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Едем 
без пробок

Хочешь 
на фестиваль?
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КОРОТКО

Извещение

График приёма 
граждан

 26 января в 11.00 в актовом 
зале администрации Вет-
лужского муниципального 
района состоится очеред-
ное заседание Земского 
собрания Ветлужского 
муниципального района.
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П.УСЕНКО

Миграционный пункт ОП 
(дислокация г. Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский», 
расположенный по адресу: 
г. Ветлуга, ул. М. Горького, 
78а (здание отделения по-
лиции), осуществляет при-
ём граждан по графику:
понедельник – выходной, 
вторник – с 9.00 до 13.00, 
с 15.00 до 18.00,
среда – с 9.00 до 13.00,
четверг – неприёмный день, 
пятница – с 9.00 до 13.00, 
с 15.00 до 18.00,
суббота – с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок  
8 (83150) 2-39-27.
ОП (дислокация г. Ветлуга) 
МО МВД России «Уренский»

БУДЬТЕ В КУРСЕМЫ – МОЛОДЫЕ

 7 стр.

ПО ДАННЫМ ВЕТЛУЖСКОЙ ЦРБ. 
С 26 по 30 декабря 2016 
года в районе число за-
болевших ОРВИ  достиг-
ло 207 человек, из них 176 
– дети. Четыре человека 
были госпитализирова-
ны, трое – дети. С 3 по 6 
января 2017 года с ОРВИ 
в лечебные учреждения 
района обратились 33 
человека, в т. ч. 12 детей. 
Один ребёнок был го-
спитализирован. С 9 по 
13 января обратились за 
медицинской помощью 
89 человек, в том числе 
61 ребёнок.  В местах 
большого скопления 
народа легче поймать 
вирус, поэтому врачи 
рекомендуют здоровым 
– укреплять иммунитет, 
есть больше витаминов, 
одеваться по погоде и не 
уклоняться от прогулок 
на свежем воздухе. Забо-
левшим – не заниматься 
самолечением, а срочно 
обращаться к специали-
стам за рекомендациями 
и помощью. Тем, кто уже 
болеет, медицинские 
работники Ветлужского 
района желают скорей-
шего выздоровления!  

№ 4 
(12748) 


 

Ф
О

ТО
 И

З 
А

РХ
И

ВА
  С

ВЕ
ТЛ

А
Н

Ы
 О

П
О

Л
ЕВ

О
Й

Читайте 
в следующем 
номере «ЗВ»

Палитра красок
студенчества
Ñâåòëàíà Îïîëåâà – ñòóäåíòêà-ïåðâîêóðñíèöà Íèæåãîðîäñêîé  »

ãîñóäàðñòâåííîé ñåëüõîçàêàäåìèè. Îñâàèâàåò àçû èíòåðåñíîé 
ïðîôåññèè àãðîýêîëîãà. Ïðîó÷èâøèñü ìåñÿö, ïîíÿëà: îíà ó èñ-
òîêîâ ÷åãî-òî óâëåêàòåëüíîãî, ÿðêîãî.
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ÂÅÒËÓÆÑÊÀß СОЦИУМ

 Курсанты на тактических учениях. Роман Походяев во втором ряду второй справа.  ФОТО ИЗ АРХИВА Р. ПОХОДЯЕВА

 ______________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

Инженеры – зело потребны! (Пётр I)

В наши дни воины инже-
нерных подразделений 
Вооружённых сил России 
достойно продолжают 
традиции своих отцов и 
дедов: cпасают человече-
ские жизни и имущество 
во время стихийных бед-
ствий, несут нелёгкую 
службу в «горячих точ-
ках», ликвидируют по-
следствия аварий и тех-
ногенных катастроф.

В инженерных войсках не-
сут службу и ветлужане.

– В 1995 году в Нижего-
родскую область в г. Ксто-
во было переведено Ка-
лининградское высшее 
инженерное ордена Ле-
нина Краснознамённое 
училище инженерных 
войск им. А.А. Жданова. 
С местом дислокации из-
менилось и его название 
– на Нижегородское выс-
шее военно-инженерное 
командное училище. В 
1996 году состоялся пер-
вый набор курсантов, – 
рассказал Роман Валерье-
вич Походяев, в прошлом 
выпускник НВВИКУ. – 
Выпускниками этого во-
енного училища ста-
ли ветлужане Анатолий 
Югов, Александр Сил-
кин, Николай Момзин. 
Они учились на разных 
факультетах: один за-
хотел стать инженером-
механиком, другой вы-
брал специальность 
радиотелемеханика, тре-
тий – электромеханика. 
Я учился на факультете 
«фортификационные соо-
ружения», специальность 
«промышленное и граж-
данское строительство».

Кроме специальных 
военных дисциплин 
каждый проходил обще-
войсковую подготовку 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

(строевая и воинская дис-
циплины), изучал устав. 
О с н о в о п о л а г а ю щ и м 
было обучение инже-
нерному делу. Изучали 
взрывное дело, тактику 
инженерного обеспече-
ния боя, разминирова-
ния местности и объек-
тов, несли караульную 
службу, ходили в наря-
ды, участвовали в такти-
ческих учениях по веде-
нию боя. Практические 
занятия по взрывному 
делу проходили под ру-
ководством  командиров-
наставников.

В 2001 году вместе с до-
кументом об окончании 
учебного заведения полу-
чили и первое воинское 
звание – лейтенант. Дру-
зья, которые за пять лет 
учёбы съели вместе не 
один пуд соли, разлете-
лись в разные концы на-
шей страны. Александр 
Силкин попал в спецназ 
ГРУ, Анатолий Югов от-
правился служить в одну 
из воинских частей, рас-

положенных в Карелии, 
Николаю Момзину пред-
стояло нести службу в Да-
гестане, Роман Походяев 
был направлен на Даль-
ний Восток в г. Уссурийск. 
Был назначен команди-
ром взвода взрывных ра-
бот, позднее – команди-
ром инженерно-сапёрной 
роты. Его задача заклю-
чалась в том, чтобы на-
учить солдат срочной 
службы выполнять бое-
вые задачи. Офицер, как 
военный специалист, 
должен знать теорию и 
практику военного дела, 
оружие и боевую техни-
ку не только своего под-
разделения, но и  веро-
ятного противника, его 
сильные и слабые сторо-
ны. Предметом внима-
ния офицера является за-
бота о подчинённых, об 
их социальной защищён-
ности. Отличное знание 
своего дела, умение на-
ладить отношения с лич-
ным составом, высокие 
морально-нравственные 

качества позволяют офи-
церу завоевать авторитет. 

Роман прослужил на 
Дальнем Востоке 13 лет. 
Так бы и нёс воинскую 
службу, но в процессе ре-
форм в Вооруженных си-
лах произошло сокраще-
ние численного состава. 
Офицер закончил воен-
ную службу в должности 
заместителя военного ко-
миссара и в звании майо-
ра. Р.В. Походяев вернулся 
в Ветлугу. Опыт воинской 
службы пригодился. Се-
годня он главный специ-
алист отдела экономики, 
предпринимательства, 
ГО и ЧС, мобилизацион-
ной подготовки адми-
нистрации Ветлужского 
района. 

Николай Момзин не-
сёт службу в звании под-
полковника. Александр 
Силкин сменил военную 
специальность на граж-
данскую. Анатолий Югов 
продолжает служить и се-
годня. Он рассказал:

– В военное училище 

21 ÿíâàðÿ – Äåíü èíæåíåðíûõ âîéñê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè »
поступал два года подряд. 
Стать курсантом ракетно-
зенитного училища не по-
лучилось, на другой год 
подал документы в НВВИ-
КУ. Непременно хотел свя-
зать свою судьбу с арми-
ей, пойти по стопам отца. 
После училища получил 
направление в радиотех-
нические войска. Сегод-
ня служу в войсках ВВС, в 
истребительном авиаци-
онном полку в должности 
командира роты. 

Майор Югов признал-
ся, ни на секунду не по-
жалел, что выбрал му-
жественную профессию 
– Родину защищать. Зани-
мается любимым делом. 
На вопрос, какими каче-
ствами должен обладать 
командир для успешного 
выполнения боевой зада-
чи, Анатолий ответил: 

– Ответственность, вы-
носливость, дисциплини-
рованность, коммуника-
бельность... 

Он также считает, что 
у офицера должен быть 
надёжный тыл. Наверное, 
всё это и помогает ему в 
службе. Его рота в 2016 
году по показателям бое-
вой и политической под-
готовки признана лучшей 
среди подразделений ди-
визии. Его 15-летний сын 
уже определился с буду-
щей профессией – мечта-
ет стать профессиональ-
ным военным.

Инженерные войска 
востребованы в наше 
время, когда происхо-
дят локальные военные 
конфликты, теракты. 
Специальность сапёра 
важна. Именно военно-
служащие, хорошо зна-
ющие сапёрное и взрыв-
ное дело, обезвреживают 
боеприпасы, проводят их 
разминирование, чтобы 
мирные жители могли 
спокойно возвращаться в 
свои дома.

СПРАВКА 
Свою историю инженерные 
войска России ведут со времён 
Петра Первого. Указом госу-
даря от 21 января 1701 года 
в Москве была создана «Шко-
ла пушкарского приказа», в 
которой готовили офицеров 
артиллерии и военных инже-
неров. Выпускниками школы в 
1702 году стали комплекто-
ваться первые минёрные под-
разделения регулярной россий-
ской армии. 
Инженерные войска принима-
ли участие во всех сражениях 
по защите Отечества. Знания, 
мужество и отвага военных 
инженеров в немалой степе-
ни способствовали успешно-
му ведению боевых действий 
в Отечественной войне 1812 
года, при обороне Севастопо-
ля (1854–1855 годы), во время 
русско-японской войны (1904–
1905 годы) и Первой мировой 
войны (1914–1918 годы). Осо-
бенно отличились вои-ны ин-
женерных войск в период Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов. За подвиги во 
славу Родины более 100 тысяч 
военнослужащих инженерных 
войск награждены орденами и 
медалями, около 700 удостое-
ны званий Героя Советского 
Союза и Героя России, 294 ста-
ли полными кавалерами орде-
на Славы.
Значительную роль сыграли 
инженерные войска в обеспе-
чении боевых действий со-
ветских войск в Афганистане, 
в разрешении конфликтов в 
Республике Таджикистан, При-
днестровском регионе Респу-
блики Молдовы, Абхазии, ми-
ротворческих операциях в 
Боснии, Герцеговине и Косово.
Военнослужащими этого 
рода войск вносится неоце-
нимый вклад в ликвидацию 
последствий аварий и ката-
строф, оказание помощи при 
стихийных бедствиях, раз-
минировании местности от 
взрывоопасных предметов. 
Бессмертен подвиг солдат и 
офицеров инженерных войск 
при ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Секретарём избран Александр Табачников
Избрание секретаря ре-
гионального отделения, 
нового состава регио-
нального политическо-
го совета и делегатов на 
съезд, а также отчёт ру-
ководства за пять лет – 
вот перечень основных 
вопросов конференции 
Нижегородского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», про-
шедшей в конце декабря.

В Гербовом зале Главного 
ярмарочного дома собра-
лись более 220 делегатов 
со всей области – активи-
сты, руководители первич-
ных и местных отделений, 
представители депутат-
ского корпуса разных уров-
ней. В работе конференции 
приняли участие губер-
натор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев, 
председатель комитета 

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Партия «Единая Россия» уже реализует в 
Нижегородской области более 20 проек-

тов, охватывающих все социальные слои, а с 2017 
года  она начнёт реализацию новых партийных про-
ектов: «Наш двор», «Местный дом культуры», «Теа-
тры малых городов», «Парки малых городов».

– Самой объективной оценкой ра-
боты партии «Единая Россия» в реги-
оне стали результаты выборов в За-

конодательное собрание и Государственную думу нового 
созыва осенью 2016 года. Люди проголосовали за партию. 
В региональном парламенте по итогам выборов фракция 
единороссов увеличилась на четверть и теперь в неё вхо-
дит 41 депутат. На выборах в Госдуму представители пар-
тии одержали убедительную победу, как по партийным спи-
скам, так и по всем пяти одномандатным округам.

КОМПЕТЕНТНО 

Александр ТАБАЧНИКОВ,
секретарь Нижегородского 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия»:

Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов, 
руководитель МКС партии 
«Единая Россия» Леонид 
Черкесов.

Представляя отчёт ре-
гионального политиче-
ского совета НРО партии, 

секретарь отделения Алек-
сандр Табачников отме-
тил, что отчётная «пя-
тилетка» сложилась для 
партии успешно. Числен-
ность партийцев вырос-
ла на 4 000 человек и со-
ставила 43 326 человек, 

в выборных кампаниях 
всех уровней в регионе – 
от губернаторской до му-
ниципальных – «Единая 
Россия» неизменно одер-
живала убедительные по-
беды. Знаковым показа-
телем в работе партии, по 
мнению Табачникова, яв-
ляются такие цифры дея-
тельности сети. За период 
рассмотрено 47 тысяч об-
ращений в партийные об-
щественные приёмные и 
депутатские центры, в том 
числе в приёмную предсе-
дателя партии – 8,5 тысячи 
обращений.

Подробно остановился 
он и на проектной деятель-
ности. На конференции 
прозвучало, что с 2017 года 
«Единая Россия» начнёт 
реализацию новых пар-
тийных проектов – «Наш 
двор», «Местный дом куль-
туры», «Театры малых го-
родов», «Парки малых го-
родов». Уже известно, что, 
например, проект «Наш 

 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

двор», направленный на 
благоустройство террито-
рий в областном центре и 
малых городах, на прин-
ципах софинансирования 
должен получить в регионе 
около 1 млрд руб., несколь-
ко десятков миллионов 
рублей будут направлены 
по инициативе партии на 
ремонт домов культуры 
в сёлах области, не оста-
нутся без внимания поме-
щения и коллективы му-
ниципальных театров, 
а также зелёные зоны в ма-
лых городах региона.

Ключевым моментом 
конференции стало голо-
сование за кандидатуру 
секретаря. По его итогам 
А.Ф. Табачников набрал 

наибольшее число го-
лосов. Ставя задачи на 
предстоящий период, из-
бранный секретарь НРО 
партии Александр Табач-
ников настроил однопар-
тийцев на большую ра-
боту: «Нужно оправдать 
доверие людей, которое 
они оказали нам на вы-
борах. Оправдать мож-
но лишь ежедневной ра-
ботой. Это касается и 
реализации наших но-
вых партийных проектов, 
и деятельности депутат-
ского корпуса, и работы 
приёмных «Единой Рос-
сии», куда люди идут в по-
исках решения насущных 
вопросов. Таковы наши 
ориентиры».
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Новые фильмы – 
жителям области            

 Уже в этом году движение по борскому мосту будет открыто. ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА

 ______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Возможность в числе 
первых увидеть новей-
шие российские и за-
рубежные фильмы в 
формате 3D появится у 
жителей 12 городов и по-
сёлков Нижегородской 
области, принявших уча-
стие в программе под-
держки кинотеатров.

