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 ПРИОРИТЕТЫ

 УЗНИКИ СМЕРТИ

Чтобы родина 
стала красивее

Оборванная 
жизнь

Есть вопросы? 
Обращайтесь
1 декабря 2017 года исполня-
ется 16 лет со дня образова-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 
В связи с этим  с 27 ноября 
по 4 декабря в Ветлужском 
районе проводится декада 
личного приёма граждан 
членами местного политиче-
ского совета партии «Единая 
Россия», руководителями 
органов МСУ.
27 ноября 
С 13.00 до 14.00 – С.В. Лавре-
нов – общественная приёмная 
партии «Единая Россия», 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 20. 
М.Г. Бегаев – УСЗН Ветлужско-
го района, г. Ветлуга, 
ул. Ленина,  50а. 
С 13.00 до 13.45 – А.В. Орехов, 
Л.В. Бушуева – администра-
ция с. Белышева. 
С 14.00 до 14.45 – А.В. Орехов 
– администрация Волынов-
ского сельсовета. 
С 14.00 до 15.00 – Ю.А. Смир-
нов – Ветлужский ПНИ, 
д. Панфилиха.
28 ноября 
С  14.00 до 15.00 – С.Ю. Филип-
пов – администрация 
г. Ветлуги, ул. Ленина, 3.
С 15.00 до 16.00 – М.Л. Матю-
гов – общественная приёмная 
партии «Единая Россия», 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 20. 
1 декабря 
С 13.00 до 14.00 – Т.Ю. Тихоми-
рова – общественная приём-
ная партии «Единая Россия», 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 20. 
С 10.00 до 11.00 – Е.В. Усова – 
Ветлужский районный центр 
занятости населения, 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 20; 
А.А. Разумов – администрация 
СПК «Прогресс», с. Турань; 
Д.В. Цветков – администрация 
Мошкинского сельсовета.  
С 14.00 до 15.00 – К.П. Усенко 
– администрация Новоуспен-
ского сельсовета.
4 декабря 
С 13.00 до 14.00 – В.А. Гущин 
– общественная приёмная 
партии «Единая Россия», 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 20.
С 14.00 до 15.00 – С.В. Лавре-
нов, В.Ю. Смирнов, Г.Н. Федо-
това – администрация р.п. им. 
М.И. Калинина, ул. Ленина, 9.
Запись по телефонам: 
2-37-20, 8-951-918-60-07.
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Извещение
30 ноября в 11.00 в акто-
вом зале администрации 
Ветлужского муниципального 
района состоится очередное 
заседание Земского собрания 
Ветлужского муниципального 
района.

Ф
О

ТО
: Л

Ю
Д

М
И

ЛА
 Щ

ЕЛ
КУ

Н
О

ВА
, «

ЗЕ
М

ЛЯ
 В

ЕТ
ЛУ

Ж
СК

А
Я»

Мама –
СЕРДЦЕ СЕМЬИ
Òðè ïîêîëåíèÿ îäíîé ñåìüè (ñëåâà íàïðàâî): Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Àðòþêîâà  »

(áàáóøêà), Åëåíà Åâãåíüåâíà Çàáîëîòîâà (ìàìà), Àë¸íà, Êñåíèÿ, Êðèñòèíà, Ìàðèÿ. 
Â ýòîì ãîäó Åëåíà Åâãåíüåâíà çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé è áîëüøîé âêëàä 
â ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé íàãðàæäåíà Áëàãîäàðñòâåííûì 
ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
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По региональной программе 
строительства модульных до-
мов культуры в районах Ниже-
городской области в р.п. им. 
М.И. Калинина строится новое 
типовое здание Дома культу-
ры. Работы выполняет строи-
тельная компания ООО «Эта-
лонстрой» (г. Вологда).

Сегодня здание уже под крышей. 
Вокруг него сделаны отмостки, у 
парадного входа – площадка из 
брусчатки. Глава администра-
ции р.п. им. М.И. Калинина С.В. 
Смирнов регулярно бывает на 
объекте и в курсе всего, что там 
происходит. Он рассказал:

– Пока объект выглядит не 
очень эффектно, мешают ещё не 
убранные леса. Но картина из-
менится, когда у здания будет 
смонтирована система освеще-
ния. Парадный вход будет осве-

На Руси всегда были силь-
ны банные традиции. Но не 
каждый сегодня может себе 
позволить построить соб-
ственную баню. В этом случае 
добрую службу ему сослужит 
баня общественная.

В городской бане (МУП «Вет-
лужанка»), которая была по-
строена в городе Ветлуге в 
1957 году, в течение последних 
лет проводятся ремонтные ра-
боты. О ремонте, который осу-
ществлялся нынче, рассказал 
директор МУП «Ветлужанка» 
Ю.Б. Втюрин:

– В силу ограниченности ре-
сурсов ремонты проводим по-
степенно. В этом году изме-
нения произошли в женском 
отделении бани. В парилке ста-
рую кирпичную печь, которая 
служила около 50 лет, замени-
ли на новую – металлическую. 
Заменили и камень, обновили 
внутреннее пространство печи. 
Эта процедура обязательная, от 
этого зависит качество пара. Те-
перь меньше идёт дров, пар, как 
раньше, не заканчивается в са-
мый неподходящий момент. А 
главное, люди не стали угорать. 
От женщин слышим только по-
ложительные отзывы. В планах 
заменить доски на ступеньках 
и на кутнике, осиновой вагон-
кой обшить стены. Смета на эти 
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 ___________________ЛЮБОВЬ ПЛАТОНОВА

 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

 _______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

РАБОЧИЕ БУДНИ

НА ОБЪЕКТАХ

 ________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новость большая 
и маленькая
ШЕСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ района 
– победители экологического 
конкурса – получили путёвки 
в детский оздоровительный 
центр «Лазурный», где для них 
не только организован отдых, 
но и будут продолжены заня-
тия по экологической теме.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОН
КУРСА творческих работ «Го-
лос ребёнка - 2017». В их числе 
туранский школьник, четве-
роклассник Вячеслав Комис-
саров. Слава участвует в нём 
не первый год и неоднократ-
но становился победителем. 
На этот раз он представил со-
чинение на тему «Мечтаю. 
Стремлюсь. Буду». 

ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ хоккейная 
команда города Ветлуги. Тре-
нировки спортсменов прохо-
дят в Уренском  ФОКе.

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ К.П. Усенко и глава ад-
министрации Ветлужского 
района С.В. Лавренов при-
няли участие в выездном за-
седании общественного ко-
ординационного совета глав 
местного самоуправления и 
глав администраций райо-
нов и городских округов се-
вера Нижегородской области, 
организованном Городецкой 
епархией. Опытом работы ад-
министрации по социально-
экономическому развитию, 
созданию условий прожива-
ния и жизнедеятельности на-
селения, улучшению демогра-
фической ситуации делился 
глава Шарангского района. 
Координационный совет ра-
ботает в течение двух лет с 
целью обобщения передово-
го опыта северных районов 
нашей области. Для его участ-
ников была организована экс-
курсия на предприятия и в 
учреждения Шаранги, а так-
же по населённому пункту. 
Хозяева ознакомили гостей 
с социально-экономическим 
положением района и с усло-
виями проживания в район-
ном центре. Шаранга в пла-
не благоустройства является 
примером для большинства 
муниципалитетов.
– Бывая на подобных меро-
приятиях, всегда получаешь 
положительный опыт, – отме-
тил С.В. Лавренов. – Есть чему 
поучиться у жителей Шаранги, 
например, отношению к сво-
ей малой родине. Как было от-
мечено главой Шарангского 
района, ухоженный посёлок – 
результат взаимодействия ис-
полнительной власти, депута-
тов всех уровней и населения. 
Я с этим полностью согласен. 
Усилия не принесут желаемо-
го результата, если сами жите-
ли, каждый из нас, не проявит 
сознательность, не будет бе-
речь улицу, двор, дом, в кото-
ром живёт. Невозможно воз-
ле каждого здания, на каждом 
тротуаре поставить дворни-
ка, чтобы тот подбирал мусор 
за недобросовестными граж-
данами. Никто, кроме нас са-
мих, не наведёт порядок. Бла-
гоустройство города и района 
остаётся одной из важных за-
дач в работе местных властей. 
К сожалению, то, что сделано 
для людей, не всегда находит 
поддержку у них.

В среднем, услу-
гами бани поль-

зуются от 120 до 150 чело-
век в неделю. В выходные 
дни и в летний период по-
пулярен отдельный номер, 
куда ветлужане и гости го-
рода приходят семьями.

щён шестью уличными светиль-
никами на опорах. Планируется 
поставить кованое ограждение. 
Внутри здания уже работает ка-
нализационная система, есть во-
доснабжение. В данный момент 
строители занимаются монтажом 
системы отопления. Как только 
её запустят, начнутся отделочные 
работы. Внутренние помещения 
спланированы согласно проек-
ту. Высота потолков более четы-
рёх метров.  Строители обещают 
управиться к концу декабря. Но 
это ещё не всё. Уже своими силами 
нам, калининцам, предстоит про-
должить комплектацию внутри 
здания. Часть инвентаря закупле-
на и готова к монтажу. Надеюсь, 
что в начале следующего года (ян-
варь – начало февраля) объявим о  
долгожданном торжественном от-
крытии ДК.

МАРШРУТ – от Дома культуры к строящемуся мосту

Строительство близится к завершению

ЭХ, БАНЯ, осиновый полок

Недавно в р.п. им. М.И. Калинина по-
бывали глава администрации Ветлуж-
ского муниципального района С.В. 
Лавренов и его заместитель С.П. Попи-
нов. Первым делом они ознакомились 
с ходом строительства нового Дома 
культуры. 

Потом отправились в детский сад 
№ 20 «Тополёк», где идёт капиталь-
ный ремонт в групповых комнатах 
здания № 1. 

– В одной из комнат работы уже за-
вершены, осталось настелить лино-
леум и заменить электропроводку. 
Специалисты ИП Гогохия Р.Г. присту-
пили к выравниванию стен во второй 
комнате с использованием гипсока-

 Строящееся здание Дома культуры в р.п. им. М.И. Калинина. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, 

«ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 С.В. Лавренов (справа) осматривает объекты в р.п. им. М.И. Калинина. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Новая металлическая печь установлена в женском 
отделении городской бани. ФОТО АВТОРА

 Металлический бак для воды изготовлен специалиста-
ми ООО «ВЗНО»

трона и посредством грунтовки, за-
тем окрашиванию. В комнатах уста-
навливаются навесные потолки, 
после укладки плиты ГВЛ настила-
ется линолеум, – пояснила заведую-
щая детским садом М.В. Юферова. 
– По окончании работ во втором зда-
нии планируется выполнить ремонт 
в фойе третьего здания. 

Сергей Валентинович осмотрел, 
как идёт строительство моста через 
р. Пёскушу на автодороге Семенчиха 
– Новопокровское – Бердничата – Ва-
ракшата. Подрядчиком – ООО «Мост» 
(р.п. Арья) уже были смонтированы 
металлические конструкции, поло-
жены железобетонные плиты под-
порной стенки, уложен деревянный 
настил из лафета и обрезной доски. 

Постскриптум. Движение по мосту 
открыто с 22 ноября 2017 года.

виды работ уже составлена. 
В котельной заменён бак 

для горячей воды, который 
раньше был на чердаке, вода 
быстро остывала. Новый ме-
таллический бак изготовлен 
специалистами ООО «Ветлуж-
ский завод нестандартного 
оборудования». Осталось толь-
ко его утеплить. Чтобы отопи-
тельная система лучше функ-
ционировала, заменён насос. В 
мужском отделении в скором 
времени будет проведён ремонт 
санузла, средства выделены. 

Несмотря на то, что сейчас 
в городе много домов и квар-
тир со всеми удобствами, го-
родская баня по-прежнему 
востребована. 

В общественной бане еже-
годно проводятся ремонты бла-
годаря помощи администраций 
города и района, а ещё старани-
ями рачительного хозяина – ди-
ректора Ю.Б. Втюрина. 

осиновый полокосиновый полок

Металлический бак для воды изготовлен специалиста-

осиновый полокосиновый полок

Металлический бак для воды изготовлен специалиста-



3ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀßРЕГИОН

ПАНОРАМА

Новые 
автобусы для 
соцучреждений

Двусторонее 
взаимодействие

В социальные учрежде-
ния Нижегородской обла-
сти к концу 2017 года будут 
закуплены 17 новых авто-
бусов для перевозки детей. 
Новые автобусы будут со-
ответствовать установлен-
ным техническим регламен-
там, стандартам и санитарно-
эпидемиологическим прави-
лам. Все транспортные сред-
ства будут оснащены аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS. С покупкой но-
вых автобусов министерством 
социальной политики Нижего-
родской области  будет реше-
на одна из самых важных про-
блем – обеспечить государ-
ственные учреждения соци-
ального обслуживания семьи 
и детей Нижегородской обла-
сти автотранспортом.
До конца этого года министер-
ством социальной политики 
области также будут приобре-
тены микроавтобусы для осна-
щения мобильных бригад 16 
центров социального обслу-
живания населения Нижего-
родской области в целях обе-
спечения доступности соци-
альных услуг для граждан по-
жилого возраста, проживаю-
щих в отдалённых населённых 
пунктах региона.    

Германский вектор междуна-
родного сотрудничества яв-
ляется одним из приоритет-
ных для правительства Ни-
жегородской области. Дву-
стороннее взаимодействие 
продолжает активно разви-
ваться. По итогам восьми ме-
сяцев 2017 года Германия за-
няла третье место по объё-
му товарооборота среди 132 
стран – внешнеторговых пар-
тнёров Нижегородской об-
ласти. Значительные измене-
ния произошли в товарной 
структуре экспорта. Напри-
мер, увеличились поставки 
высокотехнологичных меха-
нических устройств и изделий 
из пластмасс. Нижегородские 
предприятия активно взаи-
модействуют с немецкими 
компаниями в сфере автомо-
билестроения, производстве 
медицинских товаров и высо-
котехнологичного оборудова-
ния. В данных направлениях 
на территории региона осу-
ществляют свою деятельность 
38 совместных российско-
германских предприятий. 

