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История 
одним касанием руки

За православную 
веру стоял крепко

Есть вопросы? 
Обращайтесь

Заявки 
на доставку

День правовой 
помощи детям

23 ноября с 11.00 до 12.00 
и.о. начальника Главного 
управления Минюста России 
по Нижегородской области 
Алексей Бутусов проведёт 
личный приём граждан в 
приёмной Президента Рос-
сийской Федерации в ПФО. 
Предварительная запись 
до 20 ноября по телефону 
8 (831) 412-81-43 (контактное 
лицо – начальник отдела 
Елена Викторовна Иванова).

Администрация Ветлужского 
района информирует, что в 

соответствии с письмом 
ООО «Газэнергосеть-
Нижний Новгород» за-

явки на доставку газовых 
баллонов принимаются 
по единому бесплатному 
номеру горячей линии 
8-800-707-04-04.

20 ноября с 14.00 до 16.00 в 
УСЗН Ветлужского района 
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 50а)  
пройдёт день открытых 
дверей для бесплатного кон-
сультирования родителей по 
правовым вопросам детско-
родительских отношений и 
вопросам оформления вы-
плат, пособий, мер социаль-
ной поддержки гражданам, 
имеющим детей. 
20 ноября с 10.00 до 12.00 
в ЦСПСД «Надежда» (г. Вет-
луга, тер. СХТ, 5) состоится 
консультирование семей 
по правовым вопросам и 
правовым аспектам детско-
родительских отношений 
педагогом-психологом цен-
тра «Надежда» и юрискон-
сультом центра «Радуга».
21 ноября с 10.00 до 12.00 на 
базе ЦСПСД «Надежда» будет 
организовано консульти-
рование опекунов, при-
ёмных родителей, граждан, 
желающих принять ребёнка 
на воспитание в семью. 
Приём будут вести: адвокат, 
специалист органа опеки и 
попечительства администра-
ции района, специалисты 
УСЗН Ветлужского района и 
ЦСПСД «Надежда».
УСЗН приглашает родителей, 
законных представителей не-
совершеннолетних принять 
участие в  мероприятиях.                     
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СОБЫТИЕ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

С городской набережной от-
крывается вид на реку Ветлугу, 
окрестные леса, озёра и луга 
– всё великолепие родной вет-
лужской природы.

На месте бывшего кинотеатра 
«Волна» в рамках проекта по 
поддержке местных инициатив 
(ППМИ) на средства областно-
го, городского бюджетов, а так-
же спонсоров и жителей города 
была построена смотровая пло-
щадка. Часть строительных 
работ и мероприятий по благо-
устройству набережной финан-
сировалась за счёт гранта, полу-
ченного за третье место в своей 
группе в конкурсе на лучший 
благоустроенный населённый 
пункт Нижегородской области. 
Но основной вклад в преобра-
жение набережной внёс проект 
партии «Единая Россия» «Пар-
ки малых городов». Почти пять 
миллионов рублей было потра-
чено на эти цели. 

Стела «Ветлуга» после капи-
тального ремонта приобрела об-
новлённый и красочный вид, от 
неё к смотровой площадке ве-
дёт широкая пешеходная аллея, 
со скамейками для отдыха и ур-
нами для мусора. Установлены 
десять светильников уличного 
освещения, что позволяет совер-
шать прогулки всем желающим 
не только днём, но и в вечер-
нее время. Рядом со стелой по-

Начало на 1-й стр.  

12 ноября в России поздравля-
ли с профессиональным празд-
ником работников Сбербанка. 
С.Н. Смирнова, заведующая 
Дополнительным офисом 
№ 9042/0565 Головного отделе-
ния по Нижегородской области 
ПАО «Сбербанк России», счи-
тает, что смысл работы банка 
в том, чтобы делать жизнь лю-
дей лучше, вместе с клиента-
ми и партнёрами реализовы-
вать их устремления и мечты, 
делиться энергией, уверенно-
стью, опытом.

– Наша задача состоит в 
том, чтобы обслуживаться в 
Сбербанке стало семейной тра-
дицией, которая передавалась 

ла музыка, развивались флаги. 
На торжественное открытие  об-
устроенной набережной пришло 
много ветлужан, среди которых 
было немало детей. Открыл 
праздник образцовый хореогра-
фический коллектив «Ворожея» 
Ветлужского КДЦ. Тёплые по-
здравления и приветствия про-
звучали от главы местного са-
моуправления Ветлужского 
района К.П. Усенко, секретаря 
политсовета Ветлужского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», главы администрации 
Ветлужского района С.В. Лавре-
нова, главы администрации г. 
Ветлуги С.Ю. Филиппова, заме-
стителя координатора партий-
ного проекта партии «Единая 
Россия» «Парки малых городов» 
в Нижегородской области, члена 
региональной контрольной ко-
миссии партии «Единая Россия» 
Н.А. Камилова, помощника де-
путата Законодательного собра-
ния О.Б. Шавина В.В. Лукина, 
помощника депутата Законода-
тельного собрания А.Ф. Табач-
никова А.А. Манакова. После  
любимой ветлужанами песни 
«По реке Ветлуге», исполненной  
М. Селецкой и О. Перминовым, 
наступил торжественный мо-
мент разрезания ленты. И вот 
лента разрезана, и набережная 
открыта для прогулок. Стая ре-
бятишек тут же побежала осва-
ивать новую игровую площад-
ку, а взрослые стали степенно 
прогуливаться по аллее, фото-
графироваться. В этот день со-
циальные сети в интернете 
запестрели фотографиями с от-
крытия набережной, и на всех – 
довольные лица людей. Авто-
ры торопились поделиться 
со своими друзьями хо-
рошей новостью. 

Современный формат 
городского пространства

Дружный, креативный коллектив

 Лента разрезана, набережная открыта

 На торжественное мероприятие пришло много ветлужан, среди которых было немало 
детей. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Прогулка по благоустроенной пешеход-
ной аллее

бы от родителей к детям. Нам 
хотелось бы стать неотъемле-
мой частью жизни наших кли-
ентов, – сказала она, – помогать 
им принимать важные финан-
совые решения, поддерживать 
на всех этапах их жизни. В на-
шей стране, как и во всём мире, 
происходят изменения техно-
логий: сегодня норма – интер-
нет, мобильные, социальные 
платформы. Новое поколение 
наших клиентов предъявля-
ет новые требования к нашим 
услугам. Клиент желает полу-
чить услугу сразу, в любой мо-
мент, из любой точки, где он 
находится, и тем способом, ко-
торым он желает. 

Мои коллеги – позитивные 
и активные люди. Замести-
тель руководителя Л.А. Бело-
ва, менеджеры по продажам 

Т.В. Маянцева, А.В. Козлова, 
консультант Ю.А. Раскатова, 
менеджеры по обслуживанию 
О.С. Пелёдова, Л.И. Иванова, 
Е.В. Крупинова, А.Ю. Суворо-
ва, инженер С.М. Титова – моя 
вторая семья. Они трудятся на 
совесть, предоставляют кли-
ентам банковские услуги и 
продукты высокого качества. 
Члены коллектива постоян-
но совершенствуются профес-
сионально, проходят обучение, 
стремятся к успеху. Принима-
ют участие в общественной 
жизни дополнительного офи-
са, в профессиональных кон-
курсах. Мы проводим дни кли-
ентов, к праздникам готовим 
музыкальное сопровождение, 
оформляем зал, фотовыставки, 
в том числе и по истории наше-
го города.

Ðåøåíèå, 
ïðèíÿòîå ïî èòîãàì 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè»

1. Публичные слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ветлужского муниципально-
го района Нижегородской области» при-
знать состоявшимися.

2. Вынести на обсуждение Земского 
собрания Ветлужского муниципального 
района проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ветлужско-
го муниципального района Нижегород-
ской области».
Рабочая группа

г. Ветлуга 14 ноября 2017 года

В книге отзывов о работе до-
полнительного офиса много 
добрых слов в адрес сотрудни-
ков офиса:

«Обратилась к руководителю 
офиса С.Н. Смирновой за помо-
щью, и она помогла в решении 
нескольких вопросов. Благода-
рю за внимательное отношение 
и желание  помочь клиентам».

«Огромную благодарность 
выражаю Л.И. Ивановой и Л.А. 
Беловой. Это профессионалы 
высокого уровня. Спасибо за 
компетентность, старание, тер-
пение и выдержку!»

«Всегда приятно общаться с 
сотрудниками  филиала банка. 
Они культурные, объясняют 
всё очень понятно. Обслужива-
ют клиентов быстро и чётко».

Не это ли лучшая оценка 
труда?!

– Приятно видеть неподдель-
ную радость и гордость в гла-
зах ветлужан за благоустроен-
ную набережную, – поделился 
с журналистами генеральный 
подрядчик В.И. Карасёв. – Ма-
териалы для её строительства и 
реконструкции использовались 
современные, хорошего каче-
ства, строительные работы ве-
лись качественно. Это место от-
дыха, уверен, будет привлекать 
в город гостей. Полюбоваться 
прекрасной рекой и её заречны-
ми далями захотят многие. Ведь 
таких уникальных рек, как Вет-
луга, в нашей стране не так уж 
и много. 

– Моё пожелание всем жите-
лям Ветлуги – больше актив-
ности, неравнодушия к своему 
родному краю, – сказал А.А. Ма-
наков. – Ведь если бы ветлужане 
и  руководство города и района 
не стали участвовать в проектах 
по поддержке местных иници-
атив и «Парки малых городов», 
то могло бы и не быть такого 
праздника. Искренне поздрав-
ляю всех с успешным заверше-
нием первого этапа строитель-
ства набережной. Надеюсь, что 
набережная вашего прекрасно-
го ветлужского края с каждым 
годом будет всё краше.

– У нас в России издавна за-
ведено, что люди объединяются 
вокруг хороших идей, – сказал 
В.В. Лукин. – Благодаря ини-
циативе жителей Ветлуги, ру-
ководства города и района, ак-
тивному участию в проекте по 
поддержке местных инициатив 
и в проекте «Парки малых горо-
дов» партии «Единая Россия» 
за такой небольшой срок суще-
ственно преобразилась город-
ская набережная. Это не только 
создаёт комфортную для людей 
городскую среду, но и даст тол-
чок к развитию района и его ту-
ристической востребованности.

Первый этап реализации 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Парки малых городов» 

завершён. Впереди новые 
преобразования, за-

веряют местные 
власти. 

А.А. КАВИНОВ, 
депутат Государст-
венной думы ФС 
РФ:

– Это совер-
шенно новый 
формат малого 
городского про-

странства. Жители букваль-
но пошагово отслеживали все 
работы. В день открытия по 
телефону поздравил ветлуж-
ских активистов с открыти-
ем набережной. Проект толь-
ко первый год реализуется, но 
уже очевидно, что он работа-
ет, и люди активно включают-
ся в процесс. И на уровне ад-
министрации, которая готовит 
документы, подключает дру-
гие программы для того, что-
бы сделать как можно больше. 
Сейчас обсуждается бюджет 
страны на 2018 год, а также на 
плановый период 2019 и 2020 
годов. Мы планируем зало-
жить около 650 млн руб. в год 
на субсидию именно Нижего-
родской области на програм-
мы по благоустройству город-
ской среды. 

К.П. УСЕНКО, 
глава местного 
самоуправления 
Ветлужского 
района:
– Сбылась 
давняя меч-
та ветлужан 

– общими усилиями набе-
режная реки Ветлуги стала 
превращаться в комфортную 
зону отдыха. Началом её 
благоустройства послужила 
инициатива жителей Ветлуги 
по строительству смотровой 
площадки в рамках ППМИ. 
Жители города принимали 
участие в проекте своими 
личными средствами. Здесь 
были использованы средства 
гранта, по итогам конкурса 
на лучшую благоустроенную 
территорию. Проект пар-
тии «Единая Россия» «Парки 
малых городов» – вклад в 
преображение территории. 
Благодарим губернатора и 
правительство Нижегород-
ской области, региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» за финансовую под-
держку.

МНЕНИЯ 

строена лестница, ведущая к 
старой переправе. На дорожке 
между смотровой площадкой и 
памятником погибшим воинам-
ветлужанам установлен желез-
ный кованый мостик. Не забыли 
и об автомобилистах. Для удоб-
ства и транспортной доступно-
сти была обустроена парковка 
для автомобилей и уложено но-
вое дорожное полотно с ливневой 
канализацией. Позаботились и о 
детях. Рядом с парковой аллеей 
запестрела яркими красками но-
вая детская игровая площадка. 
Вот где раздолье для ребят!

