
26 декабря с 14.00 приём-
ная граждан губернатора и 
правительства Нижегородской 
области по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, 2, каб. 9, 
проведёт безвозмездные 
правовые консультации для 
пенсионеров и граждан, 
имеющих льготные категории. 
Предварительная запись до 
20 декабря по тому же адресу. 
Справки по телефонам: 
8 (831) 439-04-98, 430-96-39. 
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Можно лучше 
да чище

В бой идут 
не одни «старики»
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(12839) 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА к Дню Кон-
ституции РФ были оформле-
ны книжно-иллюстративные 
выставки, проведены об-
зоры представленной ли-
тературы, подготовлены 
буклеты и флаеры. В детской 
библиотеке для учащихся 
7- 8 классов прошла виктори-
на «Основной закон страны». 
В центральной библиотеке 
студентов ссузов пригласили 
на интеллектуальный ринг «Я 
– гражданин России», в ходе 
которого они состязались в 
знании прав и обязанностей 
гражданина, прописанных в 
основном законе страны.

КОРОТКО

Операция 
«Дебитор» 
По информации замна-
чальника ОП (дислокация 
г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский» П.А. Ганзина, с 
11 по 17 декабря на терри-
тории Ветлужского района 
сотрудниками полиции 
проводится профилактиче-
ская операция «Дебитор». 
Цель – выявление лиц, не 
оплативших назначенные им 
административные штрафы 
в срок, а также привлечение 
их к установленной законом 
ответственности. В случае 
неоплаты в установленном 
порядке административ-
ного штрафа в отношении 
нарушителей полицейскими 
составляются администра-
тивные протоколы по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения администра-
тивного законодательства). 
В 2017 году сотрудниками 
ОП (дислокация г. Ветлуга) 
МО МВД России «Уренский» 
составлено 15 администра-
тивных протоколов по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ: семи граж-
данам назначено наказание 
в виде административного 
ареста, восьми – в виде обя-
зательных работ.
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Правовые 
консультации

ЗНАЙ НАШИХ!
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Лучший 
ИНСПЕКТОР 

Àë¸íà Íèêîëàåâíà  »
Áåëÿåâà, èíñïåêòîð 
Âåòëóæñêîãî ðàé-
îííîãî öåíòðà çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ, 
ïîêîðèëà ÷ëåíîâ 
êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè îáëàñòíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî 
êîíêóðñà «Ëó÷øèé 
èíñïåêòîð Íèæåãî-
ðîäñêîé ñëóæáû çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ» 
ñâîèìè çíàíèÿìè è 
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî 
â íîìèíàöèè «Ïåð-
ñïåêòèâà».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Начало на 1-й стр. 

«Лучший инспектор Нижего-
родской службы занятости на-
селения» – областной конкурс 
профессионального мастер-
ства, ставший традиционным. 

В этом году заявки на уча-
стие в нём подали 43 района Ни-
жегородской области. На заклю-
чительный этап были отобраны 
девять лучших конкурсантов. 
Не первый год участвует в кон-
курсе и Ветлужский районный 
центр занятости населения, 
однако добраться до финиш-
ной прямой до 2017 года не уда-
валось. Нынче от Ветлужского 
ЦЗН в конкурсной программе 
в номинации «Перспектива» 
была представлена Алёна Ни-
колаевна Беляева. Основной её 
обязанностью является взаи-
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новость большая 
и маленькая
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Ветлужско-
го района С.В. Лавренов  встре-
тился с и.о. министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Нижегородской области А.Г. 
Чертковым. Основной вопрос, ко-
торый они обсуждали, – участие 
Ветлужского района в федераль-
ной программе «Чистая Волга».  Уча-
стие в ней позволит  району ре-
шить вопрос строительства новых 
очистных сооружений в городе. 
Проектно-сметная документация 
на выполнение работ подготовле-
на и представлена в областное ми-
нистерство.  Министерство, в свою 
очередь, документацию направило 
в Министерство ЖКХ РФ на согласо-
вание и для принятия решения. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ капитального 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации района Ю.А. Куз-
нецов принял участие в  семинаре, 
который был посвящён вопросам  
разработки и введения в действие 
региональной информационной 
системы обеспечения  градострои-
тельной деятельности Нижегород-
ской области  (в электронной фор-
ме) по внедрению утверждённой 
губернатором целевой программы 
«Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное плани-
рование». Целевая программа опре-
деляет порядок сокращения сроков 
прохождения процедур, необхо-
димых для получения разрешения 
на строительство, и их количество, 
а также направлена на обеспече-
ние принятия в субъектах Россий-
ской Федерации генеральных пла-
нов поселений, городских округов. 
На семинаре участников ознакоми-
ли с информацией о начатой в этой 
сфере работе, с планом создания и 
реализации ИСОГД, сроками её вне-
дрения. Разработчики программы 
ознакомили участников семинара с 
первой очередью информационной 
системы, предложили для обсужде-
ния вариант соглашения с органами 
МСУ по её введению. 

В НОЯБРЕ 2016 ГОДА Советом при Пре-
зиденте РФ по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
был утверждён приоритетный про-
ект «Комфортная городская среда». 
Он рассчитан на 2017-2022 гг. и пред-
усматривает комплекс мероприя-
тий по благоустройству как дворо-
вых территорий, так и общественно 
значимых городских пространств. 
Средства на реализацию проектов 
благоустройства будут выделять-
ся из федерального, областного и 
местного бюджетов. Ветлужский 
район примет участие в направле-
нии проекта «Формирование совре-
менной городской среды», которое 
предусматривает благоустройство 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов. Уже разработаны ме-
роприятия по его реализации. В нём 
примут участие г. Ветлуга и р.п. им. 
М.И. Калинина. Заявку на участие в 
проекте в 2018 году подали жильцы 
дома № 17 в микрорайоне и дома № 
4 на тер. СХТ. 8 декабря  глава адми-
нистрации Ветлужского района С.В. 
Лавренов в министерстве энергети-
ки и ЖКХ выступил с защитой про-
екта, мероприятий, которые будут 
реализованы в рамках приоритет-
ного проекта Ветлужского района в 
2018 году. Защита прошла успешно. 
На реализацию проекта району вы-
делено 2,5 млн руб. и 3,5 млн руб.  
будет выделено на дальнейшее бла-
гоустройство набережной в г. Ветлу-
ге, которое осуществляется в рам-
ках проекта партии «Единая Россия» 
«Парки малых городов».

История одной фотографии

Лучший инспектор
Капля 
милосердия

В преддверии 100-летия со 
дня образования органов 
записи актов гражданско-
го состояния (ЗАГС) России в 
Ветлужском отделе ЗАГС со-
стоялась церемония награж-
дения участников конкурса 
«История одной фотографии». 

Этот конкурс проходил с мар-
та по октябрь 2017 года. За это 
время в адрес Главного управ-
ления ЗАГС Нижегородской 
области поступило 115 работ 
от 106 участников из районов 
Нижегородской области и рай-
онов  Нижнего Новгорода. Са-
мой юной участнице  четыре 
года, самой возрастной – 96 
лет. Используя фотографии из 
семейных архивов, участники 
конкурса описывали истории 
фотографий в различных фор-
мах: эссе, очерки, зарисовки, 
стихи, житейские и семейные 
истории.

В конкурсе участвовали и  
две жительницы Ветлужско-
го района:  Г.Г. Захарова и Е.В. 
Барулёва. 

– О конкурсе узнала из пу-
бликации в районной газете, 
– рассказала Г.Г. Захарова. – 
Пересмотрела семейные фото-
альбомы и выбрала две фото-
графии. На одной из них мы с 
мужем в день свадьбы, 29 апре-
ля, в башкирском селе вышли 
на улицу. Я в белой фате и… в 
галошах, потому что кругом 
было очень грязно. Одна гало-
ша почти спала с моей ноги. 
Этот момент и был запечат-
лён объективом фотоаппара-
та. На втором снимке я одна в 
той же фате счастливая, глаза 
горят и светятся любовью.

Г.Г. Захарова и Е.В. Барулё-

 Начальник Ветлужского отдела ЗАГС Н.А. Коновалова (справа) награждает Г.Г. Захарову (в цент-
ре) и Е.В. Барулёву благодарственными письмами ГУ ЗАГС Нижегородской области. ФОТО АВТОРА

Уважаемые нижегородцы! От всей 
души поздравляю сотрудников ор-
ганов ЗАГС с юбилейной датой!
Пожалуй, ни одну профессию не 
назовёшь рядовой, но сотрудники 
загсов определённо выбрали себе 
работу, связанную с переломными 
моментами в жизни каждого чело-
века. Каждое событие сопряжено 
с колоссальными эмоциями – как 
положительными, так и отрица-
тельными. И каждое они пропуска-
ют через себя, сопереживают. 
Желаю всем счастья, здоровья, 
любви, добра, благополучия вам и 
вашим семьям и тепла!
Врио губернатора Нижегородской 
области Г.С. НИКИТИН

* * *
Декрет Совнаркома РСФСР «О граж-
данском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния», принятый 
18 декабря 1917 года, стал первым 
законодательным актом молодой 
Советской республики в области 
семейного права. С тех пор каждый 
работник ЗАГСа вносит свой вклад 
в построение правового государ-
ства и обеспечивает защиту прав и 
законных интересов граждан. 
Уважаемые работники и ветераны 
органов ЗАГС! Желаю вам посто-
янного движения вперёд, счастья, 
здоровья и радостных событий!
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые сотрудники отдела 
ЗАГС Ветлужского района! По-
здравляем вас с юбилеем службы. 
Примите слова благодарности за 
ваш ежедневный труд, который на-
чинается с регистрации рождения 
нового человека и заканчивается са-
мой последней записью в его жизни. 
Спасибо вам за любовь к профессии 
и к людям, за способность сопере-
живать и душевную теплоту. 
Желаем вам успехов и достижений 
в вашей профессии. 
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

ва отмечены благодарствен-
ными письмами Главного 
управления ЗАГС Нижегорд-
ской области и памятными по-
дарками, которые им вручила 
начальник Ветлужского отде-
ла ЗАГС Н.А. Коновалова. На-
талья Александровна побла-
годарила участниц конкурса 
«История одной фотографии» 
за активную жизненную по-
зицию и творческие способ-
ности, которые направлены 
на сохранение истории семей 
Нижегородской области. Она 
обратила особое внимание на 
то, что все работы участников 
конкурса переданы на хране-
ние руководителю комитета 
по делам архивов Нижегород-
ской области Б.М. Пудалову.

модействие с работодателями 
Ветлужского района. Таким об-
разом, ветлужская конкурсант-
ка, представляя на всеобщее 
рассмотрение эссе с фотогра-
фиями и результатами своей 
деятельности, характеристи-
ку, получила, а также содержа-
тельностью, доступностью, яр-
костью выступления покорила 
членов конкурсной комиссии. 

В итоге – третье место. 
Коллектив ЦЗН рад такому 

высокому результату, искрен-
не поздравил коллегу с заслу-
женной наградой. А.Н. Беляе-
ва и руководство учреждения 
благодарят директора Вет-
лужского КДЦ Н.В. Аристову, 
работников Крутцовского ДК 
за активное содействие в под-
готовке к конкурсу.  

К СВЕДЕНИЮ 
Основные цели конкурса «Лучший инспектор Нижегородской 
службы занятости населения» – повышение профессионально-
го уровня и творческой инициативы, качественных показате-
лей деятельности инспекторов ЦЗН, а также изучение и рас-
пространение положительного опыта работы.

В нашем районе  продолжает-
ся  замечательная  традиция про-
водить в рамках декады инвали-
дов акцию «Капля милосердия». 
Её организаторы сотрудники со-
циальной защиты населения. На 
собранные средства они приоб-
ретают для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
подарки. В ходе акции собрано 
около 42 тысяч рублей, подарки 
получили 46 детей.  Завершилась 
акция великолепным праздни-
ком для детворы. 

Подробнее об акции читайте в  
следующих номерах газеты «Земля 
ветлужская».

 Альтернативная  подписка 
(получение  в  редакции  и  в  пунктах  выдачи)

Магазины МУП «Агрофирма-
Ветлуга» 
(г. Ветлуга: № 23, ул. Юбилейная, 2; 
р.п. им. М.И. Калинина: ул. Ленина, 
20,  ул. Почтовая, 56а; с. Турань; 
с. Стрелица; д. Махони; Галкино). 
Магазин ИП Веселова 
(р.п. им. М.И. Калинина, 
ул. Фабричная, 34а).
Магазин ИП Ополева 
(д. Скулябиха, 76, кв. 1). 

Магазины в г. Ветлуге: 
«Гастрономъ» (тер. СХТ); 
ИП Багдасарян (ул. Советская, 2а); 
ИП Мельников 
№ 14 (ул. Ветлужская); 
ООО «Альянс» № 10 
(ул. Ветлужская), № 12
(ул. М. Горького, 44), № 16 
(ул. С. Куликова), № 6 (микрорай-
он, 33а); д. Волынцы.
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ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Артём КАВИНОВ: 
«Никитин 
«достучался» 
до президента 
и прорвал 
газовую блокаду 
нижегородского 
севера»

Депутат Государственной думы 
от Нижегородской области Ар-
тём Кавинов отреагировал на 
первые сообщения по перспек-
тивам газификации нижегород-
ского севера. Он обратил вни-
мание, что одна из ключевых 
тем встречи главы региона с 
президентом – продвижение в 
вопросе газификации севера 
Нижегородчины.
– Считаю, это серьёзный про-
рыв. Скажу больше – это эпо-
хальное событие, прежде всего, 
для  простых людей, нижегород-
ских северян, столь же эпохаль-
ное и важное, как заявленное в 
Нижнем Новгороде намерение 
президента участвовать в пред-
стоящих выборах. Практически 
на каждой моей встрече в райо-
нах, в каждом разговоре с руко-
водителем региона по развитию 
территорий эта тема была клю-
чевой, – сказал депутат. 
Он также отметил, что газифи-
кация региона шла постепенно. 
Это всегда была одна из жизнен-
но важных программ. 
– 1 215 населённых пунктов в 
регионе сегодня газифицирова-
ны. Это 77 % территории обла-
сти. Но перспективы нескольких 
северных районов всегда были 
под вопросом в силу отдалённо-
сти территорий. Так сложилось 
исторически. При этом здесь са-
мые холодные зимы в регионе. 
И сегодня есть серьёзные про-
блемы по затратам на отопле-
ние и у учреждений, и у жите-
лей. Услуга выходит очень доро-
гой. В силу этих непростых об-
стоятельств, понятно, что дви-
жение в этой теме сегодня  вос-
принимается как точка отсчёта 
новой истории региона. 
Из всей обоймы тем и проблем 
округа, которые мы обсуждали 
на встречах с главой области, он 
взялся за самую сложную. Ники-
тин «достучался» до президента 
и прорвал газовую блокаду ни-
жегородского севера. В проекте 
строительства магистрального 
газопровода  Шахунья – Шаран-
га – Йошкар-Ола по сути, зало-
жена новая жизнь для севера 
нижегородчины, для наших со-
седей – жителей Марий Эл и ки-
ровчан. Думаю, это тот случай, 
когда мы все вместе – и коман-
да муниципалитетов, и депутат-
ский корпус, общественность 
– активно поддерживаем ини-
циативу главы региона и готовы 
в одной связке работать на ре-
зультат, – резюмировал депутат 
Государственной думы.