Современные кинозалы 
на базе местных дворцов 
культуры в декабре уже 
открылись в Лыскове и 
Урене. На очереди – Пав-
лово, Починки, Шахунья, 
Ветлуга, Заволжье, Горо-
дец, Ковернино, Семёнов, 
Сеченово, Сергач. По ин-
формации областного ми-
нистерства культуры, в 
2017 году конкурс на уча-
стие в программе будет 
продолжен, его победите-
ли получат средства на 
покупку кинооборудова-
ния. Новые 3D-кинозалы 
смогут размещаться в 
модульных домах куль-
туры, которые активно 
строятся в глубинке, – за 
три года в 13 районах от-
кроются 36 ДК.

Настоящим новогод-
ним подарком для кино-
манов из Лыскова и Уре-
ня стало открытие в этих 

Начался монтаж крыши стадиона

Едем без пробок!

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

Áîðñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà «ðàçâÿæåò»  »
êèðîâñêîå íàïðàâëåíèå

нейшим является кино!» 
И сегодня трудно переоце-
нить значение киноискус-
ства, которое призвано не 
только развлекать, но и 
поддерживать патриоти-
ческие чувства.

– Современное рос-
сийское кино такого вы-
сокого качества, что это 
признают во всём мире. 
Например, на меня произ-
вёл огромное впечатление 
фильм Алексея Германа 
«Трудно быть богом» с 
Леонидом Ярмольником 
в главной роли. Там каж-
дый кадр – шедевр. А ка-
кой любовью к нашей Ро-
дине пропитаны картины 
Никиты Михалкова. Ка-
кая мощь видна в филь-
ме «28 панфиловцев», – 
поделился губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев. – Пом-
ню, в детстве мы ходили 
в соседнюю деревню смо-
треть кино. Ни личного, 
ни общественного транс-
порта тогда не было. По-
этому шли пешком пять 
километров. Бывало, при-
дёшь, а электричество от-
ключат, или кинопроек-
тор заклинит. Как было 
обидно. Важно, чтобы се-
годня, в XXI веке, лучшие 
отечественные и зару-
бежные фильмы были до-
ступны людям.

Строители приступили к 
монтажу каркаса крыши 
над зоной фойе стадио-
на «Нижний Новгород», 
на которую в 2017 году 
будет установлена кров-
ля из светопрозрачного 
поликарбоната. Об этом 
стало известно по итогам 
выездного совещания на 
стадионе под руковод-
ством губернатора Вале-
рия Шанцева.

– На данный момент стро-
ители идут в графике. К 
началу мая уже пригла-
сим сюда фирму, которая 
выбрана для создания 
газона. Он будет с подо-

Уже с 30 июля добраться, 
например, из Нижнего до 
города Бор на автомоби-
ле в «час пик» можно бу-
дет не за 120 минут, как 
сейчас, а в четыре раза 
быстрее! В этот день зара-
ботает в полную силу Бор-
ская транспортная систе-
ма, включающая в себя 
мосты и путепроводы че-
рез Волгу и Везлому. 

По словам специалистов, 
пропускная способность 
этого участка кировской 
трассы увеличится сра-
зу втрое: менее получаса 
понадобится водителям, 
чтобы, миновав Мещеру, 
«с ветерком» доехать до 
Неклюдова. Это значит, 
что тысячи дачников, 
простаивающих в гран-
диозных заторах каждые 
пятницу и воскресенье, 
смогут, наконец, вздох-
нуть с облегчением. Не го-
воря уже о дальнобойщи-
ках и жителях городов и 
районов севера Нижего-
родской области, для ко-
торых «борская пробка» 
за десятилетия преврати-

гревом, со всеми совре-
менными системами под-
корневой аэрации. Газон 
— это основа стадиона, на 
некачественном поле не-
возможно хорошо играть, 
– проинформировал Вале-
рий Шанцев.

Министр спорта Ни-
жегородской области Сер-
гей Панов надеется, что 
«наша футбольная коман-
да сможет использовать 
стадион и будет играть 
так здорово, что 45 тысяч 
зрителей будут собирать-
ся на каждую домашнюю 
игру. Отмечу, что на ста-
дионе планируется про-
водить разные мероприя-
тия, большое количество 
помещений будут исполь-
зоваться спортсменами».

 ______________

 ______________

ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

ОКСАНА ЕРМАКОВА

 – Ещё недавно здесь был котлован, а сейчас стадион имеет полные 
очертания. По нашим графикам, все строительно-монтажные работы, в том 
числе поле, будут закончены в конце следующего года. Можно будет про-
водить первые соревнования. Будем планировать, кто с кем будет играть, 
– отметил губернатор (на фото справа), побывавший на строительной 
площадке уже в 19-й раз. ФОТО: ЮРИЙ ПРАВДИН

лась в настоящее транс-
портное проклятье.

Увы, решить транс-
портную проблему, как в 
сказке, взмахом волшеб-
ной палочки невозмож-
но. Огромная работа была 
проделана правитель-
ством, чтобы такой нуж-
ный региону проект был 
реализован. Каждый, кто 
ездит в северном направ-
лении, мог наблюдать, на-
сколько быстро возводит-
ся второй волжский мост, 
поднимаются его новые 
пролёты. Но и в этом не 
было никакого волшеб-
ства. Только труд строи-
телей, благодаря которо-
му мост был сдан 4 ноября 
2016 года. Сегодня работа 
кипит на обоих берегах 
Волги – на улицах Акимо-
ва и Маркса ведётся мон-
таж заграждений и шу-
мозащитных экранов, на 
левом берегу – реконст-
руируется участок трас-
сы до Толоконцева. 
Ждать осталось недолго. 
На первом в новом году 
выездном совещании на 
объекте губернатор Шан-
цев назвал точный срок. 
По его словам, Борская 
транспортная система бу-

дет открыта для движе-
ния 30 июля 2017 года.

– Губернатор поста-
вил перед нами две глав-
ных задачи, – рассказал 
по итогам совещания ми-
нистр транспорта и ав-
томобильных дорог Ни-
жегородской области 
Александр Герасименко. 
– Во-первых, к 30 марта 
нужно закончить все ра-
боты по укреплению зем-
ляного полотна и сооруже-
нию водосточных систем. 
Во-вторых, с 15 апреля 
подрядчики должны при-
ступить к производству 
и укладке асфальтобето-
на. За 2,5 месяца строите-
лям предстоит уложить 
70 тысяч тонн дорожного 
покрытия – как на новых 
участках автомобильной 
трассы, так и на реконст-
руированных.

Цифра внушительная, 
так что главное, чтобы 
строители уложились в 
срок. Кстати, как оказы-
вается, таких сомневаю-
щихся немного. Напри-
мер, министр транспорта 
РФ Максим Соколов, в сен-
тябре прошлого года по-
сетивший нашу область, 
поблагодарил губернато-

ра Валерия Шанцева «за 
настойчивость» в реали-
зации проектов разви-
тия транспортной инфра-
структуры, в том числе, 
южного автодорожного 
обхода областного цен-
тра и магистрали, кото-
рая через проспект Моло-
дёжный свяжет Нижний 
с реконструированным 
аэропортом «Стригино». 
«Зная, какими темпами 
строится Борская транс-
портная система, не сомне-
ваюсь, что и там движе-
ние будет открыто точно 
в срок!» – заявил тогда ми-
нистр журналистам.

Впрочем, и это ещё 
одна хорошая новость, за-
вершение работ на втором 
волжском мосту с подхо-
дами одновременно даст 
старт ещё одному проек-
ту, призванному стать фи-
нальной частью сложной 
транспортной системы в 
северном направлении.

– В мае этого года бу-
дет готов проект трас-
сы от Неклюдова до Зо-
лотова, которая станет 
продолжением Борской 
транспортной системы, 
– заверил глава области 
Валерий Шанцев на вы-
ездном совещании. – В 
этом году мы начнём 
строительство и закон-
чим его до конца 2018 
года. Появится хорошая 
развязка в направлении 
Городца и Сокольского. 
Сданная в конце прошло-
го года борская объезд-
ная дорога позволит рас-
пределить транспортные 
потоки на Бору. Всё ки-
ровское направление бу-
дет «развязано». 

Безусловно, это отлич-
ная новость для жителей 
севера Нижегородской 
области, а также даль-
нобойщиков и многочис-
ленных садоводов и дач-
ников. Но чтобы совсем 
исчезли пробки, нужно 
ещё и на себя посмотреть 
– водить машину надо по 
правилам, уважая дру-
гих участников дорожно-
го движения. 

городах в Год российского 
кино кинозалов с возмож-
ностью демонстрации 
фильмов форматов 2D и 
3D. В рамках реализации 
проекта Фонда кино там 
было установлено новое 
звуковое и кино-видео-
проекционное оборудова-
ние. По условиям прока-
та не менее 50 % фильмов 
должны быть российско-
го производства.

– Программа реализу-
ется совместно с прави-
тельством Нижегород-
ской области, Фондом 
кино и Министерством 
культуры России. В про-
шлом году конкурс на 
размещение кинотеатров 
выиграли двенадцать на-
ших городов, – рассказал 
министр культуры Ниже-
городской области Сер-
гей Горин. – В 2017-2018 
годах конкурс продолжа-
ется. Думаю, что и другие 
наши муниципальные об-
разования сделают заяв-
ки на оборудование кино-
залов.

Наверное, многие ещё 
помнят знаменитую фра-
зу, украшавшую все со-
ветские кинотеатры: «Из 
всех искусств для нас важ-

Но оборудование для 
кинопроката где-то нуж-
но разместить. Для этого 
в области работает про-
грамма строительства бы-
стровозводимых модуль-
ных ДК, к которой даже 
проявляют интерес в со-
седних регионах. К насто-
ящему времени постро-
ено два модульных ДК 
– в п. Новосёлки Вачского 
района и с. Фролищи Во-
лодарского района. В 2017 
году будет возведено ещё 
девять ДК, а всего за три 
года их число возрастёт 
до 36-ти. Вообще, типовой 
модульный ДК площадью
400 кв. м предполагает на-
личие сцены с оборудова-
нием, светозвуковой ап-
паратурой, гримёрных, 
а также помещений, где 
размещаются кружки и 
самодеятельные творче-
ские коллективы. Безу-
словно, там найдётся ме-
сто и для современного 
кинозала.

Хочется пожелать, что-
бы в наступившем 2017 
году новых кинотеатров 
в глубинке становилось 
всё больше, а в прокат вы-
ходили новые хорошие ка-
чественные фильмы.
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программа телевидения »

07:00 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры [16+]
10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12:50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:15 Вспоминая В. Бровкина. 

Телетеатр классика [16+]
14:15 Д/ф «Центр управления 

«Крым» [16+]
15:10 Библиотека приключений
15:25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» [16+]
17:15, 02:40 Мировые сокрови-

ща культуры 
17:35 Ю. Башмет и ансамбль со-

листов Московской филар-
монии. Запись 1989 года

18:20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях» [16+]
22:30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
01:35 Д/ф «Камиль Коро» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Доброе утро» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» [16+]
23:15 Ночные новости [16+]
23:30 Т/с «БЮРО» [16+]
00:35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» [18+]
02:45 «Мужское/Женское» 

[16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 

[16+]
03:45 «Модный приговор» 

[16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АВТОНОМКА» [16+]
10:00 «Вакансии недели» [12+]
10:05 М/ф «Оленёнок Доннер» 
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 
11:20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12:10 «Вакансии недели» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
12:40 М/с «Будни аэропорта»
13:05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» [16+]
14:00 Т/с «НА МОСТУ» [12+]
14:55 Д/ф «Просто цирк» [6+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30, 18:00, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ТАКСИСТКА» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Земля и люди» [16+]
18:25 «Вакансии недели» [12+]
18:40 «Домой! Новости» [16+]
19:00 Хоккей
22:00 «Чудо». Драма [18+]

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Сегодня» [16+]
07:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Боевик «Братаны» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУМА» [16+]
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
00:55 «Место встречи» [16+]
02:40 «Грузия: история одного 

разочарования» [16+]
03:30 «Таинственная Россия» 
04:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

06:30 «Бесконечные истории» 
07:00, 07:35, 08:55, 10:25, 

12:15, 15:10, 18:40, 
22:30 Новости 

07:05 Безумные чемпионаты
07:40 Все на Матч! [16+]
09:00 Д/ф «Africa Race. Итоги 

гонки» [12+]
09:30, 10:30 Биатлон
12:20 Все на Матч! [16+]
12:50 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. 2001 год. «Спартак» - 
«Зенит» [0+]

14:50 Детский вопрос [12+]
15:15 Все на Матч! [16+]
15:45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио»
17:40 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+]
18:45 Континентальный вечер
19:10 Хоккей
22:10 Спортивный репортёр 
22:35 Специальный репортаж 

«Спортивный заговор» 
23:05 Все на Матч! [16+]
23:50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» [16+]
01:45 Профессиональный бокс
04:35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АВТОНОМКА» [16+]
10:00 «Вакансии недели» [12+]
10:05 «ОбъективНО. Интервью» 
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 
11:20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12:10 «Вакансии недели» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
12:40 М/с «Будни аэропорта»
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» [16+]
14:00 Т/с «НА МОСТУ» [12+]
14:55 Д/ф «Просто цирк» [6+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 Источник жизни [16+]
16:00 Т/с «ТАКСИСТКА» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:25 Вести малых городов 
18:50 Спорт [16+]
19:00 Сейчас. Нижний Новгород
19:15 10 минут с Политехом 
19:30 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Доброе утро» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» [16+]
23:15 Ночные новости [16+]
23:30 Т/с «БЮРО» [16+]
00:35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» [12+]
02:25 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:25 «Модный приговор» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Сегодня» [16+]
07:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Боевик «БРАТАНЫ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУМА» [16+]
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» [16+]
00:55 «Место встречи» [16+]
02:40 «Дачный ответ» [0+]
03:30 «Таинственная Россия» 
04:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

06:30, 07:05 «Бесконечные 
истории» 

07:00 Новости [16+]
07:35 Новости [16+]
07:40 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Деньги большого спорта»
09:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
11:50, 15:20 Биатлон. Чемпио-

нат Европы. Индивиду-
альная гонка

13:30 Все на футбол! Переход-
ный период [12+]

14:00, 22:20, 02:00 Фигурное 
катание

14:45 Новости [16+]
14:50 Все на Матч! [16+]
17:00 Новости [16+]
17:05 Все на Матч! [16+]
18:00 Спортивный репортёр 
18:20 Специальный репортаж 

