на площади Народного единства в Нижнем 
Новгороде, а также знаменитая «Ракета» конструктора 
Ростислава Алексеева. 

Напомним, всероссийская кампания по выбору 
изображения на купюрах достоинством 200 и 2 000 ру-
блей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса 
создан специальный сайт Твоя-Россия.рф, где жите-
ли страны могут предложить собственные вариан-
ты. Выбор городов и символов будет проходить в три 
этапа.

На первом – с 28 июня по 28 июля – составлен рас-
ширенный список городов, территорий и соответству-
ющих им символов. На втором – с 5 по 30 августа – прой-
дёт опрос населения, по итогам которого будет отобра-
на десятка городов-лидеров. На третьем – с 5 сентября 
по 5 октября – путём голосования в онлайн- и офлайн-
режимах будут выбраны победители. Итоги финально-
го голосования подведут 7 октября 2016 года, а в обра-
щение новые купюры поступят в 2017 году.

«Много чудес совершил 
батюшка Серафим Саров-
ский при жизни, совер-
шает и сейчас, – вздыхает 
Андрей Тихомиров, жи-
тель Вадского района. – Я 
с детства хожу к нему на 
источники «Чистые клю-
чи», живу недалеко, мне 
удобно. Как случается 
проблема, прихожу сюда 
обязательно. Умоюсь свя-
той водой, скажу мыслен-
но: «Батюшка Серафим, 
моли Бога о нас» – и отве-
ты потом приходят сами 
собой. Так что источники 
эти удивительные. Рань-
ше они, правда, были не-
приметными совсем, тро-
па к ним была дикая. И не 
догадаешься, что святое 
место. А сейчас смотри-
те, какая вокруг красота 
и благоустройство. Кто-то 
говорит, что жители села 
своими силами место об-
лагородили, кто-то гово-
рит, что власти помогли, 
не пойму…» 

– Да истина-то, как 
всегда, посередине, – улы-
бается Вера Прокофье-
ва, жительница Вадско-
го района. – Люди давно 
говорили, что источники 
– настоящая наша досто-
примечательность, зна-
чит, пора им и выглядеть 
достойно. Ну и направил, 
видимо, батюшка Сера-
фим наших энтузиастов. 
Решили, что ради свято-
го дела можно и собрать 
средства. Многие поуча-
ствовали, дали кто сколь-
ко мог. Только наших-то 
денег вряд ли хватило бы, 
чтобы так территорию 
оформить. А хотелось 
ведь, чтобы источники 
были не хуже дивеевских. 
Местная администрация 
подсказала: есть, мол, 
программа специальная 
у областного правитель-
ства – поддержка мест-
ных инициатив. Если за-
явку грамотно составить 
– помогут и деньгами, и 
участием специалистов. 
Обратились мы в програм-
му, поучаствовали в кон-
курсе, в правительстве от-
кликнулись на нашу идею. 
Дело-то благое, и иници-
ативная группа жителей 
была. Средства выделили, 
мастеров порекомендова-
ли. И – вот они, источники 
наши! Загляденье! 

Здесь действитель-
но как будто уголок ди-
веевских чудесных мест: 
к источникам ведут бла-

МНЕНИЕ 
Председатель комиссии 
по развитию территорий 
Общественной палаты 
Нижегородской области, 
проректор ННГУ Денис 
МОСКВИН:
– Вадский район для меня 
особенный, потому что 
здесь много родных мест, 
с которыми связаны самые 
тёплые воспоминания. «Чи-
стые ключи» – одно из таких 
сильных по духу мест, кото-
рое почитаемо среди моих 
земляков и гостей нашего 
края. Поэтому искренне рад, 
что нам сегодня удалось 
привести его в порядок. За 
последние месяцы побывал 
почти во всех южных райо-
нах области, и везде люди 
с гордостью показывают 
объекты, созданные или от-
ремонтированные по про-
грамме поддержки местных 
инициатив. Она стимулиру-
ет нижегородцев не просто 
пенять на власть, а вместе с 
ней делать жизнь и окружа-
ющий мир лучше. Это здоро-
во, что независимо от эконо-
мических трудностей губер-
натор нашёл возможность 
сохранить финансирование 
программы. Считаю, что и 
в 2017 году его желательно 
увеличить, ведь желающих 
становится всё больше.

Инициатива реализуема

гоустроенные дорожки, 
мостки с перилами, осве-
щают путь красивые ко-
ваные фонари («Электри-
чество даже провели! – с 
гордостью говорят мест-
ные. – А как же? Зимой 
ведь темнеет рано, а для 
молитвы любое время 
свято…»), над самими ис-
точниками – изящные лу-
ковки с крестами. 

По легенде, преподоб-
ный Серафим Саровский 
силой молитвы в малень-
ком овражке разбудил 13 
живоносных источников. 
Практически за два сто-
летия «Чистые ключи» 
пережили разное, вплоть 
до полной разрухи, когда 
живительная влага била 
только в одном из 13-ти ис-
точников… А ведь их чис-
ло неслучайно: оно вторит 
библейскому количеству 
апостолов, включая апо-
стола Павла. Кстати, па-
мятник природы и место 
особой духовной силы 
в Вадском районе давно 
стало традиционным для 
паломничества молодо-
жёнов. Многочисленные 
яркие ленточки на дереве 
у входа в святые ключи, 
которые оставляют влюб-
лённые, – символ чисто-
ты и гармонии будущей 
семейной жизни.

Наводим мосты
А тем временем в Крас-

нобаковском районе жи-
тели не нарадуются на 
новенький мост, который 
построили также сообща 
и при помощи правитель-
ства области. В селе Зу-
билиха деревянную пере-
праву, соединяющую две 
части посёлка, заменили 
на железную. Как говорят 

Проголосуй 
за Нижний Новгород 
на сайте 
Твоя-Россия.рф

 Граждане выступают с инициативой, а областная власть её поддерживает

краснобаковцы, новый 
мост дал им возможность 
чаще навещать родствен-
ников, а детям стало на-
много удобнее и быстрее 
добираться до школы. 

Работы по строитель-
ству моста заняли не очень 
много времени, так что 
единственный вопрос, ко-
торый остался у местных 
граждан: почему не обра-
тились к полезной област-
ной программе раньше? 

– Ведь мы же любим со-
ветский кинематограф, а 
там что ни фильм – он о не-
равнодушных людях, ко-
торые делают жизнь луч-
ше, своими силами в том 
числе. Что «Девчата», что 
«Дело было в Пенькове» – 
в этих фильмах молодёжь 
строит клубы, дома. Ко-
нечно, при поддержке вла-
сти. И вот когда я слышу: 
времена нынче не те, хочу 
ответить – да те, те време-
на! – говорит житель Крас-
нобаковского района Иван 
Никодимцев. – Просто 
нужно встать с любимого 
дивана и начать что-то де-
лать самому. Под лежачий 
камень-то вода не течёт! 
А уж энтузиастам власть 
всегда посодействует, я 
так рассуждаю. 

Там, где люди объеди-
няются ради одного по-
лезного дела, инициа-
тивы потом начинают 
возникать всё чаще. 

– Люди отмечают, что 
наконец-то стали соби-
раться вместе, наконец-то 
стали сами решать, в ка-
ком направлении им раз-
вивать малую родину, свои 
поселения, города, – гово-
рит губернатор Нижего-
родской области Валерий 
Шанцев. – И это объединя-

ет: когда люди что-то дела-
ют, а потом ещё и берегут 
результаты своего труда, 
своих вложений, это очень 
важно… Именно поэтому 
подобные проекты не бу-
дут закрываться,  объёмы 
финансирования будут 
только наращиваться.
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программа телевидения »

10:00, 15:00, 19:30, 23:30    
Новости культуры [16+]

10:20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12:45 Д/ф «Александр Абдулов»
13:30 Д/ф «Советский сказ Пав-

ла Бажова» [16+]
14:05, 19:45 Линия жизни
15:10 Д/ф «Леонид Марков. Ху-

лиган с душой поэта» 
15:50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17:20 Д/ф «Фенимор Купер» 
17:30 День памяти Святосла-

ва Рихтера. Исторические 
концерты [16+]

18:15, 01:40 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святослава 
Рихтера»

19:00, 20:40, 01:25 Мировые 
сокровища 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21:45 Д/ф «Пророки. Илия» 
22:15 Ступени цивилизации 
23:50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «С. Есенин и 
А. Твардовский» 

02:20 Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова» [16+]

02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» [16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Давай поженимся!» 

[16+]
14:30 «Таблетка» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» [16+]
23:40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» [16+]
01:30 «Это Я» [16+]
02:00 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 

ПУНКТ» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 Первосвятительский ви-

зит Патриарха Москов-
ского и всея Руси в Ниже-
городскую область [16+]

12:00 «Жить хорошо» [16+]
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 14:55, 18:55 «Объектив-

НО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА» [6+]
13:35 Д/ф «Для вас я живой есть 

и буду вовеки» [12+]
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:00, 19:00 Хоккей
17:15 «Нижегородская губерния 

в годы Первой мировой 
войны» [12+]

17:30, 18:00, 21:30, 00:10 
«ОбъективНО» [16+]

17:50 «На языке сердца» [12+]
18:25 «Тень выборов» [16+]
18:30 «Земля и люди» [12+]
21:20 «Народный репортер» 
21:25 «КЛАССИКИ» [12+]
21:50 «Контуры» [12+]
22:10 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 
23:35 «Путешествия с В. Шани-

ным. Мир без виз» [12+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Д/с «Москва. Централь-

ный округ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Д/с «Дикий» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:35 «Первая кровь» [16+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» [16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 

10:15, 12:00, 14:05, 
16:40 Новости 

07:05, 14:10, 17:15, 23:05     
Все на Матч! [16+]

08:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» [16+]

08:40 «Вся правда про...» [12+]
09:15, 17:45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» 
09:45 «Олимпийский спорт» 
10:20, 00:50 «Великие момен-

ты в спорте» [12+]
11:10 «Мама в игре» [12+]
11:30 «Великие моменты в спорте»
12:05, 03:30 Футбол
14:40 Профессиональный бокс
16:45 Д/ф «Допинговый капкан»
18:15 «Спортивный интерес» 
19:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу
21:35 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» [16+]
22:35 «Легендарные клубы» 
23:50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все» [16+]
01:20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
03:00 «500 лучших голов» [12+]
05:30 «Несерьезно о футболе»

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
10:35 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:00 «ОбъективНО. Интервью» 
11:30 «Городской маршрут» 
11:50 «Герои Первой мировой 

войны» [12+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА» [6+]
13:35 Д/с «Путешествие со вкусом»
14:05 «Путешествия с В. Шани-

ным. Мир без виз» [12+]
14:35 «Строй!» [12+]
15:00, 19:00 Хоккей
17:15 «Нижегородская губерния 

в годы Первой мировой 
войны» [12+]

17:30 «ОбъективНО» [16+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 Вести. Спорт [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
21:30 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Давай поженимся!» 
14:30 «Таблетка» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» [16+]
23:40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» [16+]
01:30 «Это Я» [16+]
02:00 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Д/с «Москва. Централь-

ный округ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Д/с «Дикий» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:40 «Первая кровь» [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» [16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 

10:15, 12:35, 18:55, 
23:45 Новости 

07:05 Все на Матч! [16+]
08:05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» [16+]
08:40 «Вся правда про...» [12+]
09:15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» [12+]
09:45 «Олимпийский спорт» 
10:20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [16+]
12:40 Лига чемпионов. Начало 

сезона [12+]
13:10 Все на Матч! [16+]
13:40 «Культ тура» [16+]
14:10, 02:00 «Украденная победа» 
14:40 «Мама в игре» [12+]
15:00 Все на Матч! [16+]
15:45 «Рио ждет» [16+]
16:05 Смешанные единоборства
18:00 Специальный репортаж 

«Точка» [16+]
18:30 «Десятка!» [16+]
18:55, 23:55 ХХХI летние Олим-

пийские игры
21:00 Все на футбол! [16+]
21:30, 02:30, 04:30 Футбол

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
14:50 Вести. Дежурная часть 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

[16+]
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
04:30 «Комната смеха» [16+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:30    
Новости культуры [16+]

10:20, 20:40 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 

11:15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «С. Есенин и 
А. Твардовский» 

12:10 Д/ф «Пророки. Илия» 
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «КОТОВСКИЙ» [16+]
14:40, 01:40, 02:35 Мировые 

сокровища 
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 90 лет академику Игорю 

Спасскому [16+]
16:20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» [16+]
17:30, 00:45 Исторические кон-

церты
18:35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актри-
сы без амплуа» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Линия жизни [16+]
21:35 Абсолютный слух [16+]
22:15 Ступени цивилизации 
23:50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «Александр Блок и 
Георгий Иванов» [16+]

01:55 Д/ф «Александр Абдулов»

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 

10:15, 13:40, 16:15, 
18:05, 21:25 Новости 

07:05, 13:45, 17:05, 23:00     
Все на Матч! 

08:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» [16+]

08:40 «Вся правда про...» [12+]
09:15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» [12+]
09:45 «Олимпийский спорт» 
10:20 «Спортивный интерес» 
11:20 «Мама в игре» [12+]
11:40 Футбол
14:15 Профессиональный бокс
16:20 «1+1» [16+]
17:35 «Рио ждет» [16+]
18:15 «Лучшее в спорте» [12+]
18:45 «500 лучших голов» [12+]
19:15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [16+]
21:30 Лига чемпионов. Начало 

сезона [12+]
22:00 «Футбол Слуцкого периода»
22:30 «Культ тура» [16+]
23:40 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд» [16+]
01:20 Х/ф «БОКСЕР» [16+]
03:20 Д/ф «Превратности игры» 
05:30 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все» [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+]
11:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
14:50 Вести. Дежурная часть 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

[16+]
02:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
04:20 «Комната смеха» [16+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:30    
Новости культуры [16+]

10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «А. Блок и Г. Иванов»
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» [16+]
14:45 Д/ф «Абрамцево» [16+]
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 Больше, чем любовь
16:20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» [16+]
17:30 Вспоминая Н. Петрова. 

Исторические концерты
18:35, 01:55 Д/ф «Николай Пе-

тров. Партитура счастья» 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Линия жизни [16+]
20:40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21:35 Абсолютный слух [16+]
22:15 Ступени цивилизации 
23:00 Психология личности
23:50 «Я пришел к вам со сти-

хами...». «Саша Чёрный и 
Игорь Северянин» [16+]

00:45 Исторические концерты. 
Николай Петров [16+]

01:45 Pro memoria. «Танец» 
02:35 Мировые сокровища

10:00, 15:00, 19:30, 23:30    
Новости культуры [16+]

10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:15, 23:50 «Я пришел к вам со 

стихами...»
12:10 Письма из провинции
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «ГРОЗА» [16+]
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» [16+]
16:20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени» [16+]
17:30, 00:45 Исторические кон-

церты
18:25 Д/ф «Камиль Писсарро» 
18:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов» 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Линия жизни [16+]
20:40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21:35 Абсолютный слух [16+]
22:15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23:00 Психология личности
01:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актри-
сы без амплуа» [16+]

02:35 Мировые сокровища 

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Давай поженимся!» 

[16+]
14:30 «Таблетка» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» [16+]
23:40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» [16+]
01:30 «Это Я» [16+]
02:00 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-

ЕШЬ» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-

ЕШЬ» [12+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Давай поженимся!» 
14:30 «Таблетка» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» [16+]
23:40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» [16+]
01:30 «Это Я» [16+]
02:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН» [12+]
04:25 «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+]
11:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» [16+]
03:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
04:35 «Комната смеха» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 14:55, 18:55 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
10:35 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:00 «Чудеса природы» [12+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:15 «Край нижегородский»
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА» [6+]
13:35 Д/с «Путешествие со вкусом»
14:05 «Чудеса природы» [12+]
14:35 «Городской маршрут» 
15:00, 19:00 Хоккей
17:15 «Нижегородская губерния 

в годы Первой мировой 
войны» [12+]

17:30, 21:30, 00:10 «ОбъективНО»
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

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

формирует» [16+]
18:35 «Хет-трик» [16+]
21:20 «КЛАССИКИ» [12+]
22:10 «Строй!» [12+]
22:35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
14:50 Вести. Дежурная часть 
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

[16+]
02:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
04:20 «Комната смеха» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00 «ОбъективНО. Се-

годня» 
09:10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
11:00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» [6+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» 
13:05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-

ДЖЕРА» [6+]
13:35 Д/с «Путешествие со вкусом»
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:00 Хоккей
17:15 «Нижегородская губерния 

в годы Первой мировой 
войны» [12+]

17:30 «ОбъективНО» [16+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Россия-24» [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35 Вести. Пресса [16+]
18:40 Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород [16+]
19:00 Хоккей. Кубок губернато-

ра. «Нефтехимик» - «Се-
версталь». В перерывах: 
«Вести. Город Кстово», 
«Вести. Спорт» [16+]

21:30 «Россия-24» [16+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Д/с «Москва. Централь-

ный округ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Д/с «Дикий» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:35 «Первая кровь» [16+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» [16+]
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05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Д/с «Москва. Централь-

ный округ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Д/с «Дикий» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:40 «Первая кровь» [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05, 13:50, 18:50, 23:00 Все 

на Матч! [16+]
08:00 Новости [16+]
08:05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» [12+]
08:35 Новости [16+]
08:40 «Олимпийский спорт» 
09:10 Новости [16+]
09:15, 11:20, 13:30, 19:20 Футбол
11:15 Новости [16+]
13:20 Новости [16+]
16:30 «Мама в игре» [12+]
16:50 Новости [16+]
17:00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» [12+]
17:30 «Великие моменты в спорте»
18:00 «1+1» [16+]
18:45 Новости [16+]
21:30 «Лучшее в спорте» [12+]
22:00 «Большая вода» [12+]
23:30 «Заклятые соперники» 
00:00, 04:00 ХХХI летние Олим-

пийские игры
02:00 «Рио ждет» [16+]
02:20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
06:00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» [12+]

Матч ТВ
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 Санитарная дружина картонной фабрики им М.И. Калинина. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Каждый из нас с не-
терпением ждёт 
лета, отпуска, пред-

вкушает наслаждение 
комфортным отдыхом.

Вот и мы, купив за-
ранее экскурсионные 
путёвки на теплоход 
«Космонавт Гагарин», с 
благоговением ждали 
круиза по Волге. В июле 
под вечер мы от Нижнего 
Новгорода отправились 
вниз по реке на комфорта-
бельном судне. 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

КАК ЭТО БЫЛО

 Местом установки памятника 
главному герою фильма «Белое 
солнце пустыни» красноармейцу 
Фёдору Ивановичу Сухову неслу-
чайно выбрана Самара – именно в 
этом городе жил товарищ Сухов. В 
фильме он произносит фразу: «Вот, 
а там и до Самары рукой подать...» 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ

 Н.В. Полозова (слева), Г.Г. Захарова

Это было незабывае-
мо: экскурсии в Казани, 
Ульяновске, Самаре, Те-
тюшах, Козьмодемьян-
ске, музыкальные ме-
роприятия вечерами на 
судне, концерты певцов 
и музыкантов из филар-
монии Нижнего Новгоро-
да. С детьми проводились 
игры, мастер-классы по 
вокалу, просмотр мульт-
фильмов, спортивные ме-
роприятия. Трёхразовое 
питание – на высшем ре-
сторанном уровне: серви-
ровка, шведский стол, йо-
гурты, фрукты, сладости, 
напитки.

Особенно  понрави-
лись прогулка по набереж-
ной Самары, Ленинский 
мемориал в Ульяновске, 
музей им.  Остапа Бен-
дера в Козьмодемьянске, 
Жигулёвские горы, по-
росшие густым лесом. 
Видели место, где Ветлу-
га впадает в Волгу около 

Козьмодемьянска. Она в 
устье очень широкая. 

В последний вечер 
круиза в ресторане тепло-
хода нас ждал шикарный 
стол с шампанским и за-

Неумолимое время 
всё быстрее и бы-
стрее листает ка-

лендарь, мелькают даты, 
события, лица. Сквозь пе-
лену времени вижу стай-
ку молодых женщин в 
униформе, на головах бе-
лые косынки, на рукавах 
повязки, и везде эмблема 
Красного Креста. Звонкий 
женский голос команду-
ет: «Дружина, равняйсь, 
смирно!» Что это? Это на-
чинаются соревнования 
санитарных дружин.

1974 год. В соответ-
ствии с постановлением Со-
вета Министров СССР в це-
лях улучшения состояния 
гражданской обороны на 
промышленных предпри-
ятиях и в организациях на-
чалось создание санитар-
ных дружин для обучения 
работающих женщин приё-
мам оказания первой меди-
цинской помощи. 

Вот и на картонной фа-
брике им. М.И. Калини-
на по приказу директо-
ра была образована такая 
дружина. В её состав вош-
ли молодые, активные 
женщины. Командиром 
сандружины была назна-
чена Ольга Андреевна Ко-
пунова, начальник отдела 
технического контроля. Её 
заместителем стала Свет-
лана Петровна Коровина, 
председатель фабрично-
го комитета. Курировал 
подготовку сандружин-
ниц Никольский Евгений 
Иванович, работавший в 
то время хирургом в Ка-
лининской больнице. 
Фельдшер фабричного 
медпункта Веселова Ми-
литина Галактиновна обу-
чала женщин правилам 
и приёмам оказания пер-
вой медицинской помо-
щи. Перминов Александр 
Андреевич руководил 
строевой подготовкой. А 
какой же марш без задор-
ной песни?! На помощь 
пришёл незаменимый 
баянист-виртуоз Гольянов 
Александр Петрович.

Члены дружины очень 
серьёзно относились к обу-
чению. Да и как иначе, 
сам директор фабрики 
обязал начальников це-
хов оказывать им полное 
содействие, «неисполне-
ние настоящего приказа 
будет расцениваться как 
нарушение трудовой дис-
циплины и подрыв граж-
данской обороны страны».

Первыми сандружин-
ницами стали: О.А. Копу-
нова, С.П. Коровина, Л.Н. 
Смирнова, Шильникова 
Т.П., Г.А. Белехова, А.Е. 
Шумова, Н.В. Горева, Г.Н. 
Соколова, Шевелёва З.И., 
Т.В. Райкова, Русова Н.А., 
Н.Н. Соколова, С.А. Глуш-
кова, Цыцына Г.В., А.Н. 
Скурихина, Ф.В. Румянце-
ва, Ф.П. Сафонова, Потехи-
на О.Б., Л.Н. Булочникова. 
Занятия проводились один 
раз в неделю. Для этого в 
Красном уголке был обору-
дован учебный класс. Зани-
мались целый год. Изуча-
ли целебные свойства трав, 
накладывали повязки и 
шины, учились правильно 

транспортировать услов-
но раненых, приобретали 
навыки выполнения меди-
цинских манипуляций при 
оказании первой помощи 
и, конечно же, пели песни, 
песни весёлые, о дружбе, 
любви, о будущем.

Наступило время по-
казать свои умения и на-
выки. Для женщин работ-
ники Дома быта сшили 
специальные комбинезо-
ны. Были подготовлены 
речёвка и строевая песня. 
Сандружина выехала на 
районные соревнования 
в город Ветлугу. Стадион 
был полон, тогда все пред-
приятия района выста-
вили свои команды. Ко-
мандиры дружин сдали 
рапорт главному судье, 
и состязания начались. 
Команда картонной фа-
брики выступила более 
чем успешно. Девчата за-
няли первое место. Домой 
возвращались доволь-
ные, не посрамили чести 
родной фабрики. Для всех 
тогда это были не простые 
слова, картонная фабрика 

была одним из крупней-
ших предприятий района. 
Вот и речка Хмелевица. 
В 16.00 слышен фабрич-
ный гудок, он тоже вместе 
со всеми радуется победе.