 ________________СЕРГЕЙ МАЗИН __________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

 __________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

Можно лучше да чище

Наказание за «антикапремонт» 

Ветлужского района, – говорит  
С.В. Лавренов, глава админи-
страции Ветлужского муни-
ципального района. – Ежегод-
но район принимает участие в 
смотре-конкурсе «Лучшее му-
ниципальное образование Ни-
жегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной 
деятельности».  В 2017 году в 
плане благоустройства сдела-
но немало. В рамках приори-
тетного проекта по поддержке 
местных инициатив построе-
ны: тротуар в  д. Крутцы,  доро-
га в с. Новоуспенском, выпол-
нен ремонт автодорог в Турани, 
Скулябихе, р.п. им. М.И. Ка-
линина. Благодаря участию в 
ППМИ и приоритетном партий-
ном проекте «Парки малых го-
родов» преобразилась набереж-
ная города, устанавливаются 
детские площадки. Выполнены 
работы на средства, получен-
ные за третье место в конкурсе 
по благоустройству. По просьбе 
администрации района, по со-
гласованию с главным управ-
лением  автомобильных дорог 
ООО «Магистраль»  выполнен 
ямочный ремонт ул. Ветлуж-
ской в г. Ветлуге. Отремонти-
рован фасад исторического 
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В регионе выбрали лучшие му-
ниципалитеты в сфере благо-
устройства и состояния дорог. 
В «город-призёр» Семёнов по 
такому случаю приехал глава 
региона Глеб Никитин. Он по-
делился впечатлениями от ви-
зитов в другие районы обла-
сти, отметив, что ему теперь 
есть с чем сравнивать. И сде-
лал вывод, что благоустрой-
ство, как в той поговорке про 
ремонт в квартире, можно на-
чать. А вот продолжить помо-
гут подобные конкурсы и фе-
деральная программа.

Конкурс на звание «Лучшее 
муниципальное образование 
Нижегородской области в сфе-
ре благоустройства и дорож-
ной деятельности» проводится 
в 12-й раз. Придирчивое жюри 
по полутора десяткам критери-
ев оценило разнообразие прове-
дённой работы, одной уборки 
улиц для победы недостаточно. 
Посмотрели скверы, парки, тро-
туары, дороги, дворы да зако-
улочки, фасады, уличное осве-
щение, своевременный вывоз 
мусора… Проверяющие бороз-
дили просторы Нижегородской 
области, вооружённые норма-
тивами и ГОСТами. У жителей 
свои критерии.

– Вот выходишь на улицу в та-
кую непогодицу как сейчас – вро-
де серо и мрачно. А идёшь у нас 
по отремонтированному скве-
ру, и душа радуется, и кажется, 
что к таким местам и грязь-то не 
пристаёт. Молодцы, что взялись, 
– поделился житель Сухобезвод-
ного Вадим Захаров.

Главы районов, в свою оче-
редь, конечно, хотят отличить-
ся и победить. Но в этом конкур-
се главное не победа, а участие: 
в выигрыше в любом случае бу-
дут обычные люди, которым 
стало приятно смотреть на ули-
цы и скверы в родном городе 
или посёлке. 

– Вопросы благоустройства 
города, населённых пунктов, 
создание условий для систем-
ного повышения качества и 
комфорта городской среды, по-
вышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий му-
ниципальных образований 
– приоритетные направления 
деятельности администрации 

Затянувшийся капремонт в 
двух домах в посёлке Афони-
но Кстовского района будет за-
вершён после вмешательства 
главы региона Глеба Никитина. 
Несмотря на в целом удовлет-
ворительные показатели этой 
программы в Нижегородской 
области, безответственность 
отдельных подрядчиков при-
водит к плачевным для жите-
лей последствиям. 

Крыша течёт, потолок рушит-
ся – таким ли вы представля-
ете капремонт в своём доме? 
Жители двухэтажных кирпич-
ных домов № 26 и № 61 по ули-
це Парковая в посёлке Афонино 
столкнулись со всеми «преле-
стями» работы нерадивых под-
рядчиков: ремонт начали в че-
тырёх домах, в двух затянули, 
и результат привёл в ужас даже 
главу региона Глеба Никитина, 
который посетил их в ходе ин-
спекционного объезда.

Справиться с ситуацией 
придётся, иначе такая неради-

 Глава региона Глеб Никитин награждает победителей смотра-конкурса «Лучшее 
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности в 2017 году». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Глеб Никитин.
– В Нижегородской области 

есть территории, которые пре-
терпели положительные из-
менения благодаря конкурсу. 
Пример тому – городской округ 
Семёновский, – сказал он. – Но 
у меня остались приятные впе-
чатления от посещения и цело-
го ряда других городов. Чест-
но могу сказать, что в Нижнем 
Новгороде ещё много мест, ко-
торые отстают в плане благоу-
стройства от городов области и 
требуют серьёзного вмешатель-
ства.

Мест для благоустройства 
в области ещё много, даже в 
районах-победителях. Поэтому, 
по словам Глеба Никитина, кон-
курс нужно продолжать – «со-
стязательность стимулирует, в 
конечном итоге от неё выигры-
вают жители». 

Ещё одна действующая про-
грамма по благоустройству – 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Алгоритм проекта де-
лает благоустройство продук-
том совместной деятельности 
властей и жителей при финан-
совой поддержке федерального 
бюджета. Как заявила руково-
дитель региональной рабочей 
группы Общероссийского на-
родного фронта «Качество по-
вседневной жизни» Елена Ле-
нина, проект продлится до 2022 
года.

вая компания рискует попасть 
в «чёрный список» и лишиться 
договора с фондом капремонта: 
именно такие жёсткие условия 
предложил ввести Глеб Ники-
тин по итогам посещения до-
мов с «антикапремонтом». По 
данным фонда капремонта, по 
всему региону домов с незакон-
ченными кровлями в настоя-
щее время 21, ещё 130 объектов 
находятся в проблемной зоне. 

– Конечно, мы мониторим 
ситуацию, знаем о таких слу-
чаях. Но одно дело – читать су-
хие отчёты на бумаге, другое – 
посмотреть, как это выглядит, 
пообщаться с жителями. Подоб-
ные ситуации – это безобразие, 
– отметил Глеб Никитин по ито-
гам общения с жителями дома 
с антикапремонтом. – В даль-

нейшем фондом капремонта 
должна быть выстроена такая 
система, которая предполага-
ет немедленное расторжение 
договора с недобросовестным 
подрядчиком в одностороннем 
порядке и привлечение его к от-
ветственности.

Как заявили в фонде, по ито-
гам года около 25 подрядчиков 
точно попадут в «чёрные спи-
ски» фонда.

– Пока не отлажена систе-
ма выхода подрядчика на объ-
екты, контроля хода его рабо-
ты со стороны не только фонда, 
который физически не может в 
ежедневном режиме отслежи-
вать работы на тысяче объек-
тов, но и органов местного само-
управления, управляющих 
компаний, такие проблемные 

объекты будут появляться. Мы 
должны совместно решать эти 
вопросы: если на местах видят, 
что рабочие вскрывают крышу 
в дождь, это необходимо опера-
тивно останавливать, – сооб-
щил и.о. руководителя фонда 
капитального ремонта Ниже-
городской области Владимир 
Челомин. 

Но, несмотря на проблемы с 
отдельными подрядчиками, в це-
лом программа капитального ре-
монта в Нижегородской области 
– четвёртая по объёмам в стра-
не, первая – среди регионов При-
волжского федерального округа. 
В планах на следующий год обно-
вить 800 многоквартирных домов 
по всей области. Будем надеять-
ся, что капремонт-2018 получится 
без приставки «анти». 

здания, где располагается Вет-
лужский краеведческий музей. 
Наводится порядок на площа-
дях, в скверах, на придомовых 
территориях многоквартир-
ных и индивидуальных домов. 
Комиссией отмечены положи-
тельные моменты в работе по 
освещению улиц, содержанию 
контейнерных площадок. Сде-
лано немало, но предстоит сде-
лать ещё больше. Поле дея-
тельности в этом направлении 
довольно широкое. 

25 ноября в Семёнове чество-
вали победителей. Награж-
дал победителей глава региона 

А.А. КАВИНОВ, депутат Государственной думы РФ:
– Награждение лучших территорий по благоустройству – одни из 

первых итогов завершающегося Года экологии. Муниципальная коман-
да руководителей справилась с задачами благодаря и региональной, и 
федеральной поддержке. В Госдуме принят бюджет на следующую трёх-
летку. Продолжится и партийный проект «Городская среда», и «Парки 
малых городов». На 2018-й уточнили сумму в 25 млрд рублей для всей 
страны, и порядка 650 млн рублей – для Нижегородской области. Для 
нас – это даже немного больше, чем выделялось в Год экологии пример-
но на 60 млн рублей. Сформированы федеральные планы на 2019 и 2020 
годы. Самое главное, что все проекты по благоустройству имеют хоро-
ший отклик у самих жителей.

МНЕНИЕ 
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Матч ТВ

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

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» [16+]
07:35, 21:10 «Правила жизни» 
08:05, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:45 Д/ф «Образы воды» [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10, 00:40 ХХ век. «Творче-

ский вечер поэта Михаила 
Матусовского в Колонном 
зале Дома союзов» [16+]

12:20 «Мы - грамотеи!» [16+]
13:00 «Белая студия» [16+]
13:40 Д/ф «Куклы» [16+]
14:20, 02:45 Цвет времени
15:10 Юбилей Московского 

международного Дома 
музыки. Фестиваль «Мос-
ква встречает друзей» 

16:30 Пятое измерение [16+]
17:00 «Агора». Ток-шоу [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»

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

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

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

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Мужское/Женское» 
01:25 «Время покажет» [16+]
02:25 «Модный приговор» 

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

[16+]
03:35 «Давай поженимся!» 
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
12:10 «Территория завтра» 
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30, 15:30, 17:30, 19:00, 19:30, 

21:30, 00:00 «ОбъективНО»
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:20 «Можно мне с тобой?» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 Д/ф «Происхождение ве-

щей» [12+]
18:40 «Похвала русской печке»
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:00 «Авиаторы» [12+]
21:25 «Вакансии недели» [12+]
22:00 Х/ф «ПАПА» [16+]
23:45 «Просто вкусно» [12+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 09:40, 

11:05, 12:05, 14:40, 
16:00, 21:25 Новости 

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 Дзюдо. Турнир серии 

«Мастерс» [16+]
09:45, 10:05, 11:10, 01:35, 

02:35 Биатлон
10:05 Биатлон
12:10 Все на Матч! [16+]
12:40 Смешанные единоборства
14:45, 16:35, 05:05 Профес-
             сиональный бокс
16:05 Все на Матч! [16+]
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Салават Юлаев» [16+]
21:30 Тотальный футбол [16+]
22:30 Английская премьер-лига
22:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Эвертон» - «Суонси»
00:55 Все на Матч! [16+]
03:30 Д/ф «Большие амбиции» 
06:15 «Вся правда про...» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Городской маршрут» 
10:30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «ПАПА» [16+]
14:45 Д/ф «Вертолётчик» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Вести. Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе [16+]
18:40 Микрорайоны [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:15 10 минут с Политехом 
19:30 Вести. Интервью [16+]
19:45 Вести. Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 «Мужское/Женское» 
02:15 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:25 «Модный приговор» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

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

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

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

[16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Идея на миллион» [12+]
01:35 «Дачный ответ» [0+]
02:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

[12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 Легенды мирового кино
07:05, 02:25 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость» 

07:35, 21:10 «Правила жизни» 
08:05, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
08:55 Д/ф «Колокольная про-

фессия. Звонари» [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10 Д/ф «Н.С. Хрущёв в Аме-

рике» [16+]
12:20 «Мастерская архитектуры»
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор» [16+]
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» [16+]
15:10 Юбилей Московского меж-

дународного Дома музы-
ки. Юбилейный концерт 
В. Спивакова

17:20 «2 Верник 2» [16+]
19:00, 00:15 Уроки русского
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» [16+]
01:25 ХХ век. «Н.С. Хрущёв в 

Америке» [16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Тотальный футбол [12+]
10:00 «1 + 1» [12+]
10:45, 12:55, 01:20 Смешан-

ные единоборства
11:55 Новости [16+]
12:00 Все на Матч! [16+]
12:25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
14:55 Новости [16+]
15:00 Все на Матч! [16+]
15:45, 04:15 Профессиональ-

ный бокс
17:00 Новости [16+]
17:05 Все на Матч! [16+]
17:45 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет леген-
дарной истории» [12+]

18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

- «Спартак» [16+]
21:25 Новости [16+]
21:30 Все на Матч! [16+]
22:10 «Утомлённые славой» 
22:40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Шальке» - 
«Кёльн» [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
02:35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-

ЛОВЕСУ» [16+]
05:30 Д/ф «Мир глазами Лэнса»

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

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

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

[12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...»
07:35, 21:10 «Правила жизни» 
08:05, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
08:55 Д/ф «Колокольная про-

фессия. Литейщики» 
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10, 00:45 ХХ век. «Вокруг 

смеха» 
12:20 «Гений»
13:35 Д/ф «Карл Великий» [16+]
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать 

и уходить...» [16+]
15:10 Избранные хоры. В. Спи-

ваков и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения» [16+]

16:00 Россия, любовь моя! [16+]
16:30 «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта» [16+]
19:00, 00:15 Уроки русского
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
23:45 Цвет времени
01:55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Москов-
ской консерватории [16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка»
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Команда на прокачку»
10:00, 18:00 Смешанные едино-

борства
11:40 Новости [16+]
11:45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО» [16+]
13:40 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса

14:40 Новости [16+]
14:45 Все на Матч! [16+]
15:25, 03:10 Волейбол
17:25 Новости [16+]
17:30 Все на Матч! [16+]
19:15 Новости [16+]
19:20 Все на Матч! [16+]
19:55, 01:10 Баскетбол
21:55 Новости [16+]
22:00 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Боруссия» [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
05:10 «Десятка!» [16+]
05:30 Профессиональный бокс

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

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...» [16+]
07:35, 21:10 «Правила жизни» 
08:05, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10, 00:45 ХХ век. «Остано-

вите Потапова!», «Я води-
тель такси»

12:10 «Игра в бисер» [16+]
12:55 Абсолютный слух [16+]
13:35 Д/ф «Карл Великий» [16+]
14:30, 22:22 «Дворцы взорвать 

и уходить...» [16+]
15:10 Юбилей Московского 

международного Дома 
музыки. Концерт «При-
знание в любви» [16+]

16:45 Пряничный домик. «Ар-
хитектурная керамика»

17:15 Линия жизни [16+]
19:00, 00:15 Уроки русского
20:05 Ступени цивилизации
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская» [16+]
01:40 Цвет времени

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

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

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

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Мужское/Женское» 

[16+]
01:25 «Время покажет» [16+]
02:25 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
03:35 «Давай поженимся!» 