Но это ещё не окончательное 
завершение строительства. За-
кончен лишь первый его этап.

10 ноября на набереж-
ной было много-

людно. Звуча-

Ещё больше фото в группе «Земля ветлужская»,
ОДНОКЛАССНИКИ
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 Разговор молодёжи с главой региона прошёл в неформальной обстановке. В конце 
встречи ребята подарили Глебу Никитину фирменную куртку нижегородской делегации на 
фестивале в Сочи, а также исполнили нижегородский гимн фестиваля. В свою очередь Глеб 
Никитин подарил молодёжи семикилограммовый торт с эмблемой фестиваля.  
ФОТО: ЮРИЙ ПРАВДИН

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

Дорожная карта 
повышения конку-
рентоспособности
Глеб Никитин потребовал сделать 
госзакупки более открытыми для 
нижегородских предприятий.
По его словам, «не понятно, по-
чему госзаказчики не раскры-
вают бизнесу планы своих заку-
пок, ведь у большинства госуч-
реждений потребности из года 
в год почти не меняются. Без 
трёх-, пятилетнего горизонта 
планирования производствен-
ной программы реальный сек-
тор экономики не может быть 
уверенным в завтрашнем дне и 
«грамотно планировать инве-
стиционную программу». 
– Нам необходимо возродить до-
брые традиции госплана и сде-
лать планы госзаказчиков откры-
тыми для бизнеса, – заявил Глеб 
Никитин. – Прошу всех промыш-
ленников и предпринимателей 
Нижегородской области активно 
включиться в эту работу.
По поручению главы региона 
правительство Нижегородской 
области утвердило дорожную 
карту повышения конкуренто-
способности производственных 
предприятий Нижегородской об-
ласти. План мероприятий преду-
сматривает организацию прямо-
го диалога госзаказчиков и про-
изводителей. Функцию «площа-
док для переговоров» возьмут на 
себя научно-технические советы, 
которые будут созданы при всех 
отраслевых министерствах.
По словам и.о. вице-губернатора 
Нижегородской области Евгения 
Люлина, региону предстоит боль-
шая и кропотливая работа, ведь 
существующие закупочные под-
разделения никогда не плани-
ровали потребности на средне-
срочном горизонте с точностью 
до конкретных номенклатурных 
позиций с определёнными потре-
бительскими свойствами. «Но мы 
понимаем важность этой работы, 
ведь нижегородский бизнес полу-
чит сведения о подтверждённом 
спросе на производимую продук-
цию, сможет заранее подготовить-
ся к тендерам», – сообщил он.
Обсуждение планов закупок 
будет вестись с использова-
нием сервисов государствен-
ной информационной системы 
промышленности (ГИСП) Мин-
промторга России, с «фиксаци-
ей основных предложений и за-
мечаний бизнеса на еженедель-
ных очных совещаниях научно-
технических советов» в регио-
нальных министерствах.
– Призываю все нижегород-
ские предприятия как можно 
быстрее зарегистрироваться в 
ГИСП, внести сведения о про-
изводимой продукции и подать 
заявку на включение в состав 
научно-технического совета по 
своему направлению, – подчер-
кнул Евгений Люлин.
Как сообщил и.о. министра про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегород-
ской области Максим Черка-
сов: «Предприниматели и про-
мышленники региона способны 
практически полностью обеспе-
чить внутренний спрос, прежде 
всего, по государственным за-
казам. Мы уже разослали офи-
циальные обращения крупным 
предприятиям области, в бли-
жайшее время приглашения к 
совместной работе получат все 
производственные предприятия 
региона без исключения».  

 ________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

XIX фестиваль молодёжи и сту-
дентов, который проходил в 
Сочи, завершился.  

А что же дальше: ребята ски-
нут фотографии в архив, спря-
чут в шкаф фирменную куртку 
и значок?! Как оказалось, нет. 
Мысли и идеи нижегородских 
делегатов не останутся на бу-
маге. Конкретные поручения 
по их воплощению в жизнь дал 
глава региона Глеб Никитин. 

В самом эпицентре совре-
менного искусства, нижего-
родском «Арсенале», беготня 
и суета: молодые люди в си-
них куртках то и дело повто-
ряют выступления, перестав-
ляют стулья, пересаживаются 
и репетируют под гитару ре-
гиональный гимн фестиваля. 
Они приехали из Сочи вооду-
шевлённые и восторженные: 
у каждого море позитивных 
эмоций, интересных историй 
и грандиозных планов на бу-
дущее – от локальных идей 
до проектов областного мас-

 __________________

 _________________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

ОКСАНА ЕРМАКОВА

ПРИОРИТЕТЫ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ИСТОРИЯ 
ОДНИМ КАСАНИЕМ РУКИ

Фестиваль завершился. 
А ЧТО ДАЛЬШЕ?

дей, которые сплотились, пошли за ним и 
спасли страну, показали особенный ниже-
городский дух, который остаётся твёрдым 
до сих пор. Для того, чтобы осознать зна-
чение народного ополчения, нужно знать 
и понимать историю в комплексе. Именно 
этой цели служит замечательный проект, 
который мы сегодня открываем, – истори-
ческий парк «Россия – моя история». Здесь, 
в Нижнем Новгороде, федеральный проект 
создания исторических парков приобрёл 
особое звучание: и из-за места размеще-
ния – в прекрасном историческом здании 
Ярмарочного дома, и из-за уникального ре-
гионального контента. Теперь не только 
нижегородцы, но и гости региона смогут, 

штаба. Именно об этом они и 
хотели рассказать Глебу Ни-
китину, который, отложив 
все дела, пришёл на встре-
чу с ними. Главе региона пер-
вым делом представили гор-
дость нижегородского стенда 
в Сочи – уникальный экзоске-
летонный комплекс «Илья Му-
ромец». Этот комплекс, к сло-
ву, работает от электрических 
сигналов мозга и мышц чело-
века. Участники встречи ло-
вили каждое слово своего по-
чётного гостя. Понравилось 
ли? После осмотра Глеб Ники-
тин одобрил разработку и дал 
поручение – просчитать, при-
годится ли такая конструк-
ция маломобильной группе 
населения нашего региона, и 
можно ли её производить в об-
ласти. Для создателей экзоске-
лета это безусловная победа. 

После эмоциональных рас-
сказов о фестивале, сопрово-
ждавшихся фотографиями и 
видеозаписями, ребята переш-
ли к презентации своих идей. 
Кандидат политических наук, 
начальник управления по вос-
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прогуливаясь по залам исторического пар-
ка, понять значение Дня народного един-
ства, – считает Глеб Никитин. 

Кстати, в отличие от мультимедийных 
парков в других городах, нижегородский 
– единственный, который разместился в 
историческом, а не новом здании.

– Мультимедийный контент быстро 
устаревает. Мы поняли это, когда стали де-
лать региональные выставки: в Нижнем 
Новгороде на самом деле настоящая муль-
тимедийная выставка, которой, в общем-то, 
в Москве нет, – объяснил историк, редактор 
контента мультимедийного историческо-
го парка «Россия – моя история» (г. Москва) 
Александр Мясников.

питательной работе Волжско-
го государственного универси-
тета водного транспорта Антон 
Тихонов выступил с инициати-
вой создания в Нижегородской 
области площадки нового фор-
мата, которая продемонстри-
рует потенциал молодых учё-
ных и молодёжные стартапы, 
а также поможет продвигать 
и коммерциализировать нова-
торские проекты. 

– В Нижнем Новгороде есть 
технопарк, и можно попробо-
вать запустить проект там. За-
мечательная идея, у которой 
огромный потенциал, – сказал 
в ответ на это предложение 
Глеб Никитин. 

Ещё одна инициатива – соз-
дание совета по делам молодё-

жи при губернаторе Нижего-
родской области. 

– Она будет полезна для об-
мена мнениями и вовлечения 
молодёжи в решение задач по 
развитию региона. Мы готовы 
начать работу в этом направ-
лении и сформировать такой 
совет. Будем регулярно встре-
чаться по конкретным темам, 
обмениваться мнениями по 
всем важным вопросам разви-
тия области, – поддержал идею 
Глеб Никитин.

– Самое главное, что мы 
смогли донести наши впе-
чатления до главы региона, 
который вместе с нами про-
чувствовал атмосферу фести-
валя, – поделилась Наталья 
Чурякова.

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîÿâèò- »
ñÿ ñîâåò ïî äåëàì ìîëîä¸æè ïðè 
ãóáåðíàòîðå 

Уникальное сочетание самых современ-
ных технологий и истории – это не фанта-
стика, а мультимедийный парк «Россия – 
моя история», который 4 ноября открыл 
свои двери в Главном ярмарочном доме в 
Нижнем Новгороде. 

6 000 квадратных метров истории России, 
свыше 300 экспонатов, мультитач-экраны, 
огромные электронные книги и даже 
кинотеатр. Преобразилась и сама Нижего-
родская ярмарка – ей вернули исторический 
облик 1890-х годов с терракотово-охристой 
расцветкой фасада. Увидеть всё это свои-
ми глазами не так сложно: парк работает со 
вторника по воскресенье с 10.00 до 19.00, а за-
писаться на экскурсию можно по телефону 
8 (831) 214-07-87. 

В день открытия мультимедийного пар-
ка очередь на вход выстроилась почти как 
в «Эрмитаж». И действительно, где ещё об 
истории можно узнать не по пыльным и 
скучным учебникам, а на ярких сенсорных 
экранах, от которых буквально дух захва-
тывает!? Эпоха Рюриковичей, Романовых, 
период 1914 – 1945 гг., история после Вели-
кой Отечественной войны – четыре экскур-
сии, четыре выставки, каждая со своими 
героями и экспонатами. 

– Моя экскурсия посвящена династии 
Рюриковичей, которая продолжалась 736 
лет, именно с неё началось наше государ-
ство. На экскурсии вы можете увидеть рус-
ские обычаи: узнать, что ели, во что одева-
лись до и после Крещения Руси, как была 
устроена русская изба, – рассказала экс-
курсовод исторического парка Алёна Ка-
дуленкова.  

«Россия – моя история». Каждый най-
дёт здесь что-то своё – реконструкцию 
сражения на сенсорном экране, фильм 
в кинотеатре, викторину или квест. Кроме 
мультимедийных залов в парке есть и экс-
позиция с подлинниками из фондов Ни-
жегородского историко-архитектурного 
музея-заповедника. 

– Я по-настоящему осознал, что значит 
этот праздник, только здесь, в Нижнем Нов-
городе. Вдумайтесь, что произошло более 
400 лет назад: выборный человек, не дво-
рянин, стал лидером, повлёк за собой лю-

 Новый культурный объект 4 ноября открывал глава региона Глеб Никитин. ФОТО: АЛЕКСАНДР ВОЛОЖАНИН

КСТАТИ

Школьникам Нижегородской области попасть в 
мультимедийный исторический парк проще все-
го: их будут бесплатно водить туда на экскурсии.
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Матч ТВ

06:30 Д/ф «Старый город Гаваны»
06:50 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» [16+]
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
10:15, 17:50 «Наблюдатель» 
11:10, 00:30 ХХ век. «Весёлые 

ребята»
12:50 Х/ф «ТРАНЗИТ» [16+]
15:10, 01:40 Д/ф «Чечилия Бар-

толи. На репетиции» 
17:35 Д/ф «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные ла-
биринты» [16+]

18:45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй» [16+]

20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...» [16+]

20:40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» [16+]

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
23:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию» [16+]
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» [16+]

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

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

[16+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 «Время покажет» [16+]
01:35 Х/ф «РУБИ СПАРКС» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» [16+]
03:40 «Модный приговор» 

[16+]

Профилактика
14:00 Край нижегородский 
14:15 Д/ф «Я их всех очень 

люблю» [12+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Д/ф «Сокотра: неизвест-

ная сказка» [12+]
16:28 Д/ф «Французский аромат»
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 

[16+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 «ОбъективНО. Интервью» 
18:25 «Наша марка. ЦКБ им. 

