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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Международный день инва-
лидов напоминает всем нам 
о стойкости и поистине неис-
черпаемом потенциале чело-
веческого духа. Тысячи наших 
земляков, волею судеб вы-
нужденных бороться со сво-
ими физическими недугами, 
показывают нам пример того, 
как вопреки всему можно сде-
лать жизнь полнокровной, на-
сыщенной, счастливой.

Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия и 
веры в собственные силы, ко-

торые, несмотря на преврат-
ности судьбы, способны быть 
безграничными!
Губернатор Нижегородской 
области   В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые нижегородцы! 

Международный день инвали-
дов напоминает о том, что ря-
дом с нами живут люди, заслу-
живающие особого внимания 
и обеспечения их прав на до-
стойную жизнь, труд и отдых.
Среди них немало талантли-
вых, интересных, удивитель-
ных людей. Они ведут актив-

Есть вопросы?
Обращайтесь
Уполномоченным по правам 
ребёнка в Нижегородской 
области совместно с руково-
дителем УФССП НО главным 
судебным приставом Ниже-
городской области 7 дека-
бря в 12.00 по адресу: 
г.  Нижний Новгород, 
ул.  Вождей Революции, 5а, 
корп. 1 будет организован 
приём граждан по вопросам 
принудительного исполне-
ния решений судов, касаю-
щихся защиты прав детей.
Для граждан, проживаю-
щих в районах и городских 
округах, приём будет орга-
низован в онлайн-режиме 
посредством телекомму-
никационной связи. Запи-
саться на приём можно по 
телефонам: 8 (831) 428-04-05 
и 428-54-71  или направить 
письменное обращение на 
адрес электронной почты: 
pravrebenka@yandex.ru или 
по факсу: 8(831) 428-54-71.

На выставке, подготовленной обществен-
ными организациями к  Международно-
му дню инвалидов, обратила внимание на 
оригинальный, аккуратно связанный сви-
тер. Услышала от организаторов, что автор 
работы Вера Михайловна Гореловская – ин-
валид детства, человек увлечённый, вяжет, 
отлично шьёт и даже выполняет заказы. За-
хотелось познакомиться с этой женщиной. 

  
Вера Михайловна при нашей встрече удиви-
ла своим позитивом. Она оказалась челове-
ком общительным и жизнерадостным. Да и 
её внешний вид говорит о том, что человек 
не пал духом, не обозлился на весь мир, хотя 
не имеет возможности самостоятельно пере-
двигаться, выходить на улицу. У неё есть же-
лание следить за собой, своей внешностью.  
Она отлично знает, что такое бороться за 
жизнь и не опускать руки. 

– Из-за того, что общество не принимает, 
думаю, не стоит отчаиваться, – говорит моя 
собеседница. 

Из-за ошибки врачей, как рассказыва-
ет Вера Михайловна,  не могла самостоя-
тельно ходить, могла передвигаться толь-
ко с помощью  костылей. В жизни ей многое 
приходилось преодолевать, но она не сдава-
лась. В характере у неё – не пасовать перед 
трудностями, не сгибаться. Вера – настоя-
щий боец.

Окончание на 2-й стр. 

3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ »

ную деятельность, работают, 
занимаются творчеством и 
спортом, умеют быть силь-
ными и этому учат нас. Они 
– яркий пример людей с во-
левым характером. 

Давайте будем внима-
тельными и чуткими к ним, 
щедрыми на тёплые слова и 
добрые дела. Тем, кто имеет к 
сегодняшней дате непосред-
ственное отношение, желаю 
здоровья, стойкости, всего 
наилучшего.
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Ежегодно 3 декабря мы 

отмечаем Международный 
день инвалидов. Это повод 
ещё раз привлечь внимание 
к проблемам живущих сре-
ди нас людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, напоминание о том, что 
мы обязаны помогать и быть 
неравнодушными к судьбам 
тех, кто по каким-то причи-
нам не может обойтись без 
постоянной поддержки. Наш 
долг – сделать всё возмож-
ное, чтобы помочь им доб-

рым словом и поступком, 
сердечной чуткостью, внима-
нием и милосердием. 

От всего сердца желаем 
всем жителям Ветлужского 
района, нуждающимся в по-
стоянной поддержке, всем 
землякам, кто неравноду-
шен к инвалидам и их проб-
лемам, счастья, благополу-
чия, осуществления всех за-
мыслов и мечтаний!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Сильный 
характер

 __________________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

Поздравляем!
Уважаемые юристы!
Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником! Быть 
юристом – большая честь и 
огромная ответственность. 
Именно от вас зависит чёт-
кое и безукоризненное ис-
полнение законов, защи-
та интересов государства, 
прав и свобод человека, по-
вышение правовой культу-
ры граждан. Уверены, ваш 
высокий профессионализм, 
активная гражданская по-
зиция, безупречная репута-
ция будут и впредь залогом 
укрепления стабильности 
и правопорядка в Ветлуж-
ском районе.
Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых 
побед и свершений в вашей 
нелёгкой, но столь важной 
и нужной работе!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлуж-
ского района С.В. ЛАВРЕНОВ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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Веры в собственные силы
 Вера Михайловна Гореловская.  ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В ярких тонах
ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

14 октября 1992 года Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюцией 
провозгласила 3 декабря Междуна-
родным днём инвалидов. Эта дата 
широко отмечается во всём мире. 
В целях повышения внимания к 
проблемам инвалидов принято 
распоряжение администрации Вет-
лужского муниципального района 
№ 224  от 17 ноября 2016 года 
«О проведении Декады инвалидов 
на территории Ветлужского района 
в 2016 году». 
Кто такой инвалид? Это борец! 
У всех, кто родился с ограниченны-
ми возможностями здоровья, кто 
стал инвалидом в результате трав-
мы или хронического заболевания, 
своя история преодоления недуга, 
своя борьба с обстоятельствами. 
И как важно не быть одиноким на 
этом пути, не ощущать себя выбро-
шенным на обочину жизни, чув-
ствовать поддержку друзей, едино-
мышленников. 
Ветлужская районная организация 
Нижегородской областной органи-
зации имени Александра Невско-
го Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» своей главной 
задачей ставит защиту прав и инте-
ресов инвалидов, достижение ин-
валидами равных с другими граж-
данами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества. Это 
люди с ограниченными возможно-
стями, но далеко не с ограничен-
ными способностями. Примеров, 
подтверждающих это, масса. Какие 
прекрасные работы были пред-
ставлены инвалидами на выстав-
ки, организованные советом ве-
теранов и обществом инвалидов: 
выставка живописи (автор работ – 
член Союза художников России 
В.П. Кумпан), фотовыставка «Люб-
лю тебя, мой край родной» (автор 
– председатель первичной органи-
зации инвалидов с. Белышева Р.А. 
Вихарева). А какие замечательные 
работы представили на выставку 
прикладного искусства Н.В. Чет-
верикова, А.Н. Чечурова, Н.А. Бу-
зикова, О.С. Бородаенко, В.М. Го-
реловская, инвалиды детства И.В. 
Иванова, О.А. Смирнова (с. Белыше-
во), А.В. Поршнев (с. Турань), инва-
лиды, проживающие в Белышев-
ском доме-интернате, И.З. Сулоева, 
Т.Е. Ерошкина, Н.И. Лузина. Масте-
рицы живут в р.п. им. М.И. Калини-
на. Объединившись пять лет назад 
и создав клуб «Оптимисты», они 
творят чудеса. Замечательная вы-
ставка их работ прошла в Калинин-
ском ДК. 
Инвалиды района принимали ак-
тивное участие в акции «Цветы на 
нашей улице» в рамках губерна-
торской программы «Добрый ни-
жегородский край». Одна из целей 
данной акции – достижение инва-
лидами равных с другими граж-
данами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества. 
Полгода, как возобновил работу 
клуб «Здоровье». Инвалиды посе-
щают тренажёрный зал и плава-
тельный бассейн в ФОКе «Спарта» 
в г. Урене. 
Особо хочется отметить членов 
нашего общества, которые, буду-
чи сами инвалидами, спешат на 
помощь другим инвалидам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. Это председатели пер-
вичных организаций Н.А. Бузико-
ва, Л.С. Аникина, Н.А. Смирнова, 
Р.А. Вихарева, Г.В. Поршнева, Г.А. 
Цветкова, В.М. Смирнов. Низкий 
им поклон. 
От имени правления РО ВОИ же-
лаю всем людям с ограниченными 
возможностями побольше здоро-
вья, поменьше тревог, быть всегда 
оптимистами и чаще улыбаться. 
Л.А. ПЧЕЛИНА, председатель 
Ветлужской РО ВОИ 

Равные возможности  __________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

Выставки  прикладного 
творчества, фотографий, 
картин,организованные в рай-
онном обществе инвалидов и 
районном совете ветеранов,  
стали привычным делом, одна 
сменяет другую. Каждая вызы-
вает интерес у посетителей.

 
Четвёртая по счёту тематиче-
ская выставка приурочена  к 
Международному дню инвали-
дов, организована по инициа-
тиве правления общества инва-
лидов. Её участниками стали  
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Работы 
разные, привлекают внимание. 
Одни техникой исполнения, 
другие – необычностью исполь-
зуемого материала, третьи – яр-
костью, задумкой автора, как, 
например, картины Алексея 
Поршнева, которые  художник 
выполнил в технике рисования 
пальцами. Сюжет неброский, 
работы, по словам автора, отра-
жают его настроение. 

Галина Ивановна Киселёва 
смастерила поделки  из  под-
ручного материала – разно-
цветных пластиковых пакетов. 
Среди них корзиночка для пас-
хального кулича. 

Вышитые картины (выполне-
ны аккуратно, подобран сюжет, 
продумана  цветовая гамма) – 
это работы Ирины Ивановой. 
Вышивает она их одной рукой, 
другая не слушается. От этого 
они становятся еще ценнее.  Ок-
сане Смирновой (п. Льнозавод) 
больше по душе другая техни-
ка, она вышивает бисером. Посе-
тители в восторге.  

Вера Михайловна Горелов-
ская – тоже натура творческая. 

Сильный характерНачало на 1-й стр. 

Училась в интернате для 
детей-инвалидов. Бойкая и об-
щительная, в этой среде она 
не  особенно чувствовала, что  
чем-то отличается от  сверстни-
ков.      Её характер не позволял 
хандрить, впадать в уныние. 
Вера иногда совершала такие 
поступки, которые ну явно не 
под силу человеку с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. У нее всегда была сильная 
воля, которая и двигала вперёд. 
Судя по её рассказам, упорства 
ей было не занимать. Поэтому 
при поддержке самого родно-
го и близкого человека – отца 
– она получила профессию 
техника-технолога, а также за-
кройщика женской и мужской 
одежды. Посчитала, чтобы ни 
от кого не зависеть, надо осво-
ить и эту профессию. 

– С закрытыми глазами об-
работаю мужские  брюки.  Вот 
только пиджаки не научили 
кроить. Времена перестроеч-
ные наступили, ткани не было 
для того, чтобы выполнять ра-
боты, – пояснила она. – А позже  
получила водительские права. 

В родном Ковернино она 
получила жильё – комнату в 
коммунальной квартире. За-
рабатывала тем, что выполня-
ла заказы на дому.  Молодой 
девушке  хотелось жить пол-
ноценной жизнью, и в душе 
всегда теплилась надежда 
когда-нибудь избавиться от ко-
стылей, встать на ноги. Жила 
с верой в победу над своим не-
дугом.  Видимо, не зря её имя 
– Вера. Она и предприняла та-
кую попытку, но обстоятель-
ства  сложились не в её пользу, 
труды  не увенчались успехом.

Если вдруг становилось тос-
кливо на душе, Вера не боялась 
отправиться в путешествие.

– Сели батарейки жизненно-
го тонуса, – сообщала она отцу 
в такой момент, и  тот понимал, 

его дочь нуждается в энергети-
ческой «подпитке» – дружеском 
участии. 

– Как ты поедешь одна? –  
волновался отец. 

– Ты меня только встреть, – 
отвечала дочь.  

В жизни наступил момент, 
когда она лишилась такой мощ-
ной поддержки – не стало отца. 
После его ухода стали таять и  
её жизненные силы. Но в судь-
бе Веры  появился  другой чело-
век, который стал опорой, на-
стоящим ангелом-хранителем. 
Подруга убедила женщину на-
писать в газету объявление о 
знакомстве. Откликнулся Ни-
колай. Вера не торопилась со-
единять с ним свою судьбу, бо-
ялась стать обузой. Дважды 
побывав в гостях у Веры, оце-
нив ситуацию, мужчина поста-
вил вопрос ребром. Женщина 
его предложение приняла.  