[16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «На ночь глядя» [16+]
01:25 «Мужское/Женское» 
02:20 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:25 «Модный приговор» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

[12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10, 20:00 Т/с «ПАНДОРА» 
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Просто вкусно» [12+]
10:25 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-

СВЕТ» [16+]
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 «Хет-трик» [12+]
18:40 «Политех. Опора России» 
18:50 «Жить хорошо» [12+]
19:00 «ОбъективНО. Интервью» 
19:25 «Вакансии недели» [12+]
19:30 «ОбъективНО» [16+]
20:55 «Областное собрание» 
21:10 «Образ жизни» [12+]
21:30 «ОбъективНО» [16+]
22:00 Х/ф «БАБОНЬКИ» [16+]
23:35 «Вкус по карману» [12+]
00:00 «ОбъективНО» [12+]

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

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

[12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Жизнь в деталях» [12+]
10:30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «Источник жизни» [12+]
13:10 «Добро пожаловаться» 
13:35 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
14:30 Хоккей. КХЛ. ХК «Куньлунь 

РС» - ХК «Торпедо». В пе-
рерывах - «Мужская еда», 
«ОбъективНО» [12+]

17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Городской маршрут» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15 Вести. Пресса [16+]
18:20 ФСБ. 100 лет на страже 

безопасности Отечества 
18:45 Правила еды [16+]
19:00 Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород [16+]
19:15 Вести. Интервью [16+]
19:30 Домой. Новости [16+]
19:50 Вести. Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

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

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

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

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

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Идея на миллион» [12+]
01:40 «Живые легенды. Эдуард 

Успенский» [12+]
02:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

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

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

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

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

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

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

[16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Идея на миллион» [12+]
01:35 «Квартирный вопрос» 

[0+]
02:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Д/ф «Решающий год Сти-

вена Джерарда» [16+]
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35, 04:55 Профессиональ-

ный бокс
13:10 Новости [16+]
13:20 Все на Матч! [16+]
13:55 Фигурное катание. Чем-

пионат России [16+]
16:30 «Десятка!» [16+]
16:50 Фигурное катание. Чем-

пионат России [16+]
18:50 Новости [16+]
18:55 Все на Матч! [16+]
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-

таллург» [16+]
22:10 Новости [16+]
22:15 Волейбол. Лига чемпи-

онов. «Зенит-Казань» - 
«Берлин» [0+]

00:15 Все на Матч! [16+]
00:45 Фигурное катание. Чем-

пионат России [0+]
02:05 Д/ф «Менталитет победи-

теля» [16+]

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Поздняков» [16+]
00:25 «Живая Россия» [12+]
01:25 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» [16+]
02:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]
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КСТАТИ

XII Рождественские образова-
тельные чтения – это региональ-
ный этап XXVI Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений, которые состоятся в 
январе 2018 года в Москве.  

СОЦИУМ

Из послания Президента 
РФ Владимира Путина 
участникам «Рождест-
венских чтений» в Ниже-
городской области: 

«Милосердие, сочувствие, со-
страдание друг к другу, под-
держка и взаимопомощь – это 
то, что во все исторические вре-
мена делало нас крепче и силь-
нее, чем мы всегда гордились. 
Россия веками развивалась как 
многонациональное государ-
ство. Государство – это цивили-
зация, скреплённая русским на-
родом, русским языком и рус-
ской культурой, которые для 
всех нас равны, которые нас 
объединяют и не дают раство-
риться в этом многообразном 
мире. Для возрождения нацио-
нального сознания нам нужно 
связать воедино исторические 
эпохи, вернуться к пониманию 
простой истины, что Россия на-
чалась не с 1917 и даже не с 1991 
года, что у нас единая неразрыв-
ная тысячелетняя история, опи-
раясь на которую, мы обретаем 
внутреннюю силу и смысл наци-
онального развития. Мы долж-
ны укреплять прочную, духовно-
нравственную основу общества, 
именно поэтому определяющее 
значение приобретают вопросы 
общего образования, культуры, 
молодёжной политики. Эти сфе-
ры – не набор «услуг», а, прежде 
всего, пространство для форми-
рования нравственного, гармо-
ничного человека, ответствен-
ного гражданина России».
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 Опознавательный жетон сегодня ещё неизвестного советского 
военнопленного выданный в Цайтхайне в 1941 году за номером 22291

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«За четверть века этот крупнейший церковно-общественный фо-
рум стал уникальным явлением в сфере образования, науки, куль-
туры и социального служения. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, председатель Международных Рождественских 
образовательных чтений, обозначил тему нынешнего форума как 
«Нравственные ценности и будущее России», – так сообщила газета 
«Ведомости Нижегородской митрополии» в передовице об откры-
тии XII Рождественских образовательных чтений. Торжественное 
открытие чтений состоялось 28 ноября в Нижегородском государ-
ственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. 

виваются в конструктивном рус-
ле. Выразил уверенность, что за-
планированные в рамках чтений 
многочисленные мероприятия 
помогут жителям земли нижего-
родской глубже осознать значе-
ние воспитания подрастающего 
поколения в духе христианских 
ценностей.

Руководитель отдела образо-
вания и катехизации Нижегород-
ской епархии протоиерей Евге-
ний Худин зачитал приветствие 
участникам форума председате-
ля оргкомитета XXVI Междуна-
родных образовательных Рожде-
ственских чтений, председателя 
Синодального отдела религиоз-

ного образования и катехизации 
Русской православной церкви 
митрополита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия.

Выступление депутата Госу-
дарственной думы от фракции 
«Единая Россия» Артёма Кавино-
ва было особо эмоциональным. 
Он говорил о важнейших чело-
веческих ценностях, о патриоти-
ческом воспитании молодёжи, в 
том числе о воспитании любви к 
Родине, уважительном отноше-
нии к её истории. Работая в коми-
тете по делам стран Содружества 
в Государственной думе, он всё 
отчётливее видит, насколько зна-
чимо сегодня для мировой исто-
рии сохранение нравственных 
ценностей, которое вылилось в 
понятие мировой духовной безо-
пасности. 

Особенно это важно сегод-
ня в плотном информационном 
пространстве, где есть недруже-
ственные потоки, завуалирован-
ные под бренды успеха и свободы 
выбора.  Молодёжи нужно помочь 
с этим разобраться. Нравствен-
ность – это не просто слово, это то, 
что каждый старается сохранить 
в своей душе, получив от  родите-
лей и передав в дальнейшем сво-
им внукам и детям, – подчеркнул 
депутат. Нижегородцам есть, что 
сказать, потому что за плечами 

опыт Смутного времени, когда 
именно основные нравственные 
ценности: любовь к родине, забо-
та о своих близких объединили 
людей разного статуса и разных 
национальностей. Думаю, мы 
ещё коснёмся этой темы на Рож-
дественских образовательных 
чтениях, которые будут тради-
ционно проходить в стенах Госу-
дарственной думы.  Именно реги-
ональные форматы помогут нам 
собрать воедино и сформулиро-
вать основные смыслы, которые 
могли бы стать нашими духов-
ными стимулами в 2018-м.  

«Православие и отечествен-
ные духовно-нравственные 
традиции» – тема доклада пре-
зидента Нижегородского госу-
дарственного педагогическо-
го университета им. Козьмы 
Минина, доктора философских 
наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки РФ, заведую-
щего кафедрой философии Л.Е. 
Шапошникова. Присутству-
ющих на форуме тепло при-
ветствовал депутат Государ-
ственной думы, председатель 
комитета ГД по образованию и 
науке В.А. Никонов. 

В завершение дня состоялся 
концерт с участием нижегород-
ских артистов.

Первая половина празднич-
ного дня была не менее насы-
щенной – работали четыре сек-
ции. Проблемы нравственности 
и пути их решения были рассмо-
трены с разных сторон – культу-
ры, семьи, экологии и молодёж-
ного служения. На открытии 
форума присутствовала и вет-
лужская делегация. Это пред-
ставители учреждений культу-
ры, образования, социальной 
защиты населения, Воскресной 
школы и СМИ.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
и БУДУЩЕЕ 
РОССИИ

 Обращение митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя Рождественских образовательных чтений Нижегород-
ской митрополии. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Приветствие депутата Госдумы 
В.А. Никонова

 Лауреат Международного конкурса им. Г. Шендерева, премии Нижнего Новгорода Нижегородский русский народный оркестр (дирижёр В. Кузнецов)

В областном форуме приняли 
участие представители всех епар-
хий, входящих в состав област-
ной митрополии: Нижегород-
ской, Городецкой, Выксунской и 
Лысковской. На форум съехались 
представители районов области, 
работающие в сферах образова-
ния, культуры, СМИ, социальной 
защиты населения и др. Торже-
ство открыл митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. 
Он говорил о том, как велика не-
обходимость показать современ-
ному человеку, что христианские 
ценности – это не отвлечённые 
идеи и не архаичные суеверия, а 
принципы жизни, и отказ от них 
может привести к краху культу-
ры, общества, личных человече-
ских судеб. Особо ратовал за мо-
лодое поколение.   

– Именно от него зависит буду-
щее страны, мира. Форум предна-
значен стать активным участ-
ником в битве за чистые души 
наших детей, – сказал он.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
врио губернатора Нижегородской 
области Глеб Никитин. В своём 
выступлении он отметил мас-
штаб и значение Рождественских 
образовательных чтений:

– Сегодня, когда Россия идёт 
по пути инноваций, важно, чтобы 
человек не только создавал и реа-
лизовывал новые технологии, но 
и принимал на себя ответствен-
ность за настоящее и будущее 
России, её безопасность, целост-
ность, этнокультурное разнообра-
зие. Тема форума «Нравственные 
ценности и будущее человече-
ства» – это именно та основа, ко-
торая определяет жизнеспособ-
ность общества, его экономику, 
государственную политику и 
творческую деятельность...

Он отметил, что отношения 
регионального правительства и 
Нижегородской митрополии раз-

В один из дней воспитанники Воскрес-
ной школы при храме в честь велико-
мученицы Екатерины совершили  инте-
ресную поездку в с. Печёнкино с целью 
ознакомления с природой и достопри-
мечательностями края, знакомства с 
творчеством поэта Виктора Смирнова и 
посещения местного храма. 

Шумной гурьбой уселись дети в автобус, 
и он двинулся в путь. В поездку была при-
глашена Э.Н. Сорокина – ветеран педаго-
гического труда, которая во время путеше-
ствия знакомила ребят с поэзией Виктора 
Смирнова. 

Первая остановка – у реки Нужны на 
границе Нижегородской и Костромской об-

ластей. Здесь все любовались осенней при-
родой. А природа в наших краях чудесная. 
Стынет речка в камышовых плёсах.
Голубые омуты чисты.
Сбросив платье жёлтое, берёзы
Не стыдятся полной наготы…

В Печёнкино у памятника воинам, по-
гибшим во время Великой Отечественной 
войны, установленного у храма, где на пли-
тах выбиты фамилии односельчан, не вер-
нувшихся с поля боя, почтили их память 
минутой молчания. В церкви Успения Пре-
святой Богородицы ребята поставили све-
чи, помолились, ознакомились с иконами.
Церковь русская, русский гений!
Тяжело на тебя смотреть.
После стольких бед и гонений
Как же ты смогла уцелеть?

В сельском музее Виктора Смирнова 
ребята ознакомились с биографией поэта, 
слушали его стихи, посмотрели фотогра-
фии и предметы быта. Экскурсия в Ша-
рьинский район получилась увлекатель-
ной, запоминающейся.  

На этом наше знакомство с талантли-
выми людьми родного края не закончи-
лось. Мы пригласили на урок в Воскресную 
школу И.А. Князеву. Внимательно слуша-
ли дети её стихи о животных. На детских 
лицах были и удивление, и сострадание, 
и радость. Нам захотелось напечатать эти 
удивительно живые стихи для детей на-
шей школы, чтобы иметь возможность пе-
речитывать их ещё и ещё раз.

Наша малая родина так богата поэта-
ми. Состоялось ещё одно знакомство – с по-
этом Ю.Н. Пшеницыным. Дети наперебой 
отгадывали загадки о животных в стихах, 
узнали, как звери зимуют, и послушали 
сказку «Колобок» на новый лад. Стихи по-

эта просты и доступны для понимания де-
тей, в то же время познавательны, с юмо-
ром и душевны.

Дети Воскресной школы учатся любить 
свою Родину, природу, людей, живущих 
рядом, и за всё благодарить Создателя. 
Приглашаем в наш дружный коллектив 
детей и родителей с новыми идеями, твор-
ческим подходом, чтобы жизнь была на-
полнена радостью общения, добром и ми-
лосердием.

Встречи с поэтами и экскурсию орга-
низовала для нас наша давний друг Вос-
кресной школы Э.Н. Сорокина, за что мы 
ей очень благодарны.

Коллектив Воскресной школы благода-
рит настоятеля храма отца Николая (Крав-
чука), директора автопредприятия А.Ю. 
Орлова, водителя Сергея Ломтева, Э.Н. Со-
рокину. Да хранит вас Бог!
Преподаватели Воскресной школы 
С.В. МИТРОФАНОВА, Т.П. ЗАЙЦЕВА

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА

Жизнь Воскресной школы



Восемнадцать лет – много это 
или мало? Примерив этот воз-
раст к человеку,  уверенно 
скажем, что маловато. Вроде 
и взрослый, паспорт на руках, 
а вот мудрости житейской, со-
лидности и твёрдой поступи 
не достаёт. 

