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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА со-
стоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям, на котором 
рассмотрены вопросы: об 
обеспечении пожарной 
безопасности объектов 
социальной сферы с кру-
глосуточным пребыванием 
людей; о безопасном транс-
портном сообщении на 
территории Ветлужского 
района в зимних условиях. 
«О ходе реализации ме-
роприятий комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизма в Российской 
Федерации на 2013-2018 гг.» 
– тема заседания районной 
антитеррористической ко-
миссии. 

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА прохо-
дят выставки, посвящённые 
100-летию Октябрьской ре-
волюции. В центральной 
библиотеке состоялся круг-
лый стол на тему «Шаги 
ветлужского комсомола». В 
прошлом активные комсо-
мольцы вспоминали свою 
юность, рассказывали об 
общественных делах, в ко-
торых участвовали. В засе-
дании участвовали также 
представители Молодёж-
ной палаты при Земском 
собрании Ветлужского 
района. Зал библиотеки 
был украшен комсомольс-
кой символикой: флагами, 
вымпелами, значками.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМГЛА
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
С.П. ПОПИНОВА в админи-
страции района состоя-
лось очередное заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав. Рассмотрены 
10 материалов. В их числе: 
неисполнение родителя-
ми или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию 
и воспитанию несовер-
шеннолетних, поведение 
подростков. Выявлены 
факты курения и распития 
спиртных напитков несо-
вершеннолетними в обще-
ственных местах. Состав-
лены административные 
протоколы. Комиссией 
принято решение вынести 
предупреждения несо-
вершеннолетним, совер-
шившим нарушения, про-
ведена разъяснительная и 
профилактическая работа 
по недопущению повтор-
ных противоправных дей-
ствий. Предупреждены и 
родители, ненадлежащим 
образом исполняющие ро-
дительские обязанности.

КОРОТКО
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Успешная
ЖЕНЩИНА

 Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Øà- »
ðîâà ëþáèò ñâîþ ðàáîòó è â 
êîíòîðó ñåëüõîçïðåäïðèÿ-
òèÿ âñåãäà ïðèõîäèò ðàíüøå 
äðóãèõ ñîòðóäíèêîâ. Êîãäà 
ïîñëå ïëàí¸ðêè â 8.00 ïðè-
åçæàåò ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ 
«Ïðîãðåññ», ó íå¸ óæå ðàçî-
áðàíà ïî÷òà, íà ïîäïèñü ïîä-
ãîòîâëåíû äîêóìåíòû. Åñëè 
ïîíàäîáèòñÿ, îíà ãîòîâà â 
ëþáîå âðåìÿ îòïðàâèòüñÿ â 
ðàéîííûé öåíòð ñ íóæíîé 
äîêóìåíòàöèåé. 
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ÂÅÒËÓÆÑÊÀß МОЙ РАЙОН

 Новые опоры линии электропередачи «выросли» на ул. им. П.Ф. Гусева. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА, АЛЕКСАНДР БАРАБАШИН, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 __________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Новость большая 
и маленькая
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА, органи-
зованного министерством сельско-
го хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
к Дню работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности. В номинации «Граждане, 
ведущие личное подсобное хозяй-
ство» второе место по северной 
зоне присуждено Елене Николаевне 
Вишняковой, жительнице д. Крутцы. 
В районном отделе «Россельхозцен-
тра» по Нижегородской области» 
прошла выездная проверка дея-
тельности учреждения. Проверя-
лась документация. На анализ были 
взяты пробы зерновых культур. На-
рушений не выявлено. На област-
ном совещании передовиков сель-
скохозяйственного производства 
27 октября Благодарственным пись-
мом Законодательного собрания 
Нижегородской области отмечена 
Любовь Валерьевна Кропачева, ра-
бочая МУП «Агрофирма-Ветлуга».

СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗО
ВАНИЯ участвовали в зональном 
семинаре-практикуме, посвящён-
ном приоритетному национальному 
проекту «Доступное дополнитель-
ное образование». Педагоги дели-
лись опытом работы  по организа-
ции  дополнительного  образования 
детей. В рамках семинара состоя-
лось пленарное заседание, затем 
работа продолжилась по секциям. 
Прошли заседания за круглым сто-
лом, мастер-классы. Опытом работы 
по дополнительному образованию 
делилась победитель Всероссийско-
го конкурса методических разрабо-
ток по организации летних прогу-
лочных групп, педагог Ветлужского 
ДДТ М.Г. Щербакова. Тема её высту-
пления «Развитие творческого по-
тенциала учащихся через реализа-
цию  программ прогулочных групп».  
На областном совещании, участни-
ками которого стали специалисты 
управления образования, подведе-
ны итоги государственной итоговой 
аттестации в 9 классах. Отмечено, 
что в Ветлужском районе она была 
организована на должном уровне. 
В осенние каникулы (с 30 октября 
по 7 ноября) прошли различные ме-
роприятия для школьников: развле-
кательные, спортивные, в том числе 
поездки в ФОК.  
С 30 октября по 3 ноября в детский 
оздоровительный центр «Ласточка», 
где проходит смена для лидеров 
детского общественного движения,  
отправились пятеро ветлужских 
школьников. 1 ноября семь школь-
ников района, добившиеся особых 
достижений в спорте, получили пу-
тёвки в детский оздоровительный 
центр «Лазурный».

В ВЕТЛУЖСКОЙ ЦРБ продолжается ре-
монт отделения функциональной 
диагностики. Ведётся работа по про-
филактике заболевания гриппом. 
Медицинские работники выходят на 
предприятия, в учреждения, чтобы 
сделать прививки от гриппа. С этой 
же целью 29 октября в центре горо-
да работала выездная медицинская 
бригада – привиты 64 человека.

ВОЗОБНОВИЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ до-
бровольная народная дружина 
(ДНД). Члены дружины осуществля-
ют охрану общественного порядка 
на территории города. Задача ДНД 
– помогать не только в патрулиро-
вании общественных мест, но и в 
профилактической работе с несо-
вершеннолетними, в проведении 
городских мероприятий и рейдов 
совместно с участковыми уполно-
моченными.

Партия «Единая Россия» в 
2017 году начала реализа-
цию новых проектов, ко-
торые сформировались в 
ходе предвыборной кампа-
нии 2016 года. Один из них – 
«Местный дом культуры». В 
Нижегородской области 
в этом проекте участву-
ют 94 дома культуры. 
Его участником стал и 
Ветлужский районный 
культурно-досуговый 
центр. Сегодня проект 
находится на той стадии, 
когда люди уже могут оце-
нить его результаты.     

Что удалось сделать в рам-
ках проекта для Ветлужского 
КДЦ, рассказала заведующая 
отделом культуры и спорта 
администрации района Ольга 
Владимировна Смирнова.

– «Местный дом культу-
ры» – проект «Единой России», 
направленный на развитие 
и обновление материально-
технической базы сельских 
клубов и домов культуры в 
городах с населением менее 
50 тысяч человек. Дома куль-
туры в малых населённых 
пунктах чаще всего явля-

Местный дом культуры Успешная 
женщина

Начало на 1-й стр. 

В сельскохозяйственной отрас-
ли Г.М. Шарова проработала более 
тридцати лет. Она – главный бух-
галтер СПК «Прогресс». Почти вся 
трудовая деятельность женщины 
связана с этим сельскохозяйствен-
ным предприятием. 

Родилась Галина в д. М. Соколь-
ники Туранского сельсовета в кре-
стьянской многодетной семье. 
Окончила Воскресенское профтех-
училище, где для себя впервые от-
крыла мир цифр и расчётов, ко-
торый пришёлся ей по душе. По-
лучила профессию бухгалтера 
сельского производства. Пришла 
работать в колхоз «Прогресс». Не-
сколько месяцев была учётчицей в 
бригаде по заготовке силоса, потом 
– приёмщицей Калининского КБО 
и поваром-продавцом в Туранской 
школе. В 1984 году освободилось ме-
сто в бухгалтерии сельхозпредпри-
ятия. Три года она работала бух-
галтером, затем до 1999 года была 
заместителем главного бухгалтера.

– Поначалу много времени уде-
ляла работе, – говорит Г.М. Ша-
рова. – Там было всё ново. Ответ-
ственность материальная. Порой 
приходилось задерживаться. Се-
мья меня понимала. Но я и сама, во 
сколько бы ни возвращалась устав-
шая, никогда не ныла, а бралась за 
домашние дела: дочерям помочь, в 
доме убраться, еду приготовить – до 
полуночи должна всё сделать, что-
бы ни на работе, ни дома не было ни-
каких проблем.

Двадцатый год Галина Михай-
ловна возглавляет бухгалтерию 
СПК «Прогресс». Вспоминая собы-
тия юности, женщина уверена в 
том, что присущие бухгалтерии точ-
ность и ответственность были зало-
жены в её характер ещё в детстве. 
Галина была вторым ребёнком  в се-
мье, в отсутствие родителей прихо-
дилось отвечать не только за пове-
дение и занятость младших сестёр, 
но и за порядок в доме и на подво-
рье. А у родителей в личном подво-
рье было немало скотины. Ходить 
в магазин за продуктами и прино-
сить тяжёлые сумки с хлебом тоже 
было её обязанностью.

Грамотное и умелое ведение до-
машнего хозяйства Галине понадо-
билось, когда у неё появилась своя 
семья: щи сварить или гвоздь вбить 
– со всякой работой женщина справ-
ляется легко. 

Галина Михайловна – женщи-
на со своим взглядом на жизнь, 
со своими принципами. С её мне-
нием считаются и домочадцы, и 
коллеги, уважает руководство. Её 
кредо: никогда никуда не опазды-
вать, тем более на работу. Для это-
го женщине приходится вставать в 
шесть утра: завтрак приготовить, 
себя привести в порядок, к тому же 
не забыть настроиться на добрый 
день. Самое главное, у неё в душе 
порядок.

Галину Михайловну правила 
успешной женщины ещё ни разу не 
подводили. Сельчане неоднократно 
выбирают Галину Михайловну де-
путатом Туранского сельского сове-
та. А в этом созыве ей доверена от-
ветственная работа – быть главой 
местного самоуправления сельсо-
вета. Избрана она и депутатом Зем-
ского собрания Ветлужского рай-
она, где возглавляет комиссию по 
бюджетной, налоговой и финансо-
вой политике.

В связи с Днём работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Г.М. 
Шаровой за многолетний добросо-
вестный труд вручена Благодар-
ность министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
 _____________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Продолжается работа по 
освещению улиц и площа-
дей города Ветлуги. 

В рамках исполнения реше-
ния комиссии по безопас-
ности дорожного движе-
ния семь новых опор линии 
электропередачи со све-
тильниками установлены 
на ул. им. П.Ф. Гусева. Элек-
тромонтажные работы про-
водились специалистами 
ООО «Горизонт» (г. Урень). 
Теперь тротуар и пешеход-

ный переход, построенные 
в прошлом году, будут осве-
щены в тёмное время суток.

По наказам избирате-
лей, в микрорайоне, меж-
ду многоквартирным до-
мом № 17 и детским садом 
№ 5 «Калинка», установле-
ны четыре новых уличных 
светильника. Появилось 
дополнительное освеще-
ние и на площади 1 Мая: 
три уличных све-
тильника уста-
новлены над 
скамейками 
в скверах. 

 _______________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

 Продолжает преображаться набережная реки Ветлуги. Заняли своё место ска-
мейки и урны, изготовленные специалистами ООО «Ветлужский завод нестандарт-
ного оборудования». Хочется надеяться, что те, кто приходит на аллею провести 
своё свободное время, будет относиться к общегородскому имуществу бережно,
а к чужому труду – с уважением.  ФОТО: АЛЕКСАНДР БАРАБАШИН, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 ________________ЛЮБОВЬ ПЛАТОНОВА

 Теперь в распоряжении артистов КДЦ 
концертный баян «Тула». ФОТО: АЛЕКСАНДР 

БАРАБАШИН, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
ются един-
ственным центром до-
полнительного образования 
детей и подростков, досу-
га населения, сохранения и 
развития народного творче-
ства. Более половины всех 
объектов (а их в стране около 
35 тысяч) нуждаются в ремон-
те, обновлении устаревшей 
материально-технической 
базы. В учреждениях культу-
ры трудятся творческие кол-
лективы, работают клубы 
по интересам. Необходимо 
создавать комфортные усло-
вия для их развития. Спаси-
бо, что обратили внимание 
на культурные учреждения, 

проект очень своевременный 
и нужный.

Всего в Нижегородской об-
ласти на финансирование мо-
дернизации домов культуры 
было выделено более 45 мил-
лионов рублей. На обеспечение 
программы выделяются сред-
ства из федерального и област-
ного бюджетов. Кроме того, му-
ниципалитеты выделяют 3 % 
от предоставляемой суммы в 
рамках софинансирования.

Благодаря проекту Вет-
лужский КДЦ получил воз-
можность выполнить те-
кущий ремонт помещений, 
приобрести музыкальные ин-
струменты, звуковую аппара-
туру. Теперь в распоряжении 
артистов КДЦ и артистов-
гостей концертное акусти-
ческое пианино фирмы 
«Becker», концертный баян 
«Тула», пушка-конфетти. При-
обретается звуковая аппара-
тура, компьютерная техника. 
Начинается декоративный 
ремонт внутренних площа-
дей: гардероба, класса хоре-
ографии, класса вокала, ме-
тодического кабинета, фойе, 
костюмерной, мастерской ху-
дожника. Надеемся, что дан-
ный проект получит своё про-
должение, и его участниками 
станут и сельские дома куль-
туры Ветлужского района.