Р.Е. Алексеева» [12+]
18:40 «Первая лига» [12+]
19:00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

- ХК «Металлург». В пере-
рывах - «ОбъективНО»; 
«Мужская еда» [12+]

21:30 «ОбъективНО» [16+]
22:00 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» [16+]
23:30 Д/ф «Марш тысячи саму-

раев» [12+]
00:00 «ОбъективНО» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00, 07:25, 11:50, 13:55, 

17:00, 21:25 Новости 
07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
08:50 «Команда на прокачку»
09:50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Марсель»
11:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - 
«Ювентус» [0+]

14:00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Швейцария [16+]

17:10 Все на Матч! [16+]
17:55 «Цифры, которые решают 

всё» [12+]
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Авангард» [16+]
21:30 «Россия футбольная» 
21:35 Тотальный футбол [16+]
22:35 Английская Премьер-

лига. Тележурнал [12+]
22:55 Футбол
00:55 Все на Матч! [16+]
01:40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» [16+]
03:40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» [16+]
05:25 Д/ф «К2. Касаясь неба»

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Д/ф « От парада до Оскара»
10:10 «Городской маршрут» 
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 «МИСС МЕДОУЗ» [16+]
14:40 «Просто вкусно» [12+]
15:00 «Первая лига» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Азбука ЖКХ [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:40 Микрорайоны [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:15 10 минут с Политехом 
19:30 Всем миром против нар-

котиков [16+]
19:50 Вести. Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[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+]
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

[16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:20 «Время покажет» [16+]
02:25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [12+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

шествие» [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:40 «Место встречи» [16+]
02:40 «Дачный ответ» [0+]
03:45 «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+]
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30 Д/ф «Панама» [16+]
06:50 Д/ф «Сияющий камень» 
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 Новости 
культуры [16+]

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

ДАУНТОН»
09:25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
10:15, 17:50 «Наблюдатель» 
11:10 ХХ век. «Ю. Гагарин. Встреча»
12:10 «Мастерская архитектуры»
12:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге» [16+]

14:30, 23:15 Д/с «Завтра не 
умрёт никогда» [16+]

15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16:30 «2 Верник 2» [16+]
17:15 Д/ф «Герард Меркатор» 
17:25, 02:10 Жизнь замеча-

тельных идей [16+]
18:45 Д/ф «Красная Пасха» 
20:00 Д/с «Она написала себе 

роль...» [16+]
20:40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах» [16+]

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
00:40 Д/ф «Отдалить горизонт» 
02:40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощённая в 
бетоне» [16+]

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

единоборства
13:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» - «Ма-
рибор»

15:55 Новости [16+]
16:00 Все на Матч! [16+]
18:30 «Спартак» - «Севилья». 

Live». Специальный ре-
портаж [12+]

18:50 Новости [16+]
18:55 Все на Матч! [16+]
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» - «Марибор»
22:15 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» - «Ливерпуль» 
00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» - «Шахтёр» [0+]
03:25 Д/ф «Мир глазами Лэнса»
04:30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» - «Мари-
бор» [0+]

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

[16+]
12:00 «Судьба человека» [12+]
13:00 «60 минут» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 
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+]
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30, 13:35 «Жизнь и приклю-
чения Э. Виже-Лебрен»

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры [16+]

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

ДАУНТОН» [16+]
09:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10:15, 17:50 «Наблюдатель» 
11:10, 00:40 ХХ век. «Интервью 

Президента РСФСР 
Б. Ельцина»

12:35 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте» [16+]

12:55 Искусственный отбор 
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не 

умрёт никогда» [16+]
15:10, 01:30 Д/ф «Стравинский 

в Голливуде» [16+]
16:05 «Пешком...»
16:30 «Ближний круг Констан-

тина Райкина» [16+]
17:25, 02:25 Жизнь замеча-

тельных идей [16+]
18:45 Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или Взятие парал-
лельного мира» [16+]

20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...» [16+]

20:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»

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 Футбол. Лига чемпионов
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» - «Марибор»
13:35 «Десятка!» [16+]
13:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА - «Бенфика»
15:55 Новости [16+]
16:00 Все на Матч! [16+]
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс» [16+]
19:25 Новости [16+]
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА - «Бенфика» [16+]
22:15 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» - «Манчестер 
Юнайтед» [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Футбол. Лига чемпионов
03:25 Обзор Лиги чемпионов 
04:00 «Легендарные клубы» 
04:30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА - «Бенфика»

06:30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 

07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости 
культуры [16+]

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

ДАУНТОН»
09:25 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне» [16+]
10:15, 17:50 «Наблюдатель» 
11:10, 00:40 ХХ век. «Голубые горо-

да. Песни Андрея Петрова»
13:35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
14:30, 23:15 Д/с «Завтра не 

умрёт никогда» [16+]
15:10, 01:40 Д/ф «Горовиц игра-

ет Моцарта» [16+]
16:05 Мультфильмы [16+]
16:30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непарный»
17:25, 02:30 Жизнь замеча-

тельных идей
18:45 90 лет А. Адоскину. Острова
20:00 Д/с «Она написала себе 

роль...» [16+]
20:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
00:00 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!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

[16+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 «Время покажет» [16+]
01:35 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ» [16+]
03:55 «Модный приговор» [16+]

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
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+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 На ночь глядя [16+]
01:30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» [18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» [18+]
03:45 «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 

[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 
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 20:00 «Поворотные мо-

менты в истории мира» 
[12+]

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, 

19:00, 19:30, 21:30, 
00:00 «ОбъективНО» 

12:45 Край нижегородский 
13:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» [0+]
14:30 Д/ф «Марш тысячи самураев»
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
18:00 «Мужская еда» [12+]
18:15 «Хет-трик» [12+]
18:50 «Жить хорошо» [12+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:55 «Точка зрения ЛДПР» 
21:10 «Образ жизни» [12+]
22:00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 
23:40 «М. Горький. Его люби-

мые женщины» [12+]

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

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

[16+]
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 
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Д/ф «Ладога - неизвест-

ное озеро» [12+]
09:50 «Миссия выполнима» 
10:10 «Жизнь в деталях» [12+]
10:30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 Край нижегородский 
13:05 Х/ф «МАКАРОВ» [16+]
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Городской маршрут» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15 Путь длиною в 90 лет 
18:25 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:40, 19:50 Вести. Спорт [16+]
18:45 Правила еды [16+]
19:30 Домой. Новости [16+]
19:15 Вести. Интервью [16+]
20:00 «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 «Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:40 «Место встречи» [16+]
02:40 «НашПотребНадзор» 
03:45 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 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 «Чрезвычайное проис-

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

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

НЫ» [16+]
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:40 «Место встречи» [16+]
02:40 «Квартирный вопрос» 
03:40 «Поедем, поедим!» [0+]
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Футбол. Лига чемпионов
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Футбол. Лига чемпионов
13:35 «Спартак» - «Марибор». 

Live» [12+]
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» - «Барселона»
15:55 «Дрис Мертенс. Один гол - 

один факт» [12+]
16:15 Новости [16+]
16:25 Все на Матч! [16+]
17:25 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА - «Бенфика» [0+]
19:25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 

Специальный репортаж 
19:45 Новости [16+]
19:55 Все на Матч! [16+]
20:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» - «Вардар» [16+]
22:55 Все на Матч! [16+]
23:55 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» - «Копенгаген»
01:55 Обзор Лиги Европы [12+]
02:25 Футбол. Лига Европы [0+]
04:25 Д/ф «Марадона Кустурицы»
06:10 «Вся правда про...» [12+]

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

МУХТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Чрезвычайное проис-

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

ФОНАРЕЙ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 «Поздняков» [16+]
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
02:55 «Малая земля» [16+]
03:55 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]



5ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Батюшка Пётр
Протоиерей Пётр Новоселский 
пострадал в годы политических 
репрессий. Будущий пастырь 
родился 1 октября 1883 года в 
с. Смирново Арзамасского уез-
да в семье священнослужителя. 
Окончив курс Нижегородской ду-
ховной  семинарии с аттестатом 
первого разряда, начал служить 
дьяконом в одной из сельских 
церквей Балахнинского уезда в 
сентябре 1908 года. Его супругой 
стала Анненкова М.В., которая 
окончила женское епархиальное 
училище. Говорят, что в доме свя-
щенника была большая библио-
тека, в которой были книги и по 
медицине. Оказывается, священ-
ник был доктором не только для  
семьи, но и старался оказать ме-
дицинскую помощь прихожанам 
своего храма. За домом пастыря 
находился большой сад, за кото-
рым с любовью ухаживал он сам. 
Батюшку Петра знали, как уме-
лого проповедника и оратора. 
Прихожане его уважали и люби-
ли. На проповеди собирались се-
мьями со всей округи. За право-
славную веру он стоял крепко, 
с атеистами не боялся вести от-
крытые диспуты. 

В 1922 году, когда по всей стра-
не проводилось изъятие церков-
ной утвари, нижегородское духо-
венство, в их числе и отец Пётр, 
обвинялись в организации круж-
ка по борьбе с атеизмом и в хра-

 Изразцы  на столбах новой ограды изготовлены на фабрике 
«Дымов керамика». ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

№ 87 (12831)  18 ноября 2017 года   www.zemlvetl.ru   

нении религиозной литературы. 
В марте 1925 года он был осуж-
дён на три года административ-
ной ссылки. Осенью 1927 года 
отец Пётр вновь был арестован 
за проповеди в воронежском хра-
ме и сослан в Сибирь на три года. 
В 1931 году, возвратившись из 
ссылки, стал служить в Нижнем 
Новгороде. Весной 1935 года его 
вновь арестовали. Отцу Петру 
Новосельскому вместе с нижего-
родским митрополитом Евгени-
ем Зерновым предъявили обви-
нение в том, что они «принимали 
участие в литургии в день 1 мая 
с целью отвлечения двух тысяч 
граждан от участия в первомай-
ской демонстрации».

Постановлением «тройки» от 
10 сентября 1937 года за антисо-
ветскую деятельность в местах 
заключения Пётр Новосельский 
был приговорён к расстрелу. В 
вину ему ставили нелегальные 
моления на сопках, церковные бо-
гослужения и крещение детей. 

Рассыпанная вишня 
да белый платок 
в тюремном окне
Кажется, что общего у этого 
святого и Ветлужского райо-
на. Оказывается, он дед вет-
лужских докторов М.А. Куроч-
киной и Е.А. Присмотровой. 
Марина Александровна и Еле-
на Александровна были лише-
ны возможности видеть свое-

го деда-священнослужителя, но 
рассказы матери Слащёвой Оль-
ги Петровны (в девичестве Но-
восельской) запомнили на всю 
жизнь.

– У четы Новосельских, кото-
рые проживали в Балахне, мама 
была последним ребёнком. У 
них родилось восемь детей, пя-
теро умерли в раннем возрас-
те, – поведала М.А. Курочкина. 
– Мама родилась 21 апреля 1926 
года. В то время дедушка должен 
был отправиться в ссылку в Во-
ронеж. Ему было разрешено на-
вестить супругу – нашу бабуш-
ку Марию Васильевну. Знакомая 
акушерка показала ему ново-
рождённую девочку. Наша мама 
помнила отца с момента его воз-
вращения из сибирской ссылки. 
Ей тогда было около шести лет. 
В те годы дед служил протоиере-
ем в Казанской церкви г. Горько-
го. Жить в Балахне ему было за-
прещено, поэтому он имел право 
только навещать свою семью. 
По воспоминаниям мамы, ког-
да папа был рядом, это были са-
мые счастливые моменты в их 
жизни. Весной 1935 года бабуш-
ка, как обычно, ждала мужа до-
мой. Но он не приехал. Преодо-
левая страх за любимого мужа, 
она вместе с дочерьми поехала в 
Горький. Хозяйка квартиры, ко-
торую снимал супруг, сообщи-
ла, что Петра Ивановича аресто-
вали. Через два месяца бабушка 
добилась свидания с ним. В тот 
день мама видела своего отца по-
следний раз. В детскую память 
врезалась картина: рассыпанная 

по полу вишня, которую они при-
везли отцу, да белый платок, ко-
торым он махал родным из узко-
го тюремного окна. В последнем 
письме из Карагандинского ла-
геря дед писал бабушке, что за 
хорошую работу учётчиком ско-
та его  должны отпустить домой. 
Однако он так и не вернулся. Од-
нажды семью бабушки навестил 
священник, с которым дед отбы-
вал наказание. Он сильно сомне-
вался в том, что деда отпустят, 
ведь даже находясь в лагере, он 
говорил правду. Все молились 
тайно под одеялом, и только 
один дедушка это делал откры-
то. Несмотря на то, что о дедуш-
ке больше не было никаких из-
вестий, бабушка ждала его до 
последних дней своей жизни. 
Официальные ответы на все её 
письма и запросы были неопре-
делёнными и сводились к тому, 

В Вознесенском Печёр-
ском мужском монастыре 
Нижнего Новгорода от-
крыта аллея императоров 
Дома Романовых. 

Она создана трудами чле-
нов нижегородского от-
деления Императорского 
православного палестин-
ского общества (ИППО) по 
благословению главы Ни-
жегородской митрополии. 
Работы шли под руковод-
ством заместителя пред-
седателя нижегородского 
отделения общества, на-
стоятеля Печёрского мо-
настыря архимандрита 
Тихона (Затёкина) и дей-
ствительного члена ИППО 
Сергея Судьина.

