
12 декабря с 12.00 до 20.00 
в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Нижегородской области и его 
структурных подразделениях 
будет проводиться общерос-
сийский день приёма граждан.  
Приём граждан и представите-
лей организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию 
ФССП России, будет проводить-
ся начальником Ветлужского 
РОСП – старшим судебным 
приставом Управления ФССП 
России по Нижегородской об-
ласти по адресу: г. Ветлуга, 
ул. Алёшкова, 74а. Вход в здание 
Ветлужского РОСП Управления 
ФССП России по Нижегород-
ской области осуществляется 
строго при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта). 
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 ЖЕРЕБЬЁВКА

 ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ

Летом в Нижнем 
Новогороде будет много 
хорошего футбола

С новорождённым!

№ 93 
(12837) 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В ФОКЕ ЧЕМПИОН р.п. Выездное  
Арзамасского  района 1 де-
кабря состоялось награж-
дение лучших спортсменов 
и тренеров федерации ЛИН 
Нижегородской области за 
2017 год. В числе награж-
дённых были и ветлужские 
спортсмены и тренер. 
Материал о мероприятии  

читайте в следующих номерах 
газеты.

КОРОТКО

Есть вопросы? 
Обращайтесь
12 декабря c 12.00 до 20.00 в 
рамках Общероссийского дня 
приёма граждан приём про-
ведёт начальник ОП (дислока-
ция г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский» майор полиции 
Александр Валерьевич Наза-
ров по адресу: г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, 78а, каб. 16.
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Приём 
граждан

РОДНЫЕ ЛЮДИ

(12837)(12837)

Семья
СТРОИТСЯ НА ЛЮБВИ 

Ãåííàäèé Òèõîíîâè÷  è Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ãàãàðèíîâû èç  »
ñåëà Íîâîïîêðîâñêîãî 19 íîÿáðÿ îòìåòèëè 57 ëåò ñóïðóæå-
ñêîé æèçíè. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ñåìüÿ äîëæíà ñòðîèòüñÿ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà ëþáâè, è ñâîèì ïðèìåðîì ïîäòâåðæäàþò ýòî.  6 стр.

Оформить подписку 
на «Çåìëþ âåòëóæñêóþ» 
Продолжается подписка 
на газету «Земля ветлужская» 
на первое полугодие 2018 года.
13 декабря (среда) сотрудник 
редакции газеты «ЗВ» будет 
ждать вас в р.п. им. М.И. Кали-
нина в пунктах альтернатив-
ной выдачи газет по адресам:
– ул. Ленина, 20 (МУП «Агрофирма-
Ветлуга»)  в 10.00,
– ул. Фабричная, 34а (ИП Веселова 
Н.В.) в 11.00,
– ул. Почтовая, 56а (МУП 
«Агрофирма-Ветлуга») в 12.00.

Всех подписавшихся 
ждут подарки!

ЛЕГКО!
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Нижегородстат опубликовал предвари-
тельные данные Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Нижегородской области  опублико-
вал на своём официальном сайте пред-

варительные данные Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Первый том предварительных данных 
посвящён итогам переписи в целом по Ниже-

городской области. Сборник содержит пока-
затели о размерах, структуре и  использова-

нии сельскохозяйственных угодий, посевных 
площадей, поголовье сельскохозяйственных 
животных. Данные включают также сведе-
ния о трудовых ресурсах на селе, наличии 
специализированных машин и оборудова-
ния, построек производственного назначе-
ния, применении инновационных техноло-
гий сельхозтоваропроизводителями и др.

Второй том, публикация которого пла-
нируется во второй половине декабря, бу-
дет содержать итоги переписи в разрезе му-
ниципальных районов и городских округов 
области.
Нина ВЕСТЬЕВА

Делегаты конференции регио-
нального отделения «Единой 
России» определили состав ни-
жегородских участников XVII 
съезда партии.

Подведение итогов работы ре-
гионального отделения, избра-
ние делегатов на съезд партии, 
плановая ежегодная ротация 
руководящих органов, планы на 
2018 год – такими были основные 
вопросы повестки очередной 
конференции Нижегородского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», которая 
прошла 29 ноября. В мероприя-
тии приняли участие около 200 
делегатов из 59 местных отделе-
ний партии городов и районов 
области, из числа членов регио-
нального политического сове-
та и региональной контрольной 

комиссии. В их числе делегат 
от местного отделения партии 
«Единая Россия» Ветлужского 
района Т.Ю. Тихомирова и член 
регионального политического 
совета А.В. Орехов.

Участники проголосовали 
за включение в состав нижего-
родской делегации 10 партий-
цев из Канавинского и Авто-
заводского районов Нижнего 
Новгорода, Арзамаса, город-
ского округа города Бор, го-
родского округа Перевозский, 
Ардатовского, Бутурлинско-
го, Ветлужского, Кстовского, 
Сосновского районов области. 
Их кандидатуры были опреде-
лены по принципу активного 
участия в партийной жизни, в 
реализации партийных проек-
тов и организации партийных 
мероприятий. В нижегород-
скую делегацию для работы на 

№ 93 (12837)   9 декабря 2017 года   www.zemlvetl.ru   2 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß МОЙ РАЙОН

Â Âåòëóæñêîì ðàéîíå çàâåðøèëèñü ïðè¸ìû ãðàæäàí »

КСТАТИ

Всего в личных приёмах граж-
дан членами фракции и члена-
ми местного политического со-
вета партии «Единая Россия» в 
Ветлужском районе было задей-
ствовано 19 должностных лиц, 
принято около 40 человек, 31 
вопрос решён положительно.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

К СВЕДЕНИЮ

 ________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новость большая 
и маленькая
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожар-
ной безопасности Ветлужского 
муниципального района. Рас-
смотрены вопросы «О результа-
тах осенней проверки источни-
ков наружного противопожар-
ного водоснабжения», «О вы-
полнении мероприятий по обо-
рудованию ледовых переправ 
и обеспечению безопасности 
людей в местах массового выхо-
да на лёд в зимний период 2017- 
2018 года». 
На заседании пропагандистской 
группы по информационному 
противодействию терроризму и 
экстремизму в Ветлужском му-
ниципальном районе утверж-
дён план работы на 2018 год. 
Определены задачи по органи-
зации и проведению мероприя-
тий антинаркотической направ-
ленности. 

ПЕДАГОГИ РАЙОНА приняли уча-
стие в зональном семинаре по 
организации профилактики асо-
циального поведения детей и 
подростков. Состоялись обмен 
мнениями, круглые столы, рабо-
та на площадках, обсуждались 
вопросы «Основные направле-
ния и методы профилактикти-
ческой работы с несовершенно-
летними в образовательных ор-
ганизациях», «Развитие воспи-
тательного потенциала совре-
менной семьи. Профилактика 
суицидального поведения несо-
вершеннолетних». 
6 декабря учащиеся 11 классов 
писали итоговое сочинение. 
Это допуск выпускников к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции – к ЕГЭ по русскому языку.  
Результаты станут известны 
15 декабря.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав со-
стоялось в р.п. им. М.И. Калини-
на. Рассмотрены материалы об 
административных правонару-
шениях в соответствии со ст. 5.35  
КоАП РФ – ненадлежащее  ис-
полнение  обязанностей по вос-
питанию и обучению несовер-
шеннолетних детей. Родители 
привлечены к административ-
ной ответственности, им выне-
сено предупреждение. По хода-
тайству администрации Кали-
нинской школы на заседание ко-
миссии были  приглашены трое 
несовершеннолетних – учащие-
ся школы, которые отличаются 
плохим поведением. Членами 
комиссии проведена профилак-
тическая беседа с ними.  Профи-
лактическая беседа проведена 
и с родителями, воспитывающи-
ми несовершеннолетних детей и 
злоупотребляющими спиртными 
напитками. 

ПЕДАГОГИ НОВОПОКРОВСКОЙ ШКОЛЫ 
О.С. Соколова и Е.В. Шильнико-
ва  стали победителями област-
ного конкурса «Лучший опыт 
организации экологического 
образования для устойчивого 
развития», организованного Ни-
жегородской областной ассо-
циацией педагогов-экологов. На 
конкурс представлены програм-
ма и методические разработ-
ки мероприятий, отражающие 
опыт педагогов по экологиче-
скому образованию, проектно-
исследовательской и природо-
охранной деятельности.

В НАДЕЖДЕ НА ПОМОЩЬ 

Читайте первый том

Нижегородские единороссы выбрали делегатов на партийный съезд

В рамках 16-летия со дня обра-
зования ВПП «Единая Россия» в 
Ветлужском районе с 27 нояб-
ря по 3 декабря состоялись 
личные приёмы граждан чле-
нами фракции и членами мест-
ного политического совета 
партии «Единая Россия». 

Всего на территории Ветлуж-
ского района проведено 11 при-
ёмов, которые  проходили на 
семи площадках: в г. Ветлу-
ге, р.п. им. М.И. Калинина, ад-
министрациях Макарьевско-
го, Туранского, Волыновского, 
Мошкинского, Новоуспенского 
сельсоветов. Тематика обраще-
ний разная. Жителей волнуют 
вопросы ЖКХ, благоустрой-
ства, оказания консультацион-
ной и материальной помощи, 
здравоохранения, социального 
обеспечения и другие.  

Секретарь местного политсо-
вета С.В. Лавренов провёл при-
ём в общественной приёмной 
граждан партии «Единая Рос-
сия» и в р.п. им. М.И. Калинина. 
Он взял под контроль вопрос по 
электроснабжению индивиду-
ального предприятия в Ветлу-
ге и предложения жителей по 
благоустройству набережной 
р. Ветлуги. Также он обещал 
дальнейшее содействие и под-
держку в работе Совета ветера-
нов. В р.п. им. М.И. Калинина 
жителей волнует возросшая сто-
имость проездного студенческо-
го билета. Сергей Валентинович 
сразу же сделал запрос директо-
ру Ветлужского ПАП. Также им 
взят под контроль вопрос полу-
чения жилья пострадавшей в ре-
зультате пожара Л.И. Беловой.

К депутату Земского собра-
ния, члену регионального по-
литсовета А.В. Орехову обра-
тились жители Волыновского 
сельсовета. В д. Куличихе нет 

 Секретарь местного политического совета партии «Единая Россия» Ветлужского района 
С.В. Лавренов. ФОТО АВТОРА
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автобусной остановки, что 
очень неудобно для жителей, а в 
с. Белышеве проблема с освеще-
нием площадки для проведения 
мероприятий около сгоревшего 
Дома культуры. Александр Ва-
сильевич выделил пиломатери-
ал для строительства автобусно-
го павильона, который жители 
сделают собственными силами. 
В ближайшее время будет решён 
вопрос и с освещением площад-
ки для проведения новогодних 
праздников. Под контроль взя-
ты вопросы ремонта водопрово-
да в д. Махони, ремонта дороги в 
д. М. Мяссихе, снабжение сельсо-
вета баллонным газом и другое. 
Сельчане выразили обеспокоен-
ность разговорами о закрытии 
родильного отделения в Ветлуж-
ской ЦРБ. 

Депутат Земского собрания, 
член местного политсовета  А.А. 
Разумов провёл приём в Турани. 
Жители обращались с вопроса-
ми по оказанию помощи в трудо-
устройстве, в проведении ново-
годних праздников, выделении 
транспорта для переезда на новое 
место жительства. Просили ока-
зать содействие в приобретении и 
доставке кормов для личных под-
собных хозяйств. Все обращения 
решены положительно.

Жителей с. Новоуспенско-
го, обратившихся на приём к 
депутату Земского собрания, 
руководителю фракции пар-
тии «Единая Россия» в Земском 
собрании К.П. Усенко, волну-
ют вопросы здравоохранения в 
Ветлужском районе, обеспече-
ния льготными лекарствами, 

увеличения земельного налога 
и оказания финансовой помо-
щи в проведении детских ново-
годних праздников.

К члену местного полит-
совета Т.Ю. Тихомировой жите-
ли Ветлуги пришли с пробле-
мой по поводу ремонта газовых 
счётчиков, оказания индивиду-
альной материальной помощи и 
выделения денежных средств на 
проведение мероприятий. Дру-
гие члены политсовета провели 
приёмы на местах и приняли об-
ращения граждан в работу.