Безопасность. Удобство.Комфорт



К СВЕДЕНИЮ 
Доходы бюджета Ниже-
городской области на 
2018 год составят 
138,9 млрд рублей. Расходы 
– 138,0 млрд рублей. Профи-
цит – 917,1 млн рублей.

Перспективы и проблемы 
строительной отрасли – са-
морегулирование, цено-
образование, помощь обма-
нутым дольщикам и многое 
другое – обсудили на днях 
в Нижнем Новгороде пред-
ставители регионов При-
волжья. Встречу провели 
министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень, полпред 
Президента РФ в ПФО Миха-
ил Бабич и врио губернато-
ра  Глеб Никитин. 

Михаил Мень успел осмо-
треть несколько объектов в 
Нижнем Новгороде, среди них 
– площадь Минина и Пожар-
ского, где сейчас полным хо-
дом идёт благоустройство по 
приоритетному федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Ход работ министра удо-
влетворил. 

Кроме объектов областно-
го центра, к 1 декабря по про-
екту будут завершены рабо-
ты на центральной площади 
и улицах Дзержинска, дендра-
рии в парке Выксы, централь-
ной улице в Балахне, а также в 
шести парках – в Ветлуге, Кня-
гинине, Кстове, Лыскове, Сер-
гаче и Шахунье. Центральный 
сквер со скейт-парком в Перво-
майске уже благоустроен и до-
ступен людям. 

– Есть ощущение, что срок 
будет выдержан, – резюми-
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 Слева направо: министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, врио губернатора 
Нижегородской области Глеб Никитин, полпред Президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич осматривают объект. ФОТО: АЛЕКСАНДР ВОЛОЖАНИН

 Лучшие работы конкурса детских рисунков «Такой 
огромный мир: Африка и Ближний Восток». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМКСТАТИ

Выбор Нижегородской области в качестве площадки для обсуж-
дения был неслучаен: с начала года наш стройкомплекс сумел до-
биться общего роста показателей в 9 %, а по индустриальному мно-
гоквартирному строительству цифра оказалась ещё выше – 13 %. 
Причём это произошло на фоне общего падения по ПФО на 8 %.

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

В рисунках 
о самом главном
На данный момент на конкурс детских рисун-
ков «Такой огромный мир: Африка и Ближний 
Восток» поступили лучшие работы (порядка 
43) из 11 районов избирательного округа де-
путата Госдумы А.А. Кавинова. На самом деле 
участников конкурса ещё больше. В каждом 
районе для формирования международной 
выставки выбирали 3-4 работы-победителя. 
– На ближайшей региональной неделе под-
ведём окончательные итоги, – сообщил депу-
тат. – Уже сейчас видно, с каким интересом и 
фантазией ребята подошли к конкурсу. Здесь 
и бытовые сцены, и жизнь в африканских 
племенах, и тема дружбы между народами, 
и даже отражена тема беженцев. Много вни-
мания уделено африканским пейзажам – сло-
ны, верблюды, египетские пирамиды – такие, 
какими их представляют наши дети в райо-
нах Нижегородской области. Есть и берёзы, 
и пальмы, практически так же, как в работах 
юных россиян из стран Ближнего Востока и 
Африки. Впрочем, у наших соотечественни-
ков будет возможность с творчеством юных 
нижегородских художников познакомиться 
подробнее. В октябре-ноябре планируем пе-
редать эту выставку нашим соотечественни-
кам из Катара, чтобы в дальнейшем они мог-
ли представить её в регионе.
Конкурс детского рисунка «Такой огромный 
мир: Африка и Ближний Восток» стал ниже-
городским ответом на выставку работ «Моя 
детская мечта». К слову, выставка до сих пор 
путешествует по России, по районам Борско-
го депутатского округа. 

 _______________________СЕРГЕЙ МАЗИН

Поддержать темпы развития

Проект главного финансо-
вого документа внесён 
25 октября на рассмотрение 
депутатов регионального 
парламента. Бюджет дол-
жен быть принят до 23 де-
кабря, но пока это «живой» 
документ, в который могут 
быть внесены поправки. 

Профицитный бюджет стал 
результатом работы нижего-
родской промышленности. 
Открытие новых заводов и 
рост объёмов производства 
на действующих предпри-
ятиях обеспечили увеличе-
ние доходной базы.

– В Нижегородской об-
ласти стабильно работает 
промышленность, поэтому 
растёт прибыль, увеличи-
вается подоходный налог, 
средняя зарплата. Всё это го-
ворит о хорошем состоянии 
экономики, – заявила и.о. 
министра финансов регио-
на Ольга Сулима. По её сло-
вам, расходы бюджета-2018 
спланированы «жёстко и 
экономно». Однако большин-
ство нижегородцев этого не 
почувствует: зарплаты бюд-
жетников продолжат расти, 
все льготы и пособия будут 
сохранены. 

На финансирование соци-
альной сферы направляется 
70 % всех доходов области. 
Подключившийся к работе 
над проектом бюджета-2018 
всего месяц назад врио гу-
бернатора Нижегородской 
области Глеб Никитин внёс 
в документ серьёзные «соци-

 ________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

БЮДЖЕТ

ПРИОРИТЕТЫ
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Социальный и профицитный

альные» поправки, предло-
жив на две трети увеличить 
расходы на высокотехноло-
гичную медпомощь и лекар-
ственное обеспечение льгот-
ников. Эксперты говорят, что 
поправки главы региона так-
же учитывают предложения, 
прозвучавшие на его встре-
че с руководителями МСУ 
11 октября. Такая позиция 
врио губернатора нашла пол-
ное понимание у депутатов.

– Во главу угла мы ставим 
социальную сферу, – отме-
тил, принимая проект бюд-
жета, председатель ОЗС Ев-
гений Лебедев.

– Любой регион должен 
заботиться о развитии со-
циальной сферы. Это нужно 
для человека, для удовлет-
ворения его первоочередных 
потребностей, – считает зав-
кафедрой экономической те-
ории и методологии ННГУ, 
профессор Александр Зо-
лотов, комментируя проект 

бюджета Нижегородской об-
ласти. – Важно, что по мно-
гим статьям социальные 
расходы 2018 года будут се-
рьёзно увеличены по сравне-
нию с 2017-м.

– Прежде чем правитель-
ством Нижегородской обла-
сти бюджет был внесён на 
рассмотрение законодателей, 
были проведены встречи с 
главами всех районов, с руко-
водителями промышленных 
предприятий, с депутатами  
Заксобрания. Принципиаль-
но обсуждается вопрос рас-
пределения средств между 
территориями на уровне ре-
гиона. Губернатором и прави-
тельством чётко обозначено, 
что в приоритете скорейший 
запуск программы по ка-
питальному ремонту школ, 
проработка вопросов по под-
держке промышленных пред-
приятий, создание судостро-
ительного кластера. Бюджет 
формируется не с позиции 
латания дыр, а прежде все-
го, с точки зрения вложения 
средств на перспективу, в раз-
витие. Те принципиальные 
решения и намерения, кото-
рые озвучил новый руководи-
тель, дают хороший толчок 
для дальнейшего развития 
региона, – отметил депутат 
Госдумы Артём Кавинов.

Одной из инициатив ста-
нет дополнительная под-
держка нижегородской про-
мышленности, которая 
является главной движущей 
силой развития региональ-
ной экономики. По данным 
«Росстата», Нижегородская 
область входит в тройку ре-
гионов – промышленных 
лидеров ПФО, а в некоторых 
отраслях, например, в про-
изводстве электроники – 
уверенно лидирует. Напри-
мер, на заводе им. Фрунзе в 
Нижнем Новгороде сегод-
ня производят микросхемы 
мирового технологического 
уровня и качества.

Подобных предприятий-
лидеров в Нижегородской 
области немало. Как заявил 
ранее и.о. вице-губернатора 
Евгений Люлин, с помо-
щью новой программы раз-
вития промышленности до 
2020 года в разработку вы-
сокотехнологичной про-
дукции на нижегородских 
предприятиях планируется 
привлечь 65 млрд руб. ин-
вестиций. Для бюджета об-
ласти это будет означать 
серьёзный рост доходной 
базы, а значит, и дальней-
шее увеличение возможно-
стей финансирования соци-
альной сферы.

ровал глава Минстроя Рос-
сии. – Если всё будет закон-
чено вовремя, то на будущий 
год у нас будет возможность, 
кроме общей суммы, выде-
лить Нижегородской обла-
сти определённую бонусную 
поддержку – дополнительное 
финансирование.

На федеральный бонус 
также смогут рассчитывать 
системы коммунальной ин-
фраструктуры. По словам 
Меня, на их модернизацию 
Минстрой направит в следу-
ющем году в целом по Рос-
сии свыше восьми миллиар-
дов рублей. Предполагается, 
что это поможет привлечь 
на объекты ресурсоснабже-
ния ЖКХ инвесторов, с ко-
торыми будут заключаться 
договоры концессии – дол-
госрочной аренды при усло-
вии модернизации инфра-
структуры.

В центре внимания участ-
ников совещания были не 
только планы и достижения, 
но и проблемы отрасли, кото-
рых ещё хватает. 

– Например, объём строи-
тельных работ в целом по ПФО 
за восемь месяцев года оцени-
вается к прошлогоднему пока-
зателю в 92 %. Не дотягиваем 
до среднероссийского уровня, 
– констатировал полпред Пре-

зидента России в Приволж-
ском федеральном округе Ми-
хаил Бабич. – Есть перекосы 
в ценообразовании, когда 
однотипные детсады или 
ФОКи почему-то имеют раз-
ную стоимость. Недостаточ-
но быстро решается пробле-
ма долгостроев.

– Решение проблемы обма-
нутых дольщиков требует фи-
нансовых ресурсов, которые 
мы должны закладывать в 
бюджет, – прокомментировал 
итоги совещания врио губерна-
тора  Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Мы обсужда-
ли один из проблемных объ-
ектов «Новинки SmartCity», и 
вместе с Минстроем искали 
возможные решения.

По словам Никитина, Мин-
строй выразил готовность 
передать Нижегородской об-

ласти часть федеральных зе-
мель, чтобы этот ресурс затем 
был использован для решения 
проблемы обманутых доль-
щиков. Закон допускает пере-
дачу земель добросовестным 
застройщикам в счёт оплаты 
услуг по достройке объектов, 
брошенных их нерадивыми 
коллегами.

Очевидно, что эта практи-
ка позволит поддержать тем-
пы развития строительной 
отрасли, добавив ей веса в ре-
гиональной экономике.

– Для нас чрезвычайно 
важно развитие строительно-
го комплекса, который влия-
ет на производство строитель-
ных материалов. Всё вместе 
– серьёзная доля валового ре-
гионального продукта, – счи-
тает врио губернатора Глеб 
Никитин.

№ 84 (12828)   7 ноября 2017 года   www.zemlvetl.ru   



Первый канал        НН-ТВ Россия-2Россия-1 НТВ Культура

программа телевидения »ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 84 (12828) 7 ноября 2017 года   www.zemlvetl.ru   4 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß программа телевиденияпрограмма телевиденияПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Матч ТВ

06:30 «Любовь и страсть, и вся-
кое другое...» [16+]

07:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» [16+]

08:35 М/ф «КОАПП» [16+]
09:40 «Обыкновенный концерт 
10:10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
11:40, 23:55 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии» [16+]

13:10 Гала-представление Цир-
ка Юрия Никулина [16+]

14:05 «Пешком...»
14:30 Наблюдатель
15:25 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата» [16+]

16:20 «Романтика романса» 
17:20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (3, 4 се-

рии) [16+]
20:00 Государственный акаде-

мический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
им. А. Квасова в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце [16+]

21:55 Х/ф «КОСТЮМЕР» [16+]
01:20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
02:45 М/ф «Новая жизнь» [16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «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 «ТРОЦКИЙ»  [16+]
23:40 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01:40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

[16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

[16+]
03:45 «Мужское/Женское» 

[16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «Первый в России. Ниже-

городскому трамваю - 
120 лет»

09:10, 20:30 Т/с «СТАНИЦА» 
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» [16+]
12:10 «Территория завтра» 
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30 «Просто вкусно» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «Вакансии недели» [12+]
13:05 «Тайны дворцовых 

переворотов-5» [12+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:20 «Вакансии недели» [12+]
15:25 «Земля и люди» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 «Защита» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 Хоккей
19:30 «ОбъективНО» [16+]
20:00 «Вкус по карману» [6+]
21:25 «Вакансии недели» [12+]
21:30 «ОбъективНО» [16+]
22:00 «Жизнь в деталях» [12+]
22:20 «Тайны дворцовых 

переворотов-6» [12+]
00:20 Клипы [12+]

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» [16+] 06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 «Бешеная Сушка». Дневник
07:20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - 
«Рома» [0+]

09:20 Х/ф «ГЕРОЙ». [12+]
11:05 Новости [16+]
11:10 Все на Матч! [16+]
11:40 «Автоинспекция» [12+]
12:20 Футбол. Чемпионат Анг-

лии [0+]
14:20 «Команда на прокачку» 
15:20 Новости [16+]
15:30 Все на Матч! [16+]
16:00 Профессиональный бокс
17:55 Новости [16+]
18:05 Д/ф «Мираж на паркете»
18:35 Баскетбол
21:05 Новости [16+]
21:10 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live». Специальный ре-
портаж [12+]

21:30 Тотальный футбол [16+]
22:30 «Россия футбольная» 
23:00 Все на Матч! [16+]
23:50 Гандбол
01:35 Д/ф «Большие амбиции». 
03:10 «Кубок войны и мира» 
03:55 Хоккей