Первоначальный про-
ект аллеи и ограды вы-

что батюшка умер в годы войны 
от болезни. Сама же Новосель-
ская Мария Васильевна сконча-
лась 27 января 1968 года, так и не 
узнав правды о мученической 
кончине своего мужа.

Моя мама после восьмого 
класса Балахнинской школы по-
ступила в учительский инсти-
тут. Окончив его, получила право 
преподавать в школе учащимся 
1 – 8 классов. Была направлена 
работать учительницей в г. Вет-
лугу. Но в школе, которая нахо-
дилась тогда на улице Урицкого, 
преподавала недолго. Пригласи-
ли работать преподавателем в 
медучилище. Пришлось заочно 
окончить государственный пе-
дагогический институт в Горь-
ком. Чуть меньше сорока лет она 
преподавала в Ветлужском ме-
дицинском училище. Сконча-
лась в декабре 2008 года.

полнен нижегородским 
архитектором Виктором 
Ковалем, переработан ар-
хитектором Сергеем Ту-
маниным. За опытом 
устройства аллеи архи-
мандрит Тихон (Затёкин) 
обратился к заместите-
лю председателя москов-
ского областного отделе-
ния ИППО Александру 
Панину, который на про-
тяжении нескольких лет 
создаёт подобную аллею 
в Николо-Берлюковском 
мужском монастыре. Бла-
годаря стараниям Алек-
сандра Панина и руково-
дителя проекта «Аллея 
российской славы» Миха-
ила Сердюкова аллея в Пе-
чёрском  монастыре попол-
нилась бюстами работы 
заслуженного художника 
РФ, члена-корреспондента 
Российской академии 
художеств Александра 

Аполлонова. Нижегород-
ский скульптор Алек-
сандр Горшков изготовил 
бюсты царей Михаила 
Фёдоровича, Алексея Ми-
хайловича, Фёдора Алек-
сеевича, правительницы 
Софьи Алексеевны, царя 
Ивана Алексеевича, им-
ператрицы Екатерины I,
императоров Петра II и 
Петра III. Кованая ограда 

Аллея императоров 

аллеи выполнена в Ниж-
нем Новгороде. За образец 
были взяты врата терем-
ного дворца царя Алексея 
Михайловича в Москов-
ском кремле. Столбы огра-
ды украшены изразцами, 
изготовленными в Сузда-
ле на фабрике «Дымов ке-
рамика» и повторяющими 
изразец XVII века с изобра-
жением двуглавого орла.

 В настоящий момент  в Вознесенском Печёрском мужском мона-
стыре установлены шесть бюстов. Ещё летом уложили брусчатку, на 
аллее подвели электричество, частично посадили деревья и кустарники

 _______________НИНА ВЕСТЬЕВА

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА

Àðõèåðåéñêèì ñîáîðîì ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé  »
öåðêâè ïî ïðåäñòàâëåíèþ Àëìààòèíñêîé åïàðõèè 
20 àâãóñòà 2000 ãîäà áûë êàíîíèçèðîâàí ñâÿùåí-
íîìó÷åíèê Ïåòð Íîâîñåëüñêèé. 15 ñåíòÿáðÿ îòìå-
÷àåòñÿ äåíü åãî ïàìÿòè

 Новосельские Пётр Иванович и Мария Васильевна. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА М.А. КУРОЧКИНОЙ Новосельские Пётр Иванович и Мария Васильевна. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА М.А. КУРОЧКИНОЙ
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ÂÅÒËÓÆÑÊÀß ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ

ЭКОКВЕСТ

Любовь к природе – ве-
ликое чувство. Оно помо-
гает человеку стать вели-
кодушнее, справедливее, 
ответственнее. Любить 
и беречь природу может 
лишь тот, кто её знает, 
изучает, понимает.

 
В октябре все ученики и 
учителя начальных клас-
сов школ Ветлужского 
района стали участника-
ми районной экологиче-
ской декады «Посмотри, 
как он хорош, мир, в ко-
тором ты живёшь!», про-
ведённого в рамках рай-
онного методического 
объединения учителей 
начальных классов.  В те-
чение двух недель в шко-
лах района были про-
ведены разнообразные 
мероприятия экологи-
ческой направленности: 
субботники, уроки по 
энергосбережению, вик-
торины и конкурсы о при-
роде, акции «Береги энер-
гию» и другие. Одним из 
самых ярких и запоми-
нающихся стал интернет-

Благотворительный 
фонд помощи детям 
«Детский КиноМай» соз-
дан в 2009 году. В том же 
году Фонд начал реали-
зацию ежегодной бла-
готворительной про-
граммы – кинонедели 
«Детский КиноМай». 

В кинотеатрах Мо-
сквы, Смоленска, Санкт-
Петербурга и многих 
других городов органи-
зуются бесплатные бла-
готворительные пока-
зы лучших российских 
кино- и мультиплика-
ционных фильмов, соз-
данных для детей и 
юношества. В рамках 
кинонедели проводится 
конкурс детских творче-
ских работ в различных 
номинациях.

В сентябре Фонд «Дет-
ский КиноМай» прово-
дил детский литератур-
ный конкурс «Маленькие 
чудеса в большой приро-
де», в котором участвова-
ли ученики нашей шко-
лы. По итогам конкурса 
Дмитрий Кузнецов, уче-
ник четвёртого класса 
вошёл в число победи-
телей и был приглашён 
на церемонию открытия 
кинофестиваля, которая 
состоялась 28 сентября в 
Театре юного зрителя в 
Нижнем Новгороде.

– Мне всё понрави-
лось! Было много разноо-
бразных мастер-классов, 
детей развлекали анима-
торы в костюмах героев 
из детских мультфиль-
мов. Очень волновал-
ся, когда пришлось вы-
ходить на сцену! А приз 
мне вручал актёр теа-
тра и кино Иван Коко-
рин. Я видел его раньше 

фестиваль «Из мусорной 
кучки – классные штуч-
ки». Ребята сумели по-
казать, как из бросового 
материала можно изгото-
вить удивительные вещи: 
букеты цветов, подстав-
ки под ручки и каранда-
ши, игрушки, украшения, 
сувениры и многое дру-
гое. Более 130 работ было 
представлено на фестива-
ле. Поражают выдумка, 
творчество и фантазия 
наших детей.

Финалом экологиче-
ской декады стал эко-
квест. В  осенние канику-
лы в Ветлужскую школу 
№ 1 съехались ребята, ко-
торым предстояло защи-
тить честь своей школы 
в экологических состя-
заниях: «Экологический 
десант» из Белышевской 
школы (руководители 
Т.С. Богомолова и Л.В. Ко-
строва), «Родничок» из 
Архангельской школы 

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

(С.Б. Землер), «Земляне», 
Новопокровская школа 
(Н.В. Каталова), «Эколо-
гический десант», Кали-
нинская школа (А.Е. Осо-
кина), «Чистая планета», 
Ветлужская школа № 2 
(Г.Н. Гаманина) и «Чистое 
небо» из Ветлужской шко-
лы № 1 (Е.Ю. Смирнова). 
Ребята отправились в пу-
тешествие по экологиче-
ским станциям: отвеча-
ли на вопросы викторины 
о природе, узнавали сле-
ды птиц и зверей, собира-
ли пазлы с изображения-
ми животных из Красной 
книги, решали экологиче-
ские задачи, побывали в 
«лесной аптеке», своими 
руками мастерили инте-
ресные поделки из втор-
сырья. 

На последнем этапе 
участники игры собра-
лись в школьном акто-
вом зале, где каждая ко-
манда представила своё 

творческое домашнее за-
дание: песни, сценки, сти-
хи, танцы, сказки на эко-
логическую тему. Хочется 
отметить высокий уро-
вень подготовки команд. 
Участники игры показа-
ли не только хорошие тео-
ретические знания, но и 
отличные практические 
навыки. Ребята знают за-
коны природы, понима-
ют значимость экологи-
ческих проблем, умеют 
принимать правильные 
решения. 

Районная экологиче-
ская декада предполага-
ла мероприятия не только 
с детьми, но и с педагога-
ми. Каждый из них стал 
участником районного 
круглого стола «Форми-
рование системного эко-
логического мышления, 
как метапредметный ре-
зультат». Учителя расска-
зали о формах и методах 
своей работы, о  традици-

онных мероприятиях эко-
логической направленно-
сти в школах.

Безусловно, работа, ко-
торая проводится педаго-
гами по формированию 
экологического сознания 
подрастающего поколения, 
поможет детям осознать, 
что природа – высшая цен-

Чудеса случаются, 
надо только 
постараться

Приз вручал 
Иван Кокорин

Мы своих не бросаем в беде
Дело было зимой.  Мы с мамой поехали кататься на лыжах, 
и, как всегда, с нами бежала наша собака Рекс.
 Дорога была дальняя, но по морозу лыжи хорошо катились. 
Было весело! Но тут случилась беда! Съезжая с горки, мама 
повредила ногу. Мы не знали, как нам быть – кругом лес, 
телефон не работает и до дома очень далеко. Только со-
бака бегала кругами около мамы и лаяла. И я понял, что пёс 
хочет помочь.

– Мама, давай привяжем верёвку к ошейнику! Ты будешь 
держаться, а Рекс тянуть! – предложил я. 

Так и сделали. Словно почувствовав всю ответствен-
ность, собака перестала прыгать и лаять, шла по лыж-
не прямо и спокойно, а когда ускоряла шаг, я командовал: 
«Тише!», и Рекс слушался. Так мы добрались потихоньку до 
дома.

Прошло время, мама поправилась, и мы всей семьёй по-
ехали в лес за грибами. Когда корзинки уже были целыми, 
собрались домой, сели в машину. Но я увидел, что Рекса с 
нами нет. Дедушка выехал из леса, остановился на доро-
ге, посигналил. Собака не пришла. Все хотели ехать домой, 
но мама сказала: «Мы своих не бросаем!» Я побежал в лес 
звать Рекса. Он меня услышал и радостный выбежал на-
встречу.

Теперь мама, приходя с работы, всегда протягивает 
руку Рексу, и он даёт ей лапу. Я часто вспоминаю слова, что 
мы своих не бросаем в беде.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ

шутками артистов, отга-
дывали загадки, танцева-
ли все вместе под зажига-
тельную музыку.

И вот настал момент, 
когда всех пригласили в 
зрительный зал. Здесь зву-
чали слова приветствия 
от известных киноактёров 
Ивана Кокорина, Анны 
Малышевой, Владими-
ра Демидова, Валентины 
Светловой и многих дру-
гих. Для награждения ди-
пломами и призами нас, 
лауреатов и дипломантов 
детского творческого кон-
курса, попросили поднять-
ся на сцену. Было радостно 
и волнительно получать 
награды из рук людей, ко-
торых знает вся страна.

Торжественная часть 
мероприятия сменилась 
концертной програм-
мой. Мы увидели множе-
ство интересных музы-
кальных и танцевальных 
номеров в исполнении 
детских коллективов и 
взрослых артистов. Неза-
бываемые впечатления 
остались от просмотра 
двух шедевров песочной 
анимации, показанных 
художницей Ксенией Си-
моновой.

В заключение концерт-
ной программы состоялся 
показ фильма «Айн, цвай, 
драй» с Иваном Золотухи-
ным в главной роли. Этот 
фильм мне очень понравил-
ся, так как он рассказывает 
историю из жизни мальчи-
ка – моего ровесника.

Три часа пролетели как 
один миг! Ощущения такие, 
будто побывал в сказке. 

Ребята, участвуйте в 
конкурсах, и, может быть,  
вам тоже повезёт!
Илья ВИСКОВ, 9 лет, ВШ № 2

Чудеса случаются, 

Какого цвета 
лето?
Расскажи мне, лето,
Ты какого цвета?
Прошепчи мне это
Тёплым ветерком,
Трелью соловьиной
Мне пропой об этом,
Прожурчи скорее
Звонким ручейком!
Мне ответит лето:
– Тайну я открою.
Чтоб узнать всё это,
Оглянись вокруг.
Посмотри, какое
Небо голубое,
А под ним – зелёный,
Весь в ромашках луг.
Выйди ранним утром
К берегу Ветлуги.
Видишь, как сверкает
Синяя река,
Лёгким перламутром
Лёг туман в округе,
Над рекою – белые
Пушинки-облака.
– Собери букетик
Полевых цветочков,
Ими так богата
Ветлужская земля, –
Так мне скажет лето, –
И узнаешь точно,
И узнаешь сразу,
Какого цвета я!
Илья ВИСКОВ

ность, будет способство-
вать развитию умения 
чувствовать природу, доро-
жить ею, беречь её.
Т.Д. МЕРЕЖАНОВА, руководитель 
РМО учителей начальных клас-
сов Ветлужского района; Е.В. 
АСТАФЬЕВА, учитель начальных 
классов; В.П. ЗАХАРОВА, педагог-
организатор

Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь!