«Спортивный заговор» 
18:50 Новости [16+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей
21:55 Новости [16+]
22:00 Спортивный репортёр 
23:15 Все на Матч! [16+]
04:00 Все на футбол! Переход-

ный период [12+]
04:30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 Ток-шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-

АНИМАЦИЯ» [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «БРИГАДА» [18+]
02:50 Т/с «ДАР» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30    

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА» [16+]
12:25, 18:10 Мировые сокрови-

ща культуры
12:45 «Эрмитаж» [16+]
13:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
15:10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
16:50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
17:35 Е. Кисин, А. Кац и оркестр 

Новосибирской филармо-
нии в концерте на фестива-
ле искусств «Русская зима» 

18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Искусственный отбор 
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 «Игра в бисер» [16+]
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях» [16+]
22:30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» [16+]
23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
01:25 Играет Фредерик Кемпф 

06:30 «Бесконечные истории» 
07:00, 07:35, 08:55, 10:30, 

14:10, 18:55 Новости 
07:05 Безумные чемпионаты
07:40, 10:35, 11:35, 16:35, 

19:00 Все на Матч! [16+]
09:00 «Деньги большого спорта»
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+]
11:05 Спортивный репортёр 
12:05 Профессиональный бокс
14:15 Докрепортаж «Коммента-

торы. Черданцев» [12+]
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 

2000 год. «Манчестер 
Юнайтед» - «Реал» [0+]

16:55 Волейбол
19:25 Все на футбол! Переход-

ный период [12+]
19:55 Документальное рассле-

дование «Спортивный де-
тектив» [16+]

20:55 Баскетбол. Евролига. 
«Жальгирис» - ЦСКА [16+]

22:50 Спортивный репортёр 
23:10 Все на Матч! [16+]
00:00 Д/ф «Самый быстрый» 
02:05 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» [12+]
04:00 Смешанные единобор-

ства

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 Ток-шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-

АНИМАЦИЯ» [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «БРИГАДА» [18+]
02:50 Т/с «ДАР» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30    

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
12:35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
12:45 «Пешком...»
13:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
14:45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15:10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» [16+]
16:50 100 лет со дня рождения 

Ильи Пригожина. «Три-
надцать плюс...» [16+]

17:35 Д. Китаенко и Академиче-
ский симфонический ор-
кестр Московской госфи-
лармонии. Запись 1978 года 

18:35 Д/ф «Петр Шиловский. Се-
крет равновесия» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Власть факта
22:00 «С. Гармаш. Монолог в 4-х 

частях» [16+]
22:30 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр» [16+]
23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30    

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА» [16+]
12:45 Россия, любовь моя!
13:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
14:50, 23:20 Цвет времени
15:10 Д/с «Человек, который 

спас Лувр» [16+]
16:05 Абсолютный слух [16+]
16:50 Острова. Иван Рыжов 
17:35 И. Архипова, Г. Отс, М. Ли-

епа, М. Плисецкая в Гала-
концерте на фестивале 
искусств «Русская зима» 

18:45 Д/ф «С. Боткин. Человек 
судьбы» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Чёрные дыры. Белые пятна
20:45 «Правила жизни» [16+]
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог 

в 4-х частях» [16+]
22:30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада» [16+]
23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Доброе утро» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» [16+]
23:15 Ночные новости [16+]
23:30 Т/с «БЮРО» [16+]
00:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

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

[16+]
04:05 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Доброе утро» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/ Женское» 
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» [16+]
23:15 Ночные новости [16+]
23:30 Т/с «БЮРО» [16+]
00:35 «Ян Карский. Праведник 

мира» [16+]
02:00 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
04:05 «Контрольная закупка» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 Ток-шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-

АНИМАЦИЯ» [12+]
23:15 «Поединок» [12+]
01:15 Т/с «БРИГАДА» [18+]
03:25 Т/с «ДАР» [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АВТОНОМКА» [16+]
10:20 «Жить хорошо» [16+]
10:30, 12:10, 15:25, 16:55, 

18:25, 21:50 «Вакансии 
недели»

10:35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 
11:20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
12:40 М/с «Будни аэропорта»
13:05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» [16+]
14:00 Т/с «НА МОСТУ» [12+]
14:55 Д/ф «Просто цирк» [6+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ТАКСИСТКА» [16+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:30 «КЛАССИКИ» [12+]
19:15 «РУСПОЛИМЕТ. От горного 

завода к высокой метал-
лургии!» [16+]

19:50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето»

20:35 «Мужская еда» [12+]
21:55 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» [18+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 Ток-шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
              РЕАНИМАЦИЯ» [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «БРИГАДА» [18+]
02:50 Т/с «ДАР» [12+]

07:30, 23:00 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АВТОНОМКА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 
11:20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12:10 «Вакансии недели» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
12:40 М/с «Будни аэропорта»
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» [16+]
14:00 Т/с «НА МОСТУ» [12+]
14:55 Д/ф «Просто цирк» [6+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 Источник жизни [16+]
16:00 Т/с «ТАКСИСТКА» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Образ жизни» [16+]
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15 Пресса [16+]
18:20 Спорт [16+]
18:25 Вести малых городов 
19:00 Хоккей
21:20 Баскетбол

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Сегодня» [16+]
07:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Боевик «БРАТАНЫ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУМА» [16+]
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» [16+]
00:55 «Место встречи» [16+]
02:40 «Холокост - клей для обоев?»
03:40 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 «Авиаторы» [12+]
04:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]
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05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Сегодня» [16+]
07:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Боевик «БРАТАНЫ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУМА» [16+]
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

[16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-

ДА» [16+]
00:55 «Место встречи» [16+]
02:40 «Квартирный вопрос» 
03:30 «Таинственная Россия» 

[16+]
04:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30, 22:25 «Вся правда про...» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Безумные чемпионаты
07:35 Новости [16+]
07:40 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Деньги большого спорта»
09:30 Биатлон
11:15 Новости [16+]
11:20 Все на Матч! [16+]
11:50 Биатлон
13:35 Новости [16+]
13:40 Смешанные единоборства
14:40 Спортивный репортёр 
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35, 21:00, 01:45 Фигурное 

катание
16:55 Новости [16+]
17:00 Телефильм «Обещание» 
19:00 Новости [16+]
19:05 Все на Матч! [16+]
19:35 Десятка! [16+]
19:55 Реальный спорт [16+]
20:55 Новости [16+]
22:40 Спортивный репортёр 
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Баскетбол
03:45 «Достать до вершины» 

Матч ТВ
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Глава 1
К бабушке в далёкую лесную де-
ревню родители привезли свою 
дочь – пятилетнюю Машеньку. 
Сами они должны были ехать 
за границу. «Денег подзарабо-
тать», – так выразился Машень-
кин папа. А мама добавила: 
«Квартиру  бы надо больше, ма-
шину…» В общем, пока они день-
ги за границей зарабатывать бу-
дут, Машеньке придётся пожить 
у бабушки, может быть, с годик. 
Бабушка, хотя и в годах уже, но с 
виду крепкая, бодрая старушка, 
не возражала против того, что-
бы её любимая внученька пого-
стила у неё, пусть даже и годик. У 
бабушки было небольшое хозяй-
ство: шесть пёстреньких курочек-
несушек,   задиристый  петушок,  
коза Нюшка да кошка Мурка. Ма-
шины родители, не теряя време-
ни попусту, накосили травы, на-
вязали гору ивовых веников для 
козы да крапивных веничков 
для кур-несушек, попрощались, 
всплакнув, да и отбыли. 

Остались бабушка с Машень-
кой одни. Одни в доме, конечно, 
но не одни в деревне:  по сосед-
ству жило ещё несколько семей. 
В общем, набиралось в деревне 
домов с десяток, не более. Первые 
два дня Машенька сильно тоско-
вала по маме и папе, даже попла-
кала немножко. Но бабушка то 
поцелует внучку, то погладит ла-
сково тёплой шершавой рукой по 
Машенькиной головке, то позо-
вёт её курочек  кормить, с козой-
дерезой (так Машенька с первых 
же дней козу Нюшку звать стала) 
поговорить, пока бабушка козу 
доить будет. Да и кошка Мурка 
всё ластится к Машеньке: спин-
ку выгнет, хвост дугой и всё мур-
лычет негромко: мур-мур-мур… 
«Это она тебя так утешает,  раз-
говаривает с тобой, тебя на улоч-
ку, на солнышко зовёт», –  говорит 
бабушка. Так мало-помалу стала 
привыкать Машенька к деревен-
ской жизни.

 На дворе стоял уже сентябрь, 
но было всё ещё по-летнему сол-
нечно и  тепло. В лесу местами 
даже попадались ягоды черни-
ки, правда, уже несколько  пере-
зрелой. Бабушка иногда нет-нет, 
да и сходит одна с кружкой в лес, 
благо лесок-то прямо за её огоро-
дом. А сегодня бабушка вместе с 
Машенькой пошли за черникой: 
захотелось обеим поесть ягодок 
с козьим молочком. Вот бабуш-
ка с Машенькой медленно бредут 
опушкой леса. Ягод они набрали 
достаточно, пора уж и домой воз-
вращаться. А Машенька то накло-
нится к земле, рассматривая каж-

ПОЧИТАЕМ РОДНОЕ СЛОВОЯЗЫКОМ ПОЭЗИИ

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

дую букашку, каждую былинку, 
то водит русой головой по сторо-
нам, разглядывая каждое дерев-
це, и без устали задаёт бабушке 
вопросы. Уставшая бабушка, по-
гружённая в свои думы, почти ме-
ханически отвечает внучке.  «Ба-
бушка, а что это за дерево?» Голос 
внучки заставил бабушку оста-
новиться и оглянуться. Машень-
ка стояла перед тонкой осинкой 
с крупными ярко-багряного цве-
та листьями, трепетавшими на 
ветру. «Это осинка, Машенька», 
– отвечает бабушка. «А почему у 
осинки листья такие красные? У 
всех деревьев  зелёные, жёлтые, а 
у осинки красные?» – снова задаёт 
вопрос Машенька. «Действитель-
но, почему? Знаешь, Машенька, 
давай-ка послушаем, может быть, 
осинка нам сама об этом расска-
жет. Сядь сюда, закрой глаза и 
слушай, слушай...»

Отчего у осины 
листья красные? 

Случилось это в те далёкие вре-
мена (надо сказать, что об этом 
мне ещё моя прабабушка рассказы-
вала), когда деревья, цветы и жи-
вотные говорить умели, и человек 
понимал их язык. Здесь, на опушке 
леса,  росли вместе белолицая кра-
савица Берёза, сердитая и колючая 
Ель, гордая, высокая Сосна и тон-
кая, стройная, с очень нежной ко-
жей девочка-подросток Осинка, 
зеленоволосое чудо леса. Жили они 
дружно, никогда не ссорились. В хо-
лод их всех заботливо согревало 
Солнце, а в зной им приносил про-
хладу Ветерок.

Трудно сейчас сказать, как всё 
это началось, кто более всех ви-
новат в случившемся. То ли само 
Солнце, невольно дарившее Осин-
ке больше тепла и света, так как 
стояла она на самом пригорке и, 
следовательно, к нему ближе, чем 
её подруги. То ли озорник и проказ-
ник Ветер, который чаще, чем с 
другими, любил беседовать с юной 
Осинкой, слегка обняв её девичий 
трепетный стан и небрежно играя 
её зелёными кудрями. То ли сама 
Осинка в дерзком порыве молодо-
сти вдруг возомнила себя выше, 
лучше, прекраснее и благороднее 
своих подруг. А может, её подру-
ги: Берёза, Ель и Сосна позавидо-
вали знакам внимания, которые 
Осинке, больше чем им, оказывали 
Солнце и Ветер. Возможно, поэто-
му и  стали её подруги злословить 
об Осинке по всему лесу.

Как бы то ни было, но только с 
некоторых пор вдруг изменилась 
Осинка, страшно загордилась. Вы-

соко подняв зеленокосую головку, 
она тянула навстречу тёплым, 
ласковым солнечным лучам свои 
ветви-руки, теснила ими быв-
ших подруг, стараясь отобрать 
у них тепло и нежность Солнца. И 
озорника Ветра она старалась по-
дольше задержать рядом с собой, 
упиваясь его льстивыми речами 
о нежности и красоте её. Она не 
отпускала его от себя и даже тог-
да, когда её подруги задыхались от 
зноя и жажды и тщетно молили 
Ветер дать им долгожданную про-
хладу. Злили и раздражали Осин-
ку её бывшие подруги. И захотела 
она, дерзкая, сжить их со свету, 
чтобы ей одной наслаждаться да-
рами Солнца и Ветра. 

И вот однажды, когда жаркое 
Солнце тепло и нежно ласкало её 
своими лучами, воскликнула Осин-
ка, указывая на Берёзу, Ель и Сосну, 
своих бывших подруг: «Погуби их, 
Солнце!» Опечалилось Солнце при 
виде такой жестокости, а затем 
страшно разгневалось: «Желаешь 
других погубить – гибни сама!» И 
вмиг тёплые, нежные, мягкие сол-
нечные лучи стали жёсткими, не-
стерпимо горячими, больно жгли 
голову и всю её нежную кожу. Вот 
уже красным пожаром  запылали её 
чудесные зелёные волосы. Ещё миг 
– и не станет более зелёного чуда – 
гордячки Осинки. И вот в этот са-
мый миг её бывшие подруги – Берё-
за, Ель и Сосна – протянули к Солнцу 
руки-ветви свои, моля его поща-
дить молодую, глупую и неразу-
мную Осинку. Отошёл гнев Солн-
ца, остыло оно. Но сказало Солнце 
Осинке: «Будешь ты жить, и снова 
зелёными будут твои чудесные во-
лосы. Но придёт день, и вспыхнут 
они багряным пожаром, как напо-
минание о том страшном зле, ко-
торое ты хотела совершить. И бу-
дет так для тебя самой, для детей 
твоих и внуков твоих».

«Ну, теперь ты поняла, Ма-
шенька, отчего у осинки такие 
красные листья?» – спросила 
бабушка. «Да, бабушка, но мне 
почему-то жаль осинку», – за-
думчиво промолвила Машень-
ка. «И мне, Машенька, жаль её: 
молодая ещё, неразумная  осин-
ка. Но наказана она поделом. 
Нельзя, Машенька, поступать 
жестоко с другими, нельзя же-
лать зла людям, даже если они 
тебе и не нравятся». Глядя в ши-
роко раскрытые глаза ребёнка, 
бабушка подумала: «Ах, если бы 
внучка, став уже взрослой, вспо-
минала бы иногда то, о чём пове-
дала ей однажды в лесу  тонкая 
багряная осинка!»        