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «СТАНИЦА» [16+]
10:10 «Вакансии недели» [12+]
10:15 «Просто вкусно» [12+]
10:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
12:05 Д/ф «РадиоЗемля. Эффект 

Лосева» [12+]
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 Д/ф «Свой хлеб» [12+]
13:05 «Тайны дворцовых 

переворотов-6» [12+]
15:00 «Первая лига» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

НИЯ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:50 Спорт [16+]
19:00 Интервью [16+]
19:15 Медицина [16+]
19:30 Интервью [16+]
19:50 Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]
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06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «БЕГ» [12+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

[16+]
12:00 Новости [16+]
12:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» [16+]
13:40 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» [16+]
15:35 К 85-летию Роберта Рож-

дественского. «Эхо люб-
ви» Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском 
Дворце [16+]

17:30 «Я могу!» [16+]
19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 Т/с «ТРОЦКИЙ» [16+]
23:15 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01:20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» [16+]
03:40 «Мужское/Женское» 

[16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменёвым» 
[16+]

20:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Революция Live» [12+]
02:10 «Квартирный вопрос» 
03:15 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [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+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

[12+]
00:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

[16+]
03:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35, 20:30 «Правила жизни» 
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:15 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата» [16+]

12:15 Чёрные дыры. Белые пятна
13:00 Эпизоды. Н. Журавлёва
13:40 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров» [16+]
14:30 Живая вселенная
15:10, 01:40 К юбилею Н. Гут-

ман. VIII фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святос-
лава Рихтера»

16:00 Д/с «Завтра не умрёт ни-
когда» [16+]

16:55 «2 Верник 2» [16+]
17:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
17:50 Д/ф «Рина Зелёная - имя 

собственное» [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты»
22:45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00:35 ХХ век. Д/ф «Архангель-

ский мужик» [16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Тотальный футбол [12+]
10:00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада [0+]

12:30 Новости [16+]
12:35 Все на Матч! [16+]
13:05 Смешанные единоборства
15:05 «Правила жизни Конора 

МакГрегора» [16+]
16:10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». [16+]
18:30 Профессиональный бокс
20:30 Профессиональный бокс
21:00 Профессиональный бокс
23:00 Все на Матч! [16+]
23:55 Д/ф «Не надо больше!». 

[16+]
01:25 Д/ф «Судьба Бэнджи». 

[16+]
03:00 «Кубок войны и мира» 
03:55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч 
[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+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

[12+]
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

[16+]
03:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 «Правила жизни» [16+]
07:05 Легенды мирового кино
08:05, 20:30 «Правила жизни» 
08:35, 22:45 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:25 Мировые сокровища 
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
12:20 «Гений»
12:55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13:35 Д/с «Неистовые модернисты»
14:30 Живая вселенная
15:10 К юбилею Н. Гутман. 

И. Брамс. Концерт 
15:50 Д/ф «Эрнан Кортес» [16+]
16:00 Д/с «Завтра не умрёт ни-

когда» [16+]
16:30 «Пешком...»
16:55 «Ближний круг Е. Князева»
17:50 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль [16+]
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты»
22:05 Абсолютный слух [16+]
23:55 Документальная каме-

ра. «Город как съёмочная 
площадка» [16+]

01:40 И. Брамс. Концерт 
02:15 Д/ф «Рина Зелёная - имя 

собственное» [16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Хоккей
14:05 Новости [16+]
14:10 Все на Матч! [16+]
14:40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь». [16+]
15:40, 16:40 Смешанные еди-

ноборства
18:05 Новости [16+]
18:10 Все на Матч! [16+]
18:35 «Россия футбольная» 
19:05 «Десятка!» [16+]
19:25 Все на хоккей! [16+]
19:55 Хоккей
22:25 Хоккей
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Д/ф «Дух марафона 2» 
02:55 Д/ф «Золотые годы 

«Никс». [16+]
04:25 Д/ф «Джуниор». [16+]
05:30 «Поле битвы» [12+]
06:00 «Кубок войны и мира» 

[12+]

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни» 

07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:45 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:25, 15:40 Мировые сокровища 
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:10 ХХ век. «Встреча с писате-

лем Ю. Семёновым» [16+]
12:15 «Игра в бисер»
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые 

модернисты»
14:30 Д/ф Живая вселенная 
15:10, 01:40 К юбилею Н. Гут-

ман. Ф. Шопен
16:00 Д/с «Завтра не умрёт ни-

когда» [16+]
16:30 Мультфильмы
16:55 Линия жизни
17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная» [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
23:55 Чёрные дыры. Белые пятна
00:35 ХХ век. «Праздничный 

концерт ко Дню милиции»
02:15 Больше, чем любовь 

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ТРОЦКИЙ»  [16+]
23:40 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01:40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» [16+]
03:30 «Мужское/Женское» 

[16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «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 «ТРОЦКИЙ»  [16+]
23:40 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01:40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» [16+]
03:50 «Мужское/Женское» 

[16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [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+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

[12+]
00:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

[16+]
03:05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 17:00, 18:40 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10, 20:30 Т/с «СТАНИЦА» 
10:10 «Вакансии недели» [12+]
10:15 «Просто вкусно» [12+]
10:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
12:05, 12:30, 15:30, 17:30, 

19:30, 21:30, 00:00 
«ОбъективНО» 

12:45 «Край нижегородский» 
13:05 «Тайны дворцовых 

переворотов-8» [12+]
14:35 «Сентитюлиха» [12+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

НИЯ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Строй!» Видеожурнал 
18:00 Д/ф «Жизнь после жизни»
18:30 «Жить хорошо» [12+]
18:45 Клипы [12+]
18:50 «Хет-трик» [12+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:00 «Авиаторы» [12+]
21:25 «Вакансии недели» [12+]
22:00 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ВИДЕО» 
23:45 «Просто вкусно» [12+]

05:45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА» [12+]

09:40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
[12+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
17:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

[16+]

07:30, 20:00 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «СТАНИЦА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 «Тайны дворцовых 

переворотов-7» [12+]
14:50 «Горький и революция» 
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

НИЯ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 Д/ф «Крылатые мечтате-

ли России. Прерванный 
полёт» [12+]

17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15, 19:15 Пресса [16+]
18:25 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:40 Картинки с выставки 
18:50, 19:50 Спорт [16+]
19:20 Клиника [16+]
19:30 Домой. Новости [16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменёвым» 
20:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Революция Live» [12+]
02:20 «Дачный ответ» [0+]
03:25 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменёвым» 
[16+]

20:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:40 «Октябрь Live». Фильм 

Владимира Чернышё-
ва [12+]

01:45 «НашПотребНадзор» 
[16+]

02:50 «Поедем, поедим!» [0+]
03:05 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Х/ф «МЕЧТА». [16+]
11:00 «Россия футбольная» 
11:30 Новости [16+]
11:40 Все на Матч! [16+]
12:10 Смешанные единоборства
14:10 Д/ф «Дорога в Корею»
14:40 Новости [16+]
14:45 Все на Матч! [16+]
15:30 Смешанные единоборства
17:30 Новости [16+]
17:35 Все на Матч! [16+]
18:05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон [16+]
18:50 Все на хоккей! [16+]
19:25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Финляндия - 
Россия [16+]

21:55 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Хорватия - Гре-
ция [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
01:00 Баскетбол
02:55 Хоккей
05:25 «Кубок войны и мира» 

20:00 Вести [16+]
20:20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

[12+]
22:35 «Великая Русская рево-

люция». Фильм Дмитрия 
Киселёва [12+]

00:40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
[16+]

02:45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

06:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
              «Сегодня» [16+]
08:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
17:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» [0+]
19:25 Т/с «ПЁС» [16+]
23:40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» [18+]
01:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» [16+]
03:15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

История Октябрьской револю-
ции 1917 года со дня её победы 
и до настоящего времени оце-
нивается с различных пози-
ций. Западные историки русо-
фобской направленности и вся 
идеология буржуазного обще-
ства стараются представить 
Октябрьскую революцию или 
как «большевистский перево-
рот» рвущихся к власти экстре-
мистов, или как «историческую 
ошибку» большевиков, совер-
шивших насилие над народом 
и историей.

Историческая правда 
или историческая 
ошибка?
Не отстают от западных и 
наши отечественные истори-
ки. Они порой даже более ка-
тегоричны в отрицательных 
оценках событий Октября 
1917 года, всего 70-летнего пери-
ода Советской власти, а также 
роли В.И. Ленина и И.В. Стали-
на в отечественной истории.

Что поделаешь? Теперь гово-
рить, писать, утверждать мож-
но что угодно. Если выгодно, то 
можно искажать любую исти-
ну. К. Маркс прозорливо заме-
тил: «Если бы математические 
истины затрагивали экономи-
ческие интересы людей, то они 
бы опровергались».

Давайте и мы, уважаемые 
читатели, по мере своих сил, 
знаний и житейского опыта 
оценим события столетней дав-
ности.

Искажение исторической 
правды о советском периоде не-
которой частью отечественных 
историков и политиков делает-
ся с целью оправдать действи-
тельно трагические события 
1991-1993 гг. и тех политиков, ко-
торые своими действиями или 
бездействием допустили лик-
видацию Советской власти и 
развал СССР. Эти силы отказа-
ли Октябрьской революции в 
России в названии «Великой». 
Но этим отказом буржуазная 
историография нарушает прин-
цип историзма. Французская 
революция конца XVIII века 
обусловила переход европей-
ских стран к капитализму, дала 
миру «Декларацию прав челове-
ка и гражданина». Этим самым 
она вошла в мировую историю 
как Великая Французская ре-
волюция. Она до сих пор явля-
ется национальной гордостью 
французов. Октябрьская рево-
люция 1917 года совершила пер-
вый прорыв к социализму, дала 
человечеству «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа» и «Декла-
рацию прав народов России». 
Свергнув власть буржуазии и 
выдвинув целью социалисти-
ческое переустройство жизни, 
она оказала огромное влияние 
на мировой исторический про-
цесс. С неё начинается новый 
этап истории человечества – Но-
вейшее время. Поэтому вполне 
обоснованно называть её Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революцией и считать 
её национальной гордостью 
российских народов.

Двоевластие
После свержения самодержа-

вия в феврале-марте 1917 года 
(большевики и В.И. Ленин ника-
кого влияния на это событие не 
имели) в стране установилось 
Двоевластие – власть Советов, 
руководимых эсерами и мень-
шевиками, и власть буржуазно-
го Временного правительства. 
После событий июля 1917 года 
власть полностью перешла к 
либерально-социалистическому 

ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ 
XX ВЕКА

Временному правительству. 
Эсеро-меньшевистские Сове-
ты превратились в его жалкий 
придаток. Это правительство 
ничего не сделало для облегче-
ния жизни народа. Единствен-
ное в чём преуспело Временное 
правительство, это полный раз-
вал всей российской государ-
ственности, прежде всего пра-
воохранительных, силовых и 
оборонных ведомств. Импери-
алистическая война продол-
жалась. Требования: солдат-
ских масс – немедленного мира, 
крестьян – земли, рабочих – 
улучшения своего положения 
– откладывались на неопреде-
лённое время.

Ситуация выходила из под 
контроля Временного прави-
тельства. Рабочие всё реши-
тельнее переходили к насту-
плению, защищая свои права, 
борясь за выживание. Число 
участвующих в забастовках 
превышало 1 млн человек. Кре-
стьяне, не дожидаясь Учреди-
тельного собрания, приступи-
ли к аграрной революции. В 
сентябре-октябре 1917 года заре-
гистрировано свыше 3,5 тыся-
чи крестьянских выступлений. 
Шёл погром помещичьих уса-
деб. Всё вело к общекрестьян-
скому вооружённому восстанию 
самого большого по численно-
сти класса (свыше 130 млн на-
селения составляли крестья-
не). Назревал «российский бунт 
бессмысленный и беспощад-
ный». Наиболее грозным стало 
движение солдатских масс (а 
это те же вчерашние крестьяне, 
одетые в шинели), требующих 
мира. Меньшевик Н.Н. Суханов 
вспоминал: «Редакцию газеты 
«Новая жизнь» люди из окопов 
буквально завалили письмами. 

И только один в них мотив – ко-
нец войне: безразличны и пар-
тии, и политика, и революция. 
Поддержат тех, кто покажет 
хоть призрак мира».

Крутой поворот 
русской революции

Народ устал от неопреде-
лённости политики правящих 
кругов. Усилилось чувство 
безысходности, злобы, нена-
висти. Зрела готовность к от-

вооружённой борьбы между 
воюющими блоками.  Нужна 
была политическая сила, спо-
собная спасти её от сполза-
ния в пропасть, избежать об-
щенациональной катастрофы. 
Такой силой выступила пар-
тия большевиков во главе с 
В.И. Лениным. 

В.И. Ленин в статье «О ком-
промиссах» 1-3 сентября 1917 
года предлагает Советам взять 
власть в свои руки и сформи-
ровать эсеро-меньшевистское 
правительство. Это ещё одна 
попытка мирного взятия вла-
сти Советами. Она была под-
держана в 80-ти крупных и про-
мышленных городах. «Теперь 
наступил такой крутой и такой 
оригинальный поворот русской 
революции, что мы можем, как 
партия, предложить доброволь-
ный компромисс эсерам и мень-

было национализировано и секвестровано

с 25 октября 1917 года по 1 июня 1918 года.

512 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Революция, ликвидировав частную и установив 
общественную собственность на средства производства, 
вырвала с корнем экономическую основу всякого угнетения.