– Проведение личных приёмов 
граждан – очень важная часть 
партийной работы. Большинство 
ветлужан хотят попасть именно 
на личный приём, чтобы выска-
заться и быть услышанными. По 
традиции в преддверии 1 декабря 
проходит декада приёмов. Счи-
таю, что приёмы прошли плодот-
ворно. Все обращения не останут-
ся без внимания и будут изучены, 
– сказал, подводя итог единого дня 
приёма граждан, С.В. Лавренов. 
Татьяна ТИХОМИРОВА, руководитель 
общественной приёмной партии 
«Единая Россия»

съезде, который пройдёт в Мо-
скве 22-23 декабря, избрали 10 
партийцев из девяти городов 
и районов области. В её состав 
вошла директор ГКУ Центр за-

нятости населения Ветлужско-
го района Е.В. Усова.
Татьяна ТИХОМИРОВА, руководитель 
общественной приёмной партии 
«Единая Россия»

посвящён итогам переписи в целом по Ниже-
городской области. Сборник содержит пока-
затели о размерах, структуре и  использова-
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ЗАКОНОДАТЕЛИ

Право на льготный проезд
Депутаты Законодательного собрания приняли в двух 
чтениях проект изменений в закон Нижегородской об-
ласти «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в целях реализации их права на образование». 
В соответствии с действующим законом, для уча-
щихся государственных и муниципальных школ в 
возрасте старше семи лет, а также студентов очной 
формы государственных профессиональных образо-
вательных организаций (например, колледжей, тех-
никумов) и вузов предоставляется льготный проезд 
на всех видах городского транспорта (кроме такси и 
маршрутного такси) и транспорте пригородного со-
общения. Речь идёт о льготных проездных билетах.
Кроме того, в период с 1 января по 15 июня включи-
тельно и с 1 сентября по 31 декабря включительно, 
студентам предоставляется право на льготный про-
езд железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в виде 50-процентной скидки от дей-
ствующего тарифа. В тот же период студентам пре-
доставляется право на льготный проезд в виде 50-
процентной скидки при оплате проезда канатной 
дорогой «Нижний Новгород – Бор».
В соответствии с принятыми изменениями, анало-
гичные права предоставлены учащимся и студентам 
частных образовательных организаций.

 ____________________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

– Любовь к фут-
болу в нашей стра-
не давняя, креп-
кая и всенарод-
ная. В летопись 
мирового футбо-
ла вписаны и име-

на наших мастеров – Льва Яшина, Ники-
ты Симоняна, Рината Дасаева и десятков 
других. Мы сделаем всё, чтобы Чемпио-
нат мира стал грандиозным спортивным 
праздником. Приглашаю всех в Россию! 
Удачи, и до встречи в 2018 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

В.В. ПУТИН, 
Президент РФ: 

 _____________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

ЖЕРЕБЬЁВКА

Летом в Нижнем Новгороде 
БУДЕТ МНОГО

 ХОРОШЕГО ФУТБОЛА
– Теперь, зная турнирные рас-

клады, мы сможем выйти на завер-
шающий этап подготовки с учётом 
специфики каждой из приезжающих 
стран. Здесь речь идёт и о безопасно-
сти, и о работе волонтёров, и о куль-
турной программе, – заключил Глеб 
Никитин. 

По мнению футбольного тренера, 
посла города-организатора ЧМ-2018 
Нижнего Новгорода Дмитрия Черы-
шева, благодаря жеребьёвке на Чем-
пионате получилось много сильных 
групп, и летом в Нижнем Новгороде 
будет много хорошего футбола. Дру-
гой посол – экс-футболист сборной 
России Дмитрий Булыкин уверен, 
что приезд такого игрока, как Мес-
си, даст толчок для развития футбо-
ла в Нижнем. «Будем ждать гостей и 
сделаем всё, чтобы у них остались хо-
рошие воспоминания о Нижнем Нов-
городе, а матчи получились краси-
выми и голевыми». 

– Подготовка к Чемпионату мира 
– это первоочередная задача, – за-
явил Глеб Никитин. – Региональ-
ная программа подготовки к тур-
ниру – одна из самых масштабных 
в стране. Она включает 15 подраз-
делов, 126 мероприятий – это боль-
шая работа и огромное наследие, 
которое останется нижегородцам 
после Чемпионата: новый терминал 
аэропорта, станция метро «Стрелка», 
спортивные объекты. Всё это повы-
сит качество жизни нижегородцев и 
создаст импульс для дальнейшего 
развития, благоустройства города. 
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В Государственном Кремлёвском 
дворце в Москве 1 декабря состоя-
лась Финальная жеребьёвка чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в Россиитм. В мероприятии принял 
участие врио губернатора Нижего-
родской области Глеб Никитин. 

Он отметил, что Нижнему Новгороду 
повезло с результатами жеребьёвки: 

– Сегодня удача была на нашей 
стороне – к нам приедут команды из 
Европы, Южной и Центральной Аме-
рики, Азии. Радует, что нижегород-
цам выпала возможность увидеть 
на футбольном поле финалиста про-
шлого Чемпионата мира – Аргенти-
ну во главе с легендарным Лионелем 
Месси. А такие яркие команды как 
Коста-Рика и Панама, которая, впер-
вые в истории сыграет на Чемпионате 
мира, безусловно, украсят футболь-
ный праздник в Нижнем Новгоро-
де. Ещё один позитивный результат 
жеребьёвки – это приезд сразу четы-
рёх европейских сборных – нас ждёт 
большое количество болельщиков 
и туристов из Швеции, Швейцарии, 
Хорватии, Англии. Кроме того, сбор-
ная Южной Кореи традиционно мощ-
но поддерживается своими соотече-
ственниками на таких турнирах. 

Чемпионат мира – не только боль-
шая честь, но и большая ответствен-
ность. 

С 1 января 2016 года Указом Президента РФ учреж-
дена ежегодная Государственная премия за выдаю-
щиеся достижения в области правозащитной дея-
тельности, а в текущем году отмечается 20 лет ин-
ституту Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. В связи с этим была предложена 
инициатива по учреждению специальной награды 
– Почётного знака «За заслуги в правозащитной дея-
тельности». Он будет вручаться гражданам, которые 
ведут правозащитную деятельность и внесли значи-
тельный вклад в развитие системы бесплатной юри-
дической помощи, правового просвещения населе-
ния, а также в укрепление межведомственного взаи-
модействия и развития институтов гражданского об-
щества в Нижегородской области. Почётным знаком 
«За заслуги в правозащитной деятельности» могут 
быть награждены ежегодно пять граждан. Решение 
об этом принимает глава региона по представлению 
комиссии при губернаторе по правам человека, со-
действию развитию институтов гражданского обще-
ства и рассмотрению общественных инициатив по 
согласованию с Уполномоченным по правам челове-
ка в Нижегородской области. 

За заслуги в правозащитной 
деятельности 

К началу 2019 года система авто-
матизированной системы опла-

ты проезда должна быть внедрена на всей 
территории региона.

На заседании комитета по транспорту и дорожному 
хозяйству регионального парламента депутаты рас-
смотрели вопрос, связанный с внедрением на терри-
тории Нижегородской области автоматизированной 
системы оплаты проезда в транспорте общего поль-
зования (АСОП). 
Главными задачами системы являются обеспечение 
удобства оплаты проезда пассажиров в обществен-
ном транспорте, автоматизация пассажирского учёта, 
улучшение экономического состояния организаций-
перевозчиков за счёт перехода на бескондукторное 
обслуживание пассажиров, усиление контроля над 
оборотом денежных средств. Система АСОП поможет 
точно определить сумму, которая необходима для 
компенсации выпадающих доходов предприятиям 
при перевозке льготных категорий пассажиров. 
В настоящее время разработан план мероприятий 
(дорожная карта) по внедрению системы АСОП. До 
20 февраля 2018 года будет принято распоряжение 
правительства Нижегородской области о создании 
комиссии по аккредитации операторов, которые бу-
дут работать в рамках данной системы. Оператор бу-
дет заключать с перевозчиками договоры (соглаше-
ния) по организации безналичной оплаты проезда, 
устанавливать оборудование в автобусах и троллей-
бусах, организует 
пункты распространения транспортных карт.

Автоматизированная 
система оплаты

СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ. Сборная 
Аргентины – одна из самых титу-
лованных мировых футбольных 
сборных: аргентинцы дважды вы-
игрывали чемпионат мира (в 1978 
и 1986 годах), 14 раз первенство-
вали на Кубке Америки и дважды 
выигрывали олимпийский турнир 
(в 2004 и 2008 годах). Аргентина 
– одна из трёх сборных (наряду 
с Бразилией и Францией), кото-
рая выигрывала все турниры под 
эгидой ФИФА: чемпионат мира, 
Олимпийские игры и Кубок конфе-
дераций; также аргентинцы, как и 
бразильцы, и французы, при этом 
имеют победы в своём континен-
тальном первенстве. 

СБОРНАЯ ШВЕЙЦАРИИ. Сбор-
ная Швейцарии 11-й раз в истории 
пробилась на чемпионат мира, че-
тыре раза выходила в плей-офф, 
в 2010 стала единственной коман-
дой, которая победила будущих 
чемпионов мира – испанцев. 

СБОРНАЯ АНГЛИИ. Сборная 
Англии является старейшей, на-
ряду с Шотландией, националь-
ной футбольной сборной в мире. 
Первый международный матч 
англичане провели как раз с шот-
ландцами в 1872 году. В 1966 году 
сборная Англии под руковод-
ством Альфа Рамсея единствен-
ный раз в своей истории выигра-
ла чемпионат мира. В финале на 
домашнем стадионе «Уэмбли» 
со счётом 4:2 в дополнительное 
время была повержена немец-
кая сборная. Чемпионат Европы 
Англия ни разу не выигрывала, 
оставаясь при этом единственной 
сборной-чемпионом мира, не по-
беждавшей в своём континен-
тальном первенстве. 

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ. Швеция при-
нимала Чемпионат мира 1958 года. 
Шведы стали триумфаторами про-
шедшего отборочного цикла. В ква-
лификации они опередили Нидер-

ланды, а в стыковых матчах побе-
дили Италию. 

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ. Лучшим 
в истории команды стал чемпио-
нат мира, который прошёл ровно 
20 лет назад. В 1998 году сборная 
Хорватии заняла третье место, а 
её игрок Давор Шукер стал луч-
шим бомбардиром турнира. 

СБОРНАЯ КОСТАРИКИ. Начиная 
с ЧМ-2002 Коста-Рика регулярно 
выступает в финальных стадиях 
главного футбольного турнира для 
сборных. В 2014 году на чемпиона-
те мира в Бразилии костариканцы 
попали в сложную группу с тре-
мя бывшими чемпионами мира 
– сборными Италии, Англии и 
Уругвая. Костариканцам, которых 
возглавлял колумбийский тренер 
Хорхе Луис Пинто, отводилась роль 
аутсайдеров, однако центрально-
американская сборная сенсаци-
онно сумела обеспечить себе вы-

ход из группы уже после второго 
матча. В 1/8 финала Коста-Рика 
победила Грецию, а в 1/4 финала 
только в серии пенальти уступила 
голландцам. 

СБОРНАЯ ПАНАМЫ. 11 октя-
бря 2017 года сборная Панамы 
впервые в своей истории преодо-
лела квалификационную стадию 
чемпиона мира, получив право 
дебютировать на ЧМ-2018 в Рос-
сии. Президент Панамы объявил 
11 октября общенациональным 
праздником. 

СБОРНАЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ. 
Одна из самых известных и 
сильнейших сборных Азии. Чаще 
других сборных региона появ-
лялась на чемпионатах мира (10 
раз) и является единственной 
командой из Азии, участвовав-
шей в полуфинале чемпиона-
та мира. Двукратный чемпион 
Азии (1956, 1960). 

спортивные объекты. Всё это повы-
сит качество жизни нижегородцев и 
создаст импульс для дальнейшего 
развития, благоустройства города. 

Чемпионат мира – не только боль-
шая честь, но и большая ответствен-
ность. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ СЫГРАЮТ:
 
– 18 июня Швеция (F3) – 
Южная Корея (F4), 
– 21 июня Аргентина (D1) – 
Хорватия (D3), 
– 24 июня Англия (G4) – 
Панама (G2), 
– 27 июня Швейцария (Е2) – 
Коста-Рика (Е3). 
В 1/8 финала 1 июля сыграет по-
бедитель группы D (в группу вош-
ли Аргентина, Исландия, Хорва-
тия, Нигерия) и команда, занявшая 
второе место в группе С (в группу 
вошли Франция, Австралия, Перу, 
Дания). 
В 1/4 финала 6 июля сыграют побе-
дители пар А1 vs B2 и 1C vs 2D. 
Сборная России может сыграть в 
Нижнем Новгороде в 1/4 финала, 
при условии, что займёт 
первое место в группе А и выигра-
ет в 1/8 финала. 

