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 СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

 ГОД ЭКОЛОГИИ

Вокзал будет
«умным»

Молодёжный
форум

Есть вопросы? 
Обращайтесь
С 15 по 21 ноября приёмная 
граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской 
области проводит горячую 
интернет-линию и 21 ноября 
с 10.00 до 12.00 горячую 
телефонную линию по теме 
«Вопросы реализации новой 
транспортной схемы в 
Нижнем Новгороде». 
Телефон горячей линии 
8 (831) 411-91-91. Горячая 
интернет-линия будет разме-
щена на сайте правительства 
Нижегородской области 
www.government-nnov.ru 

* * *
Уважаемые граждане и 
юридические лица! По бес-
платному телефону горячей 
линии Ведомственного центра 
телефонного обслуживания 
Росреестра 8-800-100-34-34 
вы можете получить 
справочную информацию, 
консультацию по вопросам, 
связанным с деятельностью 
Росреестра в сфере када-
стрового учёта и государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

№ 85 
(12829) 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

У ПЕДАГОГОВ КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ. 
Учителя школ Ветлужского 
района приняли участие 
в областном семинаре-
совещании «Итоги прове-
дения Всероссийской олим-
пиады школьников 2016-2017 
учебного года». Прошли рай-
онные методические объеди-
нения педагогов всех детских 
образовательных организа-
ций. На проведённом сове-
щании обсудили тему «Уча-
стие педагогов в конкурсах 
– важный критерий резуль-
тативности учителя». На базе 
санатория «Салют» (Горо-
децкий район) состоялся об-
ластной семинар-практикум 
на тему «Развитие педагоги-
ческой поддержки детского, 
молодёжного и обществен-
ного движения школьников». 
В его работе приняли участие 
три ветлужских педагога. 
В Урене прошёл межрай-
онный семинар руководи-
телей школьных музеев. В 
его работе участвовали ру-
ководители музеев  Белы-
шевской, Архангельской, 
Новопокровской школ и 
Ветлужской школы № 1.  С 
докладом «Активные фор-
мы работы Новопокровско-
го школьного музея» высту-
пила руководитель музея 
Е.В. Шильникова.
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Талант
ХЛЕБОПЁКА

Ëþáîâü Âàëåðüåâíà Êðî- »
ïà÷åâà îòâå÷àåò çà çà-
ìåñ, èçãîòîâëåíèå è êà-
÷åñòâî õëåáîáóëî÷íûõ 
èçäåëèé, âûïóñêàåìûõ ÌÓÏ 
«Àãðîôèðìà-Âåòëóãà». Çà 
ãîäû ðàáîòû îíà ïåðåäàëà 
ñâîé îïûò íå îäíîìó ðàáîò-
íèêó õëåáîïåêàðíè. Ñëû-
øàëà, ÷òî êîãäà â ìàãàçèíû 
ðàçâîçÿò ñâåæèé õëåá, òî è 
ïðîäàâöû, è èíûå ïîêóïàòå-
ëè ãîâîðÿò: «Î, õëåáóøåê-òî 
êàêîé óäà÷íûé!» 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новость большая 
и маленькая
В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ. Состоял-
ся выезд школьников 5-7 клас-
сов Ветлужских школ № 1 и 
№ 2 в Уренский ФОК, где дети 
смогли отдохнуть и пообщать-
ся друг с другом в неформаль-
ной обстановке. Шестиклассни-
ки Ветлужской школы № 2 посе-
тили Нижегородский планета-
рий. В Уренском ФОКе провели 
учебно-тренировочные заня-
тия юные ветлужские хоккеисты 
(тренер В.И. Волгин). В течение 
трёх дней проходили учебно-
тренировочные сборы у юных ка-
ратистов (тренер С.В. Погодин). 
Они нацелены на участие коман-
ды в Нижегородском областном  
турнире «Дракоша». 8 ноября 
стартовала Всероссийская олим-
пиада школьников – идёт муни-
ципальный этап. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДО
СУГ. В районном Доме детского 
творчества (РДДТ) прошёл тради-
ционный шахматный турнир «Бе-
лая ладья». В нём приняли уча-
стие девять команд. Победу одер-
жала команда Ветлужской школы 
№ 2 (руководитель  Л.Л. Малыше-
ва). В работе школы актива, чья 
деятельность была развёрнута на 
базе РДДТ и направлена на раз-
витие детского общественного 
движения, приняли участие  50 
школьников района. С 1 по 3 ноя-
бря в РДДТ состоялись мастер-
классы для детей. Их провели 
руководители кружков Н.Ю. Куз-
нецова, К.А. Байтеева, В.С. Перми-
нова, А.В. Смирнова, Н.В. Пальце-
ва. В РДДТ весь ноябрь будет ра-
ботать  традиционная районная 
выставка творчества школьников 
«Чудеса осени».
Ветлужский музей, кинозал «Но-
вая волна», пожарную часть с экс-
курсиями посетили дети из Ар-
хангельской, Новопокровской и 
Мошкинской сельских школ. 
 
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 
Пять лидеров районного обще-
ственного движения с 30 октября 
по 3 ноября находились
на детской базе отдыха «Ласточка» 
в Вадском районе. Семь школьни-
ков (победители районного эта-
па президентских состязаний) от-
правились в детский оздорови-
тельный центр «Лазурный». Смена 
продлится с 1 по 24 ноября. Ещё  
шестеро школьников направле-
ны в детский образовательно-
оздоровительный центр 
«Романтика».

СЪЕЗД КРАЕВЕДОВ. Сотрудники Вет-
лужского краеведческого музея 
6 ноября приняли участие в ра-
боте съезда краеведов Городец-
кой епархии в рамках III Епархи-
альных Рождественских чтений, 
проходивших на базе Городецко-
го Феодоровского мужского мо-
настыря. Цель съезда – внесение 
изменений в Устав общества кра-
еведов, избрание председателя и 
членов рабочей группы. Съезд от-
крыл епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин. С докладом 
«О задачах Городецко-
Ветлужского общества  краеве-
дов» выступил доктор филоло-
гических наук, краевед Н.В. Мо-
рохин. Большинством голосов 
внесены изменения в Устав об-
щества краеведов: «Городецко-
Ветлужское общество краеведов» 
переименовано в «Городецко-
Ветлужское общество сак-
рального краеведения 
им. П.И. Мельникова-Печёрского».

Начало на 1-й стр. 

Хлеб в России является основой 
питания большинства людей. 
Испокон веков он считался свя-
щенным продуктом. Связано 
это не только с его пищевыми 
свойствами, но и уважением к 
тяжёлому труду, которым давал-
ся он нашим предкам. Те, кто пе-
чёт хлеб, имеют профессию осо-
бой ответственности. А какими 
качествами нужно обладать че-
ловеку, выпекающему хлебобу-
лочные изделия в наши дни, мы 
спросили старшую смены хле-
бопекарни МУП «Агрофирма-
Ветлуга» Л.В. Кропачеву. 

– Любовь Валерьевна, почему вы 
выбрали профессию, связанную с 
хлебопечением?

– Если честно, то о такой 
профессии никогда не думала. 
Плановиком-экономистом не 
стала, хотя получила эту специ-
альность, окончив  Ветлужский 
лесотехнический техникум. Ра-
ботала продавцом, потом при-
гласили на пекарню. Недолго 
думая, пошла. В детстве моя ба-
бушка всегда потчевала меня 
вкусными пирогами с различ-
ными начинками. Любовь к вы-
печке мне передалась от неё. 

Уважаемые подписчи-
ки! Подписная кампания 

на первое полугодие 2018 года идёт 
полным ходом. Спасибо всем, 
кто многие годы дружен 
с районной газетой. Ждём 
новых подписчиков!

Л.В. Кропачевой 
на областном 

празднике работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти 27 октября председатель 
регионального парламента 
Е.В. Лебедев вручил Благо-
дарственное письмо Законо-
дательного собрания Ниже-
городской области.

Уважаемые подписчи-

Уважаемые читатели «Земли ветлужской», нам 
искренне жаль расставаться с теми, кто по каким-
то причинам перестал выписывать газету. 

Вас пугают новые цены? Поверьте, и мы испыты-
ваем постоянный шок от роста стоимости почто-
вых услуг по доставке газеты подписчикам. Льви-
ная доля от подписной цены уходит не тем, кто 
создаёт газету. Подобная ситуация существует 
уже не один десяток лет. 

Редакция ищет возможности уменьшить фи-
нансовое бремя для наших читателей, внедряет 
новые формы работы. Многие уже оценили такие 
виды услуг как альтернативная и электронная 
подписки. Для тех же, кто с ними ещё не знаком, 
расскажем подробнее. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА – это современный вид 
услуг, которым уже пользуются не только ветлу-
жане, но и друзья газеты, проживающие в разных 
городах нашей страны. Стоимость такой подпи-
ски 300 руб. на шесть месяцев. В чём её суть: на ваш 
электронный адрес, который вы оставите в редак-
ции, в день выхода газеты, а иногда и накануне ве-
чером будет приходить электронный вариант га-
зеты (в формате ПДФ), и вы будете читать свежий 
номер на экране вашего компьютера. 

Подумай и подпишись... АЛЬТЕРНАТИВНО

ПОДПИСКА-2018

– Как начинался ваш профессио-
нальный путь?

– Пришла на хлебопекарню 
в 2000 году. Мастер Е.М. Смир-
нова поставила меня сразу к 
тестомесу, ещё на старом обо-
рудовании стала заниматься 
подготовкой сырья для выпеч-
ки хлеба, замесом опары и те-
ста для ржаного и белого хле-
ба, саек, пирогов и батонов. С 
годами накапливался опыт. 
Расширялся ассортимент. 
Приобрели на хлебопекарню 
новое оборудование, работать 
стало гораздо легче. Потом на-
значили старшей смены, при-
бавилось ответственности. За-
нимаюсь хлебопечением уже 
восемнадцатый год. Работа 
спорится, ведь коллектив на-
шей бригады дружный и про-
верен временем.  

– Что привлекает вас в этой про-
фессии?  

– Нравится мне каждый день 
видеть результат своего труда. 
Когда из печи вынимаешь све-
жий хлеб, запах идёт по всей 

пекарне, на улицу. Смотришь 
на пышные буханки, и в душе 
появляется гордость за творе-
ние своих рук. Хлебушек пах-
нет очень аппетитно, а румяная 
корочка так хрустит!  Человек 
моей профессии голодным ни-
когда не останется.

– Какими надо обладать качества-
ми, чтобы стать профессионалом 
в своём деле?

– Тот, кто печёт хлеб, не дол-
жен забывать, сколько времени 
и какие хлебобулочные изде-
лия стоят у него в печи. Конеч-
но, важны внимательность и 
опрятность в работе. Думаю, 
что у опытного пекаря есть 
свои маленькие секреты, кото-
рыми он не торопится делиться 
с другими. Главное – надо быть 
добрым человеком и к хлебу от-
носиться с душой, работу свою 
любить и вникать во все её тон-
кости. 

– Дайте совет молодым людям, ко-
торые хотят научиться хлебопече-
нию профессионально?

– Для этой работы, пожа-
луй, нужно не столько образо-
вание, как большое желание и, 
не побоюсь сказать, – талант. А 
практиковаться и эксперимен-
тировать со своими рецепта-
ми можно в домашних услови-
ях, чтобы понять, есть ли у тебя 
призвание. Приходить в нашу 
профессию нужно только в том 
случае, если её любишь, не бо-
ишься работать, не считаясь с 
личным временем.
Беседовала Наталья ТОРОПОВА

Талант хлебопёка

Магазины МУП «Агрофирма-Ветлуга» 
(г. Ветлуга: № 23, ул. Юбилейная, 2; р.п. им. М.И. Калинина: 
ул. Ленина, 20, ул. Почтовая, 56а, ул. Фабричная, 34а; 
с. Турань; с. Стрелица; д. Махони; Галкино). 
Магазин ИП Ополева (д. Скулябиха, 76, кв. 1). 
Магазины в г. Ветлуге: «Гастрономъ» (тер. СХТ); 
ИП Багдасарян (ул. Советская, 2а); ИП Мельников № 14 
(ул. Ветлужская); ООО «Альянс» № 10 (ул. Ветлужская), 
№ 12 (ул. М. Горького, 44), № 16 (ул. С. Куликова), 
№ 6 (микрорайон, 33а); с. Волынцы.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА. Её стоимость – 396 руб. 
на первое полугодие (шесть месяцев) 2018 года. Если 
вы ею воспользуетесь, то будете сами забирать газету 
в день её выхода в пунктах выдачи, а их у нас 17.