Победу революции предопределил тот факт, что она опиралась 
на такую мощную политическую организацию масс, 
как Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

К началу 
1918 года
Советы 
объединяли 
около
40 млн
рабочих, 
солдат и 
крестьян.

чаянным шагам. Российское 
общество охватил глубокий об-
щенациональный, социально-
политический кризис, грозя-
щий перерасти в анархию. В 
условиях мировой войны стра-
на в таком состоянии неминуе-
мо стала бы объектом империа-
листического раздела и ареной 

Ленина получила поддержку. 
Намерение правительства пе-
реехать в Москву и статья быв-
шего председателя Государ-
ственной думы М.В. Родзянко 
о возможности взятия немца-
ми Петрограда ещё больше на-
калили обстановку. На 25 октя-
бря было намечено открытие II 
съезда Советов. В.И. Ленин на-
стаивал начать восстание до 
начала работы съезда и пере-
даче съезду власти от имени 
Петроградского Совета. Выбор 
момента восстания в этих усло-
виях во многом определял успех 
революции. В ночь на 26 октя-
бря (по старому стилю) по сигна-
лу орудия с крейсера «Аврора» 
в 21.40 начался штурм Зимнего 
дворца – резиденции Временно-
го правительства. Выстрел был 
холостой. Число жертв штурма 
Зимнего – семь человек, из них 
шесть человек – из числа штур-
мующих, но «погибли они не 
от пуль обороняющихся, а как 
жертвы несчастного случая». 
Всего участвовало в штурме 
около 2 000 человек революцион-
ных солдат и матросов.

Меньшевик Н.Н. Суханов в 
«Записках о революции» пи-
шет: «Говорить о военном за-
говоре вместо народного вос-
стания, когда за партией идёт 
подавляющее большинство 
народа, когда партия уже за-
воевала всю реальную силу и 
власть – это явная нелепость». 
(С. Кара-Мурза «Советская ци-
вилизация»). 

В марте 1920 года, продол-
жая спор с меньшевиками и 
эсерами, В.И. Ленин сказал им 
следующее: «Нашёлся ли бы на 
свете хоть один дурак, который 
пошёл бы на революцию, если 
бы вы действительно начали 
социальную реформу? Почему 
вы этого не сделали? Потому 
что ваша программа была пу-
стой программой, была вздор-
ным мечтанием».

Первые декреты
На II съезде Советов но-

вая власть принимает истори-
ческие документы «Декрет о 
мире» и «Декрет о земле». В «Де-
крете о мире» Советская власть 
предлагала немедленно заклю-
чить перемирие сроком на три 
месяца и затем начать перего-
воры о заключении демокра-
тического мира без аннексий и 
контрибуций. «Декрет о земле» 
предусматривал ликвидацию 
помещичьего землевладения, 
отменялась частная собствен-
ность на землю, запрещалась 
её купля и продажа. Земля объ-
являлась всенародным достоя-
нием. В основу «Декрета о зем-
ле» были положены 242 наказа 
крестьянских комитетов. При-
нятием этих документов Со-
ветская власть показала всему 
миру, что её главной целью яв-
ляется защита коренных инте-
ресов трудового народа – рабо-
чих и крестьян. II съезд Советов 
сформировал первое советское 
правительство во главе с В.И. 
Лениным. 

Большевики предложили ле-
вым эсерам войти в состав прави-
тельства, но те отказались. Пер-
вый состав правительства был 
полностью большевистским.

Оценивая это правитель-
ство, глава американской мис-
сии Красного Креста, свидетель 
событий октября 1917 года пол-
ковник Р. Робинс писал: «Пер-
вый Совет народных комис-
саров, если основываться на 
количестве книг, написанных 
его членами, и языков, которы-
ми они владели, по своей куль-
туре и образованности, был 
выше любого кабинета мини-
стров в мире».

Продолжение на 11-й стр. 

шевикам. Компромиссом яв-
ляется, с нашей стороны, наш 
возврат к доиюльскому требо-
ванию «Вся власть Советам», 
ответственное перед Совета-
ми правительство из эсеров и 
меньшевиков… Такое прави-
тельство могло бы создаваться 
и упрочиться вполне мирно… 
Компромисс состоял бы в том, 
что большевики, не претендуя 
на участие в правительстве… 
отказались бы от нашего требо-
вания полного перехода власти 
к пролетариату и беднейшим 
крестьянам, от революционных 
методов борьбы за это требова-
ние». Но лидеры эсеров и мень-
шевиков отказываются. 

«Вся власть Советам»
После провала Корниловско-

го мятежа в августе 1917 года к 
руководству Петроградским и 
Московским Советами пришли 
большевики. В.И. Ленин вновь 
выдвигает требование «Вся 
власть Советам». Но теперь это 
требование означало подготов-
ку к вооружённому восстанию. 
На заседании ЦК партии 10 и 
16 октября точка зрения В.И. 

ственной думы М.В. Родзянко 
о возможности взятия немца-
ми Петрограда ещё больше на-
калили обстановку. На 25 октя-
бря было намечено открытие II 
съезда Советов. В.И. Ленин на-
стаивал начать восстание до 
начала работы съезда и пере-
даче съезду власти от имени 
Петроградского Совета. Выбор 
момента восстания в этих усло-
виях во многом определял успех 
революции. В ночь на 26 октя-
бря (по старому стилю) по сигна-
лу орудия с крейсера «Аврора» 

7 íîÿáðÿ  »
– ñòîëåòèå 
Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè
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«ЭКОФЕСТ» состо-
ялся и уже вошёл 

в историю как первый. 
Ну а вас, дорогие читате-
ли, призываю – берегите 
нашу природу не только 
в Год экологии, но и еже-
дневно, ежечасно! 

 Экспозиции участников ярмарки-выставки «Экофест». ФОТО: АНТОН РОМАНОВ

 Жюри оценивает экспозицию ВЛАТТ

ФЕСТИВАЛЬ

Экологический фестиваль 
или просто «Экофест» со-
брал под сводами КДЦ 

представителей большинства 
сёл и деревень Ветлужского рай-
она. Для многих содержание и 
суть фестиваля являлись тайной 
за семью печатями, но только не 
для участников, которые, засу-
чив рукава, целый месяц готови-
лись к уникальному празднику. 
Да что там месяц? Целый год и 
никак не меньше, ведь стоящий 
на дворе 2017-й год объявлен Го-
дом экологии в России. 

Воскресный денёк румянил 
щёчки лёгким морозцем, а сол-
нышко на небосводе добавля-
ло воодушевления всем без ис-
ключения. Ветлужане спешили 
к открытию ярмарки-выставки, 
дабы насладиться всем изобили-
ем экологически чистых продук-
тов, солений, варений, выпечки, 
фруктов и овощей, выращенных 
на ветлужской земле. Один стол 
богаче другого, пестрота ярких 
осенних красок, оригинальное 
оформление изделий и домаш-

ней снеди, диковинные напитки, 
как горячительные, так и тони-
зирующие, – всё это привлекало 
и придавало событию статус до-
машнего и уютного праздника. 
Оставалось позавидовать тем, 
кто прибыл на фестиваль с чув-
ством голода, потому что арома-
ты и аппетитный вид продук-
тов заставляли покупать и тут 
же пробовать все вкусности. Да 
и у сытых ветлужан процесс де-
густации и приобретения даров 
природы и искусных домашних 
заготовок шёл полным ходом. 

Но главными ценителями 
были члены уважаемого жюри 
во главе с директором КДЦ Н.В. 
Аристовой. Кроме неё ответствен-
ность за определение лучшего 
вкуса и неповторимости продук-
ции разделили С.В. Пятигузова, 
завотделом экономики, предпри-
нимательства ГО и ЧС, мобили-
зационной подготовки админи-
страции района и С.В. Соколова, 
заведующая методическим от-
делом и кинотеатром «Новая вол-
на». Сказать, что каждый гость 
мечтал оказаться на месте жюри, 
значит не сказать ничего. Все 

участники без 
устали подносили на пробу раз-
личные блюда, будь то варенье 
из помидор, домашние наливки и 
напитки, свежесваренные щи из 
чугунка, соленья, варенья и мно-
гочисленные заготовки на зиму, 
вплоть до сушёного хрена. Аро-
мат пирогов окутал всю округу, 
и, наверняка, многие люди с ули-
цы появились на фестивале бла-
годаря этому. Каждая компози-
ция выставки сопровождалась 
зажигательными приветствия-
ми участников и презентациями 
своих исключительных товаров.

Что нужно испокон веков 
русскому народу? Пра-
вильно – хлеба и зрелищ! А 

когда все под одной крышей и в 
одном месте, это ли не чудо? Вку-
сив и оценив продукцию, гости, 
участники и зрители фестиваля 
перешли к показу номеров худо-
жественной самодеятельности. 
Посмотреть было на что. Управ-
ление социальной защиты насе-
ления открыло концерт песней 
«Осень» в исполнении Елены и 
Дарьи Распоповых и показало 
замечательную пантомиму «Ба-
бочка», ставшую гвоздём про-
граммы. От смеха у многих, на-
верняка, прихватило животы. 
Забавно смотреть, когда робкий 
энтомолог вылавливает упитан-
ную, размером с кашалота бабоч-
ку. Трогательные и душевные 
песни прозвучали от предста-
вителей деревни Крутцы и села 
Турань, от Ирины Маликовой, 
представляющей деревню Ску-
лябиху. Выступающие из села 
Новоуспенское и Ветлужского 
лесоагротехнического технику-
ма поразили гостей юмористи-
ческими монологами об особом 
отношении к охране окружаю-
щей среды.  Новопокровский дом 
культуры рассмешил до слёз 
миниатюрой-басней «Стрекоза и 
муравей на новый лад», испол-

ненной выше 
всяких похвал. 

Столичные театры обзавидова-
лись бы, увидев гениальное и 
потешное исполнение. Особня-
ком стоят «Капустные вечёрки» 
– мини-спектакль с хороводами, 
частушками, зажигательной 
песней и вовлечением в действо 
всех желающих. Именно этим 
покоряли и восхищали предста-
вители деревни Мошкино. За-
крывали концертную програм-
му Ирина Маликова и Валентин 
Тихомиров, исполняя «Ветлуж-
ский вальс», песню, стихи для 
которой написала местная поэ-
тесса Н.В. Полозова. И случилось 
это около 40 лет тому назад. 

Теперь членам жюри не по-
завидуешь. Нужно было 
каким-то непостижимым 

образом определить лучших. 
Пока шло бурное совещание, го-
стей радовали песни в исполне-
нии Натальи Костровой. Потом 
прозвучал, гимн-призыв фести-
валя «Прости, земля!», который с 
воодушевлением и трепетом спе-
ли Марина Селецкая, Анна Голу-
бева и Марина Кварталова. Этой 
песней просили прощения у ма-
тушки природы все собравшие-
ся, подпевая, как один, каждое 
слово, как бы извиняясь за всё 
человечество. Мурашки бежали 
по коже от трогательности и зна-
чения этого момента. Но это был 
единственный раз, когда в тече-
ние праздника люди капельку 

взгрустнули. Всё остальное вре-
мя царили лишь улыбки, смех 
и атмосфера всеобщей дружбы. 
Чего нам делить? Ведь мы жите-
ли одного города, одного района, 
одной страны.

Помогали в проведении, ор-
ганизации и поднятии настрое-
ния ведущие КДЦ Анна Голубева 
и Александр Смирнов. Подводя 
итоги, члены жюри рассыпались 
в комплиментах и хвалах всем 
без исключения участникам, 
одаривая особыми благодарно-
стями и букетами живых цветов 
невероятной красоты. Обладате-
лями гран-при фестиваля стали: 
инициативная группа из деревни 
Скулябихи во главе с Ириной Ма-
ликовой, Новопокровский СДК и 
Мошкинский СДК. Но так ли это 
важно, когда в итоге победили 
экологический фестиваль, друж-
ба и отличное настроение. От 
многих прозвучали призывы со-
бираться вместе чаще, а не раз в 
году, не забывать ветлужские де-

ревни и сёла, 
обмениваться 
опытом и про-

должать зало-
женные добрые 
традиции. 
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ней снеди, диковинные напитки, 
как горячительные, так и тони-

участники без 
устали подносили на пробу раз- всяких похвал. 

Хлеба и 
зрелищ 

или Повесть 
о настоящем 

экофесте!
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Тема экологии, 
заботы об окру-

жающем мире и любви 
к родному краю крас-
ной нитью пронизывала 
«Экофест».
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 __________________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

РЕЙД

В сводке происшествий в Вет-
лужском районе нередко мель-
кают фамилии жителей р.п. им. 
М.И. Калинина. В один из хму-
рых осенних дней в рейд в по-
сёлок отправились сотрудники 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский». Вме-
сте с ними поехал и корреспон-
дент районной газеты. 

Как только мы заехали в посё-
лок, сотрудник ДПС Н.А. Чистя-
ков остановил машину «Урал». 
Управлял им небольшого роста 
водитель, который был едва ви-
ден из-за руля автомобиля. 

 – Недавно состоял у меня на 
учёте. Этим летом ему исполни-
лось 18 лет, – пояснила старший 
инспектор по делам несовершен-
нолетних (ПДН) Г.Ф. Орлова.

Паренёк был явно испуган и 
растерян. Оказалось, у него нет 
прав на вождение автомобиля. 
Следом за ним из кабины вы-
шел мужчина, как оказалось, 
отец  горе-водителя, который 
ранее был лишён водительских 
прав. Мужчина явно нервничал 
и кому-то постоянно звонил, из-
вещая о том,  что их задержали 
сотрудники полиции. 