А если это фестиваль, да 
ещё и межрайонный? 
Тут история другая. По-

хвастаться таким стажем мо-
жет далеко не каждый фести-
валь, а вот  фестиваль «Моло-
дёжные ритмы» может. Ведь 
за плечами семнадцать вели-
колепных шоу, невероятное 
число участников, огромное 
количество уникальных и яр-
ких номеров. И память… па-
мять благодарных зрителей, в 
которой эти фестивали живут.

И вот уже очередной, восем-
надцатый фестиваль за плеча-
ми, по традиции отличающий-
ся от предыдущих. Чем? Да 
тем, что несмотря на вывеску 
«молодёжный», вели его ста-
рики… А зритель, приобретая 
билет на шоу, одновременно 
приобретал билет на машину 
времени, на фестиваль 2057-го 
года. Поверить сложно, но те, 
кто был там, подтвердят сей 
факт.

Лёгкий полёт фантазии по-
сле объявления, что на дворе 
2057-й год, и вот на сцену, вы-
валились, дряхленькие, но 
импозантные старички, пред-
ставившиеся традиционными 
ведущими фестиваля Олегом 
Перминовым и Александром 
Смирновым. Они постарели, 
обзавелись бородками и очка-
ми, передвигались с помощью 
клюшки и лыжных палок. 

В зале воцарилась тиши-
на, был слышен лишь «хруст» 
от слома стереотипов. Никто 
не ожидал подобного поворо-
та. Но всё вернули на свои ме-
ста шутки и диалоги ведущих. 
Дедушки включились в роль 
по полной программе, покоряя 
зал оригинальным говором, 
шутками и остротами на зло-
бодневные темы.

После представления 
участников, а геогра-
фия их была традици-

онной – учебные заведения 
нашего города и района, ссу-
зы г.о.г. Семёновский, р.п. Ша-
ранга, г.о.г. Шахунья, было 
представлено компетентное 
жюри в лице Н.П. Костровой – 
солистки и специалиста КДЦ, 
Н.Н. Горевой – руководителя 
танцевально-спортивного клу-
ба «Кармен», О.В. Смирновой – 
заведующей отделом культу-
ры и спорта, Е.Д. Ковалдовой 
– заместителя главы админи-
страции Ветлужского муни-
ципального района. 

После официальных проце-
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Очередной фестиваль  
«Молодёжные ритмы» 

состоялся и открыл новые таланты, 
зажёг новые звёзды и, что самое 
важное, продолжил славную 
традицию – быть единственным и 
неповторимым.

дур фестиваль стартовал с но-
минации «Вокал». Потрясло 
разнообразие песен – от лири-
ческих и душевных до совре-
менных и зажигательных. К 
сожалению, как говорится, «в 
джазе только девушки». Так 
получилось, что только де-
вушки состязались в вокаль-
ном искусстве. Но как состя-
зались! Телешоу «Голос» с ра-
достью бы взял к себе всех без 
исключения конкурсанток. Но 
среди великого разнообразия 
жюри отметило лучших. По-
бедительницей в этой номина-
ции стала Юлия Чистякова – 
студентка ВЛАТТ с песней «Я 
вернусь». Второе место поде-
лили учащаяся ВШ № 2 Ната-
лья Смелова  с песней «Папа, 
нарисуй» и студентка Шахун-
ского АПТ Мария Карасёва 
с песней «Веточка осенняя». 
Третьего места удостоена уча-
щаяся ВШ № 1 Дарья Попова с 
песней «Т-Амо». 

Следующая номинация 
прошла с участием юношей. 
Где дуэты, а где и трио потря-
сали многоголосием. Студен-
ты ВЛАТТ – группа «ССР» – 
вынесли на сцену ударную 
установку и продемонстриро-
вали незаурядные способно-
сти юного барабанщика. Пес-
ни лились на любой вкус,  ме-
лодии разбавлялись театраль-
ными постановками. Речь 
идёт об исполнении песни 
«Куда уходит детство» квар-
тетом «НаноМегаКреатив» 
(студенты Ветлужского фи-

лиала Нижегородского меди-
цинского колледжа), сопрово-
ждаемой трогательным тан-
цем. К слову, вышеуказанные 
композиции поделили между 
собой второе место в номина-
ции «Группы». Третью строч-
ку занял дуэт братьев Кирил-
ла и Максима Зеленцовых (Се-
мёновский индустриально-
художественный техникум), 
исполнивших нетленный хит 
группы «Любэ» – «Конь». Ну, 
уж спели, так спели. С душой, 
на надрыве, а зал подпевал в 
унисон. Победителями стали 
студентки ВЛАТТ – вокальная 
группа «Девчата» с «Попур-
ри из 60-х». Эффектное пение 
было усилено стильными пла-
тьями и танцевальными дви-
жениями из тех же советских 
лет. Браво, девушки! Спасибо 
за ретро!

Конкурс хореографии по-
лучился самым ярким среди 
всех номинаций. Разнообра-
зие костюмов, танцевальных 
направлений и стилей – всё со-
шлось в тот день и в тот час на 
сцене Ветлужского КДЦ. Вос-
хитительные танцы вызыва-
ли бурю аплодисментов и вос-
торженных возгласов. Теле-
визионный проект «Танцы на 
ТНТ» показался бы на фоне фе-
стивальных танцев скромным 
и унылым. Почему? Да пото-
му, что к нам в гости пожало-
вал образцовый танцевальный 
коллектив «Родные просторы» 
Шахунского агропромышлен-
ного техникума. Он регулярно 

принимает участие во всерос-
сийских и международных фе-
стивалях, зачастую становясь 
лауреатом самых высоких сте-
пеней. Народные танцы «Во 
кузнице» и «Молодичка» в ис-
полнении «Просторов» очаро-
вали всех без исключения. Мо-
лодецкая удаль, яркие костю-
мы, девичьи улыбки и задор 
– всего было в достатке. Надо 
ли говорить, что первое место 
досталось именно этому кол-
лективу. Не менее оригиналь-
ные танцы – стилизованные, с 
неповторимыми театральны-
ми задумками – показали сту-
денты ВЛАТТ и НМК. Лестных 
слов достойны ученицы Кали-
нинской школы и Ветлужской 
школы № 2 – за смелость, порыв 
и находчивость в танцах, а вет-
лужанки – ещё и за авторскую 
постановку. Особняком стоит 
танец в исполнении студенток 
Семёновского индустриально-
художественного техникума. Я 
бы назвал его танцем платьев, 
танцем красных и чёрных те-
ней, танцем страсти. 

А что же дедушки-
ведущие? Они не от-
ставали от молодёжи и 

«жгли» в танцах, покоряя зри-
теля и доводя его до истериче-
ского смеха. Беседовали на ста-
риковские темы, ворчали, но 
так по-доброму! В общем, дела-
ли на сцене  что хотели. Даже 
пытались разобраться в мо-
лодёжном сленге с помощью 
взрослых и детей, задавая им 
вопросы в специально отсня-
том видеорепортаже. Очень 
жизненное и юмористическое 
видео получилось.

Но то видео, а живой смех на 
сцене никто не отменял. Очень 
жаль, что в этом фестивале 
был показан лишь один СТЭМ 
– в исполнении студентов Вет-
лужского филиала НМК. Но он 
стоил нескольких. Гениально 
и бесподобно играл роль взбал-
мошных тёток Артём Соло-
вьёв. Показанная миниатюра 
стала венцом фестиваля, ви-
шенкой на торте, жирным вос-
клицательным знаком и ито-
гом молодёжного праздника.

Перед тем как подводить 
итоги, произошёл казус. Ни с 
того ни с сего на сцену вывали-
лись реальные ведущие Алек-
сандр Смирнов и Олег Перми-

нов и заявили, что фестиваль 
только начинается. На что ди-
ректор КДЦ Наталья Валенти-
новна Аристова поведала ре-
бятам, что всё уже провели де-
душки… Как вы поняли, это ве-
дущие просто вернулись в свои 
обычные образы, скинув се-
дину и отбросив клюшки и 
костыли. Они просто пыта-
лись порадовать публику 
неординарным и забавным 
поступком. Зритель оце-
нил его по достоинству.

 

Завершение фестиваля 
получилось красоч-
ным и ярким. С вруче-

нием наград и цветов, с тё-
плыми словами от жюри 
и зажигательной песней 
от участников фестива-
ля! А эффектный выстрел 
из пушки для конфетти 
создал предновогоднее на-
строение. Осыпаясь и поблё-
скивая, яркие кусочки конфет-
ти покрывали, словно снегом, 
всё кругом. В заключение хо-
телось бы сказать, что так лег-
ко смотреть на сцену, подпе-
вать и подтанцовывать вместе 
с участниками и так сложно 
уложить в строчки всю круго-
верть, задор, эмоции и краски 
фестиваля. Поэтому призываю 
вас, дорогие друзья, приходите 
в культурно-досуговый центр, 
смотрите на всё своими глаза-
ми и наслаждайтесь увиден-
ным! 
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колепных шоу, невероятное 
число участников, огромное 
количество уникальных и яр-
ких номеров. И память… па-
мять благодарных зрителей, в 
которой эти фестивали живут.

И вот уже очередной, восем-
надцатый фестиваль за плеча-
ми, по традиции отличающий-
ся от предыдущих. Чем? Да 
тем, что несмотря на вывеску 
«молодёжный», вели его ста-
рики… А зритель, приобретая 
билет на шоу, одновременно 
приобретал билет на машину 
времени, на фестиваль 2057-го 
года. Поверить сложно, но те, 
кто был там, подтвердят сей 
факт.

Лёгкий полёт фантазии по-
сле объявления, что на дворе 
2057-й год, и вот на сцену, вы-
валились, дряхленькие, но 
импозантные старички, пред-
ставившиеся традиционными 
ведущими фестиваля Олегом 
Перминовым и Александром 
Смирновым. Они постарели, 
обзавелись бородками и очка-
ми, передвигались с помощью 
клюшки и лыжных палок. 

В зале воцарилась тиши-
на, был слышен лишь «хруст» 
от слома стереотипов. Никто 
не ожидал подобного поворо-
та. Но всё вернули на свои ме-
ста шутки и диалоги ведущих. 
Дедушки включились в роль 
по полной программе, покоряя 
зал оригинальным говором, 
шутками и остротами на зло-
бодневные темы.

После представления 
участников, а геогра-
фия их была традици-

онной – учебные заведения 
нашего города и района, ссу-
зы г.о.г. Семёновский, р.п. Ша-
ранга, г.о.г. Шахунья, было 
представлено компетентное 
жюри в лице Н.П. Костровой – 
солистки и специалиста КДЦ, 
Н.Н. Горевой – руководителя 
танцевально-спортивного клу-
ба «Кармен», О.В. Смирновой – 
заведующей отделом культу-
ры и спорта, Е.Д. Ковалдовой 
– заместителя главы админи-
страции Ветлужского муни-
ципального района. 

После официальных проце-

дур фестиваль стартовал с но-
минации «Вокал». Потрясло 
разнообразие песен – от лири-
ческих и душевных до совре-
менных и зажигательных. К 
сожалению, как говорится, «в 
джазе только девушки». Так 
получилось, что только де-
вушки состязались в вокаль-
ном искусстве. Но как состя-
зались! Телешоу «Голос» с ра-
достью бы взял к себе всех без 
исключения конкурсанток. Но 
среди великого разнообразия 
жюри отметило лучших. По-
бедительницей в этой номина-
ции стала Юлия Чистякова – 
студентка ВЛАТТ с песней «Я 
вернусь». Второе место поде-
лили учащаяся ВШ № 2 Ната-
лья Смелова  с песней «Папа, 
нарисуй» и студентка Шахун-
ского АПТ Мария Карасёва 
с песней «Веточка осенняя». 
Третьего места удостоена уча-
щаяся ВШ № 1 Дарья Попова с 
песней «Т-Амо». 

Следующая номинация 
прошла с участием юношей. 
Где дуэты, а где и трио потря-
сали многоголосием. Студен-
ты ВЛАТТ – группа «ССР» – 
вынесли на сцену ударную 
установку и продемонстриро-
вали незаурядные способно-
сти юного барабанщика. Пес-
ни лились на любой вкус,  ме-
лодии разбавлялись театраль-
ными постановками. Речь 
идёт об исполнении песни 
«Куда уходит детство» квар-
тетом «НаноМегаКреатив» 
(студенты Ветлужского фи-

лиала Нижегородского меди-
цинского колледжа), сопрово-
ждаемой трогательным тан-
цем. К слову, вышеуказанные 
композиции поделили между 
собой второе место в номина-
ции «Группы». Третью строч-
ку занял дуэт братьев Кирил-
ла и Максима Зеленцовых (Се-
мёновский индустриально-
художественный техникум), 
исполнивших нетленный хит 
группы «Любэ» – «Конь». Ну, 
уж спели, так спели. С душой, 
на надрыве, а зал подпевал в 
унисон. Победителями стали 
студентки ВЛАТТ – вокальная 
группа «Девчата» с «Попур-
ри из 60-х». Эффектное пение 
было усилено стильными пла-
тьями и танцевальными дви-
жениями из тех же советских 
лет. Браво, девушки! Спасибо 
за ретро!

Конкурс хореографии по-
лучился самым ярким среди 
всех номинаций. Разнообра-
зие костюмов, танцевальных 
направлений и стилей – всё со-
шлось в тот день и в тот час на 
сцене Ветлужского КДЦ. Вос-
хитительные танцы вызыва-
ли бурю аплодисментов и вос-
торженных возгласов. Теле-
визионный проект «Танцы на 
ТНТ» показался бы на фоне фе-
стивальных танцев скромным 
и унылым. Почему? Да пото-
му, что к нам в гости пожало-
вал образцовый танцевальный 
коллектив «Родные просторы» 
Шахунского агропромышлен-
ного техникума. Он регулярно 

принимает участие во всерос-
сийских и международных фе-
стивалях, зачастую становясь 
лауреатом самых высоких сте-
пеней. Народные танцы «Во 
кузнице» и «Молодичка» в ис-
полнении «Просторов» очаро-
вали всех без исключения. Мо-
лодецкая удаль, яркие костю-
мы, девичьи улыбки и задор 
– всего было в достатке. Надо 
ли говорить, что первое место 
досталось именно этому кол-
лективу. Не менее оригиналь-
ные танцы – стилизованные, с 
неповторимыми театральны-
ми задумками – показали сту-
денты ВЛАТТ и НМК. Лестных 
слов достойны ученицы Кали-
нинской школы и Ветлужской 
школы № 2 – за смелость, порыв 
и находчивость в танцах, а вет-
лужанки – ещё и за авторскую 
постановку. Особняком стоит 
танец в исполнении студенток 
Семёновского индустриально-
художественного техникума. Я 
бы назвал его танцем платьев, 
танцем красных и чёрных те-
ней, танцем страсти. 