 ________________ОКСАНА ЕРМАКОВА __________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Без колебаний

На стадионе «Нижний Новгород» завершён монтаж кровли

Постоянного присутствия коче-
гаров, как в старых котельных, 
не требуется – а это экономия. 

– Теперь мы можем быть 
уверены, что люди будут полу-
чать тепло заданного качества, 
– подводит черту Вадим Ла-
рионов, директор по производ-
ству компании-инвестора АО 
«НОКК».

Ж и лищно-коммуна льное 
хозяйство стало главной те-
мой и на заседании региональ-
ного правительства. И.о. мини-
стра энергетики и ЖКХ Андрей 
Чертков отчитался: на объектах 
тепло- и водоснабжения произо-
шло на 63 аварии меньше, чем в 
прошлом году. 

– В целом, мы видим сни-
жение аварийности по теплу, 
электроэнергетике и горячему 
водоснабжению, в холодном во-
доснабжении ситуацию пред-
стоит подтянуть – в эту сферу 

В регионе начали 
строить «умные» 

котельные, которые под-
страиваются под зимние пе-
репады температуры
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ведётся с участием структур 
правительства, есть опреде-
лённые планы по реструкту-
ризации и постепенному её по-
гашению».

– Всё равно возникают си-
туации, как и аварийные, так 
и со сбоями в работе с энерге-
тическими объектами. Думаю, 
что требования граждан абсо-
лютно обоснованы и постепен-
но растут с годами. Нужно соот-
ветствовать этому движению, 
– считает Глеб Никитин.

Глава региона потребовал от 
чиновников любые коммуналь-
ные сбои, возникающие в ре-
гионе, ликвидировать в макси-
мально короткие сроки.

Тема ЖКХ – в центре внимания 
областного правительства. Чи-
новники отчитываются – ава-
рий стало меньше. Сказывают-
ся вложения в оборудование и 
коммунальные сети. 

Так, например, в Семёнове за-
пустили «умную» котельную, в 
меру самостоятельную и допу-
скающую удалённое управле-
ние. У неё два главных преиму-
щества. Даже три. Первое: она 
может сама подстраиваться под 
колебания температуры возду-
ха, повышая градус теплоноси-
теля в сильный мороз или сни-
жая – во время оттепели. Второе 
– диагностическое оборудова-
ние позволяет мгновенно выяв-
лять любые отклонения и утеч-
ки в сетях, а, значит, сокращать 
время их ликвидации. И, нако-
нец, третье – тепловой пункт 
управляется дистанционно, че-
рез удалённую диспетчерскую. 

Специалисты АО «Стройтранс-
газ» установили 54 705 кв. м по-
крытия над зрительскими три-
бунами и зоной фойе. 

Футбольное поле стадиона 
останется открытым согласно 
проекту. Кровля выполнена из 
пластин поликарбоната белого, 
синего и голубого цветов, чере-
дующихся в шахматном поряд-
ке. Кровля построена с учётом 
климатических особенностей 
региона, имеет высокую проч-
ность и выдержит серьёзную 
ветровую и снеговую нагрузки. 

Параллельно на стадионе 
продолжаются другие виды 

работ. На 44 круглые колонны 
устанавливаются конструкти-
вы, на которых будет смонти-
рован фасад из ветрозащитных 
мембран. Ведётся благоустрой-
ство, асфальтирование и озе-
ленение территории вокруг 
арены, отделка помещений, 
продолжается монтаж инже-
нерных систем и оборудования 
для обслуживания стадиона. 
Специалисты выполняют ком-
плекс работ по уходу за фут-
больным полем, на которое уже 
установлены футбольные воро-
та размером 7,32 х 2,44 м. На три-
бунах стадиона смонтировано 
более 38 тысяч кресел.

К СВЕДЕНИЮ 
По данным Приволжско-
го таможенного управ-
ления, за восемь месяцев 
2017 года товарооборот 
Нижегородской области 
с Германией составил 
336,2 млн долл. (увели-
чение более чем на 25 %), 
экспорт – 54,5 млн долл. 
(рост  на 10 %), импорт – 
281,6 млн долл. (рост на 
29,4 %).  

из-за её долгой окупаемости 
сложнее привлечь инвестиции. 
Но мы совместно с муниципа-
литетами работаем в этом на-
правлении, – заявил он. 

В свою очередь глава ре-
гиона Глеб Никитин обратил 
внимание подчинённых на не-
сколько проблемных объектов, 
в частности, на посёлок Жда-
новский Кстовского района, где 
несколько домов из-за проблем 
с вентиляцией остались без га-
зоснабжения. Будем надеяться, 
что эта проблема будет решена 
в самое ближайшее время, не 
дожидаясь холодов. 

Глеб Никитин также сооб-
щил, что дал поручение ре-
шить вопрос с долгами жи-
телей и предприятий за 
коммуналку, из-за которых 
энергетики грозят отключени-
ями. По его словам, «работа с 
задолженностью уже активно 

 Установка водонапорной башни в с. Волынцы в рамках ППМИ. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Завершён монтаж кровли на стадионе «Нижний Новгород». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

2017 год стал «урожайным» на 
успешные идеи жителей Ни-
жегородчины: областное пра-
вительство одобрило для ре-
ализации 500 проектов по 
программе поддержки мест-
ных инициатив, которая год 
от года собирает всё больше 
участников. 

В следующем году на эту про-
грамму выделят 250 млн руб. 
– уже можно начинать генери-
ровать идеи. Но это не един-
ственный проект, который бу-
дет учитывать мнение жителей 
области. Программа «Комфорт-
ная городская среда» в следую-
щем году придёт во все районы 
региона. 

Здание амбулатории и би-
блиотеки в п. Петряевка города 
Дзержинска ещё совсем недав-
но выглядело унылым и забро-
шенным – крыша протекала, 
стены были ободраны, окна 
продувало. Если бы не иници-
ативные жители, оно бы про-
должило разрушаться. Но сей-
час там днём и ночью ведутся 
работы, и результат налицо: у 
здания обновился фасад, появи-
лись пластиковые окна, новая 
крыша, а в скором времени там 
заменят проводку и пол. Жите-
ли контролируют каждый сан-
тиметр выполненных работ.

– Мы принимаем самое ак-
тивное участие в проекте: не 
только выходим на субботники 
и помогаем с благоустройством 
прилегающей территории, но и, 
например, согласовываем цвет 
краски, в который будут выкра-
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ке местных инициатив больше 
всего подходит для этого, – до-
бавил Роман Любарский. 

– На 2018 год мы уже зало-
жили соответствующие объ-
ёмы финансирования. Более 
того, по мере возможности за-
планированные объёмы будем 
расширять, – пояснил Глеб Ни-
китин. – Со временем, считаю, 
нужно подавляющее большин-
ство проектов переводить в 
форму, которая будет исполь-
зовать опыт программы под-
держки местных инициатив в 

части формирования позиции 
граждан.

Но это не единственный про-
ект, который будет учитывать 
мнение жителей региона. Поин-
тересуются им и при планиро-
вании городского благоустрой-
ства на следующий год. Глеб 
Никитин поставил перед мини-
стерством энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области задачу 
развивать общественные про-
странства в крупных и малых 
городах. По мнению главы ре-
гиона, в малых городах акцент 
следует сделать на создании 
общегородских мест отдыха – 
скверов со скамейками для от-
дыха горожан, спортивных и 
детских площадок, а в крупных 
городах благоустраивать необ-
ходимо ещё и дворы. 

Главы администраций райо-
нов области вместе с жителями 
готовы принять участие и выра-
зить своё мнение по поводу бла-
гоустройства родных городов. Те-
перь для власти важно учесть все 
планы при принятии решений.

шены стены, выбираем вид на-
польного покрытия, – пояснила 
руководитель инициативной 
группы Галина Копылова.

И таких активистов, как жи-
тели Петряевки, в Нижегород-
ской области всё больше и боль-
ше, равно как и самих проектов. 

– Президент страны Влади-
мир Путин в своём послании 
сказал, что именно население 
должно участвовать в реше-
ниях, принимаемых органа-
ми местного самоуправления. 
Наша программа по поддерж-

Чтобы родина 
стала красивее 

Â 2018 ãîäó áëàãîóñòðàèâàòü ðå- »
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Матч ТВ

06:30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино 
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
09:30 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной пла-
неты» [16+]

10:15, 17:45 «Наблюдатель» 
11:10, 00:25 ХХ век. «Алло, мы 

ищем таланты!» [16+]
12:15 «Мы - грамотеи!» [16+]
12:55 Д/ф «Разговор» [16+]
14:15, 01:25 Мировые сокровища 
14:30 Библейский сюжет [16+]
16:00 Цвет времени
16:15 «На этой неделе...» 
16:40 «Агора» [16+]
18:40 Д/ф «По следу золотого 

червонца» [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
23:55 «Мастерская архитектуры» 
01:40 Б. Березовский. Француз-

ская и русская музыка
02:25 Жизнь замечательных идей

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Бабий бунт» [16+]
12:50 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ» [16+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 «Время покажет» [16+]
01:40 «Мужское/Женское» 
02:30 «Модный приговор» 

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

[16+]
03:30 «Давай поженимся!» 

[16+]
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

годня» 
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
10:00, 12:25, 16:55, 19:25, 

21:25 «Вакансии недели»
10:05 «Можно мне с тобой?» 
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:10 «Территория завтра» 
12:30, 15:30, 17:30, 19:00, 

19:30, 21:30, 00:00 
«ОбъективНО» 

12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]
15:10 «Автодрайв» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 «Вкус по карману» [12+]
18:25 «Областное собрание» 
18:40 «Первая лига» [12+]
20:00 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]
20:30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
22:00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» [16+]
23:35 Д/ф «Первобытные охотни-

ки третьего тысячелетия»

06:30 «Великие футболисты» 
07:00, 07:25, 10:15, 14:55, 

18:55 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
08:50 Биатлон с Д. Губерниевым
09:20, 10:20 Биатлон
11:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Ло-
комотив»

13:55 «Команда на прокачку» 
15:00 Все на Матч! [16+]
15:30, 23:35 «Спартак» против 

«Зенита». Лучшее
16:30 Все на Матч! [16+]
16:55 Баскетбол
19:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

21:40 Тотальный футбол [16+]
22:40 «Десятка!» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
00:35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА»
02:20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-

НИЕ» [16+]
04:20 Д/ф «Бойцовский храм» 
05:55 «Великие моменты в 

спорте» [12+]

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

[16+]
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

[12+]
10:00 «Вакансии недели» [12+]
10:05 «Планета Лобачевский» 
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «Д АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» [0+]
14:40 «Девяностолетние. Осо-

бенная жизнь Антонины 
Корноуховой» [12+]

15:00 «Первая лига» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Хоккей
20:30 «Bellissimo» [16+]
20:50 Спорт [16+]
21:00 «Россия-24» [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 «Бабий бунт» [16+]
12:50 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:10 Ночные новости [16+]
01:25 «Время покажет» [16+]
02:25 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:10 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

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

КАМЕР» [16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
02:55 «Дачный ответ» [0+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:45 К 80-летию. «Артемье-

ва» [12+]
02:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30 Д/ф «Человек или робот?» 
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости 
культуры

07:35 Легенды мирового кино 
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:25, 17:25, 02:35 Мировые со-

кровища 
09:40, 19:45 Главная роль 
10:15, 17:45 «Наблюдатель» 
11:10, 00:35 ХХ век. «Пророки в 

своём Отечестве» [16+]
12:25 «Мастерская архитектуры»
13:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
13:45 Д/ф «По следу золотого 

червонца» [16+]
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
15:40 Жизнь замечательных идей
16:15 «Эрмитаж» [16+]
16:40 «2 Верник 2» [16+]
18:40 Д/ф «Рейд на Дуклу» 
20:05 Наука без границ[16+]
20:45 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор 
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
23:55 «Тем временем» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Тотальный футбол [12+]
10:00 Смешанные единоборства
12:00 Новости [16+]
12:05 Все на Матч! [16+]
12:35, 15:35, 04:40 Профессио-

нальный бокс
14:35 Новости [16+]
14:45 «Даниил Квят. Формула 

давления». Специальный 
репортаж [12+]

15:05 Все на Матч! [16+]
17:20 Новости [16+]
17:30 Все на Матч! [16+]
18:00 «Спартак» - «Зенит». Live» 
18:20 Новости [16+]
18:25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше?» [12+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей
21:55 Новости [16+]
22:00 Все на Матч! [16+]
22:55 Футбол. Чемпионат Анг-

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

00:55 Все на Матч! [16+]
01:25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
03:00 Д/ф «Бойцовский храм» 

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30, 09:25, 12:45, 02:35   
Мировые сокровища 

06:45 Д/ф «Магия звука и чуде-
са науки» [16+]

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры [16+]

07:35 Легенды мирового кино 
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
11:10, 00:35 ХХ век. «Ваш выход»
12:15 «Гений». Телевизионная игра
13:00 Искусственный отбор 
13:45 Д/ф «Рейд на Дуклу» 
14:30 Д/с «Блеск и горькие слё-

зы российских импера-
триц» [16+]

15:50, 02:10 Жизнь замеча-
тельных идей

16:20 «Пешком...»
16:50 «Ближний круг В. Хотиненко» 
17:45 «Наблюдатель» [16+]
18:45 Русские в мировой культуре
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Наука без границ
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух [16+]
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
23:55 Документальная камера

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 

13:20, 15:35, 18:15, 
20:55, 22:20 Новости 

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
10:25 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 

Лучшее» [12+]
10:50 Все на Матч! [16+]
11:20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм»
13:30 «Спартак» - «Зенит». 