1976 год. Занятия 
продолжались. Дружину 
возглавила Светлана Пет-
ровна Коровина. С юмо-
ром рассказывает она о 
курьёзных случаях, ко-
торые иногда бывали на 
соревнованиях. Довелось 
Светлане Петровне при-
нимать в посёлке и рай-
онные соревнования. Она 
вспоминает, что работы 
тогда было очень много: 
определить место прове-
дения (им стал парк, лю-
бимый всеми жителями 
посёлка), назначить «ра-
неных», согласовать ра-
боту всех служб. Орга-
низация и проведение 
соревнований получили 
высокую оценку руково-
дителей района.

1979 год. На фабри-
ку пришла работать Та-
мара Павловна Смирнова. 
Почти сразу её избирали 

секретарём комсомоль-
ской организации. Затем 
Светлана Петровна пере-
дала Тамаре Павловне 
руководство санитарной 
дружиной. С комсомоль-
ским задором, творчески 
и с выдумкой она отнес-
лась к порученному делу. 
К каждому выступлению 
готовились основатель-
но, быть сандружинницей 
было очень почётно.

Наталья Котенко на-
писала стихотворение:
В беретах защитного цвета, 
С нашитым красным крестом
Девчата из сандружины, 
Мы Родину не подведём.
И если лихая година
Шальным вдруг дохнёт огнём,
На практике мы проверим, 
На помощь всегда придём.
А если кого-то 

постигнет несчастье 
В работе, в быту, 
Врасплох оно нас не застанет, 
Дружина всегда на посту.
Дыханье вернуть мы поможем 

и рану забинтовать,
И кровь остановим, 

и  шину наложим, 
И сердце заставим стучать.

Мы все состоим в сандружине, 
Мы с вами в особой чести,
И санитарной дружинницы имя 
Давайте достойно нести.

Тем временем ме-
нялся состав команды: 
кто-то выбыл по возра-
сту, кто-то уехал, приш-
ли новички Н.В. Зверева, 
Н.С. Кардапольцева, З.К. 
Козлова, Н.А. Торопова, 
Н. Котенко. Опытные дру-
жинницы делились с мо-
лодыми коллегами своим 
опытом и мастерством. 
Подготовкой дружинниц  
в разное время зани-
мались опытные ме-
дицинские работники 
Е.А. Думцева, С.В. Ката-
лова, именно от их тре-
бовательности к своим 
ученицам зависел успех 
выступления команды.

Выезд на районные со-
ревнования для девчат 
всегда был большим со-
бытием, потому что это 
была встреча хороших 
знакомых, подруживших-
ся между собою на преды-
дущих соревнованиях, 
ведь соревнования всег-
да заканчивались кон-
цертом художественной 
самодеятельности и чае-
питием. С особой тепло-
той встречали зрители 
выступления Натальи То-
роповой, мастера художе-
ственного слова.

Прошло более сорока 
лет с тех первых сорев-
нований. Не будит нас 
утром фабричный гудок, 
нет и сандружины. Но по-
прежнему радостью све-
тятся при встрече глаза 
теперь уже немолодых 
женщин, разговорам не 
видно конца, будто они 
только и ждут коман-
ды: «Дружина, равняйсь, 
смирно! К путешествию 
в молодость будьте гото-
вы!» И нисколько не со-
мневаюсь, что услышу в 
ответ: «Всегда готовы!»
И.П. КАЗАКОВА
Публикация подготовлена по ма-
териалам Калининской поселко-
вой библиотеки семейного чтения

кусками. А после вкусно-
го ужина состоялся боль-
шой концерт с участием 
профессиональных и са-
модеятельных артистов 
из числа путешествую-

 ×ëåíàì ñàíèòàðíîé äðóæèíû êàðòîííîé ôàáðèêè èì. Ì.È. Êàëèíèíà ïîñâÿùàåòñÿ »
Команда моей молодости

Мы по Волге плывём
щих. Н.В. Полозову встре-
чали и провожали шква-
лом аплодисментов. Она 
прочла, по просьбе веду-
щего, своё стихотворение 
на тему любви и семьи.

Подошло к концу наше 
удивительное недельное 
путешествие по матушке- 
Волге. Поздно вечером те-
плоход прибыл в Нижний 
Новгород, где нас встре-
тили родственники. Мно-
жество фотографий те-
перь будет напоминать об 
одной из самых интерес-
ных страниц нашей обы-
денной жизни.
Мы по Волге плывём,
А над нами плывут облака.
И подходит к концу
Наш круиз – быстротечный,

недолгий.
Помнишь, в юности пели:
«Течёт по России река,

широка и долга,
Полноводная 

матушка-Волга!»
Н.В. ПОЛОЗОВА, Г.Г. ЗАХАРОВА

 Скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» – бронзовая рама-
мольберт, на которой представлены бурлаки и баркас. Размер «холста» 
соответствует реальной картине, а фон является естественным, поскольку 
между самой рамой и бурлаками просматриваются Волга и небо. 
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Долгие годы в Ветлужском 
районе существовали дет-
ские дома. Скорее всего они 
были созданы в соответствии 
с приказом Cовнаркома по 
борьбе с детской  беспризор-
ностью. Предположитель-
но   Ветлужский детский дом 
был открыт в 1918 году, хотя 
документ, подтверждающий 
этот факт, не найден. В 1960 
году детский дом был рас-
формирован. 

Немало детей попали в детские 
дома в годы Великой Отече-
ственной войны, оставшись без 
попечения родителей. В своё 
время бывшие воспитанники 
Ветлужского детского дома  ча-
сто приезжали в Ветлугу, наве-
щали педагогов. Потом встречи 
стали всё реже. 

Одна из воспитанниц детдо-
ма – Клавдия Сергеевна Маль-
кова (Норкина). В 1960 году окон-
чила школу в Ветлуге, училась 
она хорошо и поступила  в педа-
гогический институт. Вместе с 
одноклассницами не раз при-
езжала в Ветлугу. В прошлом 
году задалась целью организо-
вать такую встречу (идею по-
дал брат Алексей Сергеевич 
Мальков), найти тех, кто в своё 
время воспитывался в детском 
доме. Отчасти поводом послу-
жил и тот факт, что здание быв-
шего детдома собираются сно-
сить. Очень захотелось ещё раз 
побывать в городе своего дет-
ства, вспомнить суровые, но та-
кие счастливые годы.

Клавдия Сергеевна начала 
поиски ребят, с которыми  вме-
сте жила в Ветлуге. Создала в 
социальных сетях группу «Мой 
адрес – Ветлужский детский 
дом», написала обращения в 
разные газеты, на радио. Лете-
ли письма и запросы в Крым, 
Красноярск, другие города. Не-
мало было приложено усилий 
к тому, чтобы найти тех, кто 
воспитывался в Ветлужском 
детском доме. Откликнулись 
17 человек.  

Встреча была назначена на 
1 июля 2016 года. К ней готови-
лись и в Ветлуге – одноклассни-
ки, с которыми вместе учились 
детдомовцы, поднимали свои 
семейные архивы, чтобы най-
ти фотографии тех далёких лет. 
К подготовке мероприятия под-
ключился и районный совет ве-
теранов. 

На встречу приехали Галина 
Козырева, Маргарита Старей-
ченко, Анна Махорина, Людми-
ла Осокина, Клавдия Малькова, 
Анна Малькова, Алексей Маль-
ков, Нина Андреева. В числе го-
стей и дочь Клавдии Сергеевны 
Норкиной Елена. Ей тоже ин-
тересно было посмотреть, как 
жили её родные в Ветлуге, как 
проходило их детство. 

На границе Ветлужского 
и Уренского районов их встре-
чали бывшие одноклассники 
Валентина Афанасова (Шуто-
ва), Владимир Воинов, Алевти-

на Зеленкова (Красник). Пона-
чалу обе стороны чувствовали 
себя немного скованно. Неуди-
вительно, столько лет прошло, 
они оставили свой след в душе 
и на лицах бывших подруг и 
друзей.  

 – Неужели не узнала? – спра-
шивала одна. – Я – Валя. А ты 
Аня?

– Ну, вот теперь узнала, – от-
вечала другая.  

После дружеских объятий 
уже не смолкало: «А помнишь?.. 
А помнишь?..» Вспоминали и 
одноклассников, и бывших пе-
дагогов, рассказывали о себе.

Первая совместная фотогра-
фия старых друзей на фоне кра-
савицы Ветлуги. Дальше – экс-
курсия по городу. Побывали и 
у парка в Беляевке, где когда-то 
располагался детский дом, а во 
время войны жили эвакуиро-
ванные из Ленинграда дети. 

Глава администрации горо-
да С.Ю. Филиппов предложил 
пешую прогулку по централь-
ной улице Ветлуги, рассказал о 
достопримечательностях горо-
да,  произошедших изменени-
ях. Для них это не просто про-
гулка по городу – это встреча с 
детством, юностью. Гости вни-
мательно слушали, задавали 
вопросы, а душа их стремилась 
к тому зданию, которое долгое 
время было их родным домом. 

– В этом здании было обще-
житие для мальчиков, – гово-
рит Алексей Сергеевич Маль-
ков, указывая на двухэтажное 
здание, в котором сегодня рас-
полагается  магазин, а  раньше 
была начальная школа. – После 
закрытия  детдома я долгое вре-
мя жил в этом общежитии. До-
учивался в школе-интернате. 
После выпускного вечера стар-
шие отправились в учебные 
заведения: кто в институт, 
кто в ремесленное училище, 
младшие оставались в школе-
интернате. 

– Там, дальше за забором, 
были участки. Поработали мы 

проводили время детдомовские 
мальчишки. Признался, что 
был большим озорником. Быва-
ло, по крутому берегу на шине 
спускались к реке, лазили в 
сады за яблоками, цеплялись 
за проезжавшие машины и ка-
тались, прыгали на досках. 

– Ох, и доставалось жите-
лям от нас, – улыбается он. 

Подошли к зданию, в кото-
ром долгие годы они жили.

– Эти два окна на втором 
этаже – наша комната, – начала 
рассказ К.С. Малькова. – В по-
следние годы жили в ней вдво-
ём, обычно же располагались 
все вместе в большой комнате. 

– Здесь был колодец, а там 
– мастерские, – поддержали её 
Анна Ивановна Махорина и 
Анна Сергеевна Малькова. 

– А лестница сохранилась! 
Здесь подолгу играли, – загля-
нув внутрь сохранившегося 
здания, вспоминает Алексей 
Сергеевич.   

Двухэтажное деревянное 
здание (ул. Бахирева,  ) бывше-
го детского дома давно уже от-
дано под квартиры, одно из зда-
ний, отведённых под детский 
дом, снесено. В здании, где рас-
полагались мастерские, сегод-
ня «живёт» охотобщество. По-
сидели во дворе, вспоминали, 
беседовали с нынешними оби-
тателями дома, выясняя раз-
ного рода подробности. Мно-
гое изменилось с тех пор, как 
расформировали детдом. Но 
детская память цепкая, в под-
робностях помнят бывшие вос-
питанники, где и что располага-
лось. Как иначе? Здесь прошли 
годы их  взросления, станов-
ления личности. Здесь  зарож-
далась дружба, они учились 
самостоятельности, жить в об-
ществе, получали первые жиз-
ненные уроки, хотя и не всегда 
позитивные. 

Бывшие воспитанники 
встретились с руководителями 
района. Обратились к главам 
МСУ и администрации Ветлуж-
ского района с просьбой сохра-
нить здание в память о детском 
доме, который приютил их, 
стал родным на долгие годы.

По сложившейся традиции 
гости побывали на ветлужском 
откосе, полюбовались на реку 
Ветлугу, возложили венки к 
памятнику погибшим воинам-
ветлужанам. 