– Он не испугался моих ко-
стылей, не побоялся трудно-
стей, взял на себя такую ответ-
ственность, – говорит Вера. 

Это обстоятельство тогда 
стало для неё едва ли не самым 
главным аргументом. Значит, 
человек с добрым сердцем, ему 
знакомо такое чувство, как ми-
лосердие, подумала она.

– А чего тут бояться? – всту-
пил в разговор Николай. – Ко-
стыли, как мне кажется, ни-
сколько не мешали. Знаете, 
первый раз, когда увидел, как 
она, идя на костылях, сковород-
ку горячую несёт, обомлел. 

Семья обосновалась в Ковер-
нино. Сколько бы сильным че-
ловек ни был, и у него найдётся 
уязвимое место. Николай тог-
да предупредил родных Веры: 
если кто её обидит, увезу. Не-
сколько лет назад семья посе-

лилась в Ветлуге, на родине 
Николая. Смена места житель-
ства и образа жизни в зрелом 
возрасте не могли не сказать-
ся на состоянии здоровья Веры 
Михайловны. Хотя, кто знает, 
какие факторы оказались ре-
шающими: потеря  близкого 
человека, переезд, может, воз-
растные изменения, но теперь 
Вере Михайловне  уже не по-
могают костыли, только инва-
лидное кресло.  

– Руки уже ослабли. Где на 
коленках по комнате передви-
гаюсь, где как, – делится жен-
щина.  

Вера Михайловна не пере-
стаёт благодарить родителей 
мужа – Галину Владимировну 
и Александра Анастасьевича 
Ожигиных, которые приняли 
её очень тепло, всегда рядом, 
помогают и поддерживают, 
как и соседка Римма Сергеевна 
Пальцева. 

– Бесконечно им благодар-
на, относятся ко мне с особой 
теплотой, как к дочери, – при-
знаётся Вера Михайловна.

Конечно, не оставляют без 
внимания и родные – старшая 
сестра Людмила и племянни-
ца Александра. Живут далеко, 
в гости наведываются редко, но 
всегда на связи.

И в этой ситуации не очер-
ствела душой, не озлобилась 
Вера Михайловна. Она пре-
красный собеседник, облада-
ет завидным чувством юмора. 
Рассказывая о себе, не  рисует 
жизнь в серых тонах. Потихонь-
ку обрастает  друзьями. Под-
держивает отношения с теми, 
кто обращается к ней с заказа-
ми.  Вера Михайловна шьёт, за-
мечательно вяжет. По просьбе 
шила шторы для детсада, свя-

зала платья для девочек. Прав-
да, в последнее время большие 
заказы не берёт. Трудно справ-
ляться.

Несмотря на недуг, успевает 
наводить порядок в квартире. 
Живут они в небольшой квар-
тирке, в четырехквартирном 
деревянном доме, можно ска-
зать, без удобств. Удобства, как 
могли, строили сами, утеплив 
часть веранды.  

– Кто-то  помогает вам с 
уборкой? – спрашиваю. 

– Сами убираем, вместе, – от-
вечает Вера Михайловна.   

– Вера и пылесосит, и полы 
моет, передвигаясь на колен-
ках, – поясняет Николай. – Щёт-
ку пылесоса соединяем прямо 
со шлангом. Любит, чтобы чи-
сто было. Она и готовит вкусно, 
пироги у неё получаются от-
менные. 

Мы разговаривали, а рядом 
всё время вертелся их верный 
четвероногий друг – фоксте-
рьер по кличке Жулька, требуя  
к себе внимания. Появился он 
в доме по совету доктора. Вере 
необходимы положительные 
эмоции.   

Слушая Веру Михайловну, 
поражалась её сильному ха-
рактеру. За время разговора 
она ни разу не пожаловалась 
на судьбу, не вспомнила о пола-
гающихся льготах, только по-
сетовала, что по улице на инва-
лидной коляске очень трудно 
проехать, дорога совсем плохая 
(это на старой Сосновой). Услы-
шав однажды фразу из извест-
ного кинофильма «Благосло-
вите  женщину»: «Жить – не 
тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и наше 
вам почтение», Вера взяла себе 
это за правило. Так и живёт.

Она не  только вяжет и шьёт про-
фессионально, у неё особый худо-
жественный вкус. В изделиях со-
четает разные техники вязания.

Ольга Серафимовна Боро-
даенко представила картины, 
которые выполнены в технике 
ковроплетения. Несомненно, 
её работы могут украсить ин-
терьер любого дома, как и тво-
рения ещё одной участницы 
– Татьяны  Григорьевны Крис-
ламовой, от которых веет до-

машним теплом и уютом. 
Проживающие в Белышев-

ском доме-интернате Ида За-
харовна Сулоева, Татьяна 
Александровна Ерошкина и На-
дежда Ивановна Лузина смасте-
рили замечательные цветоч-
ные вазы. Стала украшением 
выставки и  картина ярких цве-
тов художника Валерия Павло-
вича Кумпана. 

Поделки из лент представила  
Галина Сергеевна Хробостова, 

руководитель клуба «Оптими-
сты», Алексей Синягин – изде-
лия из фантиков от конфет.

Самое большое количество 
экспонатов  представила На-
дежда Александровна Бузико-
ва. Практичные вещи для дома 
она связала в виде зверей, насе-
комых. Получилось очень ори-
гинально. Её работы в ярких то-
нах, настраивают на позитив. 

Посетите выставку, многие 
экспонаты вас просто удивят.
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Предприниматели Ниже-
городской области смо-
гут оформить необхо-
димые им для ведения 
бизнеса документы че-
рез систему многофунк-
циональных центров 
(МФЦ). 

В соответствии с поруче-
нием губернатора Вале-
рия Шанцева во всех 63 
МФЦ региона откроются 
специальные «окна» для 
малого и среднего бизне-
са, а в Нижнем Новгороде 
на улице Рождественской 
будет создан отдельный 
МФЦ для обслуживания 
бизнесменов. 

Оформление загранпа-
спорта и паспорта граж-
данина РФ, сертификата 
на материнский капитал 
и приём заявлений для 
заключения брака, оказа-
ния социальной поддерж-
ки и постановка на учёт 
для получения места в 
детсаду – вот список лишь 
некоторых предоставляе-
мых в МФЦ государствен-
ных услуг. Их полный 
перечень превышает сот-
ню позиций. И не удивля-
ет статистика, что с 2014 
года число жителей обла-
сти, получающих необхо-
димые документы через 
систему МФЦ, выросло 
в 2,5 раза – с 629 тысяч до 
полутора миллионов че-
ловек. 

Среди посетителей не-
мало и деловых людей.
Представителями биз-
неса, по их собственным 
словам, наиболее  вос-
требованы услуги Кадас-
тровой палаты, Росрее-

«Окна» для бизнеса
стра, налоговых органов. 
Однако эти федеральные 
структуры постепенно со-
кращают свои расходы на 
обслуживание населения. 
Поэтому их функции, в 
соответствии с поручени-
ем губернатора Валерия 
Шанцева, берёт на себя 
система МФЦ. Именно об 
этом попросили предпри-
ниматели, обратившись 
через интернет в блог на-
шего губернатора в «Жи-
вом Журнале».

«В блоге спросили, ре-
ально ли привлечь много-
функциональные центры 
к оказанию муниципаль-
ных и государственных 
услуг для малого и сред-
него бизнеса. Такие услу-
ги предпринимателям 
уже оказываются. Дру-
гой вопрос, что для них 
можно предусмотреть от-
дельные «окна». Такое по-
ручение уже дал. Сейчас 
рассматривается вариант 
выделить в Нижнем под 
такой МФЦ отдельное зда-
ние. В районах отдельные 
«окна» будут открыты в 
действующих центрах»,  
– заявил Валерий Шан-
цев, призвав бизнесменов 
к продолжению диалога 
словами: «Если есть по-
желания по конкретным 
услугам – пишите!»

Судя по имеющимся 
в блоге откликам, самые 
востребованные у пред-

принимателей госуслуги 
связаны с землёй, недви-
жимостью, выписками, 
определёнными реги-
страционными действия-
ми. На этом направлении 
работы и сосредоточит-
ся обновлённая система 
МФЦ.

– Выделение госуслуг 
для малого и среднего 
бизнеса в отдельное на-
правление работы мно-
гофункциональных цен-
тров, о котором заявил 
Валерий Шанцев, – это 
естественное продолже-
ние развития МФЦ, – уве-
рен депутат Госдумы РФ 
Владимир Панов. – Благо-
даря этому решению уве-
личивается количество 
и качество предоставля-
емых населению услуг. 
Кроме того, это позволя-
ет искоренить базовую, 
низовую коррупцию. Она 
просто исчезнет. Ведь 
если раньше, чтобы офор-

ПРИОРИТЕТЫ

Депутат Государствен-
ной думы Артём Кавинов 
оказал помощь ветлуж-
ским спортсменам и сове-
ту ветеранов Ветлужского 
района. Во время предвы-
борных встреч с избира-
телями к Артёму Кавинову 
обратились общественни-
ки г. Ветлуги с просьбой 
оказать содействие спор-
тивной команде по на-
стольному теннису с под-
готовкой к предстоящим соревнованиям.
«Ветлужская команда стабильно занимает призовые 
места в областных играх суперлиги и Высшей лиги. И, 
конечно, наших ребят нужно поддержать, чтобы они 
достойно выглядели на соревнованиях. Мы заказали 
новую форму для спортсменов. И уже передали её 
команде, которая сейчас принимает участие в очеред-
ных соревнованиях. Желаю им стать первыми! Будем 
болеть за ребят и гордиться ими!», – сказал Артём 
Кавинов.
– Спортсмены очень рады. Вроде бы форма – несуще-
ственная вещь, но быть в форме в любой игре не менее 
важно, чем опыт и навыки участников команды. Спасибо 
за поддержку, – сказал ведущий специалист отдела куль-
туры, спорта и молодёжной политики администрации Вет-
лужского района Алексей Березин.
Депутат выполнил и своё обещание помочь приобрести 
для районного совета ветеранов мебель: стол и стулья.
– Любая обстановка начинается со стола и стульев. Это 
самые простые, но необходимые вещи, которых в лю-
бой организации как-то всегда бывает недостаточно. 
Очень надеюсь, что нашим активным ветеранам будет 
комфортнее и уютнее продвигать важные социальные 
проекты, и появится ещё больше интересных инициа-
тив во благо старшего поколения. За время активной 
предвыборной кампании было немало просьб. Всё в 
моих личных записях. Хотелось бы помочь каждому, но 
будем исходить из реальных возможностей.  Для меня 
очень важно сохранить ту эмоциональную связь, тот 
контакт, которые были наработаны за время нашего 
общения в агитационный период. Мы с избирателями 
всегда должны быть на одной волне. Тогда нам вместе 
удастся сделать больше для нашего родного севера Ни-
жегородской области, – отметил депутат.

Артём КАВИНОВ: «Для меня 
очень важно сохранить ту эмо-
циональную связь, тот контакт, 
которые были наработаны 
за время нашего общения 
в агитационный период»                                      

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

С начала 2016 года Многофункциональным 
центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг Ветлужского муниципального 
района органам муниципальной власти, юридическим 
и физическим лицам оказано свыше 11 000 услуг. Дина-
мика налицо – если в 2014 году в день сотрудники цен-
тра в среднем оказывали девять услуг, в 2015-м – 17, то 
в текущем году эта цифра составляет 53 услуги.

 ______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Региональный фонд раз-
вития промышленности 
появится в Нижегород-
ской области. Об этом 
сообщил заместитель 
губернатора Нижегород-
ской области Евгений 
Люлин.

«Высокие процентные 
ставки по кредитам – одна 
из основных проблем, с ко-
торыми в последнее вре-
мя сталкивается бизнес, 
– отметил Евгений Лю-
лин. – При этом развивать 
предприятия, прежде все-
го занимающиеся произ-
водством высокотехно-
логичной продукции, без 
привлечения кредитных 

Депутаты Законода-
тельного собрания 
приняли в двух чтени-
ях проект изменений 
в закон «О мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан при уплате 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах, 
расположенных на тер-
ритории Нижегород-
ской области».

 ______________________________ИВАН КИРИЛЛОВ

ресурсов очень трудно. 
Это подтверждает миро-
вая практика».

По словам замести-
теля губернатора, «при-
нято решение открыть 
в Нижегородской обла-
сти региональный фонд 
развития промышленно-
сти. Губернатор Валерий 
Шанцев дал такое поруче-
ние. Фонд будет выдавать 
кредиты промышленным 
предприятиям под 5 % го-
довых. Эта ставка гораздо 
ниже рыночных. Размер 
займа может составлять 
от 20 до 50 млн рублей для 
одной организации».