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ
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Матч ТВ

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

06:35 Мультфильмы [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 «Пешком...»
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:55 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
10:15, 18:00 «Наблюдатель» 
11:10, 00:30 ХХ век. «А. Солже-

ницын» 
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия» [16+]
13:35 Д/ф «Куклы» [16+]
14:15 Д/ф «Гончарный круг» 
14:30 Библейский сюжет [16+]
15:10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16:35 «На этой неделе...»
17:00 «Агора» [16+]
19:10 Торжественное закрытие 

XVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» [16+]
01:40 Произведения Р. Щедрина 

в исполнении ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова

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

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:30 «Мужское/Женское» 
02:25 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 

[16+]
03:35 «Давай поженимся!» 
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
10:05, 12:25, 15:25, 16:55, 

18:55, 19:25, 21:25    
«Вакансии недели» [12+]

10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ПРИИСК-2» [12+]
12:10 «Территория завтра» 
12:30, 15:30, 17:30, 19:00, 

19:30, 21:30, 00:00 
«ОбъективНО» 

12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» [16+]
14:45 «Просто вкусно» [12+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:20 «Можно мне с тобой?» 
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 Т/с «ТЕТРАДЬ ИЗ СОЖЖЁН-

НОГО ГЁТТО» [12+]
20:00 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]
22:00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
23:40 «Миссия выполнима» 

06:30 «Великие моменты в 
спорте» [12+]

07:00, 07:25, 08:55, 11:10, 
12:55, 15:30, 16:25      
Новости 

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00, 09:30, 11:15 Биатлон
13:00 «Команда на прокачку» 
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала
14:20 Все на футбол! [16+]
15:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/16 финала
15:35 Все на Матч! [16+]
16:05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 
16:30 Континентальный вечер
16:55 Хоккей
19:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

21:25 Тотальный футбол [16+]
22:25 Гандбол
00:15 Все на Матч! [16+]
00:45 «Я - Али». Документаль-

ный фильм [16+]
02:50 Профессиональный бокс
04:50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА»

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Городской маршрут» 
10:30 Т/с «ПРИИСК-2» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
14:35 Т/с «ТЕТРАДЬ ИЗ СОЖЖЁН-

НОГО ГЁТТО» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

[16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Вести. Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:40 Микрорайоны [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:15 10 минут с Политехом 
19:30 Домой. Новости [16+]
20:00 Зачёт [16+]
20:20 Вести. Спорт [16+]
20:30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 Познер [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 «Время покажет» [16+]
02:15 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

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

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

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 «Идея на миллион» [0+]
01:50 «Дачный ответ» [0+]
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [16+]
04:20 «Поедем, поедим!» [0+]

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

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23:15 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 Мультфильмы [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 «Пешком...»
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:55 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:30 «Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова» [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10, 00:40 ХХ век. «Алек-

сандр Солженицын» [16+]
12:20 «Мастерская архитектуры»
12:45 Д/ф «Джек Лондон» [16+]
13:35 Д/ф «Виктор Попков. 

Суровый ангел» [16+]
14:15 Д/ф «Магия стекла» [16+]
15:10 Произведения Родиона Ще-

дрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова

16:15 Важные вещи [16+]
16:30 «2 Верник 2» [16+]
17:20 Д/ф «Революция и консти-

туция, или Мина замед-
ленного действия» [16+]

19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
00:00 «Тем временем» [16+]
01:45 Элисо Вирсаладзе в Боль-

шом зале Московской 
консерватории [16+]

06:30 «Великие моменты в 
спорте» [12+]

07:00, 08:55, 10:20, 13:00, 
15:35, 18:40, 21:15, 
22:50 Новости [16+]

07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 
09:20 Тотальный футбол [12+]
10:30 «Сильное шоу» [16+]
11:00 Профессиональный бокс
13:05 Все на Матч! [16+]
13:35, 16:20 Смешанные едино-

борства
15:45 Все на Матч! [16+]
18:20 «Десятка!» [16+]
18:50 Все на Матч! [16+]
19:25 Гандбол
21:20 Все на Матч! [16+]
21:50 «РФПЛ. Live». Специаль-

ный репортаж [12+]
22:20 «Россия футбольная» 
22:55 Футбол
00:55 Все на Матч! [16+]
01:25 Волейбол
03:25 Д/ф «Линомания» [16+]
05:05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
06:10 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 
[12+]

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

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

СТИ» [12+]

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

06:35 Пряничный домик
07:05 Легенды мирового кино
07:35 «Пешком...»
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:55 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:30 «Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова» [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10, 00:40 ХХ век. «Кинопано-

раме» - 20 лет [16+]
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
12:55 Искусственный отбор 
13:35 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать 

и уходить...» [16+]
16:40 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» [16+]
17:05 «Ближний круг Ю. Нор-

штейна»
19:45 Главная роль [16+]
20:00 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух [16+]
00:00 Д/ф «План Маршалла: по-

хищение Европы?» [16+]
01:40 «Формула успеха!»
02:40 Цвет времени

06:30 «Великие моменты в 
спорте» [12+]

07:00, 7:25, 08:55, 11:00, 
13:55, 16:00, 18:45, 
21:15, 22:50 Новости 

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вольфсбург» - 
«Лейпциг» [0+]

11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Боруссия»
13:35 «Комментаторы». Спе-

циальный репортаж [12+]
14:00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала
16:10 Все на Матч! [16+]
16:45 Профессиональный бокс
18:55 Все на Матч! [16+]
19:25 Хоккей
21:55 «Утомлённые славой». 

Документальный цикл 
22:25 Обзор Английского чем-

пионата [12+]
22:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут» [16+]

00:55 Все на Матч! [16+]
01:25, 03:25 Волейбол
05:25 Д/ф «Скандинавский ха-

рактер» [16+]

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

06:35 Мультфильмы[16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 «Пешком...»
08:05, 23:10 «Правила жизни»
08:35, 22:55 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
09:30 «Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова» [16+]
10:15, 18:05 «Наблюдатель» 
11:10, 00:40 ХХ век. «Оба-на! 

Похороны еды» [16+]
12:10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
13:35 Д/ф «Загадочный предок 

из Каменного века» [16+]
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать 

и уходить...» [16+]
16:40 Россия, любовь моя! 
17:05 Линия жизни [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. В. Петренко»
00:00 Д/ф «Формула невероят-

ности академика Колмо-
горова» [16+]

01:40 М. Плетнёв и Российский на-
циональный оркестр. Д. Шо-
стакович. Симфония № 10

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:30 «Мужское/Женское» 
02:25 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
03:35 «Давай поженимся!» 
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Время покажет» [16+]
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина [16+]

15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
22:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
02:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
02:50 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 

[16+]
03:50 «Давай поженимся!» 

[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 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина [16+]

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 

[12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

СТИ» [12+]

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

годня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Жить хорошо» [12+]
10:20 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. Прямой эфир 

15:30, 17:30, 19:00, 19:30, 
21:30, 00:00 «Объек-
тивНО» 

15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 «Земля и люди» [12+]
16:25 «Вакансии недели» [12+]
16:30 Д/ф «Япония: божества 

гор и вод» [12+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:00 «Хет-трик» [16+]
18:34 Д/ф «Тренер века» [12+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
20:55 «Точка зрения ЛДПР» 
21:10 «Крылатые мечтатели 

России. Герои эпохи» 
22:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША» [12+]
23:55 «Вакансии недели» [12+]

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

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

СТИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «ПРИИСК-2» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 

[12+]
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

ГИЯ» [16+]
15:00 «Добро пожаловаться» 

[12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Телемарафон «Всем ми-

ром против наркоагрес-
сии» [12+]

17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Телемарафон. «Всем ми-

ром против наркотиков» 
[16+]

18:45 Правила еды [16+]
19:05 Телемарафон. «Всем ми-

ром против наркотиков» 
[16+]

20:00 «Россия-24» [16+]

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

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

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

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

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 «Идея на миллион» [0+]
01:50 «НашПотребНадзор» 
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04:40 «Поедем, поедим!» [0+]

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

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 «Идея на миллион» [0+]
01:50 «Квартирный вопрос» 
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [16+]
04:25 «Поедем, поедим!» [0+]

06:30 «Великие моменты в 
спорте» [12+]

07:00, 08:55, 11:30, 17:45    
Новости 

07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 Обзор Английского чем-

пионата [12+]
09:30 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» [0+]

11:35 Все на Матч! [16+]
12:00 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Суонси» - «Манче-
стер Сити» [0+]

14:00 Новости [16+]
14:05 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала
16:05 Биатлон
17:55 Все на Матч! [16+]
19:00 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия - 
Швеция [16+]

21:55 Баскетбол
23:55 Все на Матч! [16+]
00:30 Волейбол
02:30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала
04:30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [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 
             с Вадимом Такменёвым» 
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 «Поздняков» [16+]
00:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:55 «Малая земля» [16+]
02:55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04:35 «Поедем, поедим!» [0+]
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Учительский съезд
Постараюсь описать белогвардей-
ское восстание по своим личным 
наблюдениям и переживаниям.

На том концерте, устроенном 
в Народном доме для участников 
учительского съезда 28 августа 
1918 года, были и я с братом Сано, 
и моя старшая сестра Галина – 
учительница. Народу собралось 
на концерт очень много, как го-
ворится: «Негде упасть яблоку!» 
Мы с братом пробрались на бал-
кон (галёрка – так его называли), 
нашли себе свободное местечко и 
сосредоточили своё внимание на 
концерте. В концерте выступал 
исключительно только один пе-
вец Орлов, исполняя такие произ-
ведения, как ария Мефистофеля 
из оперы «Фауст», русские песни 
«Когда я на почте служил ямщи-
ком», «Густой неведомой тайною» 
и ряд других. Нужно отдать долж-
ную справедливость прекрасно-
му баритону и артистическому 
искусству исполнителя Орлова. 
По окончании концерта (сколь-
ко времени проходил концерт и 
когда кончился – не помню) мы 
с братом спустились с балкона 
к выходу. Здесь нам представи-
лась такая картина: у дверей из 
зрительного зала (партер) стоя-
ли два красногвардейца, один из 
них Алексей Малышев, который 
был нам знаком. Красногвардей-
цы проверяли (облава) выходя-
щую из Народного дома публику 
с целью выявления оружия. Одна 
из моих знакомых девушек как-
то при разговоре передала мне, 
что у её знакомого молодого чело-
века Киприянова (впоследствии 
её мужа) имеется револьвер. Я 
точно знал, что молодой человек 
присутствовал на данном кон-
церте. Наблюдал вместе с братом 
процесс проверки выходящей пу-
блики, к моему удивлению, Ки-
приянов в дверях совершенно не 
появился. Куда он делся, каким 
путём вышел из Народного дома, 
было непонятно! И только теперь 
можно предположить, что у за-
пасного выхода из гримировоч-
ной и артистической комнат не 
была выставлена охрана. Этим 
случаем воспользовался не толь-
ко молодой человек Киприянов, 
но, видимо, и многие белогвар-
дейцы, бывшие на концерте, и все 
они свободно вышли из Народно-
го дома необысканными.

Сестра Галина ушла домой 
раньше, а затем пошли и мы с 
братом. Ночь была пасмурная, 
неосвещённые улицы придава-
ли ей особенную темноту. Наш 
дом находился на Ветлужской 
улице – между Соборной (С. Ку-
ликова) и Петропавловской (это 
улица Володарского, а Свердлова 
называлась Спольной) улицами, 
четвёртый дом от угла Соборной 
улицы. 

Дома, обменявшись впечатле-
ниями о концерте, сестра Гали-
на, зашедшая на нашу половину, 
между прочим сказала: «Когда я 
шла из Народного дома, видела, 
на некоторых скамейках сидели 
незнакомые люди, на лицах ко-
торых надеты были маски или 
подобие их!». Мы с братом не при-
дали сказанному сестрой Гали-
ной особого значения, улеглись в 
свои холостяцкие постели и креп-
ко уснули. 

Сколько времени мы спали 
– не знаю, только вдруг до моего 
слуха донеслись крики: «Сано, 
Леонид, вставайте, вы слыши-
те, вставайте, в городе стрельба!» 
И так несколько раз. Это сквозь 
слёзы кричали, вбежавшие на 
нашу половину, перепуганные 
мама и сестра Галина. Мы с бра-
том моментально вскочили и бы-
стро оделись. До нашего слуха 
доносились глухие, редкие и от-
далённые винтовочные выстре-
лы. Я сунул брату в карман его 
шинели «Смит-Вессон», и он, вы-
бежав за ворота, бросился бежать 
по Ветлужской улице. Свернул на 

Спольную (Свердлова), выбрав 
этот путь как более близкий к 
военному комиссариату. Это про-
исходило рано утром на рассвете 
29 августа 1918 года в пасмурную 
и дождливую погоду. Мелкий до-
ждик, казалось, не падал на зем-
лю, а, как туман, висел в воздухе.

Рассвело. У спуска к реке ино-
гда раздавались винтовочные 
выстрелы, предупреждающие 
идущих к реке «возвратиться об-
ратно». Соседи с опаской выгля-
дывали за ворота своих домов, 
тихонько высказывая друг другу 
свои предположения о происходя-
щем. По обочине дороги мимо на-
шего дома проехала подвода, на 
телеге лежал убитый или ране-
ный человек в солдатской шине-
ли с чёрными волосами на голове 
и без фуражки. Так мы и не узна-
ли, кто был этот убитый человек.

Я решил пробраться к уездно-
му военкомату, узнать о судьбе 
своего брата и о происходящих 
событиях. Пошёл по Соборной 
улице (С. Куликова). На улице ни 
одной человеческой души, таин-
ственная тишина! С Соборной 
улицы свернул на Костромскую 
(улица Ленина), направляясь 
к военному комиссариату. На 
крыльце Управления милиции 
стоял начальник милиции то-
варищ Распопов Иван Николае-
вич (местный житель), милиция 
размещалась в здании бывшего 
казначейства (теперь райфо, дом 
№ 27). На мой вопрос: «Что проис-
ходит?», товарищ Распопов отве-
тил: «Братья Сорокины восстали 
против местной Советской вла-
сти»…

Направился к военкомату. На-
встречу мне шёл мой брат Сано. 
Шинель на нём была распахнута, 
фуражка – на затылке, а сам он 
– возбуждённый и насторожен-
ный.