Кроме того, редакция принимает коллектив-
ные заявки на альтернативную подписку. Условие: 
должны подписаться на «ЗВ» не менее пяти чело-
век. В этом случае газету мы доставим прямо на ра-
бочее место. 

Давайте взглянем на ситуацию с продоволь-
ственной точки зрения. Сравним и подсчита-
ем, что можно сегодня купить на 396 руб.? Ки-
лограмм более-менее приличной колбасы?! 
Насколько её хватит, например, семье из трёх 

человек? В лучшем случае, на неделю. 
Газету же вы будете получать каждые 
вторник и субботу в течение полуго-
да, всегда будете в курсе районных 
и областных новостей, сможете уча-
ствовать в конкурсах, обращаться за 
помощью по проблемным вопросам. 
Если вы всё же решите, что кило-
грамм колбасы вместо полугодовой 

подписки на газету «Земля ветлуж-
ская» для вас более ценен, нам 

с огорчением придётся конста-
тировать, что дружбе с «рай-
онкой» кто-то предпочёл ба-
нальный бутерброд.

ЧИТАЙТЕ 
«ЗВ»!

Сравните!
Полугодовая подписка 

на газету «Земля ветлужская»

5 бутылок 
растительного 
масла

11 буханок 
ржаного хлеба

800 гр. 
колбасы

6 пакетов 
молока

буханок

пакетов

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

КСТАТИ

Принимаются заявки на подписку и по теле-
фону. Наберите 2-22-45 или 2-10-33, и наш со-
трудник приедет и выпишет вам газету на 
дому. А где хотите её получать, вы выбере-
те сами.



К СВЕДЕНИЮ 
По данным Дирекции желез-
нодорожных вокзалов – фили-
ала ОАО «РЖД», реконструк-
ция вокзального комплекса 
Нижний Новгород продлит-
ся до 30 марта 2018 года. 
Также будет благоустроена 

площадь Революции: уложе-
на евро-брусчатка, замене-
но ограждение, установлены 
столбы освещения и совре-
менные охранные системы 
видеонаблюдения и контро-
ля доступа.

Особую экономическую зону для пред-
приятий судостроения необходимо соз-
дать в регионе. Об этом глава Нижего-
родской области Глеб Никитин заявил 
на церемонии спуска на воду танкера 
проекта RST-27M на заводе «Красное 
Сормово».

– Мы будем и дальше развивать судостро-
ение в Нижегородской области. Считаю, 
что для этого есть все возможности. В ре-
гионе уже сложился судостроительный 
кластер. Мы заинтересованы в его даль-

нейшем развитии. Программа развития 
«ОСК» предполагает увеличение выпу-
ска как готовой продукции, так и ком-
понентов. Вопрос в том, где будут разме-
щаться эти производства. Приложу все 
силы, чтобы они располагались в Ниже-
городской области, – отметил он. 

Предполагается, что в особую эконо-
мическую зону, кроме завода «Красное 
Сормово», также войдут и Навашинская 
судоверфь, и Городецкий судоремонтный 
завод, и другие нижегородские судостро-
ительные предприятия.

Во время визита на предприятие Глеб 
Никитин обсудил с президентом АО 
«Объединённая судостроительная корпо-

рация» (ОСК) Алексеем Рахмановым пер-
спективы развития судостроительной 
отрасли в Нижегородской области. Как 
отметил президент ОСК Алексей Рах-
манов, в Нижегородском КБ «Вымпел» 
разрабатывается новый проект судов, 
«близких по классу к танкерам проекта 
RST-27M». Это будет ещё более современ-
ное судно, которое позволит задуматься 
над главным вопросом – экономией то-
плива и выходом на экологически чистые 
технологии. По словам Алексея Рахмано-
ва, создание особой экономической зоны 
позволит открыть «новые рабочие места, 
новые производства и привнести те ком-
петенции, которых раньше не было».
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 Комиссия во главе с Глебом Никитиным оценивает ход 
строительно-монтажных работ. ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА

КСТАТИ

Особая экономическая зона 
предполагает льготы, которые 
как раз рассчитаны на привле-
чение в регион новых пред-
приятий. Федеральный закон 
№ 305 о поддержке судостро-
ения позволяет освободить 
на 10 лет от налога на имуще-
ство и земельного налога ор-
ганизации, получившие статус 
резидентов промышленно-
производственных особых эко-
номических зон. Документ так-
же предполагает обнуление 
НДС и импортных пошлин на 
оборудование, необходимое 
для модернизации верфей.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Общественные 
палаты во все 
районы области

Приёмные родители 
получат льготу 

Компенсация 
продлена

Состоялось заседание Общественного 
совета при Законодательном собрании. 
Одной из главных тем обсуждения стал 
проект Положения «Об общественной 
палате (совете) муниципального обра-
зования Нижегородской области» (до-
кумент находится в разработке). Обще-
ственная палата будет обеспечивать 
взаимодействие граждан и некоммер-
ческих организаций с органами мест-
ного самоуправления на конкретной 
территории. Как было отмечено, необ-
ходимо учитывать общественное мне-
ние при принятии решений органами 
власти на местах. В задачи Обществен-
ной палаты входит формирование и 
развитие гражданского правосознания, 
предупреждение и разрешение соци-
альных конфликтов, реализация ини-
циатив, направленных на защиту прав 
и законных интересов жителей города 
или района, общественных объедине-
ний, повышение эффективности рабо-
ты органов МСУ. По мнению предсе-
дателя Общественного совета Бориса 
Шахова, предстоит большая работа по 
созданию общественных палат во всех 
муниципальных районах и городских 
округах области.

Приняты в двух чтениях проекты изме-
нений в закон Нижегородской области 
«О транспортном налоге», внесённый 
фракцией «Единая Россия» в регио-
нальном парламенте. Законопроектом 
предусматривается освобождение от 
транспортного налога одного из роди-
телей приёмной семьи, опекуна (попе-
чителя), воспитывающей троих и более 
детей. Льгота будет предоставляться на 
одно транспортное средство – легко-
вые автомобили с мощностью двигате-
ля до 150 л.с., мотоциклы с мощностью 
двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с 
мощностью двигателя до 30 л.с. (вклю-
чительно). По состоянию на 1 августа 
2017 года, в Нижегородской области 
879 приёмных семей, воспитывающих 
троих и более детей. Действие закона 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Принят проект изменений в закон 
«О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан при уплате 
взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Нижегородской области». В соответ-
ствии с изменениями на 2018 год прод-
левается срок действия закона о мерах 
соцподдержки отдельных категорий 
граждан при уплате взносов на капре-
монт. В соответствии с ним ежемесяч-
ная денежная компенсация расходов 
на уплату взносов на капитальный ре-
монт предоставляется пожилым лю-
дям. Её получают одиноко проживаю-
щие неработающие пенсионеры – соб-
ственники жилых помещений, а также 
семьи, состоящие только из совместно 
проживающих неработающих пенсио-
неров. Размер компенсации составляет 
для граждан, достигших возраста 
70 лет, – 50 % от размера взноса на кап-
ремонт, достигших возраста 80 лет, – 
100 %. Компенсация предоставляется в 
пределах социальной нормы и исходя 
из минимального размера взноса за ка-
премонт – 6,30 руб. за кв. м.

 ____________________ОКСАНА ЕРМАКОВА

 Танкер RST-27M спущен на воду. ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА

Приняты в двух чтениях проекты изме-
нений в закон Нижегородской области 
«О транспортном налоге», внесённый 
фракцией «Единая Россия» в регио-
нальном парламенте. Законопроектом 
предусматривается освобождение от 
транспортного налога одного из роди-
телей приёмной семьи, опекуна (попе-
чителя), воспитывающей троих и более 
детей. Льгота будет предоставляться на 
одно транспортное средство – легко-

ПРЕДПРИЯТИЯМ СУДОСТРОЕНИЯ – 
ОСОБУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ 

будут реализованы в 
2017 году по итогам 
конкурсного отбора 
общей стоимостью 
611,487 млн руб., в 
том числе субсидия из 
областного бюджета 
– 292,073 млн руб.

цифра

498проектов

Глава Нижегородской  обла-
сти Глеб Никитин провёл со-
вещание по вопросу подго-
товки вокзального комплекса 
к проведению Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. Ознакомился с из-
менениями параметров вок-
зального комплекса Нижний 
Новгород после реконструк-
ции. Руководитель регио-
на оценил ход строительно-
монтажных работ в холле, 
будущих залах ожидания, 
пассажирской платформы и 
привокзальной площади.

В дирекции железнодорож-
ных вокзалов подчеркну-
ли, что ключевой задачей, 
решаемой при реконструк-
ции вокзального комплекса 
Нижний Новгород, является 
создание комфортной среды 
для пассажиров. При подго-
товке проекта по реконструк-
ции вокзального комплекса 

Полюбившаяся нижегород-
цам региональная програм-
ма поддержки местных ини-
циатив будет продолжена. В 
проекте областного бюдже-
та на 2018 год на эти цели за-
ложены 250 млн руб. Об этом 
заявил глава Нижегородской 
области Глеб Никитин. 

Напомним, по этой программе 
в городах и районах вот уже 
пять лет активно ремонтиру-
ют дороги, водоводы, строят 
детские площадки и фонта-
ны, благоустраивают скверы, 
кладбища и воинские мемори-
алы. 

Принять участие в про-
грамме поддержки местных 
инициатив предельно про-
сто. Сначала собирается об-

 ________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

 __________________РОМАН РАЙОНОВ

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРИОРИТЕТЫ

Вокзал будет «умным»

Средства уже заложены

проанализированы и учтены 
жалобы и обращения пасса-
жиров за последние годы. Ре-
шено сохранить историче-
ский элемент – мозаичное 
панно. Вокзал будет «умным», 
управление инженерными си-
стемами организовано из еди-
ного центра. Значительная 
часть общестроительных ра-
бот уже выполнена. Меняют-
ся перекрытия этажей, увели-
чиваются внутренние объёмы 
вокзала. Будет современный 
кассовый зал с кассами от-
крытого типа, комфортный 
зал ожидания и полная адап-
тация для маломобильных 
граждан. Благодаря рекон-
струкции пропускная способ-
ность комплекса увеличится 
на 25 %. ОАО «РЖД» инвести-
рует в ремонт вокзального 
комплекса Нижний Новгород 
около 2 млрд рублей.
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щий сход жителей, на котором 
люди определяют пробле-
мы, требующие решения. По 
условиям программы жите-
ли должны вложиться в про-
ект собственными средства-
ми в размере не менее 5 % от 
его стоимости, 20 % добавляет 
бюджет муниципального об-
разования, остальную сумму 
выделяет область – по резуль-
татам конкурсного отбора, 
где рассматривается сформи-
рованная инициативной груп-
пой жителей и органом МСУ 
заявка на участие.

Если смотреть в масшта-
бах области, то за пять лет 
действия программы число 
муниципалитетов–участников 
выросло в десять раз. 