Затем потекла беседа за кру-
глым столом. В  центре социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов собрались ветлужане, кото-
рые учились  в одном классе с 
ребятами, воспитывавшимися 
в детском доме, а также Вален-
тина Ивановна Первушкина, 
которая работала в Ветлужском 
детском доме воспитателем. В 
числе приглашённых Наталья 
Сергеевна Левашова, учитель 
истории Ветлужской школы 
№ 2. Она ознакомила участни-
ков встречи с работой о Беля-
евском детском доме, которую 
под её руководством подгото-
вил Егор Смирнов.   

Окончание следует 

здесь. Чего тут только не выра-
щивали, – Маргарита Петровна 
Старейченко остановились у зда-
ния детского сада «Солнышко».   

– Здесь учились, здесь были 
мастерские, – показывали то на 
одно, то на другое здание участ-
ники встречи.

С удовольствием гости по-
сетили Ветлужский краеведче-
ский музей. С ним связаны до-
брые воспоминания – раньше в 
этом здании проходили заня-
тия. Пока по ул. Бахирева шли 
к месту, где в четырёх здани-
ях располагался детский дом, 
А.С. Мальков рассказывал, как 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОРОД  ДЕТСТВА

 В краеведческом музее. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА,«ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»  К памятнику погибшим воинам по традиции возложен венок. 
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15 июля на берегу реки 
Ветлуги состоялся юби-
лейный (десятый) тури-
стический слёт членов 
профсоюза работников 
учреждений социаль-
ной защиты населения 
Ветлужского района и 
их гостей – команд из 
Шахунского и Тонкин-
ского районов. 

В увлекательном меро-
приятии участвовали 
команды «6 кадров», «Ки-
нокомпания», «Морские 
дьяволы», «Синема», 
«Стоп-кадр», «Девчата», 
«Не упусти момент», «Оба-
на». Программа была по-
священа к Году россий-
ского кино.

Традиционно тур-
слёт начался с подня-
тия флага и напутствен-
ных речей. Капитаны 
запустили в небо шары 
с названием команд.

Программа турслёта 
была насыщенная. Участ-
ники оригинально пред-
ставляли свои «визитки», 

«Скоро в школу»
В рамках подготовки к новому 
учебному году и в целях под-
держки малообеспеченных, 
приёмных, неполных семей, 
дети из которых в 2016 году 
пойдут в первый класс, ми-
нистерством социальной по-
литики Нижегородской обла-
сти с 1 августа по 1 сентября 
2016 года проводится област-
ная благотворительная акция 
«Скоро в школу». Цель акции – 
оказание практической адрес-
ной помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, в подготовке перво-
классников к школе, а также 
детям-первоклассникам, про-
живающим в государствен-
ных учреждениях социаль-
ного обслуживания семей и 
детей. Акция включает сбор 
благотворительной помощи, 
мониторинг кризисных семей 
с дошкольниками, семинары 
для будущих родителей, педа-
гогические и психологические 
консультации и семинары, ди-
агностику детей, благотвори-
тельные праздничные меро-
приятия и т.д.
В качестве благотворитель-
ной помощи принимаются: 
школьная одежда, портфели, 
канцелярские принадлежно-
сти – тетради, дневники, аль-
бомы для рисования, краски, 
карандаши, фломастеры, кар-
тон, цветная бумага, пеналы 
для ручек, карандашей и т.п. 
Обязательное условие – вещи 
должны быть новыми. 
Единый пункт сбора распо-
ложен по адресу: г. Ветлуга, 
тер. СХТ, 5, ГБУ «ЦСПСД «На-
дежда» Ветлужского райо-
на». Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 2-25-32.
В акции могут принять уча-
стие все, кто имеет такую 
возможность и желание.
Управление социальной защиты 
населения Ветлужского района

Удобно 
и доступно
Электронный сервис информи-
рования граждан о выполне-
нии индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов раз-
работало министерство соци-
альной политики  региона.
Данный сервис позволяет 
гражданам, получившим ин-
дивидуальную программу 
реабилитации в 2016 году, 
узнать о том, в каком учреж-
дении они могут получить 
заявленную услугу. Сервис 
доступен на официальном 
сайте ведомства или по по-
стоянно действующей 
ссылке: minsocium.ru/ipr. 
 В личном кабинете нижего-
родцы, имеющие программу 
ИПР, смогут посмотреть, какие 
мероприятия им положены и 
в каком учреждении есть воз-
можность бесплатно пройти 
реабилитацию. Здесь и  адрес 
учреждения, и контактный те-
лефон, и фамилия ответствен-
ного специалиста.
Регистрация в программе осу-
ществляется по номеру инди- 
видуальной программы реаби-
литации. Для доступа в онлайн-
сервис необходимо набрать 
в строке браузера адрес: 
minsocium.ru/ipr, ввести но-
мер ИПР, защитный код, нажать 
кнопку «Получить сведения». 
Министерство соцполитики 
Нижегородской области

Лето добра – лето успеха

ПРОФСОЮЗ

УРА! КАНИКУЛЫ!

АКЦИЯ

АДРЕСА ЗАБОТЫ

 Участники турслёта. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Тянем-потянем... ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Детский праздник «Стартуют все!» прово-
дился с целью вовлечения несовершен-

нолетних в систематические занятия физкульту-
рой и спортом, сплочения детского временного 
коллектива в условиях спортивной борьбы, про-
паганды здорового образа жизни.

Истина гласит, что только 
здоровый человек с хо-
рошим самочувствием, 
психологической устой-
чивостью, высокой нрав-
ственностью способен 
активно жить, преодоле-
вая различные трудности 
и достигая успехов в лю-
бой деятельности. Поэто-
му родителей волнуют 
вопросы воспитания здо-
рового, физически креп-
кого ребёнка. 

В июле на спортивной пло-
щадке ГКУ «Социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр для несовершенно-
летних «Радуга» Ветлуж-
ского района» состоялся 
детский праздник «Стар-
туют все!». В нём приняли 
участие дети из летних 
лагерей «Спутник» (ГБУ 
«ЦСПСД «Надежда» Вет-
лужского района»), «Раду-
га» (ГКУ «СРЦН «Радуга» 
Ветлужского района»).

Встреча проходила в че-
тыре этапа: весёлые стар-
ты, соревнования по лёгкой 
атлетике, комический фут-
бол, перетягивание каната. 

Подготовка к соревнова-
ниям шла в течение лагер-
ной смены. Все дети имели 
допуск медицинского ра-
ботника. Виды спорта под-
бирались в соответствии с 
возрастными особенностя-
ми несовершеннолетних.

Праздник начался с 
общего построения, сдачи 
капитанами рапортов о 
готовности команд глав-
ному судье соревнований 
В.Ф. Чудыку. Капитана-
ми команд торжественно 
был поднят флаг. Специ-
алист УСЗН В.В. Богаты-
рёва поздравила детей с 
праздником, пожелала 
удачи в предстоящих со-
стязаниях.

Соревнования начались 

с весёлых стартов, в кото-
рых принимали участие 
все команды. Эстафеты «На 
одной ноге», «Кенгуру» оце-
нивались отдельно, резуль-
таты суммировались. 

Чувствовалась хоро-
шая подготовка, спор-
тивный настрой. Всё это 
помогало детям честно 
соревноваться. В прыж-
ках на одной ноге отличи-
лась Алина Зверева (лет-
ний лагерь «Спутник», 
капитан команды Саша 
Липин). В эстафете «Кен-
гуру» самым выразитель-
ным и точным игроком 
была Варя Шаманова (лет-
ний лагерь «Спутник»). 

Соревнования по лёг-
кой атлетике прошли на 
одном дыхании. От каж-
дой команды принимали 
участие три  мальчика и 
две девочки. Самым вы-
носливым и быстрым был 
Максим Крошечкин из 
летнего лагеря «Радуга», 
он же капитан команды. 

Между соревновани-
ями проводились психо-
логические игры с целью 
отдыха детей и восста-
новления их дыхания.

Комический футбол 
доставил ребятам и взрос-
лым минуты радости. 
Дети в костюмах сказоч-
ных героев старались за-
бить как можно больше 
голов своим соперникам. 
Это было весело и инте-
ресно. Спорт – в первую 
очередь соревнование. 
Поэтому победил силь-
нейший. Им оказалась 
команда из летнего лаге-
ря «Радуга». 

Не менее весело и ин-
тересно прошли сорев-
нования по перетяги-

ванию каната. С трёх 
попыток определена 
команда-победительница 
(летний лагерь «Спутник»).

Во время подведения 
итогов соревнований с 
детьми проведена спор-
тивная викторина. Маль-
чишки и девчонки пока-
зали неплохие знания по 
истории спорта.

По итогам соревнова-
ний обе команды набрали 
равное количество очков. 
Это говорит о том, что под-
готовка была серьёзной.

За качественное прове-
дение спортивного празд-
ника специалисты центра 
«Радуга» награждены гра-
мотой УСЗН Ветлужского 
района. Подобные меро-
приятия несут не только 
пользу здоровью, но и 
дают психологический 
настрой на новые победы 
не только в спорте.

В.Ф. Чудык:
– Спортивный празд-

ник «Стартуют все!» стал 
традиционным. Стараем-
ся подбирать безопасные, 
интересные и содержа-
тельные виды соревнова-
ний. Детям это нравится.

Денис Зеленцов, лет-

ний лагерь «Радуга»:
– Мы готовились к со-

ревнованиям, тренирова-
лись: бегали, отжимались, 
репетировали «визитку». 
Всё очень понравилось, осо-
бенно мой результат в беге.

Максим Крошечкин:
– Мне понравилось 

быть капитаном коман-
ды. Вместе с командой 
проходили все этапы: 
прыгали, бегали, играли 
в комический футбол. Та-
кие соревнования нужны 
в летнем лагере.

Алина Зверева:
– Посещаю детский 

оздоровительный лагерь 
«Спутник» уже четвёртый 
год. Поездка в Новоуспен-
ское понравилась, особенно 
весёлые старты и прыжки 

в длину. Радуюсь своей по-
беде. Обязательно буду уча-
ствовать и в других спор-
тивных соревнованиях.

Витя Сулоев, лагерь 
«Спутник»:

– «Стартуют все!» – 
это мероприятие, в кото-
ром мы смогли показать 
силу воли, выносливость 
и ответственность за 
команду. Я участвовал 
сам и болел за своих дру-
зей. Понравился коми-
ческий футбол, в кото-
ром мальчики защищали 
честь своего лагеря, пере-
тягивание каната, где я 
старался изо всех сил. Всё 
было здорово.
Н.П. МАХОРИНА, начальник сектора 
социального обслуживания 
УСЗН Ветлужского района

«6 КАДРОВ» 
представляют...

ловили на реке рыбу, гото-
вили в походных услови-
ях туристическое блюдо 
из предоставленного на-
бора продуктов, проходи-

ли полосу препятствий. 
Состоялись конкурсы ка-
питанов и художествен-
ных номеров. 

В завершение меропри-

ятия жюри подвело итоги 
турслёта: первое место 
заняло ГБУ «Ветлужский 
ПНИ», второе – ГБУ «Вет-
лужский СРЦИ»,  третье 

– ГБУ «ЦСПСД «Надежда» 
Ветлужского района». Все 
участники награждены 
грамотами и призами.
В.Ф. ЧУДЫК, директор СРЦН «Радуга»

Традиционно в летний период специали-
стами сектора социального обслуживания 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 
Ветлужского района» организуются массовые ме-
роприятия для несовершеннолетних в летних лаге-
рях отдыха, созданных на базах детских учрежде-
ний системы социальной защиты населения. 
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Ранняя весна
Тропинка – 

прохудившийся настил, 
И шелудивый снег 

вокруг коростой.
Последний день зимы в саду гостил
Иссохшим старцем,

 злым и низкорослым.
Рыжело иссечённое дождём
В туманной дымке 

солнечное око.
Весна уже стояла под окном,
Но было ей, иззябшей, одиноко.
Струился первый робкий ручеёк,
Разбуженный пока 

несмелой гостьей,
А птичий вездесущий говорок
Уже обследовал все дупла 

и наросты.
Зима ещё вернётся сорок раз,
Обледенеет водная стихия.
Но мне мила несмелость 

юных глаз
Твоей весны, суровая Россия.