– Региональный фонд 

Закон принят в феврале 
2016 года по инициати-
ве фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном 
собрании. Он предусма-
тривает  ежемесячную 
денежную компенсацию 
расходов по выплате 
взносов на капитальный 
ремонт. 

Льготу получают оди-
ноко проживающие не-
работающие пенсионеры 
– собственники жилых 
помещений, а также се-
мьи, состоящие только 
из совместно проживаю-
щих неработающих пен-

Депутат Государственной думы Артём Кавинов принял 
участие в заседании попечительского совета Фонда раз-
вития народных художественных промыслов Нижего-
родской области. На заседании попечительского совета, 
которое состоялось в музее Максима Горького, говорили 
о наступающем 150-летии писателя и его влиянии на со-
хранение народных художественных промыслов. 
– Наш земляк понимал, что именно народные промыслы 
закрепляют привязанность нации, народности к своей 
исконной территории. Не поверю, что художественные 
промыслы никому не нужны. Достаточно зайти в круп-
ные магазины подарков хоть в международном аэро-
порту, хоть в центре любого российского города. Другой 
вопрос, кто изделия выпустил. Если не будем поддер-
живать предприятия НХП на государственном уровне, 
мы рискуем превратить наше достояние в ширпотреб – 
псевдонародную продукцию непонятного производства, 
сплошной «художественный» контрафакт, уже заполняю-
щий сувенирные торговые ряды страны, – отметил депу-
тат Кавинов.
В Нижегородской области ни один промысел не был 
утрачен. Те законодательные изменения, которые были 
внесены в областной закон о народных промыслах в 
2014 году, стали отправной точкой для многих регионов 
в теме поддержки народных мастеров. Сегодня депута-
тами на федеральном уровне прорабатываются вариан-
ты обновления российского законодательства. 
– Сегодня промыслы своей самобытностью, уникально-
стью привлекают всё больше людей. Возможно, через 
какое-то время предприятия НХП смогут не просто оку-
пать себя, но и прилично зарабатывать. Художествен-
ные промыслы – наше наследие, а по большому счёту 
– наследие всего человечества, – резюмировал Артём 
Кавинов.

Художественные промыслы – 
наследие всего человечества                                                                                               

Для развития промышленности

Льготы по выплате взносов на капремонт

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛИ

начнёт работу с 1 января 
2017 года. В следующем 
году планируется оказать 
поддержку на 317 млн 
рублей 15 проектам, что, 
по предварительным под-
счётам, позволит допол-
нительно привлечь в об-
щей сложности 634 млн 
рублей инвестиций в ни-
жегородскую промыш-
ленность, – подчеркнул 
Евгений Люлин.

– Мы рассчитываем 
получить отдачу в об-
ластной бюджет за счёт 
дополнительных налого-
вых поступлений от этих 
проектов, – добавил заме-
ститель губернатора. – В 

 ______________

 ______________

ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

ОКСАНА ЕРМАКОВА

среднем в сфере малого и 
среднего бизнеса на каж-
дый вложенный в рамках 
программ поддержки го-
сударством рубль прихо-
дится два рубля дополни-
тельных поступлений в 
бюджет. Если анализиро-
вать статистику по круп-
ным промышленным 
производствам, то там это 
соотношение не меньше.

По словам Евгения Лю-
лина, «поддержка произ-
водства с помощью регио-
нального фонда развития 
промышленности также 
позволит создать новые 
рабочие места для жите-
лей региона».

мить тот или иной доку-
мент, предпринимателю 
надо было договаривать-
ся, заходить в неурочное 
время в нужные кабине-
ты, то одно «окно» МФЦ 
снимает эту проблему.

Данные статистики 
говорят о том, что 92 % 
населения страны поло-
жительно оценивает де-
ятельность многофунк-
циональных центров. 
Хорошо, что теперь в удоб-
ных МФЦ в нашей области 
можно не только личные 
документы оформить, но 
и по работе все докумен-
ты получить. Быстро и 
цивилизованно. 

И ещё. В последнее вре-
мя всё больше сигналов о 
том, что прямое общение 
с нашим губернатором 
через его блог приносит 
желаемый эффект и для 
предпринимателей, и для 
тех, кто к бизнесу не име-
ет никакого отношения. 

Â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ â îáëàñòè  »
îòêðîþòñÿ «îêíà» äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

сионеров. Размер ком-
пенсации составляет для 
лиц, достигших возрас-
та 70 лет, – 50 % размера 
взноса на капремонт, до-
стигших возраста 80 лет, 
– 100 % размера взноса на 

СПРАВКА 
По данным министерства социальной политики Ни-
жегородской области, по состоянию на 1 октября 
2016 года количество получателей ежемесячной де-
нежной компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт составило 38 тысяч человек. 
Продление срока действия закона потребует допол-
нительного финансирования за счёт средств област-
ного бюджета в 2017 году в размере 52,6 млн рублей.

капремонт. Закон дей-
ствует до 31 декабря 2016 
года. Предложено про-
длить срок его действия 
до 31 декабря 2017 года. 
Документ был принят 
единогласно.

 Алексей Березин (слева) 
и Артём Кавинов.  ФОТО АВТОРА
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программа телевидения »

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» 
12:20 А. Чайковский. Симфония 

№ 4. Победе посвящается
12:50 «Пешком...»
13:20 Библиотека приключений
13:35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» [16+]
15:10 «Свою биографию я рисо-

вала сама» [16+]
15:55 Х/ф «БОКСЕРЫ» [16+]
16:55, 02:40 Мировые сокрови-

ща культуры
17:15 ХVII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» [16+]

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

ка...» [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Искатели
22:00 «Тем временем» [16+]
22:45 «Кинескоп»
00:30 Любимые арии
01:35 Цвет времени. Рисунки 

А.С. Пушкина [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [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 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:20 «Наедине со всеми» [16+]
02:15 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка»

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 
09:45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ» [16+]
11:35 «Образ жизни» [16+]
11:55, 12:55, 14:55, 16:55, 

18:25, 21:20 «Вакансии 
недели»

12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:10 

«ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «НАХАЛЁНОК» [0+]
14:05 «Кинолегенды» [12+]
15:05 «Контуры» [12+]
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:30 «Миссия выполнима» 
18:50 «Домой! Новости» [16+]
19:50 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» [12+]
21:25 «РУСПОЛИМЕТ. 150 лет» 
22:00 «Жизнь в деталях» [16+]
22:20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [12+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [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+]
19:45 Т/с «ОПЕКУН» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Поздняков» [16+]
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:10 «Место встречи» [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [12+]
09:30 Биатлон
10:15 Новости [16+]
10:20 Биатлон
11:05 Все на Матч! [16+]
11:30 «Высшая лига» [12+]
12:00 Континентальный вечер
12:25 Хоккей
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
16:00 Д/ф «Полёт над мечтой» 
17:00 Спортивный интерес 
18:00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+]
19:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» - «Рубин» [16+]

21:30 После футбола [16+]
22:40 «Десятка!» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:30 Гандбол
01:20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» [16+]
04:05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 
06:10 «Десятка!» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:00 «Кинолегенды. «Звезда 

пленительного счастья» 
10:45 «Культурная мозаика» 
11:00 «ОбъективНО. Интервью» 
11:30 «Городской маршрут» 
11:55 «Вакансии недели» [12+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Х/ф «ТОРГОВКА И ПОЭТ» 
14:40 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:05 «Строй!» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Азбука ЖКХ [16+]
18:10 Вести. Спорт [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:55 Вести. Погода [16+]
19:00 Хоккей
21:30 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [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, 02:40, 03:05 
              «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» [16+]
23:34 «Болезни высших дости-

жений». Сенсационное 
расследование [12+]

00:35 Ночные новости [16+]
00:50 «Время покажет» [16+]
01:40 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:40 ««Модный приговор»« 
04:30 «Контрольная закупка»

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [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+]
19:45 Т/с «ОПЕКУН» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
03:00 «Дачный ответ» [0+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 

15:00, 18:55 Новости 
07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 «Бесконечные истории» 
09:30, 02:25 Плавание
10:05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Сити» - 
«Селтик»

12:10 Все на Матч! [16+]
12:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» - «Наполи»
14:40 «Тренеры. Слуцкий». Спе-

циальный репортаж [12+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35 «Культ тура» [16+]
16:05 «Десятка!» [16+]
16:25 «Спортивная школа» 
16:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Тоттенхэм» - ЦСКА 
19:00 Все на Матч! [16+]
19:55 «Детский вопрос» [12+]
20:25 Гандбол
22:15 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» - ЦСКА [16+]
00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Обзор Лиги чемпионов 
01:55 «Бесконечные истории» 
04:20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» - «Боруссия» [0+]
06:20 «Этот день в истории спорта»

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:00 Т/с «ДАР» [12+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50, 16:30 Мировые сокрови-

ща культуры
13:05 Пятое измерение [16+]
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14:50 Цвет времени. Николай Ге
15:10 «Кинескоп»
15:50 Д/ф «Медем» [16+]
16:45 Гала-концерт в Коро-

левском театре «Друри-
Лейн» [16+]

18:15 «Эрмитаж» [16+]
18:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:10 Торжественное закрытие 

XVII Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21:20 К юбилею Галины Бала-
шовой. «Космический ар-
хитектор» [16+]

22:00 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России» 

22:35 Ступени цивилизации
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:25 С. Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшеб-
ный орех» [16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Бесконечные истории» 
09:30 После футбола [12+]
10:30 Новости [16+]
10:35 Спортивный интерес 
11:35 Все на Матч! [16+]
12:05 «Больше, чем команда»
12:25 Новости [16+]
12:30 Смешанные единоборства
14:20 «Бой в большом городе»
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели [12+]
16:35 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж [12+]
17:05 «Драмы большого спорта»
17:35 Все на Матч! [16+]
18:05 «Культ тура» [16+]
18:35 Новости [16+]
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей
22:10 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ - «Ростов» [16+]
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Обзор Лиги чемпионов 
01:30 Спортивный интерес 
04:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - «Боруссия»

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:00 Т/с «ДАР» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14:45 Цвет времени. «Золотая 

Адель» [16+]
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/ф «Карл Великий» [16+]
16:05 Искусственный отбор 
16:50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви» [16+]

17:30 Сергей Прокофьев. Сим-
фония № 3 [16+]

18:15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 
18:45 «Эрмитаж» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 Больше, чем любовь 
21:50 Власть факта
22:35 Ступени цивилизации
23:30 Новости культуры [16+]
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:25 Л. Бетховен. Концерт № 3 

для фортепиано с орке-
стром [16+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова 

13:05 Россия, любовь моя! 
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
15:10 Д/ф «Карл Великий» [16+]
16:05 Абсолютный слух [16+]
16:50 Больше, чем любовь
17:30 Х/ф «СОЛИСТЫ МОСКВЫ» 
18:30 Мировые сокровища 

культуры
18:45 «Эрмитаж» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 90 лет со дня рождения 

Резо Чхеидзе. Острова
21:50 Культурная революция 
22:35 Ступени цивилизации
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [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 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:20 «Наедине со всеми» [16+]
02:15 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:15 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [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 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 На ночь глядя [16+]
01:30 «Время покажет» [16+]
02:20 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» [12+]
22:50 «Поединок» [12+]
00:50 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:00 Т/с «ДАР» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
09:55, 11:55, 12:55, 14:55, 

22:10 «Вакансии недели»
10:00 Д/ф «Шостакович» [12+]
11:00 Д/ф «Ах, эти синие глаза»
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
13:05 «Ты и я» Драма [0+]
14:40 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
15:05 «Городской маршрут» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30, 21:30, 00:10 

«ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
16:50 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:25 «Ядерный центр» [16+]
19:00 Хоккей
21:50 «Жить хорошо» [16+]
22:15 Х/ф «МИСТЕР ПИП» [16+]

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром 
              Соловьёвым» [12+]
00:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:00 Т/с «ДАР» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00 «Объек-

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
09:55 «Вакансии недели» [12+]
10:00 Д/ф «Ван Клиберн» [12+]
11:00 «Добро пожаловаться» 
11:30 «Предновогодний калей-

доскоп» [16+]
12:00 «Вакансии недели» [12+]
12:05 «КЛАССИКИ» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-

ОНОМ» [12+]
14:40 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Всем миром против нар-

котиков» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Телемарафон
20:00 Баскетбол
22:00 «Россия-24» [16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [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+]
19:45 Т/с «ОПЕКУН» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
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06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [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+]
19:45 Т/с «ОПЕКУН» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
03:00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Бесконечные истории» 
09:30, 02:25 Плавание
10:00 Новости [16+]
10:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» - «Лестер» [0+]
12:05 Новости [16+]
12:10 Все на Матч! [16+]
12:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» - «Севилья» [0+]
14:40 Новости [16+]
14:45 Все на Матч! [16+]
15:30 Новые лица. Профессио-

нальный бокс. Обзор 
16:25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 
18:25 Все на футбол! [16+]
18:55 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» - «Стяуа» 
20:55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 

Алкмаар» - «Зенит» [16+]
22:55 Футбол. Лига Европы. 