– В целом по региону поло-
жительные результаты рабо-
ты ППМИ почувствовали на 
себе 2,5 млн нижегородцев, 
– сказал министр внутрен-
ней, региональной и муници-
пальной политики области 
Роман Любарский. – Муни-
ципалитеты активно в ней 
участвуют и даже соревну-
ются между собой. Проект 
уникален тем, что население 
само определяет какой про-
ект необходимо реализовать 
в первую очередь. Так реали-
зуется тезис, обозначенный 
в послании Президента Рос-
сии о том, что население 
должно участвовать в реше-
ниях местного самоуправ-
ления.
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Матч ТВ

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни» [16+]

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 00:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:25 Д/ф «Итальянское счастье»
09:50 Д/ф «О'Генри» [16+]
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:10, 00:45 ХХ век. «Человек и 

закон. Талгат Нигматулин»
12:05 Чёрные дыры. Белые пятна
12:50 «Белая студия» [16+]
13:30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» [16+]
15:10, 01:40 К юбилею Д. Ба-

ренбойма. Концерт
16:15 «На этой неделе...»
16:40 «Агора» [16+]
17:45 Больше, чем любовь 
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты» 
23:40 Мировые сокровища 
01:35 Цвет времени
02:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:30 Х/ф «СУРРОГАТ» [18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «СУРРОГАТ» [18+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 20:30 Т/с «СТАНИЦА» 
10:05 «Вкус по карману» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:10 «Территория завтра»
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30, 15:30, 17:30, 19:00, 

19:30, 21:30, 00:00 
«ОбъективНО»

12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» [16+]
14:45 «Просто вкусно» [12+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 Д/ф «Пока звонит звонарь»
18:40 «Первая лига» [12+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:00 Д/ф «Время иллюзии» 
21:25 «Вакансии недели» [12+]
22:00 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» [16+]
23:45 «Было так 1961, 1962 гг.» 
23:55 «Вакансии недели» [12+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка»
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Самбо. Чемпионат мира 
09:30 Д/ф «Новый поток» [16+]
10:30 Новости [16+]
10:35, 17:00 Смешанные еди-

ноборства
12:15 Новости [16+]
12:20 Все на Матч! [16+]
12:50 «Россия - Аргентина. Live» 
13:20 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир
15:20 «Команда на прокачку» 
16:20 Новости [16+]
16:30 Все на Матч! [16+]
18:45 Новости [16+]
18:55 Континентальный вечер
19:25, 02:55 Хоккей
21:55 Тотальный футбол [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Италия - Швеция 
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 «Россия - Аргентина. Live» 
01:40 «Звёзды футбола» [12+]
02:10 «Кубок войны и мира» 
05:25 Д/ф «Непобедимый 

Джимбо» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «СТАНИЦА» [16+]
10:10 «Вакансии недели» [12+]
10:15 «Просто вкусно» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» [16+]
14:50 «Можно мне с тобой?» 
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 КОХАННЯ» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:40 Микрорайоны [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:00 Хоккей
21:30 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 «Время покажет» [16+]
02:15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 

[16+]
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:50 «Место встречи» [16+]
02:50 «Дачный ответ» [0+]
03:55 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 Т/с «ВЕРСИЯ» [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 «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни» [16+]

07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:10, 00:55 ХХ век. «Мелодии 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт» [16+]

12:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12:55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые 

модернисты» [16+]
14:30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» [16+]
15:10, 01:55 К юбилею Д. Ба-

ренбойма. Концерт 
16:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
16:40 «2 Верник 2» [16+]
17:25 Мировые сокровища 
17:45 Больше, чем любовь 
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-

дине с мечтой» [16+]
00:15 «Тем временем» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Тотальный футбол [12+]
09:45 Новости [16+]
09:50 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Россия - Канада
12:20 Новости [16+]
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 

СКА [16+]
14:55 Новости [16+]
15:00 Все на Матч! [16+]
15:30 Смешанные единоборства
17:30 UFC Top-10. Нокауты [16+]
17:55 Новости [16+]
18:00 Д/ф «Дорога в Корею» 
18:30 Все на футбол! [16+]
19:25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Ниге-
рия [16+]

21:25 Все на футбол! [16+]
21:55 «Россия футбольная» 
22:00 Новости [16+]
22:10 Все на Матч! [16+]
22:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия
00:55 Баскетбол
02:55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Россия - Канада
05:25 Д/ф «Скандинавский ха-

рактер» [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 «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни» [16+]

07:05 Легенды мирового кино
08:35, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:25, 15:55 Мировые сокровища 
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:10, 00:55 ХХ век. «Похороны 

Брежнева. «Время» [16+]
12:40, 23:40, 02:40 Мировые 

сокровища 
12:55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-

дине с мечтой» [16+]
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые 

модернисты» [16+]
14:30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» [16+]
15:10, 01:55 Л. Бетховен. Кон-

церт № 5 для фортепиано 
с оркестром [16+]

16:15 «Пешком...»
16:40 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных» 
17:35 Цвет времени
17:45 Д/ф «Под знаком Льва» 
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
00:15 Документальная камера

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка»
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Хоккей
11:30 Новости [16+]
11:35 Все на Матч! [16+]
12:00 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Ирландия - Дания
14:00 «500 лучших голов». До-

кументальный цикл [12+]
14:30 Новости [16+]
14:35 Все на Матч! [16+]
15:05, 04:30 Футбол. Товари-

щеский матч. Германия - 
Франция

17:05 Новости [16+]
17:10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия
19:10 «Россия футбольная» 
19:40 Д/ф «Дорога в Корею» 
20:10 Новости [16+]
20:15 Все на Матч! [16+]
20:55 Баскетбол
22:55 Новости [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Д/ф «Продам медали» 
00:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Ре-

альная любовь» [12+]
02:30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила 
жизни» 

07:05 Легенды мирового кино
08:35, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:25, 15:55, 23:40, 00:40 Ми-

ровые сокровища 
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:10, 00:55 ХХ век. «Сюжет». 

«Белое солнце пустыни»
12:05 «Игра в бисер»
12:50 Д/ф «А. Л. Лавуазье» [16+]
13:35 Д/с «Неистовые модернисты»
14:30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» [16+]
15:10, 01:50 В.А. Моцарт и 

Ф. Шуберт. Фортепианные 
дуэты с Мартой Аргерих

16:15 Россия, любовь моя! 
17:35 Цвет времени
20:05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Чёрный квадрат. По-

иски Малевича» [16+]
21:55 К юбилею Д. Баренбойма. 

«Энигма» [16+]
22:40 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
00:15 Чёрные дыры. Белые пятна

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 «Время покажет» [16+]
01:25 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» [18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» [18+]
03:20 «Модный приговор» [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!» 
16:00 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 На ночь глядя [16+]
01:25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» [16+]
03:40 «Модный приговор» 

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

[16+]
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» [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 «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

[12+]

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 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

21:30, 00:00 «Объек-
тивНО» 

12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «КРУЖОВНИК» [16+]
14:45 «Можно мне с тобой?» 
14:50 «Жить хорошо» [12+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:00 «Образ жизни» [12+]
18:20 «Вакансии недели» [12+]
18:25 «Хет-трик» [12+]
19:00 Хоккей
22:00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» [16+]
23:55 «Вакансии недели» [12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 
12:00 «Судьба человека» [12+]
13:00 «60 минут» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «СТАНИЦА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

«ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-

ЯННЫЙ» [12+]
14:50 «Можно мне с тобой?» 
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Образы будущего» [12+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15, 19:15 Вести. Пресса [16+]
18:20, 19:25 Вести. Спорт [16+]
18:25 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:40 Картинки с выставки 
18:45 Правила еды [16+]
19:20 Клиника [16+]
19:30 Домой. Новости [16+]
19:50 День учителя [16+]
20:10 Вести. Интервью [16+]
20:30 «Россия-24» [16+]

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:50 «Место встречи» [16+]
02:50 «НашПотребНадзор» 
03:50 «Поедем, поедим!» [0+]
04:00 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+]
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 

[16+]
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:50 «Место встречи» [16+]
02:50 «Квартирный вопрос» 
03:55 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций - ку-
бок «АЛРОСА» [16+]

09:30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» [16+]
11:30 «Россия - Испания. Live» 
12:00 Новости [16+]
12:05 Все на Матч! [16+]
12:35, 15:40, 16:30 Профессио-

нальный бокс
14:35 Д/ф «Дорога в Корею» 
15:05 Новости [16+]
15:10 Все на Матч! [16+]
16:20 Новости [16+]
18:30 «Футбольная страна» 
19:00 Новости [16+]
19:05 Все на Матч! [16+]
19:40 Баскетбол
22:05 Новости [16+]
22:10 «Десятка!» [16+]
22:30 Биатлон
23:00 Все на Матч! [16+]
23:30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
01:45 «Кубок войны и мира» 
02:55 Хоккей
05:25 «Кубок войны и мира» 

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
23:45 «Итоги дня» [16+]
00:15 «Поздняков» [16+]
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
03:00 «Малая земля» [16+]
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]
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 __________________НИНА ВЕСТЬЕВА

ЭНЕРГИЯ МАСТЕРСТВА

СОБЕСЕДНИК

Год назад 10 ноября в Ветлуж-
ском краеведческом музее со-
стоялась выставка фоторабот 
«Хоккей в Ветлуге» Владимира 
Песни, за которую фотограф 
получил первую премию меж-
дународного конкурса World 
Press Photo 2016. Это стало для 
Ветлужского района важным 
событием. Главные герои фо-
торабот – ветлужские хоккеи-
сты. Мы попросили рассказать 
Владимира Песню о том, как он 
пришёл в фотожурналистику 
и что считает главным в своей 
профессии.

– Владимир, во время общения с 
журналистами нашей газеты в сте-
нах редакции вы сказали, что ре-
шение стать профессиональным 
спортивным фотожурналистом 
приняли уже в зрелом возрасте. 
В юности и не предполагали, что 
сначала придёте в журналистику, 
потом возьмёте фотоаппарат… 
Сегодня вы – известный на весь 
мир фоторепортёр. Когда вы по-
няли, что спортивная фотография 
– это то, чем должны заниматься?

– Во-первых, я, конечно же, 
не известный на весь мир ре-
портёр. Большинство людей 
обычно не обращает внимания 
на написанное мелким шриф-
том под фотографией имя авто-
ра. Известных на весь мир фо-
тографов не так-то много, и они, 
кроме очевидного таланта, об-
ладают ещё рядом качеств, ко-
торые вывели их в фокус вни-
мания. У меня нет стремления 
становиться медийной персо-
ной, есть только желание хоро-
шо делать своё дело. 

Во-вторых, не стремлюсь за-
ниматься только спортивной 
фотографией. Круг моих инте-
ресов гораздо шире. Просто так 
получилось, что спортивной 
фотографией занимаюсь доль-
ше всего. Во время службы кор-
респондентом в газете «Спорт-
Экспресс» во второй половине 
90-х мне посчастливилось уви-
деть, как работают мои коллеги, 
прекрасные мастера фотодела: 
Сергей Киврин, Андрей Голова-
нов, Александр Фёдоров, Алек-
сандр Вильф, Алексей Иванов, 
Дмитрий Солнцев и другие. 
Благодаря им я и переориенти-
ровался на фотографию.

– Где вы учились этому ремеслу? 
Почему свой объектив направили 
на спорт? 

– В целом я – самоучка в фо-
тографии. Первые уроки дал 
мне отец, фотолюбитель очень 
приличного уровня. Дальше я 
смотрел, как работают другие, 
анализировал, читал специа-
лизированные книги. И парал-
лельно развивал общий куль-
турный уровень: литература, 
живопись, музыка, театр, кино. 

Больше всего мне нравит-
ся снимать игровые виды спор-
та: волейбол, футбол, водное 
поло, хоккей, регби, американ-
ский футбол. Из индивидуаль-
ных видов – фигурное катание 
и шорт-трек.

– Спорт – это движение и эмоции. 
Если на спортивной арене они 
сами по себе слиты воедино, то пе-
редать накал борьбы на фотогра-
фии – задача фотографа. Как вам 
это удаётся? 

– Нужно любить то, что 
ты делаешь и изучать пред-
мет изображения. Одной ско-
ростью реакции обойтись не 
удастся. На-до стараться быть 
в курсе того, что происходит в 
спортивном мире. Надо пред-
ставлять, как устроены сорев-
нования по тому или иному 
виду спорта. Надо знать инди-
видуальные особенности от-

 Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Владимир Песня у своей фотовыставки 
«Хоккей в Ветлуге». ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

дельных спортсменов. И, раз-
умеется, понимать то, как тот 
или иной объектив отображает 
действительность.

– В вашей солидной фотокопилке 
снимки с соревнований от район-
ного уровня до крупнейших по 
всему миру. Кто-то гонится за сен-
сацией, вам же снимать именитых 
спортсменов и любителей из дво-
ровых команд одинаково инте-
ресно. Почему?

– Потому что мне интересен 
мир во всём его многообразии.

 

– Занимались ли вы сами каким-
либо видом спорта?

– Активно занимался фи-
гурным катанием, футболом, 
лыжными гонками и авиамо-
дельным спортом. Но только до 
студенческого возраста.

– Посредством фотографии вы смог-
ли так рассказать всему миру, что в 
городе Ветлуге на севере Нижего-
родской области безумно любят хок-
кей, что стали победителем престиж-
ного мирового конкурса. А ваши 
личные впечатления от Ветлуги? 