А что же дедушки-А что же дедушки-А ведущие? Они не от-А ведущие? Они не от-А ставали от молодёжи и 
«жгли» в танцах, покоряя зри-
теля и доводя его до истериче-
ского смеха. Беседовали на ста-
риковские темы, ворчали, но 
так по-доброму! В общем, дела-
ли на сцене  что хотели. Даже 
пытались разобраться в мо-
лодёжном сленге с помощью 
взрослых и детей, задавая им 
вопросы в специально отсня-
том видеорепортаже. Очень 
жизненное и юмористическое 
видео получилось.

Но то видео, а живой смех на 
сцене никто не отменял. Очень 
жаль, что в этом фестивале 
был показан лишь один СТЭМ 
– в исполнении студентов Вет-
лужского филиала НМК. Но он 
стоил нескольких. Гениально 
и бесподобно играл роль взбал-
мошных тёток Артём Соло-
вьёв. Показанная миниатюра 
стала венцом фестиваля, ви-
шенкой на торте, жирным вос-

нов и заявили, что фестиваль 
только начинается. На что ди-
ректор КДЦ Наталья Валенти-
новна Аристова поведала ре-
бятам, что всё уже провели де-
душки… Как вы поняли, это ве-
дущие просто вернулись в свои 
обычные образы, скинув се-
дину и отбросив клюшки и 
костыли. Они просто пыта-
лись порадовать публику 
неординарным и забавным 
поступком. Зритель оце-
нил его по достоинству.

Завершение фестиваля 
получилось красоч-
ным и ярким. С вруче-

нием наград и цветов, с тё-
плыми словами от жюри 
и зажигательной песней 
от участников фестива-
ля! А эффектный выстрел 
из пушки для конфетти 
создал предновогоднее на-
строение. Осыпаясь и поблё-
скивая, яркие кусочки конфет-
ти покрывали, словно снегом, 
всё кругом. В заключение хо-
телось бы сказать, что так лег-
ко смотреть на сцену, подпе-
вать и подтанцовывать вместе 
с участниками и так сложно 
уложить в строчки всю круго-
верть, задор, эмоции и краски 
фестиваля. Поэтому призываю 
вас, дорогие друзья, приходите 
в культурно-досуговый центр, 
смотрите на всё своими глаза-
ми и наслаждайтесь увиден-
ным! 

 Танец «Обернитесь», танцевальный коллектив «Хохломские узоры», Семёновский индустриально-художественный техникум

 Танец «Лавочка», коллектив «Стиль», ВЛАТТ

 Танец «Молодичка», образцовый танцевальный коллектив «Родные просторы», ШАПТ

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Ветлужское отделение почтовой свя-
зи 7 декабря пригласило ветлужан на 
День подписчика (День активных про-
даж), о котором их заранее оповеща-
ли почтальоны и работники почтово-
го отделения. В течение дня читатели 
периодических изданий оформляли 
льготную подписку. 

С 1 по 10 декабря во всех отделениях По-
чты России проводилась  Всероссийская 
декада подписки, в ходе которой можно 
было выписать газеты и журналы со скид-
ками. Большинство посетителей оформи-
ло льготную подписку на районную газету 
«Земля ветлужская».

– Жизни без районной газеты мы с мужем 
не представляем, – сказала ветеран труда Т.А. 
Чистова. – Выписываем её около 30 лет. Пом-
ню из своего детства, что родители тоже выпи-
сывали районную газету, которая называлась 

«Ленинское знамя». С интересом её читали 
все члены нашей семьи. Ждём каждый но-
мер газеты, особенно нравится цветной 
субботний. Читаем все странички, ста-
раемся принять участие в конкурсах, 
которые проводит наша «районка». 
Страничку газеты, где публикуются сти-
хи местных поэтов, посылаю своей под-
руге, которая живёт в Ростовской обла-
сти и тоже пишет стихи, в том числе и о 
родном ветлужском крае.

Ветлужанка Л.Н. Голубева выписала 
районное издание не только для своей се-
мьи, но и для свёкра – участника Великой От-
ечественной войны А.В. Голубева.

Некоторые ветлужане приняли уча-
стие в популярной благотворительной ак-
ции «Дерево добра», в рамках которой каж-
дый желающий мог оформить подписку на 
любое издание в пользу конкретного со-
циального учреждения – детского дома, 
дома-интерната, дома для ветеранов и пре-
старелых.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

«Калейдоскоп», это боль-
шая танцевальная семья, 
где царят понимание и гар-
мония, где руководитель 
– добрый друг, а родители 
юных танцоров – надёжные 
помощники!

Наша танцевальная семья зна-
ет, что любая, даже самая боль-
шая река, имеет своё нача-
ло. Так и любой человек име-
ет свой исток, и этот исток – 
мама. Для каждого из нас это 
слово ассоциируется с теплом, 
добротой, любовью. 

В преддверии Дня матери 
состоялось трогательное ме-
роприятие «Вместе с мамой».  

В нём приняли участие мы, де-
вочки танцевального коллек-
тива «Калейдоскоп», вместе со 
своими мамами.  

После важных и серьёзных 
вопросов по организации дея-
тельности коллектива и даль-
нейшего его развития все оку-
нулись в творчество. В тандеме 
мамы и дочки  создавали друже-
ский шедевр – ёлочку из джуто-
вой нити. В умелых руках масте-
риц, благодаря общей слажен-
ной работе, появились краси-
вые новогодние сувениры! Ат-
мосфера встречи была тёплой 
и сердечной, как и всеми люби-
мый праздник – День Матери.  
Он – прекрасный повод ска-

Так называлась встреча 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в Калининской би-
блиотеке, которая состо-
ялась 1 декабря. Жизнь 
человека, имеющего 
проблемы со здоровьем, 
достаточно сложна. Ему 
необходимы внимание и 
забота, сила духа, чтобы 
преодолевать жизнен-
ные трудности. Но, не-
смотря ни на что, такие 
люди не теряют веру в 
себя, в людей, в добро. 

Библиотека подготовила рас-
сказ об уникальном человеке 
современности – Нике Вуйчи-
че, от природы не имеющего 
ни рук, ни ног. Молодой чело-
век стал символом преодоле-
ния, доказал, что человек мо-

жет быть счастлив, надо только 
верить в мечту.

Большую помощь и под-
держку своим подопечным, 
членам общества инвалидов 
оказывает председатель об-
щества Н.А. Смирнова. Мно-
гим она помогает с доставкой 
лекарств из районного центра 
или решить другой сложный 
вопрос. 

Много разных тем было за-
тронуто на встрече. Её участ-
ники вспоминали молодость, 
говорили о проблемах обще-
ства в целом.

Закончилась встреча тра-
диционным чаепитием, благо-
творительную помощь в орга-
низации которого оказали Л.А. 
Пчелина, председатель район-
ного общества инвалидов, ди-
ректор АСП «Хлеб» Е.В. Ивано-
ва, предприниматель Н. Гущин. 
Ирина ГРИШИНА

На газету и журнал подписаться рады
 ______________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА


 

А.А. Боровцева вручает подарок подписчице. ФОТО НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «З
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Все, кто в этот день оформили подписку 
на центральные или районные издания и 
приняли участие в акции «Дерево добра», в 
подарок от инструктора по подписке А.А. Бо-
ровцевой получили календарики на 2018 год 
и несколько номеров интересных журналов.

ВМЕСТЕ С МАМОЙ

 Вместе с мамой творить весело. ФОТО ИЗ АРХИВА ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «КАЛЕЙДОСКОП»

 Фото на память. ФОТО ИЗ АРХИВА КАЛИНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
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зать «спасибо» всем мамам, по-
дарить им тёплые, искренние 
слова, вновь и вновь повто-

рять, как сильно мы их любим!
Участницы танцевального 
коллектива «Калейдоскоп»

Фото на память. Фото на память. ФОТО ИЗ АРХИВА КАЛИНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИФОТО ИЗ АРХИВА КАЛИНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

Неделя правовых знаний
«Хочу быть успешным!» и 
«Приручи свой гнев» – темы 
тренингов, прошедших в рам-
ках Недели правовых знаний в 
Ветлужской школе-интернате. 

Участие в ней приняли обучающие-
ся 1 – 9 классов. Ребята начального 
звена совместно с классными ру-
ководителями участвовали в кон-
курсе раскрасок и кроссвордов 
«Я имею право!», вволю резвились 
на музыкальных «Минутках здо-
ровья», проводимых педагогом-
организатором Н.В. Глуховой. Уче-
ники 5 – 7 классов участвовали в 
игровом правовом ликбезе «Про-
сто шалость или хулиганство», под-
готовленном представителями 
Центра правовой информации Вет-
лужской центральной библиотеки 
В.И. Чистяковой и К.В. Бегаевой. 

Большой интерес детей вызва-
ло внеклассное мероприятие «Ви-

рус сквернословия». Его ведущие –  
библиотекарь школы И.А. Кустова и 
социальный педагог Н.С. Кочеткова 
ознакомили детей с историей воз-
никновения сквернословия, пока-
зали слайдовую презентацию, где 
обучающиеся получили возмож-
ность увидеть воздействие сквер-
нословия на здоровье человека на 
генетическом уровне. Психолог Л.В. 
Иноземцева провела конкурсы на 
знание русского языка. Заверши-
лось мероприятие необычно – дети 
дружно «вырастили» «Дерево до-
броты» с «плодами» своих заветных 
желаний. Свои идеи и фантазии они 
воплотили на листах ватмана. 

Итоги Недели правовых знаний 
были подведены и озвучены на тор-
жественной линейке. Самые актив-
ные участники награждены почёт-
ными грамотами и призами. 
Н.С. КОЧЕТКОВА, соцпедагог 
И.А. КУСТОВА, библиотекарь 

Танец «Молодичка», образцовый танцевальный коллектив «Родные просторы», ШАПТ

нов и заявили, что фестиваль 
только начинается. На что ди-
ректор КДЦ Наталья Валенти-
новна Аристова поведала ре-
бятам, что всё уже провели де-
душки… Как вы поняли, это ве-
дущие просто вернулись в свои 
обычные образы, скинув се-
дину и отбросив клюшки и 
костыли. Они просто пыта-
лись порадовать публику 

ля! А эффектный выстрел 
из пушки для конфетти 
создал предновогоднее на-
строение. Осыпаясь и поблё-
скивая, яркие кусочки конфет-
ти покрывали, словно снегом, 
всё кругом. В заключение хо-
телось бы сказать, что так лег-
ко смотреть на сцену, подпе-
вать и подтанцовывать вместе 
с участниками и так сложно 
уложить в строчки всю круго-
верть, задор, эмоции и краски 
фестиваля. Поэтому призываю 
вас, дорогие друзья, приходите 
в культурно-досуговый центр, 
смотрите на всё своими глаза-
ми и наслаждайтесь увиден-

 Ведущие 
«старики» – 
Олег Перминов и 
Александр Смирнов
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В письмах Владимира Кораблина – сила  духа, вер-
ность воинскому долгу и преданность Родине. Он  по-

нимал, что война – не праздная прогулка, а настоящая мужская 
работа, основанная на воинском содружестве. Он знал, что труд-
ности на войне умножаются, и победит тот, кто умнее и хитрее. 
Сражаясь и встречая ожесточённое сопротивление боевиков, 
старшина 2-й статьи Кораблин Владимир не прятался за чужие 
спины, а с честью выполнял свои воинские обязанности. 

 Опознавательный жетон сегодня ещё неизвестного советского 
военнопленного выданный в Цайтхайне в 1941 году за номером 22291

В мае этого года исполнилось 
22 года со дня его гибели. 

Владимир из простой се-
мьи. Его отец Илья Васильевич 
– монтажник связи, мать Нина 
Аркадьевна работала контролё-
ром ОТК на ковровом комбинате. 
Супруги воспитали двоих детей 
– сына и дочь. По воспоминани-
ям родных и близких, Владимир 
рос любознательным. В детстве 
увлекался конструированием, 
военными играми. Мечтал стать 
военным и учился с большим 
желанием. Любил математику. 
Пока все уроки не сделает, гулять 
не пойдёт. Много занимался спор-
том: играл в футбол, волейбол, бе-
гал на лыжах. Нина Аркадьевна 
вспоминает: «Володя охотно по-
могал по хозяйству. Привык с дет-
ства не прятаться за чужие спи-
ны. Собирал марки и старинные 
деньги. Часто ходил с отцом на 
ночную рыбалку и любил играть 
в прятки в темноте, так как видел 
ночью очень хорошо». 

После окончания средней 
школы в 1992 году Владимир про-
должил обучение в Ветлужском 
лесотехническом техникуме по 
специальности «Техническое об-
служивание и ремонт автомо-
билей», мечтал стать техником-
механиком. Его однокурсник 
Николай Юлов вспоминает: «Он 
всегда помогал своим сокурсни-
кам в решении математических 
задач. В техникуме о нём с ува-
жением говорили: «Нам Влади-
мир Ильич поможет». При этом 
он оставался всегда скромным 
и доброжелательным». Препода-
ватели техникума ценили юно-
шу за трудолюбие. Они объясня-
ют его успехи в учёбе хорошими 
способностями, техническим 
складом ума и упорным трудом. 
Когда весной Владимир получил 
повестку в армию, он на «отлич-
но» и «хорошо» досрочно сдал эк-
замены за третий курс.

Его призвали в армию 2 мар-
та 1994 года. Начинал слу-
жить в Кронштадте, про-

должил – в морской пехоте в 
Балтийске пулемётчиком. В 
письмах Владимира родным 
того периода описаны обычные 
солдатские будни (05.05.1994 год): 
«Выполняем под водой различ-
ные практические работы. Под 
водой – не страшно. Мне даже 
нравится. Роты расформиро-
вали и отправили на корабли. 
Остались только старшины, и у 
нас добавилось нарядов...»