«Ницца» - «Краснодар» 
01:00 Все на Матч! [16+]
01:30 Обзор Лиги Европы [12+]
01:55 Фигурное катание. Гран-

при Франции [0+]
04:25 Футбол. Лига Европы [0+]

Матч ТВ
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 Самвел Эмильевич Багдасарян. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БАГДАСАРЯН

Не подвергайте 
свою жизнь 
опасности!

Самое большое счастье для 
человека – это здоровье близ-
ких, благополучие в семье. Как 
хорошо, когда есть поддерж-
ка родных людей, когда есть к 
кому обратиться за советом, 
поделиться своими радостями 
и горестями! 

Когда мне нужна помощь, я 
точно знаю, к кому в первую 
очередь обращусь – к моим ро-
дителям. Их зовут Самвел Эми-
льевич и Евгения Бегларовна 
Багдасарян. 40 лет они рука об 
руку идут по жизни, воспитали 
двоих детей, помогают им под-
нимать внуков. 

Трудовая биография моего 
отца началась в далекие 70-е 
годы. Армейскую службу про-
ходил в Чите. В этом же городе 
по окончании службы посту-
пил в строительный техникум 
и успешно его окончил. Вер-
нувшись на родину, в Грузию, 
молодой специалист встретил 
мою мамочку, Евгению. Через 

Горжусь своим отцом

«Калинка» поёт о матери

несколько месяцев сыграли ве-
сёлую свадьбу. Куда только не 
бросала их судьба! Но большая 
часть жизни и трудовой био-
графии связана с Ветлужским 
районом. Жили сначала в селе 
Новоуспенском, а последние 20 
лет – в Скулябихе. Ни одного 
дня папа не проводил без дела 
– организовал и руководил ас-
фальтным заводом, череноч-
ным цехом, производил сетку-
рабицу, перерабатывал лес.  Да 
и сейчас его энергии и трудолю-
бию может позавидовать  лю-
бой молодой. Он давно  привык 
принимать ответственные про-
изводственные решения. Са-
мые важные и самые сложные 
вопросы в семье решает тоже 
мой папа. Находясь на  заслу-
женном отдыхе, продолжает 
заниматься индивидуальным 
предпринимательством.  Не-
смотря на занятость, он всег-
да находит время для  внуков. 
А те, в свою очередь, души не 
чают в любимом дедушке, кото-
рый всегда найдёт нужное сло-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

КОНЦЕРТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

во, чтобы поддержать, приобод-
рить, успокоить их. 

5 декабря  нашему люби-
мому папочке и дедушке ис-
полняется  65 лет. На первый 
взгляд, это серьёзная дата. Но 
для меня он остаётся молодым, 
энергичным, как и во време-
на моего детства. Папа всегда 
был готов прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждается. Он 
с огромным уважением отно-
сится к людям. Никогда не слы-
шала, чтобы о моём отце кто-
то плохо отзывался. Но не всё 
в его жизни складывалось ра-
дужно. Пришлось пройти мно-
го испытаний, трудностей, но 
он  всегда сохранял главные 
человеческие качества – чест-
ность, доброту, ответствен-
ность, отзывчивость. В день его 
рождения хочу пожелать свое-
му любимому папочке крепко-
го здоровья, долгих-долгих лет 
жизни, благополучия и спокой-
ствия. Я очень-очень люблю 
своего отца и горжусь им. 
Надежда ВЕСЕЛОВА

День матери – праздник 
новой России. Сегодня его 
отмечают во всех уголках 
нашей Родины. Прошли ме-
роприятия и в Ветлужском 
районе – в городе и селе. 

В Маркушанском ДК накану-
не праздника сельские жен-
щины собрались на концерт, 
подготовленный силами 
участниц художественной 
самодеятельности. Дирек-
тор ДК Г.Р. Трусова поздра-
вила землячек с праздни-
ком. Виновницам торжества 
своё творчество подарила 
вокальная группа «Калин-
ка». В программу концерта 
вошли русские песни, сти-
хи, театрализованное мини-
выступление. 

Вечер закончился празд-
ничным застольем. Сель-
чанки сами себе устроили 
это мероприятие. Оно, на-
верное, на время отвлекло 
их от каждодневных забот, 
подарило радость и тепло. 
Они почти не говорили о сво-
ей жизни. Что тут говорить – 
всё  друг о друге давно зна-
ют. Искренне радовалась за 
тех, кому в наше непростое 
время живётся чуть легче. 
А вот вдовы – их доля не-
завидна, но они привыкли 
жить по средствам, в оди-

ночку бороться с трудностя-
ми. За праздничным столом 
вместе со своими подругами 
шутят, улыбаются, а тронь 
душевные струны у любой – 

быстро набежит слеза.
В День матери Россия сла-

вит матерей, женщин, кто 
воспитал достойных сыно-
вей и дочерей. Ещё Максим 
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Горький восклицал: «Вос-
славим женщину-мать... 
чьей грудью вскормлен весь 
мир!» Без женщины нет жиз-
ни на земле.

 Вокальная группа «Калинка».  ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

В связи с изменением погод-
ных условий обращаемся 
к водителям. 

При управлении транс-
портным средством в це-
лях безопасности водитель 
и пассажиры должны быть 
пристёгнуты ремнём безопас-
ности. При перевозке детей 
до 12 лет применяйте специ-
альные детские удерживаю-
щие устройства, соответству-
ющие весу и росту ребёнка. 
Соблюдайте скоростной ре-
жим, учитывайте дорожные 
и метеорологические усло-
вия. Будьте внимательны 
при проезде пешеходных пе-
реходов. Будьте вниматель-
ны к детям-пешеходам, в 
особенности при плохих по-
годных условиях. Не оставай-
тесь равнодушными и оказы-
вайте всевозможную помощь 
другим участникам дорож-
ного движения. Не садитесь 
за руль после употребления 
спиртного. 

Уважаемые пешеходы! Осу-
ществляйте переход дороги 
по пешеходным переходам в 
зоне их видимости. В отсут-
ствие видимости перехода 
осуществляйте переход в со-
ответствии с требованиями 
правил дорожного движения. 
Старайтесь передвигаться 
около дороги как можно даль-
ше от края проезжей части. Не 
забывайте, что в тёмное вре-
мя суток либо в неудовлет-
ворительные погодные усло-
вия при передвижении вне 
населённого пункта пешеход 
обязан иметь на своей одеж-
де световозвращающий эле-
мент. Пешеходам, передвига-
ющимся в черте населённого 
пункта, рекомендуется иметь 
световозвращающий элемент. 
В особенности убедительная 
просьба осуществлять разме-
щение элементов на одежде 
детей. Будьте внимательны 
и не подвергайте свою жизнь 
опасности!
Отделение ГИБДД МО МВД России 
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ВЕТЛУЖСКИЙ КДЦ

 _________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

За время своего существова-
ния деятельность Ветлужско-
го КДЦ (раньше он назывался 
Дом культуры) постоянно со-
вершенствовалась. На смену 
опытным приходили новые 
работники. Молодые вноси-
ли в развитие КДЦ свои идеи 
– новые, современные.  По-
следние два года возглавляет 
культурно-досуговый центр 
Наталья Валентиновна Ари-
стова. Под её чётким руковод-
ством работает целая систе-
ма клубных формирований. В 
Ветлужском КДЦ каждый вет-
лужанин независимо от воз-
раста может найти занятие по 
душе. 

Работа 
профессионалов

Юные любители танцев 
имеют возможность занимать-
ся в образцовом хореографиче-
ском коллективе «Ворожея», 
который является особой гор-
достью этого учреждения. В 
нём в трёх возрастных группах 
занимается более 60 человек. 
Руководитель – талантливый 

профессионал Н.А. Чиркина.  
После окончания Нижего-

родского колледжа культуры 
молодой специалист А.А. Са-
рафанова вернулась в родную 
Ветлугу, устроилась по спе-
циальности в КДЦ и создала 
свой детский танцевальный 
коллектив «Экспромт». Она 
успешно делает первые шаги в 
своей работе. Сейчас получает 
высшее образование в универ-
ситете Российского инноваци-
онного образования. 

Не забыто старшее поколе-
ние. Людей почтенного воз-
раста всегда ждёт народный 
хор ветеранов войны и труда 
совместно с вокальной груп-
пой «Вдохновение» (руководи-
тель Л.С. Выбина). 

Дети, обладающие певче-
ским талантом, посещают во-
кальные ансамбли «Лучики» 
и «Светлячок» (руководитель 
Т.И. Заречнева). 

Культурную жизнь Ветлуги 
сегодня невозможно предста-
вить без театра «Балаганчик». 
Под руководством главно-
го режиссёра Г.А. Смирновой 
драматической труппой ста-
вятся спектакли. Много лет 
назад переняла творческое 
мастерство у Гали Алексан-
дровны З.А. Щербакова. Се-
годня она возглавляет куколь-

Здесь найдётся

 Во время репетиции новогоднего представления

 Директор Ветлужского КДЦ Н.В. Аристова

ную труппу. И для детей, и для 
взрослых в репертуаре «Бала-
ганчика» множество работ. Не-
которые из них в разные годы 
были успешно представлены 
на конкурсы, в том числе и об-
ластные. Ветлужский народ-
ный театр с удовольствием по-
сещают не только ветлужане, 
но и многочисленные гости го-
рода и района. 

Гитара во все времена была 
популярным музыкальным 
инструментом, особенно у мо-
лодёжи. Благодаря Н.А. Кропо-
тову в КДЦ  второй год работает 
кружок игры на гитаре. Школь-
ники, учащиеся ссузов с огром-
ным удовольствием бегут на 
занятия и рады возможности 
получить азы музыкальной 
грамоты у преподавателя-
профессионала.

О студии спортивного баль-
ного танца «Кармен» отдель-
ный разговор. Этим красивым 
видом спорта, а именно спор-
тивными бальными танцами, 
в нашем районе раньше осо-
бо никто не занимался. Счи-
таю, Ветлуге повезло с чело-
веком, который решил своей 
деятельностью украсить сце-
ну Ветлужского КДЦ. Опыт-
ный тренер, имеющий высо-
кий уровень мастерства, Н.Н. 
Горева в конце 2015 года орга-
низовала для занятий две воз-
растные группы детей (более 
40 человек). Первый результат 
её трудов не заставил долго 
ждать. Когда на сцене появи-
лись Елена Козырева и Дани-
ил Зверьков и в вальсе закру-
жили по сцене, зал замер от 
этой романтической красоты. 
Сегодня в студии Н.Н. Горевой 
плотным графиком идут заня-
тия, и в скором времени вет-
лужский зритель увидит на 
сцене других воспитанников 
студии.

Артисты
Работать в культуре – дело 

сложное. Зритель на сцене ви-
дит исключительно красоту, 
праздник, создающий настро-
ение и атмосферу, располагаю-
щую к отдыху. Не раз слыша-
ла за кулисами выражение: «У 

людей – праздник, а у нас раз-
гар работы». Пик рабочего вре-
мени в будние дни приходит-
ся на вечернее и иногда ночное 
время. Большое терпение 
должна иметь семья, в кото-
рой есть работник культуры. 

В данный момент в Вет-
лужском КДЦ работает силь-
ный творческий коллектив, 
сплотивший инициативных 
и творческих людей, которые 
делают интересной и разноо-
бразной жизнь горожан. Вто-
рой год художественным ру-

церты, молодёжные дискоте-
ки, шоу-программы – ни одно 
мероприятие не обходятся без 
их участия. 