Бабушкины сказки (для детей и взрослых)

Что такое спам?
В.С. РОСЛОВА
Спам – массовая рассылка инфор-
мации людям, не желающим её по-
лучать. Миллионы людей борются 
со спамом, но мало кто  знает, отку-
да пришло это «заразное» слово.
Впервые оно появилось в 1936 
году. Это сокращение от английско-
го spicedham – «острая ветчина». 
«Спам» был товарным знаком 
для мясных консервов компании 
Hormelfoods. Ими во время Второй 
мировой войны кормили амери-
канских солдат.
После войны, чтобы сбыть залежи 
консервов, компания провела 
беспрецедентную по тем временам 
рекламную акцию. Слово «спам» 
бросалось в глаза на каждом шагу. 
Им пестрели витрины магазинов, 
фасады домов, страницы газет. Но 
синонимом назойливой рекламы 
«спам» стал лишь в 1969 году – по-
сле выхода в свет сатирического 
ролика с одноимённым названием. 
За две минуты слово «спам» было 
произнесено в ролике более 100 
раз. Сюжет истории незатейлив. 
Муж и жена приходят в ресторан 
пообедать. Но какое бы блюдо они 
ни пытались заказать, в каждом со-
держится спам. «Я не люблю спам!» 
– восклицает в конце ролика жена.
Слово «спам» даже было внесено 
в титры фильма, словно это живой 
персонаж.

Интернет-словарь
Сейчас всё меньше остаётся людей, 
не знакомых с интернетом, не 
умеющих пользоваться компью-
тером. Но даже юзеры (пользова-
тели) со стажем вряд ли объяснят 
многие слова, которые мы видим 
на экранах. Предлагаю небольшой 
словарик.
Аккаунт – учётная запись поль-
зователя, состоящая из имени 
пользователя, его пароля на вход в 
систему, а также описания его прав, 
привилегий и принадлежности к 
определённой группе.
Бит (bit) – минимальная единица 
компьютерной информации.  Имеет 
значения либо 0, либо 1. Кстати, 
термин известен ученикам на-
чальной школы, они даже задачки 
решают по информатике.
FAQ (FrequentlyAskedQuestions) – 
дословный перевод говорит сам за 
себя: часто задаваемые вопросы. 
Документ с таким названием со-
держит часто задаваемые пользо-
вателями вопросы по определён-
ной теме и ответы на них. Русский 
вариант названия – ЧаВо – смысла 
не меняет.
GIF (GraphicInterchangeFormat) – 
формат сохранения изображений. 
Благодаря своим достоинствам 
стал наиболее используемым в 
интернете.
JPEG 
(JointPhotographicExpertsGroup) – 
популярный графический формат 
для хранения изображений. 
HTML (HyperTextMarkupLanguage) – 
основной язык для хранения и пере-
дачи документов в сети интернет. Его 
главная особенность – использова-
ние гиперсвязей, т. е. возможности 
создавать ссылки на любой документ, 
изображение, звук и т. д.
HTTP (HyperTextTransferProtocol)— 
протокол передачи данных в 
интернете. Основой HTTP является 
технология «клиент-сервер», то есть 
предполагается существование 
потребителей (клиентов), которые 
инициируют соединение и посылают 
запрос, и поставщиков (серверов), 
которые ожидают соединения для 
получения запроса, производят не-
обходимые действия и возвращают 
обратно сообщение с результатом.
Ведущая рубрики: 
учитель русского языка и литературы 
Белышевской  школы Надежда БЕРЕСНЕВА. 
Подготовлено с использованием справоч-
ной литературы и интернет-источников

Хвала 
петуху
Он жизнерадостный, 

певучий,
В народе 

с давних пор живёт.
Среди пернатых – 

самый лучший,
Не знает 

праздности тягучей,
В кругу хлопот своих,

забот.
Он птичий двор 

оберегает,
Своих в обиду не даёт,
Цыплят и куриц 

охраняет,
Котов и коршунов 

гоняет
И целый день 

поёт, поёт!
Его сторонятся 

вороны,
Он рыцарь 

царства своего.
И красный гребень, 

как корона,
Как символ власти 

непреклонной,
Венчает голову его.
Вышагивает гордо, 

важно,
Своя держава дорога.
И в бой бросается 

отважно,
Чтобы избавить 

двор от кражи,
Прогнать 

коварного врага.
И до зари, 

проснувшись рано,
Сигнал побудки 

всем даёт.
Зимой и летом 

неустанно,
Ведь кто-то верит, 

как ни странно,
Что утром 

без его старанья
И солнце даже 

не взойдёт!
Недаром в сказках 

и былинах,
И в баснях 

он живёт века:
На полотенцах, 

на картинах,
В игрушках, 

и в домах старинных –
Его известность 

велика.
Орлов – заоблачных 

скитальцев
Мы все не видели 

нигде,
Они земных трудов 

боятся.
И надо бы подумать, 

братцы,
Как петуху 

к орлу забраться,
Сменить скитальца 

на гербе!
Ирина КНЯЗЕВА

Ïåòü äèôèðàìáû
Чрезмерно, восторженно расхваливать кого-либо или 
что-либо. 

Дифирамб – древнегреческая торже-
ственная хоровая песня в честь бога 
вина Диониса в Древней Греции. Отсюда 

и возникло выражение «петь дифирамбы» – то 
есть «возносить чрезмерно восторженные 

похвалы, льстить кому-либо». Но что поло-
жено Богу, не положено простому смертному. 
Поэтому выражение «петь дифирамбы» по от-

ношению к простому лицу несёт оттенок иронии 
и говорится с неодобрением. Синонимом этого 

выражения является 
«курить фимиам». 

Показать, где расположены рачьи зимовки, – дело непростое. Зи-
мой некоторые виды раков вырывают в песке норки и тотчас 
впадают в оцепенение. Найти их норы нелегко. 

Но едва земля прогреется солнцем, раки оставляют 
своё укрытие. Есть виды раков, которые не «впада-
ют в спячку», продолжая искать пропитание на дне 
реки. Из наблюдений за жизнью раков и возникли 
выражения «знать, где раки зимуют» в значении 
«бытъ хитрым, поступать наилучшим образом»; 
«узнать, где раки зимуют» – «узнать 
настоящие трудности»; «показатъ, 
где раки зимуют» – «угрожать кому-
либо расправой». 

Ïîêàçàòü, ãäå ðàêè çèìóþò
Угроза наказать кого-либо, проучить.

Уважаемые читатели! Мы начинаем публика-
цию сборника рассказов для взрослых и детей 
«Бабушкины сказки» местного автора Валенти-

ны Владимировны Соловьёвой. Найдите время 
и почитайте сказки своим детям. Главы книги не 
только интересны, но и поучительны.
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ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ

 У новогодней ёлки ветераны читали стихи, пели песни, веселились...  ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Время волшебства, 
улыбок и счастья

Хоровод вокруг ёлки 
и дискотека «Для тех, кому за...»

Новогодний серпантин 
в библиотеке

Новый год – самый люби-
мый праздник большин-
ства детей и взрослых, 
который с нетерпением 
ждут в каждом доме, к 
нему долго и тщательно 
готовятся. Вот и мы не 
остались в стороне. 

Новый год – это  время вол-
шебства, улыбок и счастья. 
В этот праздник каждый 
может поверить в сказку, 
окунуться в атмосферу  
чего-то необыкновенного, 
таинственного, заворажи-
вающего и, несомненно, 
незабываемого. Все эти чу-
деса происходили  в нашей 
любимой Белышевской 
школе.  Работа закипела 
ещё в начале декабря, ар-
тисты начали репетиции. 
Перед всеми стояла слож-
ная задача, нужно было 
устроить праздник для 
всех – от малышей из на-
чальной школы до старше-
классников. 

Праздничные меропри-
ятия, организованные 
для ветеранов  по ини-
циативе  районного сове-
та ветеранов и общества 
инвалидов, становятся 
традицией. 

В канун Нового года вете-
ранов вновь пригласили 
в Ветлужский культурно-
досуговый центр, где для 
них было подготовлено 
интересное мероприятие.

С Новым годом пред-
ставителей старшего 
поколения поздравила 
председатель районно-
го совета ветеранов Н.С. 
Митрофанова.  Поздрав-
ления  с праздником про-
звучали и от замглавы 
администрации Ветлуж-
ского района С.П. Попи-
нова, главы администра-
ции города Ветлуги С.Ю. 
Филиппова,  начальни-
ка управления социаль-
ной защиты населения 
Ветлужского района М.Г. 

Новый год – это сказка. 
Повсюду сверкают яркие 
гирлянды. У людей пре-
красное настроение. Дети 
и даже взрослые загады-
вают желания и в ново-
годнюю ночь с нетерпени-
ем ждут их исполнения. 
Дед Мороз и Снегурочка 
спешат в гости, чтобы по-
здравить всех с Новым го-
дом и Рождеством. 

Новоуспенская библио-
тека всегда рада видеть 
своих читателей и поэ-
тому подготовила и про-
вела для них мероприя-
тия, посвящённые этому 
прекрасному праздни-
ку. Предварительно были 
объявлены конкурсы: 
«Новогодняя открытка-
письмо Дедушке Моро-
зу», «Новогодний рисунок 
для Дедушки Мороза», 
«Новогодняя поделка-
игрушка». В конкурсе 
приняли участие обуча-
ющиеся Новоуспенской 
школы, а также воспи-
танники центра «Радуга» 
и члены их семей. 

Ребята с нетерпением 
ждали, когда же Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка 
«приедут» в библиотеку. 
И вот этот день наступил. 
4 января библиотека при-
гласила  читателей  на 
Новогодний карнавал ли-
тературных сказочных 
персонажей, чтобы ока-
заться в новогодней сказ-
ке «Колобок на Новый 
год». Замечательно были 
исполнены роли литера-
турных героев. Это и ве-
сёлый, румяный Коло-
бок, который, как мячик, 

С каждым днём подго-
товка набирала обороты, 
волнение  не покидало, а 
репетиции становились 
всё более ответственны-
ми. На уроках технологии 
и ИЗО ребята рисовали 
праздничные плакаты, 
делали украшения для 
оформления актового 
зала, игрушки на ново-
годнюю ёлку. Малыши го-
товили карнавальные ко-
стюмы, учили стихи для 
Деда Мороза. В среднем 
и старшем звене школы 
тоже кипела работа. Каж-
дый класс готовил празд-
ничный номер для ново-
годнего вечера. 

Ещё долго ученики на-
шей школы будут вспо-
минать те незабываемые  
минуты, которые подарил 
им Новый год. Ведь невоз-
можно забыть удивление 
в детских глазах, возгла-
сы восхищения и радости, 
наполняющие зал, атмос-
феру новогоднего чуда, 

 Участники новогоднего карнавала в Новоуспенской библиотеке. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Скучающих на новогодней ёлке в Белышевской школе не было. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

чуда, которое мы можем 
создать сами.

Праздничное настро-
ение для ребят  помог-
ли создать наши спон-
соры. Педагогический 
коллектив, учащиеся, 
родительский комитет 
Белышевской школы вы-
ражают благодарность 
директору ООО «Альянс» 
В.К.  Смирнову,  депута-
ту Земского собрания, ге-
неральному директору 
ООО «ВЕЛЕС» А.В. Оре-
хову, председателю СПК 
«Прогресс» А.А. Разумо-
ву, индивидуальному 
предпринимателю А.Ю. 
Торопову за спонсорскую 
помощь в проведении но-
вогодних праздников! От 
всей души желаем  креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и успехов. Мы ис-
кренне верим в то, что 
ваши доброта и щедрость 
вернутся  вам сторицей.
Г.С. МУРАВЬЁВА, замдиректора 
по воспитательной работе 

«катался» вокруг ёлоч-
ки, а в руках у него была 
«Радость», и белый пу-
шистый Зайчик, и Серый 
волк – зубами щёлк, и хи-
трая Лисичка-сестричка, 
и Медведь, и Баба Яга, ко-
торая хотела посадить на 
лопату Колобка и сунуть 
в печь. Но вот чудо – поя-
вились Дедушка Мороз и 
Снегурочка. Всё засвер-
кало, засияло, ёлочка за-
жглась разноцветными 
огоньками. Колобок со-
хранил «Радость», пе-
редал её в мешок Деду 
Морозу. Все сказочные 
персонажи и гости были 
очень рады, под весёлую 
музыку танцевали, игра-
ли, пели новогодние пес-
ни, рассказывали стихи. 
Дед Мороз и Снегурочка 
проводили весёлые кон-
курсы, медведь загады-
вал новогодние загадки. 

Дедушке Морозу и 
Снегурочке понрави-

лось в Новогодней сказке, 
они поблагодарили всех 
участников, вручили им 
сладкие подарки. За уча-
стие в конкурсах рисун-
ков, поделок, открыток ре-
бята получили подарки от 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки. А «Радость»  Дедушка 
Мороз раздал всем детям 
и всех поздравил с Новым 
годом и Рождеством!

Поздравляю всех с Но-
вым годом, Рождеством 
Христовым, со Святками. 
Желаю, чтобы петушок 
вас не клевал, а приносил 
только хорошие, добрые 
вести. Благодарю за уча-
стие в мероприятии   Н.А. 
Раскатову, Е.С. Муравьё-
ву, А.В. Мурзину, детей – 
участников мероприятия 
и гостей. Выражаю огром-
ную благодарность спон-
сорам за подарки детям. 
Жду вас в Святки на поси-
делки «К Бабке-коляде».
Л.Б. РАСКАТОВА, библиотекарь

Бегаева, директора КДЦ 
Н.В. Аристовой.  

На сцену были пригла-
шены ветераны спорта, 
которые в 2016 году защи-
щали честь района во Все-
российской олимпиаде 

пенсионеров и открытых 
межрегиональных турни-
рах в г. Никольске Воло-
годской области. Благо-
дарственными письмами 
отмечены победители и 
призёры соревнований: 

А.М. Гуляков, Г.В. Порш-
нева,  В.Н. Овчинников, 
Л.В. Бурдина, Т.П. Зай-
цева,  И.Л. Дубинов, М.В. 
Скворцов, а также члены 
районной команды «Ве-
теран», занявшей третье 

место в межрегиональ-
ном  турнире, который 
проходил 17 декабря 2016 
года в г. Никольске,  Н.А. 
Егоров и Т.П. Соршнева.  
Особые слова благодар-
ности прозвучали  в адрес 
В.М. Чечурова, который 
возглавляет команду. 
Ветеранам-спортсменам 
пожелали крепкого здоро-
вья и новых побед. 