– Зачем пришёл? –  был его ко 
мне вопрос.

– Узнать, что происходит.
– Братья Сорокины подняли 

восстание против Советской вла-
сти. Посылаю красногвардейцев 

в разведку, а они не возвращают-
ся. Вызвал из деревни Морозихи 
отряд активистов, думаю пойти 
против белых в наступление, а 
ты иди домой!..

Я по Спольной (Петропав-
ловской) улице (Свердлова) на-
правился домой, оставив своего 
брата одного, ожидающего из Мо-
розихи отряд, и с мыслью ринуть-
ся против белых в наступление. 
Шёл домой и прислушивался, но 
залпов и одиночной винтовоч-
ной стрельбы не было, значит, 
не было и наступления, которого 
так ждал мой брат. Всё начинало 
утихать, успокаиваться.

Примерно в полдень по городу 
разнёсся колокольный звон, при-
зывавший население к Народ-
ному дому на «торжественный» 
митинг, посвящённый «Великой 
победе», одержанной «храбрым» 
белогвардейским воинством над 
внутренним его врагом – Совет-
ской властью!.. Какого содержа-
ния был этот «митинг», кто вы-
ступал и о чём выступал, – не 
знаю. Я на этом митинге не был, 
он меня не интересовал и не мог 
интересовать.

Наступил вечер. Соседи дели-
лись между собой впечатления-
ми, переживаниями и новостями 
о событиях дня, пользуясь рас-
сказами и слухами, носившими-
ся по городу.

Случай на пароходе 
(второй день восстания)

По городу разнёсся слух, что 
на пароходе белогвардейцами 
убит советский работник. Исто-
рия этого злодейского поступка 
вкратце такова. Сотрудник УЧК 
товарищ Шиганов Иван Влади-
мирович в тот день возвращал-
ся на пароходе в г. Ветлугу. На 
одной из пристани (на какой, не 
знаю) на пароход вошли несколь-
ко белогвардейцев с целью «со-
ответствующей проверки» при-
ехавших пассажиров. Увидев 
идущего по палубе товарища 

Шиганова, один из белогвардей-
ских офицеров в упор выстрелил 
из нагана в лицо Шиганова. Това-
рищ Шиганов, обливаясь кровью, 
упал без сознания на палубе.

Белогвардейцы бросили свою 
жертву за борт парохода в реку, 
надеясь, что мертвец пойдёт бы-
стро на дно. Однако убийцы про-
считались! Шиганов очнувшись 
от действия осенней холодной 
воды, придя в сознание, молние-
носно сообразив и поняв создав-
шуюся обстановку, нырнув под 
стоявшую недалеко от парохода 
баржу, а затем «русскими сажен-
ками» поплыл на другой берег 
реки. От такого неожиданного 
оборота всего происшедшего бе-
логвардейцы были изумлены, по-
ражены и растеряны. Поднятая 
большая стрельба по уплываю-
щему была недосягаема до «вос-
кресшего мертвеца». Шиганов, 
напрягая силы всех своих му-
скул, стремился на другой берег. 
Река при осеннем паводке была 
широка, быстра и глубока, на-
мокшая одежда тянула на дно, а 
цель далека! Сосредоточив всю 
свою волю, превозмогая страш-
ную головную боль, но с надеж-
дой на спасение, Шиганов, ещё 
несколько раз взмахнув сильны-
ми «саженками», почувствовал 
под ногами долгожданное дно. 
Спасён, спасён!

Вышел на берег товарищ Ши-
ганов измученный, обессилен-
ный, ползком добрался до пер-
вого попавшегося стога сена и в 
нём затаился…

Некоторые читатели рас-
сказ о «живом мертвеце» 
Шиганове сочтут сказочно-
неправдоподобным вымыслом. 
Не торопитесь с оценкой, мы ещё 
встретимся с товарищем Шига-
новым!

Мобилизация (третий 
день восстания)

30 августа 1918 года белогвар-
дейский штаб вынес решение о 

мобилизации всего населения 
г. Ветлуги и заречных районов 
уезда на борьбу с Советской вла-
стью. Мобилизованные бело-
гвардейским штабом зачисля-
лись в отряды, получали оружие 
и без подготовки направлялись 
на линию фронта – на участок 
деревни Хвастово.

Рабочие и другие представи-
тели трудового народа, улучив 
моменты, разбегались по лесам 
и деревням. В строю оставались 
гимназисты, студенты и чинов-
ники, которые несли стороже-
вую службу, проводили аресты 
и обыски советских работни-
ков. Объявленная мобилизация 
крестьян заречных волостей – 
Новоуспенской, Карпуновской, 
Широковской, Хмелевицкой, 
Тоншаевской и Ошминской – не 
дали результатов. Крестьяне не 
пошли в белогвардейские отря-
ды и отказались снабжать их 
хлебом и фуражом. Вся надежда 
оставалась только на помощь со 
стороны Уреня (стр. 242 и 243 вос-
поминаний т. Соловьёва).

Для проведения мобили-
зации в Заречной волости 
(с. Карпуниха) выехал белогвар-
дейский офицер. Местные ак-
тивисты и фронтовики, сочув-
ствующие Советской власти, 
не подчинялись решению бело-
гвардейского штаба. Дело до-
шло до вооружённого столкно-
вения, и в одной из перестрелок 
белый офицер был убит. Тело 
убитого бывшие с ним белогвар-
дейцы перевезли в город Ветлу-
гу, где и была устроена «пышная 
похоронная церемония». Прово-
жал на кладбище своего «героя» 
эскорт белогвардейских воору-
жённых сил. Рядовое население 
как бы скрылось, затаилось и 
участия в этой похоронной про-
цессии почти не принимало. Вот 
это была первая физическая по-
теря и моральный удар по бело-
гвардейцам.
ШКЕЛЬДИН Л.Д.

Продолжение следует... 

Постараюсь описать белогвардей-
ское восстание по своим личным 

На том концерте, устроенном 
в Народном доме для участников 
учительского съезда 28 августа 
1918 года, были и я с братом Сано, 
и моя старшая сестра Галина – и моя старшая сестра Галина – 
учительница. Народу собралось 
на концерт очень много, как го-
ворится: «Негде упасть яблоку!» 
Мы с братом пробрались на бал-
кон (галёрка – так его называли), 
нашли себе свободное местечко и 
сосредоточили своё внимание на 
концерте. В концерте выступал 
исключительно только один пе-
вец Орлов, исполняя такие произ-

Ветлужская быль
Часть вторая. Белогвардейское восстание

Молодёжи города Ветлуги посвящаю

 Ветлужский революционный комитет. ФОТО ИЗ ФОНДОВ ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ



Начало на 1-й стр. 

Жизнь супругов Гагариновых из 
с. Новопокровского строится на люб-
ви, интересных и разнообразных 
увлечениях, активном образе жизни. 
Им скучать не приходится. Каждый 
их день наполнен движением. Как в 
песне: «Старость меня дома не заста-
нет – я в дороге, я в пути!». Для супру-
гов не существует полумеры – всегда  
всё по максимуму.   Наверное, в этом 
кроется секрет их человеческого дол-
голетия.  А вот тайну супружеского 
долголетия знают только они. 

– Взаимоуважение друг к другу, 
ответственность за семью – вот и вся 
тайна, – почти одновременно ответи-
ли супруги на мой вопрос. Потом до-
бавили:

– Банально звучит, но это очень се-
рьёзные слова. В этой короткой фра-
зе кроется глубокий смысл. Не сра-
зу появился житейский опыт. Жизнь 
такая штука – в ней всё время что-то 
происходит. Вот и наша семья не ис-
ключение. Понимаешь, что стоит че-
ловек,  который считается в твоей 
судьбе главным. Радости жизни мы 
встречали с восторгом, трудности 
переживали сообща, крепко держась 
друг за друга. 

Геннадий Тихонович и Тамара Ми-
хайловна познакомились в 1960 году, 
когда пришли работать на Гороховец-
кий завод подъёмно-транспортного 
оборудования. Оба молодые, краси-
вые, харизматичные, образованные, 
не могли не понравиться друг другу. 
Вскоре поженились и в 1961 году уе-
хали в Магаданскую область. Тама-
ра Михайловна много лет прорабо-
тала инженером, позднее – старшим 
инженером во Всесоюзном объедине-
нии «СевероВостокЗолото». В процес-
се работы заочно окончила Москов-
ский политехнический институт.  
Геннадий Тихонович – выпускник 
Горьковского авиационного техни-
кума, затем – Киевского института 
гражданской авиации, совсем немно-
го поработал по профессии. «Виной» 
тому стали его хорошие организа-
торские способности. Ещё будучи ре-
бёнком, он мог легко сплотить дет-
вору и нацелить её на коллективное 
дело или просто на культурный от-
дых. Поэтому по приезду в Магадан-
скую область, его молодого, активно-
го человека, быстро оценили за эти 
качества. Так началась его работа в 
советских партийных  органах вла-
сти. Для успешного карьерного ро-
ста добавилось ещё одно образова-
ние – высшая партийная школа. Г.Т. 
Гагаринов закончил трудовой путь в 
должности зампредседателя испол-
кома Магаданской области. 

Двадцать лет назад супруги при-

няли решение вернуться на родину. В 
Новопокровском купили небольшой 
домик. Геннадий Тихонович – чело-
век увлекающийся, про себя говорит, 
что все 20 лет совершенствует своё 
жилище. Ему кажется, что новым 
идеям никогда не будет конца. Тама-
ра Михайловна заядлая рыбачка. Но 
это не единственное её увлечение. Её 
супруг рассказал, что многолетней  
традицией семьи, которую установи-
ла Тамара Михайловна ещё в Магада-
не, является пирог по пятницам. Он 
был в особом почёте в трудовые годы 
супругов, когда росли дети.  Их дом 
всегда хлебосолен. Жизнь в большом 
городе супруги вспоминают добрым 
словом. А как же иначе? Там прошли 
их лучшие годы. Родились и выросли 
дочь и сын. Сегодня дочь живёт в Бу-
рятии, сын – в Воронеже. Оба имеют 
высшее образование.  У них свои се-
мьи. Одно из главных богатств Гага-
риновых – шестеро внуков. 

Супругам особое удовольствие до-
ставляет сад-огород. В современном 
мире  у молодого поколения заготов-
ки на зиму понемногу стали уступать 
по популярности другим увлечени-
ям. Этого нельзя сказать про Тамару 
Михайловну. Её соленья-варенья по-
прежнему вкусны и всегда готовы к 
обеденному столу.  

Гагариновы любят путешество-
вать. Объехали много российских 
городов, в том числе и на собствен-
ной машине. Они патриотичны. При-
ехав жить в Ветлужский район, на 
своей машине объехали множество 
деревень с целью более детального 
изучения малой родины Тамары Ми-
хайловны. В их доме почётное место 
отведено солидной библиотеке. Гага-
риновы ею гордятся. Около 5 тысяч эк-
земпляров книг и журналов собраны 
на полках. Любимому журналу семьи 
«Наука и жизнь» особое внимание, 
имеются почти все его выпуски, на-
чиная с 1967 года. Чтобы идти в ногу 
со временем, Гагариновы купили и 
освоили компьютер. Сейчас свободно 
им пользуются:  держат постоянную 
связь с детьми, внуками, близкими, 
друзьями. Любимым произведением 
Геннадия Тихоновича с юных лет яв-
ляется «Таинственный остров» Жюля 
Верна.  Когда-то книга вызвала в его 
юной душе бурю эмоций, а её главный 
герой Сайрес стал образцом для под-
ражания. Именно у него Геннадий 
Тихонович научился мастерить, всё 
делать своими руками.  Темы увлече-
ний Гагариновых разнообразны. Но 
даже того, что сказано,  хватит, что-
бы сказать всем, кто сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе, – не стоит 
унывать, пеняя на годы. Жизнь сле-
дует воспринимать как драгоценный 
дар, данный человеку в безвозмезд-
ное пользование, надо дорожить каж-
дым мгновением и стремиться делать 
эти мгновения радостными. 

Родители 100-го новорож-
дённого и семьи, которые в 
этом году получили статус 
многодетных, были в цент-
ре внимания на празднич-
ном мероприятии в отделе 
ЗАГС по Ветлужскому райо-
ну, приуроченном к Меж-
дународному дню матери. 

– Мама, – самый близкий и 
родной человек для каждо-
го из нас, – открывая ме-
роприятие, сказала на-
чальник отдела ЗАГС 
Н.А. Коновалова. – С 
первого дня рожде-
ния ребёнка мать жи-
вёт его дыханием, его 
слезами и улыбка-
ми. Есть старая пого-
ворка: «Мать носит 
дитя девять месяцев 
под сердцем и всю 
жизнь в сердце». Се-
годня поздравляю 
вас, дорогие матери, и ваши семьи 
с рождением малышей! Мы рады, что 
вы приняли наше приглашение и собра-
лись здесь на семейном празднике.