– Людям, особенно моло-
дёжи, не хватает новых форм 
работы, и у нас уже есть не-
которые намётки на будущее, 
которыми надеемся удивить 
зрителей, – говорят ребята. 
– Главное – видеть то, что хо-
телось бы сделать, представ-
лять, как это должно быть, 
тогда и работать по-новому бу-
дет легко. Трудностей не боим-

ководителем в КДЦ работает 
Александр Смирнов. Дирек-
тор КДЦ характеризует его 
как энергичного, креативного 
и ответственного сотрудни-
ка, таланты которого ветлу-
жане уже имели возможность 
оценить. Александр высту-
пает ведущим массовых ме-
роприятий, профессиональ-
ных праздников. У него  уже 
накоплен определённый сце-
нический опыт, его «конёк» 
– импровизация. В команде 
с ним трудится творческая 
молодёжь: Ксения Соколова, 
Марина Кварталова, Мари-
на Селецкая, Мария Кузнецо-
ва, Анатолий Красов, Максим 
Смирнов, Анна Голубева. 
Сами пишут сценарии, ведут 
мероприятия, занимаются с 
самодеятельными артистами. 
Нужно – работают с детьми. 
Нужно – поют и танцуют.  Кон-

ся. Тем более при понимании и 
поддержке руководства. 

Марина Селецкая не толь-
ко солистка на сцене, но и ру-
ководитель вокальной груп-
пы «Форте». Мария Кузнецова 
по окончании школы пришла 
работать в КДЦ и сразу же по-
ступила в Нижегородский гу-
бернский колледж. Марина 
Кварталова работает и учится 
в Нижегородском университе-
те Российской академии обра-
зования. 

Мастер на все руки – так 
можно назвать Наталию Ко-
строву. Талантливая актриса, 
мастерица, певица и просто 
добрый и отзывчивый работ-
ник. Благодаря её игре ново-
годние спектакли становятся 
сказочными, а праздники – не-
обычайно весёлыми. 

Щедро делится своими та-
лантами со сцены КДЦ дирек-

 В мастерской художника-оформителя А.В. Шабаровой

 Занятие в «Экспромте» ведёт А.А. Сарафанова
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Основная деятельность Ветлужского культурно-
досугового центра – создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей города услугами в сфере культуры.

тор Ветлужской музыкальной  
школы О.Э. Перминов.  Не-
смотря на загруженность на 
основной работе, он находит 
время, чтобы ярко и неорди-
нарно вести развлекательные  
программы, украшать  соль-
ным исполнением концерты 
и петь в вокальном ансамбле 
«Форте». 

Заведует методическим от-
делом  С.В. Соколова. Она скру-
пулёзно и грамотно выпол-
няет методическую работу: 
планы, отчёты, учёба кадров, 
методические разработки и, 
конечно, творческая деятель-
ность. Все вместе работники 
КДЦ ежедневно вносят в дея-
тельность учреждения новиз-
ну, современность. При всём 
этом они всегда помнят тех, 
кто закладывал фундамент 
культуры Ветлужского райо-
на. Это ветераны Л.И. Походя-
ева, Н.Г. Чиркина, Н.В. Тара-
сова, Н.Н. Походяева, супруги 
Н.А. и И.С. Коробовы, Р.В. По-

здышева, Ю.В. Русов, Л.С. Вы-
бина и другие.                                                                                 

Работники 
невидимого фронта

Без людей, работающих 
за кулисами, многое из заду-
манного на сцене получилось 
бы не интересным, не кра-
сочным, скучным. Речь идёт 
о костюмерах, осветителях, 
художниках-оформителях. Ис-
полнительные, ответствен-
ные, творческие, с огромным 
багажом фантазии костюмер 
Т.И. Шапкина и художник-
оформитель А.В. Шабарова. 
Тамару Ивановну работники 
между собой  называют «вол-
шебницей», она может сшить 

концертное платье из лоскут-
ков  ткани, расшитую рубаху 
за одну ночь. И таких приме-
ров много. А содержать в по-
рядке множество костюмов и 
при этом помнить обо всём, что 
хранится на складах, обычно-
му человеку сложно. Алёна Ша-
барова тот человек, который 
украшает сцену к каждому ме-
роприятию. Это не только по-
лёт фантазии, но и тяжёлый 
физический труд. Е.А. Громов 
является заместителем ди-
ректора по административно-
хозяйственным вопросам. 
Как радивый хозяин, он знает 
все нужды КДЦ: где ремонт 
сделать, сколько материа-
ла купить, проконтролиро-
вать коммуникационные си-
стемы, позаботиться о тепле 
в помещении, какие лампы и 
где должны гореть, и о мно-
гом другом. Мало ли дел по 
хозяйству.    

Материально-
техническое 
оснащение

Укрепление материально-
технической базы остаётся 
важнейшей задачей для ру-
ководства КДЦ. В последнее 
время культурно-досуговый 
центр заметно преобразился. 
Огромным достижением 2014 
года стал капитальный ре-
монт КДЦ. В декабре 2013-го 
по результатам обследований 
функционирование зритель-
ного зала было временно при-
остановлено по причине ава-
рийного состояния чердачных 
перекрытий. На ремонт из рай-
онного бюджета было выделе-
но 2,3 млн рублей. В 2014 году 
губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым 
было выделено ещё 3 млн руб-
лей на завершение ремонтных 
работ и на приобретение теа-
тральных кресел в зритель-
ный зал. Дополнительно были 
изысканы денежные средства 
на ремонт системы отопления. 
Потом были заменены двери, 
построен новый подиум для 
сцены, установлены новые 
линия освещения и пожарная 
сигнализация. На средства 
районного бюджета сшиты 
сценические костюмы. Ощу-
тимую поддержку оказали  де-
путаты областного Законода-
тельного собрания О.Б. Шавин 
и А.Ф. Табачников. На выде-
ленные ими средства приоб-
ретены звуковая аппаратура и 
новый занавес для сцены. 

В 2015 году прошёл декора-
тивный ремонт фасада зда-
ния. Благоустройство КДЦ 
продолжается. В 2016 году сде-
лано новое крыльцо здания, 
отремонтирован танцеваль-
ный класс (побелены стены, 
установлены новые станки 
для занятий хореографией, 
настелен новый пол в зале для 
дискотек).

В итоге…
 
В Ветлужском КДЦ своя 

аудитория. Кружковая рабо-
та даёт возможность разви-
ваться творчески. Сцениче-
ская деятельность поднимает 
настроение, позволяет отдох-
нуть, получить удовольствие 
от встречи с музыкой, юмо-

занятие по душе

ром, поэзией, театром. Сотруд-
ники КДЦ своим творчеством 
воспитывают у ветлужан лю-
бовь к искусству. На базе КДЦ 
постоянно проходят мероприя-
тия, организованные совмест-
но с районным управлением 
соцзащиты населения, Домом 
детского творчества,  учреж-
дениями образования и други-
ми организациями. Наравне с  
развлекательными програм-
мами, кружковой работой ор-
ганизуются депутатские встре-
чи, творческие приёмы и т.д. У 
Ветлужского КДЦ много соци-
альных партнёров. Организуе-
мые ими мероприятия расши-
ряют репертуар учреждения. В 
целом повышается культурный 
уровень населения ветлужско-
го края. 

 Костюмер Т.И. Шапкина.  ФОТО АВТОРА

 Музыкальные операторы А. Красов (слева) и М. Смирнов

 Н.А. Кропотов (крайний справа) ведёт кружок игры на гитаре

 Занятие студии бальных танцев  «Кармен» ведёт Н.Н. Горева  Е.А. Громов озабочен оформлением КДЦ к Новому году.  ФОТО АВТОРА
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ТРЕНИНГ ПО ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ

 Танцевальный коллектив «Калейдоскоп» покорил ещё одну вершину.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Дуэт Натальи (слева) и Ксении Горевых.  ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Волшебная сила танцеваль-
ного искусства собрала в г. 
Арзамасе самых одарённых 
и талантливых ребят на Все-
российском конкурсе «Сия-
ние талантов плюс» в рамках 
проекта «Покорение вер-
шин». Конкурс стал ярким 
и запоминающимся собы-
тием для младшей группы 
танцевального коллектива 
«Калейдоскоп» Ветлужско-
го районного дома детского 
творчества.

Мы с нетерпением ждали этой 
поездки и усердно готовились 
к ней. Участие в подобных кон-
курсах – мощнейший толчок в 
творческом развитии: с одной 
стороны, это ознакомление и 
обмен опытом с коллегами из 
других городов, с другой – мас-
са впечатлений от интересней-
шего путешествия.

«Сияние талантов» Концерт для мам

Каждый творческий коллек-
тив стремится к лучшему. Ста-
вя перед собой цель, мы пре-
одолеваем трудности, учим-
ся уважать мнение друг друга, 
быть единым организмом, шаг 
за шагом продвигаясь вперёд, 
а где-то даже проигрывать, но 
достойно.  Главное – мы делаем 
это вместе, дети и взрослые.  

Своими впечатлениями от 
поездки на конкурс поделились 
его участницы.
Марина ПЕТУНИНА: 

– Куча впечатлений, эмоций 
и волнений. Конкурс был ответ-
ственным, со строгим жюри.По-
ездка в Арзамас – одна из самых 
удачных моих поездок.
Яна БЕЛОВА: 

– Эта поездка принесла нам 
не только много впечатлений, 
эмоций, но и большой опыт. 
Смотришь на других участни-
ков и задумываешься: «Могу ли 
я лучше? А главное – хочу ли я 

быть лучше?» Мы выложились 
по максимуму и заслужили вы-
сокие оценки.
Катя БАРЦЕВА:  

– Эмоции – словами не пере-
дать. День нашего выступления 
на конкурсе был самым луч-
шим и, в то же время, самым от-
ветственным в моей жизни.
Диана БЕРЕЗИНА: 

– С замиранием сердца жда-
ли оглашения оценок жюри, а 
потом радовались все вместе. 
Нас оценили по достоинству, и 
мы своими результатами очень 
гордимся.

Среди множества участников 
«Калейдоскоп» стал дипломан-
том первой степени в номинации 
«Эстрадный танец». Эта долго-
жданная победа – свидетельство  
сплочённости коллектива, его 
дружеского, неравнодушного, 
творческого настроя.
М.Г. ЩЕРБАКОВА, педагог-организатор 
Ветлужского ДДТ

Многие думают, впол-
не легко. Что сложного? 
Взял микрофон и пой на 
здоровье. Бесчисленные 
музыкальные шоу на ТВ, 
доступность пения под ка-
раоке создают такую ил-
люзию. 

Вопреки широко распро-
странённому заблужде-
нию в большинстве слу-
чаев красивый голос с 
богатым тембром – это 
не подарок природы, а 
личная наработка испол-

 ______________АНАСТАСИЯ ВЕТЛУГИНА Легко ли стать певцом? МНЕНИЕ 
О.В. СМИРНОВА, завотделом культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Ветлужского района: 

– Приятно иметь дело с профессионалом, кото-
рый делится своим опытом, помогая постигать но-
вое в обучении эстрадному вокалу. Наши специали-
сты получили прекрасную возможность значительно 
повысить уровень владения этой методикой. Очень 
признательны Ирине Анатольевне за тренинг. Важ-
ный момент – профориентация. Надеюсь, после по-
добных встреч появятся желающие поступить в 
музучилище или даже  вуз, чтобы  профессионально за-
ниматься музыкой.

нителя. Профессиональ-
ные певцы проходят под-
готовку по направлению 
«Эстрадный вокал», обу-
чение этой технике ис-
полнения невозможно без 
участия опытного педа-
гога. Именно поэтому по 
инициативе завотделом 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики адми-
нистрации района О.В. 
Смирновой и директора 
Ветлужского КДЦ Н.В. 

Аристовой прошёл тре-
нинг по эстрадному во-
калу для хормейстеров, 
руководителей вокаль-
ных коллективов, препо-
давателей музыкальных 
школ из Ветлужского, 
Варнавинского, Тонкин-
ского, Тоншаевского, 
Уренского, Шарангского 
районов, г.о.г. Шахунья. 
Тренинг провела Ирина 
Анатольевна Щербинина 
– педагог по  эстрадному 

вокалу Нижегородского 
музыкального коллед-
жа им. М.А. Балакирева, 
старший преподаватель 
Нижегородского государ-
ственного педагогическо-
го университета им. Козь-
мы Минина, почётный 
член Международной му-
зыкальной ассоциации 
«EVROPALIA»,  лауреат 
международных конкур-
сов, член жюри эстрад-
ных конкурсов в различ-
ных городах России.

Тренинг отличался 
высоким темпом работы, 
насыщенностью практи-
ческого материала и лёг-
костью переноса получен-
ных знаний на практику. 
Программа включала 
обучение таким необхо-
димым и важным состав-
ляющим, как постановка 
правильного певческого 
дыхания, активация при-
родных резонаторов, сво-
бодное управление го-
лосом, включение в звук 
всего тела, развитие дик-
ции, умение выразить 
эмоции через звук, раз-
витие подвижности голо-

са и др. После тренинга 
состоялось прослушива-
ние исполнителей (детей 
и взрослых). Каждому 
Ирина Анатольевна дала 
рекомендации в даль-
нейшей работе. Ярким 
завершающим аккордом 
встречи стала песня в ис-
полнении мастера (Ири-
на Щербинина прекрасно 
поёт, она лауреат между-
народных конкурсов). 