бота происходит в голове фото-
графа. А культура фотографии 
сегодня, как и вчера и, наде-
юсь, как завтра, заключается в 
том, что в этом словосочетании 
первично слово «культура», а 
не «фотография». Хороший фо-
тограф в первую очередь дол-
жен быть всесторонне развитой 
личностью, а уже затем грамот-
ным специалистом. Да я бы и не 
отделял одно от другого.

– Пересматриваете ли свой архив? 
Можете сказать, чем отличаются 

Как правило, в личном обще-
нии. Учеников в полном смыс-
ле этого слова у меня нет, всё 
таки считаю, что звание Учите-
ля весьма ответственно, а пре-
подавательских навыков мне 
явно не достаёт, поэтому вряд 
ли когда открою фотошколу. 
Впрочем, в жизни может прои-
зойти всё, что угодно.

– Как победитель конкурса, на не-
делю вы получили ключи от ак-
каунта World Press Photo и знако-
мили пользователей соцсетей со 
своими фотоработами на соци-
альную и спортивную темы. Вы 
написали: «Я хочу познакомить 
подписчиков со своими старыми 
и новыми фотографиями. Пока-
зать мир, как вижу его я». И пер-
выми выложили фото 2015 года 
благотворительной акции «Поезд 
надежды» в Иркутской области с 
призывом: «Присоединяйтесь!». 
Вы стали волонтёром, а потом и 
фотографом программы «Поезд 
надежды» на «Радио России», ко-
торая способствует усыновлению 
сирот. Как вы к этому пришли? 
Изменило ли вас лично участие в 
этом проекте? 

– В программу «Поезд на-
дежды» попал в качестве участ-
ника. В 2009 году мы с женой 
усыновили мальчика из Ново-
сибирска. С людьми, которые 
организуют эту программу, я 
оказался, что называется, на 
одной волне, поэтому наше со-
трудничество возникло так 
легко. Участие в этом проекте 
не то, чтобы изменило меня, но 
укрепило в имевшихся мораль-
ных и этических установках.

– Где представлены ваши фото-
графии?

– В основном на ленте но-
востей и в архиве фотослуж-
бы МИА «Россия сегодня» – 
visualrian.ru. Но, поскольку 
это новостное агентство, сня-
тые мной фотографии можно 
увидеть где угодно в различ-
ных СМИ как в России, так и 
в других странах. Показываю 
фотографии в социальных 
сетях, таких как Facebook и 
Instagram. Периодически уча-
ствую в выставках. До музеев 
пока не дорос.

– Расскажите о себе, своей семье, 
увлечениях, принципах, от кото-
рых ни при каких обстоятельствах 
не отступаете. 

– Главный принцип фотожур-
налистики – не врать. Остальное 
вторично. Что касается семьи, 
то жена у меня – финансовый 
специалист, а дети – школьни-
ки. Главное семейное увлечение 
– путешествия. Моё главное хоб-
би – музицирование на различ-
ных инструментах: фортепиа-
но, гитара, духовая гармоника и 
похожие на них.

– Несколько советов начинающим 
фотографам от Владимира Песни. 

– Думайте, развивайтесь, де-
лайте то, что вам действитель-
но интересно, а не то, что попу-
лярно…
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Владимир ПЕСНЯ: 
«Мне интересен 
мир во всём его 
многообразии...»

– Вы готовитесь к предстоящим 
съёмкам или полагаетесь на свой 
опыт? По-вашему,  отличный кадр 
–  удача или мастерство фотогра-
фа? Какую из фотографий считае-
те своей удачей? 

– Я и готовлюсь к съёмкам, 
и полагаюсь на свой опыт. Мно-
гие вещи делаются уже автома-
тически. Но всё равно этап под-
готовки присутствует всегда. 
Как минимум, надо решить, ка-
кие из имеющихся объективов 
я в этот раз использую.

Пожалуй, самой большой 
удачей можно считать кадр, 
снятый в конце 2015 года на Куб-
ке мира по волейболу в Японии, 
когда получилось зафиксиро-
вать в одном кадре пасующе-
го, игрока первого темпа, под-
нимающего блок соперника, и 
готовящегося в атаке игрока 
второго темпа. Подобный кадр 
представлял себе несколько 
лет, охотился за ним. И, нако-
нец, сделал.

– Любой город, любую 
местность за редкими ис-
ключениями в первую оче-

редь воспринимаю через лю-
дей, с которыми там довелось 
общаться. На хороших людей 
мне в Ветлуге повезло – и это 
главное впечатление от города. 

– Победа в каком конкурсе для вас 
особенно важна и почему? Что-то 
изменилось в жизни после при-
знания вашего мастерства колле-
гами по цеху?

– Разумеется, WPP на дан-
ный момент является самым 
важным моим конкурсным 
достижением. Есть ещё не-
сколько вершин, которые хо-
телось бы покорить, но это уж 
как получится. В целом в моей 
жизни больших изменений не 
произошло: семья, работа и 
музыка в качестве хобби как 
были, так и остаются тем, что 
занимает большинство моего 
времени.

– Сегодня не фотографирует раз-
ве что ленивый. Как вы считаете, 
что такое сегодня культура фото-
графии?

– Фотокамера – это всего 
лишь инструмент, главная ра-

фотографии, сделанные вами се-
годня и на начальном этапе? 

– Разумеется, пересматри-
ваю – с различными целями. Ко-
нечно, в начале пути было мно-
го «проб пера», экспериментов 
из разряда «а вдруг получится». 
Не всегда хватало знаний. Это 
нормально: надо развиваться 
постоянно.

– Сейчас вы фотокорреспондент 
МИА «Россия сегодня». Спорт уже 
не главное в вашем творчестве. 
Вы не знаете точно, куда будет на-
целен объектив вашей фотокаме-
ры завтра. Это вас напрягает или, 
наоборот, появляется азарт?

– Я это воспринимаю, как 
плату, которую плачу за возмож-
ность работать в самых интерес-
ных местах и с помощью самой 
современной фотоаппаратуры.

– У вас накоплен колоссальный 
профессиональный опыт. Дели-
тесь ли вы им с начинающими фо-
тографами. Есть ли у вас ученики? 
Может, вы планируете открыть 
фотошколу?

– Делюсь с коллегами – как 
и они со мной, это процесс вза-
имный. Конечно, помогаю со-
ветами молодым фотографам. 

«Ветлуга меня зацепила. Пон-
равились люди, с которыми  об-

щался, сам хоккей. Надеюсь, 
кадры передают моё отно-

шение...»

ВЛАДИМИР 
ПЕСНЯ 

Цитата 
в тему
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В завершении пленарного заседа-
ния Н.М. Савлова выразила надеж-

ду, что форум ещё более углубит в 
сознании молодёжи мысль о не-
обходимости беречь и охранять 
наш окружающий мир. И не толь-
ко в Год экологии, но и всю их 
будущую жизнь!

ГОД ЭКОЛОГИИ

Заботиться о состоянии окру-
жающей среды надо ежеднев-
но. Чтобы люди не забывали 
об этом и прилагали весомые 
усилия, депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области А.Ф. Табачников вы-
ступил с инициативой прове-
дения молодёжного форума, 
посвящённого Году экологии в 
Российской Федерации. 

Площадкой для проведения 
форума был избран живо-
писный по своей красоте 

Ветлужский район. 
Ветлужский лесоагротех-

нический техникум стал эпи-
центром форума. На его базе 
прошли основные мероприя-
тия. Утром 27 октября предста-
вители северных районов Ниже-
городской области прибывали и 
проходили регистрацию, успе-
вая делать фотоснимки на па-
мять возле красочного баннера 
с эмблемой форума.

С приветствием к участни-
кам обратилась помощник де-
путата ЗСНО А.Ф. Табачникова 
Н.М. Савлова. Отметив раду-
шие и гостеприимство ветлу-
жан, Надежда Михайловна вы-
разила уверенность, что форум 
пройдёт продуктивно и впредь 
станет традиционным. Теп-
ло поздравил и отметил значи-
мость происходящего помощ-
ник депутата ЗСНО О.Б. Шавина 
В.В. Лукин.

Глава местного самоуправ-
ления Ветлужского района К.П. 
Усенко напомнил всем о том, 
что природа Ветлужского райо-
на уникальна чистыми экологи-
ческими условиями, в которых 
жили и работали наши предки, 
сумевшие сберечь для потомков 
это богатство. Глава администра-
ции района С.В. Лавренов побла-
годарил за поддержку депута-
тов регионального парламента 
и всех заинтересованных в про-
ведении форума лиц, заострил 
внимание на том, что проблемы 
экологии поднимаются сегодня 
на самом высоком уровне. Прави-
тельство РФ озаботилось состоя-
нием реки Волги, а значит, и про-
блемами малых рек России, на 
берегу одной из которых мы про-
живаем. Выразил благодарность 
молодёжи Ветлужского района, 
Молодёжной палате при Земском 
собрании за проведение различ-
ных субботников на территории 
города.

Ю.Н. Мерлугов, замдиректо-
ра ВЛАТТ, кратко рассказал об 
истории учебного заведения, о 
его грядущем 100-летнем юбилее 
и весомом вкладе техникума в 
комплекс природоохранных ме-
роприятий. Пожелал участникам 
форума молодёжного задора.

Заместитель министра эко-
логии и природных ресурсов 
правительства Нижегородской 
области Н.Н. Мочалина расска-
зала о мероприятиях, прово-
димых министерством в рам-
ках Года экологии в России. В 
частности, об обустройстве мо-
гильников для животных, ре-
конструкции и модернизации 
крупных промышленных пред-
приятий, наносящих непопра-
вимый вред окружающей 
среде своими выбросами. 
Прозвучала любопытная 
информация о плавучем уни-
верситете, который базируется 
на самоходном плавсредстве. 
Он занимается изучение и ана-
лизом водных ресурсов рек Ни-
жегородской области. В планах 
министерства – издание второ-
го тома «Красной книги». Зам-
министра призвала молодёжь к 

 Молодёжь с удовольствием участвовала в увлекательных конкурсах
 Шахматы из болтиков и гаек своими руками. ФОТО: ДМИТРИЙ СЕРОВ, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Руководитель аппарата комитета по экологии  

и природопользованию ЗСНО А.Н. Краснов.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ФОРУМ

активности и дискуссии.
Руководитель аппарата ко-

митета по экологии и природо-
пользованию ЗС НО А.Н. Крас-
нов заострил внимание на 
правовой охране и развитии озе-
ленённых территорий Нижего-
родской области. Озеленение 
населённых пунктов вызывает 
много вопросов на всех уровнях. 
Процесс становления законода-
тельства, касающегося защиты 
зелёных насаждений, парков, 
скверов, озеленённых полос на 
дорожном полотне требует де-
тальной проработки.

Завершал пленарное засе-
дание А.А. Каюмов, председа-
тель Совета общественного дви-
жения «Экологический центр 
«Дронт». Его выступление вы-
звало немалый интерес и массу 
положительных эмоций у участ-
ников. Он поведал о федераль-
ных и областных экологиче-
ских движениях, о программах 
и мероприятиях, направленных 
на сохранение природных ре-
сурсов. Но самое главное, к чему 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александру Петровну БУДУШЕВСКУЮ
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек, 
Желаем здоровья на долгий твой век.

ных и областных экологиче-
ских движениях, о программах 
и мероприятиях, направленных 
на сохранение природных ре-

БУДУШЕВСКУЮБУДУШЕВСКУЮ

Дети, внуки, правнуки

с 75-летием!

Любимого мужа, папулю и дедулю
Евгения Николаевича ЛУКИЧЁВА 

населённых пунктов вызывает 
много вопросов на всех уровнях. 
Процесс становления законода-
тельства, касающегося защиты 
зелёных насаждений, парков, 
скверов, озеленённых полос на 
дорожном полотне требует де-
тальной проработки.

дание А.А. Каюмов, председа-Александру ПетровнуАлександру Петровну БУДУШЕВСКУЮБУДУШЕВСКУЮБУДУШЕВСКУЮБУДУШЕВСКУЮБУДУШЕВСКУЮБУДУШЕВСКУЮ

От всей души желаем счастья,
Добра и солнца в дни ненастья.
Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах больших успехов,
Здоровья, радости, любви,
Веселья в праздничные дни.