Live». Специальный ре-
портаж [12+]

13:50, 16:15, 04:30 Смешан-
ные единоборства

15:45 Все на Матч! [16+]
18:25 Все на Матч! [16+]
19:05 Биатлон
21:00 «Десятка!» [16+]
21:20 Все на Матч! [16+]
22:25 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол» [12+]
22:55 Футбол. Чемпионат Анг-

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

00:55 Все на Матч! [16+]
01:30 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Сток Сити» - «Ли-
верпуль» [0+]

03:30 Д/ф «Достичь свои пределы» 

06:30 Д/ф «Архитектура и погода»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 00:00 Новости 
культуры

07:35 Легенды мирового кино
08:05 «Правила жизни» [16+]
08:35, 22:20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:40, 19:45 Главная роль 
10:15, 17:45 «Наблюдатель» 
11:10, 00:55 ХХ век. «Репортаж 

о прибытии в СССР Прези-
дента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югос-
лавии Иосипа Броз Тито» 

12:15 «Игра в бисер»
13:00 Абсолютный слух [16+]
13:45, 18:45 Русские в мировой 

культуре
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
16:20 Россия, любовь моя! 
16:50 Линия жизни
20:05 Наука без границ
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни» [16+]
21:40 80 лет Эдуарду Артемье-

ву. Острова [16+]
23:30 Д/с «Запечатлённое время»
00:15 Чёрные дыры. Белые пятна
02:40 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 «Бабий бунт» [16+]
12:50 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 Д/ф «Артемьев в его фан-

тастическом мире» [16+]
01:30 «Время покажет» [16+]
02:30 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 

[16+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 На ночь глядя [16+]
01:20 «Время покажет» [16+]
02:20 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
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 Разговор с Председате-

лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым 

13:30 «60 минут» [12+]
14:30 Вести [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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:45 «Судьба человека» [12+]
02:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

НО. Сегодня» 
09:10, 20:00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ» 
10:00 «Вакансии недели» [12+]
10:05 «Вкус по карману» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:05, 12:30, 15:30, 19:30, 

21:30, 00:00 «Объек-
тивНО» 

12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «Д АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» [0+]
14:25 «Вакансии недели» [12+]
14:30 «Строй!» [12+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 Хоккей
20:45 «Жить хорошо» [12+]
20:55 «Точка зрения ЛДПР» 
21:10 «Образ жизни» [12+]
22:00 Х/ф «РИККИ» [12+]
23:34 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]

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

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

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

07:30, 20:00 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 17:00 «Объек-

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
10:00 «Вакансии недели» [12+]
10:05 «Можно мне с тобой?» 
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:05, 12:30, 15:30, 17:30 

«ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «Д АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» [0+]
14:50 «Можно мне с тобой?» 
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Нижегородская симфония 

№ 70». К юбилею консер-
ватории им. М.И. Глинки

17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:20, 19:50 Спорт [16+]
18:25 25/114 [16+]
18:45 Правила еды [16+]
19:15 Интервью [16+]
19:30 Домой. Новости [16+]

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 «Поезд будущего» [12+]
01:20 «Место встречи» [16+]
03:20 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00, 17:30, 19:05 Биатлон
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Челси» - «Суонси»
13:35 Новости [16+]
13:45 Смешанные единоборства
15:45 Новости [16+]
15:50 Все на Матч! [16+]
16:30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше?» [12+]
17:00 «Цифры, которые решают 

всё» [12+]
17:50 Новости [16+]
17:55 Все на Матч! [16+]
18:35 «Долгий путь к победе» 
20:55 Новости [16+]
21:00 Баскетбол
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
01:30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
03:10 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
04:40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 

Лучшее» [12+]
05:00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
06:10 «Даниил Квят. Формула 

давления» [12+]

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 «Поздняков» [16+]
00:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:10 «Место встречи» [16+]
03:10 «Малая земля» [16+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

,

,

,
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ХОЧУ ЗНАТЬ

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

«От имени пенсионеров, про-
живающих в нашей деревне, 
передаю обеспокоенность уве-
личением налога на землю, ука-
занного в полученных нами 
уведомлениях налоговой ин-
спекции. Хотелось бы знать, с 
чем связано такое увеличение. 
Подскажите, как отказаться от 
земли или её части.

С такой просьбой обратился в ре-
дакцию В.Н. Пшеницын из дерев-
ни Скулябихи. Его обращение 
было первым. За ним посыпались 
звонки с просьбой объяснить, по-
чему так выросли налоги. 

За разъяснениями редакция 
газеты «Земля ветлужская» об-
ратилась в Межрайонную ФНС 
России № 13 по Нижегородской 
области и администрацию Вет-
лужского района.

В ответе из налоговой сказа-
но: «Порядок исчисления земель-
ного налога установлен главой 31 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и нормативными пра-
вовыми актами представитель-
ных органов муниципальных об-
разований. 

Налогоплательщиками зе-
мельного налога признаются ор-
ганизации и физические лица, 
обладающие земельными участ-
ками, признаваемыми объекта-
ми налогообложения в соответ-
ствии со статьёй 389 НК, на праве 
собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного насле-
дуемого владения (статья 388 НК 
РФ), на основании информации, 
поступающей в электронном 
виде в соответствии со статьёй 85 
НК РФ, из органов, осуществляю-
щих государственную регистра-
цию прав. 

На основании статьи 389 НК 
РФ объектом налогообложения 
признаются земельные участ-
ки, расположенные в пределах 
муниципального образования, 
на территории которого введён 
налог. 

Налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения 
в соответствии со статьёй 389 НК 
РФ (статья 390 НК РФ). 

Переоценка кадастровой сто-
имости земельных участков с 
1 января 2016 года произошла в 
соответствии с Постановлением 
правительства Нижегородской 
области от 10 декабря 2014 года 
№ 863 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в 
составе земель населённых пун-
ктов Нижегородской области». 

Налоговая база уменьшается 
на не облагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 рублей на 
одного налогоплательщика на 
территории одного муниципаль-
ного образования в отношении 
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земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении следующих категорий 
налогоплательщиков: 

1) Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инва-
лидности; 

3) инвалидов с детства; 
4) ветеранов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов бо-
евых действий;  

5) физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редак-
ции Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 3061-1), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федера-

на Нижегородской области № 12 
от 21 июня 2013 года (в редакции 
№ 14 от 20 июня 2014 года, № 36 от 
8 декабря 2015 года). 

3. Решение Новоуспенского 
сельского совета Ветлужского 
района Нижегородской области 
№ 19 от 15 июня 2010 года (в редак-
ции № 24 от 29 октября 2010 года, 
№ 16 от 14 мая 2012 года, № 20 от 
2 июня 2014 года, № 43 от 2 декабря 
2015 года). 

4. Решение Мошкинского сель-
ского совета Ветлужского района 
Нижегородской области № 16 от 
15 июня 2010 года (в редакции 
№ 22 от 28 октября 2010 года, 
№ 12 от 14 мая 2012 года, № 20 от 
20 июня 2014 года, № 24 от 10 дека-
бря 2015 года). 

5. Решение Макарьевского 
сельского совета Ветлужского 
района Нижегородской области 
№ 15 от 21 июня 2010 года (в редак-
ции № 18 от 28 октября 2010 года, 
№ 10 от 14 мая 2012 года, № 17 от 
27 июня 2014 года, № 34 от 14 дека-
бря 2015 года). 

6. Решение Крутцовского сель-
ского совета Ветлужского райо-
на Нижегородской области № 16 
от 18 июня 2010 года (в редакции 
№ 19 от 21 октября 2010 года, 
№ 15 от 15 мая 2012 года, № 20 
от 21 октября 2013 года, № 13 от 
20 июня 2014 года, № 44 от 11 дека-
бря 2015 года). 

7. Решение Волыновского 
сельского совета Ветлужского 
района Нижегородской области 
№ 17 от 15 июня 2010 года (в редак-
ции № 27 от 28 октября 2010 года, 
№ 14 от 14 мая 2012 года, № 20 от 
20 июня 2014 года, № 35 от 10 дека-
бря 2015 года). 

8. Решение поселкового со-
вета рабочего посёлка им. М.И. 
Калинина Ветлужского района 
Нижегородской области № 18 от 
25 мая 2010 года (в редакции № 37 
от 28 октября 2010 года, № 20 от 
20 июня 2014 года, № 20 от 8 дека-
бря 2015 года). 

9. Решение Городской думы 
города Ветлуги Ветлужского 
района Нижегородской области 
№ 25 от 25 июня 2010 года (в ре-
дакции № 37 от 11 октября 2010 
года, № 48 от 6 декабря 2010 года, 
№ 12 от 31 марта 2011 года, № 46 
от 29 ноября 2012 года, № 50 от 
25 декабря 2012 года, № 3 от 
11 февраля 2013 года, № 35 от 
25 июня 2014 года)». 

Люди недоумевают, откуда такие суммы
К СВЕДЕНИЮ 

Чтобы отказаться от зе-
мельного участка или его ча-
сти, нужно со всеми право-
устанавливающими докумен-
тами обратиться в Ветлуж-
ский Многофункциональный 
центр, где эта услуга оказы-
вается. Только в октябре в 
МФЦ поступило 28 таких об-
ращений, в ноябре – 27. Обра-
щаем внимание, что при этом 
налоги на землю за 2016-2017 
годы нужно заплатить (они 
будут рассчитываться до дня 
выдачи соответствующего 
документа об отказе).

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ МОЖНО ОСПОРИТЬ 

В октябре 2017 года собственникам недвижимо-
сти и земельных участков пришло уведомление из 
налоговой инспекции, в котором сумма налога за 
2016 год значительно выше той, которая была на-
числена годом раньше.
В первую очередь рекомендую проверить, дей-
ствительно ли ваше имущество входит в перечень 
объектов недвижимости, в отношении которой 
налог начисляется от кадастровой стоимости. Дан-
ный перечень размещён на сайте министерства 
инвестиций и имущественных отношений Ниже-
городской области. Сумма налогов зависит и от 
местного коэффициента, применяемого на терри-
тории муниципалитета.
Для того чтобы выяснить кадастровую стоимость 
ваших земель и недвижимости, обратитесь в Феде-

ральную палату. Затем у профессионального оцен-
щика закажите оценку рыночной стоимости объек-
та недвижимости. При этом получите положитель-
ное заключение СРО (саморегулируемой организа-
ции, в которой состоит оценщик). Только в том слу-
чае, если кадастровая стоимость оказалась выше 
рыночной хотя бы на 30 %, есть основания идти 
либо в комиссию по рассмотрению споров при тер-
риториальном отделении Росреестра (до 5 декабря 
2017 года), либо в суд. Для юридических лиц пред-
варительное обращение в комиссию является обя-
зательным, а граждане имеют право сразу оспорить 
кадастровую стоимость в судебном порядке.
Заявление в суд подаётся по правилам Кодекса 
административного судопроизводства в РФ. От-
ветчиком указывается ФГБУ «Федеральная палата 

Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии». Приложите к заяв-
лению отчёт оценщика и заключение СРО. Без этих 
документов у суда не будет оснований устанавли-
вать кадастровую стоимость в размере, равном 
рыночной стоимости объекта недвижимости. Не-
обходимо доказать, в чём состоит нарушение прав 
заявителя. К примеру, в качестве обоснования на-
рушения прав можно указать разницу в размере 
уплачиваемого налога.
Если из отчёта оценщика следует, что рыночная 
стоимость объекта ниже кадастровой более чем 
на 30 %, будьте готовы к проведению судебной 
экспертизы по определению рыночной цены. Луч-
ше заранее определить круг независимых оценоч-
ных компаний, которые вы выберите для работы в 

рамках судебного разбирательства.
Если суд согласится с вашими доводами и эксперт-
ными оценками, то платить уменьшенную сумму 
налога вы сможете уже за тот год, в котором пода-
но заявление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти, а также в последующие периоды. То есть сум-
ма налога за 2016 останется прежней, а за 2017  и 
далее уже может быть снижена.
При этом нужно знать, что это неокончательное 
увеличение налога. Сумма будет ежегодно увели-
чиваться до 2020 года. Поэтому спешите подать 
документы на оспаривание кадастровой стоимо-
сти до конца 2017 года.
Наталья ЩУКИНА, начальник отдела по работе 
с партнёрскими организациями ТПП Нижего-
родской области

ции, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском 
полигоне»; 

6) физических лиц, принимав-
ших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и 
военных объектах; 

Ставка 
не менялась 
5 лет
В октябре жители Ветлужско-
го района получили уведом-
ления об уплате земельного 
налога, и у них сразу возник 
вопрос почему так выросли 
суммы. Всё дело в проведении 
очередной государственной 
кадастровой оценки.
Сведения о кадастровой сто-
имости земельных участков 
можно узнать по кадастрово-
му номеру в разделе «Спра-
вочная информация по объек-
там недвижимости в режиме 
online» на сайте Росреестра. 
Кадастровая оценка проводит-
ся не чаще одного раза в три 
года, но и не реже одного раза 
в пять лет. Она устанавливает-
ся государством и зависит от 
параметров каждого участка и 
рыночных цен.
В 2014 году ООО «Группа ком-
плексных решений» провело 
массовую переоценку када-
стровой стоимости земель, ис-
полняя соответствующий заказ 
правительства Нижегородской 
области. Официально целью 
процесса заявлялось прибли-
жение кадастровой стоимости 
земельного участка к реальной 
рыночной стоимости. На прак-
тике же результатом стал су-
щественный рост кадастровой 
стоимости и, как следствие, 
– увеличение налоговых на-
числений. С 1 января 2015 года 
(для целей налогообложения 
с 1 января 2016 года) када-
стровая стоимость земельных 
участков, расположенных в 
границах населённых пунктов, 
изменилась в связи с вступле-
нием в силу Постановления 
правительства Нижегородской 
области от 10 декабря 2014 
года № 863 «Об утверждении 
результатов определения ка-
дастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель 
населённых пунктов Нижего-
родской области».
Ставка земельного налога во 
всех поселениях Ветлужского 
района по землям, отнесённым 
к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, занятым жи-
лищным фондом, предназна-
ченным для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства 
установлена в размере  0,3 %  
от кадастровой стоимости. За 
последние пять лет ставка не 
менялась. Кстати такая же став-
ка действует в муниципальных 
образованиях Нижегородской, 
Кировской и Костромской об-
ластей.
Администрация Ветлужского 
района

7) физических лиц, получив-
ших или перенёсших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и кос-
мическую технику. 

Налоговые ставки устанавли-
ваются нормативными правовы-
ми актами представительных 
органов муниципальных образо-
ваний (статья 394 НК РФ). 