– Считаю очень важ-
ным и нужным сегод-
няшний тренинг, – ска-
зала И.А. Щербинина. – К 
огромному сожалению, у 
нас мало где можно обу-
читься методике препо-
давания вокала. Курсы 
повышения квалифика-
ции дают в основном тео-

Накануне Дня матери в России 
в Ветлужском КДЦ состоялся 
большой праздничный концерт. 

В зрительном зале яблоку не-
где было упасть. В начале кон-
цертной программы с празд-
ничными приветствиями к 
ветлужанкам обратились гла-
ва местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. Усен-
ко и глава администрации Вет-
лужского района С.В. Лавренов. 
Многодетным матерям Ветлуж-
ского района, женщинам, внёс-
шим достойный вклад в дело 
воспитания подрастающего по-
коления, были вручены благо-
дарственные письма со словами 

УСПЕХИ ТОРЖЕСТВО

 Тренинг по вокалу ведёт И.А. Щербинина.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

рию. Во время вокальных 
конкурсов на обучение не 
хватает времени, там по-
ставлены другие задачи. 
А подобные  практиче-
ские занятия – действен-
ная помощь руководите-
лям коллективов, самим 
исполнителям. Конкрет-
ные приёмы, упражне-
ния – это всё очень важ-
но. Рада, что сегодня мы 
довольно плотно порабо-
тали. Надеюсь, получен-
ные знания педагоги при-
менят в работе со своими 
учениками. Очень понра-
вилась аудитория, людям 
было интересно. Это глав-
ное. Спасибо организа-
торам за тёплый приём, 
душевность и хорошую 
организацию.  

 

 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА уважения и признания. Приехал 
поздравить ветлужанок Вячес-
лав Лукин, помощник депутата 
областного Законодательного 
собрания О.Б. Шавина. 

Со сцены звучали проник-
новенные стихи и песни, по-
свящённые матерям. Танце-
вальные композиции покорили 
зрителей эмоциональностью, 
художественной выразитель-
ностью, яркостью костюмов. 
Удачным  дополнением к кон-
цертным номерам были тема-
тические видеозарисовки, вы-
веденные на широкий экран. 

Концертная программа про-
шла с участием артистов КДЦ, 
участников художественной са-
модеятельности. Вели её Ксения 
Соколова и Диана Березина. 
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программа телевидения »

05:20 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:20 Нарисованное кино. «Рио»
08:00 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «...И вагон любви нерас-

траченной!» К 75-летию 
Виталия Соломина [12+]

11:20 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Идеальный ремонт» 
13:20 «На 10 лет моложе» [16+]
14:10 «Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино» [16+]
14:55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Голос» [12+]
23:35 «МаксимМаксим» [16+]
00:45 «Подмосковные вечера»
01:40 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: 

ПУТЬ НАВЕРХ» [16+]
04:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 «Строй!» [12+]
09:40 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
09:50 «Студия Звезд» [16+]
10:00 «Онлайнер» [16+]
10:10 «Предновогодний калей-

доскоп» [16+]
10:40 «Жить хорошо» [16+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 «Добро пожаловаться» 
12:05 «Ядерный центр» [16+]
12:20 К 100-летию со дня рож-

дения выдающегося ко-
раблестроителя Р.Е. 
Алексеева. Д/ф «Эффект 
Алексеева» [12+]

13:05 «Россельхознадзор ин-
формирует» [16+]

13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачет [16+]
15:15 Точка опоры [16+]
15:30 Непридуманные истории
15:45 Вести ПФО [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей
19:25 Картинки с выставки 
19:30 Планета «Здоровье» [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 «Стрингеры НТВ» [12+]
08:50 «Устами младенца» [0+]
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мертвая» 
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» 
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 Новые русские сенсации 
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Международная пило-

рама» [16+]
22:50 «Георгий - Победоносец» 

[16+]
00:45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» [12+]
02:25 «Таинственная Россия» 

[16+]
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:15 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:10 Т/с «АДВОКАТ» [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 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Итоги недели» [16+]
20:00 «Правда Гурнова» [16+]
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
01:00 «Герои нашего време-

ни» [16+]
01:45 Авиаторы [0+]
02:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]

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

[16+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:20 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутевые 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 «Болезни высших дости-

жений». Сенсационное 
расследование [12+]

14:45 Концерт Кристины Орба-
кайте [16+]

16:20 «Точь-в-точь». Новый се-
зон [16+]

19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:40 «Шекспир. Предупрежде-

ние королям...» [16+]
00:45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
02:55 «Модный приговор» [16+]
03:55 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30, 04:55 Смешанные едино-
борства

07:00 Новости [16+]
07:05 «Бесконечные истории» 
07:35 Новости [16+]
07:40 Все на Матч! События не-

дели [12+]
08:10 Д/ф «Жаркий лёд» [12+]
08:40 «Десятка!» [16+]
09:00 Все на футбол! Афиша 
09:30, 11:15, 13:05, 13:35, 

16:35 Биатлон
11:10 Новости [16+]
13:00 Новости [16+]
14:25 Новости [16+]
14:30 Лыжный спорт
15:50 Новости [16+]
15:55 Все на Матч! [16+]
17:25 Новости [16+]
17:30 Лучшие голы чемпионата 

России по футболу [12+]
18:00 Х/ф «ГОЛ» [12+]
20:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» [16+]

22:30 «Хулиганы. Англия» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Фигурное катание. Гран-

при Франции [0+]
01:55 Конькобежный спорт
02:25 Плавание
04:30 «Правила боя» [16+]

06:30, 07:00 Смешанные еди-
ноборства

09:00, 10:35, 12:00, 12:55, 
14:55, 18:00 Новости 

09:05 «Бой в большом городе»
10:05 Лучшие голы чемпионата 

России по футболу [12+]
10:40 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [12+]
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
12:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
13:05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета [16+]
14:55 Все на Матч! [16+]
15:50 «Точка». Специальный ре-

портаж [12+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета [16+]
18:05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» [16+]

19:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
22:40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Ницца» [16+]
00:40 Все на Матч! [16+]
01:30 Конькобежный спорт
02:00 Лучшие голы чемпионата 

России по футболу [12+]
02:30 Плавание
04:40 Фигурное катание

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11:30 Больше, чем любовь
12:15 Д/ф «Владимир Михай-

лов. Древнее ремесло» 
12:55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» [16+]

13:25 «Рождение Легенды». 
Концерт [16+]

14:50 Мировые сокровища 
культуры

15:05 Спектакль «Дама с собач-
кой» [16+]

16:15 «Игра в бисер» [16+]
17:00 Новости культуры [16+]
17:30 Цвет времени. Марк Шагал
17:40 «Классики жанра» [16+]
18:25 «Романтика романса». От 

романса до босановы
19:20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
21:00 Большая опера - 2016 
23:00 «Белая студия» [16+]
23:40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 

НОЧЬ» [16+]
01:25 М/ф «Носки большого го-

рода». «Прежде мы были 
птицами» [16+]

01:55 «Дикие острова». «Фол-
кленды. Пингвиний рай» 

02:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [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» с Алек-

сеем Пимановым [16+]
19:50 «Поле чудес» с Леонидом 

Якубовичем [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Сегодня вечером» [16+]
22:40 «Вечерний Ургант» [16+]
23:30 «Голос». Новый сезон 
02:00 «Городские пижоны». 

«Орсон Уэллс: Свет и 
тени» [16+]

03:05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» [12+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:30 Новости [16+]
08:35, 02:25 Плавание
09:05 Новости [16+]
09:10 Футбол. Лига Европы [0+]
11:10 Новости [16+]
11:15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 
13:15 Новости [16+]
13:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт [16+]
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
16:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт [16+]
17:45 Все на футбол! Афиша 
18:15 Новости [16+]
18:20 Все на хоккей! [16+]
19:10 Хоккей
20:30 Профессиональный бокс
21:30 «Бой в большом городе»
22:30 Новости [16+]
22:40 Гандбол
00:30 Все на Матч! [16+]
01:15 Д/ф «Расследование BBC. 

FIFA. Большие деньги 
футбола» [16+]

04:30 Конькобежный спорт
04:55 Смешанные единоборства

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25, 19:30 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+]
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
21:50 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
23:10 Большинство [16+]
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:25 «Место встречи» [16+]
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:20 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:10 «Их нравы» [0+]
05:35 Т/с «АДВОКАТ» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:35 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:00 «Добро пожаловаться» 
11:25 «КЛАССИКИ» [12+]
11:55, 12:55, 16:55, 18:40, 

21:10, 22:15  «Вакансии 
недели» [12+]

12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
14:15 Д/ф «Ах, эти синие глаза»
14:45 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:15 «Территория завтра» 
20:20 «Миссия выполнима» 
20:40 «КЛАССИКИ» [12+]
20:50 «Мужская еда» [12+]
21:05, 00:20 Музыкальные 

клипы
21:30 «ОбъективНО» [16+]
22:20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [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 «Юморина» [12+]
22:30 Торжественная церемо-

ния вручения Первой рос-
сийской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция [16+]

01:40 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:45 Т/с «ДАР» [12+]

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

Новости культуры [16+]
10:20 Коллекция Евгения Мар-

голита. Х/ф «КОНДУИТ» 
11:50, 23:10, 02:40 Мировые 

сокровища культуры
12:10 Д/ф «Георгий Плеханов. 

Отвергнутый пророк» 
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14:45 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли [16+]
15:10 Д/ф «Карл Великий» [16+]
16:00 Черные дыры. Белые пятна
16:40 «Билет в Большой» [16+]
17:20 Большая опера - 2016 
19:00 «Смехоностальгия» [16+]
19:45 Всероссийский открытый 

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

21:30 Искатели
22:20 Линия жизни
23:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» [16+]
01:35 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок». «Лев и Бык» [16+]
01:55 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра» [16+]
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05:10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» [16+]
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07:30 «Сам себе режиссер» 
08:20 «Смехопанорама Евгения 

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

Москва [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» [12+]
17:00 «Кастинг всероссийского 

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

18:00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» [16+]

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

димиром Соловьёвым» 
00:00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
00:55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» [12+]
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
12:15 Гении и злодеи
12:45 «Дикие острова». «Фол-

кленды. Пингвиний рай» 
13:40 «Что делать?» [16+]
14:25 Д/ф «Прокофьев: во вре-

мя пути» [16+]
15:55 Легендарные спектакли 

Большого. Балет «Ромео 
и Джульетта» [16+]

18:45 «Пешком...»
19:15 Библиотека приключе-

ний [16+]
19:30 Х/ф «ЖАЖДА» [16+]
20:50 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта» [16+]
21:45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне [16+]

23:35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
[16+]

01:15 М/ф «Слондайк». «Слон-
дайк 2». «Моя жизнь» 
[16+]

01:55 Искатели. «Загадка ар-
хызского чуда» [16+]

02:40 Мировые сокровища 
культуры
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05:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 

07:05 «Диалоги о животных» 
08:00 Вести. Местное время 
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 
11:40 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде» [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-

НОЙ ПАРЫ» [12+]
18:00 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

[12+]
01:00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

[12+]
03:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

[12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Домой! Новости» [16+]
11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:05 «Жить рядом». «Ильшат» 

[12+]
12:20 «КЛАССИКИ» [12+]
12:25 «Почти серьезно» [16+]
12:55 «Миссия выполнима» 

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
13:25 «Слово о науке» [12+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «ОбъективНО. Итоги не-

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

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

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

юга России, Алтая, Башкирии;
акция: живица (кедровая) или каменное масло – 450 руб.

А также домашнее масло – подсолнечное,
горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.

3 литра МЁДА (подсолнух, разнотравье) – 1 150 руб.
При покупке свыше 1 500 руб. 1 литр масла домашнего

 подсолнечного – в подарок.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ  при заказе мёда от 1 500 руб. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Личная пасека Виктора Доценко. Тел. 8-927-503-14-47.

Покупаем воск пчелиный – 200 руб. кг.

     9 декабря (четверг) с 9.00 до15.00 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

РАС П Р ОД А Ж А  ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«Семейный ценопад»:

куртки, джинсы, кофты, лосины, футболки, пледы, полотенца, платки, скатерти, бельевой 
трикотаж: майки  м/ж – 100 руб., бюстгальтеры – от 150 руб., носки – от 25-35 руб., трусы: жен. – от 50 
руб., муж. – от 80 руб., дет. – от 40 руб., сорочки ночные – от 100 руб., халаты – от 250 руб.