с юбилейным днём рождения!

Жена,  дети,  внучка  Маша

К СВЕДЕНИЮ 
В Нижегородской области Российский экологический союз претво-
ряет в жизнь школьные проекты о ресурсо-энергосбережении. 
Союз охраны птиц России проводит мероприятия от развешива-
ния простейших кормушек до серьёзных научных исследований. А 
«Гринпис» России развернул в нашей области программу «Возро-
дим наш лес», которая направлена на выращивание сеянцев и вос-
становление выпиленных участков леса.

призывал оратор, это экологи-
ческое образование. И дело не 
в уборке мусора, а в изменении 
сознания людей. Ведь, как гово-
рится, чисто не там, где метут, а 
там, где не сорят!

После кофе-брейка участ-
ники форума раздели-
лись на три секции. В 

первой секции молодёжь дела-
ла поделки из бросового мате-
риала, который есть у каждого 
в доме. Шахматы из болтиков 
и гаек, красивый плакат из не-
нужных карандашей, прекрас-
ная разноцветная бабочка из 
старых пуговиц, а из потёртых 
ёлочных игрушек – оригиналь-
ное новогоднее украшение. Всё 
это смастерили участники это-
го мастер-класса. 

В секции «Экологическое 
просвещение и вовлечение мо-
лодёжи в деятельность по охра-
не окружающей среды» (эколо-
гический квест) молодые люди 
разделились на две команды и 

с удовольствием участвовали 
в увлекательных конкурсах на 
тему экологии. Хоть и холодно 
было на улице, но различные 
испытания на логику, скорость 
и знания не давали мёрзнуть и 
скучать ни одному человеку. 

Участники секции «Бла-
гоустройство зон как элемент 
повышения качества жизни 
населения» отправились на на-
бережную города Ветлуги, где 
О.Н. Воронина (директор ООО 
«Архитектурно-ландшафтный 
центр «Архиленд») объясняла 
тонкости архитектурных по-
строек. 

В завершение всех меропри-
ятий участники межрай-
онного молодёжного фо-

рума вновь собрались в актовом 
зале ВЛАТТ, чтобы подвести 
итоги и поделиться впечатлени-
ями о замечательно и с пользой 
проведённом дне. 
Александр СМИРНОВ 
Дмитрий СЕРОВ 

Руководитель аппарата комитета по экологии  

и природопользованию ЗСНО А.Н. Краснов.

Руководитель аппарата комитета по экологии  

и природопользованию ЗСНО А.Н. Краснов.

Руководитель аппарата комитета по экологии  

ФОТО: АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

В Нижегородской области Российский экологический союз претво-
ряет в жизнь школьные проекты о ресурсо-энергосбережении. 
Союз охраны птиц России проводит мероприятия от развешива-
ния простейших кормушек до серьёзных научных исследований. А 
«Гринпис» России развернул в нашей области программу «Возро-
дим наш лес», которая направлена на выращивание сеянцев и вос-
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Судя по популярности краеведческо-
го музея среди ветлужан самых разных 

возрастов, Всероссийская акция «Ночь искусств» 
становится восстребованной.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Девиз акции – «Искусство объединя-
ет». По традиции в этот день учреж-
дения культуры России – музеи, 
библиотеки, культурные центры – 
открывают свои двери после 18.00. 

В акции не первый год участву-
ет и Ветлужская центральная би-
блиотека. На этот раз её посетите-
ли смогли окунуться в мир ночи, 
полюбоваться её красотой и таин-
ственностью, сфотографироваться 
на фоне театральной атрибутики. 
Любители фотографий и живопи-
си знакомились с выставками: фо-
торабот И.П. Быковой «Земля – не 
бездушный лик» и картин, выпол-
ненных масляными красками и 
объединённых темой  «Мой кра-
сочный мир», ветерана библиотеки 
Т.В. Чистяковой. 

На абонементе посетителей жда-
ли игра-бродилка «Больше трёх не 
собираться» и викторина «Позволь-
те Вселенной ответить на ваш во-
прос». Забавно и очень просто: со-
средоточишься на волнующем тебя 
вопросе и с закрытыми глазами 
выбираешь на поле цифру, а у ве-
дущих под этой цифрой уже готов 
ответ. Все викторины были нео-
бычными, одна из них предполага-
ла путешествие по запасному фон-
ду библиотеки, куда в обычные дни 
вход посетителям закрыт. «А знае-
те ли вы, что литературные герои 
ночью оживают, общаются между 

Презентация «Дорогами 
революции» – это вклад 
сотрудников музея в дело, 
сохранения исторической 
памяти. Задача мероприя-
тия – показать жизнь Вет-
лужского уезда, провинци-
ального города, отдельных 
людей на фоне глобаль-
ных событий, происходя-
щих в России. В рамках 
презентации мы попыта-
лись показать жизнь и быт, 
экономическую и полити-
ческую обстановку в уезде 
до революционных собы-
тий, чтобы понять предпо-
сылки последующих дей-
ствий народных масс в 
1917 году. Первые шаги Со-
ветской власти в Ветлуж-
ском уезде, первые Советы,  
первые  руководители-
большевики, кровавый 
и жестокий Ветлужско-
Уренский белогвардейский 
мятеж и его подавление, 
виртуальное путешествие 
по улицам революцион-
ной Ветлуги, рождение вет-
лужских комсомолии и пи-
онерии, изменение жизни 
ветлужан при Советской 
власти и Ветлуга начала 
XXI века – такое путеше-
ствие во временном отрез-
ке длинною в сто лет совер-
шили гости музея. 

Молодым посетителям 

была предложена интерак-
тивная площадка «Минув-
ших лет живая память», 
где они ознакомились с пи-
онерской и комсомольской 
атрибутикой, примерили 
школьную форму, высту-
пили в роли барабанщика 
пионерского отряда, «всту-
пили» в ряды Всесоюзной 
пионерской организации, 
расшифровали аббревиату-
ры советских времён и напи-
сали чернилами на листах 
школьных тетрадей поже-
лания в адрес музея. Завер-
шил «Ночь искусств-2017» 
показ фотофильма по воспо-
минаниям З.Ф. Шафрановой-
Крук «Город моих внуков – 
советский город». Одна из 
записей в книге отзывов 
гласит: «3.11.17. Благодарны 
за интересное мероприятие. 
На одном дыхании слушали 
и взрослые, и дети».

Надо отметить, что при 
подготовке мероприятия 
использованы только мате-
риалы и фотоархив Ветлуж-
ского краеведческого музея. 
И мы благодарны тем лю-
дям, которые сохранили и 
передали в музей бесценные 
документы, благодаря кото-
рым ветлужане узнают про-
шлое своей малой родины.
Л.Б. КУРАЕВА, научный сотрудник 
Ветлужского краеведческого музея

Ïî âñåé ñòðàíå 3 íîÿáðÿ ïðîõîäèëà «Íî÷ü èñêóññòâ» »

собой, а к утру исчезают, оставляя 
свои вещи?» – такими словами при-
глашала к участию в ней библиоте-
карь. Вроде и не веришь в сказку, 
но любопытство берёт верх. А что 
дальше? Пройдя между книжными 
стеллажами, читатели обязательно 
находили какой-то предмет: веер, 
жемчужное ожерелье, кольцо... Уга-
дай, кому из литературных героев 
принадлежит найденная вещь, на-
зови произведение и его автора и 
получишь приз.

Состоялись мастер-классы. Со-
трудники библиотеки предложили 
гостям изготовить перо сказочной 
Жар-птицы в технике джутовая фи-
лигрань. 

Интересным оказался и видео-
дайджест (серия коротких видеоро-
ликов) короткометражных  фильмов, 
объединённых общим  названием 
«Однажды в библиотеке». Изюмин-
кой акции стало выступление ак-
тёров театра «Балаганчик», кото-
рые показали кукольный спектакль 
«Лесные сказки для взрослых». 

Вниманию гостей была пред-
ставлена выставка книжных изда-
ний «Мир искусства», продолжаю-
щаяся акция «Буккроссинг», девиз 
которой «Книга – в добрые руки».

Расходились гости библиотеки 
поздно, делясь друг с другом впечат-
лениями, общее из которых – «Ночь 
искусств» – значимое событие куль-
турной жизни города Ветлуги. 
Л.А. КОМИССАРОВА, замдиректора Ветлужской ЦБС

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ 

Дорогами революции или Путешествие во времени

«Ночь искусств» – 
культурно-образова-

тельная акция в необычном 
формате, направленная на во-
влечение массовой аудитории 
в культурную жизнь.

 Мастер-класс по изготовлению открытки «Балерина». «Очень 
интересная вещь получилась», – заметила одна из мастериц

 Зрители получили огромное удовольствие от общения с актёрами и персонажами «Лесных сказок для взрослых». Ворона из 
известной басни Крылова была вне конкуренции. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Пионерский галстук – символ принадлежности к пионерской 
организации. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Барабанщик «пионерского отряда»

 Катя и Даша Баранцевы сосредоточенно мастерят 
перо Жар-птицы

«Ночь искусств» в Ветлужском краеведческом 
музее прошла под эгидой 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции – 
одного из крупнейших политических событий 
XX века. 
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ИЗ КОНВЕРТА ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Родному городу
Мы – старожилы нашего 
любимого города. Многое 
помним и многое замеча-
ем. Всегда хотелось видеть 
город красивым, чистым, 
благоустроенным. Во все 
времена этому уделялось 
внимание, когда больше, 
когда меньше. Помнится, 
ветлужане были отзывчи-
вы на любое доброе, нуж-
ное дело. Хотя с народом 
не всегда и считались, но в 
трудные времена было та-
кое слово «Надо!», и каж-
дый это понимал. Взять 
хотя бы строительство до-
роги Ветлуга-Урень. Мы тог-
да были детьми, но помним, 
как она досталась нашему 
старшему поколению, и как 
мы все ему благодарны.
Сейчас уже никого не за-
ставишь жертвовать сво-
им единственным выход-
ным днём на такие дела. 
Сейчас могут к нам только 
обратиться с призывом, с 
просьбой о помощи. Порой 
даже о материальной по-
сильной помощи. И сколь-
ко среди нас оказывается 
недовольных, возмущаю-
щихся, подозревающих 
что-то плохое. Откуда в 
нас это недоверие? «Шапка 
по кругу» не раз выручала 
святую Русь. Сейчас любое 
дело, задумка, проект ши-
роко и открыто освещают-
ся, разъясняются, даются 
отчёты и т.д.
Вот взять хотя бы проект по 
поддержке местных ини-
циатив. Средства на этот 
проект выделили и город, 
и область, и предпринима-
тели, и, конечно же, ветлу-
жане, любящие свой город 
и давно мечтавшие о бла-
гоустройстве набережной. 
Вносили кто сколько мог. А 
ведь сколько было слышно 
недобрых отзывов! Обедне-
ли мы не материально, а ду-
ховно, забыли заповеди Го-
спода и предков наших.
Пройтись по набережной 
уже сейчас приятно и ра-
достно. Смотровая пло-
щадка, мостики, широкая 
дорожка до самого спуска 
– светло и просторно, убра-
ны старые отжившие свой 
век деревья. Установлены 
скамейки и урны, завезён 
инвентарь для детской пло-
щадки. Элегантно и строго 
выглядит стела «Ветлуга». 
Будет капитальная лест-
ница к старой переправе. 
Конечно, будут высаже-
ны аллеи кустов, разбиты 
клумбы, очищены склоны 
для вида на реку. И вся на-
бережная станет любимым 
местом отдыха ветлужан, 
гостей и особенно детей. 
Наш старый парк оживёт 
и будет украшением горо-
да. Спасибо людям, чьими 
заботами и трудом это всё 
делается. Есть патриоты 
своей малой родины. Это 
относится и к тем, кто воз-
рождает и охраняет наши 
святыни. Ключи и могилы 
старцев  Герасима и Евста-
фия, старые и новые хра-
мы, часовенки, поклонные 
кресты. За своё подвижни-
чество они часто встреча-
ют непонимание и недове-
рие. Но терпят, потому что 
по-иному не могут. Низ-
кий всем поклон от старо-
жилов.
Э.Н. СОРОКИНА, Г.А. РОМАНОВА

Отсчёт времени у каждого свой. 
Метки в календаре у всех разные. 
Время бежит, родители стареют, 
дети растут. Младшая группа дет-
ского сада… Шестой класс сред-
ней школы… Третий курс поли-
технического университета… 

Приказ министра обороны о при-
зыве на военную службу стал 
очередной вехой в жизни парней, 

собравшихся в Уренском доме 
культуры на День призывника. 
Здесь же представители район-
ной администрации, военного 
комиссариата и общественности. 
Традиционное, привычное для 
организаторов мероприятие, и 
значительное событие для буду-
щих военнослужащих. Сегодня 
рядом с ними папы, мамы, де-
вушки, а завтра… 

Завтра – чёткий распорядок 

дня, физзарядка, изучение уста-
ва и оружия, занятия на строе-
вом плацу и боевая подготовка. 
Не будет в меню маминых пирож-
ков и папиных шашлыков – будет 
иной рацион, рассчитанный до 
калорий в закрытом НИИ. На це-
лый год (всего лишь год) отложе-
ны компьютерные игры до утра, 
шумные вечеринки и романти-
ческие свидания. Впрочем, боль-
шая часть настоящих мужчин 

достойно прошла, проходит или 
пройдёт этот этап. 