в фильмах «Брат-2», 
«9 рота», но встретиться 
в живую – это совсем дру-
гое! – поделился впечат-
лением Дима.

Детские творческие 
конкурсы способствуют 
развитию личности. Уча-
стие в конкурсе помога-
ет выработать уверен-
ность в своих силах. В 
случае победы вы полу-
чите приз, а если не зай-
мёте призовых мест – это 
не повод для разочарова-
ний. В любом случае уча-
стие в конкурсе является 
первым шагом на пути к 
успеху.
М.Ю. МАСОВА, Калининская школа

Мне посчастливилось 
побывать на ярком 
празднике, потому что я 
принимал участие в твор-
ческом конкурсе «Ма-
ленькие чудеса в боль-
шой природе» и оказался 
в числе лауреатов.

Церемония открытия фе-
стиваля проходила в Ни-
жегородском ТЮЗе. Уже 
при входе в театр чувство-
валась праздничная атмос-
фера. В фойе нас встречали 
ростовые куклы в костю-
мах сказочных героев. Они 
приглашали гостей при-
соединиться к всеобщему 
веселью. На мероприятии 
присутствовало множе-
ство детей разных возрас-
тов. Здесь каждый мог вы-
брать развлечение по душе: 
поучаствовать в мастер-
классах, подвижных играх, 
конкурсах. Меня особенно 
привлекло музыкальное 
представление с участи-
ем таких персонажей, как 
почтальон Печкин, пират 
Джек, Белочка, Сорока и 
других. Мы смеялись над 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ – ШАГ К УСПЕХУТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ – ШАГ К УСПЕХУ
Чудеса случаются, 
надо только 
постараться
шутками артистов, отга-

«Детский КиноМай» – так назы-
вался благотворительный кинофе-

стиваль, который проходил с 28 октября по 
1 ноября этого года в Нижнем Новгороде. 

 Среди лауреатов и дипломантов «Детского КиноМая» ветлужане 
Дмитрий Кузнецов (крайний слева) и Илья Висков (крайний справа). 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО М.Ю. МАСОВОЙ



Шоколадная история
ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Внутри – пустой,

А гол�с – г
устой.

Сам молчит,

А бью
т – �орчит.

ОТГАДАЙ

По лужку он �ажно бр�дит,

Из ��ды сухим вых�дит,

Н�сит красные ботинки,

Дарит мягкие перинки.

ФАКТЫ О ЖИВОТНЫХ
20-метровый угорь 

может вырабатывать  
энергию, способную за-

жечь 12 лампочек. 
Волки могут съесть 20 
кг мяса за один приём 

пищи.
Единственная собака, у 

которой язык не розо-
вый – чау-чау.

История шоколада нача-
лась очень давно. 

Примерно 1 500 лет до на-
шей эры в низменностях 
на берегу Мексиканского 
залива в Америке возник-
ла цивилизация индейцев 
ольмеков. Это они первы-
ми додумались использо-
вать горькие плоды какао-
дерева для приготовления 
напитка, который называ-
ли «чоколатль» и считали 
священным подарком бо-
гов. Считалось, что он даёт 
здоровье и долголетие, му-
дрость и силу, а пили его 
только знатные вельможи. 
Чоколатль использовали и 
при особых священных ри-
туалах. Но только был этот 
напиток горьким, так как 
готовился из воды, какао-
бобов, гвоздики и перца 
чили. Сахара индейцы во-
обще не знали. Ну как же 
это только пить можно 

было?! От ольмеков знание 
о шоколаде перешло к пле-
мени Майя. В пантеоне бо-
гов майя был даже особый 
бог какао – Эк-Чувах. Майя 
разбили первые известные 
нам плантации какао.

Позднее этот напи-
ток «чоколатль» у племе-
ни майя переняли другое 
племя индейцев – ацтеки. 
Горечь напитка не очень 
пришлась по вкусу ацтек-
скому императору Мон-
тесуме, и он немного из-
менил рецепт – в него 
добавили мёд и сладкий 
сок агавы. Этот напиток 
уже был ближе по вкусу 
к современному горячему 
шоколаду.

Первым европейцем, 
которому довелось по-
пробовать священный 
напиток индейцев, был 
Христофор Колумб. Слу-
чилось это в 1502 году, ког-
да жители острова Гайана 
от всей души потчевали 
дорогого гостя напитком 
из какао-бобов. Говорят, 

что Ко-
л у м б 
д о с т а -
вил зага-
д о ч н ы е 
зёрна ко-
ролю Фер-
динанду из 
своей четвёр-
той экспеди-
ции в Новый 
Свет, но никто 
так и не обратил на 
них тогда внима-
ния – слишком 
много других 
сокровищ при-
вёз морепла-
ватель.

Немного позже Эрнан 
Кортес, завоеватель Мек-
сики, тоже попробовал 
«чоколатль». Когда Кортес 
впервые вступил на землю 
ацтеков в 1519 году, его при-
няли за бога... В золотой 
чаше перед ним дымил-
ся странный горьковатый 
напиток из отваренных 
какао-бобов со специями, 
перцем, мёдом, взбитый 
до пены. Напиток так по-
нравился испанскому кон-
кистадору, что он заставил 
индейцев раскрыть рецепт 
этой «пищи богов».

Испанцы заменили в 
священном напитке перец 
ванилью и добавили му-
скатный орех и сахар. Так 
в Европе появился горя-
чий шоколад. В 1526 году, 
направляясь с отчётом 
к испанскому королю, до 
которого дошли слухи о 

его жестоко-
сти, Кортес, 

планируя за-
добрить коро-
ля, захватил 
с собой ящи-
чек отборных 
какао-бобов. 

На этот раз 
шоколаду, 
а вместе с 
ним и Кор-

тесу, повезло: 
э к з о т и ч е с к и й 
ароматный на-
питок понравил-
ся королю.

Вскоре шо-
колад стал обязательным 
утренним напитком ис-
панских аристократов, осо-
бенно придворных дам, 
вытеснив довольно ши-
роко распространённые к 
тому времени чай и кофе. 
Стоимость нового напитка 
была так высока, что один 
испанский историк даже 
писал: «Только богатый и 
благородный мог позво-
лить себе пить шоколад, 
так как он буквально пил 
деньги».

Сперва испанцы дер-
жали в секрете рецепт 
приготовления какао, но 
впоследствии сладкий на-
питок из Испании всё же 
проник в Европу, затмив 
по цене и популярности 
прочие заморские товары.

В 1657 году в Лондоне 
открылся первый «Шоко-
ладный дом» – прообраз 
будущих «Шоколадниц». 

ЗАГАДКИ!

ÇÅÌËß 
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ФАКТЫ О ЖИВОТНЫХ
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РЕБУСЫ

 Бог какао – Эк-Чувах

КОНКУРС РИСУНКОВ

 ГУ МВД России по Нижегородской области был объявлен конкурс детского рисунка на тему «Мои родители работают в полиции», приуроченный к профессиональному празднику сотрудников МВД. Дети сотрудников ОП (дислокация 
г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» приняли активное участие в этом конкурсе, и предоставили более 20 работ. Четыре из них сегодня в нашей газете. В своих работах юные художники продемонстрировали, насколько хорошо они 
знают о том, какая сложная и ответственная работа у их мам и пап. 

«Мои родители работают в полиции»

В 1674 году на 
основе шокола-

да начали делать рулеты 
и пирожные. Этот год счи-
тается датой появления 
«съедобного» шоколада, 
который можно было не 
только пить, но и есть.

РИСУНОК КАТИ МАЛАНОВОЙ РИСУНОК СОНИ ЧИСТЯКОВОЙ РИСУНОК ЕЛИЗАВЕТЫ МАКАРОВОЙ РИСУНОК КАТИ БУГРОВОЙ

Ответы на задания, 
опубликованные в № 74 
от 30 сентября 2017 года.
Кроссворд: 1. Арбуз. 
2. Бусы. 3. Усы. 4. Сом. 
5. Мама. 6. Заяц. 7. Зе-
бра. 8. Цветной. 
Ребусы: Дочка. Узор. 
Загадки: Петух. Ма-
трёшка.

САМОДЕЛКИН

История шоколада нача-
лась очень давно. 

Примерно 1 500 лет до на-
шей эры в низменностях 
на берегу Мексиканского 
залива в Америке возник-
ла цивилизация индейцев 
ольмеков. Это они первы-
ми додумались использо-
вать горькие плоды какао-
дерева для приготовления 
напитка, который называ-
ли «чоколатль» и считали 
священным подарком бо-
гов. Считалось, что он даёт 
здоровье и долголетие, му-
дрость и силу, а пили его 
только знатные вельможи. 
Чоколатль использовали и 
при особых священных ри-
туалах. Но только был этот 
напиток горьким, так как 
готовился из воды, какао-
бобов, гвоздики и перца 
чили. Сахара индейцы во-
обще не знали. Ну как же 

Модная рамка
Для того, чтобы сделать такие мод-
ные фотографические рамки, не 
надо ничего сложного. Тебе нужно 
собрать скорлупу от фисташек, се-
мена тыквы, жёлуди, сухой горох, 
разломать на кусочки веточки. А может, ты решишь исполь-
зовать фасоль или кружочки засушенного апельсина? Всё 
зависит от твоей фантазии. А теперь примемся за дело!
Для этого надо: картон, кусочки веток и природные мате-
риалы, фотографии, линейка, ножницы, карандаш, циркуль.
Из картона вырезать два прямоугольника размером 29 на 
20,5 см.
В центре одного из них начертить прямоугольник 15 на 
10,5 см. Удалить этот прямоугольник. Если не получается – 
попросить помочь взрослых.
Теперь рамку разделить на несколько клеток и наклеить 
на них природные материалы.
Фото разместить посередине и склеить две картонные детали.
Можно на обороте прикрепить шпагат для подвешивания.

КОНКУРС РИСУНКОВ

Помоги голодной мартышке достать банан. Для этого 
надо к первой цифре, а потом и к последующим при-
бавлять четыре.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ



№ 87 (12831)   18 ноября 2017 года   www.zemlvetl.ru   8 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß В ФОКУСЕ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ ПЕРЕПИСЬ ПОКАЗАЛА

ПАМЯТКА

В Республике Башкортостан 
зарегистрирован ящур. В це-
лях недопущения заноса ящу-
ра на территорию Нижего-
родской области доводим до 
сведения населения Ветлуж-
ского района информацию о 
необходимости проведения 
профилактических мер в лич-
ных подсобных хозяйствах.

Ящур – вирусная, остро протека-
ющая болезнь домашних и ди-
ких парнокопытных животных, 
характеризующаяся лихорад-
кой и афтозными поражениями 
слизистой оболочки ротовой по-
лости, кожи вымени и конечно-
стей. Чаще всего болеет крупный 
рогатый скот и свиньи, менее 
восприимчивы овцы, козы и ди-
кие парнокопытные. Молодые 
животные более восприимчи-

вы и переболевают тяжелее, чем 
взрослые. Заболеть ящуром мо-
гут и люди. Возбудитель ящура 
– вирус, не устойчивый к высо-
ким температурам, быстро поги-
бает при нагревании до 60 0С, воз-
действий УФ-лучей и обычных 
дезинфицирующих веществ. 

Животные, переболевшие 
вирусом одного типа, могут за-
болеть в случае заражения ви-
русом другого типа. Источник 
болезни – больные животные, в 
том числе находящиеся в инку-
бационном (скрытом) периоде 
болезни. Такие животные вы-
деляют вирус во внешнюю сре-
ду с содержимым и стенками 
афт, молоком, слюной, выды-
хаемым воздухом, с мочой и фе-
калиями, в результате чего про-
исходит заражение пастбищ, 
помещений, инвентаря, водоис-
точников, кормов, транспорт-

ных средств. Заражение проис-
ходит через слизистые оболочки 
ротовой полости, при поедании 
кормов и питье, облизывании 
различных инфицированных 
предметов. Передача заболева-
ния здоровым животным может 
осуществляться через необезза-
раженные продукты и сырьё, по-
лученные от больных ящуром 
животных, а также загрязнён-
ные выделениями больных жи-
вотных корма, воду, подстилку, 
предметы ухода, одежду и обувь 
людей, транспортные средства, 
на которых вирус ящура спосо-
бен длительно сохраняться. Ин-
фицированные вирусом ящура 
мелкие частицы кормов, почвы, 
подстилки и др. могут перено-
ситься ветром на расстояние не-
скольких километров.
ГБУ НО «Госветуправление Ветлужского 
района»

Немалую роль в разви-
тии сельскохозяйствен-
ной отрасли играют 
фермерские хозяйства, 
это подтверждают ито-
ги Всероссийской сель-
скохозяйственной пе-
реписи, проведённой в 
2016 году. 