Организаторы празд-
ника предложили к про-
смотру участникам меро-
приятия сюжет из фильма 
о Ветлуге, снятый нижего-
родскими тележурнали-
стами, а затем – театрали-
зованное представление. 
На сцену в образе сказоч-
ных героев вышли арти-
сты культурно-досугового 
центра. Они показали 
своё творческое мастер-
ство, артистизм, задор, 
увлекли ветеранов в вол-
шебный мир сказки, ат-
мосферу приключений. 
Сотрудники Ветлужско-
го КДЦ давно стали соци-
альными партнёрами раз-
личных служб и активно 

участвуют в мероприя-
тиях, организуемых для 
ветеранов, инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Программы, подготовлен-
ные работниками культу-
ры, проходят с неизмен-
ным успехом.

В программе празд-
ника значилась дискоте-
ка «Для тех, кому за…» С 
появлением Деда Мороза 
началось веселье с песня-
ми и танцами, хоровода-
ми вокруг ёлки. Дед Мо-
роз (Александр Смирнов) 
скучать не давал, посто-
янно вовлекая в конкур-
сы, игры. Ветераны и не 
думали скучать. Они сами 
подготовили костюмы и 
их защиту – на праздник 
«прибыли» Снегурочка, 
Бабочка, Черный Кот. Ве-
тераны читали стихи Деду 
Морозу  и Снегурочке, фо-
тографировались со ска-
зочными  персонажами, 
участвовали в конкурсах, 
исполняли песни, зажига-
тельные танцы. Получи-
лось интересно и весело.

 _____________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 5 по 25 декабря я отды-
хал во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок» в 
завершающей (13-й) смене 
2016 года. Делегация Ни-
жегородской области со-
стояла из 25 человек из 
разных районов.     

В «Орлёнке» девять лаге-
рей: «Солнечный», «Звёзд-
ный», «Стремительный», 
«Комсомольский» «Штор-
мовой», «Дозорный», 
«Олимпийский», «Солныш-
ко», «Олимпийская дерев-
ня», но в мою смену рабо-

Активный отдых 
для творческих детей

ЗНАЙ НАШИХ!

Стратегическим приори-
тетом государственного 
профессионального об-
разования является раз-
витие познавательной 
активности и творческих 
способностей обучаю-
щихся, создание в сту-
денческой среде усло-
вий для поиска 
и использования инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, поддержание 
талантливых студентов.  

Для их решения в соот-
ветствии с планом ра-
боты совета директоров 
средних медицинских и 
фармацевтических обра-
зовательных учрежде-
ний Приволжского феде-
рального округа на базе 
государственного авто-
номного профессиональ-
ного образовательного 
учреждения Республики 
Башкортостан «Сибай-
ский медицинский кол-
ледж» с 1 по 29 декабря 
2016 года проходил  заоч-
ный конкурс-викторина 
по МДК «Теория и прак-
тика сестринского дела». 
Его участниками стали 
студенты первого и вто-
рого курсов специально-
стей «сестринское дело», 
«лечебное дело», «аку-
шерское дело». 

В призёрах 
ветлужская студентка

Конкурс проводил-
ся в два этапа. На пер-
вом участники конкурса 
представили творческую 
работу – видеоролик «Моё 
место в медицине». Вет-
лужский филиал Ниже-
городского медицинского 
колледжа представляла 
студентка группы В11–II 
СД Христина Якимова. 

дом доме был совет, в ко-
торый входили глава дома 
и департаменты: спорта, 
безопасности, информа-
ции и чистоты. Меня из-
брали главой департамен-
та информации (СМИ). В 
мои обязанности входили 
сбор и систематизация ин-
формации о нашем доме по 
итогам каждого дня путём 
написания заметок и фото-
графирования проведён-
ных мероприятий. В конце 
смены нашему дому было 
присвоено звание «Самый 
информационный дом», а 
мне и моей напарнице вру-

тура, «Проспект Ломоносо-
ва» – химия, физика, биоло-
гия, «Площадь Пифагора» 
– математика, информати-
ка.  Уроки проходили в раз-
личных игровых формах.  
На базе школы состоялся 
конкурс «Мой книжный 
алфавит» в рамках обра-
зовательного проекта «Все-
ленная русского слова»,  я 
занял в нём второе место и 
был награждён грамотой.

На протяжении смены 
в лагере проводились ор-
лятские  огоньки, посвя-
щённые различным темам 
(знакомства, достижения, 

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ!

Начался отбор делегатов 
и волонтёров для уча-
стия в XIX Всемирном фе-
стивале молодёжи и сту-
дентов. 

Фестиваль пройдёт с 14 по 
22 октября 2017 года в Сочи 
и Москве. Основные меро-
приятия фестиваля за-
планированы на площад-
ках Олимпийского парка  
Сочи, а в день открытия 
в Москве пройдёт празд-
ничный парад.

Нижегородскую об-
ласть на фестивале пред-
ставят 330 человек (200 
человек – региональная 
делегация, 130 – волон-
тёры для обеспечения 
проведения фестиваля). 

Хочешь на фестиваль? 
Зарегистрироваться мо-
жет любой желающий в 
возрасте от 18 до 35 лет 
на официальном сайте 
Russia2017.com.

По данным организа-
торов, целью фестиваля 
является консолидация 
молодёжного мирового 
сообщества, укрепление 
международных связей, 
развитие межнациональ-
ного и межкультурного 
взаимодействия, повы-
шение интереса к нашей 
стране. По информации 
организаторов, участни-
ками фестиваля станут 
более 20 000 человек из 150 
стран мира. В Сочи собе-
рутся представители мо-
лодёжных НКО, молодые 
журналисты, творческая 
и спортивная молодёжь, 

молодые инженеры-
конструкторы и учёные, 
лидеры молодёжных ор-
ганизаций политических 
партий, молодые препода-
ватели вузов, активисты 
студенческого самоуправ-
ления, а также соотече-
ственники и иностранцы, 
изучающие русский язык 
и интересующиеся рос-
сийской культурой.

В рамках фестиваля 
будет организована дис-
куссионная программа, 
темы которой основаны 
на 17 целях устойчивого 
развития ООН. Участни-
ков ждёт богатая образо-
вательная, культурная и 
спортивная программы, 
также будут организова-
ны мероприятия, посвя-
щённые Году экологии.

Под руководством 
п р е п о д а в а т е л я 
Л.М. Попадинец 
она подготовила 
видеоролик, в кото-
ром отразила пред-
ставление о своей 
будущей профес-
сии косметолога, 
профильность от-
деления, форми-
рование основных 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ных компетен-
ций будущего 
специалиста. К 
выполнению  за-
даний на втором 
этапе конкурса-
викторины Хри-
стину подготови-
ли преподаватели 
профессионально-
го модуля 04 «Вы-
полнение работ по 
профессии млад-
шая медицинская 
сестра по уходу  за 
больными» Г.В. До-
броходова и Т.Н. 
Походяева. Христи-
на успешно решила 

тематический кроссворд, 
справилась с тестовыми 
заданиями, заданиями 
«Сестринское дело в циф-
рах» и «Термины и поня-
тия в сестринском деле». 
В результате набрала 93,5 
балла и из 34 участников 
конкурса заняла почёт-
ное третье место.
Л.М. ПОПАДИНЕЦ

Уважаемую 
Наталью Александр� ну ТОРОПОВУНаталью Александр� ну

Поздравляем 

с юбилеем!
С юбилеем мы Вас поздравляем! 
Просим вас оставаться такой,
Какой мы Вас давно уже знаем: 
Доброй, искренней, с чистой душой!
И от дружного мы коллектива 
Поздравление просим принять.
Вам желаем всегда быть счастливой, 
Каждый день лишь с улыбкой встречать!
И пусть Ваши мечты все сбываются, 
Душа вечно от счастья поёт,
И доходы пусть лишь умножаются, 
И любовь всегда в сердце живёт!

Коллектив редакции газеты 
«Земля ветлужская»

Регистрируйся 
на Russia2017.com

 _______________ОКСАНА ЕРМАКОВА

 Христина Якимова, студентка Ветлужско-
го филиала НМК. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Как глава департамента Владислав Белов (крайний справа) со своей командой подводит итоги дня.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

тали всего четыре лагеря. 
Я оказался в «Стремитель-
ном», где находились дети 
с  10 до 17 лет. В день заезда 
нашу делегацию раздели-
ли по отрядам, которые на-
зывались «домами». Меня 
распределили в четвёр-
тый дом – «Орлятский про-
фессиональный колледж». 
Наша смена называлась 
«Первые шаги в профес-
сию». Все дети разделились 
на четыре факультета: 
«Факт» (факультет акти-
ва, креатива и творчества), 
«Финт» (инновационных 
технологий), «Фонд» (об-
щения, надежды и добра), 
«Фокс» (окружающей сре-
ды). Я попал в «Финт», мне 
посчастливилось узнать и 
опробовать себя в разных 
видах профессий, связан-
ных с техникой. 

В четвёртом доме был 
31 человек (учащиеся 9-10 
классов) со всей страны, 
разных национально-
стей и религий. Лучшие 
школьники прибыли из 
Кировской, Свердловской, 
Курской, Самарской, Воло-
годской, Саратовской обла-
стей, Краснодарского и  Ал-
тайского краёв, республик 
Дагестан, Ингушетия, Та-
тарстан, Чувашия. В каж-

чены грамоты за активную 
работу.

В программу лагер-
ной смены входили поход 
на скалодром, сдача норм 
ГТО, посещение круж-
ков, плавание, экскурсии 
по Дому авиации и космо-
навтики, музею военно-
морского флота, астроно-
мической обсерватории, 
музею пожарной охраны. 

Проводились творче-
ские мероприятия. Мы 
инсценировали «Кафе про-
фессий» (ребята создавали 
антураж мини-кафе, где де-
лились навыками будущей 
профессии), «Новогоднюю 
сказку», участвовали в ак-
ции «Поющая площадь», 
где всем отрядом ребята 
вставали в орлятский круг 
и пели песни. Я принимал 
участие в общелагерном 
турнире по шахматам  и на-
стольному теннису. 

Учиться в «Орлёнке» 
было интересно. Школа 
разделена на четыре  кор-
пуса, объединённые об-
щим холлом. Каждый кор-
пус назывался кварталом 
деятеля тех наук, предме-
ты по которым изучались 
в данном квартале. На-
пример, «Улица Пушкина» 
– русский язык и литера-

прощания). Особенно мне 
запомнился огонёк проща-
ния. По его окончании нам 
предложили стать орлята-
ми. Мы выходили в центр, 
клали правую руку на 
сердце и отвечали на един-
ственный вопрос: «Готов 
ли ты стать орлёнком?». 
Тем, кто соглашался, при-
крепляли на грудь истин-
ное достояние – орлятский 
значок. Остальные три 
раза негромко говорили: 
«Салют, орлёнок!» Чело-
век, получивший этот зна-
чок, обязан помогать всем, 
кто нуждается в помощи. Я 
с гордостью принял эту по-
чётную миссию. 

Когда уезжал, орлята 
моего отряда становились 
в орлятский круг и испол-
няли песню, которую я про-
сил. Затем, строя ручеек, 
по которому мне пришлось 
пройти, они желали удачи 
в дороге и счастья в жиз-
ни. Идя по тропинке, ве-
дущей к выходу из лагеря, 
ещё долго слышал их весё-
лые голоса. Так для меня 
закончилась «маленькая 
жизнь» в огромном Всерос-
сийском детском центре 
«Орлёнок».
Владислав БЕЛОВ, 9а класс, 
Ветлужская школа № 1
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Ветлужская быль
Часть первая. Облик дореволюционной Ветлуги

Молодёжи города Ветлуги посвящаю.

А как же жили те, дру-
гие, которые обогаща-
лись за счёт труда рабоче-
го люда?

Все места, богатые 
природными условия-
ми (река, лесные мас-
сивы), и места, тяготе-
ющие к центру города 
как более выгодные для 
коммерческих опера-
ций, принадлежали в 
абсолютнейшем боль-
шинстве купеческому 
сословию, помещикам-
землевладельцам и дру-
гим богатеям. За речкой 
Красницей по дороге, ве-
дущей в д. Афимино, на 
берегу р. Ветлуги распо-
ложена была великолеп-
ная дача лесопромыш-
ленника Стюсси. Стюсси 
занимался разработкой 
лесных массивов и спла-
вом древесины в низовья 
р. Волги для продажи по-
требителю.

Ближе к городу нахо-
дился завод по выработке 
спирта, принадлежащий 
купцу Чиркину Ал. Сер. 
Спирт вырабатывался из 
сырья (картофель, зер-
но), закупаемого у насе-
ления. Вырабатываемая 
продукция заводчиком 
Чиркиным сдавалась на 
государственный водоч-
ный завод, расположен-
ный на устье речки Крас-
ницы. Около завода в 
сосновом бору с протека-
ющей по нему лесной реч-
кой была дача, а в городе 
заводчик Чиркин имел 
два  великолепных дома 
и магазин (ул. Костром-
ская). При советской вла-
сти завод бывшего куп-
ца и заводчика Чиркина 
был усовершенствован 
и переоборудован совре-
менной техникой.

Рядом со спиртовым 
заводом находилась дача 
купцов – братьев Чирки-
ных Алексея и Михаила 
Ивановичей и тут же около 
дачи – кожевенный завод.

Напротив спиртово-
го завода (правая сторо-
на дороги от моста через 
р. Красницу по дороге к 
д. Афимино) стоял чугу-
нолитейный завод куп-
ца Порфирия Ив. Овчин-
никова, и тут же рядом 
была его дача. На чугу-
нолитейном заводе вы-
рабатывалась домашняя 
и хозяйственная утварь 
– сковороды, утюги, печ-
ные приборы, могильные 
кресты. В городе у Овчин-
никова был магазин по 
продаже этой продукции 
населению.

Рядом с чугунолитей-
ным заводом с левой сто-
роны была дача торговца 
Шевякова Д.Л., имевше-
го в городе двухэтажный 
дом (Набережная ул.). С 
правой стороны завода 
стоял пивоваренный за-
вод немца Зебальда В.В., 
тут же была и дача. В го-
роде заводчик Зебальд 
имел несколько пивных.

При переезде моста че-
рез р. Красницу с левой 
стороны красовались дач-
ные дома крупного лесо-
промышленника Ивана 
Мих. Бердникова (после 
революции в одном из 
этих домов помещался ле-
сотехникум). Бердников 
имел картонную фабрику 
(теперь фабрика им. М.И. 
Калинина), а в городе по 
Костромской ул. имел 
двухэтажный дом.