Большой выбор детской одежды российских производителей и многое другое…

Уважаемые подписчики!
В период проведения подписной кам-
пании на первое полугодие 2017 года 
с 1 по 11 декабря 2016 года во всех по-
чтовых отделениях проводится  Все-
российская декада подписки. В период 
декады вам будет предложена скидка на 
центральные периодические печатные 
издания – 5 %, на областные  и районные 
печатные издания – 10 %. Каждому под-
писчику будет вручён подарок.
Приглашаем посетить наши почтовые 
отделения!
Ветлужский почтамт

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!!!
6 декабря с 9.00 до 15.00 

в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а) 
фирма «АНЖЕЛА»

 (г. Нижний Новгород) приглашает посетить 
выставку-продажу натуральных и искус-

ственных дублёнок, изделий из натуральной 
кожи и кожи винил, утеплённых курток, 

пальто, пуховиков женских 
и молодёжных фасонов.

Рассрочка без % до шести месяцев 
БЕЗ первого ВЗНОСА 

от ОАО «ОТП Банк», лиц. № 2766.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 

гражданам РФ. 
Возможно с плохой КИ.

Тел. 8 (495)120-14-62.

КУПЛЮ аккумуляторы б/у с кислотой от 600 руб. 
Один день, 5 декабря,  

у «Магнита»  с 9.00 до 16.00,
плюс новые на заказ или обмен.

Тел.  8-915-916-53-73.
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УСЛУГИУСЛУГИ

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
ПОПЛАУХИНА 
с юбилейным днём 
рождения!

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни – исполнения мечты!
ООО «Фандера»

Дорогую сестру, тётю, 
золовку, сватью 
ТАТЬЯНУ АНТОНОВНУ 
СМИРНОВУ с юбилеем!

Наша самая любимая!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрой, весёлой,
Счастливой всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья!
Семьи Емеличевых, Кузнецовых

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 
КОПТЕЛОВА с юбилей-
ным днём рождения!
Счастья побольше, уютного дома,

В жизни встречать лишь хороших людей.
Вас поздравляем, желаем богатства,
Пусть в жизни Вашей не будет потерь!
Администрация ГБУ «Ветлужский ПНИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ДЕКАБРЬ

4 /воскресенье Введение во храм Пресвятой Богородицы; 8.30 – Божественная 
литургия.

6 / вторник Блгв. вел. кн. Александра Невского; 8.30 – утреня и Божественная 
литургия; 16.00 – всенощное бдение.

7 / среда Вмц. Екатерины; 8.30 – Божественная литургия.

9 / пятница 9.00 – водосвятный молебен с акафистом вмц. Екатерине, панихида.

10 / суббота Иконы Божией Матери «Знамение»; 8.30 – утреня и Божествен-
ная литургия; 16.00 – всенощное бдение.

11 / воскресенье Прмч. Стефана Нового; 8.30 –  Божественная литургия.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

КОРРЕКТОР, ДИЗАЙНЕР   МУП «Редак-
ция газеты «Земля ветлужская».

2-19-45 

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

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

СВАРЩИКА. 
8-930-701-06-76 

СНИМУТСНИМУТУСЛУГИ

ПРОДАЮ дрова
 (берёза, осина) пиленые.

 Тел.: 8-951-903-73-11, 
8-908-729-69-51.

ТАКСИ ВЕТЛУГА
8-904-911-10-03
8-987-394-21-11

   8-950-346-55-59.
Спасибо за доверие!

В магазине «ВСЁ ДЛЯ ДОМА»
 (Лебедев А.К.)

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГОДНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. 

Низкие цены. Тел. 2-11-93.

Коллектив ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского района» выражает искреннее соболез-
нование воспитателю Елене Владимировне Распоповой в связи со смертью МАТЕРИ.

Районный совет ветеранов и Ветлужская районная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» скорбят по поводу смерти труженицы тыла, ветерана труда 
ШИРОКИХ Нины Леонидовны (д. Бердничата) и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким  покойной.

Районный совет ветеранов и Ветлужская районная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» скорбят по поводу смерти участника Великой Отечественной 
войны, труженика тыла, ветерана труда ПОЛЕТАЕВА Ивана Ивановича и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ВАЗ212141 НИВА   2003 г., пробег 
68 тыс. км.

8-920-009-81-53 

ВАЗ21213   2001 г., белый, литьё, 
«кенгурятник», 130 тыс. руб.

8-910-390-82-78 

ВАЗ21101   2005 г.
8-950-367-56-08 

ЗИЛ БЫЧОК   тент.
8-902-308-84-72 

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ   б/у, не дорого.
8-950-370-66-52 

ДРОВА   (берёза, осина).
8-904-784-75-73 

ДРОВА. 
8-952-467-08-92, 2-29-19 

МОЛОКО   козье, ДРОВА (сухара).
8-904-918-25-80 

7 декабря с 9.00 до 14.00
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а) 

ОБУВЬ из натуральной кожи «осень-зима»
(г. Калуга, г. Тверь).

Спешите приобрести качественную обувь.
Цены вас приятно удивят! Скидка 20 %.

АВТОМАГАЗИН
из ТЦ «Магнит» 

переехал 
на ул. Урицкого, 9.

ЗАКАЗЫ 
на любые запчасти, 

доставка 2-3 дня.

В магазине «Дива»
(ТД «ГЕРМЕС», 

ул. Штурмина, 118а)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
 брюки, юбки, блузки, 
праздничные платья. 

Большой выбор верхней 
женской одежды. 

Рассрочка платежа до 6 мес.

ТРЕБУЮТСЯ: 
РАБОЧИЕ на пилораму, 

РАМЩИК.
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 

(осина, берёза) – лесовоз, 
ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧ.

Тел. 8-902-301-47-92.

Поминовения

4 декабря исполняется три года, как нет с нами мужа, отца, 
дедушки Мережанова Владимира Павловича.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим.
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихает боль утраты, и сердце не забудет никогда. 

Просим помянуть Владимира Павловича добрым словом и свя-
той молитвой. Царствие ему Небесное и вечный покой.

Родные

3 декабря исполняется один год, как не стало нашей люби-
мой мамы, бабушки Колотиловой Тамары Алексеевны.

Всех, кто знал и помнит её, просим помянуть добрым словом 
и святой молитвой. Царствие ей Небесное, вечная память и веч-
ный покой.
Родные

2 декабря исполняется 40 дней, как не стало человека с доброй и открытой ду-
шой, самого лучшего любящего деда Кошурина Евгения Иллиодоровича.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть добрым словом и святой мо-
литвой.
Родные

Благодарность
Выражаем благодарность коллективу  ВЛАТТ, всем знакомым, соседям, кто 
разделил с нами боль утраты нашего любимого и бесценного мужа, отца и де-
душки Кошурина Евгения Иллиодоровича. Каждый из вас своим сочувствием 
помог нам выстоять в эти тяжёлые дни. Пусть хранит вас Господь!
Родные

Один день!
5 декабря у «Магнита» с 9.00 до 16.00

ЯРМАРКА-СУПЕРЦЕНА:

ПОДУШКИ –  ПУХ-ПЕРО  50*70, 60*60 – 300 руб./1 шт., 70*70 – 330 
руб./1 шт.; БАМБУК   50*70, 60*60 – 280 руб./1 шт.,  70*70 – 330 руб./1 шт.;
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ 50*70 – 400 руб./1 шт., 70*70 – 450 руб./1 шт. 

ОДЕЯЛА  – ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ ЗИМНИЕ, САМЫЕ ТОЛСТЫЕ – 1,5 – 700 руб., 
2,0 – 750 руб.;  ХОЛЛОФАЙБЕР  ЗИМНИЕ, САМЫЕ ТОЛСТЫЕ – 1,5 – 650 руб., 
2,0 – 700 руб.

МАТРАСЫ –  ВОЛОКНО-СТРУТОПЛАСТ: ТОЛЩИНА – 8 см,  ДЛИНА – 2 м, 
                           ШИРИНА  – 70, 80, 90, 120, 140, 160, 180 см.
                                             А ТАКЖЕ:
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ (г. ИВАНОВО);
ТРИКОТАЖ: ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, НОСКИ, ТРУСЫ (ВСЁ Х/Б, 
ПРОИЗВОДСТВО УЗБЕКИСТАН) и многое другое.

6 декабря с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: микрорайон Юго-
Западный, вышка сотовой связи «МТС» (д. Крутцы), 
мастерские СПК «Крутцовский», цех деревообработки 
ИП Губарев (д. Крутцы); д. Заганиха, Морозиха, Фёдо-
ровское, Голохвастиха, Исаиха, Якутино, Вознесенье, 
Новоселиха, Каменка.                                                                                      

7 декабря с 8.30 до 17.00 – д. Маркуша, Ефаниха, Афи-
мино, Минино, Аманово, Н. Слудка, Косливое, Шара-
пиха,  Спасское, Погорелка, Зиновиха, Микриха. 

8 декабря с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. Первомай-
ская, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 10-20, 
20а, 23, 24, 26, Заречная, №№ 4-8.

РЭС информирует 
Отключение электроэнергии

Мир окон и дверей
Пластиковые окна. 

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица.  Сайдинг.

Кредит от банков-партнёров
 (ОАО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «Альфа-Банк», NACTA-Credit).

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

На 90-м году жизни скончался участник Великой Оте-
чественной войны Полетаев Иван Иванович. Он родил-
ся 26 августа 1927 года в д. Заганихе Ветлужского рай-
она в многодетной семье. После окончания семилетки 
в 1941 году 14-летним пареньком пошёл работать в ар-
тель «Заря», где шили обувь для фронта. Едва ему испол-
нилось 17 лет, пришла повестка из военкомата, и в 1944 
году Полетаев Иван Иванович отправился на войну. 

Определили его на службу на Северный флот. Ма-
трос Полетаев нёс службу на острове Рыбачьем. Про-
шёл весь курс молодого краснофлотца. Они обеспечи-
вали безопасный проход наших военных кораблей по 

Северному морскому пути. День Победы Полетаев Иван Иванович встретил 
на острове, но только в 1951 году закончил службу и вернулся в родные края. 
Награждён орденом Мужества II степени, орденом Великой Отечественной 
войны, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью Жукова, медалью «300 лет Российскому флоту». Боль-
шую часть своей жизни Полетаев Иван Иванович трудился в Калининском 
лесничестве и Калининском леспромхозе, был секретарём парткома. Послед-
ние 12 лет, до пенсии, возглавлял Калининский Дом быта. Несколько лет был 
членом совета ветеранов посёлка и председателем первичной ветеранской 
организации Дома быта, до тех пор, пока позволяло здоровье. Жизнь Ивана 
Ивановича – это страница из летописи посёлка, которая останется в памяти 
калининцев и ветлужан.

Поселковый совет, администрация р.п. им. М.И. Калинина, совет ветера-
нов р.п. им. М.И. Калинина выражают соболезнование всем родным и близ-
ким в связи со смертью Полетаева Ивана Ивановича.

ПОЛЕТАЕВ Иван Иванович

Во вторник, 6 декабря, 
с 14.00 до 15.00 
на автостанции

КУПЛЮ: иконы, зубные 
коронки, золото, самовары, 

колокольчики, статуэтки, 
медали, значки, лосиные 

рога, янтарные бусы.
ВЫЕЗД НА ДОМ.

Тел. 8-904-909-52-52.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
МАНСАРДНЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

Замер, договор, установка, 
гарантия. Возможна рассрочка.
Металлические, межкомнатные 

двери BRAVO.
Тел.: 8-908-726-77-97, 8-952-786-36-21.
ИП Юмаков Д.А.
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Ветлужская быль
Часть первая. Облик дореволюционной Ветлуги

Молодёжи города Ветлуги посвящаю.

начало в № 89 «Зв» 

Благоустройство 
города 
и культурные 
мероприятия
Благоустройством города 
местные власти занима-
лись очень и очень мало. 
Улицы были немощёные, 
в осеннее дождливое вре-
мя была, как говорят, «не-
пролазная грязь»!

В конце Ветлужской 
улицы на правой стороне 
спуска на реку от дли-
тельного действия под-
земного ключа образовал-
ся глубокий и обширный 
овраг. В этот овраг жители 
свозили и сваливали раз-
ный мусор, щепу, нередко 
можно было в нём видеть 
мёртвых кошек, собак и 
другую подобную падаль. 
Под влиянием гниения в 
овраге образовалось мно-
жество земляных червей. 
Ежедневно можно было 
видеть десятки ребяти-
шек и взрослых мужчин, 
роющихся в овраге в по-
исках этих червей для 
рыбалки. Находящийся в 
овраге мусор, подвергаясь 
постоянному теплотвор-
ному влиянию,  горел, 
наполняя воздух удуш-
ливым запахом плесени и 
зловонием. И это рядом с 
бульваром – местом отды-
ха жителей города!