Земельный налог относится 
к местным налогам (статья 15 
НК РФ). На территории Ветлуж-
ского района налоговые ставки, 
льготы по земельному налогу и 
сроки уплаты установлены сле-
дующими нормативными до-
кументами: 

1. Решение Туранского сель-
ского совета Ветлужского райо-
на Нижегородской области № 11 
от 10 июня 2010 года (в редакции 
№ 16 от 3 июня 2013 года, № 218 от 
5 июня 2014 года, № 42 от 16 дека-
бря 2015 года). 

2. Решение Проновского сель-
ского совета Ветлужского райо-

При нарушении срока упла-
ты налогов начисляется пеня. 
Пеня начисляется за каждый 
календарный день просрочки 
исполнения обязанности по 
уплате налога, начиная со сле-
дующего за установленным 
законодательством о налогах 
и сборах дня уплаты налога.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

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

 Из мусорной кучки – полезные штучки. ФОТО ИЗ АРХИВА ВШ № 1
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 ________________МИЛА МИЛОВА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Начало на 1-й стр. 

Мама – важнейший человек 
в жизни каждого из нас. Без-
мерно счастлив тот, кто жи-
вёт с охранной грамотой – лю-
бовью своей матери. Именно 
мать учит детей мудрым за-
конам жизни, воспитывает 
в ребёнке лучшие качества. 
Сегодня, в XXI веке, совре-
менная мама – это супержен-
щина, которая успевает под-
держивать домашний очаг, 
заниматься детьми, попутно 
строить карьеру, не забывая 
о саморазвитии. Но даже су-
перженщинам требуется по-
мощь и поддержка.

На территории Ветлуж-
ского района проживает не-
мало замечательных, мо-
лодых и «со стажем» семей, 
где царит покой и взаимо-
понимание между супруга-
ми, где в любви и ласке ра-
стут дети.  Семьи не похожи 
одна на другую: сельские и 
городские, с разным матери-
альным достатком и количе-
ством детей, с бабушками, 
дедушками и без них. Боль-
шинство из них, слава Богу, с 
матерью и отцом.  Но в пред-
дверии Дня матери особая 
честь матерям.  Ведь мать – 
это сердце семьи. Сердце ра-
ботает постоянно – 24 часа 
семь дней в неделю. 

 При виде многодетной се-
мьи мы часто удивляемся, 
недоумеваем, а порой и не 
понимаем, как супруги ре-
шаются на столь ответствен-
ный шаг.

 Шершнёва Мария Васильевна. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА Л.И. КОСТРОВОЙ

С праздником

Уважаемые нижегородки! Примите искренние 
поздравления с тёплым семейным праздни-
ком – Днём матери!
Вам, любимые мамы, посвящают стихи извест-
ные поэты и пишут ваши портреты прослав-
ленные художники, а вы с трепетной любовью 
храните наши первые неумелые рисунки и 
нескладные рифмы. Вы безгранично любите 
нас. А нам в ответ хочется сделать что-то 
приятное для вас, получив в награду мамину 
лучезарную улыбку.
На мой взгляд, материнство – это пример аб-
солютной человеческой любви, безграничной 
и бескорыстной, и великой ответственности. 
Именно поэтому поддержка материнства – 
это важнейшее направление работы прави-
тельства Нижегородской области. 
Дорогие женщины, вам огромное спасибо 
за ласку и нежность, за любовь и добро, за 
жизнь, которую вы нам подарили! Пусть слова 
благодарности звучат в ваш адрес каждый 
день! Будьте счастливы!
Врио губернатора Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

* * *
Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днём 
матери. Есть на свете особый талант – материн-
ства. Талант мудрости, терпения, сочувствия, 
понимания, стойкости, мужества, справедливо-
сти, нежности и огромной любви. В материн-
стве сосредоточено всё добро, которое только 
есть на свете. Неслучайно, когда нам плохо, мы, 
пусть даже мысленно, спешим именно к маме. 
Желаю всем матерям здоровья, счастья, гордо-
сти за своих детей. Пусть их любовь и благо-
дарность станут для вас лучшей наградой!
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
День матери – праздник, который отзывается 
в душе каждого из нас.
Любовь мамы – то, с чем мы приходим в 
жизнь. Она держала нас за руку, когда мы 
делали первые шаги. Маме мы доверяли свои 
тревоги и сомнения. Её слова поддержки мы 
вспоминаем в трудные минуты. Спасибо вам, 
родные! Спасибо за семейное тепло, за бес-
сонные ночи и огромную силу вашей любви. 
Мы выросли,  теперь наша очередь заботить-
ся о близких нам людях и вернуть частичку 
тепла и любви своим родителям. Подумайте о 
своих мамах, поздравьте их с праздником! 
Депутат Государственной думы А.А. КАВИНОВ

* * *
Дорогие женщины-матери! Сердечно по-
здравляю вас с одним из самых тёплых и 
душевных праздников! Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу людям – 
мамам. Счастье тому, кого добрые материн-
ские руки и слова поддерживают не только 
в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельными 
мы себя не считали.
Празднование Дня матери – это возможность 
выразить свою благодарность и безгранич-
ную признательность за всё, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание.
Дорогие матери, примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю 
всем матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от своих детей!
Депутат Законодательного собрания О.Б. ШАВИН

* * *
Уважаемые жительницы Ветлужского района! 
Дорогие наши женщины-мамы! Примите  ис-
кренние поздравления с Днём матери! 
Быть матерью – большое счастье и огромная 
ответственность, неустанный труд и самоот-
верженная забота о своих детях. Мы многим 
обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям. По праву восхищаемся женщинами, 
успешно сочетающими материнские обязан-
ности с активным участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни страны.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия и взаимопонимания! 
Пусть в вашей жизни будет больше добрых и 
светлых  дней, больше поводов радоваться за 
своих детей. 
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ
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– Хотим родить мальчи-
ка, а рождаются девочки… И 
наоборот…

– Мне врачи «ворожили» 
бездетность. Тогда для себя 
решила, если всё же смогу 
родить, то столько, сколько 
Бог пошлёт…

Самое большое уважение 
тем, кто даёт жизнь новому 
человеку не «потому что» 
и не «вопреки», а просто хо-
чет дать эту жизнь и жела-
ет жить в окружении детей. 
По-другому не мыслит свое-
го бытия.

В семье Заболотовых че-
тыре дочери. Старшей Алёне 
восемнадцать лет, младшей 
Марии – девять. В середин-
ке между ними погодки – 
тринадцатилетняя Ксения и 
двенадцатилетняя Кристи-
на.  Елена говорит, что ни-
какие жизненные трудно-
сти, беды не помешали ей и 
её мужу Эдуарду создать та-
кую большую семью. Всегда 
оба понимали, что воспита-
ние ребёнка – большой труд, 
ответственность, зачастую 
жертвенность. Сознательно, 
с большим желанием шли 
на очередной шаг и ни разу, 
даже в мыслях, не пожале-
ли об этом решении. Дочки-
лапочки – главное  счастье 
и смысл жизни супругов. 
Правда, Елена призналась, 
что очень хотелось родить 
и сына. Но получилось деви-
чье царство.

– Как живёт ваша семья? – 
спрашиваю собеседницу.

– Я родом из Белышева, 
– говорит о себе Елена. – Че-
тыре года назад наша семья 

купила квартиру в Ветлу-
ге. С помощью материнско-
го капитала и кредита мы 
осилили эту важную для 
нас покупку. Квартира была 
необходима в первую оче-
редь для дальнейшего и бо-
лее глубокого обучения де-
вочек. Сейчас Алёна учится 
в медицинском колледже. 
Ксения, Кристина и Маша 
школьницы. Ксения хорошо 
рисует, окончила Ветлуж-
скую детскую художествен-
ную школу. Кристина любит 
спорт, любимый предмет в 
школе – математика, уча-
ствует в олимпиадах. Маша 
занимается в образцовом  
хореографическом коллек-
тиве «Ворожея» Ветлужско-
го КДЦ. Дома все четверо 
мои помощницы. Умеют на-
вести в квартире порядок, 
приготовить еду. Растут по-
слушными, дружными. Не 
любят надолго отрываться 
от дома, ездить в оздорови-
тельные лагеря. Зато часто 
и с удовольствием гостят у 
бабушек, которые живут не-
далеко от нас. Наша семья 
не богата. Иногда приходит-
ся напрягаться, чтобы пере-

жить какие-то периоды ма-
териальных затруднений. 
Справляемся. Девочки это 
понимают и ведут себя кор-
ректно. Часто думаю о сво-
ей судьбе, смысле жизни. 
Не знаю, как бы я жила без 
своих дочерей. Они – самая 
большая моя радость, отра-
да.  Надеюсь, что крепость 
нашей семьи не ослабнет. 
Когда-то наши девочки вы-
летят из-под родительского 
крыла, создадут свои семей-
ные гнёзда. Для меня важно 
сохранить ту связь, которая  
сейчас держит нас вместе. 
Мне без этой связи жизни 
нет. Знаю, что и им без ма-
теринского тепла будет пло-
хо. Верю только в хорошее. 
А материнская вера всё пре-
возможет.          

Говорят, у каждого наро-
да, находящегося на высо-
ком этапе развития, любовь 
детей к своим матерям со-
ставляет нежнейшую из всех 
привязанностей, поэтому 
женское влияние остаётся 
всегда самым главным дви-
гателем в мировой истории.  
Берегите материнское серд-
це, дочери и сыновья!

За день до своего рождения 
ребёнок спросил у Бога:
– Я не знаю, зачем иду в этот 
мир! Что я должен делать!
 Бог ответил:
– Я подарю тебе ангела. Он 
будет учить тебя жить на 
Земле, охранять от  бед.
– А как зовут моего ангела?
– Ты будешь называть его 
МАМА…
– Мама, ты понравилась 
мне с первого взгляда. Спа-
сибо, что ты со мной!Притча

 _______________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

РОДНЫЕ ЛЮДИ КОРОТКО

Недавно в редакцию заглянула вет-
лужская поэтесса Л.И. Кострова. Она 
поделилась воспоминаниями о сво-
ей маме. 

– Моя мама Шершнёва Мария Васи-
льевна родилась 7 октября 1921 года 
в д. Макаровке Ветлужского района, 
– поведала Людмила Ильинична. – 
Во время Великой Отечественной во-
йны служила матросом на Северном 
флоте. Была красивой круглолицей 
девушкой с пышной копной волос. С 
моим отцом она встретилась после 
войны – в 1948 году в Калининграде. 
Он был моложе её на несколько лет и 
тоже был моряком – служил на Бал-
тийском флоте. Их счастливая семей-
ная жизнь была недолгой. Папу убило 
в лесу деревом. Оставшись почти без 
средств к существованию, наша се-
мья приехала в Ветлугу. Нам выдели-
ли маленькую однокомнатную квар-
тиру на улице Штурмина в доме № 93. 
Я училась тогда в четвёртом классе. 
Мама стала работать озеленителем 
в городе, вскапывала клумбы, сажа-
ла цветы, ухаживала за памятника-
ми. Было голодное время для нашей 
небольшой семьи. Мама была очень 
набожная, мы с ней часто посеща-
ли храм. Помню такой случай. Как-
то мы шли по городу и нашли два ру-
бля. Думали, на что лучше потратить 
эти деньги. Хотели хлебушка купить, 
да не решились. Денежки-то не нами 
заработанные, а кем-то оброненные. 
Пошли в храм и поставили свечку. Не-
далеко от церкви была пекарня. Жен-
щины увидели нас и словно поняли, 
что мы чуть ли не умираем с голоду, 
позвали к себе. Сердобольные работ-
ницы пекарни дали нам по буханке тё-
плого с хрустящими корочками бело-

го и ржаного хлеба. Мама была очень 
рада, а уж я и подавно, уплетала хле-
бушек за обе щеки и была несказанно 
счастлива в тот момент. Я очень лю-
била и жалела маму. Она была вели-
кая труженица и работала почти до 70 
лет. Умерла 27 ноября 1991 года. В па-
мять о маме я написала много стихов. 
Вот и эти строки тоже о ней:

Мне давно не манна сыплется с небес,
Слышу голос мамин я: «Не опять ли в лес?
Посидела б, доченька, сядь да отдохни.
Что-то стонешь ночью ты, 

бегаешь все дни…»
На поминки съехалась вся почти родня.
Мамин голос эхом лишь будет для меня.

Эхо памяти В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ
НИЯ Ветлужского района организованы 
выставки детских рисунков «Любовью 
материнской мир прекрасен», «Очень 
бабушку свою, маму мамину люблю». Вос-
питанники СРЦН «Радуга» и ЦСПСД «На-
дежда» в творческих мастерских делали 
подарки для бабушек и мам. Подготов-
лены концертные программы с участием 
воспитанников детских садов и творче-
ских коллективов домов культуры для 
отдыхающих в ЦСОГПВИИ и СРЦИ, Белы-
шевского дома-интерната.  На концерт 
«Мамы добрые глаза» сотрудники центра 
«Надежда» пригласили родителей детей, 
посещающих учреждение. Среди празд-
ничных мероприятий – танцевально-
игровой вечер «Танцевальный ералаш», 
игра «Поле чудес», тема которой «Вели-
кие женщины России» (Ветлужский ПНИ), 
заседание в литературной гостиной «Ма-
мочка милая моя». Проживающих  в ста-
ционарных учреждениях пригласили на 
просмотр художественных фильмов  о 
матери.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ к Дню матери 
подготовили для читателей конкурсно-
развлекательную программу «О той, кто 
дарует нам жизнь и тепло…», видео-
открытку «Для милых дам – для наших 
мам». Открылась книжная выставка «Пра-
во быть мамой», а в воскресенье состоится 
радиопередача «Образ мамы в зеркале 
литературы». Сотрудники детской библио-
теки подготовили выставку-коллекцию 
«Другое детство мамы». Экспонаты – аль-
бомы с открытками, куклы, фотографии 
актёров,  которые мамы собирали в дет-
стве и юности.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВЕТЛУЖСКОГО КДЦ, 
сельских домов культуры  организова-
ли выездные творческие встречи для 
женщин-матерей, пригласили сельчан  на 
праздничные вечера. Завершил череду 
праздничных мероприятий большой рай-
онный праздник, посвящённый Дню мате-
ри, на котором состоялось награждение 
лучших матерей района.