После грозы
Какая полная луна
Взошла над тучей грозовою.
Всё сразу смолкло.
Тишина.
И сад не шепчется листвою.
Как будто пять минут назад
Кругом не выло, не стонало,
Не сыпался на землю град
И так опасно не сверкало.
Похоже, что, трубя в свой рог,
В пустой гремящей колеснице
Промчался разъярённый Бог,
По тучам шлёпая десницей.
И этой ярости полна,
Смешала туча зелень в кашу,
И лишь холодная луна
Смирит ваш гнев и горечь вашу.
Нина ТИХОМИРОВА

 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

КОНКУРС

СБОРНИК СТИХОВ

ЯЗЫКОМ ПОЭЗИИ

РОДНОЕ СЛОВОГЛАВЫ – СТРАНИЦЫ ЖИЗНИГЛАВЫ – СТРАНИЦЫ ЖИЗНИГЛАВЫ – СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Надежда Васильевна Полозо-
ва. Это имя хорошо известно 
школьникам и учителям всего 
Ветлужского района, потому 
что она  – учитель истории. 

Её знают многие местные крае-
веды, сотрудники Ветлужского 
краеведческого музея, библио-
текари, потому что она человек 
увлечённый. Созданный при Вет-
лужской школе отряд «Поиск», 
который она возглавляет, немало 
сделал по восстановлению исто-
рических фактов и имён. 

Надежда Васильевна с юных 
лет пишет стихи. Её поэзия зву-
чит не только в Ветлуге, но и за 
её пределами. Н.В. Полозова яв-
ляется бессменным  руководи-
телем районного поэтическо-
го объединения «Энерия». При 
её заботе и участии выходили 
в свет персональные и коллек-
тивные сборники стихов её кол-
лег по перу. Ещё в 2014 году на 
собственные средства она изда-
ла свой авторский поэтический 
сборник «Сполохи». Он состо-
ит из 10 глав, каждая из кото-
рых – отрезок жизни поэтес-
сы, её взгляды на окружающий 
мир, рассуждения, признания. 
Мир поэзии Надежды Полозо-
вой широк и многогранен, как 
и она сама, её жизнь, наполнен-
ная детскими голосами, звука-
ми музыки и поэзии. 

В этом году Надежда Васи-
льевна отмечает свой юбилей. 
Коллектив редакции районной 
газеты поздравляет творческого 
друга со знаменательной датой. 
Желает крепкого здоровья, даль-
нейшего позитивного настроя, 
энтузиазма и процветания одной 
из главных её забот – клубу «Эне-
рия», надеется на дальнейшее 
сотрудничество, ждёт новых по-
этических строк.

Стезя 
Не дорогой асфальтовой, 
А стезёй неприметною,
С колеёй ненакатанной
Да с разбойными ветрами 
Шла... 
Обиды не помнила, 
Близких честь не порочила. 
Ямы топкие, тёмные 
Обходила обочиной.
Добрым людям попутчица, 
Лютый враг лжи и зависти,
Средь знакомых не лучшая
И отнюдь не красавица 
Шла... 
Людей духом родственных 
Находила и нянчила. 
На просёлках и росстанях
Их следы обозначены. 
Незнакомые! Близкие! 
Извинив многоточия... 
Воспримите как исповедь 
Думы, ставшие строчками.

Омут детства 
Круглый, словно крышка 
От консервной банки, 
Омуток Круглышка 
Был ты нам приманкой. 
Легкокрылой стаей 
С шумом, гамом, визгом 
Мы в тебя влетали, 
Высекая брызги. 
Успевали, падая, 
На бегу раздеться. 
Ты речной прохладой 
Нежил наше детство. 
Лучшая игрушка 
Дней послевоенных, 
На волнах-подушках 
Час летел мгновеньем. 
Мы в твоих глубинах 
Смелость проверяли: 
Прыгали с трамплина, 
Плавали, ныряли.
И в просторах мутных
Своего колодца
Ты шептал кому-то:
«Верь, отец вернётся!»

Выпускникам
Уходите... 
Я вслед смотрю с тревогой, 

Грусть расставанья 
с радостью смешав. 

В задорных лицах, 
умных, добрых, строгих, 

Ищу приметы бывших малышат. 
Мы рядом шли семь лет, семь зим. 
На взлёте мерцало время, 

будущим маня, 
Сейчас вам не понять, 

потом поймёте: 
Вы были смыслом жизни для меня. 
От школьных парт, 

от маминых ладоней 
Уходите, беспечны и легки. 
Пусть серость 

ваши души не затронет, 
Пусть светят вам удачи маяки! 

Зимние окна 
Под снежною шапкой крыши 
Загадочно окна светят. 
И, кажется, домик дышит, 
Добротен, красив, приветлив. 
В резных расписных оконцах, 
Сквозь марлевый полог вьюги, 
Семь ярких осколков солнца 
Сияют на всю округу. 
Снежинки, друзья метели, 
Пугливой бескрылой стаей 
На те огоньки летели, 
Рискуя пропасть, растаять. 
Хотелось им, несогретым. 
Назло всем земным законам 
Увидеть кусочек лета, 
Что скрыт за стеклом оконным.

Сестре 
Саратовой В.В. 

Солнышко моё, Верочка, 
Славная моя, верная, 
С именем своим связана, 
Всё в нём о тебе сказано. 
Ну, а мне сестра лучшая, 
Солнечным земным лучиком 
Холишь ты меня, балуешь –
Вечную «сестру малую». 
С детства прижилось правило: 
Ты моё плечо правое, 
Я твоё плечо левое, 
Вместе – мы одно целое. 

Студенческое 
Далеко-далеко 
Темнота, сонных улиц молчанье... 

Небольшой городок 
Утопает в ночной тишине. 
Я уехала в Горький, 
Мне снится Ветлуга ночами –
Через сотни дорог 
На свиданье приходит ко мне. 
И придёт не одна – 
Приведёт с собой русых и тонких
Белолицых берёз, 
Что шумят на откосе крутом – 
Вместе с ней прибегут 
Озорные, простые девчонки –
Моё школьное детство, 
Мелькнувшее радостным сном. 
Прибегут, окружат, 
Уведут по зелёным аллеям 
В город смутных тревог, 
Вешних чувств, 

первых встреч, нежных слов, 
Где мы с детством прощались, 
Нисколько о том не жалея, 
Где мы в юность вступали, 
Впервые встречая любовь. 
Час разлуки настал – 
Мы ушли, 

чтоб назад возвратиться... 
Нам зелёной листвой 
Помахали вослед тополя. 
Знаю, каждую ночь 
Город детства и юности снится 
Моим школьным друзьям, 
Улетевшим в чужие края. 

Ветлуга 
Его так трудно отыскать
На карте средь гигантов стильных.
Стоит, отшельнику под стать,
Мой городок – дитя России. 
Подковой леса окружён,
Рекой Ветлугой убаюкан,
Он в летний «бархатный» сезон 
Даст фору всем курортам юга. 
Здесь ночи свежи и тихи –
Их века гарь не замутила.
Тут ранним утром петухи 
Приветствуют восход светила.
И ветерок, шалун лугов, 
Искупанный в июльских росах, 
Заночевавший средь стогов, 
Навеет запах сенокоса.
Тут птичьих трелей череда 
Слышнее городского шума. 
Устанешь – приезжай сюда:
Здесь так легко читать и думать.

Восторг души
Международный Союз твор-
ческих сил «Озарение» в пар-
тнёрстве с издательством 
«Союз писателей» и литера-
турным агентством «Новые 
имена» с 19 апреля по 2 июня 
2016 года проводил поэтиче-
ский мини-конкурс для  поэ-
тов по теме «Природа», в ко-
тором приняла участие Н.Б. 
Тихомирова. 

В конкурсе участвовал 1161 поэт.
На суд жюри ветлужская поэ-
тесса представила семь стихо-
творений. Больше месяца шло 
обсуждение подборок стихов. 
Участники имели право читать 
стихи других авторов, принима-
ли рецензии. Член жюри Ирина 
Лебедева написала на странице 
Н.Б. Тихомировой: «Очень моло-
дой у вас взгляд на мир вокруг, 
я бы сказала, даже детский, све-
жий, незамыленный, обострён-
ный. Хорошие стихи». Были и 
другие положительные отзывы.

Чтобы выявить талантли-
вых поэтов, проводился обучаю-
щий конкурс «Поэзия в класси-
ческом размере». Предлагалось 
написать стихи по картинкам 
классическими стихотворными 
размерами. За эту работу Нине 
Борисовне присуждено третье 
место. Её стихи войдут в сбор-
ник «Восторг души», который в 
ближайшее время выйдет в свет.

Нина Борисовна награждена 
двумя дипломами – за участие и 
за призовое место. 

***
Внучке Вике

Девочка-ромашка,
Во поле цветок – 
Облака кудряшка,
Солнышка глоток.
Красный жук атласный
Лёг, где стебелёк,
В ритме танго страстно
Кружит мотылёк,
А залётный ветер
Нежно, чуть дыша,
Ей шепнёт под вечер:
«Как ты хороша!»
СеЗам

Боль души
В перерывах между грехами
Ходим в храм, 

чтобы их отмолить,
Исцеляем душу стихами,
А она всё равно болит.
Вся земля, словно боеголовка,
В страхе мечется мирный народ.
У соседей идёт потасовка –
Камни падают в наш огород.
Видно, сжалась, усохла планета,
За забором – чужая страна.
И когда там взлетает ракета,
Нам она в телевизор видна.
Кто даёт ей наводку, расчёты,
Жмёт на кнопку какой паразит?
Она в наши летит самолёты,
Чтобы наши сердца поразить!
Как тут выполнить 

заповедь Божью:
Всё терпеть и врагов возлюбить?
Крест свой тяжкий 

по бездорожью
Волочить и злодейства забыть?
Мы живём в суете и заботах,
Но сердца наши болью полны
И за тех, кто летит 

в самолётах,

И за тех, кто бежит от войны.
Исцеляем мы душу стихами,
Но не в силах врагов возлюбить!
В перерывах между грехами
Сходим в храм, 

чтобы их отмолить.

К своему причалу
 Ну куда от мыслей деться?
Память в прошлом – благодать!
Старики впадают в детство,
Чтобы там душой согреться,
А куда ещё впадать?
Там, у родимого причала,
Душа была теплом полна.
Где наша жизнь брала начало,
Где молодость свою встречала,
Туда и просится она!
Ирина КНЯЗЕВА

Земляника
Туесок сплетён из лыка.
Мы возьмём его с собой.
На поляне земляника
Появилась в летний зной.
Налилась от солнца светом,
Алым соком от зари
И встречает первой лето
Среди ягодной поры.
Аромат душистых ягод
Ветерок уносит вдаль.
«В туесок-то много ль надо?»
«Да клади, если не жаль».
И малыш смеётся звонко,
В землянике рот и нос:
«Мы собрали тут с Алёнкой,
Да я что-то не донёс».
Туесок сплетён из лыка,
И он вовсе не пустой.
Пахнет в доме земляникой –
Свежей ягодой лесной.
Юрий ПШЕНИЦЫН

Орфоэпические 
нормы
Орфоэпия в переводе с греческо-
го – «правильное произношение». 
Россия огромна. И везде свои осо-
бенности произношения. Местный 
говор делает речь колоритной и 
яркой. Но должны же быть какие-то 
нормы? В качестве литературной 
нормы в словарях было зафикси-
ровано московское произношение. 
Если бы, например, столицей была 
Рязань, то мы грибы собирали бы 
«в лясу», то есть «якали». А если б 
столицей стал, например, Нижний 
Новгород, то мы ходили бы «за во-
дой», то есть «окали».
Нормы орфоэпии меняются. Сей-
час в русском языке наметились 
тенденции к смягчению произно-
шения. Слово «пионер», например, 
уже никто не произносит с твёр-
дым «н», а когда-то это было нор-
мой. Лингвисты рекомендуют нам 
смягчить произношение таких 
слов, как «пресса», «рельсы», «брю-
нет», «патент», «декада», «термин», 
«тенор», «терминал», «демагог», 
«декорация», «депрессия»… Во 
всех этих словах сегодня согласный 
звук перед «е» произносится мягко. 
Как и в словах «шинель» и «крем». 
Попутно замечу, что во множе-
ственном числе слово «крем» про-
износится как «кремы», но никак 
не «крема», что нередко можно 
услышать. «Парашют» и «брошю-
ра» произносятся твёрдо. А в слове 
«жюри» шипящий звук – мягкий.