По её данным, за послед-
ние десять лет в целом по 
Российской Федерации 
фермеры увеличили по-
севные площади с 12 млн 
до 22 млн га. Наблюдает-
ся положительная дина-
мика в животноводстве. 
Поголовье коров у ферме-
ров выросло за эти годы 
в три раза, птицы – в 3,6 
раза. Поголовье овец и 
коз выросло в 2,1 раза. 

В Нижегородской об-
ласти число фермер-
ских хозяйств, осущест-
вляющих деятельность, 
возросло на 49 %, по 
сравнению с данными 

Всероссийской сельско-
хозяйственной перепи-
си 2006 года. Используе-
мая фермерами посевная 
площадь увеличилась за 
прошедшие десять лет в 
3,9 раза. Поголовье сель-
скохозяйственных жи-
вотных также возросло. 
Поголовье крупного ро-
гатого скота увеличи-
лось в 7,3 раза, овец и коз 
– в 4,3 раза, свиней – на 
44,6 %, поголовье птицы 
– в 2,5 раза.

Вклад фермеров в раз-
витие сельского хозяй-
ства немаловажен. Го-
сударству необходимо 
обеспечить доступ дан-
ной группе сельхозпро-
изводителей ко всем 
видам поддержки. Это 
позволит и в дальней-
шем демонстрировать 
устойчивую, качествен-
ную положительную ди-
намику сельскохозяй-
ственной отрасли. 
Нижегородстат

ВАЖНО! 
Основной путь инфицирования людей – через сырое моло-
ко больных животных и продукты его переработки, реже 
через мясо.  У лиц, непосредственно контактирующих с 
больными животными, возможна прямая передача инфек-
ции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный 
путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также 
через предметы, загрязнённые их выделениями. От челове-
ка к человеку инфекция не передаётся. Дети более воспри-
имчивы к ящуру, чем взрослые.

ПАМЯТКА

Осторожно, ЯЩУР!

БУДЬТЕ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ Фермеры развивают 
сельское хозяйство

Между заражением и проявлением клинических признаков 
может пройти от одного до семи суток, реже – до 21. При остром 
течении болезни у крупного рогатого скота отмечаются ухудше-
ние аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. За-
тем повышение температуры тела до 40,5 – 41,5 0С, угнетение, 
отказ от корма, прекращение жвачки. На 2–3 день на внутрен-
ней поверхности нижней и верхней губ, на беззубом крае ниж-
ней челюсти, на языке и слизистой оболочке щёк появляются 
афты, у некоторых животных – в межкопытцевой щели и на вы-
мени. Через 12 – 24 часа стенки афт разрываются, образуются 
эрозии, в это время температура тела понижается до нормаль-
ной, наступает обильное слюнотечение. У телят ящур протекает 
в безафтозной форме с явлениями острого гастроэнтерита. Ги-
бель взрослых животных наступает через 5 – 14 суток, молодня-
ка – через 1–2 суток. 

У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение ап-
петита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, 
венчика и мякишей появляются красные болезненные припух-
лости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Забо-
левание конечностей сопровождается хромотой, иногда спада-
нием копытец. Чаще афты появляются на пятачке, сосках и редко 
на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур длится 
8 – 25 дней, у поросят-сосунов протекает в септической форме и 
в первые 2–3 дня болезнь вызывает гибель 60 – 80 % животных. 
Основной метод профилактики болезни – вакцинация! 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА 
В целях предотвращения заноса вируса ящура 
необходимо: 

 соблюдать требования зоогигиенических норм и пра-
вил содержания животных, приобретать корма из благо-
получных территорий и проводить их термическую обра-
ботку перед скармливанием;

 обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест 
содержания животных, хранения и приготовления кор-
мов;

  систематически проводить дератизацию и дезинсекцию; 
  обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исклю-

чить допуск к местам содержания животных посторонних 
лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и за-
езд на территорию транспортных средств, не прошедших 
специальную обработку; 

  не приобретать животных и продукцию животного про-
исхождения в местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных документов; 

  всех вновь приобретаемых животных регистрировать 
в органах ветеринарной службы и сельских администра-
циях;

  обеспечить проведение предубойного осмотра живот-
ного ветеринарным специалистом. Обеспечить проведе-
ние ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя ветеринарным специалистом.

При возникновении подозрения на заболевание 
животных ящуром руководитель хозяйства (вла-
делец животного)  обязан  немедленно сообщить 
о возникшем подозрении специалистам государ-
ственной ветеринарной службы в ГБУ НО «Госвет-
управление Ветлужского района» по телефону 
2-23-53 и до их прибытия в хозяйство (населённый 
пункт): 

 изолировать больных и подозрительных по забо-
леванию животных в том же помещении, в котором они 
находились; 

 прекратить убой и реализацию животных всех ви-
дов и продуктов их убоя; 

 прекратить вывоз с территории хозяйства (фер-
мы) продуктов и сырья животного происхождения, кор-
мов и других грузов. Профилактика ящура заключается 
в соблюдении мер личной предосторожности в очаге и 
санитарно-ветеринарных мероприятиях (при доении, 
уходе, лечении, убое, при использовании инвентаря 
и предметов загрязнённых выделениями больных жи-
вотных). Обязательны пастеризация и кипячение мо-
лока, приготовление масла из обработанных сливок, а 
также тщательное соблюдение мер безопасности при 
уходе за больными животными и возможном контакте 
с ними.

Уважаемые водители 
и пешеходы, просим вас 

быть добрее и отзывчивее, не отвора-
чиваться от тех возможных моментов, 
которые вы можете исправить, а в некото-
рых случаях спасти жизнь человека! Прояв-
ляйте взаимное уважение и взаимопомощь!  

Основная причина совершения ДТП, 
в которых погибли и пострадали 
люди, – управление автомашиной 
водителями после употребления го-
рячительных напитков, а ещё – на-
рушение скоростного режима, не-
предоставление преимущества в 
движении пешеходам на нерегули-
руемом пешеходном переходе, нару-
шение правил перевозки детей до 12-
летнего возраста. Одним из самых 
страшных происшествий является 
неправильное, небезопасное пове-
дение детей на дороге, в результате 
которого детям наносится физиче-
ский урон, или же они гибнут. Пеше-
ходы нарушают правила дорожно-
го движения, ещё и вовлекают в это 
своих малолетних детей. Переход 

дороги в неположенном месте, неис-
пользование световозвращающих 
элементов, которые спасли жизни не 
одному десятку людей, отсутствие 
работы родителей с детьми по прави-
лам безопасного поведения на доро-
ге, оставление детей без присмотра 
вблизи дороги и т.д. – наиболее часто 
встречающиеся нарушения ПДД.

Часто на дорогах стало проявлять-
ся нечеловеческое отношение участ-
ников дорожного движения друг к 
другу. Можно наблюдать такую карти-
ну, когда водитель нарушает правила 
дорожного движения и провоцирует 
совершение ДТП, невнимательность 
водителя при выезде с второстепен-
ной дороги или с прилегающей терри-
тории, непредоставление преимуще-

ства на пешеходном переходе и т.д.
Никто из участников не задумы-

вается о тех последствиях, к кото-
рым могут привести их действия, 
а иногда бездействия. Многие, гля-
дя на проблему другого, могут про-
сто сфотографировать или снять 
момент на видеокамеру, посмеять-
ся и в некоторых случаях даже вы-
разить своё недовольство (исходя из 
ситуации). Но никто не задумывает-
ся, что на дороге от каждого зависит 
жизнь другого, все участники взаи-
мосвязаны, каждый может сделать 
«зло» или «добро», которое поможет 
сохранить или не сохранить жизнь 
или здоровье участников дорожно-
го движения, а особенно детей! 
Отделение ГИБДД МО МВД России «Уренский»

Статистика аварийности на терри-
тории, обслуживаемой ОГИБДД МО 
МВД России «Уренский», не утеши-
тельна. Общее количество ДТП сни-
зилось, уменьшилось количество 
погибших участников дорожного 
движения, а людей по сравнению 
с прошлым годом пострадало на 
одного больше. Сократилось коли-
чество пострадавших детей, но за 
последние четыре года погиб ма-
ленький ребёнок.

сельское хозяйство
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программа телевидения »

05:15 «Контрольная закупка» 
[16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

без вины не бывает!»
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон»
23:35 Х/ф «ФРЕННИ» [16+]
01:20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» [16+]
03:25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

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+]
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 «Своя игра» [0+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». 

Виктор Салтыков [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

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

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

гулиса». «Градусы» [16+]
01:50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» [18+]
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

05:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]

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

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

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

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

[18+]
03:05 «Таинственная Россия» 

[16+]
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ» [16+]

05:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[12+]

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

[12+]
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:00 «Часовой» [12+]
08:35 «Здоровье» [16+]
09:40 «Непутёвые заметки» 
10:00 Новости [16+]
10:15 «Честное слово» [16+]
11:10 Смак [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Теория заговора» [16+]
13:00 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе» [16+]
14:35 «Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино» 
15:35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» [12+]
17:30 «Русский ниндзя» [16+]
19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:40 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» [12+]

01:30 Х/ф «ПЛЯЖ» [16+]
03:40 «Модный приговор» 

[16+]

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00 Все на Матч! 
07:30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» [12+]
09:10 Новости [16+]
09:20 Все на футбол! Афиша 
10:10, 01:30 Смешанные еди-

ноборства
12:10 «Бешеная сушка» [12+]
12:40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км 
14:00 Новости [16+]
14:05 Все на Матч! [16+]
14:25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км 
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация
17:00 Все на Матч! [16+]
17:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» - 
«Шальке» [16+]

19:25 Новости [16+]
19:35 «Автоинспекция» [12+]
20:05 «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте»
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси»
22:25 Новости [16+]
22:30 Профессиональный бокс
01:00 «Лучшее в спорте» [12+]
03:30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» [16+]
06:00 «Вся правда про...» [12+]

06:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Все на Матч!
09:00 «Диалоги о рыбалке» 
09:30 Скейтбординг
10:30, 12:45, 15:55, 17:30 Но-

вости [16+]
10:40 «Бешеная сушка» [12+]
11:10 «Биатлон. Главный сезон». 

Специальный репортаж 
11:40, 00:55 Лыжный спорт
12:15 «Автоинспекция» [12+]
12:55 «Команда на прокачку» 
13:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» - ЦСКА [16+]

16:05, 17:00, 19:00 Биатлон
17:35 Все на Матч! [16+]
18:05 После футбола с Георгием 

Черданцевым [16+]
20:25, 04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Абу-Даби [0+]
22:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ 
01:55 «Даниил Квят. Формула 

давления». Специальный 
репортаж [12+]

02:15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
03:40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 

Лучшее». Специальный 
репортаж [12+]

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» [16+]
08:45 М/ф «Чертёнок с пуши-

стым хвостом». «В зо-
опарке - ремонт!» [16+]

09:10 «Обыкновенный концерт» 
09:45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11:20 Власть факта. «История 

капитализма» [16+]
12:00 Д/ф «Утреннее сияние» 
12:55 Пятое измерение [16+]
13:25 Х/ф «ТАБАК» [16+]
15:55 История искусства. Зель-

фира Трегулова [16+]
16:50 Искатели. «Староверы - 

алхимики?» [16+]
17:40 Любовь в искусстве. «Ма-

рия Каллас и Аристотель 
Онассис» [16+]

18:25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей» [16+]

20:00 Большая опера - 2017 
21:00 «Агора». Ток-шоу [16+]
22:00 Х/ф «РАССКАЗЫ» [18+]
23:55 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья [16+]
01:20 Д/ф «Утреннее сияние» 
02:15 М/ф «Следствие ведут Ко-

лобки» [16+]
02:35 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

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

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

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

горизонты» [16+]
01:50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

[16+]
04:15 «Модный приговор» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 

16:10, 18:35, 22:35 
Новости [16+]

07:05 «Бешеная сушка» [12+]
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 «Спартак» - «Марибор». 