Чествование началось с родителей 
сотого ребёнка, рождение которого было 
зарегистрировано в отделе ЗАГС Вет-
лужского района в преддверии  празд-
ника. Это Алексей и Ирина Березины, у 
которых родился первенец. Они нарекли 
сына Мироном.

Иметь детей мечтает почти каждый 
человек, а вот стать многодетными ро-
дителями решаются далеко не многие. 
Гости праздника – семьи Надежды и 

Игоря Смертиных, у которых появился 
на свет сын Мирослав, Надежды и Иго-
ря Муравьёвых, у которых родился сын 
Андрей, и Марии Смирновой и Макси-
ма Кабанова – родители сына Назара. 

– Уважаемые родители! Пусть ваши 
дети ростут счастливыми, умными, 
красивыми и добрыми, приносят вам 
только радость! – сказала  Н.А. Коно-
валова, вручая подарки семьям от ГУ 
ЗАГС Нижегородской области.

С приветственными словами к ви-
новникам торжества обратилась заме-
ститель главы администрации города 
Ветлуги  И.Л. Чапыгина.

– Самое важное, чтобы каждый ре-
бёнок был здоров и счастлив, – сказала 
она, вручая женщинам-матерям цветы. 
– Быть матерью и отцом – это работа, на 
которой нет выходных. Не жалейте для 
ваших детей материнской ласки и от-
цовской доброты, душевной щедрости, 
и тогда ваши дети вырастут сильными 
духом, жизнерадостными и счастливы-
ми людьми. 

Вела мероприятие Мария Маркова. 
Трогательные песни о маме исполни-
ли участницы художественной самоде-
ятельности Ветлужского КДЦ Наталья 
Смелова и Алина Смирнова.
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 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

ПРАЗДНИКУ ПОСВЯЩАЛОСЬ

ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ

Группа отдыхающих, нахо-
дившаяся на реабилитации в 
Ветлужском СРЦИ (14  смена), 
в преддверии Дня матери по-
бывала в Белышевском доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов. 

С наступающим праздником 
всех матерей, присутствую-
щих в зале, сердечно поздрави-
ла Людмила Петровна Дурнева. 
Затем был дан праздничный 
концерт, где прозвучали стихи 
и песни, озорные частушки, по-
ставлены весёлые сценки. Вме-
сте с отдыхающими из СРЦИ в 
концерте принял участие быв-
ший участник хора ветеранов 
Н.А. Орлов. 

Зрители и сотрудники дома-
интерната оказали гостям ра-

 Фото на память о праздничном мероприятии в отделе ЗАГС по Ветлужскому району. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Поздравили с Днём матери
Семья строится на любви

душный приём, каждое вы-
ступление награждалось 
дружными аплодисментами. 
После концерта было органи-
зовано чаепитие с пирогами, 
испечёнными умелыми вет-
лужскими хлебозаводскими 
мастерицами. Провожая го-
стей, зрители благодарили их 
за прекрасные концертные но-
мера и пригласили бывать в 
доме-интернате чаще.

Участники концерта искрен-
не благодарят исполнитель-
ного директора А.А. Титова, 
главного бухгалтера Р.М. Бар-
хатову, хлебопёков ООО «Вет-
лугахлеб» за вкусную выпечку, 
директора Ветлужского СРЦИ 
А.Н. Саукова – за предоставле-
ние транспорта, индивидуаль-
ного предпринимателя А.В. 
Орехова – за спонсорскую по-
мощь на организацию поездки 
в село Белышево.

С новорождённым!
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 _______________НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА



Главной задачей лидера является фор-
мирование команды единомышленни-

ков, так как только сильная команда даст воз-
можность выполнить все поставленные цели, 
где каждый участник будет реализовывать 
свои потенциальные запросы и стремления.
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КОНКУРС

Самуил Яковлевич Маршак написал 
много стихов для детей.  Именно его 
памяти был посвящён городской кон-
курс чтецов «Читаем Маршака», кото-
рый проходил в центральной детской 
библиотеке среди дошколь-
ных учреждений го-
рода Ветлуги. 

«Читаем Маршака» _____________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

 Победитель конкурса чтецов «Читаем Маршака» Варвара Шелепова (в центре) 
в окружении героев маршаковских произведений. ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

 Конкурсное испытание «Мы – команда». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

БЫТЬ ЛИДЕРОМ НЕПРОСТО
ворит Наталья Виссарионовна 
Смирнова, руководитель  ДОО 
«Новое поколение». – Ещё пе-
ред началом состязания мы 
виртуально познакомились с 
каждым из лидеров, изучив их 
портфолио. Хочется отметить, 
что первое впечатление сразу 
настроило на непростую задачу 
выбора лучшего из лучших. Все 
ребята очень активные, целеу-
стремлённые, хорошо учатся и 
неравнодушны к происходяще-
му вокруг, что подтверждали 
грамоты, похвальные листы, 
проектные папки и творческие 
работы. И хотя портфолио не 
оценивалось, а служило сред-
ством знакомства с участни-
ком, нельзя не отметить, что ре-
бята совместно с педагогами и 

Лидер – это тот человек, кото-
рый ведёт за собой людей к до-
стигаемой цели. Лидеры есть 
среди взрослых и среди под-
растающего поколения. 

23 ноября в соответствии с планом 
деятельности районного детско-
го общественного объединения 
«Ветла» состоялся конкурс среди 
лидеров детских общественных 
объединений Ветлужского райо-
на «Время быть лидером».

Для участия в конкурсе по-
дали заявки четыре активиста: 
Дарья Бусыгина – лидер ДОО 
«Радуга», МОУ Новопокров-
ская школа  (руководитель Е.В. 
Шильникова), Никита Юфе-
ров –  лидер ДОО ВПК «Факел», 
МОУ Новопокровская школа 
(Н.Н. Бусыгина), Алина Марты-
нова – лидер ДОО «Страна зна-
ний», МОУ Калининская шко-
ла (Э.А. Душеина), Яна Кокина 
– лидер ДОО «Акварель», МОУ 
Ветлужская школа №2 (Т.Е. Са-
модурова).

Перед участниками стоя-
ла непростая задача – не толь-
ко проявить свои лидерские 
качества, но и продемонстри-
ровать умение выступать перед 
аудиторией и, что немаловаж-
но, суметь отстоять свою точку 
зрения. Каждого лидера сопро-
вождал руководитель объеди-
нения и группа поддержки. 

– Мне посчастливилось при-
сутствовать на этом конкур-
се в качестве члена жюри, – го-
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 Дарья БУСЫГИНА:
– Мне очень нравится участвовать в мероприяти-

ях «Ветлы». На них всегда ощущаю позитив, хорошее 
настроение. Именно поэтому захотела участвовать в 
конкурсе. Результатом довольна, ведь главная победа 
для меня, это победа над собой! Я могу быть лидером!

Никита ЮФЕРОВ: 
– Я был единственным мальчиком среди участни-

ков конкурса. Конечно, это особая ответственность. 
Думаю, я справился! Мне понравилась поддержка, 

которую ощущал от всех вокруг. Всё впереди, и я обя-
зательно стану лидером.

Алина МАРТЫНОВА:
– Этот конкурс превзошёл все мои ожидания. Теперь с 

радостью могу сказать, что умею выступать перед публи-
кой. Конкурс дал мне возможность открыть себя с новой 
стороны, утвердить веру в себя. К каждому этапу приходи-
лось тщательно готовиться, что-то узнавать, чему-то учить-
ся. Кроме того, я познакомилась со многими талантливыми 
людьми, которые стремятся вперёд и не стоят на месте.

МНЕНИЯ 

 Конкурс самопрезентаций ДОО «Радуга» и ДОО ВПК «Факел»

 Финалисты конкурса «Время быть лидером»

зентаций «Я и моя команда», где 
участники в творческой форме 
демонстрировали свои достиже-
ния в рамках деятельности дет-
ского объединения. Оценивались 
уровень сплочённости коман-
ды, содержательность, яркость и 
эмоциональность выступления, 
творческий потенциал. Каждая 
команда выступила на пять с 
плюсом, показав оригинальные, 
яркие, содержательные высту-
пления. Второй и третий этапы 
требовали от ребят сосредоточен-
ности при решении довольно се-
рьёзных вопросов по деятельно-
сти ДОО и РДШ и при участии в 
открытой дискуссии. Интересно 
было наблюдать, как ребята от-
ветственно отнеслись к решению 
поставленных перед ними задач. 
Конечно, каждому из лидеров, 
принявших участие в конкурсе, 
ещё многому надо учиться, но 
главное, у них есть к этому жела-
ние. И пусть победитель только 
один, важно, что ребята не побоя-
лись себя проявить и сделали это 
на достойном уровне. Спасибо ор-
ганизаторам, участникам и их 
наставникам за праздник, кото-

рый они подарили. Как руководи-
тель ДОО, знаю, что сделать это 
не так просто.

В районном конкурсе лиде-
ров безоговорочную победу одер-
жала Яна Кокина (активист ДОО 
«Акварель»). Именно она была 
самая убедительная и решитель-
ная в выдвижении собственных 
идей, ответах на вопросы  и об-
щении с аудиторией.  Её группа 
поддержки – это её команда!

– Мы очень переживали за 
Яну, поддерживали её как могли, 
– делится впечатлениями Ирина 
Голод (группа поддержки Яны 
Кокиной). – Но самое главное, мы 
верили в её победу! Было очень 
интересно наблюдать за ходом 
конкурса, за реакцией Яны в ре-
шении конкурсных испытаний. 
Очень горжусь её успехами. Ещё 
год назад она была закрытой 
и застенчивой, а теперь убеди-
тельна и готова вести за собой. 
Все участники выступали хоро-
шо! Большое спасибо организа-
торам конкурса за полученный 
опыт и море позитива!
М.Г. ЩЕРБАКОВА, 
руководитель РДОО «Ветла»

родителями очень серьёзно от-
носятся к его содержанию. Как 
только все приготовления к 
конкурсу были завершены, ре-
бята заняли свои рабочие места 
по группам, и конкурс начался.

Согласно положению, лиде-
ры должны были преодолеть три 
этапа. Первый – конкурс самопре-

рода Ветлуги. 

Стихи С.Я. Марша-

ка  учат детей ра-

доваться красоте 

поэтического сло-

ва. Он уже в четыре года написал 

первые стихи. В 12 лет писал целые 

поэмы. С детскими стихами Марша-

ка мы встречаемся очень рано. Со-

всем маленькими с удовольстви-

ем слушали и учили наизусть «Аз-

буку», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Детки в клетке» и другие извест-

ные  произведения. Детский поэт и 

переводчик, драматург и лирик, пе-

дагог и редактор литературных из-

даний – таков творческий диапазон 

С.Я. Маршака.  

Самуил 

Яковлевич 

Маршак

Библиотекари этим конкурсом 
ещё раз напомнили о творчестве 
талантливого детского поэта, 
продолжили работу над популя-
ризацией его произведений. 

Конкурс проходил в два эта-
па. Первый (отборочный) тур 
состоялся в детских учрежде-
ниях. И вот они, лучшие из луч-
ших предстали перед жюри в би-
блиотечном зале. Дети пришли 
на программу не просто наряд-
ными. Их костюмы были укра-
шены атрибутами того произ-
ведения, которое они читали. 
Малышей встречали герои 
маршаковских произведе-
ний – Дама из стихотворе-
ния «Багаж» и Рассеянный 
человек, проживающий 
на улице Басейной. Своей 
непосредственностью и 
харизматичным харак-
тером оба героя быстро 
подняли настроение 
притихшим зрите-
лям. Потом прозву-

чали самые популяр-
ные стихи поэта в исполнении 

17 конкурсантов. 

Победителем была призна-
на Варвара Шелепова  (детский 
сад № 5 «Калинка). Она выра-
зительно, с чувством юмора 
рассказала стихотворение «Ба-
гаж». Призёрами стали: Ар-
тём Русаков (детский сад № 6 
«Ёлочка», стихотворение «Чего 
боялся Петя?»), Анна Танабаева 
(детский сад № 7 «Золотой клю-
чик», «Багаж») и Светлана Мо-
линова (детский сад № 2 «Сол-
нышко», «Кот и лодыри»).

Остальные конкурсанты 
получили сертификаты за уча-
стие. А разве могут малыши 
оставаться без подарков? Все 
были отмечены памятными и 
сладкими подарками. Доволь-
ные, они разъехались по своим 
детским садам, оставив в па-
мяти на долгие годы, а может 
и на всю жизнь, бессмертные 
строчки из весёлых стихов Са-
муила Яковлевича Марша-
ка. С этим поэтом они ещё не 
раз встретятся на страницах 
книг и учебников. Но это уже 
будет встреча старых добрых 
друзей. 



Несовершеннолетний житель г. Ветлу-
ги привлечён к уголовной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное 
приобретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств, совершённое в 
крупном размере и по ч. 1 ст. 230 УК РФ 
– склонение к потреблению наркотиче-
ских средств.