Формирование и подготовка 
батальона проводились с 29 мар-
та по 3 мая 1995  года. Личный 
состав поступал из частей Бал-
тийского флота, в том числе с 
Ленинградской базы. Подготов-
ка батальона строилась на осно-
ве усиленных занятий по огне-
вой и тактической подготовке по 
специально разработанной мето-
дике обучения личного состава 
корабельно-морской  специфики. 
В короткие сроки подготовка ба-

По инициативе ВСОО ВДВ «Союз десантников России» совместно с веду-
щими Общероссийскими организациями ветеранов боевых действий и 
семей погибших проходят Всероссийские дни памяти «Вспомним их се-
годня всех до одного…» 11 декабря традиционно отдаётся дань памя-
ти воинам, павшим в ходе боевых действий в Афганистане, на Северном 
Кавказе, а также в Сирии и других локальных вооружённых конфликтах. 
23 года прошло со дня начала контртеррористической операции в Че-
ченской Республике, на территории которой в то время сконцентрирова-
лись и прошли подготовку наиболее фанатичные представители экстре-
мистов всего мира, представляющих собой одно из самых агрессивных 
звеньев терроризма. И Россия первой начала широкомасштабную войну 
с ними. В числе тех, кто положил свои жизни за мир в своей стране, был 
Владимир Кораблин – юноша из нижегородской глубинки.

тальона была успешно заверше-
на. Всему личному составу  были 
даны все необходимые навыки в 
обращении со стрелковым ору-
жием и в тактических действиях. 
В своём письме родным Влади-
мир написал: «Я решил  расска-
зать вам всю правду насчёт при-
зыва меня в ряды морской пехоты 
для ведения боевых действий в 
южной республике нашего быв-
шего государства – Республике 
Чечне. 11 января у нас в части со-
брали всех офицеров и военнос-
лужащих в связи с создавшим-
ся военным положением у нас в 
стране в результате ведения бое-
вых действий в Грозном. По при-
казу  главнокомандующего ВМФ 
России каждая часть должна вы-
делить по несколько человек для 
создания роты морской пехоты 
резерва ВМФ России, которую 
можно послать в любой момент в 
горячие точки страны. Из нашей 
части было отправлено 5 человек. 
В том числе и я. 12 января, утром, 
нас  отправили в полк морской пе-
хоты в г. Выборг. Был приказ от-
правлять тех, кто  отслужил год и 
более, а молодых старшин остав-
лять. В г. Выборге нас переодели 
в форму морских пехотинцев и 
сформировали роту из 120 чело-
век. Эту роту отправили в г. Бал-
тийск в бригаду соединившихся 
полков морской пехоты. 2,5 меся-
ца нас обучали боевой и огневой 
подготовке, проводили боевые и 
тактические занятия. Несколько 
раз были ночные стрельбы, кро-
ме ежедневных дневных стрельб. 
В результате наша рота являет-
ся самой подготовленной во всей 
России. Из средств массовой ин-
формации вы знаете, что Балтий-
ская морская пехота хорошо по-
казала себя в Чечне, затем идут 
северяне и тихоокеанцы. Мор-
скую пехоту Балтийского  флота 
вывели из Чечни со славой. Из нас 
формируют батальон примерно в  
количестве 400 человек морской 
пехоты для отправки в район бое-
вых действий. За 2,5 месяца наша 
рота настолько по-боевому окреп-
ла, что нам не страшно.  Поедем 
мы скорее для охраны уже заня-
тых позиций, так как Грозный и 
Аргун  уже взяли, остаётся Гудер-
мес, где остались последние ско-
пления боевиков – дудаевцев… 
Как только нас выведут из Чечни 
– мобилизуют. За меня не  беспо-
койтесь, у меня всё нормально».  

На территории Чеченской 
Республики Владимир 
служил в составе 877-й От-

дельной гвардейской бригады 
морской пехоты Балтийского 
флота под командованием гвар-
дии подполковника Александра 
Максимовича Чукалкина. Это 
воинское подразделение с 3 мар-
та по 29 июня 1995 года выполня-
ло боевые задачи по разоруже-
нию бандформирований в горах, 
блокированию дорог, троп, хреб-
тов и населённых пунктов Че-
ченской Республики.

Исходя из поставленной зада-
чи, батальон был полностью обе-
спечен вооружением, вещевым и 
другим имуществом, средства-
ми связи. В одном из  писем, от-
правленных из Балтийска, Вла-
димир пишет домой: «Идёт 4-й 
месяц, как мы занимаемся бое-
вой подготовкой, и, сказать чест-
но, мне уже не страшно ехать в 
Чечню, тем более, что основные 
силы дудаевцев сломлены, и они  
находятся в горах. А наша зада-
ча будет – охрана блок-постов, т.е. 
предотвратить прорыв против-
ника из гор в город или кишлаки. 
Сегодня, 18 апреля, целый день 
были на полигоне. В 5.00 подъём, 
экипировались, т.е. одели броне-
жилет, каску, противогаз, взя-
ли лопатку сапёрную, фляжку и 
остальные мелочи. Завтра тоже 
предстоит выезд на полигон. 
Будем пристреливать ночные  
прицелы и вести огонь в ночное 
время. Завтра приезжает пер-
вый заместитель  командующе-
го флотом России для  проверки 
подготовки батальона. Мы  вы-
двигаемся в Чечню в составе ба-
тальона, состоящего из трёх рот, 
взвода материального обеспече-
ния, взвода связи, санитарного 
пункта и усиления  батальона – 
миномётной батареи. Наша рота 
– вторая, наиболее  подготов-
ленная. Перечислю, чем мы за-
нимались эти 3,5 месяца. Кроме 
медицинской подготовки, была 
инженерная. Мы изучали взрыв-
чатые вещества и всевозможные 
шашки. Была тактическая под-
готовка – ведение боя в условиях 
различной местности… Главное, 
что моё личное оружие – РПКНС 
(ручной пулемёт Калашникова, 
ночной складной) хорошо при-
стрелян, и   мишени я кладу, как 
говорится, одну за другой. За 
меня не беспокойтесь...

Командир батальона 24 апре-
ля 1995 года доложил ко-
мандующему Балтийским 

флотом о готовности батальона 
к выполнению боевых задач. В 
тот период  Владимир напишет 
в письме родным: «Пишу послед-
нее письмо из Балтийска,  следу-
ющее будет из Чечни. Чувствую 
себя нормально, уверен в себе... 
Сейчас у нас казарменное поло-
жение, объявлена часовая го-
товность... Сегодня 25, вторник. 
Говорят, что в пятницу отбыва-
ем на аэродром… В Чечне будет 
формироваться сводный полк 
морской пехоты из нас, балтий-
цев, северян и тихоокеанцев. Бу-
дет неделя подготовки, и 5 мая 
уже принимаем технику и  охра-
ну блок-постов. Позавчера при-
езжал командующий Балтий-
ским флотом на строевой смотр 
для проверки всего имущества и 
доложил Главкому, что балтий-
ский батальон к ведению боевых 
действий готов…»

3 мая была осуществлена пе-
реброска батальона тремя само-
лётами военно-транспортной 

авиации на аэродром в г. Моз-
док. 4–5 мая произошла даль-
нейшая переброска личного со-
става и груза в район аэродрома 
г. Ханкалы. Позиции подраз-
деления батальона располага-
лись севернее пос. Герменчук. С 
данного момента батальон по-
лучил порядковый номер «тре-
тий» в составе 106-го полка мор-
ской пехоты. 1, 2, 3 роты морской 
пехоты стали именоваться 
7, 8, 9 ротами морской пехоты. Ко-
раблин Владимир воевал в со-
ставе 2-й, а затем 8-й роты.  

Командиром полка батальону 
была поставлена задача – зани-
мать указанные позиции, контро-
лировать порученный участок 
дороги, не допускать прорыва  
разрозненных групп боевиков с 
восточного и северо-восточного 
направлений  Гудермес – Белоре-
чье – Октябрьское. После занятия 
рубежа, инженерного  оборудова-
ния позиций, организации тыло-
вого обеспечения и пропускного  
режима на дороге командовани-
ем батальона была организова-
на подготовка личного состава в 
преддверии выполнения боевой 
задачи в горной местности.   

17 мая 1995 года командир ба-
тальона получил от командира 
полка боевое распоряжение овла-
деть населённым пунктом Агиш-
ты. 28 мая в 13.00 батальон поход-
ной колонной начал выдвижение 
по маршруту: район сосредоточе-
ния Шали – Новые Атаги – Чири-
Юрт – Цементный завод. После 
организации взаимодействия 
с подразделениями воздушно-
десантной дивизии колонна ба-
тальона морской пехоты в 19.00 
выдвинулась по маршруту: Це-
ментный завод – населённый 
пункт Дба-Юрт. Продвижение по 
горной лесистой местности вслед-
ствие большой крутизны ска-
тов и ночных условий проходило 
медленно. В 10.00 8-я рота морской 
пехоты, в составе которой на-
ходился Кораблин Владимир, с 
миномётной батареей выдвину-
лась по горной дороге. По дороге 
они встретили блок-пост разве-
дроты и уточнили направление 
дальнейшего продвижения. При 
следовании через развилку до-
рог в условиях ограниченной ви-
димости подразделения морской 
пехоты и миномётная батарея 
сбились с маршрута. Останови-

лись на привал для уточнения 
местоположения. Командиром 
роты морской пехоты было при-
нято решение выдвигаться об-
ратно по дороге. В 1.35 в районе 
401-го блок-поста была обнаруже-
на и захвачена база боевиков со 
всем имуществом. В 17.30 колон-
на была обстреляна противни-
ком. Подразделения заняли обо-
рону и открыли ответный огонь. 
В результате боя, длившегося до 
18.50, было уничтожено до 20 бое-
виков из группы, прорывающей-
ся в юго-западном направлении, 
остальные боевики рассеяны. К 
20.00 8-я рота морской пехоты и 
миномётная батарея заняли блок-
посты и перешли к круговой обо-
роне. 30 мая в 5.30 боевики начали 
миномётный обстрел 405-го блок-
поста, занятого ротой морской пе-
хоты. Были смертельно ранены и 
скончались на месте 19 человек, 
среди них и гвардии матрос Кора-
блин Владимир Ильич. 

В Книге памяти о военнос-
лужащих Вооружённых 
сил Российской  Федера-

ции, погибших в ходе воору-
жённого конфликта на терри-
тории  Чеченской Республики в 
декабре 1994 – декабре 1996 года 
читаем: «Кораблин Владимир 
Ильич, старшина 2-ой статьи, 
пулемётчик.  Родился 24.09.1975 
г. в г. Хунджанд Таджикской 
ССР. Окончил 3 курса Ветлуж-
ского лесотехнического техни-
кума. В Вооружённых силах РФ 
с 03.03.1994 года. Принимал уча-
стие в боевых действиях на тер-
ритории Чеченской Республики 
с 11.01.1995 года. Погиб 30.05.1995 
года. Награждён орденом Му-
жества (посмертно). Похоронен 
в с. Турань Ветлужского района  
Нижегородской области». 

За этими скупыми строчка-
ми – истинный героизм и непре-
клонное мужество, твёрдость ха-
рактера и преданная любовь к 
Родине нашего земляка, одного 
из 303 нижегородцев, погибших 
за время боевых действий в Че-
ченской Республике. 
По материалам исследовательской рабо-
ты «Памяти связующая нить» студента 
гр. 21 ВЛАТТ Николая ТИХОМИРОВА (2015 
год, руководитель Т.Б. Александрова)

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
гвардии матроса Кораблина
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става и груза в район аэродрома 
г. Ханкалы. Позиции подраз-

лись на привал для уточнения 
местоположения. Командиром 

авиации на аэродром в г. Моз-
док. 4–5 мая произошла даль-
нейшая переброска личного со-
става и груза в район аэродрома лись на привал для уточнения 

По инициативе ВСОО ВДВ «Союз десантников России» совместно с веду-
щими Общероссийскими организациями ветеранов боевых действий и 
семей погибших проходят Всероссийские дни памяти «Вспомним их се-
годня всех до одного…» 11 декабря традиционно отдаётся дань памя-
ти воинам, павшим в ходе боевых действий в Афганистане, на Северном 
Кавказе, а также в Сирии и других локальных вооружённых конфликтах. 

ченской Республике, на территории которой в то время сконцентрирова-

авиации на аэродром в г. Моз-
док. 4–5 мая произошла даль-
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программа телевидения »

05:20 «Контрольная закупка» 
06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11:20 «Летучий отряд» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:10 «Идеальный ремонт» 
13:00 «Голос» [12+]
14:50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Барселона»
17:00 «Сергей Бодров. «В чём 

сила, брат?» [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон»
23:35 «Короли фанеры» [16+]
00:25 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
02:20 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона «Обратная сто-
рона полуночи» [16+]

05:00 «ЧП. Расследование» 
05:40 «Звёзды сошлись» [16+]
07:25 «Смотр» [0+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «Их нравы» [0+]
08:55 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 «Своя игра» [0+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион» 
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 «Жди меня» [12+]
21:00 «Ты супер! Танцы». Фи-

нал [6+]
23:40 «Международная пило-

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

гулиса». Группа «Лицей» 
01:50 «Поедем, поедим!» [0+]
02:30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

05:00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
07:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «Их нравы» [0+]
08:40 «Устами младенца» [0+]
09:25 «Едим дома» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:05 «Чудо техники» [12+]
12:00 «Дачный ответ» [0+]
13:05 «Тоже люди». Валерий 

Сюткин [16+]
14:00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу [12+]
15:05 «Своя игра» [0+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенса-

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

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» [12+]

00:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» [0+]

03:25 «Поедем, поедим!» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

05:30 «Модный приговор» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Модный приговор» [16+]
06:40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» [16+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутёвые заметки» 
10:35 «Честное слово» [16+]
11:15 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Теория заговора» [16+]
13:10 «Аффтар жжот» [16+]
15:10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации [16+]

17:30 «Русский ниндзя» [16+]
19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 

[16+]
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал 

года [16+]
00:10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» [12+]
01:40 Х/ф «НИАГАРА» [16+]
03:25 «Мужское/Женское» 

[16+]
04:15 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Все на Матч! 
07:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ 3» [16+]
09:20 «Бешеная сушка» [12+]
09:50, 21:30 Смешанные еди-

ноборства [16+]
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на футбол! Афиша 
11:40 Д/ф «Лобановский навсегда»
13:25 «Автоинспекция» [12+]
13:55 Новости [16+]
14:00 Все на Матч! [16+]
14:25 «Команда на прокачку» 
15:25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Эвертон» - «Челси»
17:25 Все на Матч! [16+]
17:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Сити» - 
«Борнмут» [16+]

19:55 «Утомлённые славой» 
20:25 Новости [16+]
20:30 Все на Матч! [16+]
21:00 «Сильное шоу» [16+]
23:00 Футбол. Чемпионат Анг-

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

00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Фигурное катание
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сампдория»
05:30 Д/ф «Достичь свои пределы»

06:30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
10:00 «Бешеная Сушка» [12+]
10:30 Новости [16+]
10:40 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА 
[16+]

11:25 «Сильное шоу» [16+]
11:55 «Лучший хоккей года. Ка-

ким будет МЧМ-2018». 
Специальный репортаж 
[12+]

12:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» - 
«Спартак» [16+]

14:55 «Команда на прокачку» 
[12+]

15:55 «Автоинспекция» [12+]
16:25 Волейбол. Кубок России. 