Через несколько минут поли-
цейские остановили водителя, 
который ехал на самодельной 
технике, изготовленной на базе 
мотоцикла «Днепр». Оказалось, 
что и у него нет прав на вожде-
ние автотранспорта. 

В отделении полиции нас 
встретил участковый уполно-
моченный полиции по р.п. им. 
М.И. Калинина С.Б. Бугров. С 
участковыми уполномоченны-
ми С.Б. Бугровым, И.И. Ещенко 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Поздравляем 

Уважаемые друзья! Поздравляем 
с Днём сотрудника органов вну-
тренних дел!
Вы находитесь в авангарде работы 
по защите прав и интересов 
людей, борьбе с преступностью, 
обеспечению общественной 
безопасности. С праздником 
ветеранов МВД, передающих свой 
опыт молодым коллегам. Слова 
благодарности родным и близким 
сотрудников МВД. Их терпение, 
поддержка и понимание являются 
серьёзной составляющей успеха 
работы полиции. Убеждён, что 
профессионализм и ответствен-
ность сотрудников органов 
внутренних дел позволяют УМВД 
России по Нижегородской обла-
сти решать поставленные задачи. 
Желаю новых успехов и достиже-
ний, крепкого здоровья, счастья, 
спокойствия и благополучия!
Врио губернатора Нижегородской 
области Г.С. НИКИТИН

* * *
Уважаемые сотрудники и 
ветераны правоохранительных 
органов! С профессиональным 
праздником!
Дисциплинированность, муже-
ство, патриотизм, постоянная 
готовность к любой ситуации, эти 
качества свойственны всем поко-
лениям нижегородских защитни-
ков правопорядка. Благодарю за 
верность долгу и присяге.  Ваш 
профессионализм и компе-
тентность – надёжная основа 
высокого авторитета работника 
органов внутренних дел, доверия 
и поддержки населения. Слова 
признательности ветеранам МВД, 
многие из которых и сегодня про-
должают передавать свой опыт 
молодому поколению стражей 
порядка. 
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 
Вам доверено законом обере-
гать жизнь и здоровье граждан, 
приходить на помощь в трудную 
минуту, бороться с нарушениями 
правопорядка. Ваша работа всегда 
требует высоких профессиональ-
ных и личных качеств, связана с 
немалым риском и опасностью.
Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в службе, выполнении 
профессионального и граждан-
ского долга! Любви, семейного 
благополучия вам и вашим 
близким!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

* * *
Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! Труд полицей-
ского не менее важен, чем врача 
или учителя. Поэтому в профес-
сиональный праздник желаю 
вам, чтобы работа приносила 
радость, а жизнь была счастли-
вой. Радуйтесь жизни, любите, 
отвлекитесь от сложных будней 
и будьте счастливы! 
Приглашаем всех желающих на 
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел, который 
состоится 10 ноября в 14.00 в 
актовом зале администрации 
Ветлужского района.
Начальник ОП (дислокация г. Ветлуга) 
МО МВД России «Уренский» майор 
полиции А.В. НАЗАРОВ

10 íîÿáðÿ – Äåíü  »
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ

зяйки дома скоро должен был 
прийти из школы. В зале лежал 
пьяный мужчина, который чуть 
пошевелился при виде полицей-
ских и продолжал храпеть даль-
ше. Проведя серьёзную беседу с 
женщиной и составив прото-
кол, сотрудники полиции пред-
упредили, что если такое по-
вторится, она будет продолжать 
злоупотреблять спиртными на-
питками, то будет решаться во-
прос о лишении её родитель-
ских прав.

– Ведь неплохая она женщи-
на, – говорит Г.Ф. Орлова. – Мать 
заботливая, за ребёнком смо-

В п        ле зрения 

ми С.Б. Бугровым, И.И. Ещенко заботливая, за ребёнком смо-

и инспектором по делам несо-
вершеннолетних Г.Ф. Орловой 
отправляемся в рейд по семьям 
с детьми, которые попали в поле 
зрения полиции. 

Подъезжаем к одному из до-
мов. На дверях висит замок, но 
опытные оперативники замети-
ли, что за нами наблюдают из-
за оконной  занавески. Галина 
Фёдоровна посоветовала хозяй-
ке открыть дверь. Дверь нам от-
крыли с неохотой. В доме запах 
перегара. По лицу хозяйки дома 
видно, что пила она не один 
день. Проверив, есть ли в доме 
продукты питания, инспектор 
ПДН обнаружила, что еда не 
приготовлена, хотя ребёнок хо-

трит, да и дома у неё всегда чи-
стота и порядок. К сожалению, 
приходят сигналы, что выпи-
вать стала частенько… Обяза-
тельно возьму эту семью под 
усиленный контроль, не хочет-
ся, чтобы из-за любви к спирт-
ному родителей страдали дети.

В доме, где живёт новорож-
денный ребёнок, были оба роди-
теля. В доме скромная обстанов-
ка, но прибрано. Полицейские 
поинтересовались, как и чем 
питается малышка, спросили о 

не можем, поэтому всегда при-
стально наблюдаем за этой се-
мьёй, проверяем, так как она 
находится в группе риска, – объ-
яснила Галина Фёдоровна. 

Ещё в одном доме нас встре-
тила женщина, представившая-
ся бабушкой детей, которые 
здесь проживают. Правильнее 
сказать, дети приезжают сюда 
только на каникулы или на не-
которые выходные, потому что 
учатся в Ветлужской коррекци-
онной школе-интернате. Жен-

 Самодельная чудо-техника. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Закон един для всех

 С.Б. Бугров и Г.Ф. Орлова проводят профилактические беседы

В п        ле зренияВ п        ле зренияВ п        ле зренияВ п        ле зрения

К СВЕДЕНИЮ 
Полицейские рейды осу-
ществляются с целью про-
филактической работы с 
гражданами, относящими-
ся к группе риска, а также 
для предотвращения нару-
шений на дорогах и других 
вызывающих опасения пра-
вонарушений.

самочувствии девочки, прове-
ли профилактическую беседу о 
вреде алкоголя.

Выйдя из этого дома, поинте-
ресовалась у полицейских, по-
чему к этой, на первый взгляд, 
обычной семье такое повышен-
ное внимание. Как объяснили 
сотрудники МВД, мать ребёнка 
ранее была лишена родитель-
ских прав, потому что пила, 
вела аморальный образ жизни, 
не ухаживала за детьми, мори-
ла их голодом. Да и отец грудно-
го ребёнка – тоже любитель вы-
пить.

– Хочется верить, что пьянки 
и гулянки родителей остались в 
прошлом, но, к сожалению, ве-
рить словам и обещаниям мы 

щина была явно с похмелья, в 
доме грязно и холодно. Инспек-
тор ПДН Г.Ф. Орлова провела с 
ней профилактическую беседу 
о недопустимости употребле-
ния спиртных напитков и реко-
мендовала создать нормальные 
условия для проживания детей.   

После рейда по неблагопо-
лучным семьям, проверки ав-
томобилистов и предотвраще-
ния ДТП на улицах посёлка 
сотрудники полиции принима-
ли граждан по личным вопро-
сам, проводили беседы, давали 
консультации. 

Рабочий день заканчивал-
ся. Попрощавшись с капитаном 
С.Б. Бугровым, мы отправились 
в Ветлугу. На подъезде к дерев-
не Козлихе инспектор Н.А. Чи-
стяков вдруг резко остановил 
автомобиль перед мотоциклом 
с коляской, в котором сидели 
двое немолодых мужчин. Му-
жики были явно расстроены, 
что их мотоциклу преградил 
путь полицейский автомобиль. 
Честно признались, что немно-
го выпили, т.к. только из гостей, 
и просили отпустить их домой, 
пытаясь объяснить сотрудни-
кам полиции, что выпили не 
очень много, и что дом находит-
ся недалеко – в соседней дерев-
не. К тому же, оказалось, что и 
права на вождение мотоцикла у 
них просрочены. Как бы в душе  
не было жалко незадачливых 
водителей, закон есть закон. Он 
для всех един, и нарушать его 
нельзя.

Полицейские вызвали ма-
шину оперативной части для 
того, чтобы отправить инспек-
тора ПДН, одного из участко-
вых уполномоченных и меня 
в Ветлугу, а инспектор ДПС 
Н.А. Чистяков вместе с участко-
вым уполномоченным С.В. Ка-
зариным остались составлять 
протокол, проводить прочие 
процедуры, связанные с нару-
шением правил вождения мо-
тоциклом. В дежурную часть 
полицейские прибыли поздно 
вечером.
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 _________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

ИЗ КОНВЕРТА СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо за чуткое 
отношение

Помолодели душой

Огромная сердечная благодарность 
главе администрации Макарьевско-
го сельсовета Л.Ю. Комяковой, сотруд-
нику администрации Г.В. Пошаловой, 
добрым и великодушным женщинам-
соцработникам Е.Ю. Зеленковой, Н.Н. 
Суворовой, В.Н. Пошаловой и дирек-
тору Маркушанского СДК Г.Р. Трусовой 
за организацию замечательных, по-
домашнему тёплых, дружеских посиде-
лок для нас, представителей старшего 
поколения, за их доброе, чуткое отно-
шение к пожилым людям. 
В красиво украшенном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт, в кото-
ром принимали участие дети из детского 
сада «Светлячок» (д. Маркуша) под руко-
водством воспитателя Т.С. Мурзаевой и 
музыкального руководителя Л.С. Выби-
ной. Также самодеятельными артистами 
было исполнено много танцевальных, 
музыкальных номеров, проводились ве-
сёлые конкурсы, в которых присутствую-
щие с удовольствием  участвовали.  От 
лица пожилых людей выступила ветеран 
труда С.И. Комлева, которая проникно-
венно читала стихи собственного сочи-
нения. Устроителями праздника к чаепи-
тию было приготовлено много вкусных 
угощений. Посиделки прошли весело, 
интересно, насыщенно. 
От имени ветеранов благодарю спонсо-
ров праздника А.Л. Грибанова, С.Н. Су-
ворова, Л.И. Колышева. Спасибо всем за 
чуткое отношение к пожилым людям! 
Вам и вашим семьям желаем крепкого 
здоровья, успеха, благополучия и всяче-
ских благ! Пусть в ваших душах не иссяк-
нет огонь добра и человечности. 
По поручению ветеранов труда, пенсионеров 
Т.В. ЛОПАТИНА, д. Маркуша

С приподнятым настроением и улыб-
кой на лицах уходили ветераны труда с 
праздничного мероприятия, посвящён-
ного Дню пожилых людей, устроенного 
в Мошкинском доме культуры 8 октября. 
В гости к ним приехала вокальная группа 
из Ветлуги под руководством 
Л.С. Выбиной и Ю.В. Русова. Концерт ма-
стеров сцены был восторженно встречен 
зрителями. Проникновенно исполнила 
сольные песни Н.И. Брагина. С большим 
чувством юмора, задорно выступал дуэт 
В. Яблочкова и Н. Скворцова. Не отстали 
от гостей и местные участники художе-
ственной самодеятельности под руко-
водством Т.В. Стригуновой и Л.В. Щёголе-
ва. Хочется поимённо назвать этих участ-
ников: В.В. Овчинникова, Н.С. Копачёва, 
Н.П. Пальцева, Г.И. Тихомирова, 
И.Л. Ануфриева, Л.В. Кукушкина, В.Н. Гу-
сева. Слушая выступление гостей из Вет-
луги, ловил себя на мысли: «Сколько же 
талантов в нашей Ветлуге и районе! И на-
сколько их выступление теплее, искрен-
нее, чем концерты звёзд эстрады с экра-
нов телевизоров.
Ведущие концертной программы тепло 
поздравили ветеранов с юбилейными 
днями рождения: 85-летием П.А. Богомо-
лова, А.А. Голубеву, Н.А. Белову, 
70-летием В.И. Баранова, Т.А. Баранову, 
Л.Н. Старшову, 65-летием Т.Б. Голубеву, 
В.А. Семёнова, А.В. Петухова, 60-летием 
А.В. Поддубную, Г.А. Мавричеву, 
И.Л. Ануфриеву, Г.И. Тихомирову, 
Н.А. Скворцову, Л.В. Кукушкину.
Со вкусом была оформлена выставка 
«Дары осени» местных мастеров загото-
вок из овощей, ягод, грибов по своим ре-
цептам. За праздничным столом посети-
тели смогли по-настоящему оценить ис-
кусство мастериц.
Тепло поздравил ветеранов и поблаго-
дарил участников концертных программ 
депутат Земского собрания А.Л. Грибанов.
От совета ветеранов Мошкинского сель-
совета благодарю наших постоянных 
спонсоров В.В. Сошникова, А.Л. Грибано-
ва за финансовую помощь в проведении 
праздника.
М.В. СКВОРЦОВ, ветеран педагогического труда

В рамках месячника пожилых 
людей активисты местного 
отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» – студенты 
Ветлужского филиала НМК 
побывали в Стрелицком ста-
ционаре Ветлужской ЦРБ. 

На праздничном мероприя-
тии, где чествовали людей 
старшего поколения,  при-
сутствовали глава админи-
страции Мошкинского сель-
совета Д.В. Цветков, депутат 
Земского собрания, директор 
МУП «Агрофирма-Ветлуга» 
А.Л. Грибанов, помощник 
депутата Законодательно-
го собрания Нижегородской 

«Где родился, там и пригодился», как 
часто мы слышим известную послови-
цу и как часто мы о ней забываем. Нам 
кажется, что где-то там и теплее, и весе-
лее, и легко живётся. Но где там – очень 
сложный вопрос. Хочется привести и 
другую пословицу: «За морем теплее, а у 
нас светлее».  