Метки в календаре у всех раз-
ные. Земля совершит ещё один 
оборот вокруг Солнца и ребята 
вернутся домой – повзрослевшие, 
возмужавшие, уверенные в себе. 
Их встретят родители, девчонки, 
и начнётся новый отсчёт – млад-
шая группа, шестой класс, тре-
тий курс…
Александр РЕУНОВ

Предлагаю совершить неболь-
шое исследование вместе с вами, 
уважаемые читатели, и сде-
лать вывод: может ли Ветлу-
га таковой считаться. Для это-
го воспользуемся главным, но 
не единственным первоисточ-
ником – романом «Двенадцать 
стульев». Для читателей, не зна-
комых с ним, или читавших его 
в давние годы, кратко излагаю 
сюжет. Главный герой Остап 
Бендер (великий комбинатор) и 
его напарник Ипполит Матвее-
вич Воробьянинов узнают, что в 
одном из выставленных на аук-
цион 12 стульев спрятаны сокро-
вища. Остап хотел на аукционе 
купить все стулья. Но в решаю-
щий момент аукциона выясняет-
ся, что приготовленные для этой 
цели деньги Ипполит Матвее-
вич, несмотря на свои 55 лет от 
роду, промотал с девицами лёг-
кого поведения. Стулья попали 
в руки других участников аукци-
она. Никто из них тайну сокро-
вищ не знал. Четыре из них при-

 Отец призывника, ветлужанин И.А. Овчинников напутствует будущих воинов

 Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера расположен в одном из старинных купеческих домов г. Козьмодемьянска. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

 Евгений Овчинников и Анастасия Захарова (на фото в первом ряду справа). ФОТО: АЛЕКСАНДР РЕУНОВ

 Внимательные слушатели. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

НОВЫЙ ОТСЧЁТ 
ВРЕМЕНИ

 Внимательные слушатели. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ

Прообразом 
«шахматных» Васюков 
является Васильсурск?!

обрёл театр «Колумб». Великий 
комбинатор узнаёт, что театр 
«Колумб» со своей труппой и рек-
визитом, в том числе и четыре 
стула, отправляется на гастро-
ли по Волге из Нижнего Новго-
рода до Сталинграда на парохо-
де «Скрябин». Пароход должен 
останавливаться на каждой при-
стани, специальная тиражная 
комиссия проводит тираж выи-
грышного займа, а театр ставит 
пьесы, пропагандирующие выи-
грышный займ. Остап и его спут-
ник попадают на пароход под ви-
дом художников-оформителей, 
т.к. свой художник неожидан-
но заболел. Пароход «Скря-
бин» взял курс на Сталинград. 
Когда авантюра «художников-
оформителей» была раскрыта, 
их с позором заставили поки-
нуть палубу. Без гроша в карма-
не наши герои оказались в не-
большом городе Васюки. Здесь 
и состоялся знаменитый сеанс 
одновременной игры по шахма-
там между «гроссмейстером» О. 

Бендером, знающим в шахматах 
единственный ход королевской 
пешкой е2-е4, с 30-ю местными 
любителями шахмат. «Гроссмей-
стер», позорно проигравший лю-
бителям все партии, предусмо-
трительно прихвативший 35 руб. 
от продажи билетов на сеанс, 
вынужден был скрываться бег-
ством от разъярённых местных 
любителей шахматной игры. На 
берегу его ждала заранее приго-
товленная Ипполитом Матвее-
вичем лодка. На ней наши герои 
добрались до Чебоксар.

Отсюда и происходит назва-
ние «шахматные» Васюки. А те-
перь, уважаемые читатели, мо-
жем ли мы считать Ветлугу 
прообразом Васюков? Думаю, что 
большинство скажет «нет». И это 
правильно. Давний спор о том, 
какой город может претендовать 
на эту роль, решён давно. Вот что 
мы узнаём из другого источника 
– книги «Наш край», издание 1998 
года, издатель «Нижегородская 
ярмарка»: «В Васильсурске тво-
рили писатели Горький, С. Ски-
талец, Михаил Кузмин, а также 
художники Левитан, Шишкин, 
Боголюбов, Рябушкин. Вместе с 
тем это «шахматные» Васюки из 
незабываемой книги Ильфа и Пе-
трова «Двенадцать стульев».

Городу Ветлуге не надо чужой 
знаменитости для привлечения 
туристов. У неё свои достоинства, 
надо только это увидеть и ценить: 
прекрасная природа, приличный 
опрятный вид центра города, Брат-
ской площади, набережной, один 
из лучших в области краеведче-
ский музей, архитектура зданий 
XIX века. Ветлуга – родина выдаю-
щегося русского философа и писа-
теля Василия Васильевича Розано-
ва. И главная гордость Ветлуги – её 
люди – доброжелательные, трудо-
любивые, талантливые. 

Уважаемые читатели, особен-
но молодые люди, оторвитесь от 
экранов телевизоров и интернета, 
прочитайте этот шедевр Ильфа 
и Петрова. Уверен, вы получите 
огромное удовольствие, прочита-
ете с большой пользой для себя.
М.В. СКВОРЦОВ, ветеран педагогического труда
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Признаться, был немало удив-
лён, прочитав в нашей газе-
те предположение, что Ветлуга 
может быть прообразом Васю-
ков из романа Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев!» 



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

программа телевидения »

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ДЕЛО 306» [12+]
08:00 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» [16+]
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Летучий отряд» [16+]
10:50 К юбилею Эльдара Ряза-

нова. «Весь юмор я по-
тратил на кино» [12+]

12:00 Новости [16+]
12:15 Юбилейный вечер Эльда-

ра Рязанова [16+]
14:10 «Жестокий романс». 

«А напоследок я скажу...» 
15:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
18:00 Вечерние новости [16+]
18:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» [16+]
20:00 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:10 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23:45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
01:45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» [16+]
04:05 «Модный приговор» 

[16+]

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». 

Влад Топалов [16+]
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». «Танцы минус» 
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» [16+]
04:20 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

05:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [0+]
07:00 «Центральное телевиде-

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

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

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

[0+]
03:40 «Поедем, поедим!» [0+]
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

05:05 «Контрольная закупка» 
[16+]

05:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
[12+]

06:00 Новости [16+]
06:10 «Город принял» [12+]
07:20 «Смешарики. ПИН-код» 
07:35 «Часовой» [12+]
08:10 «Здоровье» [16+]
09:10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» [16+]
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+]
13:10 К юбилею Эльдара Ряза-

нова. Кино в цвете. «Бе-
регись автомобиля» 

15:00 Новости [16+]
15:15 Концерт Максима Галкина
17:30 «Я могу!» [16+]
19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
02:10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 Все на Матч! [12+]
07:00 Хоккей
09:30 Танцевальный спорт
10:00, 12:10, 15:15, 18:45, 

19:20, 21:55 Новости 
10:10 «Бешеная сушка» [12+]
10:40 Все на футбол! Афиша 
11:40, 18:50 Конькобежный 

спорт
12:15 Юбилейное ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» 
13:45 «Автоинспекция» [12+]
14:15 «Биатлон. Главный сезон»
14:45 Д/ф «Дорога в Корею» 
15:20 Все на Матч! [16+]
16:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Крас-
нодар» - «Спартак» [16+]

19:25 Все на Матч! [16+]
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Лацио» 
22:00 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан» 
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Гандбол
02:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм»

04:55 «Вся правда про...» [12+]
05:10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» [16+]
06:00 Смешанные единоборства

06:30, 22:00 Смешанные еди-
ноборства

08:30, 04:05 UFC Top-10. Нокауты
08:55 Все на Матч! [12+]
09:25 Новости [16+]
09:35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира [0+]
10:05 «Бешеная сушка» [12+]
10:35 Новости [16+]
10:45 Футбол. Чемпионат Анг-

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

12:45 «Команда на прокачку» 
13:45 Новости [16+]
13:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Локомотив» [16+]

15:55 Новости [16+]
16:00 Все на Матч! [16+]
16:25 Баскетбол
18:20 Новости [16+]
18:25 Все на Матч! [16+]
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+]

01:00 Все на Матч! [16+]
01:35 Конькобежный спорт
02:05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
04:55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» [16+]

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» 
08:35 М/ф «КОАПП». «Паучок 

Ананси и волшебная па-
лочка». «Клад кота Лео-
польда» [6+]

09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11:30 Власть факта
12:10 Д/ф «Утреннее сияние» 
13:05 «Эрмитаж» [16+]
13:35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 
15:15 «Игра в бисер». «Алексей 

Толстой «Гиперболоид ин-
женера Гарина» [16+]

15:55 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Те, 
с которыми я...» [16+]

16:45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [16+]

19:00 Большая опера - 2017 
21:00 «Агора» [16+]
22:00 Д/ф «Дно» [16+]
23:35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» 
00:55 Д/ф «Утреннее сияние» 
01:50 Искатели. «Русский след 

чаши Грааля» [16+]
02:35 М/ф «К Югу от Севера». 

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

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

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:55 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос» [12+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:25 «Городские пижоны». 

«Дженис Джоплин. Груст-
ная маленькая девоч-
ка» [16+]

02:20 Х/ф «МЫС СТРАХА» [16+]
04:45 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Кубок войны и мира» 
06:45 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 «Бешеная сушка»
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Автоинспекция» [12+]
09:30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Россия - Канада
12:00 Новости [16+]
12:05 Все на Матч! [16+]
12:35 Смешанные единоборства
14:35 UFC Top-10. Нокауты [16+]
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:40 «Россия футбольная» 
16:10 Все на футбол! Афиша 
17:10 Новости [16+]
17:15 Конькобежный спорт
19:20 Все на Матч! [16+]
19:40 Баскетбол
22:05 Новости [16+]
22:15 «Россия футбольная» 
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» [16+]

00:25 Все на Матч! [16+]
01:00, 03:00, 04:45 Професси-

ональный бокс

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

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

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

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

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

[16+]
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

русского» [12+]
00:15 Т/с «ПАУТИНА» [16+]
01:15 «Место встречи» [16+]
03:10 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 23:40 Д/ф «Борис По-

кровский. Откровения» 
[12+]

10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:10 «Мужская еда» [12+]
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30, 15:30, 17:30, 19:30 

«ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:40 Д/ф «Генералы против ге-

нералов» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Д/ф «Сокотра: неизвест-

ная сказка» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Территория завтра» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Детский МегаХит [0+]
18:35 «Миссия выполнима» 
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 «Городской маршрут» 
21:05 «Жизнь в деталях» [12+]
21:45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» [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 «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 «Петросян-шоу» [16+]
23:15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

[12+]
03:15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 Мультфильмы
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:35 Россия, любовь моя! 
09:00 Д/ф «Б. Брунов. Его Вели-

чество Конферансье» 
10:20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» [16+]
12:00 История искусства
12:55 Документальная камера
13:40 Д/ф «Чёрный квадрат. По-

иски Малевича» [16+]
14:20 Д/ф «Нефертити» [16+]
14:30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» [16+]
15:10 К юбилею Д. Баренбойма. 