«Финал 4-х». Финал [16+]
18:25 Все на Матч! [16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» - «Зенит-
Казань» [16+]

20:55 Новости [16+]
21:00 «Победы 2017 года» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:30 Х/ф «БИТВА УМОВ» [12+]
02:10 Фигурное катание. Чем-

пионат России [0+]
04:40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ 3» [16+]

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» [16+]
08:30 «КОАПП». Мультфильм 
09:10 «Обыкновенный концерт» 
09:40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 
12:00 Д/ф «Есть упоение в 

бою...» [16+]
12:45 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции» [16+]
13:35 Иллюзион. «Поженились 

старик со старухой...», 
«Сёстры» [16+]

14:50 История искусства
15:45 Искатели. «Легенда Гре-

мячей башни» [16+]
16:30 Любовь в искусстве
17:15 100 лет со дня рождения 

актрисы. «Валентина Се-
рова» [16+]

17:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
19:30 Премьера. Большая опе-

ра - 2017 [16+]
21:00 Д/ф «Последний вальс» 
22:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
00:05 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником [16+]
00:45 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции» [16+]
01:35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:55 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос» [12+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» [12+]
02:20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

[16+]
04:25 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка»
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» [12+]
10:50 Новости [16+]
10:55 Все на Матч! [16+]
11:25, 04:45 Профессиональ-

ный бокс
12:50 Новости [16+]
12:55 Все на Матч! [16+]
13:55, 16:45, 01:25 Фигурное 

катание
16:30 Все на Матч! [16+]
19:50 Новости [16+]
19:55 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА - «Химки» [16+]
21:55 Новости [16+]
22:05 Все на футбол! Афиша 
22:40 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль» [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
02:50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 

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

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

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

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

НИЕ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00:15 «Идея на миллион». Финал
01:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 Хоккей
15:00 Д/ф «Сигнальный огонь» 
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Край нижегородский» 
17:10 «Территория завтра» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Детский МегаХит [0+]
18:45 «ARS LONGA» [12+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
19:30 «ОбъективНО. Итоги не-

дели» [16+]
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 Городской маршрут [12+]
21:05 «Жизнь в деталях» [12+]
21:25 «Миссия выполнима» 
21:45 «Автодрайв» [12+]
22:05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

[0+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 «Петросян-шоу» [16+]
23:15 Х/ф «НЕДОТРОГА» [12+]
03:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 Легенды мирового кино
07:05 «Пешком...»
07:35 Пряничный домик. «Ар-

хитектурная керамика»
08:05 Россия, любовь моя! 
09:30 Цвет времени
09:40 Главная роль [16+]
10:20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
12:00 История искусства
12:55 «Энигма. Патриция Копа-

чинская» [16+]
13:35 Д/ф «Карл Великий» [16+]
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» [16+]
15:10 Юбилей Московского меж-

дународного Дома музы-
ки. «Виртуозы Москвы»

16:45 Письма из провинции
17:10 Гении и злодеи
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

21:50, 02:00 Искатели
22:35 Линия жизни [16+]
23:45 «2 Верник 2» [16+]
00:30 «Рождество в Вене» - 2015
02:45 М/ф «Выкрутасы» [16+]
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04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
[12+]

06:45 «Сам себе режиссёр» 
[16+]

07:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+]

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

Москва [16+]
09:25 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Когда все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается»
13:05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
17:00 Всероссийский открытый 

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

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

димиром Соловьёвым» 
00:30 «Действующие лица с На-

илей Аскер-заде. Влади-
мир Мединский» [12+]

01:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [16+]

02:45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+]

03:15 «Сам себе режиссёр» 
[16+]

06:30 Святыни христианского 
мира. «Тайна Грааля» 

07:05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
09:20 М/ф «Алиса в стране чу-

дес». «Верь-не-Верь» 
10:15 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра для школь-
ников [16+]

10:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
12:30 «Дальневосточная экс-

педиция. Там, где Север 
встречается с Югом» 

13:25 «Рождество в Вене» - 2015 
15:00 Д/ф «Куклы» [16+]
15:45 «Гений»
16:15 По следам тайны
17:00 Линия жизни [16+]
17:55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» [16+]
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским 
20:10 «Романтика романса» 
21:05 «Белая студия» [16+]
21:45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 
23:30 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Балет 
«Рождественская ора-
тория»

02:25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония». «Медленное 
бистро». «Рыцарский ро-
ман» [16+]
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04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
[12+]

06:35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» [16+]

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

[16+]
08:20 Россия. Местное вре-

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

[16+]
11:40 «Измайловский парк» 

[16+]
14:00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-

КА» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 

[12+]
00:55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

[12+]
02:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

11:00 Хоккей. КХЛ. ХК «Амур» - 
ХК «Торпедо». В перерыве 
- «Мужская еда» [12+]

12:30 «ОбъективНО. Итоги не-
дели» [16+]

13:15 «Жизнь в деталях» [12+]
13:35 Детский МегаХит [0+]
14:20 «Городской маршрут» 

[12+]
14:40 «Вакансии недели» [12+]
14:45 «Можно мне с тобой?» 

[0+]
14:50 «Жить хорошо» [12+]
09:00 «Россия-24» [16+]
10:00 КХЛ. Хоккей. «Амур» - 

«Торпедо». В перерыве 
«Вести ПФО» [16+]

15:00 Свете Тихий [16+]
15:30 Домой. Новости [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Вести Интервью. Итоги 

года [16+]
17:30 «Россия-24» [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:40 Вести Интервью. Итоги 

года [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 17 декабря  +2 0C, 753 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

ПН 18 декабря  +1 0C, 752 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

ВТ 19 декабря +1 0C, 759 мм рт. ст.
Пасмурно, небольшой снег. 

СР 20 декабря  -4 0C, 760 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ЧТ 21 декабря -2 0C, 755 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

ПТ 22 декабря +1 0C, 746 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

СБ 23 декабря 0 0C, 742 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.  

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

09:50 «Политех. Опора России» 
[12+]

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

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

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

[16+]
15:30 Непридуманные исто-

рии [16+]
15:45 Законно [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
18:00 Вести малых городов 

[16+]
18:45 Вести Интервью. Итоги 

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

С 27 НОЯБРЯ  ПО 10 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ 
И ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО  Один из жителей района шантажировал и вымогал 100 000 
рублей у сотрудника МВД. Материал по этому делу (за вымогательство и клеве-
ту, порочащую честь и достоинство офицера полиции) направлен в Следствен-
ный комитет. 
ПОКУСАЛА СОБАКА Поступило заявление от жительницы города о том, что её 
внука покусала собака. Проводится проверка.
НЕУЧТЁННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Составлен административный про-
токол на жительницу районного центра за осуществление неучтённого потре-
бления электроэнергии.
КРАЖИ, ХИЩЕНИЯ С территории санатория «Ветлужский» в д. Морозихе  не-
известные похитили металлические трубы от теплотрассы. Проводится по-
лицейская проверка. У жителя микрорайона украли велосипед, который он 
оставил в подъезде дома. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-
следственные мероприятия. Поступило заявление от начальника электросе-
тей о том, что ранее, предположительно весной, был похищен алюминиевый 
провод с  высоковольтных линий электропередачи  и обмотка трансформато-
ра с ТП-4101 в с. Белышеве.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ Поступил сигнал  о том, что в одной 
из семей, проживающих в  районном центре, мать не исполняет обязанности 
по воспитанию и содержанию своей несовершеннолетней дочери.  Составлен 
административный протокол и направлен на рассмотрение в комиссию по де-
лам несовершеннолетних.
ЯВКА С ПОВИННОЙ С повинной явился гражданин, ранее совершивший кражу 
телевизора и личных вещей, а также  имущества  из садовых домиков в Ма-
ёвке. Возбуждено уголовное дело.
НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУДА Составлен административный протокол на ра-
нее судимого гражданина, состоящего под административным надзором, за 
нарушение ограничения суда и отсутствие дома в ночное время.
ХУЛИГАНСТВО Поступило заявление от жительницы г. Ветлуги о том, что неиз-
вестные разбили окна на веранде, повредили калитку и двери в квартире её 
матери. Возбуждено административное производство.
УГОН АВТОМОБИЛЯ  В ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с меха-
ническими повреждениями транспортного средства выяснилось, что ДТП со-
вершил пьяный водитель, ранее уже лишённый права управления автомоби-
лем за вождение в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, машина, на 
которой мужчина совершил ДТП, ему не принадлежала.
ПОЖАР 10 декабря в г. Ветлуге на ул. Первомайской произошёл пожар, после кото-
рого с термическими ожогами тела в Ветлужскую ЦРБ поступил мужчина 1960 г.р.
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД  России «Уренский»,  105-ПСЧ



поздравления / реклама / объявления »

Уважаемую ПОЛИНУ 
ЮРЬЕВНУ 
КОМИССАРОВУ 
с днём рождения!

Желаем счастья в день рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!
Коллектив редакции газеты 
«Земля ветлужская»

ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 
МАТЮГОВУ с юбилеем!
Начальницу мы поздравляем,
Благополучия семейного желаем,

Всегда всех целей добиваться,
Успешной и красивой оставаться,
Спокойствия, добра и перспектив.
Вас уважает весь Ваш коллектив.
Коллектив поликлиники
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В ТД «Гермес» 
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
Для мужчин в ассортименте 

красивые рубашки, 
свитера и свитшоты.

Для женщин блузки, кофты, 
нарядные платья и бижутерия. 
Большой выбор головных уборов. 

Приглашаем всех за покупками.
РАССРОЧКА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

Организация ООО «Мостопромстрой-2» 
осуществляет продажу:

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

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ПИЛИМ, КОЛЕМ   дрова И ДРУГИЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
8-996-005-41-73 

СНИМУТСНИМУТ
УСЛУГИ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

8-987-751-26-97 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в микро-
районе, в хорошем состоянии.

8-908-721-35-41 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в двух-
этажном доме (2-й этаж), общая 
площадь 42 кв. м, г. Урень, ул. Труда, 
60 (газовое отопление).

8-915-935-07-73 

КВАРТИРУ   б/у (30 кв. м), г. Ветлуга,
ул. Володарского, 19, цена 160 тыс. 
руб.; 1/2 ДОМА (задняя часть) 20 кв. м, 
ул. Уколова, 63, цена 130 тыс. руб.

8-904-784-85-95 

СРУБЫ   бань, домов на заказ из зим-
него леса. Комплектация пиломате-
риалом. Доставка. Установка.

8-920-067-14-33 

МОТОЦИКЛ УРАЛМ673Б,   ОБОРУДОВА
НИЕ для сбора пчелиного яда.

8-930-813-86-70 

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

8-902-301-47-92 

ДРОВА   (горбыль), 1 500 руб. (телега).
8-904-924-19-22, 8-901-870-95-05 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

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

Д  ОМ до 150 000 руб. Рассмотрю все 
варианты.

8-987-113-44-07 

ДОМ   с документами, не дорого.
8-930-704-61-47 

ДОМ,   требующий ремонта, до 
200 тыс. руб.

8-904-919-56-68 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ШОФЁР   на фискар, БРИГАДА в лес.

8-902-301-47-92 

СНИМУТСНИМУТ
ТРЕБУЮТСЯ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ДЕКАБРЬ

18 / понедельник 16.00 – всенощное бдение.

19 / вторник Свт. Николая Мирликийского; 8.30 – Божественная литургия.

21 / четверг 9.00 – водосвятный молебен с акафистом свт. Николаю, панихида.

22 / пятница Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»; 8.00 – утреня и 
Божественная литургия.

23 / суббота Свт. Иосафа Белгородского; 8.00 – утреня и Божественная литур-
гия; 16.00 – всенощное бдение.

24 / воскресенье Память Святых Отцев; 8.30 –  Божественная литургия.

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, сатин, ткань.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

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

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

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40 ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники охраны 

для работы вахтовым методом 
в Нижнем Новгороде на АЗС. 

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

8-908-756-51-38.

20 декабря на площади у магазина «Магнит» г. Ветлуги
предновогодняя мегараспродажа верхней одежды:

ОСЕННИЕ КУРТКИ – от 1 300 руб.
Зимние плащевые ПАЛЬТО И КУРТКИ – от 1 900 до 4 500 руб.

Спешите за покупкой, такие цены бывают один раз в год!
Город Ярославль

Совет ветеранов администрации Макарьевского сельсовета выражает ис-
креннее соболезнование ветеранам труда Ираиде Ивановне и Виталию Васи-
льевичу Сергеевым по поводу преждевременной смерти их дочери ОЛЬГИ.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация с. Новоуспенское 
скорбят по поводу смерти ветерана труда БАЕВОЙ Клавдии Николаевны (с. Ново-
успенское) и выражают искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация с. Новоуспенское, 
Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
скорбят по поводу смерти СТУЛОВА Владимира Валентиновича (с. Новоуспен-
ское) и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика. 

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

Приходите к нам!
 С 9.00 до 16.00

18 декабря (понедельник) в Ветлужский КДЦ (ул. Ленина, 25а)
на выставку-продажу товаров различных стран-производителей 

(Беларусь, Узбекистан, Россия (Москва)
ТРИКОТАЖ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Большой выбор мужской, женской, детской одежды. 
Футболки (3шт.) – 500 руб., носки (12 пар) – 200 руб., полотенца (3 шт.) – 100 руб., 
трусы (2 шт.) – 100 руб., майки – от 100 руб., детские футболки (2 шт. ) – 100 руб., 

спортивные штаны – 550 руб., бязь – 1 700 руб. – 950 руб., рубашки, свитера, три-
ко, тёплые штаны, туники, термобельё, термоноски, халаты, сорочки – 100 руб., 
КАМУФЛЯЖ, спецодежда!!! Огромный выбор ЗИМНЕГО товара, КУРТОК, ОБУВИ.

Организация закупает:
  пиловочник (хвоя, липа),

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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
 на домашнее мясо, 

сало (свинина).
Тел. 8-908-233-80-04.

УРЕНСКИЙ РАЙТОП продаёт 
каменный уголь населению 

и организациям.
Тел.: 8 (83154) 2-11-53, 

8-915-935-07-73, с 8.00 до 16.00.

17 декабря  с 9.00 до 
13.00 в музее г. Ветлуги
состоится продажа 

ЗОЛОТА
 ведущих заводов 

г. Костромы.
Принимаем лом 

от 1 500 руб. за 1 г 
при обмене на новое 

изделие.
Всё золото 585 

пробы.
Лицензия № ИП 4400106405 

от 31.12.2015 г. 