Live» [12+]
09:20 Футбол. Лига Европы [0+]
11:30 Все на Матч! [16+]
12:05 Футбол. Лига Европы [0+]
14:05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» 
14:25 Лыжный спорт
16:15 Все на Матч! [16+]
16:45 «Несвободное падение» 
17:45 Все на футбол! Афиша 
18:40 Все на Матч! [16+]
19:20 «Железный капитан». 

Специальный репортаж 
19:40 Лучшая игра с мячом 
20:40, 01:25 Баскетбол
22:40 Баскетбол
00:40 Все на Матч! [16+]
03:20 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон [0+]
04:15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей [0+]
06:00 «Великие моменты в 

спорте» [12+]

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

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

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

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

шествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «ЧП. Расследование» 
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

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

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

Сегодня» 
09:10 «Поворотные моменты в 

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

НИЕ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 Край нижегородский 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
13:45 «Территория завтра» 
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:40 Д/ф «Генералы против ге-

нералов» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Обретённая история» 
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 Хоккей
19:30 «ОбъективНО» [16+]
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 Детский МегаХит [0+]
21:20 «Миссия выполнима» 
21:40 «ARS LONGA» [12+]
22:20 «Автодрайв» [12+]
22:40 Х/ф «РЕЙДЕР» [16+]
00:25 «Вакансии недели» [12+]

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

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

[16+]
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 «Юморина» [12+]
23:20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» [12+]
03:15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

[12+]

06:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости 
культуры

07:35 Легенды мирового кино
08:05 Россия, любовь моя! 
08:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
08:40 «Кинескоп»
09:20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12:05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13:30 Д/ф «Сияющий камень» 
14:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира» 
14:30 Д/с «Завтра не умрёт ни-

когда» [16+]
15:10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 

по крови» [16+]
17:15 Д/ф «Фенимор Купер» 
17:25 Большая опера - 2017 
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:50, 02:05 Искатели
22:35 Линия жизни [16+]
23:45 «2 Верник 2» [16+]
00:35 Гала-концерт на Марсо-

вом поле, Париж - 2014 
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04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
06:45 «Сам себе режиссёр» 
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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

Москва [16+]
09:25 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Когда все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
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» 
00:30 «Действующие лица. Рам-

зан Кадыров» [12+]
01:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
03:05 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
03:55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

06:30 Святыни христианского 
мира. «Дом Богородицы»

07:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08:40 М/ф «Алиса в Зазерка-

лье». «Дом для леопарда»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!» [16+]
10:45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» [16+]
12:20 Д/ф «Вулканическая Одис-

сея» [16+]
13:15 Гала-концерт на Марсо-

вом поле, Париж - 2014 
14:45 «Билет в Большой» [16+]
15:25 «Пешком...»
16:00 «Гений» [16+]
16:30 Послушайте!.. «В. Мая-

ковский. «Флейта-
позвоночник» [16+]

17:45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» [16+]

19:30 Новости культуры [16+]
20:10 «Романтика романса» 
21:05 «Белая студия» [16+]
21:45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23:50 Любовь в искусстве. «Ма-

рия Каллас и Аристотель 
Онассис» [16+]

00:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02:10 Искатели. «Староверы - 

алхимики?» [16+]
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04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
[12+]

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

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

[16+]
08:20 Россия. Местное время 

[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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» [12+]
18:40 «Стена». Шоу Андрея Ма-

лахова [12+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «КАЧЕЛИ» [12+]
01:00 Х/ф «РОДНЯ» [16+]
03:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «ARS LONGA» [12+]
11:40 Д/ф «За чистый Лух» [12+]
12:00 «Почти серьёзно» [12+]
12:30 «ОбъективНО. Итоги не-

дели» [16+]
13:15 «Миссия выполнима» 

[12+]
13:35 Детский МегаХит [0+]
14:15 «Автодрайв» [12+]
14:35 «Жить хорошо» [12+]
14:45 «Точка зрения ЛДПР» 

[12+]
15:00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Торпедо». В пе-
рерывах: «Вести ПФО», 
«Правила еды» [16+]

17:30 Домой. Новости [16+]
18:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:40 Всем миром против нар-

котиков [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 19 ноября  +1 0C, 752 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ПН 20 ноября +4 0C, 751 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

ВТ 21 ноября +5 0C, 745 мм рт. ст.
Пасмурно, дождь. 

СР 22 ноября +3 0C, 748 мм рт. ст. 
Переменная облачность, небольшой дождь.

ЧТ 23 ноября+3 0C, 749 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой дождь.

ПТ 24 ноября +1 0C, 756 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

СБ 25 ноября -5 0C, 761 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.  

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

нители легенд» [6+]
10:00 «Строй!». Видеожурнал 

[12+]
10:25 «Кстовское телевидение» 
10:40 «Образ жизни» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» [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 
15:30 Непридуманные исто-

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

Воскресенский район 
[16+]

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

котиков [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:20 Всем миром против нар-

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

РЕКЛАМА

Магазин «САТУРН-НН»
Обои, линолеум, панели ПВХ, 

ламинированные полы.
Большой выбор стройматериалов.

С 15 по 25 ноября АКЦИЯ: 
на  линолеум скидка – 10 %.

Недорогая доставка. 
Кредит (Хоум-кредит).

Г. Урень, ул. Механизаторов, 3 
(напротив Гражданстроя). 

Тел.: 8-906-361-98-88, 8-961-635-32-22.

..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

УСТАНОВКА / ОБМЕН 
ТРИКОЛОР   от 7 700 руб.

Тел. 8-920-034-88-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
– высокое качество полотен,

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

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

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40



поздравления / реклама / объявления »

Любимого, дорогого 
сына, брата АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА ТАЛАЛАЕВА 
с юбилеем – 30-летием!

Тебе желаем в 30 лет
Как можно чаще улыбаться,
И много всяческих побед,
Чтобы всех целей добиваться!
Пусть жизнь наполнится теплом,
Любовью, радостью, удачей,
Пускай семья будет, свой дом
И всё, что в жизни много значит!
Папа, мама, сестра, Николай

Уважаемую НИНУ 
АНТОНОВНУ МОГУЧЕВУ
с юбилейным днём 
рождения!

Сколько лет пролетело и вёсен!
А теперь – золотая осень!
Время мудрости, сбор урожая!
Счастья, радости мы Вам желаем!
Пусть здоровье у Вас будет крепким,
Пусть Вас любят и внуки, и дети!
Золотые дары пусть приносит
Время доброе – славная осень!
Управление сельского хозяйства 
администрации Ветлужского 
муниципального района
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20 ноября 
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а) 
продажа фабричной 

кожаной ОБУВИ 
(г. Киров). 

Доступные цены.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

8-987-751-26-97 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   неда-
леко от центра города, ч/у, 500 тыс. 
руб., разумный торг уместен.

8-952-476-20-54,   Жанна

а/м   CHEVROLET SPARK, автомат, ко-
рейская сборка.

8-902-308-58-83 

ВАЗ21099   2002 г.
8-915-944-20-41 

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

МЁД,   3 литра – 1 500 руб. Доставка 
по городу.

8-902-680-59-70 

ДУБЛЁНКИ:   короткая – 46 размер, 
длинная – 46 размер, не дорого.

8-904-391-74-48 

МЕБЕЛЬ   б/у: стенка, комод, кухон-
ный гарнитур, телевизор, тумбочка 
под телевизор.

8-910-120-47-38 

ДРОВА   – сухара, ВЕРШИННИК свежий.
8-902-689-51-61 

ДРОВА   сухие и колотые.
8-952-473-59-71, 8-952-477-27-86 

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

8-902-301-47-92 

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.

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

Тел. 8-904-905-50-44.

ПРОДАЮ куртку 
зимнюю на мальчика 

(новая), 
два кимоно для занятий 

карате, б/у. Всё недорого. 
Тел. 8-904-921-47-63.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

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

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

8-929-039-31-31 

РОГА ЛОСЯ  .
8-937-455-70-94 

АВТО   по цене лома, заберу сам. 
8-950-615-00-36 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  НОЯБРЬ

20 / понедельник 16.00 – всенощное бдение.

21 / вторник Архистратига Михаила; 8.30 –  Божественная литургия.

22 / среда Иконы Божией Матери «Скоропослушница»; 8.00 – утреня и Бо-
жественная литургия.

24 / пятница 9.00 – водосвятный молебен с акафистом Архистратигу Михаи-
лу, панихида.

25 / суббота Свт. Иоанна Милостивого; 8.00 – утреня и Божественная литургия
16.00 – всенощное бдение.

26 / воскресенье Свт. Иоанна Златоустого; 8.30 – Божественная литургия.

Администрация и муниципальная пожарная охрана Новоуспенского 
сельсовета глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти БЕЛЯЕВА 
Вячеслава Ивановича и выражают искреннее соболезнование жене Нине 
Никандровне, детям и внукам.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Никандровне Беляевой, 
Александру Вячеславовичу Беляеву и его семье, всем их родным и близким 
в связи со  скоропостижной смертью БЕЛЯЕВА Вячеслава Ивановича. Скорбим 
вместе с вами.
Семьи Груздевых

Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвали-
дов» скорбит по поводу смерти БЕЛЯЕВА Вячеслава Ивановича (с. Новоуспен-
ское) и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация с. Новоуспенско-
го скорбят по поводу смерти ветерана труда БЕЛЯЕВА Вячеслава Ивановича 
(с. Новоуспенское) и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив аптеки № 6 выражает искреннее соболезнование Галине 
Владимировне Смирновой в связи со смертью МАТЕРИ.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДЕЛАЮ УКОЛЫ   на дому в удобное 

для вас время.
8-929-040-46-89 

СНИМУТСНИМУТУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
НАЙДЕНЫ ДЕНЬГИ   в районе магази-

на «Детский мир». Обращаться по тел.
2-36-01 

СНИМУТСНИМУТСТОЛ НАХОДОК

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

ПРИГЛАШАЕМ
22 ноября в Ветлужский КДЦ на праздничное мероприятие 

для ветеранов (пенсионеров) и инвалидов, 
посвящённое завершению месячника пожилых людей

 и открытию декады инвалидов.
В программе большой концерт и дискотека «В вихре вальса».

Начало в 11.00.
    Оргкомитет

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

В магазине «ВЕТЛУЖСКИЕ ЗОРИ»
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 64) 

поступление обоев, гардин, линолеума, 
санок и игрушек.

Всегда в наличии: ГКЛ, ДВП, пенопласт 
и многое другое.20 ноября в детской библиотеке (г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68),

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

КИРОВСКАЯ ОБУВЬ
Новая зимняя коллекция. Большой выбор 

модельных ботинок из цветной кожи и нубука.

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

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.

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

центральный рынок, 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 5а 

(магазин «Магнит»).

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ   от 50 кв. м в 

г. Урене ИЛИ ПРОДАЮТ. 
8-930-700-23-13 

КВАРТИРУ   со в/у.
8-950-349-06-41 

СНИМУТСНИМУТСДАЮТ

Благодарность
Выражаем признательность тем, кто разделил с нами боль утраты в связи  с 
преждевременной смертью любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки 
Недбайло Николая Ивановича. Благодарим за моральную и материальную 
помощь родственников, близких, друзей, соседей, знакомых. Большое всем 
спасибо и низкий поклон.
Родные

21 ноября в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
компания «ПРЕСТИЖ» проводит 

выставку-продажу женской верхней одежды:
куртки, пальто из драпа, пальто на синтепоне

 и верблюжьей шерсти, дублёнки.
Большой выбор. Низкие цены. Рассрочка.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
 Тел. 8-929-043-67-07.

СДАЮ однокомнатную 
квартиру со в/у, без мебели, 

на длительный срок. 
г. Нижний  Новгород 

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

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ДОБРОХОДОВА
с юбилейным днём 
рождения!

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!
Коллектив ООО фирма «Магистраль»

Уважаемую ВЕРУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 
БУБНОВУ с юбилеем!

Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра!
Жильцы дома № 13

Подполковника 
в отставке ВЯЧЕСЛАВА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БЕЛЯЕВА с Днём ракет-

ных войск и артиллерии!
Желаем крепкого здоровья, успехов и благо-
получия!
Офицерское собрание г. Ветлуги
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РЕКЛАМА

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ЛОМ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, алюмин. банка, разбо-
ры, оплавки, эл. двигатели, катализаторы, радиоаппаратура 

(любые платы). Дорого.
ПРИНИМАЕМ ВТОРСЫРЬЁ: бумагу, картон, плёнку (стрейч, ПВД, 

канистры, бутылки ПЭТ).
КУПЛЮ: предметы старины, иконы (оценка, выезд), 

монеты, самовары, статуэтки, плакаты, бутыли, флаги 
(также эпохи СССР).