23 октября 2016 года несовершеннолетний 
С., находясь в Нижнем Новгороде, приоб-
рёл у неустановленного лица, через за-
кладку, не менее 2,21 грамма наркотиче-
ского вещества для личного потребления, 
после чего путём уговоров и предложений 
склонял к потреблению приобретённого 
им наркотического средства своего знако-
мого несовершеннолетнего О.

Вечером того же дня несовершенно-
летний С. был задержан сотрудниками 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД Рос-
сии «Уренский» в г. Ветлуге, в ходе лично-
го досмотра у несовершеннолетнего было 
обнаружено наркотическое вещество – 
2,21 грамма.

Несовершеннолетнему С. назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 
1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в 
воспитательной колонии.
В.А. СМИРНОВ, и.о. прокурора района

Федеральным законом от 
18 июля 2017 года № 159-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 314.1 
УК РФ» внесены существенные 
изменения в ст. 314.1.

С 30 июля 2017 года совершение 
лицом, в отношении которого 
установлен административный 
надзор определённых админи-
стративных правонарушений 
(в том числе управление транс-

портным средством в состоянии 
опьянения), сопряжённое с не-
однократным несоблюдением 
установленных в соответствии 
с административным надзором 
административных ограниче-
ний, может явиться основанием 
для привлечения к уголовной 
ответственности.

Согласно изменениям, вне-
сённым в ст. 314.1 УК РФ, неодно-
кратное несоблюдение лицом, 
в отношении которого установ-

лен административный надзор, 
административные ограниче-
ния или ограничений, установ-
ленных ему судом в соответ-
ствии с федеральным законом, 
сопряжённое с совершением 
данным лицом в числе прочего 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 7 
ст. 11.5, либо ст. 11.9, либо ст. 12.8, 
либо ст. 12.26 КоАП РФ, повлечёт 
за собой привлечение к уголов-
ной ответственности.

Кроме того, установлено, 
что самовольное оставление 
поднадзорным лицом поми-

мо места жительства или пре-
бывания также места факти-
ческого нахождения в целях 
уклонения от административ-
ного надзора будет являться 
основанием для применения 
к такому лицу мер уголовного 
воздействия.

За истекший период вре-
мени Ветлужским районным 
судом рассмотрено одно уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, осуждённый 
направлен в места лишения 
свободы.

№ 93 (12837)   9 декабря 2017 года   www.zemlvetl.ru   8 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß ЧЕЛОВЕК. МОРАЛЬ. ЗАКОННОСТЬ

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

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК НА КОНТРОЛЕ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЭНЕРГОВОР НЕ ПРОЙДЁТ! 
Российское экономическое чудо зависит от каждого

Уголовная ответственность

Вступил в законную силу новый административный регламент ДПС

Отправился в воспитательную колонию

Разумное энергопотребле-
ние способно поставить точ-
ку в безответственном и бес-
контрольном использовании 
природных ресурсов и спо-
собствовать развитию 
энергоэффективных техно-
логий. Но кое-кто из потре-
бителей до сих пор предпо-
читает «экономить», занижая 
показания электросчётчиков 
и не понимая, что таким об-
разом они ставят подножку 
самим себе. «Почему пробле-
ма борьбы с потерями в элек-
тросетевом комплексе стоит 
так остро?» – спросили мы у 
начальника Ветлужского РЭС 
М.Б. Смирнова.

– Потери электроэнергии явля-
ются неотъемлемой составля-
ющей экономики любой элек-
тросетевой организации и тем 
критерием, который опреде-
ляет, быть ей или не быть, – 
пояснил он. – Чем меньше по-
тери, тем более экономически 
эффективной является энерго-
компания, а значит, она мо-
жет позволить себе больше 
тратить средств на развитие и 
реконструкцию электросете-
вого комплекса, обеспечение 
нормального и бесперебойно-
го электроснабжения потре-
бителей.

Вступил в силу администра-
тивный регламент, утверж-
дённый приказом МВД Рос-
сии от 23 августа 2017 года 
№ 664, которым должны ру-
ководствоваться сотрудники 
ДПС при осуществлении над-
зора за безопасностью до-
рожного движения. 

Указанный документ расши-
ряет полномочия сотрудников 
правоохранительных орга-
нов в обозначенной сфере. Со-
трудники ДПС теперь могут 
предъявлять требования об 
остановке водителям транс-

портного средства вне ста-
ционарных постов. При этом 
предусматривается ряд но-
вых оснований для останов-
ки транспортного средства. К 
ним относится необходимость 
временного ограничения или 
запрещения движения ТС, не-
обходимость обеспечения бес-
препятственного проезда ав-
томобилей спецназначения, 
проверка документов, удосто-
веряющих личность водителя 
и пассажиров, если имеются 
основания полагать, что они 
подозреваются в совершении 
преступления или находятся 
в розыске. 

Вместе с этим предусма-
тривается, что сотрудник 
ДПС при отрицательном ре-
зультате освидетельствова-
ния на состояние опьянения 
обязан препроводить води-
теля к месту отстранения от 
управления ТС либо к месту 
его нахождения.

К тому же участие поня-
тых может быть не обяза-
тельным, если сотрудники 
правоохранительных орга-
нов осуществляют видеофик-
сацию административных 
процедур, а после приклады-
вают видеозапись к состав-
ленным актам.

В разговоре с участниками 
дорожного движения сотруд-
ник обязан быть вежливым 
и тактичным, обращаться 
на «Вы», проявлять спокой-
ствие и выдержку, воздержи-
ваться от грубости, прояв-
лений пренебрежительного 
тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъ-
явления неправомерных, 
незаслуженных обвинений, 
оскорбительных выражений 
или реплик.

Приказ МВД России от 
2 марта 2009 года № 185, ранее 
регламентирующий данный 
порядок, утрачивает силу.

 ____________________СЕРГЕЙ МАЗИН

Живодёры могут 
попасть в тюрьму

Оторожно, 
мошенники!

Истязатели собак и кошек, хвалящиеся 
своими подвигами в интернете, скоро 
вместо штрафа могут попасть в тюрь-
му – в Госдуму внесён законопроект, 
увеличивающий наказание за жесто-
кое обращение с животными.
Сейчас в России ежегодно регистри-
руется 250 таких преступлений. Око-
ло ста из них поступает с обвинитель-
ным заключением в суд, но к лишению 
свободы, причём лишь на полгода, за 
последние несколько лет было при-
говорено всего шесть человек. Жи-
водёрство – это вызов общественной 
морали и оно должно быть наказано. 
Правительство уже согласилось с до-
водами парламентариев.
Согласно документу, максимальный срок 
наказания за издевательства над живот-
ными составит пять лет лишения свобо-
ды. Сейчас он не превышает полгода.

Уважаемые граждане! В последнее 
время на территории Нижегородской 
области увеличилось количество со-
общений о фактах мошенничеств. Са-
мыми распространёнными являются 
следующие ситуации: 
– неизвестный звонит на домашний те-
лефон потенциальной «жертве», пред-
ставляется сотрудником полиции (сле-
дователем) и сообщает, что его род-
ственник (сын, внук, брат…) находится 
в отделе полиции и его арестовали, так 
как он (родственник) избил (сбил на ма-
шине…) человека. Для урегулирования 
вопроса требуют деньги (в зарегистри-
рованных случаях от 50 до 150 тыс. руб.), 
при этом даёт трубку якобы родствен-
нику, который подтверждает сказанное 
«лжесотрудником» полиции (следова-
телем);
– получение SMS-сообщений с прось-
бой: «мама, папа положи 500 руб. (или 
другую сумму) на номер, указанный в 
СМС-сообщении, потом всё объясню»;
– получение SMS-сообщения о выигры-
ше автомобиля (или чего-то другого). 
Для того, чтобы его получить, нужно за-
платить налог или отправить деньги на 
указанный счёт и т.п.;
– мошенники часто выдают себя за 
представителей сферы обслуживания 
(социальные работники, врачи, контро-
лёры службы газа, слесари, электрики). 
Униформа и инструменты мало о чём 
говорят. В этом виде и под различными 
предлогами мошенники проникают в 
квартиры и дома граждан;
– незнакомые люди предлагают приоб-
рести продукты или товары по неправ-
доподобно низким «льготным» ценам. 
Могут даже продать пакет сахара или 
гречки за несколько рублей. Затем по-
просят написать список нужных продук-
тов и попытаются взять крупный задаток;
– участились случаи мошенничеств, 
связанных с банковскими картами. 
На телефон «жертве» приходят SMS-
сообщения, либо телефонные звонки, 
содержащие информацию: «Ваша бан-
ковская карта заблокирована». Далее 
следует инструкция о том, каким об-
разом можно её разблокировать, и в 
дальнейшем со счёта жертвы списыва-
ются денежные средства.
Сотрудники полиции просят граждан 
быть предельно бдительными и осто-
рожными. Если вы стали жертвой по-
добного преступления, своевременно 
обращайтесь в полицию по каналу свя-
зи «02», дежурную часть МО МВД России 
«Уренский» по тел. 8  (83154) 2-59-00.
А.И. КОЛЕСОВ, замначальника 
МО МВД России «Уренский» 

Как потери сказываются на по-
требителях электроэнергии?

– Хищения электроэнер-
гии сильно снижают качество 
электроэнергии в сети, в ре-
зультате чего у соседей нару-
шителя падает напряжение, 
происходят сбои в работе элек-
тронной и бытовой техники. В 
конце концов, это опасно для 
жизни и здоровья как окру-
жающих, так и самого зло-
умышленника. Из-за хищений 
повышается нагрузка на элек-
трическую сеть, что нередко 
приводит к коротким замыка-
ниям с последующим возго-
ранием. Так, в погоне за тем, 
чтобы сэкономить, можно ли-
шиться жилья и даже жизни.

Какая вероятность выявления 
потребителей, кто незаконно 
пользуется электроэнергией?

– На вооружении у элек-
тросетевой компании в на-
стоящее время имеется широ-
чайших спектр технических 
средств, позволяющих обна-
ружить факт хищения. Бри-
гады энергетиков ежеднев-
но обходят потребителей, 
организуются массовые рей-
ды с представителями поли-
ции. Существует целый ряд 
косвенных признаков, по ко-
торым можно «вычислить» 
энерговора. Конструктивные 
изменения в электросчётчи-

ках выявляются с помощью 
специальных инструментов, 
антимагнитных пломб, бо-
лее сложные – путём экспер-
тизы, проводимой заводом-
изготовителем прибора. На 
сегодняшний день мы способ-
ны обнаружить если не 100 %, 
то 99 % вмешательств в рабо-
ту приборов учёта электро-
энергии, а значит, наказание 
неизбежно.

Насколько суровое наказание 
для энерговоров предусматрива-
ет российское законодательство?

– При обнаружении несанк-
ционированного потребления 
электроэнергии в отношении 
потребителя составляется акт 
о безучётном потреблении 
электроэнергии. На основании 
действующего законодатель-
ства РФ акты о незаконном 
потреблении электроэнергии 
составляются на суммы, в де-
сятки раз превышающие еже-
месячные платежи за элек-
троэнергию.

Также хищение электро-
энергии квалифицируется 
как административное нару-
шение, за которое придётся 
заплатить немалый штраф. В 
последние годы в России про-
изошло ужесточение законо-
дательства в отношении без-
договорного и безучётного 
потребления энергоресурсов, 

и складывается практика, 
когда незаконное пользование 
ими карается уголовной ответ-
ственностью. В связи с этим 
обращаем внимание потре-
бителей на несоразмерность 
полученной от энерговоров-
ства выгоды и тяжести буду-
щего наказания: за попытку 
незаконно «сэкономить» мож-
но получить клеймо недобро-
порядочного человека на всю 
жизнь.

Кроме того, потребители, 
кто искажает показания элек-
тросчётчиков и не оплачивает 
счета, должны понимать, что, 
в конце концов, неоплата сче-
тов приведёт к ограничению 
электроэнергии и полному от-
ключению объекта потребите-
ля. В дальнейшем, чтобы вновь 
начать пользоваться электро-
энергией, придётся не только 
оплатить задолженность, но и 
компенсировать электросете-
вой организации затраты на 
отключение и повторное под-
ключение к электросети. Это 
не только дополнительные 
расходы, но и время, которое 
нечистоплотный потребитель 
проведёт без электричества.

Со своей стороны призы-
ваем всех к законному по-
треблению электроэнергии и 
своевременной оплате за неё. 
Об известных вам фактах 
энерговоровства можно сооб-
щать по электронной почте, 
через форму обратной связи 
на официальном сайте ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
www.mrsk-cp.ru или по теле-
фону контакт-центра компа-
нии 8 (800) 100-33-00.
Беседовала Наталья ТОРОПОВА
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программа телевидения »

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» [16+]
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
11:25 «Летучий отряд» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13:20 На 10 лет моложе [16+]
14:10 «Время кино» [16+]
17:50 Вечерние новости [16+]
19:15 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23:35 «Городские пижоны». 