Рядом с дачей Бер-
дникова находились два 

нефтехранилища (баки), 
принадлежащие амери-
канской торговой ком-
пании братьев Нобель. 
Нефтехранилища запол-
нялись горючими матери-
алами – преимуществен-
но керосином. Керосин 
привозился в нефтена-
ливных баржах с пере-
качкой его из барж, под-
возимых пароходом к 
причалу на р. Ветлуге 
около лесопильного за-
вода. По направлению к 
д. Морозихе находились 
дачи землевладельцев-
помещиков – братьев Ар-
кадия и Александра Ив. 
Разумовых и помещика-
дворянина Верховского 
Михаила Н.

По дороге в д. Хвастово 
на правой стороне в краси-
вом и живописном месте 
была дача лесопромыш-
ленника Иванова Н.Е.

В сосновом бору в кон-
це Ветлужской ул. была 
дача братьев – купцов 
Овчинниковых Павла и 
Александра Афанасьеви-
чей. В городе Овчинни-
ковы имели магазин по 
продаже разных вин (Рен-
ский погреб) по Троицкой 
ул. около аптеки, а по Ко-
логривской ул. находился 
принадлежащий им по-
лукаменный двухэтаж-
ный дом.

Богатей Овчинников 
Николай Ал. кроме до-
ходов, извлекаемых от 
кино, имел несколько па-
роходов. Эти пароходы ис-
пользовались для пере-
возки грузов (буксирные) 
и пассажиров. Вниз по 
р. Ветлуге до города Козь-
модемьянска и вверх до 
пр. «Голыши» – около ст. 
Шарья сев. жел. дор.

Купец Чиркин Пётр 
Вас. также имел несколь-
ко пароходов, занимал-
ся торговлей и имел два 
больших дома – по Ко-
стромской ул. кирпич-
ный, а по Троицкой – дере-
вянный.

Но были «богатеи» и 
другого пошива. Неред-
ко можно было видеть 
идущего по городу муж-
чину солидной комплек-
ции с окладистой чёрной 
бородкой, одетого во всё 
чёрное и такой же чёрной 
на голове фуражке с крас-
ным оковышем (признак 
принадлежности к дво-

рянскому роду) и кокар-
дой. Этот мужчина, про-
тягивая встречному руку, 
вежливо обращался: «По-
звольте 2-3 копеечки!» Это 
был дворянин Мельгунов, 
пропивший всё своё дво-
рянское состояние. Гово-
рили, что он когда-то был 
«большим человеком» 
и играл немаловажную 
роль в царском прави-
тельстве. Судьба играет 
человеком!

Торговля
Хлебных магазинов и 

пекарей по выпечке хле-
ба в то время не было. Вы-
печкой хлеба занимались 
многие домохозяйки, про-
давая его на рынке. Здесь 
же можно было купить бе-
лый, вкусный пирог с ры-
бой, с изюмом и пышную 
булку...

Баранки (крендели) 
выпекались на дому жи-
тельницей Г. Дуранди-
ной, которая наёмной си-
лой мастеров-пекарей и 
занималась этим выгод-
ным ремеслом. Дуранди-
на являлась поставщи-
ком своих изделий для 
всех бакалейных лавок 
частников-торговцев.

Кондитерские изде-
лия – французские булки, 
бублики, сайки, коржи-
ки, пряники вырабаты-
вались кондитером Фё-
дором Е. Рябининым. По 
центральной улице кон-
дитер Рябинин имел ма-
газин по продаже изде-
лий своего труда.

Кондитер Павел В. 
Жарков по Костромской 
ул. имел свою кондитер-
скую мастерскую, выраба-
тывая в ней конфеты раз-
ных сортов, сливочные 
тянучки, пирожные и дру-
гие подобные сладости. 
В нижнем этаже дома, в 
оборудованном магазине 
владелец Жарков успеш-
но продавал свою вкус-
ную продукцию.

Торговлю в крупных 
масштабах вели такие 
купцы как Воронцов – ба-
калейная и мучная тор-
говля, братья Сорокины 
торговали москательны-
ми изделиями, а купец 
Мутовкин – мануфак-
турой. Головные уборы 
(шапки, фуражки) прода-
вали братья Шапошни-

ковы, которые сами за-
нимались пошивом этих 
головных уборов.

Около Троицкой церк-
ви для продажи мяса 
были устроены под общей 
крышей магазины-лавки, 
получившие название 
«мясные ряды».

Для забоя скота за горо-
дом была построена ското-
бойня. Улица (переулок), 
ведущая на эту скотобой-
ню, называлась «мясниц-
кий переулок».

Мясо привозилось на 
продажу и мужичками-
крестьянами из близ-
лежащих деревень. Из 
деревень заречья мно-
го привозилось заячьих 
тушек, мясо которых в 
меню среднего обывате-
ля занимало не послед-
нее место.

Продажа живого скота 
(коров, овец, свиней) про-
исходила в конце Собор-
ной улицы на площади 
около лечебницы живот-
ных. Здесь же 18 августа, 
в местный праздник свя-
тых Фрола и Лавра (Фро-
лов день), ежегодно устра-
ивался традиционный 
базар-ярмарка по прода-
же лошадей. Это место 
жителями и было назва-
но «конная улица». На яр-
марку со всех волостей 
уезда съезжались люби-
тели четвероногих жи-
вотных – красавцев рыса-
ков и иноходцев. Цыгане 
принимали самое живое 
и деятельное участие в 
происходивших торговых 
сделках, проявляя при 
этом хитрость, уловки и 
ложь. Зачастую продава-
ли таких «великолепных 
рысаков-бегунов», от ко-
торых купивший часто 
потом оплакивал свою 
«незавидную» судьбу-
матушку.

Гончарные (глиняные) 
изделия – кринки, горш-
ки, корчаги, плошки, мас-
лёнки и даже детские сви-
стульки привозили на 
продажу в город крестьяне 
из близлежащих деревень 
Белышевской волости.

В летнее время овощи, 
в особенности огурцы, 
привозились на прода-
жу из таких деревень как 
Исаиха, жители которой 
в совершенстве овладе-
ли умением выращивать 
прекрасные, хрустящие 

 Ветлуга начала XX века. Пароход «Василий Чиркин» Чиркина Петра Васильевича. 
ФОТО ИЗ ФОНДОВ ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Продолжение следует 

огурцы сорта нежинские, 
неросимые и муромские.

На бойком месте – 
угол Костромской ули-
цы (где теперь потребко-
операция) – красовался 
магазин-кабак, где мож-
но было всегда купить 
согревающий душу и 
тело напиток «монополь-
ного» производства. Про-
давалась водка в посу-
де ёмкостью от четверти 
(2 1/2 литра) до мизерного 
полушкалика – мерзав-
чика. Такой же магазин 
был и по Соборной ул. в 
доме лесопромышленни-
ка Максимова.

На углу Кологривской 
и Центральной улиц в 
первом этаже кирпичного 
здания помещался мага-
зин американской торго-
вой организации «Компа-
ния Зингер» по продаже 
швейных ножных и руч-
ных машин. Покупку вы-
бранной машины можно 
было осуществить с рас-
срочкой платежа на про-

должительный срок вре-
мени – по договорённости 
сторон и при условии 
уплаты задатка  (аванса) 
в соответствующей сум-
ме. Казалось бы, такая 
продажа швейных ма-
шин вполне устраивала и 
покупателя, и продавца. 
Но это только «казалось 
бы»! В действительности 
же существо такой сдел-
ки устраивало интересы 
одной стороны – продавца 
«Ко-Зингер».

Заглядывали иногда в 
Ветлугу и коммерсанты-
китайцы со своей знаме-
нитой шёлковой чесучёй, 
которую охотно покупа-
ли любители этого кра-
сивого материала. Зеваки 
заглядывались на «жел-
толицых чужеземцев», 
любуясь их длинными и 
чёрными, как смоль, во-
лосами, заплетёнными в 
длинные толстые косы.
Л.Д. ШКЕЛЬДИН
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Первый канал        НН-ТВ Россия-2Россия-1 НТВ Культура

программа телевидения »

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-

ЕТСЯ» [16+]
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» 
11:20 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:10 «Идеальный ремонт» 
13:10 «На 10 лет моложе» [16+]
14:00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:10 Концерт Наташи Королё-

вой [16+]
20:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» [16+]
02:10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» [16+]
03:45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» [16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

09:10 «Строй!» [12+]
09:35 «Фильм памяти. Влади-

мир Высоцкий» [12+]
10:20 «КЛАССИКИ» [12+]
10:25 «Кстовское телевидение» 

[16+]
10:40 «Переселись» [16+]
11:00 «Здравствуйте!» [16+]
11:40 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» [16+]
13:20 «КЛАССИКИ» [12+]
13:30 «Земля и люди» с Никола-

ем Талановым [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачёт [16+]
15:15 10 минут с Политехом 

[16+]
15:30 Непридуманные истории 

с Александром Цирульни-
ковым [16+]

15:45 Вести ПФО [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:15 Вести ЖКХ [16+]
19:30 «Россия-24» [16+]

05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [16+]

07:25 «Смотр» [0+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «ЧП. Расследование» 
08:45 «Устами младенца» [0+]
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 «Ты не поверишь!» [16+]
21:00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» [16+]
22:50 «Международная пило-

рама» [16+]
23:45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» [16+]
03:25 «Авиаторы» [12+]
04:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]
04:55 «Их нравы» [0+]

05:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [16+]

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

08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» [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 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:10 «Тоже люди». Николай Ци-

скаридзе [16+]
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» с Ирадой 

Зейналовой [16+]
20:30 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
00:20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» [16+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

05:35 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [16+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:25 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Открытие Китая» [16+]
12:45 «Теория заговора» [16+]
13:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» [12+]
15:20 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» [16+]
16:15 Х/ф «СТРЯПУХА» [16+]
17:40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 К дню рождения Влади-

мира Высоцкого «Своя 
колея» [16+]

00:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
02:20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

[12+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 Смешанные единоборства
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! События не-

дели [12+]
07:35 «Диалоги о рыбалке» 
08:05 Новости [16+]
08:10, 09:30 Биатлон. Чемпио-

нат Европы. Спринт [0+]
09:25 Новости [16+]
10:50 Все на футбол! Афиша 
11:50 Новости [16+]
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы
12:40 Новости [16+]
12:45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» [16+]
14:45 Новости [16+]
14:50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования
15:40 Лыжный спорт
17:40 Все на Матч! [16+]
18:10, 01:40 Фигурное катание
18:50 Новости [16+]
18:55 Конькобежный спорт
19:25 Бобслей и скелетон
19:50 Все на Матч! [16+]
20:25, 03:40 Футбол. Кубок Анг-

лии. 1/16 финала [16+]
22:25 Новости [16+]
22:30 «Жестокий спорт» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК» [16+]
05:40 «Несерьёзно о футболе»

06:30, 12:55 «Вся правда про...» 
07:00, 07:35, 08:30, 09:20, 

14:40, 17:05, 20:55, 
21:30 Новости

07:05 Все на Матч! События недели
07:40, 08:35, 11:55 Биатлон
09:25 Зимняя Универсиада - 

2017. Хоккей. Россия - США
13:10, 16:15 Лыжный спорт
14:50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета
17:10 Все на Матч! [16+]
18:10 Конькобежный спорт
18:35 Все на Матч! [16+]
18:55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган» [16+]

21:00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии» 

21:40 Все на Матч! [16+]
22:10 «Хулиганы». Докумен-

тальный цикл [12+]
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо»
00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Фигурное катание
03:00 Д/ф «Путь бойца» [16+]
03:30 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Библейский сюжет [16+]
10:35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ» [16+]

12:00 Острова. Родион Нахапе-
тов [16+]

12:45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки» [16+]

13:15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
15:00 Спектакль «Роковое вле-

чение» [16+]
17:00 Новости культуры [16+]
17:30 Линия жизни [16+]
18:25 Д/с «История моды» [16+]
19:20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» [16+]
21:35 «Романтика романса» 
22:35 Кино на все времена. Х/ф 

«СТРАНА ТЕНЕЙ» [16+]
00:40 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне [16+]
01:30 М/ф «Глупая...». «Оби-

да» [16+]
01:55 Д/с «История моды» [16+]
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

[16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Доброе утро» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Жди меня» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» [16+]

23:20 Т/с «БЮРО» [16+]
00:25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» [16+]
02:00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» [16+]
03:35 «Модный приговор» [16+]
04:35 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 13:10, 

14:50, 16:40, 19:00 Новости 
07:05 Безумные чемпионаты
07:40 Все на Матч! [16+]
09:00 «Деньги большого спорта»
09:30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» [12+]
10:30 Спортивный репортёр 
10:55 Все на Матч! [16+]
11:25, 11:55 Биатлон
13:15, 17:45 Фигурное катание
14:55 Все на Матч! [16+]
15:25 Биатлон
16:45 Все на Матч! [16+]
17:15 Все на футбол
18:25 Новости [16+]
18:30 Бобслей и скелетон
19:05 Все на Матч! [16+]
19:40 Баскетбол
22:00 Спортивный репортёр 
22:20 Все на футбол! Афиша 
22:50 Футбол. Кубок Англии. 

«Дерби Каунти» - «Лестер»
00:50 Все на Матч! [16+]
01:35 Конькобежный спорт
02:10 «Высшая лига» [12+]
02:40 «Драмы большого спорта»
03:10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА»
04:55 Смешанные единоборства

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Сегодня» [16+]
07:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Боевик «БРАТАНЫ» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:30 «ЧП. Расследование» 
20:00 «Правда Гурнова» [16+]
21:00 Т/с «ЧУМА» [16+]
00:50 «Место встречи» [16+]
02:30 «Живые легенды» [12+]
03:20 «Таинственная Россия» 

[16+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АВТОНОМКА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Переселись» [16+]
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
12:40 М/с «Будни аэропорта»
13:05 «Здравствуйте!» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
15:05 Д/ф «Мировая прогулка. 

Шри-Ланка» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ТАКСИСТКА» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Территория завтра» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 «КЛАССИКИ» [12+]
18:10 «Вакансии недели» [12+]
18:55 Хоккей
21:30 «ОбъективНО. Итоги недели»
22:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 Ток-шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 «Петросян-шоу» [16+]
00:00 XV Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл» [16+]

02:50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Новости культуры [16+]
10:20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11:35, 02:40 Мировые сокрови-

ща культуры
11:50 Д/ф «Радиоволна» [16+]
12:45 Письма из провинции 
13:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
14:45 Цвет времени
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Чёрные дыры. Белые пятна
15:50 «Царская ложа» [16+]
16:30 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель» 
17:15 «Ленинградцы. 900 дней 

во имя жизни». Концерт 
18:45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич» [16+]
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
21:15 Линия жизни [16+]
22:10 «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта» [16+]
23:40 Новости культуры [16+]
00:00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01:55 Искатели
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05:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» [16+]

07:00 МУЛЬТутро. «Маша и Мед-
ведь» [16+]

07:30 «Сам себе режиссёр» 
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
08:50 «Утренняя почта» [16+]
09:30 «Сто к одному». Теле-
            игра [16+]
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в горо-
де [16+]

11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешает-

ся» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 

[12+]
18:05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» [12+]
20:00 Вести недели [16+]
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

00:30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» [16+]

02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
03:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 90 лет Михаилу Калику. 