«Энигма» [16+]
15:50 И. Стравинский. «Весна 

священная». Фортепиан-
ный дуэт [16+]

16:30 «Царская ложа» [16+]
17:20 Большая опера - 2017 
19:45 «Смехоностальгия» [16+]
20:15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

23:45 «2 Верник 2» [16+]
01:35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
02:40 Мировые сокровища 
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04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06:45 «Сам себе режиссёр» 
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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

Москва [16+]
09:25 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Когда все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» [12+]
15:40 «Стена». Шоу Андрея Ма-

лахова [12+]
17:00 Кастинг Всероссийского 

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

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» [16+]

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

димиром Соловьёвым» 
00:30 «Кто заплатит за погоду?»
01:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
03:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

06:30 Святыни христианско-
го мира. «Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения» 

07:05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08:10 М/ф «Доктор Айболит» 
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [16+]
12:35 «Что делать?» [16+]
13:25 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь» [16+]

14:25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфониче-
ском зале Массачусетс

15:30 «Пешком...»
16:00 «Гений»
16:35 Д/ф «Человек на все вре-

мена» [16+]
17:15 Х/ф «ТРАНЗИТ» [16+]
19:20 Д/ф «Лао-цзы» [16+]
19:30 Новости культуры [16+]
20:10 «Романтика романса» 
21:15 «Белая студия» [16+]
22:00 Д/ф «Дно» [16+]
23:35 «Ночь в Версале. «Боле-

ро» и другие шедевры 
Мориса Бежара» [16+]

00:55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02:25 Мультфильмы
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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 

[16+]
11:40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 

[12+]
16:15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» [12+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ» [12+]
00:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 

[12+]
02:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Автодрайв» [12+]
11:20 «Городской маршрут» 

[12+]
11:40 «Миссия выполнима» 

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

дели» [16+]
13:15 «Жизнь в деталях» [12+]
13:35 Детский МегаХит [0+]
14:10 «Можно мне с тобой?» 

[0+]
14:15 «ARS LONGA» [12+]
15:00 Свете Тихий [16+]
15:30 Домой. Новости [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Всем миром против нар-

котиков [16+]
17:30 Вести ПФО [16+]
18:00 Вести малых городов. Во-

ротынский район [16+]
18:45 Всем миром против нар-

котиков [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:45 Азбука ЖКХ [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 12 ноября  +3 0C, 750 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой дождь.

ПН 13 ноября +5 0C, 752 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь.

ВТ 14 ноября +8 0C, 753 мм рт. ст.
Пасмурно, дождь. 

СР 15 ноября +6 0C, 754 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь.

ЧТ 16 ноября-1 0C, 756 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ПТ 17 ноября -2 0C, 756 мм рт. ст. 
Переменная облачность, небольшой снег.

СБ 18 ноября -8 0C, 760 мм рт. ст. 
Переменная облачность.  

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 «Образ жизни» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

[12+]
13:15 «Территория завтра». Эко-

логический проект Свет-
ланы Васильевой [12+]

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

[16+]
15:30 Непридуманные исто-

рии [16+]
15:45 Азбука ЖКХ [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

- «Лада». В перерывах: 
«Законно», «Зооярмар-
ка» [16+]

19:30 Картинки с выставки 
[16+]

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

С 23 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ 
И ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН По данным фактам  возбуждены 
два  уголовных  дела. 
НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Возбуждены пять дел об административных правона-
рушениях  по фактам незаконного (самостоятельного) подключения электроэ-
нергии жителями  города и района.
КРАЖИ В период с 20 по 26 октября из цеха деревообработки одного из част-
ных предпринимателей района злоумышленники похитили три станка. Ведёт-
ся расследование, возбуждены уголовные дела. Похищен сотовый телефон из 
автомобиля жителя района. Проводится полицейская проверка. 
ПОПЫТКА СУИЦИДА Женщина пыталась покончить с собой, вскрыв  вены на руках. 
Благодаря совместным оперативным действиям сотрудников полиции и  меди-
цинских  работников удалось спасти ей жизнь. 
СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ, СКАНДАЛЫ МЕЖДУ ЗНАКОМЫМИ, ПОБОИ Прошедшие две недели 
были «урожайными» на причинение некоторыми гражданами друг другу теле-
сных повреждений, на драки, угрозы и взаимные оскорбления. Представитель-
ницы прекрасного пола не уступали в драках мужчинам. Ветлужанка нанесла 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

телесные повреждения своему сожителю, а жительница р.п. им. М.И. Калинина 
не только избила мужчину, с которым до этого повздорила, но и замахивалась 
на него ножом. По всем фактам проводятся административные расследова-
ния. Зафиксированы другие семейные ссоры и скандалы. В некоторых постра-
дали родители, племянник и жёны агрессивных сыновей, дяди, мужей, сожите-
лей. Немало было принято заявлений о том, что соседи или знакомые обругали 
граждан нецензурной бранью, оскорбляли, угрожали и даже избили. Прово-
дятся полицейские проверки. 
НАХОДКА В лесном массиве была обнаружена автомашина ВАЗ-2109 без го-
сударственных номеров. Проводится полицейская проверка.
НЕНАДЛЕЖАЩИЙ РЕМОНТ Поступили два заявления от граждан, которым провели 
некачественный ремонт холодильника и стиральной машины. Материалы на-
правлены в Роспотребнадзор. 
УШЁЛ НА РАБОТУ И НЕ ВЕРНУЛСЯ Поступило заявление от жительницы г.  Ветлуги о том, 
что её сын 1991 г.р., проживающий в г. Урене, 8 сентября этого года ушёл на работу 
и до сих пор его местонахождение неизвестно. Проводится расследование.
ТРАГЕДИЯ 29 октября во время пожара частного дома на ул. им. 1 Мая в р.п. им.  
М.И. Калинина, в огне погибла хозяйка 1966 г.р. На окраине Ветлуги, на улице 
Северной,  был обнаружен труп мужчины, ранее разыскиваемый родственни-
ками без признаков насильственной смерти. 
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД  России «Уренский» 



поздравления / реклама / объявления »

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА КАЛИСТОВА 
с юбилеем!

Желаем, чтоб спутником
Было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успеха, семейного счастья
И бодрости духа всегда!
Мама, Калистовы
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ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

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

8-987-751-26-97 

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

КВАРТИРУ. 
8-952-782-72-19 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.
8-908-760-15-10, 2-13-50 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в микро-
районе.

8-915-955-54-24 

ДОМ,   г. Ветлуга.
8-952-457-95-61 

ДОМ,   75 кв. м, д. Ивановское Ша-
рьинского района (водопровод, ка-
нализация, ванная, паровое печное 
отопление, 15 соток земли).

8-910-801-31-78 

БАНЮ   в СХТ с земельным участком 
30 соток.

8-910-871-19-03 

а/м   ДЭОМАТИЗ 2014 г., пробег 41 
тыс. км, в отличном состоянии.

8-904-784-85-95 

а/м   ОКАВАЗ11113.
8-904-921-46-81 

ГАЗ-69  .
2-29-61,   вечером

ШИФЕР   – 320 руб., РУБЕРОИД 15 м – 
380 руб., КИРПИЧ силикатный – 20 руб., 
печной – 25 руб., цветной – 28 руб.

8-902-301-47-92 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ2115/2112. 
8-987-112-19-08 

ДРОВА,   осина (лесовоз), пиленые, 
колотые.

8-902-301-47-92 

ДРОВА   (берёза-осина, сухара).
8-951-903-73-11, 8-904-908-97-12 

ВЕНИКИ   дубовые.
8-929-043-72-03 

ДРОВА   сухара (стройка); МОЛОКО 
козье, ТВОРОГ.

8-904-918-25-80,   Александр

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика.

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

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

Тел. 8-950-611-88-05.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ  
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И.

Тел. 8-495-929-71-07.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ   в любой деревне до 150 тыс.

руб.
8-987-113-44-07 

ЁМКОСТЬ   от 25 куб. м и больше.
8-953-570-36-58 

ЛЕС   кругляк-хвоя, на постоянной 
основе, цена договорная.

8-929-039-31-31 

а/м   НИВА ИЛИ УАЗ, не дорого.
8-910-144-78-31 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  НОЯБРЬ

15 / среда 9.00 – водосвятный молебен с акафистом иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», панихида.

16 / четверг Вмч. Георгия; 8.00 –  утреня и Божественная литургия.

18 / суббота Свт. Ионы Новгородского, свт. Тихона Московского; 8.00 – утреня 
и Божественная литургия; 16.00 – всенощное бдение.

19 / воскресенье Прп. Варлаама Хутынского; 8.30 – Божественная литургия.

Коллектив сотрудников ГБУ «ЦСОГПВИИ Ветлужского района» выража-
ет искреннее соболезнование заведующей отделением Елене Алексеевне 
Голиковой в связи со смертью ОТЦА.

Коллектив социальных работников с. Турань и с. Новопокровского выра-
жает искреннее соболезнование заведующей отделением Елене Алексеевне 
Голиковой в связи со смертью ОТЦА.

Выражаю искреннее соболезнование Анатолию Владимировичу Звереву 
по поводу преждевременной смерти жены ОЛЬГИ.
Наталья Торопова

Скорбим по поводу смерти НЕДБАЙЛО Николая Ивановича и выражаем ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.
Жильцы дома № 33, микрорайон

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

8-960-160-10-65 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ  ель; КОПКА, 
УСТАНОВКА колодцев.

8-904-918-25-80,   Александр

СНИМУТСНИМУТУСЛУГИ

Стройматериалы
Профнастил на крышу и забор.
Металлопрокат (проф. труба, 
арматура, уголок). Утеплители, 

сайдинг, OSB-3, ДСП, снегоза-
держатели, теплицы, водостоки. 
ДОСТАВКА.  Тел. 8-920-025-43-81.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ШОФЁР   на фискар (борт. КамАЗ), 

БРИГАДА в лес с техникой.
8-902-301-47-92 

ГРУЗЧИК   муки, ЭЛЕКТРИК АО «Ветлуга-
хлеб».

2-23-35 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

Магазин сантехника «Посейдон» 
переехал по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а 

(здание редакции, 1-й этаж). Вход с боку. 
Открытие магазина состоится 

11 ноября 2017 года.

Благодарность
Выражаем признательность тем, кто разделил с нами боль утраты в связи с 
преждевременной смертью любимого сына, брата и отца Смирнова Алексея.

 Благодарим за моральную и материальную помощь родственников, близ-
ких, друзей, соседей, знакомых, работников Ветлужского почтамта, коллектив 
ГБУ «Ветлужский СРЦИ». Благодарим лично Н.Н. Батарееву, Р.В. Братчикова, С.В. 
Кознева, А.Н. Саукова, С.П. Маранова и других. Большое всем спасибо и низкий 
поклон.
Родные

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
 Тел. 8-929-043-67-07.

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

Неблагоприятные 
по геомагнитным факторам

дни и часы в ноябре
13, понедельник, с 17.00 до 22.00; 
17, пятница, с 8.00 до 16.00;
18, суббота, с 20.00 до 24.00;
26, воскресенье, с 6.00 до 11.00;
27, понедельник, с 6.00 до 12.00;
30, четверг, с 8.00 до 14.00.

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
– высокое качество полотен,

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

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

Максимальное ПАДЕНИЕ цен!!!
14 ноября на площади у магазина «Магнит» г. Ветлуги

осенние женские куртки – от 1 300 руб.
Зимние куртки и плащевые пальто  – от 1 300 руб. Размеры  до 66.

Спешите за покупкой, количество ограничено!               Город Ярославль.

ВЕТЛУЖСКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  

без переплаты от производителя.
Заводское качество! 

ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий, балконов, 
деревенских  домов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
Замер, расчёт, договор, гарантия! 

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, сатин, ткань.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

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

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

ам
а

12 ноября  с 9.00 до 
13.00 в музее г. Ветлуги
состоится продажа 

ЗОЛОТА
 ведущих заводов 

г. Костромы.
Принимаем лом 

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

изделие.
Всё золото 585 

пробы.
Лицензия № ИП 4400106405 

от 31.12.2015 г. 

ТД «Гермес» 
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
мужской и женской зимней 

верхней одежды. Разм. 42-70. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР курток, 

дублёнок, пальто, в т.ч. 
из драпа, головных уборов 

и многое другое. РАССРОЧКА.
                                            ИП Вихарева Л.П. 