«Короли фанеры» [16+]
00:20 «Познер» [16+]
01:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» [16+]
03:40 Х/ф «ОСАДА» [16+]

05:05 «ЧП. Расследование» 
[16+]

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

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

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

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

гулиса». Группа «Секрет» 
01:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [16+]
03:20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

05:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [16+]
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+]
13:00 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» [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 «Путь нефти: мифы и ре-

альность» [16+]
00:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» [16+]
01:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [16+]
03:15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» [12+]
07:45 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:00 «Часовой» [12+]
08:35 «Здоровье» [16+]
09:40 «Непутёвые заметки» 
              с Дм. Крыловым [12+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Честное слово» [16+]
11:10 «Смак» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Дорогая передача» [16+]
12:45 «Теория заговора» [16+]
13:40 «Дело декабристов» [16+]
17:30 «Русский ниндзя» [16+]
19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 

[16+]
22:30 «Что? Где? Когда?» [16+]
01:30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30, 07:30, 04:00 Смешан-
ные единоборства

07:00 Все на Матч! 
09:10 «Вся правда про...» [12+]
09:30 Все на футбол! Афиша 
10:00 Новости [16+]
10:10 «Бешеная Сушка» [12+]
10:40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины [0+]
12:20 «Автоинспекция» [12+]
12:50 Новости [16+]
12:55 Хоккей
15:25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины [0+]

16:10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым [12+]

16:40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины [16+]

17:25 Баскетбол
19:20 Новости [16+]
19:25 «Команда на прокачку» 
20:25 Футбол. Чемпионат Анг-

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

22:25 Новости [16+]
22:30 «Утомлённые славой» 
23:00 Все на Матч! [16+]
00:00, 01:40 Лыжный спорт
03:15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира [0+]

06:30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал [0+]

08:30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» [16+]

09:00 «Бешеная сушка» [12+]
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
10:15 Новости [16+]
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
11:05 Новости [16+]
11:10 Смешанные единоборства
12:55, 16:30 Хоккей
15:25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт [0+]
16:25 Новости [16+]
19:25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт [0+]
20:20 Новости [16+]
20:30 Все на Матч! [16+]
21:15, 21:55 Лыжный спорт
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Лацио»
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Бобслей и скелетон
02:30 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Борнмут» - «Ливер-
пуль» [0+]

04:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювен-
тус» [0+]

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (1 се-

рия)
08:45 Мультфильмы [16+]
09:10 «Обыкновенный концерт» 
09:40, 00:05 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10:55 Власть факта
11:35 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции» [16+]
12:30 «Эрмитаж» [16+]
12:55 Юбилей композитора. 

«Страсти по Щедрину»
13:50 Родион Щедрин. 

«Кармен-сюита». Фильм-
балет [16+]

14:35 Д/ф «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса» [16+]

16:00 История искусства
16:55 «Игра в бисер»
17:35 Искатели
18:25 Любовь в искусстве
19:15 Большая опера - 2017 
21:00 «Агора» [16+]
22:00 Юбилей Р. Щедрина. 

Трансляция из концерт-
ного зала им. П.И. Чай-
ковского [16+]

01:25 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции» [16+]

02:20 М/ф «История одного пре-
ступления», «Праздник» 

Ï
ÿò

í
è

öà
 15

 ä
åê

àá
ðÿ

Ñ
óá

áî
òà

 16
 ä

åê
àá

ðÿ
Â

îñ
êð

åñ
åí

üå
 17

 ä
åê

àá
ðÿ

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

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

[12+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» [18+]
02:10 Х/ф «СУРРОГАТ» [16+]
03:55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» [16+]

06:30 «Великие моменты в 
спорте» [12+]

07:00, 07:25, 08:45, 11:10, 
13:25, 14:55, 17:45, 
22:55 Новости 

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00, 10:40 Биатлон
11:15 Все на Матч! [16+]
11:55 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» [16+]
12:25 Профессиональный бокс
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон [16+]
14:35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж 
15:05 Все на Матч! [16+]
16:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины [16+]
17:50 Все на футбол! Афиша 
18:20 А. Поветкин. Лучшее 
18:30 Все на Матч! [16+]
19:00 Профессиональный бокс
22:00 Все на Матч! [16+]
22:20 «Сильное шоу» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:35 Баскетбол
01:35 Футбол
03:35 Д/ф «Хулиган» [16+]
05:00 Смешанные единоборства

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

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

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

[16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00:00 «Идея на миллион» [0+]
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
03:45 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

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

годня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
10:05 «Как чувствуешь себя, 

Волга?» [12+]
10:25 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
12:05, 12:30, 15:30, 17:30, 

19:30 «ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
13:45 «Вакансии недели» [12+]
13:50 «Мужская еда» [12+]
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:40 Д/ф «Тренер века» [12+]
15:10 Городской маршрут [12+]
15:50 «Обретённая история» 
16:00 Д/с «Импульс Алферова»
16:40 Д/ф «Япония: божества 

гор и вод» [12+]
17:10 «Территория завтра» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Детский МегаХит [0+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 «Миссия выполнима» 
21:05 «Жизнь в деталях» [12+]
21:25 «Автодрайв» [12+]
21:45 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
23:35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [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+]
23:35 Торжественная церемо-

ния вручения российской 
национальной музыкаль-
ной премии [16+]

02:25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
21:30 Новости культуры

06:35 Мультфильмы
07:05 Легенды мирового кино
07:35 «Пешком...»
08:05 Россия, любовь моя!
08:35 К 95-летию со дня рожде-

ния Н. Басова. «Тринад-
цать плюс...» [16+]

09:15 Д/ф «Балахонский манер»
09:30 Гении и злодеи
10:20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ» [16+]
12:00 Цвет времени
12:15 Д/ф «План Маршалла: по-

хищение Европы?» [16+]
12:55 «Энигма. В. Петренко» 
13:35 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...» [16+]
15:10 Родион Щедрин. «Дама с 

собачкой». Фильм-балет 
16:05 Д/ф «Фидий» [16+]
17:30 Большая опера - 2017 
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:50, 02:05 Искатели
22:35 Линия жизни
00:35 Звёзды мировой сцены
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04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2»
06:45 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Когда все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Кастинг Всероссийского 

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

11:50 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» [12+]
17:30 Всероссийский открытый 

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

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

димиром Соловьёвым» 
[12+]

00:30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» [12+]

02:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [16+]

06:30 Святыни христианско-
го мира. «Мощи апостола 
Фомы» [16+]

07:05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (2 се-
рия) [16+]

08:45 Мультфильмы
09:40 «Обыкновенный концерт» 
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12:15 «Что делать?» [16+]
13:00 Звёзды мировой сцены
14:30 «Билет в Большой» [16+]
15:15, 01:40 По следам тайны
16:00 «Гений»
16:35 «Пешком...»
17:05 Д/ф «Куклы» [16+]
17:50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» [16+]
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским 
20:10 «Романтика романса» 
21:00 «Белая студия» [16+]
21:45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮ-

ДЯХ» [18+]
23:15 «Джаз пяти континен-

тов». Фестиваль джаза в 
Коктебеле [16+]

00:55 Любовь в искусстве. 
«Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» [16+]

02:25 Мультфильмы [16+]
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04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
[12+]

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

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

[16+]
08:20 Россия. Местное вре-

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

[16+]
11:40 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
14:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва [12+]

20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» [12+]
00:55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

[12+]
02:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 Д/ф «Происхождение ве-

щей» [12+]
11:40 «Миссия выполнима» 

[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 «Можно мне с тобой?» 

[0+]
14:25 «Автодрайв» [12+]
14:45 «Точка зрения ЛДПР» 

[12+]
15:00 «Россия-24» [16+]
15:30 Домой. Новости [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Вести ПФО [16+]
17:30 «Россия-24» [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 10 декабря  -6 0C, 755 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ПН 11 декабря  -2 0C, 756 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ВТ 12 декабря -2 0C, 757 мм рт. ст.
Пасмурно, небольшой снег. 

СР 13 декабря  +2 0C, 757 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

ЧТ 14 декабря +2 0C, 760 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой дождь.

ПТ 15 декабря -1 0C, 761 мм рт. ст. 
Ясно.

СБ 16 декабря -6 0C, 762 мм рт. ст. 
Переменная облачность.  

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

нители легенд» [6+]
10:00 «Строй!» [12+]
10:25 «Кстовское телевидение» 
10:40 «Территория завтра». 

Экологическая програм-
ма Светланы Василье-
вой [12+]

11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

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

[16+]
15:30 Непридуманные исто-

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

Сеченовский район [16+]
18:45 Законно [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:20 Вести ПФО [16+]
19:40 Страна спортивная [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

РЕКЛАМАОформить подписку ЛЕГКО!
Вы можете выбрать не только способ подписки на газету 

«Земля ветлужская», но и цену, по которой хотите её получать.

Телефоны: 8 (83150) 2-22-45, 2-10-33. E-mail zemlvetl@yandex.ru. Рекламный отдел reklama@zemlvetl.ru

 
  

 

   ТРАДИЦИОННЫЙ (доставка почтальоном) – 86 рублей 59 копеек за месяц. 
 Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп – 75 рублей 87 копеек за месяц.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (экземпляр газеты будет ждать вас в редакции или в пункте выда-
чи, который вы выберете сами) – 66 рублей за месяц. 

Кроме того, редакция принимает коллективные заявки на альтернативную подписку. 
Условие: должны подписаться не менее пяти человек. В этом случае газету мы доставим прямо 
на рабочее место. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ (PDF-экземпляр газеты будет приходить на ваш e-mail) – 50 рублей 
за месяц.

НАБЕРИТЕ 2-22-45 или 2-10-33, 
и наш сотрудник приедет и выпишет вам газету на дому.

  ТРАДИЦИОННЫЙТРАДИЦИОННЫЙ
 Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп –

распечатывание с 
электронного носи-
теля – 5 руб./ лист А4

ксерокопирование 
– 5 руб./ лист А4

ламинирование 
– 15 руб./ лист А4

Предлагаем услуги:

ООО «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

 С ГАРАНТИЕЙ 
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным покрытием  разных цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ». 

Производство на новом современном оборудовании. 
Изготовление по размерам заказчика.

Также: 
– доборные элементы на заказ,
– трубы профильные,
– крепёж в ассортименте,
– евроштакетник для забора цветной металлический.

ЗАЯВКИ – ПО ЗВОНКУ.  ОПЛАТА – ПРИ ДОСТАВКЕ.  ДОСТАВКА – 1 000 руб. 
Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 

эл. почта: ooo-tm1@mail.ru. Наш сайт: pro� l-tm.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, фотопечать, 

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

ПРОДАЮ 
газовое 

оборудование 
для автомобиля.
Тел. 8-908-733-68-47.
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Дорогого сына, внука 
НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА 
МАЛИНИНА с юбилей-
ным днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, быть всегда 
счастливым. Пусть мечты твои всегда 
сбываются. Мы все тебя очень любим.
Твои родные: мама Зина, бабушка Соня, 
дядя Вова

НИКОЛАЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
СОКОЛОВА с юбилейным 
днём рождения! 

Мужа и дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем спешим!
Счастья желаем, здоровья большого,
Мира, спокойствия, доброй души!
Жена, дети, внуки

Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку 
ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ЛЕДНЕВУ с юбилейным 

днём рождения! 
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!
Муж, дети, внуки

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедулю 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
ТРУСОВА с юбилейным 

днём рождения! 
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье не подводит никогда!
Жена, дочь, сын, сноха, внук Миша

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
ТРУСОВА с юбилейным 
днём рождения! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Коллектив СПК «Искра»

Уважаемую НАТАЛЬЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ 
СМИРНОВУ с юбилеем! 
Пусть сердце возрасту не поддаётся,

Пусть не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье не подводит никогда!
Коллеги
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

В магазине 
«Модные детки»

(г. Ветлуга, ул. Ленина, 4б)  
новое поступление товара: 

НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 
а также в ассортименте 

ОБУВЬ, КУРТКИ.
Рассрочка платежа.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

Организация ООО «Мостопромстрой-2» 
осуществляет продажу:

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

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
РЕМОНТ   пластиковых окон, ЗАМЕНА 

уплотнительных резинок.
8-904-780-65-94 

СНИМУТСНИМУТ
УСЛУГИ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у 
ИЛИ СДАЮТ.

8-904-784-03-52 

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

8-987-751-26-97 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в микро-
районе, в хорошем состоянии.

8-908-721-35-41 

ДОМ  .
8-910-127-41-98 

МТЗ-82  .
8-908-751-70-99 

МОТОБЛОК, ПЛУГ,   ЛОПАТУ, ТЕЛЕГУ, 
ОКУЧНИК, РЕЗИНУ на 16 (всесезонка).

8-908-746-40-16 

САМОХОДНЫЕ ШАССИ    Т 16, 125 тыс. руб.
8-908-764-79-75 

ДВУХСПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ,   дёшево.
8-904-916-81-19 

ДРОВА   пиленые, ВАГОНКУ, ДОСКУ 
50х150 (сухую).

8-920-039-35-36 

КОЗЛА   1 год 8 мес.
8-908-720-39-19 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

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

Д  ОМ до 150 000 руб. Рассмотрю все 
варианты.