ИЗ ЖИЗНИ ВЛАТТ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

6 октября 11 класс Калининской 
школы отправился в Законода-
тельное собрание Нижегород-
ской области, чтобы посмотреть, 
где работают депутаты О.Б. Ша-
вин и А.Ф. Табачников.

День получился очень насы-
щенным. На автобусе школьни-
ки проехали прямо в кремль, 
где их с нетерпением ждали. 
Для них провели краткую экс-
курсию по Законодательному 
собранию, показали историче-
ский фильм и рассказали ин-
тересные факты. Экскурсово-
ды показали зал заседаний, где 
обсуждаются и принимаются 
законы Нижегородской обла-
сти. У каждого депутата своё 
место, голосование проходит 
только после идентификации 
по магнитной карте. В коридо-
рах регионального парламента 
выставки картин, небольшая 
музейная экспозиция, которая 
постоянно обновляется.

Потом дети отправились на 
экскурсию по территории Ни-
жегородского кремля.

Посещением кремля кали-

нинские школьники не ограни-
чились. Дорога дальняя, если 
уж приехали, нужно посмо-
треть как можно больше. Ин-
тересы у всех разные, поэтому 
одна группа ребят отправилась 
в батутный центр, а остальные 
выбрали просмотр фильма в 
Imax. 

– Это был замечательный 
день, который каждый из нас 
провёл с удовольствием, – поде-
лилась впечатлениями Варвара 
Воробьёва. – Если вам выпадет 
возможность съездить в Ниж-
ний Новгород с экскурсией по 
кремлю, то обязательно ею вос-
пользуйтесь.

– Большое спасибо «Еди-
ной России» за возможность от-
лично провести время со своим 
классом и узнать одноклассни-
ков ещё лучше, – поддержала её 
Елена Черных. – Для меня, чело-
века, который большую часть 
жизни прожил в Кирове, было 
интересно побывать в Нижнем 
Новгороде и узнать о нём ещё 
больше.

– Мне тоже поездка понра-

вилась, – продолжил разговор 
Илья Двоеглазов. – Мы узнали 
много нового про кремль и по-
бывали в  Законодательном со-
брании.

– Больше всего мне понрави-
лось в Законодательном собра-
нии, – сказал Алексей Столбец-
кий. – Было интересно узнать, 
как работают депутаты и их по-
мощники. Теперь они ждут, ког-
да мы придём работать к ним. 

Хорошо съездили. А поче-
му хорошо? Потому что есть 
люди, которым не жалко потра-
тить своё время, силы, нервы 
на организацию такой поезд-
ки. Большое спасибо Г.Н. Фе-
дотовой, местному отделению 
партии «Единая Россия», главе 
администрации Ветлужского 
района С.В. Лавренову, началь-
нику управления образования 
Е.С. Сальниковой, помощнику 
депутата ЗСНО А.Ф. Табачнико-
ва Н.М. Савловой, за организо-
ванную экскурсию. В истории 
Калининской школы такое ме-
роприятие состоялось впервые.
Е.Е. ВИНОГРАДОВА

День первокурсника – тради-
ционное ежегодное меропри-
ятие в Ветлужском лесоагро-
техническом техникуме.
 
Вот и 2017-2018 учебный год не 
стал исключением. В актовом 
зале техникума тепло прини-
мали участников мероприятия 
и гостей. В зале практически 
не было свободных мест, при-
сутствовали не только обучаю-
щиеся и работники техникума, 
но и родители, и гости из школ 
района. Ведущей праздни-
ка была педагог-организатор 
М.Ю. Поткина. 

Мероприятие проходило в 
конкурсно-игровой форме, от 
каждой группы первокурсни-
ков была представлена коман-
да, которая должна была до-
казать, что она лучшая. Все 
конкурсы оценивало строгое 
жюри. 

Группа 11 специальности 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей» (Т.Б. 
Александрова) назвала свою 
команду «Комета», а в каче-
стве творческого номера испол-
нила песню под собственное 
музыкальное сопровождение. 
Зрители радостно встретили 
команду группы 12 специаль-
ности «Экономика и бухгал-
терский учёт (по отраслям)» 
(Н.Г. Лебедева) под названием 

«Бухгалтерский дозор». Коман-
да девушек представила яркий 
танцевальный номер. 

«Спектр» – сборная  команда 
первокурсников общежития. В 
ней объединились ребята, ко-
торые обучаются по професси-
ям «Маляр», «Столяр» и «Плот-
ник». Они подарили зрителям 
зажигательный танец. В ко-
манду «Бывалые» объедини-
лись студенты второго, третье-
го и четвёртого курсов. В своей 
визитке они показали миниа-
тюры студенческой тематики.

В различных конкурсах 
каждая команда смогла проя-
вить себя с разных сторон. Кто-
то отвечал на каверзные вопро-
сы ведущей и получил баллы 
за находчивость в интеллек-
туальном турнире, другие про-
явили фантазию в кулинар-
ном конкурсе «Студенческий 
обед», пытаясь из минималь-
ного набора продуктов приго-
товить максимальное количе-
ство блюд. 

Всех сидящих в зале объе-
динил конкурс, в котором тре-
бовалась поддержка друзей. 
Представителю команды нуж-
но было собрать и надеть на себя 
как можно больше одежды с си-
дящих в зале зрителей. Что тво-
рилось в зале, трудно передать 
словами. Все старались помочь 
той команде, за которую болели. 

В перерывах между конкур-
сами звучали музыкальные 
подарки в исполнении студен-
ток А. Зеленовой, Ю. Чистяко-
вой, Э. Мухтаровой. Сюрпризом 
для всех стал танец «Зумба», 
который танцевали не только 
на сцене, но и даже в зале. 

Соревнование, к которому 
группы готовились заранее, – 
конкурс видеороликов на тему 
«Один день из жизни студента». 
Победителями в этом конкурсе 
стала группа 22 специальности 
«Технология продукции обще-
ственного питания» (Н.В. Арсе-
ньева).

Перед жюри стоял трудный 
выбор лучшей команды. Но 
конкурс есть конкурс. Гран-
при конкурса получили «Бы-
валые». Из первокурсников с 
небольшим отрывом по коли-
честву баллов победила коман-
да «Комета». У них главный 
приз – большой торт. Второе ме-
сто у команды «Спектр», третье 
– у команды «Бухгалтерский 
дозор». После конкурса состоя-
лась дискотека.

Можно сказать, что в этом 
году в техникуме очень твор-
ческое и инициативное попол-
нение. Первокурсники, так дер-
жать. Успехов вам как в учёбе, 
так и во всех наших совмест-
ных делах.
Л.В. ГРИБАНОВА, замдиректора по ВР 

В гости в Ветлужский лесо-
агротехнический техникум
23 октября пришли актёры на-
родного театра «Балаганчик». 
Обучающимся и работникам 
техникума был представлен 
замечательный спектакль 
«Болдинская осень». 

Из этого спектакля я узнала о 
жизни и творчестве всеми лю-
бимого поэта А.С. Пушкина в 
период его пребывания в име-
нии Болдино. Литературно-
музыкальная композиция 
сопровождалась показом слай-
дов, благодаря чему мы смогли 
почувствовать ту эпоху, даже 
ощутить себя героями произ-
ведений гениального поэта. 
Счастлива, что на нашей ни-
жегородской земле были на-
писаны такие прекрасные сти-
хи как «Из Barry Cornwall», 
«Медный всадник», дописаны 
две последние главы «Евгения 
Онегина», создана известная 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Это 
лишь малая часть его трудов. 
Осень в Болдино стала, навер-
ное, самой плодотворной порой 
для творчества поэта. 

Благодаря таланту актёров 
театра я смогла прочувствовать 
настроение автора и понять то, 
что он хотел донести до нас 
своими произведениями. Этот 
спектакль полезен для всех 
студентов техникума, так как 
мы изучаем его творчество на 
уроках литературы. Благодаря 
актёрам смогли лучше понять 
и усвоить многие произведения 
А.С. Пушкина. Мы, нижегород-
цы, должны гордиться тем, что 
родились на земле, на которой 
творил великий поэт.

Большое спасибо актёрам 
театра и его руководителю Г.А. 
Смирновой за то, что они дума-
ют о молодёжи и стараются при-
вить им любовь к прекрасному!
Мария БАРАНЕНКОВА, студентка группы 
22 специальности «Технология продук-
ции общественного питания» 

Под таким девизом второй год 
в Ветлужском лесоагротехни-
ческом  техникуме работает 
волонтёрский отряд «Ликбез 
по формированию здорово-
го образа жизни». Волонтёр-
ство по пропаганде ЗОЖ – это 
доступный, массовый способ 
профилактики вредных при-
вычек и асоциального поведе-
ния в обществе.

Отряд объединяет обучающихся 
первого и второго курсов, нерав-
нодушных к своей жизни, к сво-
ему здоровью, к здоровью своих 
друзей и одногруппников.

Цель работы отряда – сфор-
мировать сплочённую коман-
ду волонтёров, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни 
среди подростков, обучающих-
ся во ВЛАТТ. В плане – трениро-
вочные (теоретические и прак-
тические) занятия с членами 
команды, мероприятия по фор-
мированию здорового образа 

жизни: лектории, проведение 
членами волонтёрской коман-
ды тренингов, ролевых игр и 
других интерактивных меро-
приятий «Оставайся в безопас-
ности», «Умей сказать «Нет!» и 
т.д., выпуск буклетов, листовок, 
газет, помощь в организации 
дней здоровья, демонстрация 
презентаций и видеофильмов. 

Среди запланированных и 
проведённых мероприятий та-
кие как «Пивной алкоголизм – 
мифы и реальность», «Скажем 
наркотикам нет!», «Лекарства 
– лекари или яды», «Я есть то, 
что я ем», а благодаря своев-
ременному выпуску листовок 
«Для чего нужны прививки» 
большинство обучающихся 
техникума вовремя сделали 
прививки от гриппа.

Работа отряда только нача-
лась, работа предстоит большая, 
и мы надеемся, что она будет эф-
фективной и плодотворной.
Н.Г. ЛЕБЕДЕВА, преподаватель 
биологии и химии ВЛАТТ Команда «Комета», группа 11 специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАТТ

 Школьников провели в кабинет депутата ОЗС А.Ф. Табачникова. Его обстановка отража-
ет интересы и увлечения депутата. Выпускникам для выбора жизненных приоритетов было 
полезно посмотреть на такое место работы. ФОТО ИЗ АРХИВА КАЛИНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Творческое и инициативное пополнение Встреча с прекрасным

«Хотим, чтобы стало модным 
здоровым быть и свободным!» 

Путешествие в Нижегородский кремль
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ÂÅÒËÓÆÑÊÀß № 89 (12833)   25 ноября 2017 года   www.zemlvetl.ru   7ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Планировать эту поездку калининские школьники начали ещё 
1 сентября, когда в школе на классном часе депутат Земского со-
брания Ветлужского района и член местного политсовета пар-
тии «Единая Россия» Г.Н. Федотова рассказывала о деятельности 
партии «Единая Россия» в районе и спросила: «Хотите побывать в 
кремле, в Законодательном собрании Нижегородской области?» 
Это было предложение, от которого невозможно отказаться. 
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УЗНИКИ СМЕРТИ

Имя каждого погибшего во 
время войн должно быть вы-
бито на камне, а каждый живу-
щий, имеет право знать место 
захоронения своего погибшего 
родственника.     

В списке людей, погибших 
в плену во время Великой 
Отечественной войны, ко-

торый был опубликован в газе-
те «Земля ветлужская», Людми-
ла Николаевна Зинцова нашла 
родного дядю, брата отца Нико-
лаева Василия Васильевича. 

– Во время войны два папи-
ных брата – старший  Михаил, 
младший Василий – и сестра 
Нина сражались на войне, – на-
чала свой рассказ Людмила Ни-
колаевна. – Мой папа, офицер 
Николаев Николай Василье-
вич по распоряжению коман-
дования воинской части под 

Оборванная жизнь
одном полку, вместе с войска-
ми дошли до Латвии. Под конец 
войны её жених погиб от сна-
ряда. Нина очень тяжело пере-
живала смерть любимого. По-
сле войны работала в детском 
саду сначала воспитателем, а 
затем заведующей. Своих детей 
у неё не было, поэтому всю свою 
нежность и любовь она отдава-
ла своим подопечным. Замуж 
Нина так и не вышла, не смог-
ла забыть свою первую, очень 
сильную, чистую и искреннюю 
любовь, которую встретила на 
фронте. 

К сожалению, о младшем 
брате отца Василии 1920 г.р. 
Людмила Николаевна знает не-
много. 

по 1945 годы в концентрацион-
ном лагере Гроссберен погиб-
ло 1289 заключённых из 25 раз-
ных стран. Из них, около 210 
человек нашли здесь свой 
последний покой. Их 
имена увековечены 
на мемориальной до-
ске». В нескольких сот-
нях метров от общинной 
церкви, прямо напротив 
общинного кладбища, на-
ходится памятник жертвам 
фашизма. Он установлен не-
посредственно на месте рас-
положения захоронения в быв-
шем гравийном карьере. Все 
фамилии погибших занесены 
на эпитафии захоронения (ла-
тинскими буквами).

ни одного письма. Из далёкого 
детства Людмила Павлинов-
на помнит, что дядя Коля был 
очень добрым, весёлым – бало-
вал и любил своих племянни-
ков. Так случилось, что своих 
детей у него не было, не успели 
они с женой, с которой пожени-
лись незадолго до войны, заве-
сти ребёнка. 

Из многолюдной в ту пору 
Варганихи забрали много муж-
чин в армию, в том числе и 
отца Людмилы Павлиновны. 
Буянов Павлин Васильевич 
всю войну прослужил в артил-
лерии, был ранен, с наградами 
вернулся домой. Всю жизнь он 
вспоминал своих друзей, зем-
ляков, которым не суждено 
было вернуться с полей сраже-
ний на родину. Мужчины из их 
деревни, которые попали в пе-
хоту, почти все погибли в пер-
вые же годы войны, некоторые 
оказались в фашистских конц-
лагерях.   