В магазине 
«МОДНИЦА»

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

обуви, курток, пальто, 
платьев, кофт, брюк и т.д. 
Низкие цены. РАССРОЧКА.

ПРОДАЁТСЯ 
РЕКЛАМНАЯ 

ПЛОЩАДЬ 
в календаре газеты 
«Земля ветлужская» 

на 2018 год.
Обращаться в МУП 
«Редакция газеты 

«Земля ветлужская» 
по адресу: г. Ветлуга, 

ул. Ленина, 55а, 
отдел рекламы, 

тел. 8 (83150) 2-10-33.

Уточнение
В материале «Главное событие XX 
века» М.В. Скворцова, опублико-
ванном в газете «Земля ветлуж-
ская», № 84 от 7 ноября 2017 года, 
на 11 странице в части «Курс на 
коллективизацию и индустриали-
зацию» допущена опечатка. В тре-
тьем абзаце следует читать: «Темпы 
индустриализации были небывало 
высокими (а по сегодняшним мер-
кам кажутся невероятными). С 1928 
по 1941 год…» Далее по тексту. 
Приносим извинения читателям.



поздравления / реклама / объявления »

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА КАЛИСТОВА 
с юбилеем!

Желаем, чтоб спутником
Было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успеха, семейного счастья
И бодрости духа всегда!
Мама, Калистовы
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ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

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

8-987-751-26-97 

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

КВАРТИРУ. 
8-952-782-72-19 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.
8-908-760-15-10, 2-13-50 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в микро-
районе.

8-915-955-54-24 

ДОМ,   г. Ветлуга.
8-952-457-95-61 

ДОМ,   75 кв. м, д. Ивановское Ша-
рьинского района (водопровод, ка-
нализация, ванная, паровое печное 
отопление, 15 соток земли).

8-910-801-31-78 

БАНЮ   в СХТ с земельным участком 
30 соток.

8-910-871-19-03 

а/м   ДЭОМАТИЗ 2014 г., пробег 41 
тыс. км, в отличном состоянии.

8-904-784-85-95 

а/м   ОКАВАЗ11113.
8-904-921-46-81 

ГАЗ-69  .
2-29-61,   вечером

ШИФЕР   – 320 руб., РУБЕРОИД 15 м – 
380 руб., КИРПИЧ силикатный – 20 руб., 
печной – 25 руб., цветной – 28 руб.

8-902-301-47-92 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ2115/2112. 
8-987-112-19-08 

ДРОВА,   осина (лесовоз), пиленые, 
колотые.

8-902-301-47-92 

ДРОВА   (берёза-осина, сухара).
8-951-903-73-11, 8-904-908-97-12 

ВЕНИКИ   дубовые.
8-929-043-72-03 

ДРОВА   сухара (стройка); МОЛОКО 
козье, ТВОРОГ.

8-904-918-25-80,   Александр

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика.

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

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

Тел. 8-950-611-88-05.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ  
И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И.

Тел. 8-495-929-71-07.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ   в любой деревне до 150 тыс.

руб.
8-987-113-44-07 

ЁМКОСТЬ   от 25 куб. м и больше.
8-953-570-36-58 

ЛЕС   кругляк-хвоя, на постоянной 
основе, цена договорная.

8-929-039-31-31 

а/м   НИВА ИЛИ УАЗ, не дорого.
8-910-144-78-31 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  НОЯБРЬ

15 / среда 9.00 – водосвятный молебен с акафистом иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», панихида.

16 / четверг Вмч. Георгия; 8.00 –  утреня и Божественная литургия.

18 / суббота Свт. Ионы Новгородского, свт. Тихона Московского; 8.00 – утреня 
и Божественная литургия; 16.00 – всенощное бдение.

19 / воскресенье Прп. Варлаама Хутынского; 8.30 – Божественная литургия.

Коллектив сотрудников ГБУ «ЦСОГПВИИ Ветлужского района» выража-
ет искреннее соболезнование заведующей отделением Елене Алексеевне 
Голиковой в связи со смертью ОТЦА.

Коллектив социальных работников с. Турань и с. Новопокровского выра-
жает искреннее соболезнование заведующей отделением Елене Алексеевне 
Голиковой в связи со смертью ОТЦА.

Выражаю искреннее соболезнование Анатолию Владимировичу Звереву 
по поводу преждевременной смерти жены ОЛЬГИ.
Наталья Торопова

Скорбим по поводу смерти НЕДБАЙЛО Николая Ивановича и выражаем ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.
Жильцы дома № 33, микрорайон

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

8-960-160-10-65 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗ  ель; КОПКА, 
УСТАНОВКА колодцев.

8-904-918-25-80,   Александр

СНИМУТСНИМУТУСЛУГИ

Стройматериалы
Профнастил на крышу и забор.
Металлопрокат (проф. труба, 
арматура, уголок). Утеплители, 

сайдинг, OSB-3, ДСП, снегоза-
держатели, теплицы, водостоки. 
ДОСТАВКА.  Тел. 8-920-025-43-81.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ШОФЁР   на фискар (борт. КамАЗ), 

БРИГАДА в лес с техникой.
8-902-301-47-92 

ГРУЗЧИК   муки, ЭЛЕКТРИК АО «Ветлуга-
хлеб».

2-23-35 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

Магазин сантехника «Посейдон» 
переехал по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а 

(здание редакции, 1-й этаж). Вход с боку. 
Открытие магазина состоится 

11 ноября 2017 года.

Благодарность
Выражаем признательность тем, кто разделил с нами боль утраты в связи с 
преждевременной смертью любимого сына, брата и отца Смирнова Алексея.

 Благодарим за моральную и материальную помощь родственников, близ-
ких, друзей, соседей, знакомых, работников Ветлужского почтамта, коллектив 
ГБУ «Ветлужский СРЦИ». Благодарим лично Н.Н. Батарееву, Р.В. Братчикова, С.В. 
Кознева, А.Н. Саукова, С.П. Маранова и других. Большое всем спасибо и низкий 
поклон.
Родные

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
 Тел. 8-929-043-67-07.

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

Неблагоприятные 
по геомагнитным факторам

дни и часы в ноябре
13, понедельник, с 17.00 до 22.00; 
17, пятница, с 8.00 до 16.00;
18, суббота, с 20.00 до 24.00;
26, воскресенье, с 6.00 до 11.00;
27, понедельник, с 6.00 до 12.00;
30, четверг, с 8.00 до 14.00.

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
– высокое качество полотен,

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

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

Максимальное ПАДЕНИЕ цен!!!
14 ноября на площади у магазина «Магнит» г. Ветлуги

осенние женские куртки – от 1 300 руб.
Зимние куртки и плащевые пальто  – от 1 300 руб. Размеры  до 66.

Спешите за покупкой, количество ограничено!               Город Ярославль.

ВЕТЛУЖСКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  

без переплаты от производителя.
Заводское качество! 

ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий, балконов, 
деревенских  домов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
Замер, расчёт, договор, гарантия! 

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, сатин, ткань.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

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

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

ам
а

12 ноября  с 9.00 до 
13.00 в музее г. Ветлуги
состоится продажа 

ЗОЛОТА
 ведущих заводов 

г. Костромы.
Принимаем лом 

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

изделие.
Всё золото 585 

пробы.
Лицензия № ИП 4400106405 

от 31.12.2015 г. 

ТД «Гермес» 
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
мужской и женской зимней 

верхней одежды. Разм. 42-70. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР курток, 

дублёнок, пальто, в т.ч. 
из драпа, головных уборов 

и многое другое. РАССРОЧКА.
                                            ИП Вихарева Л.П. 

В магазине 
«МОДНИЦА»

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

обуви, курток, пальто, 
платьев, кофт, брюк и т.д. 
Низкие цены. РАССРОЧКА.

ПРОДАЁТСЯ 
РЕКЛАМНАЯ 

ПЛОЩАДЬ 
в календаре газеты 
«Земля ветлужская» 

на 2018 год.
Обращаться в МУП 
«Редакция газеты 

«Земля ветлужская» 
по адресу: г. Ветлуга, 

ул. Ленина, 55а, 
отдел рекламы, 

тел. 8 (83150) 2-10-33.

Уточнение
В материале «Главное событие XX 
века» М.В. Скворцова, опубликован-
ном в газете «Земля ветлужская», № 
84 от 7 ноября 2017 года, на 11 стра-
нице в части «Курс на коллективиза-
цию и индустриализацию» допуще-
на опечатка. В третьем абзаце сле-
дует читать: «Темпы индустриализа-
ции были небывало высокими (а по 
сегодняшним меркам кажутся не-
вероятными). С 1928 по 1941 год…» 
Далее по тексту. Приносим извине-
ния автору и читателям.
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13 ноября – Ветлужский р-н, с. Волынцы, 50, с 9:30 до 15:30;  
14 ноября – Ветлужский р-н, р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, 45,  с 10:30 до 15:00;
15 ноября – Тоншаевский р-н, р.п. Пижма, ул. Кирова, 45а, с 8:40 до 16:00;
16 ноября – Тоншаевский р-н, р.п. Буреполом, ул. Октябрьская, 5, с 8:50 до 16:00;
17 ноября – Уренский р-н, д. Минеево, ул. Репина, 14, с 10:30 до 15:00;
20 ноября – Уренский р-н, п. Обход, ул. Ленина, 9, с 8:50 до 16:00;
21 ноября – Уренский р-н, п. Уста, ул. Коммунистическая, 6а, с 9:20 до 15:50;
22 ноября – Ветлужский р-н, с. Новопокровское, ул. Ленина, 2, с 10:20 до 15:00;  
23 ноября – Уренский р-н, р.п. Арья, ул. К. Маркса, 10, с  9:00 до 16:00;
24 ноября – Ветлужский р-н, с. Волынцы, 50, с 9:30 до 15:30;
27 ноября – Ветлужский р-н, с. Турань, 12а, с 10:00 до 15:00;
28 ноября – Ветлужский р-н, с. Новоуспенское, 18а с 9:00 до 16:00;
29 ноября – Ветлужский р-н, р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, 45, с 10:00 до 15:00;  
30 ноября – Тоншаевский р-н, р.п. Пижма, ул. Кирова, 45а, с 8:40 до 16:00;  

1 декабря – Тоншаевский р-н, р.п. Буреполом, ул. Октябрьская, 5, с 8:50 до 16:00;  
4 декабря – Уренский р-н, д. Минеево, ул. Репина, 14, с 10:30 до 15:00;
5 декабря – Уренский р-н, п. Обход, ул. Ленина, 9, с 8:50 до 16:00;
6 декабря – Уренский р-н, п. Уста, ул. Коммунистическая, 6а, с 9:20 до 15:50;
7 декабря – Ветлужский р-н, с. Новопокровское, ул. Ленина, 2, с 10:20 до 15:00;  
8 декабря – Уренский р-н, р.п. Арья, ул. К. Маркса, 10, с 9:00 до 16:00;
11 декабря – Ветлужский р-н, с. Волынцы, 50, с 9:30 до 15:30; 
12 декабря – Ветлужский р-н, с. Турань, 12а, с 10:00 до 15:00;
13 декабря – Ветлужский р-н, с. Новоуспенское, 18а, с 9:00 до 16:00;
14 декабря – Ветлужский р-н, р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, 45, с 10:30 до 15:00;  
15 декабря – Тоншаевский р-н, р.п. Пижма, ул. Кирова, 45а, с 8:40 до 16:00.  

Время перерыва с 12:00 до 12:45

Шахунское отделение ПАО «ТНС энерго НН» 
График работы «Мобильного офиса» в ноябре-декабре  2017 года: 

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» 
информирует
В Нижегородской области начали работу 
«Мобильные офисы» ПАО «ТНС энерго НН» 
– передвижные клиентские Центры по об-
служиванию граждан-потребителей в ме-
стах, не имеющих стационарных офисов.
«Мобильные офисы» оснащены компьюте-
ризированным рабочим местом специа-
листа с доступом к базе данных лицевых 
счетов клиентов компании, оборудованы  
системой кондиционирования и обогрева 
помещения для клиентов.
В «Мобильном офисе» можно решить во-
просы, связанные с энергоснабжением жи-
лых и нежилых помещений, в том числе: 
произвести оплату за электроэнергию, 
передать показания счётчика, заклю-
чить договор, внести изменения в лице-
вой счёт и решить все возможные вопро-
сы, связанные с лицевым счётом клиента.
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