Х/ф «ЛЮБИТЬ...» [16+]
11:50 Легенды кино. Ева Рут-

ткаи [16+]
12:15 Россия, любовь моя! 
12:45 «Кто там...». Авторская 

программа В. Верника 
13:10 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин» [16+]
14:05 «Что делать?» [16+]
14:50 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфониче-
ский оркестр Московской 
филармонии [16+]

16:10 Гении и злодеи
16:40, 01:55 Искатели
17:25 «Пешком...»
18:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
20:25 «Мой серебряный шар» 
21:10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
22:55 «Ближний круг» Всеволо-

да Шиловского [16+]
23:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» [16+]
01:00 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин» [16+]
02:40 Мировые сокровища 

культуры
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05:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» [16+]

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

[16+]
08:20 Россия. Местное вре-

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

[16+]
11:40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

ГИБНУТЬ» [12+]
18:00 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «КЛЮЧИ» [12+]
00:50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» [12+]
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

[12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Домой! Новости» [16+]
11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:00 «Образ жизни» [16+]
12:20 «Миссия выполнима» 
12:40 «Почти серьёзно» [16+]
13:10 Д/ф «Просто цирк» [6+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «ОбъективНО. Итоги не-

дели» [16+]
14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 Свете Тихий [16+]
15:30 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События неде-

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

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ         
25 ЯНВАРЯ – Неблагоприятный день 

для пикировки, прищипки рас-
тений. Рекомендуется: зама-
чивание семян, посев корне-
плодных и луковых культур в 
обогреваемой теплице, корне-
вые и внекорневые подкормки, 
заготовка черенков, обработка 
от вредителей и болезней. Воз-
можно: приготовление почво-
грунта для рассады.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ         
24 ЯНВАРЯ – Федосий-Весняк. Если 

потепление, то очень скоро 
придёт весна.

25 ЯНВАРЯ – Татьяна. Если Солныш-
ко светит, птицы рано при-
летят. Если снег пошёл – лето 
будет очень дождливым.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 22 января  -8 0C,  746 мм рт. ст. 
Облачно.

ПН 23 января  -1 0C,  735 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ВТ 24 января -8 0C, 739 мм рт. ст.,
Пасмурно. 

СР 25 января -10 0C,  746 мм рт. ст. 
Пасмурно. 

ЧТ 26 января -18 0C,  752 мм рт. ст. 
Пасмурно.

ПТ 27 января -24 0C,  759 мм рт. ст. 
Ясно.

СБ 28 января -24 0C,  762 мм рт. ст. 
Ясно.  

БУДЬТЕ В КУРСЕ

О продаже имущества
Администрация Ветлужского муниципального района 

Нижегородской области сообщает результаты аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Ветлужского муниципального района Нижегородской области.
Место проведения торгов: Нижегородская область, 

г. Ветлуга, ул. Ленина, 42, каб. 45.

№ 
лота

Дата
аукциона Характеристика имущества Начальная 

цена, руб.

Коли-
чество 
поданных 
заявок

Лица, при-
знанные 
участ-
никами 
торгов

Итоги

Лот 
№ 1

29.12.2016  
 10.00

Нежилое здание, назна-
чение: нежилое здание,  
одноэтажное, деревянное, 
общей площадью 98,6 кв. м, с 
кадастровым (или условным) 
номером 52:01:0200088:249, 
расположенное по адресу: 
Нижегородская область, 
Ветлужский район, 
г. Ветлуга, ул. М. Горького, 88.

Начальная 
цена продажи 
недвижимого 
имущества –
408 000 руб. 
(четыреста 
восемь тысяч 
рублей) без 
учета НДС.

– –

Аукцион 
признан 
несостояв-
шимся 
по причине 
отсутствия 
заявок 

В материале «Вечерний го-
род», опубликованном в га-
зете «Земля ветлужская» № 2 
от 14 января 2017 года, допу-
щена неточность. В пятом аб-
заце следует читать: «Среди 
лыжников 2006 г.р. и моло-
же команды мальчиков (Сер-
гей Смирнов и Александр 
Зайцев) и девочек (Полина 
Смирнова и Виктория Весе-
лова) заняли третье место. 
Иван Лебедев и Денис Шме-
лев (2004-2005 г.р.) завоевали 
серебро…» Далее по тексту. 
Редакция приносит свои из-
винения Денису Шмелеву и 
читателям.

Уточнение

Мама спрашивает  
сына, вернувшегося с ново-
годнего утренника:
– Сыночек, почему ты весь 
исцарапан?
– Мы водили 
хоровод вокруг 
ёлки, а народу 
было мало. 



поздравления / реклама / объявления » ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогую бабушку 
СОФЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
КОРПУСОВУ с 85-летием! 
Ты живёшь, тепло нам излучая,

Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей.
С уважением и любовью 10 внуков 
и 9 правнуков

Мужа, папу, дедушку, 
прадедушку РАФАИЛА 
СЕРГЕЕВИЧА ПЕТУХОВА 
с 80-летием! 

Пусть юбилей уже солидный
И возраст пусть уже не мал.
Приятных лишь тебе событий,
Здоровый, жизненный запал.
Жена, дочь, зять, внуки, правнучка Варя

ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ 
СТАРЦЕВУ с юбилеем! 
Пусть этот день 
прекрасный будет ясным,

Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть  сбываются всегда.
Коллектив СПК «Прогресс»

ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА 
БЕКЕТОВА с юбилеем! 
Пусть будет Вам тепло и мило

В кругу семьи, среди друзей.
Пусть рыба ловится большая
И на охоте всё «Окей».
Друзья

Замечательного муж-
чину СЕРГЕЯ 
ВАЛЕНТИНОВИЧА 
ГРУЗДЕВА с 55-летием! 

Желаем от души большой удачи и светлого 
счастья, ощущения радости и бодрости 
сил, весёлых праздников и любящей семьи, 
уважения знакомых и крепкого здоровья.
Половинкины

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№ 4 (12748) 21 января 2017 года   www.zemlvetl.ru10 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀßпоздравления / реклама / объявленияпоздравления / реклама / объявленияПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЮТ КЕРАМБЛОКИ ЗАВОДСКИЕ  
ПРОПАРЕННЫЕ 20х20х40, 12х20х40. 
КЕРАМЗИТ. ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-905-028-41-30, 8-905-029-82-20, 

8-903-346-22-93.

УСЛУГИ: срубы бань, дачных 
домов из зимнего леса. 

Комплектация пиломатериалом. 
Доставка и установка.
Тел. 8-920-067-14-33.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

КОРРЕКТОР   МУП «Редакция газеты 
«Земля ветлужская».

2-19-45 

ЖЕНЩИНА   по уходу за больной 
бабушкой (лежачая) и дедушкой (сам 
себя обслуживает). Работа через день.

8-950-361-11-12 

ВОДИТЕЛЬ, КОЧЕГАР,   МЕХАНИК орга-
низации.

2-17-38,   звонить в рабочее время

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

КОЛКА ДРОВ. 
8-908-736-31-01 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
8-999-074-57-21 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в ми-
крорайоне, 19.

8-915-941-86-81 

ТРЁХКОМНАТНУЮ НОВУЮ   КВАРТИРУ 
со в/у.

8-910-138-39-79 

ДОМ,   г. Ветлуга.
8-915-932-28-49 

ДОМ,   ул. Пролетарская, 14.
8-950-377-83-11 

ПРИЦЕП   лесовозный г/п 13 т., ре-
зина новая.

8-920-039-35-36 

ЩЕНКА   1,5 мес., лайка (мальчик).
8-908-737-10-59 

ДРОВА   (берёза, осина), СУХАРНИК, по 
заказу колотые.

8-908-734-45-44 

РЕЙКУ, ГОРБЫЛЬ,   пиленую, непиле-
ную 3 м.

8-920-039-35-36 

Коллектив МУП «Агрофирма-Ветлуга» выражает искреннее соболезнова-
ние Галине Николаевне Малышевой в связи со смертью МАТЕРИ.

Совет ветеранов Калининского лесопункта скорбит по поводу смерти ве-
терана труда ГОРЕВОЙ Нины Леонидовны и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ООО «Ветлужский межхозяйственный лесхоз» выражает соболезнование 
Александру Николаевичу Треховицкому по поводу смерти ОТЦА.

Совет ветеранов торга, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ветерана труда 
ИВАНОВОЙ Галины Александровны и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

Совет ветеранов Макарьевского сельсовета скорбит по поводу смер-
ти ветерана труда, труженика тыла ГРУНИНА Валентина Александровича 
(д. Зиновиха) и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Александровне Голод, сы-
новьям Сергею, Валерию, Владимиру, Елене Петровне Голод, Наталье Петровне 
Теперевой по поводу смерти мужа, отца, брата ГОЛОДА Василия Петровича.
Созины, Гарбалы

Совет ветеранов Волыновского сельсовета скорбит по поводу смерти вете-
рана труда СОЛОВЬЁВОЙ Нины Васильевны (д. Махони) и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти участницы Великой 
Отечественной войны, труженицы тыла, ветерана труда БЕЛЯЕВОЙ Клавдии 
Николаевны (д. Кузнечиха) и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвали-
дов» скорбит по поводу смерти ГОРЕВОЙ Нины Леонидовны (р.п. им. М.И. Кали-
нина) и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» приносит искрен-
нее соболезнование Людмиле Геннадьевне Алаевой в связи со смертью 
ОТЦА. 

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», ветеранская организация Новоуспенского 
сельсовета скорбят по поводу смерти труженика тыла, ветерана труда ЛЕДНЕВА 
Геннадия Алексеевича (с. Новоуспенское) и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
электрика, фотопечать.

Тел. 8-920-033-17-55, Денис.

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ЯНВАРЬ

25 / среда Мц. Татианы; 8.30 –  утреня и Божественная литургия.

27 / пятница Равноап. Нины; 8.30 –  утреня и Божественная литургия.

28 / суббота Прп. Павла и Иоанна; 8.30 – утреня и Божественная литургия; 
16.00 – всенощное бдение.

29 / воскресенье Ап. Петра; 8.30 –  Божественная литургия.

РАФАИЛА СЕРГЕЕВИЧА 
ПЕТУХОВА (д. Галкино) 
с 80-летием! 
Желаем просто, от души

Здоровья, счастья, доброты,
Успехов, радости, мечтаний
И множество земных желаний!
Семьи Смирновых и Петренко

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
РАЗУМОВА с юбилеем!

Сегодня день красивый и особый,
В нём пожеланий искренних не счесть,
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.
Жена, сын, сноха, дочь, зять, 
внуки Александра и Ваня

Уважаемого
ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА БЕКЕТОВА 
с юбилеем! В твой юбилей 

пусть магия нашего поздравления при-
влечёт в твою судьбу всё самое лучшее: 
здоровье, счастье, богатство, удачу и удо-
вольствие от жизни!
Коллектив СМП

Ветерана военной 
службы, майора в от-
ставке ЕВГЕНИЯ 
АРСЕНЬЕВИЧА 

СМИРНОВА с 70-летием!
Желаем здоровья, благополучия, мира и 
добра.
Офицерское собрание Ветлужского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Стройматериалы
Профнастил на крышу и забор
Оцинкованый и  окрашенный
Металлопрокат,  Сайдинг блок- 
хаус, фасадные  панели, снего-

задержатели, утеплители, OSB3.

   Зимняя акция на теплицы    
3*4, 6, 8,10 м  (до 28.02) 

поликарбонат  (цветной). 
Доставка.

Тел. 8-920-025-43-81.

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ 

ИНОМАРОК
по оптовым 

ценам
закажи сам!!!

www.zippoc.ru 
сеть магазинов.

ОТКРЫЛАСЬ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

 в магазине 
«Ветлужские зори» 
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 64).

Телефон для записи 
8-904-791-17-01,

 Наталия.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Воспитанники и педагогические работники Ветлужской школы-интерната 
выражают искреннюю благодарность ИП С.Э. Багдасарян и лично Н.С. Ве-
селовой за оказанную помощь в приобретении новогодних подарков. 
Желают счастья, благополучия и процветания.

Коллектив учителей, учащихся и родителей Мошкинской школы сер-
дечно благодарит директора ООО «Альянс» В.К. Смирнова, ИП Смирнова 
Н.А., директора МУП «Агрофирма-Ветлуга»  А.Л. Грибанова, начальника 
ООО «Ветлуга-Агро» В.В. Сошникова за многолетнюю помощь в проведе-
нии новогодних праздников. Желает здоровья, счастья, процветания.

Магазин «ИНОХОДЕЦ»
 – запчасти для иномарок 

под заказ – переехал и на-
ходится по адресу: 

г. Ветлуга, территория СХТ, СТО. 
У нас вы можете приобрести запчасти для иномарок (доставка от одно-
го дня), аккумуляторы (при сдаче старого АКБ – скидка на новый). 
А также теперь для вас работает автосервис «Иноходец», который 
предлагает услуги по регулировке углов установки колёс (сход-
развал) на стенде 3D, бесплатную замену масла в ДВС, ремонт 
подвески, а также замену масла в МКПП. 
Наличный и безналичный расчёт. 

Справки по тел. 8 (908) 736-20-88. 

МУП «Редакция газеты 
«Земля ветлужская» 

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

Обращаться по адресу: 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, 

рекламный отдел, тел. 2-10-33.

Имеется в продаже 
сборник стихов 

Виссариона Пшеницына 
«Нить времени». 

Обращаться в редакцию 
газеты «Земля ветлужская» 

по адресу: г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 55а,  тел. 2-10-33.
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Памятка населению о соблюдении мер
 пожарной безопасности

БУДЬТЕ В КУРСЕГОРИМ

По данным Главного управ-
ления МЧС России по Нижего-
родской области, за 2016 год 
на территории Нижегород-
ской области произошли 2863 
пожара, на которых погибли 
216 человек, из них девять де-
тей. Травмировано 253 чело-
века. 

По местам возникновения 
основное количество по-
жаров, 2166 случаев, прихо-
дится на жилищный фонд, 
372 – на транспорт, 54 – зда-

Большинство пожаров
произошло в жилищном фонде

ния производственного на-
значения и 43 – объекты 
торговли. 

Основные причины по-
жаров: нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 758 
случаев, неосторожное об-
ращение с огнём – 707, неис-
правность печей и дымохо-
дов – 517, поджог – 421. 