ООО «РосТ», г. Шахунья, тел. 8-904-908-15-05, e-mail: razumov-73@bk.ru 
viber; WhatsApp 9875581566.

Лицензия 52 ЛМ № 000294.

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

Мир окон и дверей 
Пластиковые окна 

(скидки, подарки)! 
Двери входные, 
межкомнатные.

Профнастил, металло-
черепица. Сайдинг.

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

г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.

«Полгода снег да снег…» – 
так описывал русскую зиму 
А.С. Пушкин. Но снег и мороз не 
единственное, что усложняет 
жизнь в холода. Бывает, что и 
«буря мглою небо кроет». 
А иной раз неожиданно дождь 
польёт, а за ним грянут замороз-
ки. Но, вопреки всем погодным 
неурядицам, в домах жителей 
Нижегородской области должен 
гореть свет, должны работать 
электроприборы, тем более что 
для многих в холодное время 
года электричество служит ещё 
и источником обогрева. 

По этой причине в филиале 
ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Нижновэнерго» еже-
годно тщательно готовятся к 
осенне-зимнему периоду (ОЗП), 
стараясь учесть все возможные 
неожиданности и капризы при-
роды. О том, как энергокомпа-
ния встречает сезон максималь-
ных нагрузок на электрические 
сети, беседуем с начальником 
Ветлужского РЭС Максимом Бо-
рисовичем Смирновым.

– Что для электроэнергетической 
компании означает подготовка к 
сезону холодов?

– В зоне нашей ответствен-
ности находится территория в 
2 992,37 кв. км. Это 14 848 жите-
лей, которые хотят, чтобы у них 
горел свет, было тепло, работала 
бытовая техника. И независимо 
от погоды за окном электросе-
тевая компания должна им всё 
перечисленное обеспечить. В 
осенне-зимний период сделать 
это непросто, потому что значи-

тельно повышается нагрузка на 
электрические сети. Именно по-
этому мы планомерно в течение 
года выполняем перечень меро-
приятий по подготовке к зиме.

– Что включает этот перечень?
– Прежде всего, речь идёт о 

полноценном выполнении про-
изводственной программы элек-
тросетевой организации. Так, 
при подготовке в ОЗП 2017-2018 
гг. нашим подразделением был 
выполнен ремонт 33 трансфор-
маторных подстанций 10/0,4 кВ 
(ТП), 130,48 км линий электро-
передачи различного класса на-
пряжения, заменено 76 опор ЛЭП. 
Расчищено и расширено 175,1 га 
трасс линий электропередачи 
для того, чтобы стволы и ветки 
деревьев не падали на провода и 
не нарушали электроснабжение 
наших потребителей. На сегодня 
все запланированные техниче-
ские мероприятия по подготовке 
к ОЗП выполнены на 100 %.

– А как насчёт сотрудников? Как 
они готовятся к периоду повышен-
ных нагрузок?

– Как и всем людям, в холода 
энергетикам требуется тёплая 
одежда, к тому же устойчивая 
к воздействию электродуги. На-
шим сотрудникам в большин-
стве случаев приходится рабо-
тать вне помещений, в лесу, в 
поле, часто в суровых погодных 
условиях. Наша задача обеспе-
чить их всем необходимым, в 
том числе средствами от обмо-
рожения, о чём в нашем подраз-
делении заблаговременно по-
заботились. Безусловно, персо-
нал проходит обучение работе 
в условиях низких температур. 

Даже если им уже не раз прихо-
дилось это делать, повторение, 
как говорят, мать учения.

– Погода зимой подчас непредска-
зуема, и случиться может всякое. 
Насколько энергетики «метеоза-
висимы» и что они могут противо-
поставить капризам природы?

– На мой взгляд, нет никаких 
оснований говорить о том, что 
электроэнергетическая отрасль 
более зависима от погоды, чем 
любая другая. Оборудование 
электросетевого комплекса раз-
рабатывается с учётом клима-
та той территории, где его пла-
нируется применять. Главное 
– должный уровень подготов-
ки, а с этим у нас проблем нет. 
Перед началом осенне-зимнего 
периода электроустановки, на-
ходящиеся в зоне ответствен-
ности нашего подразделения, 
проходят независимое техниче-

ское освидетельствование, что-
бы подтвердить их надёжность 
и исправность. Автопарк ком-
пании ежегодно пополняется 
высокопроходимой спецтехни-
кой, вездеходами, снегоходами, 
трэколами. Например, в 2017 
году у нас появился КамАЗ 5328 
ЕО (автомастерская). Персонал 
участвует в тренировках по 
отработке действий в услови-
ях низких температур и в слу-
чае ЧС, в том числе с подразде-
лениями МЧС и филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» – Нижегородское 
ПМЭС. Для обеспечения надёж-
ного электроснабжения потре-
бителей у энергетиков имеет-
ся достаточное количество ре-
зервных источников снабжения 
электроэнергией (РИСЭ).

– Что делать жителям, если по 
какой-то причине они остались 
без электричества?

– Сообщить о случившем-
ся по телефону контактного 
центра МРСК Центра и При-
волжья 8 (800) 100-33-00 или 
диспетчеру РЭС по номеру       
8 (83154) 2-25-54 телефона РЭС. 
Связаться с энергетиками так-
же можно с помощью мессен-
джеров WhatsAppMessendger 
и Telegram. Для этого доста-
точно отправить сообщение 
на номер 8-920-050-57-77 с указа-
нием точного адреса, по кото-
рому произошло отключение  
электроэнергии. Специали-
сты оперативно-диспетчерской 
службы круглосуточно в режи-
ме реального времени отслежи-
вают состояние электросетево-
го оборудования, но сообщение 
от потребителя позволит нам 
быстрее отреагировать на про-
блему и прийти на помощь. 
Беседовала Елена ВЕДЕРНИКОВА

Будет ли свет, 
когда выпадет снег?

 Ремонтные работы на ЛЭП летом – это надёжное электроснабжение в осенне-зимний период. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

О т п р а в и т ь с я 
в о с с т а н а в л и -

вать электроснабжение в 
самый короткий срок го-
товы 279 оперативно-
выездных бригад «Нижнов-
энерго» – больше тысячи 
человек со спецтехникой и 
полным набором необхо-
димого оборудования и ма-
териалов.

С 13 по 24 ноября проходит второй этап 
Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!». 

Её главная цель – привлечение обществен-
ности к участию в противодействии нар-
комании, а также выявление и пресечение 
преступлений и административных пра-
вонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Представители заинтересованных 
ведомств готовы к сбору и проверке 
оперативно-значимой информации по фак-
там совершения преступлений и админи-
стративных правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, оказанию ква-
лифицированной помощи и консультаций 

Сообщи, где торгуют смертью!

Оперативно-профилактическая 
операция

по вопросам лечения и реабилитации нарко-
зависимых. 

Сотрудниками полиции организована ра-
бота по приёму оперативной информации от 
граждан («телефоны доверия»), которые по-
желают сообщить об известных им фактах 
незаконного оборота и потребления нарко-
тиков, а также оказанию помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых.

Для получения информации от граждан о 
правонарушениях в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств жители горо-
да смогут позвонить на «телефон доверия» 
УКОН ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти: 8 (831) 268-23-32.
ОП (дислокация  г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» 

На  территории  обслуживания МО МВД 
России «Уренский» с 13 по 22 ноября 2017 
года проводится комплексная оперативно-
профилактическая   операция «Дети России-
2017».

МО МВД России «Уренский» просит жителей 
Уренского, Ветлужского, Шарангского и Тон-
кинского районов проявить свою антинар-

котическую гражданскую позицию и неза-
медлительно сообщать о фактах готовящих-
ся либо совершаемых наркопреступлений 
в отношении  несовершеннолетних по круг-
лосуточным телефонам дежурных частей 
обслуживания МО МВД России «Уренский»: 
8 (83154) 2-92-90, (МО МВД России «Уренский», 
8 (83150) 2-24-60, (ОП (дислокация г. Ветлуга) 
или по телефону «02».
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Дорогую Веру Александровну Бубнову
с  юбилеем!

Веру АлександровнуВеру Александровну БубновуБубнову
Шлём поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,

Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.

Швецовы

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

Нину Антоновну 
МОГУЧЕВУ

В твоей улыбке – солнечное утро,
В ней столько ласки, нежности и света...
Пусть будет яркой каждая минутка
И  счастьем будет жизнь твоя согрета!

с юбилейным 

днём рождения!

Дорогую, любимую маму и бабушку

Дочь, внуки Ян, Надежда

Муж, дети, внуки

Любимую, дорогую жену, мамочку и бабушку
Л�дмилу Александр� ну КУЗНЕЦОВУ

с юбилеем!

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

с юбилеем!с юбилеем!
С днём рождения поздравляем, мама,

Наша супербабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,

Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,

И ещё – удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей

Становись ты с каждым новым днём!

АКЦИЯ

Что можно приносить на акцию: 
глянцевые журналы, газеты, 

офисная бумага, тетради, 
крафтбумага, бумажная упаковка, 

картон, книги, не представляющие 
литературной ценности, и т.п.

                 Можно сдавать архивы организаций – гарантируем 
                   конфиденциальную утилизацию!

                           Как подготовить к сдаче: 
                                удалить пластиковые элементы, 

                             извлечь из файлов, отделить 
металлические пружины, скобы. Хорошо перевязать в 

плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки.

Соревнование между
 муниципальными районами

 

Основная задача акции «Сдай 
макулатуру! Спаси дерево!» – 

привлечь внимание людей к 
ресурсосбережению, заста-
вить задуматься над расточи-
тельностью использования 

природных ресурсов, а также 
внести вклад в развитие вторич-
ной переработки отходов. 

Акция проходит в формате со-
ревнований  между муници-
пальными районами и город-
скими округами Нижегород-
ской области. Победители ак-
ции будут награждены преми-
ями, благодарственными пись-
мами и ценными призами.

Приглашаем к участию все 
учебные заведения, обществен-
ные организации, предприя-
тия и компании. Для этого нуж-
но собрать ненужную макула-
туру и сдать в пункт сдачи, на-
ходящийся в администрации 
Ветлужского муниципально-

го района по адресу: г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 42, каб. 27, тел. 2-14-71.

По результатам акции будет со-
ставлен зелёный рейтинг области. 

Вывоз собранной макула-
туры будет осуществляться 
транспортом компании пере-
работчика 24 ноября 2017 года. 
Просьба сдать макулатуру до 
23 ноября текущего года.

Акция «Сдай макулатуру! 
Спаси дерево!» проходит два 
раза в год (раз в полугодие) на 
регулярной основе. 

Можно сдавать архивы орга-
низаций – гарантируем конфи-
денциальную утилизацию!

Не приносить: чеки – в них нет 
целлюлозы. Ламинированную 
и влагостойкую бумагу (одно-
разовая посуда и т.п.). Упаковку 
от яиц (это не картон, а вяляная 
целлюлоза). Бумажные салфет-
ки и полотенца.

Подготовьте макулатуру к 
сдаче. Коробки надо развернуть 
и сложить. Неразобранные короб-

ки приниматься не будут! (Ина-
че автомобиль будет возить воз-
дух вместо макулатуры). Гофро-
картон в связи с его малой удель-
ной плотностью принимается 
или кипованный прессом, или 
хорошо развёрнутый и компак-
тно свёрнутый в объёме не более 
одного м3, по дополнительной за-
явке, оставленной на сайте сдай-
бумагу.рф, согласованной с орга-
низаторами акции. Если не со-
блюсти эти требования, то пере-
работка гофрокартона не целесо-
образна экологически, малый вес 
при большом объёме в процессе 
транспортировки не перекрывает 
вреда от выхлопов автомобиля.

Призываем! Практикуйте в 
быту культуру отдельного 
сбора бумаги и картона. Та-
ким образом каждый может 
внести вклад в сохранение 
лесов и уменьшение объёма 
мусора на полигонах.

Поздравьте свою маму!
Уважаемые читатели! В среду на следующей неделе вы можете 

прийти в редакцию газеты «Земля ветлужская» и заказать 
самому близкому и дорогому человеку – своей маме – 

поздравление с Днём матери в России со СКИДКОЙ 20 %. 
Праздничная СКИДКА предоставляется ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 22 ноября! 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-10-33.

Уважаемые читатели! В среду на следующей неделе вы можете 

Праздничная 

Основная задача акции «Сдай 
макулатуру! 

привлечь внимание людей к 

природных ресурсов, а также 
внести вклад в развитие вторич-
ной переработки отходов. 

Уважаемые читатели! В среду на следующей неделе вы можете 

 – 22 ноября!
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