Солдат Разумов Николай 
Васильевич попал служить в 
546-й  стрелковый полк 191-й 
стрелковой дивизии. Читаем 
в Википедии: «191-я стрелко-
вая дивизия была сформиро-
вана в Ленинградском воен-
ном округе. Была развёрнута 
вдоль восточного берега реки 
Нарвы фронтом на запад. 14 
июля 1941 года была частич-
но снята для перегруппиров-
ки, чтобы прикрыть с юга на-
правление на Кингисепп до 
подхода к реке Луге частей 2-й 
дивизии ополчения, но не успе-
ла. Именно в эти дни немецкие 
войска и захватили плацдарм 
на Луге у села Ивановское». 
В эти страшные дни молодой 

мужчина из ветлужской глу-
бинки Разумов Николай и по-
пал в плен. Это случилось 
21 июля 1941 года. Потом был 
концлагерь Цайтхайн, про ко-
торый уже писала газета. 

Сейчас многое известно об 
ужасах, которые пришлось ис-
пытать узникам немецких ла-
герей смерти. Трудно пред-
ставить, как они выживали в 
таких нечеловеческих услови-
ях. Сохранившиеся свидетель-
ства звучат обвинением фа-
шизму. Одно из них – заметка 
«Пленники немецких лагерей», 
которая вышла в газете «Крас-
ная звезда» 13 декабря 1942 
года. С первых же слов читать 
её без содрогания невозмож-
но: «Поджидая санитарную 
машину, он сидел на завалин-
ке, застыв от изнеможения с 
бессильно поникшей головой. 
Землисто-серое лицо его, избо-
рождённое морщинами, каза-
лось безжизненным. Такой бо-
лью, таким страданием веяло 
от всего облика этого человека, 
что бойцы, проходившие мимо, 
невольно замедляли шаг, по-
нижали голос, говоря:

– Ничего, дед, поправишься!
– Я не дед, – тихо ответил чело-

век, подняв свою седую голову. – 
Мне только двадцатый пошёл. С 
двадцать третьего года я…

Мы много слышали об ужа-
сах немецкого плена, но одно 
дело – слышать и читать, дру-
гое – видеть собственными гла-
зами. И хотя бойцам давно было 
известно, что фашисты бесче-
ловечно терзают пленных, – то, 
с чем они встретились теперь, 
превосходит всё, что только 
можно вообразить»... 

Кинешмой (где я и родилась в 
1939 году) обучал молодых ре-
бят воинскому мастерству. Ког-
да началась война, он рвался 
на фронт, но воинское началь-
ство решило, что в тылу он дол-
жен обучать солдат, чтобы те 
были подготовлены к жизни 
на войне… В то время многие 
из новобранцев были малогра-
мотными, некоторые никогда 
не видели ружья, не умели чи-
тать, не имели представления 
о воинской дисциплине. Отец 
учил их жить на войне – стре-
лять, пользоваться гранатами, 
маскироваться, рассказывал об 
уставных отношениях и дисци-
плине в армии, учил выживать 
в тяжёлых условиях… Он очень 
ответственно относился к делу, 
болел душой за каждого ново-
бранца, старался им дать за ко-
роткий срок максимум знаний. 
Часто на своём примере пока-
зывал будущим солдатам раз-
личные приёмы, порой рискуя 
своей жизнью. Не забуду, как 
плакала мама, когда отец прие-
хал с очередного полигона, вся 
его  шинель  была пробита, спи-
на в страшных ранах и окровав-
лена. 

Его старший брат Михаил 
был на фронте шофёром. После 
войны работал в Калининском 
райкоме партии водителем. Се-
стра Нина тоже воевала, была 
зенитчицей. В армии встрети-
ла свою любовь. Счастливые 
влюблённые мечтали о свадь-
бе. Служили они с женихом в 

– Отец не любил вспоминать 
про войну, – говорит она. – А ког-
да вспоминал своего младшего 
брата, на его глаза наворачива-
лись слёзы. Василий ушёл на 
фронт молодым, неженатым 
парнем. 

В учётной карточке, кото-
рую надзиратели заводили на 
каждого заключённого, нет ин-
формации, когда и где Нико-
лаев Василий Васильевич по-
пал в плен. Мало что удалось 
найти о парне из ветлужской 
деревни Великуши в интерне-
те на сайте Мемориал. Удалось 
узнать, что до плена он слу-
жил в полевом передвижном 
прачечном госпитале. Когда 
попал в плен, его отправили в 
Stalag III-D, который находился 
в Германии, в Гроссберене, что 
недалеко от Берлина.

Известно, что в 1942-1945 го-
дах на территории бывшего 
барачного лагеря для желез-
нодорожных работников на-
цисты оборудовали пересыль-
ный лагерь гестапо. Сегодня о 
нём напоминают музей жертв 
фашизма, памятная доска и 
памятное место у задней сте-
ны. Ежегодно в сентябре там 
проходят траурные митинги 
в память о жертвах фашизма. 
На общинном кладбище про-
изводилось «внутреннее пере-
захоронение»: со старых оди-
ночных могил останки были 
перезахоронены в общую мо-
гилу, где по этому поводу име-
ется плита с надписью: «С 1942 

Умер Василий 16 ноября 1942 
года. Точных данных о его захо-
ронении нет. 

Родной дядя Людмилы Пав-
линовны Демченко – Разу-
мов Николай Васильевич 

1916 г.р. (брат мамы) – один из 
первых призванных на фронт 
из деревни Варганихи. Он  про-
пал без вести в начале войны.  
От него с фронта не пришло 

Оборванная жизнь

нях метров от общинной 

Оборванная жизнь
по 1945 годы в концентрацион-
ном лагере Гроссберен погиб-
ло 1289 заключённых из 25 раз-
ных стран. Из них, около 210 
человек нашли здесь свой 

церкви, прямо напротив 
общинного кладбища, на-
ходится памятник жертвам 
фашизма. Он установлен не-
посредственно на месте рас-
положения захоронения в быв-
шем гравийном карьере. Все 
фамилии погибших занесены 
на эпитафии захоронения (ла-

ни одного письма. Из далёкого мужчина из ветлужской глу-

Оборванная жизньОборванная жизнь
человек нашли здесь свой 

 Трупы военнопленных свозились к месту их захоронения

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

 Если требовались трудовые резервы – рацион могли время от времени 
увеличивать, но военнопленных было так много, что не хватало мест для 
размещения, более обессиленные (от них избавлялись) уступали места 
вновь прибывшим. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Цайтхайн. Осень 1941 года была на редкость промозглой и 
дождливой в этих местах. Под ногами – холодное месиво. Если 
ты попал в плен летом или потерял одежду, обувь, всё, обречён. 
Не хватало также индивидуальной посуды. Баланду приносили в 
общем ведре. Нет миски, ложки – твои проблемы, ешь как хочешь

 Из мусорной кучки – полезные штучки. ФОТО ИЗ АРХИВА ВШ № 1

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ЖЕТОН 

военнопленного 
Цайтхайна

 № 22291. 
После 

смерти 
обычно  жетон 

разламывали пополам, 
одна часть отправлялась 

в Берлин (отчётность), другую 
захоранивали вместе с военнопленным.
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программа телевидения »

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

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Летучий отряд» [16+]
10:50 «Сергей Юрский. Против 

правил» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Идеальный ремонт» 
13:30 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:20 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23:35 «Короли фанеры» [16+]
00:30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» [18+]
02:30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-

ДЫШКО» [16+]
04:05 «Модный приговор» 

05:00 «ЧП. Расследование» 
[16+]

05:35 «Звёзды сошлись» [16+]
07:25 «Смотр» [0+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «Их нравы» [0+]
09:00 «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+]
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 «Своя игра» [0+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион» 
19:00 «Центральное телевиде-

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

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

гулиса». Юрий Шевчук и 
«ДДТ» [16+]

02:40 «Поедем, поедим!» [0+]
03:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

05:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» [12+]

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

08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «Их нравы» [0+]
08:40 «Устами младенца» [0+]
09:25 «Едим дома» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:05 «Чудо техники» [12+]
12:00 «Дачный ответ» [0+]
13:05 «Малая земля» [16+]
14:00 «У нас выигрывают!» 

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

ции» [16+]
19:00 «Итоги недели» [16+]
20:10 «Ты не поверишь!» [16+]
21:10 «Звёзды сошлись» [16+]
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» [18+]
00:55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

[16+]
03:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

05:10 «Контрольная закупка» 
[16+]

05:50 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 
[16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

[16+]
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:00 «Часовой» [12+]
08:35 «Здоровье» [16+]
09:40 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Честное слово» [16+]
11:10 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Теория заговора» [16+]
13:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» [12+]
15:00 Новости [16+]
15:20 Концерт Максима Галки-

на [16+]
17:30 «Русский ниндзя» [16+]
19:30 «Старше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 КВН. Кубок мэра Москвы 

[16+]
00:50 Х/ф «ХИЧКОК» [16+]
02:40 Х/ф «ФЛИКА - 3» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30, 06:00 Смешанные едино-
борства

08:30 Все на Матч! [12+]
09:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Арсе-
нал» - «Спартак» [0+]

11:00 «Бешеная сушка» [12+]
11:30 Новости [16+]
11:40 «Возвращение в жизнь» 
12:45 «Долгий путь к победе» 
13:15 Новости [16+]
13:25 Лыжный спорт
15:15 Новости [16+]
15:20 «Автоинспекция» [12+]
15:50 Все на Матч! [16+]
16:35 Биатлон
18:15 Новости [16+]
18:20 Все на Матч! [16+]
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» - «Урал» [16+]

20:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед» [16+]

22:25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Тунис [0+]

00:10 Все на Матч! [16+]
01:00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира [0+]
02:45 Конькобежный спорт
03:15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» [16+]

06:30 Смешанные единоборства
08:30 Все на Матч! [12+]
09:05 «Сильное шоу» [16+]
09:35 «Бешеная сушка» [12+]
10:05 Новости [16+]
10:10, 15:05, 16:35, 17:05     

Биатлон
11:50 Новости [16+]
11:55, 02:55 Лыжный спорт
12:50 Новости [16+]
12:55 Баскетбол
14:50 Все на Матч! [16+]
15:55 Новости [16+]
16:05 Все на Матч! [16+]
17:55 «Команда на прокачку» 
18:55 Новости [16+]
19:00 Все на Матч! [16+]
19:40 Гандбол
21:30 Новости [16+]
21:35 После футбола с Георгием 

Черданцевым [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио»
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира [0+]
04:40 Конькобежный спорт
05:30 Д/ф «К Южному полюсу и 

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

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «ШАХТЁРЫ» [16+]
08:50 М/ф «Проделки Рамзеса». 

«По дороге с облаками». 
«Загадочная планета»

09:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 

10:25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
12:00 Власть факта
12:40 Д/ф «Утреннее сияние» 
13:35 «Эрмитаж» [16+]
14:05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16:15 История искусства
17:10 Искатели
17:55 «Игра в бисер»
18:40 Любовь в искусстве. 

«Фрида Кало и Диего Ри-
вера» [16+]

19:30 Большая опера - 2017 
21:00 «Агора» [16+]
22:00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» [16+]
23:45 «Мишель Легран в Брюс-

селе». Концерт [16+]
00:45 Д/ф «Утреннее сияние» 

[16+]
01:40 Искатели
02:25 М/ф «Прежде мы были 

птицами». «Сказка о глу-
пом муже» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
05:10 «Контрольная закупка» 

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
17:50 Вечерние новости [16+]
18:55 «Человек и закон» [16+]
19:55 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос» [12+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

[16+]
02:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

[16+]
04:20 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 13:00    

Новости
07:05 «Бешеная сушка» [12+]
07:30, 14:05, 22:10, 00:40 Все 

на Матч! [16+]
09:00 Д/ф «Король биатлона» 
10:40, 11:00, 19:30 Биатлон 
13:05 Д/ф «А. Карелин. Поеди-

нок с самим собой» [12+]
14:35 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» 
14:55 «Победы ноября» [12+]
15:25 Все на футбол! Афиша 
16:25 «Долгий путь к победе» 
16:55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждём» [12+]
17:15 Все на футбол! [16+]
18:00 «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты» [0+]

19:00 Все на футбол! [16+]
21:15 «Афиша. Главные бои де-

кабря»
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Ювентус»
01:00 Баскетбол
03:00 Конькобежный спорт
03:30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» [16+]
06:00 Смешанные единоборства

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

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «ЧП. Расследование» 
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:05 «Место встречи» [16+]
03:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

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

17:25, 19:25 «Вакансии 
недели» [12+]

10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
12:05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова»
12:30, 15:30, 17:30, 19:30 

«ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
13:45 «Просто вкусно» [12+]
14:00 Анонсы или «Можно мне с 

тобой?» [0+]
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:25 «Мужская еда» [12+]
14:40 Д/ф «Модернизация по-

русски» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
17:05 «Миссия выполнима» 
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 «Городской маршрут» 
21:05 «Жизнь в деталях» [12+]
21:25 «Автодрайв» [12+]
21:45 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
00:00 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]

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

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 «Юморина» [12+]
23:20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

[12+]
03:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30 Д/ф «Уловки памяти» 
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино
08:05 Россия, любовь моя!
08:35 Острова. Э. Артемьев 
09:15 Д/ф «Мобильный для Лу-

бянки» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 
12:15 История искусства
13:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» [16+]
13:45 Русские в мировой культуре
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
15:10 Фестиваль Вальдбюне. С. Сай-

мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр

15:45 Цвет времени
16:00 Письма из провинции
16:30 «Царская ложа» [16+]
17:10 Гении и злодеи
17:40 Большая опера - 2017 
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21:50, 01:35 Искатели
22:35 Линия жизни [16+]
23:45 «2 Верник 2» [16+]
02:25 Мультфильмы
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04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
06:45 «Сам себе режиссёр» 
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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

Москва [16+]
09:25 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Когда все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
17:00 Кастинг Всероссийского 

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

17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» [16+]

20:00 Вести недели [16+]
22:00 «Воскресный вечер» 
00:00 «Дежурный по стране». 