Кроме того, за 2016 год 
в Нижегородской области 
зарегистрировано 27 пожа-
ров с групповой гибелью 
людей, на которых погиб-

ли 58 человек, в том числе 
пять детей. Из них два по-
жара с одновременной ги-
белью трёх человек и один 
пожар с гибелью четырёх 
человек.

С начала 2017 года на тер-
ритории области произош-
ли 98 пожаров, на которых 
погибли 11 человек. Трав-
мы различной степени тя-
жести получили семь че-
ловек. На территории Вет-
лужского района произош-
ли три пожара по следую-
щим причинам: нарушение 

правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
печей, повлекшее гибель 
одного человека (житель-
ница г. Ветлуги); недоста-
ток конструкции, изготов-
ления электрооборудова-
ния, в результате чего по-
страдал один человек (жи-
тель р.п. им. М.И. Калини-
на); нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации электропри-
боров (при обогреве мотор-
ного отсека автомобиля), 
повреждён автомобиль.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома 
(квартиры) рекомендуется выполнять следующие мероприя-
тия:
1. Не оставлять без присмотра включённые в сеть электропри-
боры (телевизоры, магнитофоны и иное).
2. Не допускать использования горючих абажуров на электро-
лампах.
3. Не допускать устройства временных самодельных электро-
сетей в помещениях.
4. Не допускать эксплуатации электронагревательных прибо-
ров без несгораемых подставок.
5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода.
6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) элек-
тронагревательных приборов.
7. Соединение электрических проводов произвести путём про-
пайки или опрессовки.
8. Не допускать включение электронагревательных приборов 
без соединительной вилки.

Печное отопление
1. Отремонтировать дымоход печи.
2. Очищать дымоход печи не менее одного раза в два месяца.
3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи.
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металличе-
ский лист размером не менее 50 х 70 см.
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных кон-
струкций.
6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не по-
ручать надзор за ними малолетним детям.

Газовое оборудование
1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить 
не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топоч-
ных дверок печей – 2 м.
2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа 
дома.
3. Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом 
через подвальное помещение.
4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, вы-
полнить открывающимися по ходу выхода из помещения.
5. Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: 
«Огнеопасно! Баллоны с газом».
6. Запрещается проверка герметичности соединений газово-
го оборудования с помощью источников открытого пламени 
(спички, зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия
1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных 
разрывах между домами и другими строениями.
2. В летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 
200 л, ведро и приставную лестницу.
3. Решётки на окнах выполнить распашными или легкосъём-
ными.
4. Не оставлять малолетних детей одних без присмотра.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной безопасности.
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-
ственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности и перечнями, утверж-

Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстро-
го и бесконтактного документо-
оборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и ка-
чества.
Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получи-
те доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД России. 
Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются:

 получение государственной 
услуги в одно посещение;

 приоритетный порядок очного 
приёма;

 отсутствие необходимости за-
полнения бланков заявлений на бу-
мажном носителе;

заявление может быть запол-
нено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от време-
ни суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имею-
щего доступ к сети интернет.
Перечень государственных услуг 
в сфере миграции, которые можно 
получить в электронном виде:

 выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации

 оформление загранпаспорта;
регистрационный учёт;
предоставление адресно-

справочной информации 
оформление и выдача приглаше-

ний на въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства.
Для получения государственной 
услуги в электронном виде необ-
ходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных 
услуг и подтвердить личность. Это 
займёт совсем немного времени и 
откроет широкие возможности для 
получения государственных услуг 
не только в сфере миграции!
Все сообщения направляются 
пользователю только в «Личный 
кабинет». Если статус заявления 
изменился на «Принято», можно 
оплачивать государственную 
пошлину. 
После завершения проверок по за-
явлению ответственные лица на-
правят приглашение для предо-
ставления оригиналов документов, 
личных фотографий и даты полу-
чения готового паспорта в личный 
кабинет или на указанный вами 
адрес электронной почты. Готовый 
паспорт вы получите в день пре-
доставления полного пакета доку-
ментов. Лишь по договорённости 
с вами получение паспорта может 
быть перенесено на любой удоб-
ный для вас день.
Не забывайте при получении услу-
ги оставлять отзыв любым удоб-
ным для вас способом:

 оставить номер своего сотового 
телефона сотруднику подразделе-
ний по вопросам миграции для по-
следующего участия в смс-опросе;

заполнить опросную форму о ка-
честве полученных услуг в подраз-
делении по вопросам миграции;

 оставить отзыв на сайте 
Вашконтроль.ру (vashkontrol.ru)

 оставить отзыв на сайте 
52.мвд.рф (раздел Приём обраще-
ний на главной странице сайта).
Указанные вами сведения обяза-
тельно повлияют на улучшение ка-
чества предоставления государ-
ственных услуг и помогут выявить 
проблемы в оказании государ-
ственных услуг населению.
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский»

Госуслуги через 
Единый портал

дёнными соответствующими органами местного само-
управления.
3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану.
4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров.
5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожа-
ров.
6. Выполнять предписания, постановления и иные законные 
требования должностных лиц государственного пожарного 
надзора.
7. Предоставлять в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, возможность должностным ли-
цам государственного пожарного надзора проводить обсле-
дования и проверки принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля над соблюдением требований пожарной безопасно-
сти и пресечения их нарушений.

Помните!
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый дол-
жен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону – 01, сотовому телефону – 112!
Вызывая помощь необходимо:
– кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, 
чердак, подвал, склад и иное);
– назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);
– назвать свою фамилию, номер телефона;
– если у вас нет доступа к телефону и нет возможности поки-
нуть помещение, откройте окно и криками привлеките внима-
ние прохожих.

Действия при пожаре
1. Сообщите о пожаре по телефону – 01, по сотовому телефо-
ну – 112.
2. Эвакуируйте людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности примите меры к тушению пожара (обесто-
чить помещение, использовать первичные средства пожаро-
тушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия откры-
того огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь 
от него:
– пригнитесь к полу – там остаётся прослойка воздуха 
15-20 см;
– дышите через мокрую ткань или полотенце;
– в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по на-
правлению выхода из здания.

Категорически запрещается: 
– оставлять детей без присмотра с момента обнаружения по-
жара и до его ликвидации;
– бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предвари-
тельно пожарных, если вы не справились с загоранием на ран-
ней стадии его развития;
– спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

Жил-был бакла-
жан. Он рос сре-
ди помидоров 

и огурцов, и было вооб-
ще непонятно, как он 
там очутился. Ведь дру-
гих баклажанов на гряд-
ках не было. Возможно, 
ветром занесло его се-
мечко, которое попало в 
почву и проросло. И хотя 
баклажан был один, 
зато он выделялся сре-
ди красных помидоров 
и зелёных огурцов сво-
им лиловым цветом и 
размером, превосходив-
шим любой овощ в ого-
роде. Поэтому все рас-
тения, произраставшие 
здесь, его почтительно 
называли маркизом де 
Баклажаном.

Нужно заметить, что 
баклажан из-за этого 
становился задавакой и 
чванливым и очень важ-
ничал, если кто-то обра-
щался к нему за советом. 

СТИХИ ДЕТЯМ РАССКАЗ

ВИКТОРИНА

Порой он не отвечал, де-
лая вид, что страшно за-
нят делами, задумал-
ся о чём-то серьёзном 
и глобальном, и у него 
нет времени для других. 
Иногда он заставлял не-
сколько раз повторять 
обращение и вопрос.

– Маркиз де Бакла-
жан, как вы считаете, 
сегодня будет дождь? – 
интересовались соседки-
помидоры.

– Кхе-кхе, – только со-
лидно кашлял бакла-
жан. Так же он поступал 
при повторном вопросе и 
лишь на третий раз отве-
чал сердитым голосом:

– Ну, что вы, судары-
ни, сегодня нет облаков 
и туч, значит, дождя не 
следует ожидать. Неу-
жели до этого вы сами не 
можете додуматься?..

Безусловно, такая ма-
нера поведения вызыва-
ла уважение у овощей, 
которые старались лиш-
ний раз не беспокоить 
баклажана. Зато между 
собой они часто спори-
ли, шумели, кричали, 
иногда пели песни. То 
есть им было всегда ве-
село и интересно. Они 
радовались каждому 
часу жизни, каждому лу-
чику солнца, дуновению 
ветра и капле воды.

Нельзя сказать то же 
самое о баклажане. Он 
всегда сердился, пых-
тел, едва до него доно-
сились звуки с других 
грядок. Он считал, что 
это некультурно и несо-
лидно. Более того, это 

портит его имидж, мол, 
он живёт рядом с легко-
мысленными овощами.

– Фу, какой стыд, – 
злился он. – Мне прихо-
дится терпеть соседство 
всяких там тупых расте-
ний. Нет ни одного про-
фессора или академи-
ка, сплошные бездари. 
И надо же было мне по-
пасть в этот огород.

Дело в том, что бакла-
жан мечтал попасть в 
Академию овощей и фрук-
тов, где бы его почитали 
и уважали. В своих фан-
тазиях он представлял 
себя в мантии и колпаке, 
в очках и с трибуны фи-
лософствующим на раз-
ные темы. Конечно, дру-
гие растения слушают и 
записывают его умные 
речи. Когда же он прихо-
дил в себя и видел те же 
помидоры и огурцы, то 
морщился и фыркал.

Так прошёл месяц. 
Лето было в разгаре. 
Овощи и фрукты нали-
вались соком, росли, де-
лались аппетитными на 
вид. В один из дней в ого-
род заглянула бабушка. 
Она ходила среди гря-
док и собирала овощи в 
корзину. Ведь ей нужно 
было приготовить суп из 
свежих овощей.

– Ой, какой баклажан-
чик! – воскликнула она. 
Дело в том, что баклажа-
ны здесь не росли из-за 
особенности климата. И 
поэтому бабушка была 
весьма удивлена и обра-
дована такой «находке».

– Я – маркиз де Ба-

Как баклажан попал в супБиблиотека – 
чудесная страна
В библиотеке у дедушки

Анишки
Есть настоящие, 

волшебные книжки.
После школы я к нему спешу,
Я так бежал, что чуть дышу!
Приключений дверь 

открыта,
Суматоха дня забыта.
В космос я лечу сейчас:
– Вот Юпитер, а вот Марс!
Позже в море окунусь
И по полю пробегусь!
А теперь пора домой
Ждёт меня щеночек мой!
Дед, прощаясь, улыбнулся,
Из мечтаний внук вернулся.
Там давно он сам бывал
И мне дорогу указал!

Дружная семья
Я для мамочки своей
Нарисую голубей,
В уголочке мотылёк,
Разукрашу весь листок!
А для папы братик
Книжку принесёт
Про солдат российских
И военный флот!
Весело и дружно
Вместе мы живём,
На любимом кресле
Песенки поём!
Бабушкин клубочек
По ковру бежит,
Дедушка газетой
Тихо шелестит!
Пусть проходят годы,
Но вместе, как всегда,
Будет наша очень
Дружная семья!
А. ДИМИТРИЕВА, 13 лет

Выберите 
правильный ответ
Что такое МЯТЛИК:
а) дикорастущий кормовой 
злак;
б) солнечные часы с водя-
ным маятником;
в) торговец мятой?

Что такое МЫЗА:
а) усадьба, хутор в Прибал-
тике;
б) тип двойных маяков в 
Казахстане;
в) сладкое молоко верблюда? 

Что такое МУЛЯЖ:
а) слепок или модель 
предмета в натуральную 
величину;
б) помесь мула и жирафа;
в) актёр, озвучивающий 
мультипликационные 
фильмы?

Что такое МУССОН: 
а) устойчивый ветер, дующий 
зимой с суши на море, а 
летом с моря на сушу;
б) вазочка для мусса;
в) приспособление для 
укладки усов? 

клажан! – сердито 
произнёс баклажан, 
уязвлённый, что его на-
звали уменьшительно-
ласкательным именем. 

Но бабушка его не слы-
шала. Она размышляла:

– Интересно, а его в 
суп можно положить? 
Что из этого получится?

– Меня – в суп? – по-
разился баклажан. – 
Из маркиза де Бакла-
жана сварить суп? Да 
вы что, почтеннейшая, 
меня ждут в Академии 
овощей и фруктов. Мне 
уготована роль самого 
умного овоща! А вы гово-
рите о каком-то супе.

Помидоры и огурцы, 
слушая негодования ба-
клажана, в страхе мол-
чали и дрожали. Они 
боялись, что маркиз де 
Баклажан обрушит свой 
гнев на них, и тогда им 
несдобровать.

Нельзя сказать, что 
восклицания баклажа-
на убедили бабушку из-
менить решение. Она 
пришла к выводу, что из 
этого овоща может по-
лучиться вкусный суп. 
Долго не размышляя, со-
рвала баклажан и поло-
жила в корзинку рядом с 
капустой, помидорами, 
огурцами и луком.

– Какое безобразие! 
Какой скандал! – кри-
чал баклажан. Его весь-
ма возмутил поступок 
бабушки. – Немедленно 
верните меня на место! 
Или отправьте в Акаде-
мию. Меня там ждут!

Но его ждали на кух-

не. Бабушка нашла ку-
линарную книгу и вы-
читала рецепт супа из 
баклажана. Потом она 
быстро почистила ово-
щи, пожарила их вместе 
с мясом, добавила воды, 
каких-то полезных трав 
и закрыла котелок 
крышкой. Баклажан ки-
пел внутри, и вместе с 
водой выкипали его за-
знайство и чванство.

Когда суп был готов, 
бабушка позвала внучат 
– девочку и мальчика. 
Те прибежали с игровой 
площадки, помыли руки 
и сели за стол.

– Что сегодня на обед? 
– поинтересовались они, 
стуча ложками.

– Баклажановый суп, 
– сказала бабушка и ста-
ла разливать в тарелки 
содержимое котелка. Из 
котелка поднимались 
такие ароматные пары, 
что у детишек защекота-
ло в носу, а в желудке за-
урчало.

– Ах, как вкусно, – 
восхитились они и ста-
ли уплетать суп за обе 
щеки.

Естественно, суп был 
и полезным. Ведь в ба-
клажане очень много 
ценных витаминов, нуж-
ных для подрастающего 
организма. Более того, 
из баклажана вышла его 
мудрость, поэтому дети 
стали очень умными. Но 
задаваками, как бакла-
жан, они не стали. Пото-
му что уважали других и 
жили со всеми в дружбе.
А. ТАКСАНОВА, 11 лет

ЛАБИРИНТ

Найдите на картинке корону, серп, букву «з», кепку, топор, 
джинсы, флажок, носок, ботинок, гребешок и бутылку

ДЕТЕКТИВНАЯ РАБОТА

Кому достанется кость с бантиком?
Из открытых интернет-источников
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