ЕЛЕНУ МУРАТОВУ 
с 18-летием! 
Тебе восемнадцать! 
Хотим пожелать:

Быть беззаботной и горя не знать,
Чувств океан и верных друзей,
В сердце весны и солнечных дней,
Счастья и смеха, улыбок и песен,
Новых идей с вдохновением вместе.
Всегда оставайся задорной и нежной,
Уверенной, смелой и безмятежной!
Людмила Николаевна, тётя Лена, 
дядя Саша и Вова

ВАЛЕНТИНУ 
АМПАДИСТОВНУ 
РЫЖОВУ с юбилеем! 
То, что прожито, – это много и мало,

Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но Вы не сдавались,
Было больно – не хныкали Вы
И всегда Вы собой оставались,
И порою сбывались мечты.
Быть такой Вам и впредь мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днём рождения мы Вас поздравляем,
Будьте счастливы и веселей!
ООО «Ветлужский электротехнический завод»

Дорогую мамочку 
и бабушку ЕКАТЕРИНУ 
АРСЕНТЬЕВНУ РУМЯНЦЕВУ
с юбилейным днём рож-

дения! Желаем крепкого здоровья, быть 
всегда счастливой. Пусть все твои мечты сбыва-
ются.  Мы тебя любим!
Дочь, зять, внучка
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

РЕКЛАМА

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 22 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 521
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 28.11.2016 ãîäà ¹ 530 «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû 
ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå íà òåððèòîðèè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении ме-
тодических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда», Уста-
вом Ветлужского муниципального района, Постанов-
лением администрации Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области от 21 июля 2017 года 
№ 300 «Об утверждении Положения о расчёте размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за 
наём) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда на территории Ветлужского муници-
пального района Нижегородской области», соглаше-
ниями о передаче части полномочий, заключёнными 
между администрацией Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области и администрациями 
города Ветлуги, р.п. им. М.И. Калинина, Макарьевского 
сельсовета, Новоуспенского сельсовета, Крутцовско-
го сельсовета, Волыновского сельсовета, Мошкинско-
го сельсовета, Туранского сельсовета и Проновского 
сельсовета от 29 сентября 2016 года и от 7 ноября 2017 
года, администрация Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в 
постановление администрации Ветлужского муници-
пального района Нижегородской области от 28.11.2016 
года № 530 «Об установлении размера платы граждан 
за жилое помещение на территории Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области» (далее 
– Постановление):

1.1. В пункте 1 постановления после слов «на тер-
ритории Ветлужского муниципального района Ниже-
городской области» дополнить словами «на 2017 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.».

1.2. Постановление дополнить пунктом 12 следую-
щего содержания:

«12. Установить и ввести в действие размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда и раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а также для собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, которые 
на их общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на территории Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области на 
2018 год согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.» согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», опубликовать в газете «Земля ветлужская».

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

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ.

Высокое качество, 
низкие цены.

Возможна рассрочка 
платежа.

 Тел. 8-929-043-67-07.

..

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
 способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение
 об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2018 год

Приложение 1
к постановлению администрации Ветлужского муниципального района

Нижегородской области от «22» ноября 2017 года № 521

«Приложение 3
к постановлению администрации  Ветлужского муниципального района

Нижегородской области от «28» ноября 2016 года № 530

№ 
п/п Наименование поселения / степень благоустройства

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, руб./м кв.

с  01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. с  01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

1.

Городское поселение город Ветлуга 
- благоустроенные жилые дома с ёмкостным газо-
снабжением 8,83 9,17

- благоустроенные жилые дома с баллонным газо-
снабжением 7,72 8,02

- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68
- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

2.

Городское поселение рабочий 
посёлок им. М.И. Калинина 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68
- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

3.

Сельское поселение Макарьевский 
сельсовет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68

- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

4.

Сельское поселение Новоуспенский 
сельсовет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68

- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

5.

Сельское поселение Крутцовский 
сельсовет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68
- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

6.

Сельское поселение Волыновский 
сельсовет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68

- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

7.

Сельское поселение Мошкинский 
сельсовет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68

- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

8.

Сельское поселение Туранский сель-
совет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68

- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

9.

Сельское поселение Проновский 
сельсовет 
- частично благоустроенные (водоснабжение) 5,47 5,68

- неблагоустроенные жилые дома 5,37 5,58

Приложение 2
к постановлению администрации Ветлужского муниципального района

Нижегородской области от «22» ноября 2017 года № 521

«Приложение 2
к постановлению администрации Ветлужского муниципального района

Нижегородской области от «28» ноября 2016 года № 530

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма

 жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Ветлужского муниципального района Нижегородской области 

№ п/п Степень качества, благоустройства и месторасположения дома Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда,  руб./м кв.
с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.

г. Ветлуга
1 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в 

которых имеют все виды благоустройства 8,94

2 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в 
которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует один вид бла-
гоустройства)

8,64

3 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в 
которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует два и более вида 
благоустройства)

8,34

4 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые поме-
щения в которых имеют все виды благоустройства

8,34

5 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые по-
мещения в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует один вид 
благоустройства)

8,05

6 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые поме-
щения в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует два и более 
вида благоустройства)

7,75

р.п. им. М.И. Калинина и сельские населённые пункты, 
входящие в состав Ветлужского муниципального района

1 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в 
которых имеют все виды благоустройства 8,34

2 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в 
которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует один вид бла-
гоустройства)

8,05

3 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помещения в 
которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует два и более вида 
благоустройства)

7,75

4 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые поме-
щения в которых имеют все виды благоустройства 7,75

5 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые по-
мещения в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует один вид 
благоустройства)

7,45

6 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, жилые поме-
щения в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует два и более 
вида благоустройства)

7,15

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2018 год

№ п/п Степень качества, благоустройства и месторасположения дома 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, руб./м кв.
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

г. Ветлуга

1 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помеще-
ния в которых имеют все виды благоустройства 11,63

2
жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые поме-
щения в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует 
один вид благоустройства)

11,24

3
жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помеще-
ния в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует два 
и более вида благоустройства)

10,85

4 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, 
жилые помещения в которых имеют все виды благоустройства 10,85

5
жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, 
жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства 
(отсутствует один вид благоустройства)

10,46

6
жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, 
жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства 
(отсутствует два и более вида благоустройства)

10,08

р.п. им. М.И. Калинина и сельские населённые пункты, 
входящие в состав Ветлужского муниципального района

1 жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помеще-
ния в которых имеют все виды благоустройства 10,85

2
жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые поме-
щения в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует 
один вид благоустройства)

10,46

3
жилые здания с кирпичными, блочными стенами, жилые помеще-
ния в которых имеют не все виды благоустройства (отсутствует два 
и более вида благоустройства)

10,08

4 жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, 
жилые помещения в которых имеют все виды благоустройства 10,08

5
жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, 
жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства 
(отсутствует один вид благоустройства)

9,69

6
жилые здания с деревянными рубленными и прочими стенами, 
жилые помещения в которых имеют не все виды благоустройства 
(отсутствует два и более вида благоустройства)

9,3

»

»
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сти, заслуженный тренер России Е.Н. 
Суханов, старший тренер паралим-
пийской сборной России по лёгкой ат-
летике В.Ф. Суханова. 

Состоялась церемония награжде-
ния. Были  награждены 13 спортсме-
нов, в том числе теннисистка из Вет-
лужского района, учащаяся ВЛАТТ 
Е. Потанина. Екатерине, двукратной  
чемпионке первенства России в оди-
ночном разряде, двукратной чемпи-
онке первенства России в парном раз-
ряде, бронзовому призёру первенства 
России в одиночном разряде, серебря-
ному призёру в парном разряде, брон-
зовому призёру в смешанном разря-
де, чемпионке первенства России в 
командном зачёте (2017 год) вручены 
именной кубок и грамота Федерации 
ЛИН по Нижегородской области. На во-
семнадцатилетие ей подарен сотовый 
телефон.  За подготовку спортсменов-
теннисистов Нижегородской области 
были отмечены благодарственными 
письмами Федерации ЛИН два трене-
ра, в том числе и личный тренер Е. По-
таниной С.Н. Козырев.

Именным кубком и грамотой на-
граждён выпускник Ветлужского 
лесоагротехнического техникума 2017 
года В. Дюльдин – двукратный чемпи-
он России по велогонкам.

* * *
В спортивном зале Ветлужской 

школы № 2 в первый день зимы  в рам-
ках спартакиады среди трудовых кол-
лективов прошли соревнования по во-
лейболу. Победителем турнира стала 
команда социальной защиты, второе 
место заняла команда ВЛАТТ, третье – 
администрации Ветлужского района. 
Лучшими  игроками названы: Ю. Пер-
цев (ВЛАТТ),  М. Бегаев (социальная 
защита), В. Баринов (администрация 
района). Команда-победительница на-
граждена кубком и грамотой, призёры 
– грамотами отдела культуры и спорта 
администрации Ветлужского района.

На следующий день в этом же 
зале прошли соревнования по на-
стольному теннису  в рамках спарта-
киады среди трудовых коллективов. 
Первое место среди мужчин заняла 
команда «Чайка», второе – ВЛАТТ, 
третье – «Охрана моста». Среди жен-
щин лучшей стала команда ВЛАТТ, 
на втором месте команда социаль-
ной защиты населения Ветлужского 
района.

* * * 
Ветлужане приняли участие 
в спартакиаде Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» среди работ-
ников отрасли физкультуры и 
спорта городских округов и рай-
онов Нижегородской области. Она 
проходила 7 декабря в Городце. Учи-
тель физкультуры Ветлужской шко-
лы № 1 В.С. Скобелев в своей возраст-
ной категории (от 18 до 29 лет) занял 
второе место.

* * * 
В рамках первенства северных 

районов Нижегородской области по 
хоккею с шайбой среди мужских ко-
манд любительской хоккейной лиги  
север ХК «Ветлуга» провёл 9 декабря 
в ФОКе «Атлант» (Шахунья) матч с 
командой из Шахуньи. Ветлужане 
проиграли шахунцам со счётом 4:13.

* * * 
Ветлужские спортсмены в Шаху-

нье провели две встречи по мини-
футболу в рамках первенства север-
ных районов Нижегородской обла-
сти. В первой встрече ветлужские 
футболисты выиграли у команды из 
Вахтана со счётом 6:3.  Голы забили 
Д. Замараев, А. Березин, А. Опарин, 
В. Гуляков отметился хет-триком. Во 
второй встрече победили команду из 
Сявы со счётом 6:2. По одному голу за-
били М. Москвичёв и В. Гуляков, по 
два – А. Березин и Д. Замараев.
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РЕКЛАМА

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

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

Федерация ЛИН по Нижегородской 
области 27 декабря будет отмечать 
свой первый день рождения. В ФОКе 
«Чемпион» в р.п. Выездном Арзамас-
ского района состоялось подведение 
итогов работы за 2017 год и награжде-
ние  лучших спортсменов и тренеров. 
В состав сборной ЛИН по Нижегород-
ской области – спортсмены, выступа-
ющие в пяти видах спорта: лёгкая ат-
летика, плаванье, мини-футбол, на-
стольный теннис и лыжи.

– Торжественное мероприятие от-
крылось исполнением гимна Россий-
ской Федерации, – рассказывает С.Н. 
Козырев. – Со словами приветствия 
выступили гендиректор Федерации 
ЛИН России, мастер спорта по плава-
нию Т.И. Ольховая, президент Феде-
рации ЛИН по Нижегородской обла-

 ______________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

спорта городских округов и рай-
онов Нижегородской области. Она 

«Праздник 
к нам прих�дит»

Дорогие читатели! 2017 год отсчитывает свои 
последние дни. Улицы и площади большинства го-
родов, и не только, мира засверкали разноцветны-
ми огнями, появляются атрибуты этого 
сказочного праздника. Предновогодние 
и новогодние дни наполнены каким-
то волшебством, верой в чудо и в ис-
полнение самых заветных желаний. 
В преддверии Нового года редакция 
газеты «Земля ветлужская» объявля-

ет творческий конкурс «Чудеса 
под Новый год». Поделитесь своей ново-

годней историей. Возможно, это была 
знаковая встреча, или незабываемое 
путешествие, а может, сбылось то, 
во что вы уже не верили… Новогодние 

истории могут быть романтичными, 
грустными, неожиданными, забавными, 

но только не скучными.
АВТОР ЛУЧШЕГО РАССКАЗА ПОЛУЧИТ ПРИЗ 

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗВ».
Присылайте ваши письма по адресу: 
606860, г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, редакция «ЗВ» 
или на электронную почту zemlvetl@yandex.ru 
с пометкой «На конкурс». Справки по тел. 2-19-45.

ми огнями, появляются атрибуты этого ми огнями, появляются атрибуты этого ми огнями, появляются атрибуты этого ми огнями, появляются атрибуты этого ми огнями, появляются атрибуты этого 
сказочного праздника. Предновогодние сказочного праздника. Предновогодние сказочного праздника. Предновогодние сказочного праздника. Предновогодние 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ 
в зимний период для массового катания на 2017-2018 гг.

При низкой температуре (-20 0С ) выходить на лёд не рекомендуется. 
При температуре -3 0С и выше каток не работает в связи с разрушени-
ем ледового покрытия. 
Запрещается выходить на лёд с животными (собаки, кошки), бросать 
на лёд  мусор, окурки, бутылки, семечки.
Работа по содержанию ледового покрытия, расчистка от срезанной 
наледи, выпавшего снега, заливка и разметка хоккейной коробки 
проводится с 8.00 до 14.00.
Отдел культуры и спорта администрации Ветлужского района

При низкой температуре (-20 При низкой температуре (-20 0С ) выходить на лёд не рекомендуется. С ) выходить на лёд не рекомендуется. С ) выходить на лёд не рекомендуется. 
При температуре -3 При температуре -3 0С и выше каток не работает в связи с разрушени-С и выше каток не работает в связи с разрушени-С и выше каток не работает в связи с разрушени-

Понедельник – с 19.00 до 22.00. 
Вторник – с 20.30 до 22.00. 
Среда – с 18.30 до 22.00. 
Четверг – с 20.30 до 22.00.
Пятница, суббота – с 18.30 до 22.00. 
Воскресенье – с 16.30 до 22.00.

Работа дальнего 
катка – с 14.00 до 
22.00 каждый день.

 Е. Потанина с тренером С.Н. Козыревым. 
ФОТО ИЗ АРХИВА С.Н. КОЗЫРЕВА
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