С таким настроем я пришла в библиотеку 
семейного чтения р.п. им. М.И. Калинина 
с просьбой о помощи в проведении «Дня 
малой родины», чтобы напомнить земля-
кам, в каком прекрасном месте мы живём. 
А если совместить два праздника – «День 
малой родины» и «День леса»? С таким 
предложением я отправилась на предпри-
ятие ИП Кубасов А.В., которое занимается 
производством дверных блоков. 

области О.Б. Шавина Т.Ю. Ти-
хомирова. Они душевно по-
здравили присутствующих с 
праздником, пожелали здо-
ровья, благополучия и хоро-
шего настроения.

Ветераны с удовольствием 
слушали стихи, прочитанные 
Марией Ларькиной, и песни, 
исполненные под аккомпане-
мент гитары Дмитрием Серо-
вым. Также гостем праздника 
был гитарист и исполнитель 
русских народных и эстрад-
ных песен О.Н. Скочигоров 
из Красных Баков. Особенно 
хорошо принимались песни, 
которые были популярными 
в 60-70-е годы прошлого века. 

Женщины охотно подпева-
ли Олегу Николаевичу, а в за-
ключительной части меро-
приятия тряхнули стариной 
– пропели несколько озорных 
частушек. 

Общение гостей и прожи-
вающих в стационаре пожи-
лых людей продолжилось за 
чашкой чая, со сладостями и  
румяными пирогами, испе-
чёнными умелыми руками 
пекарей МУП «Агрофирма-
Ветлуга».

Пациенты больницы были 
признательны организато-
рам мероприятия и артистам, 
подготовившим для них кон-
церт, за доставленную ра-
дость. Они рассказывали, как 
хорошо живётся им здесь под 
присмотром медицинских 
сестёр и санитарок. Говори-
ли, что им, пожилым людям, 
очень трудно привыкать к пе-
ременам в жизни, и хотелось 
бы дожить свой век в этом 
учреждении, к которому они 
прикипели всей душой.

 Слева направо: Т.Ю. Тихомирова, 
А.Л. Грибанов, Д.В. Цветков

 Дмитрий Серов: «Угощайтесь на здоровье»
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 Творческий процесс. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Выступает О.Н. Скочигоров  Внимательные слушатели. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Все откликнулись и дружно собрались 
на праздник в красном уголке. Пришли 
работники библиотеки И.П. Казакова и 
Н.В. Качалова. На столе осенние букеты, 
любовно составленные умелыми рука-
ми женской половины нашего коллекти-
ва, тёплые пироги местного хлебозавода, 
конфеты, чай. 

Время летело незаметно. Вместе с би-
блиотекарями мы отправились в «путе-
шествие» по посёлку прежних лет. Нача-
ли с викторины, продолжили «путь» в те 
времена, когда жизнь кипела на картон-
ной фабрике, в леспромхозе, в старом де-
ревянном двухэтажном клубе, в парке 
культуры и отдыха, когда пекли кали-
нинские баранки, выпускали отличный 
лимонад. Мы всматривались в лица на 
старых фото, надеясь увидеть кого-то из 
родных или знакомых. Что-то узнава-
ли новое. А затем библиотекари сделали 
нашим рабочим подарок, показали про-

грамму «Мастеровые люди».  Её героями 
были работники  предприятия ИП Куба-
сов А.В. Библиотекари постарались – по-
казали (почти полностью) отснятый наш 
производственный процесс.    

Ещё раз убедилась, что положитель-
ные эмоции дают положительные ре-
зультаты. Было интересно наблюдать, 
как мужской и женский коллективы ри-
совали картину на тему «Лес – наше бо-
гатство». Были и другие конкурсы. Все 
прошли на ура! Улыбки, смех. Друже-
ственная обстановка ещё больше сплоти-
ла коллектив.  

Выражаю слова благодарности кол-
лективу ИП Кубасов А.В., ветеранам 
предприятия, откликнувшимся на при-
глашение на праздничное мероприятие,  
работникам библиотеки семейного чте-
ния – за позитив, за труд, за отношение к 
работе.
Елена КУБАСОВА

Делу 
время, 
потехе 

час

Душевно 
поздравили
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программа телевидения »

05:15 «Контрольная закупка» 
05:45 Т/с «МАМА ЛЮБА» [12+]
06:00 Новости [16+]
06:10 Т/с «МАМА ЛЮБА» [12+]
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Летучий отряд» [16+]
11:00 «Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
15:00 Новости [16+]
15:15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
15:50 Футбол. Сборная России - 

сборная Аргентины. Това-
рищеский матч [16+]

18:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+]

20:00 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:15 «Сегодня вечером» [16+]
23:05 «Прожекторперисхилтон»
23:40 «Короли фанеры» [16+]
00:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
02:25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» [16+]
04:45 «Мужское/Женское» 

05:00 «ЧП. Расследование» 
[16+]

05:35 «Звёзды сошлись» [16+]
07:25 «Смотр» [0+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08:50 «Пора в отпуск» [16+]
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 «Ты супер! Танцы» [6+]
22:45 «Международная пило-

рама» [16+]
23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Калинов мост» 
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:55 «Таинственная Россия» 

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

05:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» [12+]
07:00 «Центральное телевиде-

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

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

ции» [16+]
19:00 «Итоги недели» [16+]
20:10 «Ты не поверишь!» [16+]
21:10 «Звёзды сошлись» [16+]
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» [18+]
01:00 Х/ф «МУХА» [16+]
03:10 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

05:40 Т/с «МАМА ЛЮБА» [12+]
06:00 Новости [16+]
06:10 Т/с «МАМА ЛЮБА» [12+]
07:50 «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+]
11:00 «Моя мама готовит луч-

ше!» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Теория заговора» [16+]
13:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
15:00 «День сотрудника орга-

нов внутренних дел». 
Праздничный концерт 
[16+]

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

[16+]
22:30 КВН. Высшая лига. Второй 

полуфинал [16+]
00:40 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+]
02:20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА» [16+]
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30, 06:00 Смешанные едино-
борства

07:00 «Вся правда про...» [12+]
07:30 Все на Матч! 
08:00 Самбо. Чемпионат мира 
08:30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Швеция - Италия
10:30 «Бешеная сушка» [12+]
11:00 Новости [16+]
11:10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия
13:10 «Автоинспекция» [12+]
13:40 Новости [16+]
13:50 Все на хоккей! [16+]
14:25 Хоккей
16:55 Новости [16+]
17:00 Все на Матч! [16+]
17:20 Конькобежный спорт
17:55 Д/ф «Новый поток». [16+]
18:55 ФОРМУЛА-1
20:00 Новости [16+]
20:10 Все на Матч! [16+]
21:10 Д/ф «Полёт над мечтой»
22:10 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Дания - Ирландия
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Конькобежный спорт
01:55 Шорт-трек. Кубок мира 
02:35 Д/ф «Бойцовский храм» 
04:10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД»

06:30 Смешанные единобор-
ства

08:30 Все на Матч! 
09:00 «Вся правда про...» [12+]
09:30 Самбо. Чемпионат мира 
10:00 Новости [16+]
10:10 «Бешеная сушка» [12+]
10:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Аргентина
12:40 «Команда на прокачку» 
13:40 Новости [16+]
13:45 Все на хоккей! [16+]
14:25 Хоккей
16:55 Новости [16+]
17:00 Все на Матч! [16+]
18:00 «Россия - Аргентина. Live» 
18:30 «Десятка!» [16+]
18:50, 04:00 ФОРМУЛА-1
21:05 Новости [16+]
21:15 Конькобежный спорт
21:45 Новости [16+]
21:50 Все на Матч! [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Отборочный тур-
нир. Греция - Хорватия 

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

- 2018. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Север-
ная Ирландия [0+]

03:10 «Легендарные клубы» 
03:40 «Десятка!» [16+]

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 

[16+]
08:40 М/ф «Мук-скороход». 

«Большой секрет для ма-
ленькой компании» [16+]

09:15 Пятое измерение [16+]
09:45 «Обыкновенный концерт» 
10:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
11:30 Власть факта
12:10 Д/ф «Утреннее сияние» 
13:05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-

КОВ» [16+]
14:35 История искусства
15:30 Искатели
16:15 Гении и злодеи
16:45 Любовь в искусстве
17:30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 
19:00 Премьера. Большая опе-

ра - 2017 [16+]
21:00 «Агора». Ток-шоу [16+]
22:00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШ-

НИКОВ» [16+]
23:40 Мэйсeо Паркер на джазо-

вом фестивале во Вьенне
00:40 Д/ф «Утреннее сияние» 

[16+]
01:35 Искатели
02:20 М/ф «Пёс в сапогах». 

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:30 «Давай поженимся!» 
16:20 «Мужское/Женское» 
17:10 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Угадай мелодию» [16+]
18:50 «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 «Городские пижоны». 

«Лукино Висконти» [16+]
01:30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

[16+]
03:30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» [16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка». Днев-

ник [12+]
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Северная Ирлан-
дия - Швейцария [0+]

11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:25, 15:55 Хоккей
13:55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2019. Молодёж-
ные сборные. Армения 
- Россия

18:25 Новости [16+]
18:35 Все на Матч! [16+]
19:10 Все на футбол! Афиша 
19:55 Баскетбол
21:55 Новости [16+]
22:00, 03:30 Смешанные едино-

борства
00:30 Все на Матч! [16+]
02:00 Бобслей и скелетон
03:00 «Лучшее в спорте» [12+]
05:00 Смешанные единобор-

ства

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

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
              ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 «Жди меня» [12+]
20:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [16+]
00:20 «Революция Live» [12+]
02:35 «Поедем, поедим!» [0+]
03:05 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 23:35 Т/с «СТАНИЦА» 
10:10 «Вакансии недели» [12+]
10:15 «Просто вкусно» [12+]
10:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
12:10 Д/ф «50 лет. Полёт нор-

мальный» [12+]
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30, 15:30, 17:30, 19:30 

«ОбъективНО» 
12:45 Край нижегородский 
13:45 Д/ф «Лёйлё» [12+]
14:40 Д/ф «Генералы против ге-

нералов» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАНИЯ»
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Территория завтра» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» [12+]
18:45 «Вакансии недели» [12+]
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 «Миссия выполнима» 
21:05 «Вакансии недели» [12+]
21:10 «Мужская еда» [12+]
21:45 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» [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 
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

[12+]
00:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

[12+]

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

06:35, 02:20 Мультфильмы
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 «Правила жизни» [16+]
08:35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09:25, 02:40 Мировые сокровища 
09:40 Главная роль [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
11:10 ХХ век. «Праздничный кон-

церт ко Дню милиции»
12:15 Д/ф «О чём молчат хра-

мы...» [16+]
13:35 Д/с «Неистовые модернисты»
14:30 Живая вселенная. «Солн-

це и Земля. Вспышка» 
15:10 К юбилею Н. Гутман. 

Д. Шостакович. Концерт 
15:55 Д/ф «Завтра не умрёт ни-

когда» [16+]
16:25 Письма из провинции
16:55 Гении и злодеи
17:20 Большая опера - 2017 
19:45 Главная роль [16+]
20:35 Линия жизни
21:30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 
23:30 Премьера. «2 Верник 2» 
00:15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия» [16+]
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04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

06:45 «Сам себе режиссёр» 
07:35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
08:05 «Утренняя почта» [16+]
08:45 Местное время [16+]
09:25 «Сто к одному» [16+]
10:10 «Когда все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается» 

[16+]
13:05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» [12+]
16:40 «Стена». Шоу Андрея Ма-

лахова [12+]
18:00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» [16+]

20:00 Вести недели [16+]
22:00 «Воскресный вечер» 

[12+]
00:00 «Дежурный по стране» 

[16+]
01:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
02:55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
03:20 «Сам себе режиссёр» 

[16+]

06:30 Святыни христианского 
мира. «Сударь» [16+]

07:05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
08:40 Мультфильмы
09:35 Academia [16+]
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 
12:00 «Что делать?» [16+]
12:50 Диалоги о животных
13:30 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия» [16+]
15:30 «Пешком...»
16:00 Премьера «Гений»
16:35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» [16+]
19:10 Мировые сокровища 
19:30 Новости культуры [16+]
20:10 «Романтика романса» 
21:05 «Белая студия» [16+]
21:45 Биеннале театрального 

искусства
23:10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» [16+]
00:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
01:20 Любовь в искусстве
02:05 М/ф «Мистер Пронька». 

«Великолепный Гоша» 
[16+]

02:40 Мировые сокровища 
[16+]
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04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[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 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 

[12+]
16:15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 

[12+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА» [16+]
00:55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

[12+]
02:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» [12+]
11:40 «Миссия выполнима» 

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

дели» [16+]
13:15 «Территория завтра». Эко-

логический проект Свет-
ланы Васильевой [12+]

13:30 «Можно мне с тобой?» 
[12+]

13:35 «ARS LONGA» [12+]
14:15 «Автодрайв» [12+]
14:35 «Жить хорошо» [12+]
14:45 «Просто вкусно» [12+]
15:00 Всем миром против нар-

котиков [16+]
15:15 Вести ПФО [16+]
15:30 Домой. Новости [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События неде-

ли [16+]
19:40 Всем миром против нар-

котиков [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 5 ноября  +2 0C, 757 мм рт. ст. 
Переменная облачность.

ПН 6 ноября +3 0C, 760 мм рт. ст. 
Облачно.

ВТ 7 ноября +4 0C, 761 мм рт. ст.
Пасмурно, небольшой дождь. 