Говорим 
правильно
Никак не могу запомнить, когда го-
ворить «одеть», а когда «надеть». 
И. ПЕТРЕНКО
Любезный друг, не надо забывать,
Что «одевать» не значит «надевать».
Не надо путать эти выраженья,
У каждого из них своё значенье!
Эти шутливые стихи были написа-
ны более ста лет назад! А мы до сих 
пор путаем глаголы «одеть» и «на-
деть». Казалось бы, какая разница? 
Но нет! Русский язык любит оттен-
ки. Да и разные это слова! Разные! 
Нужны доказательства? Пожалуй-
ста! У этих слов и антонимы разные: 
надеть – снять; одеть – раздеть. 
Одеть можно кого-то, а надеть что-
то! Первый глагол всегда сочетает-
ся с предметами одушевлёнными, 
а второй – с неодушевлёнными.
Мама одевает ребёнка… Дама на-
девает куртку… Дама надевает 
шляпу… Но если мужчина хочет 
помочь ей, то ему понадобится со-
всем другой глагол: «Позвольте, я 
помогу вам одеться».
Ещё один нюанс: всё, что имитиру-
ет людей – куклы, манекены, робо-
ты,  приравнивается к предметам 
одушевлённым. Манекен тоже 
одевают.
Мудрёно? Не отчаивайтесь! Сам 
А.П. Чехов не различал эти глаголы. 
В ремарках к пьесе «Три сестры» 
читаем: «Маша одевает шляпу», тог-
да как, по правилам русского язы-
ка, должна была бы её надеть.
В какой-то момент филологи устали 
бороться с народом, отрицающим 
слово «надевать». И справочники, 
изданные в 70-х годах прошлого 
века, уже допускали употребление 
только глагола «одеть» – во всех 
случаях. И сегодня многие знатоки 
словесности считают, что со време-
нем глагол «надеть» канет в Лету. 
Но пока ещё русский язык не в си-
лах расстаться со словом «надеть». 
Рубрику ведёт Надежда БЕРЕСНЕВА
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программа телевидения »

05:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» [16+]
07:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15, 18:10, 23:00, 02:30 На 

XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия 
[16+]

13:30 «Рио-2016. Больше, чем 
спорт» [12+]

14:35 «Без страховки» [16+]
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск [16+]

21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
00:30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
03:50 «Модный приговор» [16+]
04:50 «Контрольная закупка» 

[16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

09:10 «Строй!» [12+]
09:40 «Путешествия с Валери-

ем Шаниным. Мир без 
виз» [12+]

10:10 М/ф «Волшебный клад» 
[0+]

10:30 «Онлайнер» [16+]
10:40 «Жить хорошо» [16+]
11:00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» [6+]
12:05 «Ядерный центр» [16+]
12:20 «Кинолегенды. Потерян-

ный рай Николая Губен-
ко» [12+]

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

13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Хоккей. Кубок губернато-

ра. «Торпедо» - «Нефтехи-
мик». В перерывах: «Зоо-
ярмарка», «Вести. Спорт» 
[16+]

21:30 «Россия-24» [16+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 «Жилищная лотерея 

плюс» [0+]
08:45 «Их нравы» [0+]
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:15 «Новые русские сенсации»
20:15 Т/с «ПЁС» [16+]
00:20 «Суперстар» представля-

ет: «Юрий Айзеншпис. Че-
ловек, который зажигал 
звезды» с Вадимом Так-
меневым [12+]

01:55 «Высоцкая LIFE» [12+]
02:55 «Золотая утка» [16+]
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:15 «Кремлевские похороны»

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» [16+]

08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» [0+]
08:50 «Их нравы» [0+]
09:25 «Едим дома» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:40 «Дачный ответ» [0+]
12:40 «НашПотребНадзор» 

[16+]
13:30 «Поедем, поедим!» [0+]
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:15 Д/с «Шаман» [16+]
01:00 «Сеанс с Кашпировским» 
01:55 «Квартирный вопрос» 
02:55 «Дикий мир» [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» [16+]

05:30 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:25 Нарисованное кино. 

«Рио» [16+]
08:10 «Служу Отчизне!» [16+]
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

12:00 Новости [16+]
12:15 «Дачные феи» [16+]
12:45 «Фазенда» [16+]
13:20 «Вместе с дельфинами» 

[16+]
15:10 «Что? Где? Когда?» [16+]
16:15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

21:00 «Время» [16+]
22:00 «Аффтар жжот» [16+]
23:00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

00:00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» [12+]
01:50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» [12+]
03:30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
07:55 Новости [16+]
08:00 «Диалоги о рыбалке» 
08:30 Х/ф «НОКДАУН» [16+]
11:15 Новости [16+]
11:20 Церемония открытия ХХХI 

летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 

15:00 Все на Матч!
19:10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания) [16+]

21:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Группо-
вая гонка [16+]

22:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука

23:30 Все на Матч! [16+]
01:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Китай - США
02:45 Новости [16+]
03:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Академическая гребля
04:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Дзюдо [16+]
04:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Сербия - 
Италия [16+]

06:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Россия - 
Корея [16+]

08:15, 09:15, 11:00, 11:50, 
13:50, 17:20, 20:00, 
23:20, 00:15, 02:55, 
04:00 Новости 

08:20, 15:00, 22:00 Все на Матч! 
09:30, 23:30 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Плавание
11:10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование [16+]
11:55, 15:30 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Волейбол
14:00, 04:04 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Бокс [16+]
17:30 Все на футбол! [16+]
17:55 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед» [16+]

20:10, 00:55 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Баскетбол

23:00 «Рио ждет» [16+]
00:25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби [16+]
03:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыж-
ки в воду [16+]

04:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука

05:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо [16+]

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 

10:35 Х/ф «ОТЕЛЛО» [16+]
12:20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...» 
13:00 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14:45 Д/ф «Владимир Атлантов. 

Две жизни» [16+]
15:25 «Кармен». Постановка Ро-

стислава Захарова [16+]
18:10 По следам тайны. Д/ф «Не-

вероятные артефакты»
18:55 К юбилею Николая Бурля-

ева. Д/ф «Душа и дух» 
19:35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
20:45 «Романтика романса». 

Гала-концерт [16+]
22:15 Х/ф «ОТЕЦ» [16+]
23:35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором прихо-
дится танцевать» [16+]

00:35 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми» [16+]

01:40 М/ф «Про раков» [16+]
01:55 Искатели. «Неизвест-

ный реформатор России» 
[16+]

02:40 Мировые сокровища 
[16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Давай поженимся!» 

[16+]
14:30 «Таблетка» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Жди меня» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Три аккорда» [16+]
23:20 «КВН». Премьер-лига 

[16+]
00:55 Х/ф «НЯНЬ» [18+]
02:25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ» [16+]
04:45 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:00 Новости [16+]
08:05 «Диалоги о рыбалке» 
08:35 Новости [16+]
08:40 «Диалоги о рыбалке» 
09:10 Новости [16+]
09:15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» [12+]
09:45 «Олимпийский спорт» 
10:15 Новости [16+]
10:20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина

12:20 Новости [16+]
12:30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» [16+]
14:40 «Рио ждет» [16+]
15:00 Все на Матч! [16+]
21:00 Новости [16+]
21:05 «Олимпийцы. Live» [16+]
22:05 «Лучшее в спорте» [12+]
22:35 «Рио ждет» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:30 Х/ф «НОКДАУН» [16+]
02:15 «Большая вода» [12+]
03:20 «Олимпийцы. Live» [12+]
04:20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» [16+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Д/с «Москва. Централь-

ный округ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:35 Д/с «Дикий» [16+]
22:30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

[16+]
02:20 «Женщины Михаила Ев-

докимова. Наша испо-
ведь» [16+]

03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
[18+]

04:10 «Кремлевские похоро-
ны» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 14:55, 18:55 

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

тором» [16+]
11:00 «Хет-трик» [16+]
11:25 М/ф «Лев и заяц» [0+]
11:35 «Жить хорошо» [16+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 М/ф «Желтый аист» [0+]
13:20 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05, 23:25 «Кинолегенды. По-

терянный рай Николая Гу-
бенко»

15:00, 19:00 Хоккей
17:15 «Нижегородская губерния 

в годы Первой мировой 
войны» [12+]

17:30, 21:30, 00:10 «ОбъективНО» 
18:20 «ARS LONGA» [16+]
21:15 «Женщины в русской 

истории» [12+]
21:50 «КЛАССИКИ» [12+]
21:55 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время. Вести-

Москва [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время. Вести-

Москва [16+]
20:00 Вести [16+]
21:10 «Юморина» [12+]
23:50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» [12+]
01:55 Церемония открытия XXXI 

летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро [16+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:30    
Новости культуры [16+]

10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «А. Вознесенский и 
В. Высоцкий»

12:10 Письма из провинции
12:40 «Рождающие музыку». 

Рояль [16+]
13:20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 

ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. АНА-
ТОЛИЙ КТОРОВ». «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» [16+]

15:10 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 

15:40 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение» [16+]

16:20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17:05 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» [16+]

17:30 Исторические концерты. 
Исаак Стерн [16+]

18:35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн» 
19:45, 01:55 Искатели
20:30 Х/ф «ОТЕЛЛО» [16+]
22:15, 02:40 Мировые сокровища 
22:35 «Мария Гулегина. Мои лю-

бимые арии» [16+]
23:50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
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05:20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ» 
[16+]

07:00 МУЛЬТутро [16+]
07:30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08:20 «Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в горо-
де [16+]

11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» [12+]
16:15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГО-

ВОРИМ» [12+]
20:00 Вести [16+]
22:00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» [12+]
00:20 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
[16+]

10:35 Х/ф «ДОН КИХОТ» [16+]
12:15 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман [16+]
12:45 Россия, любовь моя! Ве-

дущий Пьер Кристиан 
Броше. «Староверы Крас-
ноярского края» [16+]

13:15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором прихо-
дится танцевать» [16+]

14:15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

17:05 «Пешком...»
17:40 «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры». 
Концерт-посвящение 

19:05 Д/ф «Михаил Глузский» 
19:45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» [16+]
22:10 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
балет-2016 [16+]

00:10 Х/ф «ДОН КИХОТ» [16+]
01:55 Искатели. «Великая Аб-

хазская стена» [16+]
02:40 Мировые сокровища 

[16+]
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05:30 Х/ф «ОТЧИМ» [12+]
07:40 Местное время. Вести-

Москва [16+]
08:00 Вести [16+]
08:10 Церемония открытия XXXI 

летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро [16+]

11:00 Вести [16+]
11:10 Местное время. Вести-

Москва [16+]
11:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» [12+]
13:20 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Местное время. Вести-

Москва [16+]
14:30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» [12+]
18:00 Большой концерт «Звезд-

ные семьи на «Новой вол-
не» [16+]

20:00 Вести [16+]
20:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА» [12+]
00:25 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

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

логический проект Свет-
ланы Васильевой [16+]

11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:00 «Баян Баяныч» [12+]
12:55 «Миссия выполнима!» 