8-987-113-44-07 

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

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ТЕХНОЛОГ   пищевой промышлен-

ности АО «Ветлугахлеб».
2-23-35 

ПОМОЩНИЦА   по хозяйству пожи-
лой женщине (пенсионер, честная, 
без вредных привычек).

8-904-900-43-41 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА   – АДМИНИСТРА
ТОР на постоянную работу в медицин-
ский центр «Луга». Возраст до 35 лет. 
Подробности по телефону.

8-930-284-56-19 

СНИМУТСНИМУТ
ТРЕБУЮТСЯ

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, сатин, ткань.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

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

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

ам
а

СДАЮ однокомнатную 
квартиру со в/у, без мебели, 

на длительный срок. 
Нижний  Новгород 

(Сортировка), 7 тыс. руб. 
Тел. 8-904-910-99-67.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Высокое качество, низкие цены.
Возможна рассрочка платежа.

 Тел. 8-929-043-67-07.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны 
для работы вахтовым методом 

в Нижнем Новгороде на АЗС. 
Графики 7/7 или 15/15, 
оплата без задержки.

Тел.: 8-951-901-43-29, 8-908-756-51-38.

..

В магазине 
«МОДНИЦА»

(г. Ветлуга, ул. Ленина, 6, 2-й этаж)
привоз НАРЯДНЫХ 
ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, 

ЮБОК, БРЮК, 
а также в ассортименте 

ОБУВЬ, КУРТКИ, ПАЛЬТО. 
Рассрочка платежа.

13 декабря с 10.00 до 15.00  в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА мёда

Юга России, Алтая, Башкирии.
А также домашнее масло – подсолнечное, горчичное, 

расторопши, льняное, тыквенное и т.д.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 

Трёхкилограммовое ведро МЁДА (подсолнух разнотравье) – 850 руб.
При покупке на сумму свыше 1 500 руб. – 1 литр домашнего 

подсолнечного масла в подарок.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ. При заказе мёда на сумму от 1 500 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. Покупаем воск – 200 руб./кг. 
Личная пасека Виктора Доценко, тел. 8-927-503-14-47.

ОАО «Росспиртпром» скорбит по поводу преждевременной смерти ра-
ботника завода ЗАВЬЯЛОВА Петра Павловича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Уважаемые читатели! 
22 декабря (пятница) вы можете прийти
в редакцию газеты «Земля ветлужская» 
и заказать новогоднее или рождественское
поздравление со скидкой 20 %. 
ПРАЗДНИЧНАЯ СКИДКА 
ДЕЙСТВУЕТ ОДИН ДЕНЬ! 
Справки по телефону 
2-10-33.

Новогоднее предложение!

(  )



10
«Земля Ветлужская»
№00(000)
00 месяца 2010 года
www.zemlvetl.info

новости »

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА

За облаками – небо
Бывает жизнь жестока
И беспощадна к людям:
Седины шлёт до срока
И горем душу студит.
Порой не в нашей власти
Схватить судьбу руками,
И наша птица счастья
Там, за облаками.
Спешим судить и лживость
За правду принимаем,
Но кто сказал, что в жизни
Ошибок не бывает!?
Мы устаём, бывает,
А то горим, как пламя,
Но верим в небо, зная,
Что синь за облаками.
Без неба – не без хлеба,
Но жить мешают тучи,
А с чистым, синим небом
И в сердце солнца лучик.
И как бы путь по жизни
Тернист и труден не был,
Ты знай и помни всюду:
За облаками – небо!
Николай ГЕРАСИМОВ

Осеннее
Небеса забиты ватой,
Непричёсанной, лохматой –
Это облака.
И ползут они уродцы,
Как нестриженные овцы
К нам издалека.
В кучи собраны небрежно,
Словно хлопок белоснежный

Или свежий снег.
Караваном друг за другом
С неба северного к югу
Устремляют бег.
А вдали у горизонта
Загораживает солнце
Тёмных туч отряд
И несут они в утробе,
В необъятной рваной торбе,
Может, дождь и град.
Это осень заспешила,
Свой десант вооружила
Тёмной силой злой.
И осталась не допета
Песня ласкового лета…
Допоём зимой!
Ирина КНЯЗЕВА

Зорька 
 

Н. Елыжевой (Зорихиной)
ХХ век. 
Года семидесятые…
Все это было будто бы вчера.
Там наша юность, 

светлая, крылатая,
С грядущей жизнью диалог вела.
На шпильках туфли, 

мини-юбка дудочкой,
На голове «бабетты» 

модный стог.
Провинциалки 

(и совсем не дурочки)
На перепутье 

жизненных дорог.
Тебя мы звали 

Зорькой кареглазою.
Разумна, добродушна, весела…

О, сколько можно внукам 
порассказывать

О той девчонке, 
что тогда жила.

Но ХХI век по миру шествует…
Нам 70. Года чуток горчат.
Тебя сегодня, Зоренька, 

приветствуют
Два сына, снохи, пятеро внучат.
Ну и, конечно, 

Станислав Геннадьевич,
Твой муж, отец и дед 

в одном лице.
Глава семьи.
И объяснять тут надо ли,
Что ты любима. 

И в твоём дворце,
В домишке деревянном 

по Алёшкова
Прописаны удача и покой.
И пожелать хочу, моя хорошая,
Чтоб счастье 

полноводною рекой
К тебе неслось.
И чтобы внуки – правнуки,
Как хоровод, 

вились в твоём дому.
Здоровья, счастья,
Зорька моя славная,
Тепла и света сердцу твоему. 
Надежда ПОЛОЗОВА 

Где моя Муза?
Что-то стихи не пишутся,
Что-то не получается.
То ли рифма не слышится,
То ли слова кончаются.

Дождик нитями люрекса
Шьёт покрывало осеннее,
Серое небо хмурится,
Где же моё вдохновение?
Где моя Муза крылатая,
С кем она тайно встречается?
А за окном заплаканным
Тонкая ветка качается.
Валентина ДОБРОХОДОВА

В память 
о Берёзовой заводи
Не исчезла с земли, 

как иные селенья.
Не покинул тебя 

навсегда человек.
Будет жить здесь 

ещё не одно поколенье.
Верю я! Твоей жизни 

не окончится век.
Не деревня уже – поселковая улица.
Как и прежде, любима 

и очень нужна.
Никогда над тобою 

пусть небо не хмурится.
Каждый год к тебе в гости 

приходит весна.
Процветай и живи, 

наша родина малая!
Сердцу радость дари, 

нашу память тревожь.
Пусть всегда над тобою 

встаёт зорька алая
И чтоб каждый твой день 

был на сказку похож.
Антонина ШЕШИНА

*** 
Я плакала во сне – 
Мне ночью снилась мама.
Не то чтоб были мы 

особенно близки.
Она была, была, была…

И этим самым
Скрепляла жизни 

рваные куски.
Загнав вину свою 
В тисках холодной прозы,
Чтоб целый день 

забита голова,
Я по ночам спешу
Поймать, глотая слёзы, 
Её, не мне, 
Прощальные слова.
Алёна БАИКИНА (г. Выкса)

* * *
В нашем посёлке, 

совсем небольшом,
Каждый прохожий в лицо 

нам знаком.
Утром, когда на работу 

спешишь,
«Здравствуй!» – 
Ты множество раз 

повторишь.
С детства красоты его 

нам милы,
Любим «горбатые» 

наши мосты.
Резкий фабричный гудок 

над рекой,
Коников звон 

вдоль дороги «хмельной».
Анна ЮДИНЦЕВА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

За облаками – небо Или свежий снег.
Караваном друг за другом

О, сколько можно внукам 
порассказывать

Дождик нитями люрекса
Шьёт покрывало осеннее,

*** 
Я плакала во сне – 

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

В Ветлужском районе любят как 
слушать, так и сочинять стихи. 
Члены местного поэтического объ-
единения «Энерия» до сих пор с 
восторгом вспоминают  плодот-
ворный в плане поездок, встреч, 
открытия новых имён и, конечно 
же, написания новых произведе-
ний Год литературы. 

Особо запомнилась поэтическая 
встреча в Калининской поселковой 
библиотеке. Поэты решили повто-
рить удачный опыт и вновь встре-
титься с калининскими собратьями 
по перу. 

Своё творчество представили На-
дежда Полозова, Ирина Князева, Ва-
лентина Доброходова. На встрече 
присутствовал известный не толь-
ко в посёлке, но и в районе поэт Ни-
колай Герасимов. Он прочитал не-
сколько своих стихов, рассказал о 
своём знакомстве с всемирно извест-
ным поэтом Евгением Евтушенко. 
Вячеслав Полыскалов, встречи с ко-
торым очень ждали, не смог прийти, 
но его лучшие стихи прозвучали в 
исполнении Ирины Гришиной. 

На встречу пришли школьники, 
местные любители поэзии. Было ин-
тересно наблюдать за подрастающим 
поколением. Поначалу казалось, что 
они всего лишь отдают дань уваже-
ния поэтам и их творчеству, в кон-
це встречи школьники сказали, что 
им очень понравились услышанные 
произведения, что творчество вет-
лужских поэтов часто используют в 
разных проектах, на тематических 
уроках, школьных праздниках. Де-
вушки и юноши признались, что сти-
хи любят, но сами пока ещё не зани-
мались поэтическим творчеством, 
однако среди их одноклассников есть 
те, кто пробовал сочинять стихи. Мо-
лодёжи дан совет – дерзать, пробо-
вать и не опускать руки при первых 

 _____________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

неудачах. Свою пробу пера вынесли 
на суд присутствующих Ирина Гри-
шина, Лидия Поспелова. И. Гриши-
на также прочитала стихи своих зем-
ляков Анны Юдинцевой, Антонины 
Думс, Антонины Шешиной, Алёны 
Баикиной. 

Н. Полозова, И. Князева, В. Добро-
ходова напомнили присутствующим  
некоторые факты из своей творче-
ской биографии и прочитали как све-
жие свои произведения, так и полю-

бившиеся ветлужанам давние стихи. 
О чём сегодня пишут поэты? О 

том, что волнует их сердца. Стихи о 
патриотизме русского народа, о Рос-
сии и малой родине, о матери, защи-
те детей и животного мира, планете 
Земля, мире во всём мире и, конечно 
же, о любви. На память об этой ду-
шевной встрече осталась фотогра-
фия, которая каждый раз будет по-
буждать к новому творческому по-
рыву и новым встречам.

 Встреча с поэтами в Калининской библиотеке семейного чтения. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Душа стихами говорит
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Дорогого
Николая Ивановича 

НАТЕЙКИНА
Чудесные слова и поздравления

Пусть дарят дорогие сердцу люди!
Красивый, юбилейный день рождения
Пусть радостным и самым ярким будет!

Пусть счастьем каждый новый час наполнится,
Забота и внимание окружают

И оптимизм ведёт прямой дорогою
К везению, удаче, процветанию!

С юбилейным 

днём 

рождения!

Родные и близкие

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

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед.  

Раису Владимировну 
ГАГАРИ Н У

с юбилейным днём рождения!

Гагарины, 
Шадрины, 
Балабановы

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Настольный теннис

Мини-футбол

В Шарье 12 ноября прошли лично-
командные межрегиональные сорев-
нования, посвящённые Дню народ-
ного единства. В них приняли участие 
теннисисты из Костромской, Ниже-
городской и Вологодской областей. 
В соревнованиях мужчин уверенную 
победу одержал А. Дубинов, второе 
место занял А. Никольский, четвёр-
тое – И.Л. Дубинов. В соревнованиях 
юношей теннисисты ДЮСШ «Чайка» 
(тренеры А. Дубинов и И.Л. Дубинов) 
показали результаты: А. Еремеев – 
третье место, В. Лебедев – четвёртое, 
К. Виноградов – седьмое, П. Пыхтеев – 
девятое, А. Уренцев – десятое. В об-
щекомандном зачёте команда ДЮСШ 
«Чайка» заняла первое место. Все по-
бедители и призёры соревнований 
награждены медалями и грамотами 
отдела спорта города Шарьи.

Стартовало первенство северных 
районов Нижегородской области по 
мини-футболу (сезон 2017-2018 гг.). 
Участие в соревнованиях принимали 
16 команд. В первой встрече команда 
ветлужан (тренер В.Н. Замараев) встре-
тилась с футболистами из Тоншаева. 
Игра закончилась со счётом 7:1 в поль-
зу ветлужан. Голы забили: М. Москви-
чёв, С. Белов, А. Березин, Н. Степанов, 
П. Гусев (два), В. Гуляков. Второй матч 
ветлужане сыграли с футболистами из 
Тонкино и в упорной борьбе выиграли 
со счётом 2:1. Отличились В. Гуляков и 
А. Березин. 
3 декабря ветлужские спортсмены в 
Шаранге играли с командой местной 
ДЮСШ. Встреча закончилась со счётом 
– 4:9 в пользу противника. А вот у коман-
ды «Жемчужина» Шарангского ФОКа 
ветлужане выиграли со счётом 9:3. 

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА
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