СР 8 ноября +3 0C, 764 мм рт. ст. 
Облачно.

ЧТ 9 ноября-2 0C, 763 мм рт. ст. 
Пасмурно.

ПТ 10 ноября -0 0C, 762 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

СБ 11 ноября -0 0C, 762 мм рт. ст. 
Пасмурно, сильный снег.  

09:00 «Мамина кухня» [6+]
09:15 М/с «Войны мифов. Хра-

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

[12+]
10:40 «Похвала русской печ-

ке» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «ИНДИ» [16+]
13:20 Клипы [12+]
13:30 «Земля и люди» [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачёт [16+]
15:15 Вести ПФО [16+]
15:30 Непридуманные истории 

с Александром Цирульни-
ковым [16+]

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

Ветлужский район [16+]
18:30 Вести ПФО [16+]
18:45 Всем миром против нар-

котиков [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:15 Картинки с выставки 

[16+]
19:25 Всем миром против нар-

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

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА СВИНИНУ 

с фермерского хозяйства 
с доставкой.

Передняя четверть – 
190 руб./кг,
задняя четверть – 
210 руб./кг,
полутуша – 200 руб./кг. 
Тел. 8-910-950-00-04.

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

РЕКЛАМА 

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

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица. Сайдинг.

 Кредит. Тел.: 8-904-792-26-28, 8 (83152) 2-54-37, 
г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
– высокое качество полотен,

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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



поздравления / реклама / объявления »

Дорогую ЛИДИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ БУШУЕВУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Желаем быть здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой.
Бородаенко, Сальниковы

Любимую жену, маму, 
бабушку ТАМАРУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 
ВОИНОВУ с юбилейным 

днём рождения!
Благодарим тебя, родная,
Что есть на свете ты!
Ведь у тебя всегда хватает
На всех любви и доброты.
Сказать, как нами ты любима, –
И слов таких на свете нет,
Ты нам всегда необходима:
Сейчас и через много лет.
Желаем жизни долговечной,
Пусть счастьем полнится твой дом,
Улыбок, радости сердечной,
Здоровья и удач во всём!
Муж, дети , внуки

ГАЛИНУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ СОКОЛОВУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив Архангельской школы
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ПРОДАЮТПРОДАЮТ

КВАРТИРУ   (46 кв. м), СХТ, 2, цена 550 
тыс. руб. 

8-904-784-85-95 

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

8-987-751-26-97 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у на 
мат. капитал ИЛИ СДАЮТ.

8-904-784-03-52, 8-950-341-59-55 

ДОМ,   д. Афимино, ИЛИ МЕНЯЮТ НА 
ОДНО, ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со в/у.

8-908-751-80-36 

ДОМ,   г. Ветлуга, ул. Урицкого, 81.
2-36-64 

МАГАЗИН,   50,3 кв. м, в р.п. им. М.И. 
Калинина, ул. Ленина, 21, не дорого.

8-960-163-59-95 

ГАРАЖ   цельнометаллический, 
5,5х3.

8-908-723-78-77 

ДРОВА,   горбыль (фискар – берёза, 
осина).

8-952-473-65-33 

СЕНО. 
8-902-301-80-17 

ТЁЛОЧКУ   от хорошей коровы, воз-
раст шесть месяцев.

8-950-341-64-99 

ТЕЛЯТИНУ   частями.
8-904-906-89-90 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

К СВЕДЕНИЮ

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

Тел. 8-950-611-88-05.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ   в любой деревне до 150 тыс.

руб.
8-987-113-44-07 

МОЧАЛЬНУЮ ВЕРЁВОЧКУ,   цена 350 
руб. (2 000 м).

8-904-788-08-65 

КРС И   ШКУРЫ.
8-965-685-07-27 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ОТДАМ КОТЯТ   в добрые руки (маль-

чики), окрас белый, 2 мес.
8-902-682-74-33 

АРЕНДУЮ ГАРАЖ   на зимний период 
около детсада «Калинка» или гости-
ницы. 

8-950-622-94-60 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

КУПЯТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  НОЯБРЬ

6 / понедельник Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; 8.00 – утреня 
и Божественная литургия.

8 / среда Вмч. Димитрия Солунского; 8.00 – утреня и Божественная литургия.

10 / пятница Вмц. Параскевы-Пятницы, свт. Димитрия Ростовского; 8.00 –  
утреня и Божественная литургия.

11 / суббота Прмц. Анастасии Римляныни; 8.00 – утреня и Божественная ли-
тургия; 16.00 – всенощное бдение.

12 / воскресенье Сщмч. Зиновия; 8.30 – Божественная литургия.

Глубоко скорбим по поводу смерти КОЛЕВАТОВОЙ Татьяны Павловны и вы-
ражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив детской поликлиники

Районный совет ветеранов, ветеранская организация Крутцовского 
сельсовета скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда ДЕРЕВЕНСКОЙ Ираиды Ивановны (д. Крутцы) и выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Приносим глубокое, искреннее соболезнование Ларисе Ивановне и 
Анатолию Сергеевичу Смирновым в связи со смертью их сына АЛЕКСЕЯ.
Соседи по дому

Коллектив ГБУ «Ветлужский СРЦИ» выражает искреннее соболезно-
вание Валентине Анатольевне Соколовой по поводу преждевременной 
смерти БРАТА.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация Крутцовского 
сельсовета скорбят по поводу смерти ветерана труда СМОГОЛЕВОЙ Розы Алек-
сеевны (д. Крутцы) и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной. 

Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвали-
дов» скорбит по поводу смерти КОЛЕВАТОВОЙ Татьяны Павловны (д. Крутцы), 
ДЕРЕВЕНСКОЙ Ираиды Ивановны (д. Крутцы), СМОГОЛЕВОЙ Розы Алексеевны (д. Крут-
цы) и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойных. 

Районный совет ветеранов, ветеранская организация Крутцовско-
го сельсовета скорбят по поводу смерти ветерана здравоохранения 
КОЛЕВАТОВОЙ Татьяны Павловны (д. Крутцы) и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН   О 125, 160.

8-920-259-43-79 

РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ   дрова.
8-908-736-31-01 

СНИМУТСНИМУТУСЛУГИ

  Дорогие, уважаемые ветлужане!
             Сегодня, 7 ноября, всё прогрессивное человечество отмечает 100-летие
            Великого Октября! Вместе с нами в торжествах участвуют делегации из 180 стран.

 От имени поколения «детей войны», искренних сторонников коммунистических 
 идеалов, верных светлой памяти борцов за лучшую жизнь трудящихся сердечно 
 поздравляем вас с великим и радостным праздником! Желаем стойкости, 
 здоровья, благополучия вашим семьям.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДВЕ КВАРТИРЫ   б/у НА КВАРТИРУ со 

всеми удобствами с моей доплатой. 
8-904-919-56-68 

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ


РАБОТНИКИ  в лес, срочно. 
8-930-808-57-80, 8-920-008-53-05

ГРУЗЧИК  муки, ЭЛЕКТРИК АО «Ветлуга-
хлеб».

2-23-35

ПОВАР  в ГБУ «Ветлужский СРЦИ».
2-34-79

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

МЕНЯЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 
1 300 метров под цех или склад. 

Кирпич, свежий ремонт. 
Бетонная стяжка по всему пери-

метру. Готов под размещение 
любого оборудования. 

Территория леспромхоза. 
Тел. 8-904-784-02-50.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами боль утра-
ты в связи со смертью любимого сына, брата, отца Никитина Романа Вик-
торовича. Благодарим за моральную и материальную поддержку родных, 
близких, коллектив финансового управления администрации Ветлужского 
района, друзей и соседей.
Родные

ЖДЁМ ВАС
10 ноября с 9.00 до 17.00 в детской библиотеке

 (ул. Алёшкова, 68)
на грандиозную выставку-распродажу ШУБ 

фабрики г. Пятигорска.
ШУБЫ – от 10 тыс. руб. 

НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ, ДУБЛЁНКИ, 
а также ЖИЛЕТЫ И ШАПКИ. Кредит и рассрочка.

АКЦИЯ – меняем старые шубы на новые.
ИП Николаенко В.А.

Поминовения
8 ноября исполняется один год, как не стало нашей дорогой и 
любимой мамы и бабушки Тарасовой Маргариты Васильевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Всех, кто знал и помнит Маргариту Васильевну, просим по-

мянуть её добрым словом и святой молитвой. Царствие ей Небесное и веч-
ный покой.
Родные

9 ноября исполняется один год, как перестало биться серд-
це нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки Козловой 
Людмилы Анатольевны.
Пусть говорят, что ты ушла, – не верим!
Пусть говорят: «Была». Мы утверждаем: «Есть!»
Пусть говорят: «Твой дом на небе»... 
Мы чувствуем, ты рядом! Где-то здесь...

Всех, кто знал её и помнит, просим помянуть добрым сло-
вом и святой молитвой.
Родные

В связи с проведением капитального ремонта помещений при-
остановлена деятельность здания № 1 муниципального до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 20 
«Тополёк» с 1 ноября по 4 декабря 2017 года.

Будьте в курсе!

Уважаемые ветлужане! В связи с уве-
личением численности безнадзор-
ных животных и многочисленными 
обращениями граждан администра-
ция Ветлужского муниципального 
района доводит до вашего сведе-
ния, что с середины ноября текуще-
го года на территории района будет 
проводиться отлов бродячих и без-
надзорных собак. Всем хозяевам, 
кому дороги их домашние питомцы, 
рекомендуется сажать собак на при-
вязь и выгуливать их на поводке с на-
мордником.

Собака бывает кусачей, 
собака бывает бродячей...

К сведению
Численность работников муници-
пальных учреждений и муници-
пальных служащих Ветлужского 
муниципального района за девять 
месяцев 2017 года составила 1 040 
с фактическими затратами в сумме 
217 577 тыс. руб.

Ветераны труда: И.А. Дмитриева, Н.Н. Забродина, В.Н. Забродин, 
Ю.Д. Аникин, В.М. Беляев, П.Е. Круско

ООО «Цветмет-НН» 
КУПИТ ЛОМ цветных металлов по высоким ценам, 

аккумуляторы – от 600 руб., 
самовывоз, по адресу: г. Ветлуга, 

ул. М. Горького, 78в (за заправкой «Лукойл»). 
Тел. 8-904-910-34-74.

Лицензия № 121/1-ц  от 25 июня 2015 г.

ПРИНИМАЮ 
МАКУЛАТУРУ.

Тел. 8-950-626-47-20, 
Сергей.
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ИНФОРМИРУЕМ РЕКЛАМА

Куплю старинные: 
иконы – от 50 тыс. руб., 

книги, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика.

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ  
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И.

Тел. 8-495-929-71-07.

“ОКНА ДЛЯ ДОМА”
Пластиковые окна по низким ценам. 

Скидки пенсионерам до 10 %.
Рассрочка. 

Тел. 8-906-368-42-36.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ с доставкой, 

заводские 20х20х40, 12х20х40.
Тел. 8-905-028-41-30.

12 ноября в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а) 
с 9.00 до 14.00 

КИРОВСКАЯ ОБУВЬ. 
Новая зимняя коллекция по ценам 

прошлого сезона. Гарантия качества.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
 Тел. 8-929-043-67-07.

Магазин «КОВРОВЫЙ» 
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 40)

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
Большой выбор ковров, 
пледов, дорожек, штор и 

многое другое.
Кредит ОТП «Банк».

Сотрудник редакции газеты «ЗВ» будет вести под-
писку на районную газету на первое полугодие 
2018 года в пунктах выдачи:

10 ноября 
10.00 – магазин № 14 ИП Мельников Н.В., г. Ветлуга, ул. Ветлужская, 55а; 
11.00 – магазин № 10 ООО «Альянс», г. Ветлуга, ул. Ветлужская, 81а. 

11 ноября 
10.00 – магазин № 12 МУП «Агрофирма-Ветлуга», г. Ветлуга, ул. М. Горь-
кого, 44;
11.00 – магазин МУП «Агрофирма-Ветлуга», г. Ветлуга, ул. Юбилейная, 2; 
магазин ИП «Багдасарян», г. Ветлуга, ул. Советская, 2а.

График альтернативной подписки 
на газету «Земля ветужская»

9 ноября (четверг) 
на мини-рынке г. Ветлуги

 будут продаваться ВАЛЕНКИ 
самокатного и фабричного 

производства. Размеры с 13 по 34. 
А также МУЖСКИЕ КУРТКИ «зима» 

(пр-во Турция, Китай) 
более 70 моделей. Размеры с 40 по 76. 

МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ более 300 
моделей (пр-во Турция, Индонезия). 

Размеры с 22 по 76.
Широкий выбор СПЕЦОБУВИ

 (берцы, кирзовые сапоги, сапоги 
пенка, дутики и многое-многое другое).

УСТАНОВКА / ОБМЕН 
ТРИКОЛОР   от 7 700 руб.

Тел. 8-920-034-88-35.

Начало на 5-й стр. 

Первоочередной задачей Со-
ветской власти была борьба за 
выход из империалистической 
войны. На предложение Совет-
ской России заключить мир на 
демократической основе им-
периалисты США, Англии и 
Франции, Японии, Италии от-
казались от участия в перегово-
рах о мире. Именно по вине пра-
вительств этих стран Первая 
мировая война продолжалась 
ещё целый год. В этих условиях 
Советская власть вынуждена 
была пойти на сепаратные пере-
говоры с Германией. Не имея ар-
мии, Советская Россия не могла 
дальше продолжать войну. Это 
означало бы немедленную ги-
бель Советской власти. Из исто-
рии хорошо известно, что это 
был «унизительный», граби-
тельский мир. Подписанный 
договор резко обострил внутри-
политическую обстановку в 
стране. Левые эсеры разорва-
ли свои отношения с больше-
виками, вышли из всех органов 
власти и перешли в оппозицию. 
Они считали Брестский мир 
предательством национальных 
интересов России. 