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

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

[0+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «Путешествие с Валери-

ем Шаниным. Мир без 
виз» [16+]

14:35 М/ф «Дедушка и вну-
чек» [0+]

14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 «Россия-24» [16+]
18:30 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:00 Хоккей. Кубок губернато-

ра. «Торпедо» - «Север-
сталь». В перерывах: «Ве-
сти. Спорт», «Вести. Город 
Кстово» [16+]

21:30 «Россия-24» [16+]

С 11 ПО 24 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ
КРАЖИ Из терминала, расположенного в г. Ветлуге на ул. Ленина, 4, совершена кража денежных средств, из 
гаража жителя города похищены электроинструменты. Лица установлены, возбуждены уголовные дела. По 
фактам пропажи бензокосилки у гражданина, проживающего в д. Шумилово, велосипеда «Стелс» со двора 
дома на ул. Урицкого в г. Ветлуге, сотового телефона у гр. О., хищения продуктов питания и вещей гр. К. ве-
дутся проверки.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Выявлен факт нарушения ограничений суда гражданами Н. и З. За-
регистрировано несколько фактов мелкого хулиганства, в том числе: оскорбление нецензурной бранью, 
появление гражданина в состоянии  алкогольного опьянения в общественном месте, битьё стёкол, непо-
виновение женщины сотрудникам полиции, небрежное хранение удостоверения личности, повреждение 
личного имущества,  нарушение тишины в ночное время, а также семейные ссоры. Составлены администра-
тивные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя автомобиля, который был 
повторно остановлен в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ДПС.   
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В медицинские учреждения за помощью обратились несколько граждан, 
в том числе несовершеннолетний с закрытой черепно-мозговой травмой, молодой человек и женщина по-
сле  ДТП, мужчина с резаной раной левой кисти руки. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы ножом жи-
тельнице р.п. им. М.И. Калинина гр. М. Зарегистрированы три  факта побоев, дела переданы в мировой суд.
ДТП На дорогах города и района произошли четыре ДТП с механическими повреждениями транспортных 
средств, одно из них – с участием мотоцикла и автомобиля.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

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

С 5 по 11 августа по благословению митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде пройдёт XXVII Междуна-
родная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край – Зем-
ля Серафима Саровского».  

Святыней выставки станет икона преподобного Евфимия Суздаль-
ского с частицей мощей. Икона написана к 700-летию со дня рождения 
святого. Ежедневно перед святыней будут служиться молебны в 12.00, 
15.00 и 18.00. Для желающих разрешить свои духовные и жизненные 
вопросы с православным священником будет работать постоянный 
информационный центр «Вопросы священнику». 

В  этом году в православной выставке-ярмарке примут участие 
более 500 участников из разных регионов России и стран СНГ. На 
стендах храмов и монастырей из России и Беларуси, Грузии и Мол-
довы, Монголии и Украины, Греции и Израиля, Сербии и Черногории 
можно найти иконы и церковную утварь, православную литературу 
и церковные ювелирные украшения, разнообразнейшую продукцию 
монастырских хозяйств.

«Нижегородский край – земля 
Серафима Саровского»



поздравления / реклама / объявления »

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 56 (12701) 30 июля 2016 года   www.zemlvetl.ru10 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀßпоздравления / реклама / объявленияпоздравления / реклама / объявленияПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

Любимую мамочку
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ 
ЧИСТЯКОВУ с юбилей-
ным днём рождения! 

В этот ясный, солнечный день я хочу 
поздравить тебя с самым лучшим празд-
ником на земле – твоим юбилеем! И хочу 
сказать тебе, что люблю тебя всей душой 
и сердцем. Ведь ты единственная и не-
повторимая. Ты самая милая и красивая, 
самая добрая и справедливая. Спасибо, 
родная, за доброту твою, за тепло, за лю-
бовь, ласку и заботу. Я всем сердцем желаю 
тебе здоровья, душевного равновесия, ну, 
и терпения ещё на год – до следующего 
твоего дня рождения. С днём рождения, 
любимая моя мама!
Твоя дочь

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ 
ЧИСТЯКОВУ с юбилей-

ным днём рождения!
У каждого в жизни немало бывает
Торжественных, памятных дней.
Но хочется с чувством особым поздравить
Сегодня, в большой юбилей.
Удачи во всём пожелать непременно,
А дома – уюта, тепла,
Чтоб были в порядке всегда неизменно
Здоровье, семья и дела!
Муж, дочь, внучка Лиза

Любимую жену, маму, 
бабушку НИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
БОРИСОВУ с юбилей-

ным днём рождения!
Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб чёрные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слёзы обид на глазах не искрятся,
И пусть не коснётся висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся.
Мы рядом с тобою – и ты не одна.
Муж, дочери, зятья, внуки, 
правнучка Полина

Уважаемого 
ВЛАДИМИРА 
СЕРГЕЕВИЧА КИСЕЛЁВА, 
замечательного друга и 

товарища, с 80-летием!
Желаем главное – здоровья и, конечно, 
любви и уважения родных и близких.
Крюковы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  АВГУСТ

1 / понедельник Прп. Серафима Саровского; 8.30 – утреня и Божественная литур-
гия; 17.00 – всенощное бдение.

2 / вторник Прор. Илии; 8.30 –  Божественная литургия.

5 / пятница Почаевской иконы Божией Матери; 8.30 – утреня и Божествен-
ная литургия.

6 / суббота Блгвв. кнн. Бориса и Глеба; 8.30 – утреня и Божественная литур-
гия; 17.00 – всенощное бдение.

7  / воскресенье Прп. Макария Унженского; 8.30 –  Божественная литургия.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОФНАСТИЛ 

на крышу и забор
оцинкованный и окрашенный.

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

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

Тел. 8-920-025-43-81.

ПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в г. Урене.
8-916-011-44-35 

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   микро-
район, 19, пятый этаж.

8-915-941-86-81 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в дере-
вянном доме.

8-950-357-47-40 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.
8-920-033-78-56 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-962-505-26-28 

КВАРТИРУ   в р.п. им. М.И. Калинина.
8-953-565-43-35 

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

ДОМ   (48 кв. м), участок 20 соток.
8-908-734-96-48 

ДОМ   на берегу реки.
8-952-464-36-58 

ДОМ; ГАЗ66. 
8-952-469-24-30 

ДОМ   (г. Ветлуга, ул. Урицкого, 88).
8-904-780-99-22 

1/2 ДОМА   (18 кв. м, г. Ветлуга, ул. 
Уколова, 63), 150 тыс. руб.; КВАРТИРУ б/у 
(23 кв.  м, г. Ветлуга, ул. Володарского, 19), 
150 тыс. руб., можно за мат. капитал.

8-904-784-85-95 

ДОМ   г. Ветлуга, ул. Ветлужская, 64).
8-920-079-98-97 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   С ДОМОМ на 
снос в центре города, 200 тыс. руб.

8-902-682-94-87 

ГАЗ3110   1999 г., 15 тыс. руб.
8-952-466-84-60 

ГАЗ3307   на ходу.
8-920-006-14-29, 8-953-574-00-20 

ВАЗ21214 НИВА,   конец 2012 г.
8-920-079-97-91,   Вадим

РУЖЬЁ ТОЗБМ,   4 тыс. руб.
8-904-911-42-32 

ПРОДАЮТ

КУПЛЮ  старинные иконы, кар-
тины – от 50 тыс. руб., самова-
ры, книги до 1920 года, коло-
кольчики, мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40, 
Antik variat22@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

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

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

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

СДАЮТТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН   диаметром 125, 160.
8-920-259-43-79 

РЕМОНТ   скутеров и мопедов.
8-930-275-25-19 

СНИМУТУСЛУГИ

СДАЮТТ
 
ЛОДКУ   «Казанка».
8-920-079-50-23, 8-920-079-51-24 

ВЕНИКИ   (дуб, берёза, липа).
8-952-466-86-26 

ДОМ   (можно требующий ремонта).
8-904-919-56-68 

СНИМУТКУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ПРИНИМАЕМ   грибы (лисички). До-
рого.

8-905-196-67-49 

СНИМУТСНИМУТРАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ,   КОЧЕГАР АО «Вет-
лугахлеб».

2-23-35 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.УТЕПЛЕНИЕ 

НАРУЖНЫХ СТЕН.
Тел. 8-903-849-81-77.

Администрация Туранского сельсовета выражает искреннее соболезно-
вание Светлане Николаевне Соколовой по поводу преждевременной смерти 
мужа СОКОЛОВА Николая Александровича.

1 августа (понедельник) 
на  площадке у магазина “Магнит” 

продажа изделий из шерсти и пуха 
(платки, косынки, носки, варежки, шапки, 

пряжа и валенки-самокатки).
А также павлово-посадские платки 

и палантины.

ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, 
ЗАБОР,  ТЕПЛИЦЫ  ПОЛИКАРБОНАТ.

Тел. 8-920-012-60-10.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
ВПЕРВЫЕ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

1 августа в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
с 10.00 до 18.00

состоится грандиозная выставка
“ВСЁ ПО КАРМАНУ”.

Одежда и обувь по низким ценам. 
Огромный выбор. Все размеры. 

И многое, многое другое.
Приходите – мы вас ждём!

Ветлужские окна
– Металлические двери,
– пластиковые окна,
– двери, рольставни, жалюзи,
   балконы, лоджии алюминиевые.
Пенсионерам, инвалидам – скидка 5 %.
Кредит (ОАО «Альфа-Банк»). 

Адрес: д. Крутцы, 28 (здание ДК). 
Тел. 8-910-101-85-82.

ИП Шибаев М.Н.

3 августа 
у магазина «Магнит» 
пензенская фабрика 

«РУССКИЙ СТИЛЬ» 
проводит распродажу 

женского пальто 
осенне-зимнего 

ассортимента 
для всех возрастов. 

Размеры 42-62.

ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ.   Доставка.
8-962-893-76-11 

КОТЁЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ   ГЕЙЗЕР 
ПК-10 на 100 кв. м, заводской, б/у 
1 сезон, 30 тыс. руб.

8-950-618-47-34 

БАННЕРЫ. 
8-920-042-61-44 

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД   и САНКИ.
8-952-473-58-61 

ГОРБЫЛЬ, РЕЙКУ   пиленую и ТИТАН.
8-902-304-08-47 

ГОРБЫЛЬ   пиленый и непиленый 
(хвоя).

8-920-039-35-36 

ДОЙНУЮ КОЗУ. 
8-950-378-58-95 

РЕМОНТ пластиковых окон, 
дверей, москитные сетки. 

ЗАМЕНА фурнитуры, 
стеклопакетов, 

уплотнителей резины. 
Все виды работ, г. Ветлуга.

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

В магазине МОДНИЦА
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 6, 2-й этаж)

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
школьной одежды: блузки, юбки, 

брюки, жилетки и т.д.
А также большой ассортимент  

летних платьев. 
Рассрочка платежа.

Имеется в продаже 
сборник стихов Виссариона Пшеницына 

«Нить времени». 
Обращаться в редакцию газеты «Земля ветлужская» 

по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, рекламный отдел, тел. 2-22-45.