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

ЗНАТОКИ» [16+]
02:55 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
03:45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

06:30 Святыни христианского 
мира. «Ризы Господни»

07:05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» [16+]

08:45 Мультфильмы
09:30 «Обыкновенный концерт» 
10:00 «Мы - грамотеи!» [16+]
10:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
12:10 «Что делать?» [16+]
12:55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь» [16+]
13:50 «Сомненья тень, надеж-

ды миг...» Концерт в Ма-
риинском театре [16+]

15:30 «Пешком...»
16:00 «Гений»
16:30 Послушайте!.. «Давид 

Самойлов. «Перебирая 
наши даты» [16+]

17:35 Д/ф «Куклы» [16+]
18:15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
19:30 Новости культуры [16+]
20:10 «Романтика романса» 
21:05 «Белая студия» [16+]
21:45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫ-
ТИИ» [16+]

23:30 Любовь в искусстве
00:15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
01:50 Искатели
02:40 М/ф «Шут Балакирев»
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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 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
14:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

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

лахова [12+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» [12+]
00:55 Х/ф «КРУЖЕВА» [12+]
03:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

11:00 «Миссия выполнима» 
[12+]

11:20 «Городской маршрут» 
[12+]

11:40 «Автодрайв» [12+]
12:00 «Почти серьёзно» [12+]
12:30 «ОбъективНО. Итоги не-

дели» [16+]
13:15 «Жизнь в деталях» [12+]
13:35 Детский МегаХит [0+]
14:20 «Мамина кухня» [6+]
14:35 «Было так» [12+]
14:45 «Точка зрения ЛДПР» 

[12+]
15:00 Свете Тихий [16+]
15:30 Домой. Новости [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 

«Торпедо». В перерывах: 
«Правила еды», «Страна 
спортивная» [16+]

19:30 Вести ПФО [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 26 ноября  -2 0C, 761 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ПН 27 ноября  -4 0C, 761 мм рт. ст. 
Переменная облачность, небольшой снег.

ВТ 28 ноября -8 0C, 765 мм рт. ст.
Переменная облачность. 

СР 29 ноября -7 0C, 767 мм рт. ст. 
Пасмурно.

ЧТ 30 ноября -7 0C, 768 мм рт. ст. 
Облачно.

ПТ 1 декабря -6 0C, 766 мм рт. ст. 
Ясно.

СБ 2 декабря -4 0C, 761 мм рт. ст. 
Переменная облачность, небольшой снег.  

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

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

[12+]
10:40 «Образ жизни» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» [16+]
13:15 «Мамина кухня» [6+]
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 Вести ПФО [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
18:00 Вести малых городов. 

Спасский район [16+]
18:30 52/114 [16+]
18:45 Законно [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:20 Вести ПФО [16+]
19:40 Страна спортивная [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

С 7 ПО 19 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ 
И ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

НЕЗАКОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА От жительницы районного цен-
тра поступило заявление о том, что на её имя оформлен кредит 
в одном из коммерческих банков, который она не брала. Прово-
дятся полицейские проверки. 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ Злоумышленниками был нанесён мате-
риальный ущерб (битьё оконных рам) одному из предпри-
ятий города. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.
ХИЩЕНИЕ С пилорамы одного из частных предпринимателей рай-
она похищены два электромотора. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. Пропала магнитола из автомобиля жи-
теля с ул. Садовой. Лобовое стекло похищено с автомобиля Ока 
в д. Кузнечихе Туранского сельсовета. Зарегистрированы три 
факта безучётного потребления электроэнергии. Ведутся поли-
цейские проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

дела по факту незаконной рубки деревьев в кв. 97 Макарьевско-
го участкового лесничества. 
МЕЛКАЯ КРАЖА, ПРОПАЖА Составлен административный протокол 
на девушку, которая похитила в магазине «Пятёрочка» банку пива. 
Поступило сообщение от ветлужанки, что у подруги  пропали са-
поги, которые она сняла при входе в её дом. 
БЫТОВЫЕ ТРАВМЫ 12 ноября медсестра приёмного покоя сообщи-
ла, что в ЦРБ за помощью обратился мужчина, который по нео-
сторожности пилой-«болгаркой» повредил себе лицо и плечо. В 
тот же день в приёмный покой за медицинской помощью обра-
тилась женщина, которая, по её словам, неловко упала и при па-
дении разрезала себе левое предплечье. Ещё трое граждан при-
чинили вред своему здоровью по неосторожности.
НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУДА Составлен административный про-
токол на двух ранее судимых лиц, состоящих под администра-
тивным надзором, за нарушение ограничения суда и отсутствие 
дома в ночное время.
МЕЛКИЕ ХУЛИГАНСТВА Зарегистрированы нарушения тишины и по-
коя граждан в ночное время, скандалы, семейные ссоры. 
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД  России «Уренский» 



поздравления / реклама / объявления »

Дорогую, любимую 
жену НИНУ АЛЕКСАНД-
РОВНУ КАБАНОВУ 
с юбилейным днём 

рождения!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Я целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаю!
Муж
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9 и 10 декабря
 в кабинете окулиста поликлиники 

будет принимать 
врач-офтальмохирург из г. Шарьи 

Олег Валерьевич Шиханов. 
Приём платный. 

Запись в кабинете окулиста.

СВЕЖАЯ СВИНИНА – 
от 180 руб. за кг 

с фермерского хозяйства 
с бесплатной доставкой.

Принимаем заказы 
на полутуши 

и четвертинки.
Тел. 8-910-950-00-04.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

8-987-751-26-97 

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-960-719-97-46, 8-930-709-09-13 

ДРОВА   берёза), колотые, ГАЗ – 
5 600 руб.

8-950-618-47-34 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. НЕ ДОРОГО. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Тел. 8-950-611-88-05.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

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

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  .
8-929-039-80-79 

ЛЕС  кругляк – хвоя, на постоян-
ной основе, цена договорная.

8-929-039-31-31 

РОГА ЛОСЯ  .
8-937-455-70-94 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
БРИГАДА   на пилораму.

8-901-800-65-93 

СНИМУТСНИМУТ
ТРЕБУЮТСЯ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

28 / вторник Мч. Гурия, Самона и Авива, прп. Паисия Величковского; 8.00 – утре-
ня и Божественная литургия. Начало Рождественского поста.

29 / среда 9.00 – водосвятный молебен с Благодарственным акафистом 
«Слава Богу за всё», панихида.

30 / четверг Прп. Никона Радонежского; 8.00 – утреня и Божественная литургия.

2 / суббота Свт. Филарета Московского; 8.00 – утреня и Божественная ли-
тургия; 16.00 – всенощное бдение.

3 / воскресенье Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы; 8.30 
– Божественная литургия; 16.00 – всенощное бдение.

Земское собрание и администрация Ветлужского муниципального рай-
она глубоко скорбят в связи с трагической гибелью преподавателя Ветлуж-
ской детской музыкальной школы НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны, выража-
ют искреннее соболезнование директору ВДМШ Олегу Эдуардовичу Пер-
минову, родным и близким покойной.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Ветлужская детская музыкальная школа» глубоко скорбит по поводу 
трагической гибели НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Финансовое управление администрации Ветлужского муниципального 
района выражает искреннее соболезнование Олегу Эдуардовичу Перми-
нову по поводу трагической гибели мамы НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны.

Внезапно оборвалась жизнь замечательного человека, прекрасной жен-
щины, моего самого любимого, доброго и дорогого педагога НАБОКОВОЙ 
Галины Вячеславовны. Глубоко скорблю и выражаю искреннее соболезнова-
ние детям, всем родным и близким. Вечная, светлая ей память.

На небе стало больше ангелом одним, и это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь мы любим, помним и скорбим!

О. Очекурова

Для каждого проживающего в нашем доме огромным потрясением ста-
ло известие о трагической гибели соседки НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны –  
доброго нрава, интеллигентной, милосердной, тактичной, любящей детей, 
семью и всё прекрасное женщины. Александр Леонидович, Ирина, Олег Эду-
ардович и все, все родные, примите наши искренние соболезнования. Скор-
бим вместе с вами.
Соседи, ул. С. Куликова, 95

Одноклассники и их родители, классный руководитель (11а класс ВСШ, 
выпуск 2003 года) выражают глубокое соболезнование Олегу Эдуардови-
чу Перминову и его семье в связи с трагической гибелью матери НАБОКОВОЙ 
Галины Вячеславовны.

Ветлужская районная профсоюзная организация работников культуры 
выражает искреннее соболезнование директору Ветлужской детской музы-
кальной школы Олегу Эдуардовичу Перминову и его семье в связи со смер-
тью матери НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны.

Скорбим по поводу трагической гибели НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны и 
выражаем искреннее соболезнование мужу Александру Леонидовичу  Цвет-
кову и родным.
Бойцовы

Районный совет ветеранов скорбит по поводу преждевременной смер-
ти ветерана труда НАБОКОВОЙ Галины Вячеславовны и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

Выражаем искреннее соболезнование директору детской музыкальной 
школы  Олегу Эдуардовичу Перминову, всем его родным и близким в связи с 
трагической гибелью матери НАБОКОВОЙ  Галины Вячеславовны. 
Учащиеся музыкальной школы и их родители

Выпускники Туранской школы 1994 года выражают искреннее соболез-
нование своему классному руководителю Елене Васильевне Надеевой в свя-
зи со смертью МАТЕРИ.

Коллектив МОУ Туранская школа выражает глубокое соболезнование 
Елене Васильевне Надеевой в связи со смертью МАТЕРИ.

Выражаем искреннее соболезнование классному руководителю Елене 
Васильевне Надеевой по поводу смерти МАТЕРИ.
Ученики 8, 9 классов Туранской школы и их родители

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», ветеранская организация с. Волынцы скор-
бят по поводу смерти ветерана труда ДУРНЕВОЙ Нины Николаевны (с. Волынцы) 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

Внимание!
Открылся магазин одежды «У Ирины» 

по адресу: г. Ветлуга, ул. Штурмина (на круго-
вом движении), бывший магазин «Стрекоза».

ВЕТЛУЖСКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  

без переплаты от производителя.
Заводское качество! 

ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий, балконов, 
деревенских  домов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
Замер, расчёт, договор, гарантия! 

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

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

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

ИП ЖАННА! 
ВНИМАНИЕ! 26 ноября в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

 с 8.00 до 16.00 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА зимней верхней 
одежды для всей семьи. Всё с 50 % скидкой! 
А также лыжные костюмы и многое другое 

по невероятно низким ценам! 
НАША ЦЕЛЬ: САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ!

17 ноября 2017 года страшная трагедия оборвала жизнь 
Набоковой Галины Вячеславовны – преподавателя Вет-
лужской ДМШ. На 57-м году ушёл из жизни с большой 
буквы Человек и Учитель. Обаятельная, умная, добрая, 
она была талантлива во всём и любима учениками, кол-
легами, друзьями. Окончив Ветлужскую ДМШ, Галина Вя-
чеславовна поступила в музучилище г. Буй Костромской 
области, в 1979 году вернулась в родную музыкальную 
школу, где стала работать преподавателем фортепиано и 
концертмейстером. По совместительству работала музы-
кальным руководителем в детских садах города. Она  до-
бивалась больших успехов в работе. Её ученики одержи-
вали победы на межрайонных конкурсах пианистов. 

Галина Вячеславовна на протяжении многих лет работала с вокальными и 
хоровыми коллективами ДМШ. Не только ученики, но и их родители навсегда 
останутся благодарными Галине Вячеславовне за внимание, сердечность, лю-
бовь к людям, самоотверженное отношение к работе. Всегда спокойно, добро-
желательно, охотно помогала она советом и делом. Любовь и труд – эти два 
понятия можно считать главными в жизни Галины Вячеславовны. Светлый ум и 
обладание обширными знаниями, доброта, простота и скромность привлека-
ли к ней многих людей. Великая труженица, она  самоотверженно заботилась 
о своих родных и близких, вырастила сына и дочь, помогала воспитывать вну-
ка. Трагедия  унесла от нас чистого, светлого, воистину прекрасного человека. 
Невозможно смириться с этой потерей. Выражаем искреннее соболезнование 
мужу Александру Леонидовичу Цветкову, детям Олегу Эдуардовичу Пермино-
ву, Ирине Цветковой, всем родным и близким. Глубоко скорбят все, кто учился 
у Галины Вячеславовны, кто работал вместе с ней – с человеком чистой и ще-
дрой души, возвышенных чувств, скромной в жизни, воспитанной и интелли-
гентной. Такой она навсегда останется в наших сердцах. Светлая ей память и 
Царствие Небесное.  
Отдел культуры и спорта администрации, учреждения культуры Ветлужского района

НАБОКОВА Галина Вячеславовна

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Выражаю искреннюю благодарность председателю СПК «Прогресс» 
А.А. Разумову, рабочим М.С. Семёнову и А.В. Баеву за оказание матери-
альной помощи по ремонту окон в здании администрации с. Белыше-
ва. Желаем счастья, здоровья, благополучия. Спасибо!
Л.В. БУШУЕВА
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28 ноября 
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а) 
с 9.00 до 15.00 

продажа ОБУВИ
из натуральной кожи 

(пр-во г. Киров). 
Рассрочка платежа.

ИП Арасланова

РЕКЛАМА

БУДЬТЕ В КУРСЕ

27 ноября (понедельник) у магазина «МАГНИТ» 
состоится продажа изделий из шерсти и пуха 

(платки, косынки, носки, варежки, 
шапки, пряжа и валенки-самокатки). 

А также Павлопосадские платки и палантины.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
 Тел. 8-929-043-67-07.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
– высокое качество полотен,

– заключение договора, монтаж
за 1 день! Гарантия 10 лет!

         8-910-890-75-44          Шибаев Н.Г.

ПРОДАМ торговое помещение 
(478 кв. м), г. Ветлуга, ул. Ленина, 21.

Тел. 8-904-905-50-44.

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

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица. 

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

г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.

..

Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской 
области сообщает результаты аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене по продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности Ветлужского муниципального района Нижегородской области, 
который состоялся 13 ноября 2017 года в 10.00.

Место проведения торгов: Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Ленина, 42, каб. 45.

№ лота Дата
аукциона Характеристика имущества Начальная 

цена, руб.