Гражданская война 
и иностранная 
интервенция

Летом 1918 года начались 
гражданская война и иностран-
ная интервенция. Решение 
о войне было принято на Западе 
и реализовано в виде интервен-
ции и мятежа чехословацкого 
корпуса. Именно это и явилось 
для эсеров сигналом к объяв-
лению войны Советскому госу-
дарству. Можно ли было её из-
бежать? В.И. Ленин писал, что 
если бы правые эсеры на Учре-
дительном Собрании 5 января 
1918 года пошли бы на сотруд-
ничество с Советской властью, 
то да. 

Основным фактором, опре-
делившим победу Советской 
власти в Гражданской войне, 
была позиция российского кре-
стьянства. Добившись выхода 

из мировой войны, передав по-
мещичью землю крестьянам, 
большевики получили их под-
держку. У белых не было чёт-
кой и понятной программы по 
решению насущных проблем. 
Главной своей задачей они счи-
тали разгром большевизма. 
Сложнейшей задачей Совет-
ской власти после окончания 
Гражданской войны было пре-
одоление хозяйственной раз-
рухи, которая ещё более усу-
губилась в связи с засухой и 
голодом, охватившими Повол-
жье в 1921 году. Экономическая 
политика, бремя Гражданской 
войны, военный коммунизм и 
продразвёрстка вызывали мас-
совые протесты крестьян. След-
ствием чего стал Кронштадт-
ский мятеж в марте 1921 года. 
Недавние герои штурма Зимне-
го, балтийские моряки высту-
пили с лозунгом «За Советы без 
большевиков». Ленин увидел в 
этом опасность большую, чем 
от всех белогвардейских армий 
Колчака, Деникина вместе взя-
тых. Летом 1921 года массовые 
выступления крестьян прошли 
в Тамбовской губернии. 

НЭП и его последствия
В марте 1921 года на X съез-

де РКП(б) была провозглаше-
на новая экономическая поли-
тика (НЭП). Продразвёрстка 
была заменена продналогом, 

размер которого был установ-
лен намного меньше, чем изы-
малось у крестьян по продраз-
вёрстке. Излишки оставшегося 
хлеба крестьяне имели пра-
во реализовать по рыночным 
ценам. НЭП сыграл свою по-
ложительную роль. Но к 1927 
году его возможности были 
исчерпаны. В том же году про-
изошёл срыв заготовок хле-
ба. Тогда пришлось пойти на 
чрезвычайные меры (твёрдые 
цены, закрытие рынков и даже 
репрессии). Ещё более ката-
строфической была кампания 
хлебозаготовок 1928-1929 гг. 
Чрезвычайные меры при заго-
товках 1929 года вызвали около 
1 300 мятежей. В 1929 году кар-
точки на хлеб были введены во 
всех городах. Индустриализа-
ция, которая в силу очевидной 
необходимости была начата с 
создания базовых отраслей тя-
жёлой промышленности, не 
могла ещё обеспечить рынок 
нужными для села товарами. 
Возник заколдованный круг: 
нужно было ускорить инду-
стриализацию, а для этого тре-
бовалось увеличить приток из 
села продовольствия, продук-
тов экспорта и рабочей силы. 
Для этого нужно было увели-
чить производство хлеба, по-
высить его товарность, создать 
на селе потребность в продук-
ции тяжёлой промышленности 
(машин, тракторов). Решить 

эту задачу можно было только 
через радикальную модерниза-
цию сельского хозяйства. 

Курс 
на коллективизацию 
и индустриализацию

Был взят курс на создание 
колхозов и ликвидацию кулаче-
ства как класса. Коллективиза-
ция – это глубокое революцион-
ное преобразование не только 
села и сельского хозяйства, но и 
всей страны.

В партии по этим вопросам 
шли долгие и трудные дискус-
сии между И.В. Сталиным, 
возглавлявшим партию после 
смерти В.И. Ленина, и Н.И. Бу-
хариным и его соратниками 
А.И. Рыковым и М.П. Томским, 
отстаивающих «щадящий» ва-
риант и продолжение НЭПа.  
Сталин предлагал форсирован-
ный вариант. Свою точку зре-
ния он обосновал так: «Мы от-
стаём от передовых стран на 
50-100 лет. Наша задача пробе-
жать это отставание за 10-15 
лет. Иначе нас сотрут». Победи-
ла точка зрения Сталина.

«Темпы индустриализации 
были небывало высокими (а по 
сегодняшним меркам кажутся 
невероятными). С 1928 по 1991 
год было построено около 9 000 

крупных промышленных пред-
приятий. Промышленность по 
отраслевой структуре, техни-
ческому оснащению, возмож-
ностям производства важней-
ших видов продукции вышла в 
основном на уровень развитых 
стран. Был осуществлён массо-
вый выпуск самолётов, грузо-
вых и легковых автомобилей, 
тракторов, комбайнов, синтети-
ческого каучука. Стала быстро 
развиваться оборонная про-
мышленность на основе новей-
ших отечественных разработок, 
это было достигнуто через тру-
довое и творческое подвижни-
чество всего народа при общем 
энтузиазме, по силе сходным с 
религиозным».

«Однако условием и в какой-
то мере следствием этого по-
рыва был тоталитаризм – сое-
динение общества жёсткими 
скрепами, которые из всех и из 
каждого «выжимали» все фи-
зические и духовные ресурсы». 
(С. Кара-Мурза, стр. 385, «Совет-
ская цивилизация»).

Насколько оправдан был 
этот путь – показала Великая 
Отечественная война. Победа в 
Великой Отечественной войне 
досталась ценой 27 млн жизней 
– таких жертв никогда не при-
носила на алтарь свободы ни 
одна страна. Это великое и тра-
гическое событие, показавшее 
мощь и несокрушимость совет-
ских людей.

Октябрь 2017 года 
в мировой истории

Октябрьская революция ока-
зала огромное влияние на ход 
мировой истории. Её идеи дали 
мощный толчок национально-
освободительному движению 
в странах Азии, Ближнего Вос-
тока. Творчески применяют 
идеи Октября руководители со-
временного Китая, самой дина-
мично развивающейся страны в 
мире за последние годы. С пол-
ным основание мы можем на-
звать Октябрьскую революцию 
главным событием XX века.
М.В. СКВОРЦОВ, ветеран 
педагогического трудаКСТАТИ

В годы перестройки (в 1989 году) 
было проведено моделирова-
ние варианта Бухарина совре-
менными математическими ме-
тодами. Расчёты показали, что 
при продолжении НЭПа рост 
основных производственных 
фактов был бы 1-2 % в год. При 
этом нарастало бы отставание 
не только от Запада, но и от ро-
ста населения СССР (2 % в год). 
Это неизбежно привело бы к по-
ражению при первом же воен-
ном конфликте, а также к вну-
треннему социальному взрыву 
из-за нарастающего обеднения 
народа.

погибло в ходе Гражданской войны. «От чего же по-
гибла эта масса людей? Не от прямых действий ор-
ганизованных политических сил, например, боёв и 
репрессий. За 1918-1922 гг. от всяких причин погиб-

ло 939 755 командиров и красноармейцев. Значительная, если не боль-
шая часть их – от тифа. Точных данных о потерях среди белых нет, но они 
значительно меньше. Большинство граждан, ставших жертвами рево-
люции (более 90 %), погибло не от «красной» или «белой» пули, а от хао-
са, от слома жизнеустройства. Прежде всего, слома государства и хозяй-
ства. В событиях 1917-1921 гг. народ сделал свой выбор после кровавого 
эксперимента на самом себе, и подвергать ревизии этот выбор сегодня – 
грех». (С. Кара-Мурза «Советская цивилизация» (стр. 238).

цифра
Около

12млн человек

Главное событие XX века
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РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА

Константин Барановский – жур-
налист, историк, коллекционер 
– единственный обладатель 
подобной коллекции в Ниже-
городской области, возможно 
– и в Поволжье. Собирать кол-
лекцию начал в 2011 году. Сейчас 
она состоит из нескольких 
десятков фигур размером 
54 мм (европейский стандарт), 
представляющих польскую и 
русскую армии начала XVII  века 
(Смутное время). 

КСТАТИ

 Команда спортсменов-ветеранов Ветлужского 

района. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

Спортивная команда ветеранов 
Ветлужского района стала по-
бедителем межрегионального 
турнира среди ветеранов, ко-
торый проходил в г. Никольске 
Вологодской области 
27 октября. Участие в соревно-
ваниях принимали спортсмены 
из Костромской, Вологодской и 
Нижегородской областей.

Соревнования проходили по не-
скольким видам спорта и 
в каждом наши 
з е м л я -

В Шахунье проходит выстав-
ка военно-исторической мини-
атюры «На Руси большой не 
бывать врагу», посвящённая Ни-
жегородскому ополчению. Это 
единственная в Нижегородской 
области подобная экспозиция.

Выставка открылась в на-
родном фольклорно-этногра-
фическом музее при поддерж-
ке депутатов Законодательно-
го собрания Нижегородской 
области А.Ф. Табачникова и 
О.Б. Шавина и была приуроче-
на к Дню народного единства. 
Существенную часть своей 
коллекции для её организации 
предоставил нижегородец Кон-
стантин Барановский.

Работает выставка в специ-
альном зале для временных 
экспозиций. Основная музей-
ная экспозиция размещена в 
Большом зале музея. В новое 
здание музей переехал в кон-
це лета 2017 года и специаль-
ный зал задействован впер-
вые, равно как и впервые 
коллекция К. Барановского 
экспонируется на публике.

 __________________

 __________________

НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

НИНА ВЕСТЬЕВА

ки  показали высокие резуль-
таты. Достойно выступили 
мужчины. М.В. Скворцов стал 
победителем в соревновани-
ях по шашкам, а И.Л. Дуби-
нов – в настольном теннисе. 
А.Ю. Бобинов занял второе ме-
сто в дартсе и третье – в настоль-
ном теннисе. Не подкачали и 
представительницы прекрас-
ного пола. 
Л.В. Бурди-
на показа-
ла второй 

Команда спортсменов-ветеранов Ветлужского 

скольким видам спорта и 
в каждом наши 
з е м л я -

Команда спортсменов-ветеранов Ветлужского 

ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Команда спортсменов-ветеранов Ветлужского 

Первые среди сильнейших

экспонируется на публике.

представляющих польскую и 
русскую армии начала XVII  века 
(Смутное время). 

КСТАТИКСТАТИ

ная экспозиция размещена в 
Большом зале музея. В новое 
здание музей переехал в кон-
це лета 2017 года и специаль-
ный зал задействован впер-
вые, равно как и впервые 
коллекция К. Барановского 
экспонируется на публике.экспонируется на публике.

Константин Барановский – жур-

В КОНЦЕ НОМЕРАВ КОНЦЕ НОМЕРАВ КОНЦЕ НОМЕРА
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

К СВЕДЕНИЮ 
Военно-историческая миниатюра представляет собой исто-
рически достоверные фигурки военных, выполненные с большой 
деталировкой и раскрашенные вручную в соответствии с исто-
рической  правдой. Фигурки выполняются в единичных экземпля-
рах, редко, когда тираж  достигает десяти – двенадцати штук. 
Популярные темы:  Древняя Греция, Средневековье, викинги, 
Древняя Русь, пираты, Наполеоновские войны, Первая и Вторая 
мировые войны. Смутное время не входит в приоритеты для 
большинства коллекционеров, что затрудняет коллекциониро-
вание из-за маленького и редкого предложения экспонатов.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

МИНИАТЮРЕ

результат в настольном тенни-
се, Т.П. Зайцева – в шашках. По-
бедителям и призёрам вручены 
медали и грамоты сектора физ-
культуры, спорта и молодёжной 
политики г. Никольска. Команда 
награждена  кубком. 

– На такие соревнования в 
Никольск ездим уже не первый 
год и всегда занимали призо-
вые места, а нынче наша друж-
ная команда победила всех со-
перников, – говорит участница 
соревнований Л.В. Бурдина. – 
Привезли в район красивый ку-
бок. В Никольске два года на-
зад построен спортивный ком-
плекс, в котором проходят все 
соревнования. Нам бы такой в 
Ветлугу!

– Хорошо, что у нашей спор-
тивной команды ветеранов 
есть возможность выезжать на 
различные спортивные меро-
приятия в разные города, – про-
должил В.М. Чечуров. – Для 
того, чтобы не потерять спор-
тивную форму, нам предостав-
ляется возможность каждый 
месяц по несколько раз ездить 
в Уренский ФОК. Спортсмены-
ветераны благодарят за орга-
низацию поездки в г. Никольск 
главу администрации райо-
на С.В. Лавренова и выражают 
благодарность водителю авто-
буса Белышевской школы Н.В. 
Кропотову.

ВНИМАНИЕ! 11 ноября в ДК 
р.п. им. М.И. Калинина (ул. Ленина, 9)

выставка-распродажа
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

с крупнейших оптовых складов 
Белоруссии, Москвы, Иванова.

Домашний текстиль, детская 
и спортивная одежда, 
нижнее бельё и др.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ПРИХОДИТЕ! 
ЖДЁМ ВАС!

Домашний текстиль, детская 

нижнее бельё и др.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
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