Дорогую, милую, люби-
мую доченьку, сестрич-
ку, внученьку ОЛЬГУ 
ВАДИМОВНУ 

СЕРЕБРЯКОВУ с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Не реветь и не болеть,
Как огонь, всегда гореть!
Жизни долгой и красивой,
Быть любимой и любить.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтоб сбылись твои мечты.
Этого достойна ты!
Мама, папа, брат, дедушка

Уважаемую ЕВГЕНИЮ 
ПАВЛОВНУ КОМАРОВУ 
с юбилеем! 
В день юбилея хотим Вам сказать

Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив редакции газеты 
«Земля ветлужская»

НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
САМОВОЛЬКИНУ
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата

У тебя в душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Вихаревы, Беловы, Малышевы

Ветеранов труда 
ГЛАФИРУ ИВАНОВНУ 
СОЛОВЬЁВУ (д. Марку-
ша), ГЕННАДИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ПОХОДЯЕВА 
(д. Нестериха) с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
душевного тепла.
Совет ветеранов 
Макарьевского сельсовета

Дорогую сестричку 
ГЛАФИРУ ИВАНОВНУ 
СОЛОВЬЁВУ с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,

Пролетают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой.
А.И. Анисимова, Г.И. Кинёва, В.И. Бородина, 
Л.И. Кузьминых

Дорогую ЕЛЕНУ 
ВАЛЕРЬЕВНУ РЫЖОВУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Желаем искренне, сердечно
Не ведать жизненных помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Коллеги, СМП
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БУДЬТЕ В КУРСЕ СООБЩЕНИЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые, 

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

Качество.  Гарантия. 
«Арт-Дизайн» (г. Шахунья). 

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

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

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

Выезд специалиста на замер.
ДЫМОХОДЫ

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

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Высокое качество, 
низкие цены.

Тел. 8-929-043-67-07. 
Возможна 

рассрочка платежа.

КРОВЛЯ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА, любые размеры. 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-950-378-59-90.

ПРОДАЮ блоки керамзито-
бетонные 20х20х40 – 48 руб./ 
шт., кирпич печной М 125 – 20 
руб./шт., цемент М-500 50 кг – 
390 руб.
Тел. 8-951-914-58-00.

В магазине «ЕВРОСТРОЙ» 
всегда в продаже 
линолеум, ламинат, 

эксклюзивные ПВХ панели 3D, 
сайдинг, металлопрофиль, обои, 
межкомнатные двери, люстры. 

ДОСТАВКА. Тел. 8 (83152) 2-72-00. 
Адрес: г. Шахунья, ул. Комсомольская, 49;

 г. Урень, ул. Коммунистическая, 38. 
Тел. 8-904-922-29-43. 

Мир окон и дверей
Пластиковые окна. 

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица.  

Сайдинг.
Кредит от банков-партнёров

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

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

Шахунья, ул. Гагарина, 3.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», Уставом Ветлужского му-
ниципального района Земское собра-
ние решило:

1. Внести дополнение в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества Ветлужского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2016 год, утвержденный решением 
Земского собрания Ветлужского муни-

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 66
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2016 ãîä

ципального района от 29.10.2015 года 
№ 114, дополнив позицию «Перечень 
муниципального имущества Ветлуж-
ского муниципального района Нижего-
родской области, подлежащего прива-
тизации в 2016 году» строкой следую-
щего содержания:

«

3

Нежилое 
здание 
площадью 
98,6 кв. м

Нижегородская 
область, Ветлужский 
район, г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 88

2 полуго-
дие 2016 
года

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

РЭС информирует.  Отключение электроэнергии
1 августа с 8.30 до 17.00 – Ветлуга: ул. Ветлужская, №№ 105-139,  Лесная, №№ 13, 15, 17, 19,  пер. Ветлужский, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 14, ул. Полевая, №№ 1-40, лесхоз, Заречное лесничество, магазин ООО «Альянс»; с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. 
Калинина: ул. Ленина, №№ 19, 25, 23а, Советская, №№ 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, магазин «Каприз», магазины, склад, 
адм. здание рапкоопа, администрация посёлка, ул. Ленина, №№ 33, 41, 43, гараж, магазины «Мясной», «Рыболов».

2 августа с 6.00 до 19.00 – г. Ветлуга: микрорайон Юго-Западный, вышка сотовой связи «МТС» (д. Крутцы), мастерские 
СПК «Крутцовский», цех деревообработки ИП Губарев (д. Крутцы); д. Заганиха, Морозиха, Фёдоровское, Голохвастиха, 
Исаиха, Якутино, Вознесенье, Новоселиха, Каменка.

3 августа с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. М. Горького, №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 14а, 15-31, 33-36, 38, 40-44, магазин «Продукты», 
КБО, магазин «Автозапчасти» (№ 43а), ул. Сосновая, №№ 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28; с 8.00 до 17.00 – р.п. им. 
М.И. Калинина: ул. Краснофлотская, №№ 3/1, 3/2, 3/3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 29.

4 августа с 6.00 до 19.00 – г. Ветлуга: РОВД, Энергосбыт,  хлебоприёмный пункт, детский сад № 6 «Елочка», семейный дет-
ский сад (ул. М. Горького), газовый участок,  МУП «Агрофирма-Ветлуга» (д. Отлузиха), ветлечебница,  магазин «Элегия», кафе 
«Рыжий кот», «Виктория», автостанция, ЛВЗ, Екатерининская церковь, магазины ООО «Альянс» №№ 10, 7, 12, «Продукты», 
лесхоз, лесничества Ветлужское, Заречное, Ветлужский лесоагротехнический техникум (ул. М. Горького, 80),  АЗС № 80 
ООО «Лукойл Волганефтепродукт», дорожное предприятие, асфальтовый завод дорожного предприятия, кафе «Фортуна», 
гостиница (ул. Мостостроителей), межхозяйственный лесхоз, АЗС № 81 ООО «Уреньнефтепродукт», ООО «Гранит» (ул. М. 
Горького), асфальтовый завод ООО «Гранит», гаражи ЛПХ, СМУ ОАО «Центрэнергострой»,  ИП Разумов, ИП Беляев, мелкооп-
товая  база (ул. Мостостроителей, 10), автомагазин, котельная № 8 (спиртзавод), ООО «Стройлескомплект»; ул. Ветлужская, 
№№ 44-70, 78-120, 53-71, 81-111, 117-139, Первомайская, №№ 60-82г, 39-65, Урицкого, №№ 104-124, 101-129, Уколова, №№ 1-49, 
2-48, Лесная, Полевая, Новая, пер. Ветлужский, ул. Цыганова, №№ 1-40, М. Горького, Сосновая, Юбилейная, Лоскутова, тер. 
ВЛАТТ, ул. Молодёжная, Зелёная, №№ 11, 12, Садовая, №№ 30-48, 37-53, Алёшкова, №№ 4-18, 1-23, Мостостроителей, пер. 
Красницкий, ул. Заводская, С. Куликова, №№ 2-44, 1-41, Трудовая, Песочная, Заречная, Володарского, Штурмина, №№ 4-52, 
3-33, Комсомольская, кроме д. № 5, Свердлова, №№ 2-12, 3-19, Первомайская, №№  2-56, 1-33б, Бахирева, №№  1-15, Луговая, 
квартал Крутцовский, ул. Гусева, тер. СХТ, тер. Сельхозхимии; д. Крутцы – ул. Новая, Северная, ООО «Агросервис», АТП (ав-
тохозяйство),  ООО «Спецмонтаж», «Мегафон», ВЛАТТ (ул. Ветлужская, 126), тер. бывшего МСО, СТО, гараж райпо, котельная 
ЖКХ (тер. СХТ), завод нестандартного оборудования, электротехнический завод, ООО «Альянс» (маг. и офис), ООО «Паук», 
ГУ «Центр социальной помощи семье и детям  «Надежда», ИП Кузнецов, ИП Прытов, ИП Малафеев.

В связи с назначением на 18 сентября 2016 
года выборов депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов За-
конодательного собрания Нижегородской 
области шестого созыва, руководствуясь 
пунктом 5.1 статьи 27 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Постановле-
нием избирательной комиссии Нижего-
родской области от 25 декабря 2012 года 
№ 044/495-5 «Об установлении структуры 
резерва составов участковых комиссий 
Нижегородской области», избирательная 
комиссия Нижегородской области объ-
являет прием предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков №№ 516-537 Вет-
лужского муниципального района.

Прием документов осуществляется в 
течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения. 

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий не-
обходимо представить: 

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руково-

дящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, 
иному  структурному  подразделению  по-
литической партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах  в ре-

зерв составов участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от име-
ни общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
предложений по резерву составов 

участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа 

муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения предложений по резерву 

составов участковых избирательных 
комиссий должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-

О приёме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков №№ 516-537

Ветлужского муниципального района Нижегородской области

ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональ-
ных данных.

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

3. Две фотографии лица, предлагае-
мого в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, размером 3x4 см 
(без уголка).

4. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в резерв составов 
участковой избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведе-
ния об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). Документаль-
ным подтверждением статуса домохозяй-
ки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заяв-
ление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление (при 
отсутствии трудовой книжки).

5. Копия документа, подтверждающе-
го уровень образования, специальность, 
квалификацию.

Предложения по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий представля-
ются по адресу: Нижегородская область,  
г. Ветлуга, ул. Ленина, 42, каб. 46, время 
работы: понедельник – пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Телефоны для справок: в ИКНО – 8 (831) 
435-61-18, в администрации Ветлужского 
района – 2-18-36.
Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Потребительский кредит
 от 14,7 % годовых
 на срок до 5 лет
 сумма кредита – индивидуально

Без комиссий и ограничений на досрочное погашение.
Подробная информация на сайте www.assotsiatsiyabank.ru 
или в офисе Банка: 
г.  Ветлуга, ул. Ленина, 12а (адрес)
8 (83150) 2-13-34 (телефон).
Максимальный размер кредита для каждого заёмщика устанавливается индивидуально в зависимо-
сти от его платёжеспособности и обеспечения. Ставка зависит от программы кредитования, срока 
кредита, наличия зарплатной карты и/или положительной кредитной истории в АО КБ «Ассоциация», 
максимально – 25,7 %. В зависимости от программы кредит может быть выдан без обеспечения, 
с комбинированным обеспечением, под залог имущества или под поручительство физических лиц. 
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается. Досрочное погашение без ограничений.
Генеральная лицензия Банка России № 732 от 25 декабря 2014 г.

Снижены ставки по кредитам!
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ВНИМАНИЮ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

К СВЕДЕНИЮ

Цены объявлены
Объявлены цены на билеты на матчи Кубка 
конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018™

Как и на двух предыдущих чемпионатах 
мира – ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии, 
для резидентов страны-организатора заре-
зервирована специальная категория биле-
тов. Так, резиденты России на матчи Кубка 
конфедераций FIFA («Фестиваль чемпио-
нов») смогут заказать билеты специальной 
4-й категории начиная от 960 рублей (на мат-
чи группового этапа). Всего на «Фестиваль 
чемпионов», который пройдёт в России с 17 
июня по 1 июля 2017 года, в продажу посту-
пит не менее 100 000 таких билетов. Приобре-
сти билеты других категорий можно будет 
по цене от 70 до 245 долларов США.

В рамках ЧМ-2018 для российских рези-
дентов выделят минимум 350 000 билетов 
4-й категории, а приобрести их можно будет 
по цене от 1 280 рублей. Билеты других кате-
горий будут доступны всем болельщикам 
по цене от 105 долларов США.

Билеты на матчи Кубка конфедераций 
FIFA в первую очередь будут доступны для 
обладателей платёжных карт VISA – эксклю-
зивные предварительные продажи пройдут 
с 8 по 17 ноября 2016 года. Первый этап про-
даж стартует 1 декабря, через пять дней по-
сле официальной жеребьёвки в Казани. Бо-
лельщики, желающие посетить матчи Кубка 
конфедераций FIFA 2017, смогут приобрести 
билеты не только на отдельный матч, но и на 
серию матчей, проходящих в одном городе. В 
рамках ЧМ-2018 билеты также можно будет 
приобрести на серию матчей одной сборной.

Все необходимые подробности в бли-
жайшее время будут доступны по ссылке 
ru.FIFA.com/tickets. 

Билеты на матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA™ поступят в продажу только 
после Кубка конфедераций FIFA. И в том, и 
в другом случае приобрести билеты болель-
щики смогут только на сайте FIFA.com.

АКЦИЯ

 Город Ветлуга, ул. Ветлужская, 19  Город Ветлуга, микрорайон, 13. ФОТО: ИРИНА БЕРЕЗИНА 

 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы  Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, во дворе

Цветы на моей улице
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