Коли-
чество 
поданных 
заявок

Лица, при-
знанные 
участника-
ми торгов

Итоги

Лот № 1 13.11.2017 г.

Трансформаторная подстанция с воздушными линиями 
электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 2 240 м (транс-
форматорная подстанция ЗТП № 924  с трансформато-
рами и воздушными линиями электропередачи ВЛ-0,4 
кВ), расположенная по адресу: Нижегородская область, 
город Ветлуга, ул. М. Горького, 10б. Свидетельство 
о государственной регистрации права от 25.03.2016 
года, запись в ЕГРП о государственной регистрации 
права от 23.04.2008 года № 52-52-20/007/2008-57. 
Одновременно с указанным объектом недвижимости 
продаётся земельный участок (кадастровый номер 
52:01:0200090:293) площадью 20 кв. м, относящийся к 
категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для обеспечения линии электро-
передачи и трансформаторной подстанции ЗТП № 924, 
имеющий местоположение: Нижегородская область, 
город Ветлуга, ул. М. Горького, 10б

Начальная 
цена продажи 
имущества –
311 799 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества 
–327 388 руб. с учётом 
НДС

Лот № 2

Трансформаторная подстанция, общая площадь 55,70 
кв. м (трансформаторная подстанция ЗТП № 1111 с транс-
форматорами и воздушными линиями), расположенная 
по адресу: Нижегородская область, Ветлужский район, 
г. Ветлуга, тер. СХТ. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 01.10.2004 года, запись в ЕГРП о 
государственной регистрации права от 01.10.2004 года 
№ 52-01/54-05/2004-255. Одновременно с указанным 
объектом недвижимости продаётся земельный участок 
(кадастровый номер 52:01:0200086:603) площадью 
35 кв. м, относящийся к категории земель населённых 
пунктов, с разрешённым использованием: для обес-
печения линии электропередачи и трансформаторной 
подстанции ЗТП № 1111, имеющий местоположение: 
Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, 
тер. СХТ. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
335 074 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
351  827 руб. с учётом 
НДС

Лот № 3

Трансформаторная подстанция, общая площадь 15,60 
кв. м (трансформаторная подстанция ЗТП № 1305 (709)  
с  трансформатором и воздушными линиями), располо-
женная по адресу: Нижегородская область, Ветлужский 
район, г. Ветлуга, ул. Ленина, за зданием торгового центра. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 
17.01.2008 года, 52-АВ 361606, запись в ЕГРП о государ-
ственной регистрации права от 17.01.2008 года № 52-52-
20/037/2007-172. Одновременно с указанным объектом 
недвижимости продаётся земельный участок (кадастровый 
номер 52:01:0200105:395) площадью 16 кв. м, относящийся 
к категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для обеспечения линии электропередачи 
и трансформаторной подстанции КТП № 709, имеющий ме-
стоположение: Нижегородская область, Ветлужский район, 
г. Ветлуга, ул. Ленина, за зданием торгового центра. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
200 274 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества 
– 210 287 руб. с учётом 
НДС

Лот № 4

Трансформаторная подстанция, общая площадь 62,00 кв. м 
(трансформаторная подстанция ЗТП № 1309(708)  
с  трансформаторами и воздушной линией), расположен-
ная по адресу: Нижегородская область, город Ветлуга, 
ул. Ленина, 50в. Свидетельство о государственной реги-
страции права от 17.01.2008 года, 52-АВ 361607, запись в 
ЕГРП о государственной регистрации права от 17.01.2008 
года № 52-52-20/037/2007-173. Одновременно с указан-
ным объектом недвижимости продаётся земельный 
участок (кадастровый номер 52:01:0200109:1161) площа-
дью 87 кв.м, относящийся к категории земель населённых 
пунктов, с разрешённым использованием: под админи-
стративным зданием, имеющий местоположение: Ниже-
городская область, город Ветлуга, ул. Ленина, 50в. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
457 416 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
480 286 руб. с учётом 
НДС

Лот № 5

Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от КТП-130 про-
тяжённостью 0,64 км, расположенная по адресу: Нижего-
родская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, 
кв. Крутцовский. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
42 337 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
44 453 руб. 
с учётом НДС

Лот № 6

КТП 112А  10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 0,8 км, 
воздушной линией 10 кВ протяжённостью 0,6 км, располо-
женное по адресу: Нижегородская область, Ветлужский 
район, г. Ветлуга, кв. Западный. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
677 887 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
711 781 руб. 
с учётом НДС

Лот № 7

КТП 405  10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВ, воздушной 
линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 0,025 км, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, Ветлуж-
ский район, г. Ветлуга, микрорайон, 21б. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
322 078 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
338 181 руб. 
с учётом НДС

Лот № 8

КТП 406  10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВ, воздушной 
линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 0,3 км, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, Ветлуж-
ский район, г. Ветлуга, ул. 40 лет Победы.

Начальная 
цена продажи 
имущества –
388 969 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
408 417 руб. 
с учётом НДС

Лот № 9

КТП 903  10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 0,08 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,02 км, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Ветлужский район, г. Ветлуга, п. Мокряй (в 25 м от д. № 1).

Начальная 
цена продажи 
имущества –
273 863 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
287 556 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
10

КТП 912  10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 3,06 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,015 км, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Строителей (в 30 
м от д. № 16).

Начальная 
цена продажи 
имущества –
934 873 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
981 616  руб. 
с учётом НДС

Лот № 
11

КТП 914  10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 1,35 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,015 км, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. М. Горького (в 50 м 
от д. № 124).

Начальная 
цена продажи 
имущества –
541 968 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
569 066 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
12

КТП 923  10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 0,9 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,015 км, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Сосновая (в 40 м 
от д. № 3а). 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
459 870 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
482 863 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
13

КТП 1120  10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 0,2 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,02 км, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Ветлужский район, г. Ветлуга, тер. Сельхозтехники. 

Начальная 
цена продажи 
имущества –
374 082 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
392 786 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
14

КТП 1207  10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВ, воздушной 
линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 2,66 км, 
расположенное по адресу: Нижегородская область, Ветлуж-
ский район, г. Ветлуга, ул. Спортивная, за ВСОШ № 2.              

Начальная 
цена продажи 
имущества –
844 053 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
886 255 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
15

КТП 1308  10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВ, воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 0,12 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,08 км, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Ветлужский район, г. Ветлуга, микрорайон, № 24.

Начальная 
цена продажи 
имущества –
93 932 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
98 628 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
16

КТП 4406  10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВ воздушной 
линией электропередачи 0,4 кВ протяжённостью 2,12 км, 
воздушной линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 
0,05 км, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Ветлужский район, п. Льнозавод (в 30 м от автогаража).

Начальная 
цена продажи 
имущества –
764 715 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
802 950 руб. 
с учётом НДС

Лот № 
17

КТП-А  10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВ, воздушной 
линией электропередачи 10 кВ протяжённостью 0,07 
км, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Спортивная, 
за ВСОШ № 2.

Начальная 
цена продажи 
имущества –
368 990 руб. 
с учётом НДС 

2 2

Аукцион признан 
состоявшимся, цена 
продажи имущества – 
387 439 руб. 
с учётом НДС

30 ноября (четверг) с 9.00 до 15.00 в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
БОЛЬШОЕ  СНИЖЕНИЕ  ЦЕН!!!                                                БОЛЬШОЕ  СНИЖЕНИЕ  ЦЕН!!!           

РАСПРОДАЖА  ОДЕЖДЫ   ДЛЯ   ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

«Семейный ценопад»
Футболки муж. – от 150 руб., халат жен. трикотажный – 350 руб., носки – от 20 руб., майка 
муж. – 100 руб., трусы: жен. – от 40 руб., муж. – от 80 руб., пледы «флис» – 400 руб., сорочки: 
ситец – 100 руб., трикотажная – 200 руб., бюстгальтера – от 150 руб.  

Большой выбор детской одежды  российских производителей  и многое другое…



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

новости »

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел рекламы, 
главный бухгалтер

2-10-33 
Журналисты, 
ответственный 
секретарь

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

2-19-34 
Главный редактор

2-19-45 

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

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

Газета набрана и свёрстана на компьютере в редакции.
Отпечатана в ЗАО «Дзержинская типография» 
(г. Дзержинск, пр. Циолковского, 15, тел. 8 (83133) 9-05-09).
Объём 3 печатных листа. Печать офсетная. 
Публикации, обозначенные рубриками «Конкурсы. 
Аукционы», «Поздравления, объявления, реклама», 
«С благодарностью», «На правах рекламы», печатаются 
на платной основе.
Время подписания газеты в печать по графику 15.00. 
Номер подписан в 15.00. Заказ 2774.

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

ИНДЕКС 51262.

ТИРАЖ 

2762                                                                                                                                                  

№ 89 (12833)   25 ноября 2017 года   www.zemlvetl.ru   12 В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКЛАМА

МУП «Редакция газеты «Земля ветлужская» 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
ксерокопирование – 5 руб./лист А4,
ламинирование – 15 руб./ лист А4,
распечатывание с эл. носителя – 5 руб./лист А4.

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

Дорогую, любимую маму, бабушку
Татьяну И�ан� ну МОРОЗОВУ

с Днём матери!
Хорошо, что есть на свете мама!

Под защитой маминой любви
Мы детьми себя считаем сами,

Хоть и стали взрослыми людьми.
И ничто не может быть сильнее

Нежности в словах её любых.
Просто мама всё понять умеет,

Укрывая теплотой любви...Дети, внуки

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

ЧЕМПИОНАТ МИРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Сообщаем о регистрации 
зрителей Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года 
в России для получения па-
спорта болельщика (FAN ID). 
Форма регистрации и спра-
вочная информация разме-
щены на сайте www.fan-id.ru.

FAN ID – заламинированный 
бланк с персональными дан-
ными и фотографией зрителя. 
Паспорт болельщика оформ-
ляется бесплатно и действу-
ет на все матчи Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 
года. Вместе с билетом на 
матч он даёт право на бесплат-
ный проезд в дополнитель-

ных поездах между городами-
организаторами проведения 
Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года и в обще-
ственном транспорте городов-
организаторов в дни матчей.

Зрители футбольного тур-
нира смогут заказать FAN ID на 
сайте www.fan-id.ru и получить 
его непосредственно в одном из 
центров выдачи. Также будет 
организована доставка FAN 
ID до некоторых отделений по-
чтовой связи. Иностранные бо-
лельщики смогут воспользо-
ваться сервисом доставки за 
границу.

Для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
пас-порт болельщика даст 

право безвизово-
го пребывания на 
территории России. 
Такая возможность 
будет доступна зри-
телям в период, на-
чинающийся за де-
сять дней до даты про-
ведения первого матча 
Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года 
и оканчивающийся не 
позднее, чем через де-
сять дней после даты 
проведения послед-
него матча.
Министерство связи 
и массовых комму-
никаций Российской 
Федерации

В ознаменование 100-летия со 
дня Октябрьской Социалистиче-
ской революции 7 ноября в Се-
мёнове прошёл конкурс «Битва 
хоров»  северной зоны области. 

В нём принял участие и народный хор 
ветеранов Ветлужского КДЦ. Этот кон-
курс, по мнению многих его участни-
ков,  был не из лёгких и по репертуа-
ру, и по организации. Большая заслуга 
в достойном результате принадлежит 
нашему руководителю Л.С. Выбиной и 
концертмейстеру Ю.В. Русову. Коллек-
тив мог бы и не стать участником кон-
курса, не окажи материальную помощь 
индивидуальный предприниматель А.В. 
Орехов. А так, благодаря всеобщим ста-
раниям, наш коллектив достойно был 
представлен и отлично справился с по-
ставленными задачами. Хор занял вто-
рое место, чем принёс славу району.
По поручению хорового коллектива 
Е. Леднева, участница хора, председатель 
первичной ветеранской организации 
Ветлужской городской администрации

Жанну Виктор� ну СЕМЁНОВУ

Коллектив СПК «Прогресс»

Пусть в этот славный юбилей
Жизнь станет во сто раз светлей.
Чтобы уютом и теплом
Наполнился сегодня дом!
Подарки, тосты и цветы,
Слова любви и доброты,
Улыбки близких и друзей
Пусть украшают юбилей!

СЕМЁНОВУСЕМЁНОВУ
Жизнь станет во сто раз светлей.

с �билейным 

днём рождения!

Дорогую, любимую 
Лидию Александровну Матвееву

с 80-летием!
Лидию АлександровнуЛидию Александровну Матвееву

с 80-летием!

с 80-летием!Так приятны праздника мгновения,
Чуткость близких, любящих людей!
Пусть хорошим будет настроение,
Бодрости, улыбок, ясных дней! Дети, внуки, правнуки

Валентину Николаевну  ШУВАЛОВУ

С Днём 

матери!

Добрейший, светлый и красивый праздник –
День матери – в финале ноября,

Возможность замечательную дарит
Поздравить, мама милая, тебя!

Всенепременной пожелать удачи,
Здоровья, сил и радостнейших дней!
Пусть твоё сердце никогда не плачет,

Будь счастлива сама и за детей!Твоя семья

Самую родную, любимую, дорогую бабушку и мамочку

Футбольным болельщикам

Достойно выступили

курс, по мнению многих его участни-

хоров»  северной зоны области. 

В нём принял участие и народный хор 
ветеранов Ветлужского КДЦ. Этот кон-

Нашу дорогую и любимую

Валентину Николаевну ГРУЗДЕВУ
В День матери за всё благодарим:
За ласку рук, заботы и тревоги,
За этот мир, прекрасную зарю
И первый шаг по жизненной дороге.
За нежность, безграничную любовь,
За добрые слова и за терпение
Спасибо говорим мы вновь и вновь, 
Ты – ангел наш, вне всякого сомнения.
Пусть будет в твоей жизни лишь добро,
Над головой пусть солнце ярко светит!
Ты есть – и на душе у нас тепло,
Наша единственная, лучшая на свете!

Вся наша большая 
дружная семья

С Днём матери!

Валентину Кузьминичну Бойцову
Мамочку

Валентину КузьминичнуВалентину Кузьминичну БойцовуБойцову
С Днём матери тебя, моя родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает.
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!Таня

С Днём 

матери!
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