Подобный овраг был и 
около спуска на пристань 
под Троицкой церковью.

При наличии такого 
рассадника заразных за-
болеваний городские вла-
сти никаких мер борьбы с 
антисанитарным состоя-
нием не вели. Только по-
сле революции этот овраг 
был засыпан.

Часть Соборной улицы 
(к речке Краснице) пред-
ставляла сплошной сыпу-
чий песок, доходящий до 
ступиц телеги или таран-
таса. Жители иронически 
назвали эту часть улицы 
Канидовы пески!

Не проводились ра-
боты и по озеленению 
города, между тем как 
посадочного материала 
за рекой Ветлугой было 
вполне достаточно (берёз-
ки, дубки, рябина, клён и 
т.п.), но не было для этого 
желания и стремления со 
стороны властей города. 
Правда, на берегу реки 
около Народного дома 
было посажено десятка 
два тополей с громким 
названием этого места 
«бульвар»! – но этот «буль-
вар» не обеспечивал досуг 
и отдых жителей.

В ночное время город 
освещался фонарями с 
керосиновыми лампами. 
Фонари ставились только 
на углах (скрещиваемых) 
некоторых улиц. Впослед-
ствии керосиновое осве-
щение заменено было так 
называемым «газовым» 
освещением, об электри-
ческом освещении города 
не было и речи.

Над зданием, занима-
емым городской управой, 
возвышалась каланча. На 
каланче-вышке круглые 
сутки дежурил пожар-
ный, отбивая в колокол 

редкими ударами часы 
(каждый удар считался за 
час). Частые удары (набат) 
в колокол сигнализирова-
ли о замеченном в городе 
пожаре. В зимние морозы, 
достигавшие свыше 25 
градусов, на шпиль ка-
ланчи вывешивался крас-
ный флаг. Он возвещал об 
отмене занятий в школах 
из-за пониженной темпе-
ратуры воздуха.

Тут же при городской 
управе размещалась 
штаб-квартира пожарной 
охраны города, в надвор-
ных постройках разме-
щался транспорт (конный 
обоз), пожарный инвен-
тарь и инструменты. При 
возникновении в городе 
пожара первым выезжал 
пожарный при дежур-
ной лошади с пожарной 
машиной и бочкой воды. 
А затем выезжала и вся 

пожарная команда во 
главе с брандмайором 
Иваном Ивановичем (к 
сожалению, фамилию 
забыл). Брандмайор соб-
ственноручно управлял 
тройкой вороных красав-
цев. С сосредоточенным 
вниманием и понимани-
ем всей лежащей ответ-
ственности брандмайор, 
облачённый в начищен-
ную до блеска медную по-
жарную каску, с закручен-
ными гусарскими усами, 
в тот момент был подобен 
римскому гладиатору, вы-
езжавшему на арену про-
тив своего противника. 
Иногда такие «пышные» 
выезды были запоздалы-
ми и не достигали своей 
цели, пожар не ждал, а 
заканчивал своё «злое» 
дело.

Старожилы нередко 
вспоминали об одном та-
ком пожаре, который уни-
чтожил почти половину 
города. Так и говорили: 
«Ветлуга горела!» Вот 
к каким печальным ре-
зультатам приводила та-
кая «жалкая» постановка 
антипожарных мероприя-
тий в условиях того старо-
го времени.

Местные власти горо-

да в целях создания усло-
вий для бесперебойной 
подачи воды при пожа-
рах пытались устроить 
несколько артезианских 
колодцев (Ветлужская 
и Костромская  улицы). 
Однако эти попытки и 
оставались только по-
желаниями! По улице 
Петропавловской была 
устроена примитивная 
двухнасосная водокач-
ка, а на некоторых углах 
(пересечения улиц) стоя-
ли огромные деревянные 
чаны, наполненные во-
дой. Вот и все антипожар-
ные мероприятия того 
времени.

Единственным ме-
стом культурного отды-
ха, если можно так на-
звать, был Народный дом 
(позднее кинотеатр). Про-
ведением каких-либо дру-
гих культурных развле-

чений городские «мужи» 
власти не занимались. В 
Народном доме силами 
местных любителей арти-
стов ставились не так-то 
часто любительские спек-
такли. В большинстве 
шли пьесы Островского 
(«Лес», «На бойком месте», 
«Женитьба Белугина» и 
др.). Ставились и такие, 
как «Джек-потрошитель». 
Роль Джека великолепно, 
с мастерством исполнял 
Ф.В. Васильев (управ-
ляющий магазинов К0 
Зингер), который, пусть 
не в обиду будет сказано, 
был и в жизни по своему 
наружному виду, голосу, 
выражению лица и фигу-
ре весьма похож на своего 
героя.

Ставился «Ванька- 
ключник», роль которого 
с успехом исполнял жи-
тель города Толстопятов, 
напоминавший своей вы-
сокой статной фигурой 
любимца Ванюшу.

На сцене Народного 
дома начал свою сцени-
ческую деятельность 
талантливый артист Ми-
хаил Иванович Зорин 
– ныне заслуженный ар-
тист республики, часто 
выступавший в своём 

оригинальном репертуа-
ре. В одном из концертов 
выступал Шаляпин – брат 
знаменитого Фёдора Ша-
ляпина. Этот Шаляпин 
работал в г. Варнавине, а 
его жена Анна Андреевна 
Шаляпина с сыном Иго-
рем проживали в г. Ветлу-
ге по Кологривской улице 
в собственном небольшом 
домике.

При Народном доме 
была общественная биб-

лиотека, одна единствен-
ная в городе, с таким не-
значительным книжным 
фондом, который во много 
раз больше имеет теперь 
любой книголюб в своей 
личной библиотеке.

Левую часть Народно-
го дома занимало обще-
ство «Трезвости». Это 
общество «Трезвости» 
ставило перед собой за-
дачу борьбы с алкого-
лизмом. С этой целью 
при Народном доме была 
открыта чайная. Эта 
чайная, по мнению ор-
ганизаторов общества 
«Трезвости», являлась 
как бы начальной аги-
тирующей формой за 
идею трезвости. Могло 
ли это общество «Трез-
вости» дать существен-
ный результат борьбы с 
пьянством, тогда как в 
городе красовался госу-
дарственный водочный 
завод – «монополька», 
как его называли жите-
ли, и несколько кабаков и 
пивных?

Большое разнообразие 
в обыденную жизнь насе-
ления внёс приезд в город 
цирка Блинова. Цирк раз-
местился на одной из пло-
щадей города. Цирковые 

представления устраи-
вались ежедневно. По ве-
черам на весь город раз-
носились звуки духового 
оркестра, исполнявшего 
какой-либо вальс или 
марш и напоминавшие 
жителям о начале цирко-
вого представления. На-
род толпами шёл в цирк 
посмотреть и послушать 
то, чего редко или совсем 
не было в городе Ветлу-
ге. Особенно любил смо-
треть модную русско-
швейцарскую борьбу 
(на поясах) – любители 
острых ощущений вы-
ходили на арену цирка 
попробовать свою физи-
ческую силу с профес-
сиональными борцами 
цирка. Особенно удачны 
были выступления лю-
бителя этой борьбы Со-
ловьёва (помещик), об-
ладавшего незаурядной 
физической силой. 

С этим цирком по 
окончании его выступле-
ния без разрешения ро-
дителей, тайком убежал 
мальчишка Андрюшка 
Чегуров. Впоследствии 
Андрей Чегуров несколь-
ко раз приезжал в Ветлу-
гу, показывая нам, таким 
же ребятам, за 2-3 копейки 
своё виртуозное «сальто-
мортале». Теперь его уже 
называли не Андрюшкой, 
а Андрей! После рево-
люции Андрей Чегуров 
выступал в Ветлуге на 
спортивных состязаниях 
и праздниках как профес-
сиональный спортсмен- 
акробат.

В годы предшество-
вания Первой мировой 
войне в городе появилось 
кино.

Первым его хозяином 
был фотограф Чиркин 
А.И. (ул. Центральная). 
Предприимчивый фото-
граф Чиркин в первом 
этаже своего дома устро-
ил подобие зрительно-
го зала, рассчитанного 
примерно на 50 зрителей. 
Кино получило своё на-
звание «Фото-Кино» – от 
профессии хозяина. Кар-
тины демонстрировались 
немые при керосиновом 
освещении. Среди этих 
картин показывались 
кинокомедии с участием 
знаменитого в то время 
французского киноарти-
ста Макса Линдера.

В дальнейшем паро-
ходовладельцем Овчин-
никовым было открыто 
кино, называемое элек-
трокино, поскольку при 
демонстрации  кинокар-
тины применялось элек-
трическое освещение 
через установленную хо-
зяином динамо-машину. 
Кино помещалось в ниж-

нем этаже двухэтажного 
дома, принадлежащего 
Овчинникову (позднее 
краеведческий музей). 
Зрительный зал рассчи-
тан был на большее чис-
ло зрителей, чем в «фото-
кино». Кинокартины в 
электрокино демонстри-
ровались также немые. 
Припоминаются такие 
как: «Обрыв» – по Гон-
чарову, «Отечественная 
война 1812 года», «Кузь-
ма Крючков» – из мифи-
ческого эпизода войны с 
Германией. Сеансы в обо-
их кино сопровождались 
игрой на баяне пригла-
шённым музыкантом.

Иногда в городе по-
являлся бродячий шар-
манщик с тяжёлой шар-
манкой за плечами. 
Шарманка издавала 
грустную мелодию по-
шленького романса: 

Маруся, ты, Маруся,
Открой свои глаза.
А доктор отвечает:
«Давно уж умерла!..»
Но и таким музыкаль-

ным «симфониям» были 
рады и довольны жители 
города – «На безрыбьи и 
рак рыба!»…

Общественных до-
мов для приезжающих 
не было. Всё это было 
сосредоточено в руках 
частных лиц. Приез-
жающий чиновный и со 
служебным положением 
люд, другая интелли-
гентная публика могли 
найти приют в номерах: 
угол Костромской и Ка-
занской улиц – хозяин 
Малышев, угол Цен-
тральной ул. – хозяин 
Чиркин. Некоторые жи-
тели содержали постоя-
лые дворы, где заезжий 
человек мог отдохнуть. 
На воротах этих дворов 
часто можно было ви-
деть эмблему  – пучок 
сена на палке, дающий 
понять о продаже здесь 
сена.

Для разъездов по уез-
ду можно было пользо-
ваться конным транспор-
том у мещанина города 
Ципилева (ул. Кологрив-
ская – двухэтажный дере-
вянный дом), который со-
держал ямскую станцию 
в несколько лошадей. 
Проходя мимо этой ям-
ской, нередко можно было 
видеть торчащие из кры-
той кибитки босые ноги 
спящего человека. Это 
один из ямщиков, поздно 
возвратившийся летней 
ночью из своей очередной 
поездки, с храпом спал 
на свежем, здоровом воз-
духе.
Л.Д. ШКЕЛЬДИН

 Набережная реки Ветлуги 

 Город Ветлуга начала XX века. ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Приближается Новый год – долгожданный и сказочный 
праздник, праздник, когда хочется верить в чудеса, в сказку 
и дарить эту сказку своим родным и близким. Очень важно 
никого не забыть поздравить, найти для каждого красивые 
слова, волшебные пожелания.   

Дорогие ребята! Редакция газеты «Земля ветлужская» объявля-
ет конкурс «Новогодняя открытка». На конкурс принимаются 
открытки на тему: «Поздравление с Новым годом», сделанные 
своими руками. На открытке могут быть изображены любые 
предметы, относящиеся к Новому году, и атрибуты новогодне-
го праздника (ёлка, ёлочные игрушки, Дед Мороз, свечи, гир-
лянды, серпантин, подарки и т.п.), а также композиции из них.

Изготовить саму открытку вы можете, используя различ-
ные творческие техники, любые подручные материалы и т.д. 
И обязательно напишите поздравительный текст. Поздравить 
вы можете кого хотите: своих родных, друзей, учителей, даже 
Деда Мороза со Снегурочкой.

Формат открытки – лист бумаги А4, сложенный пополам 
(внутри можно написать текст поздравления).

Конкурс продлится до 16 декабря включительно. Присылай-
те свои работы по адресу: 606860, г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, ре-
дакция газеты «Земля ветлужская».

По тропинкам я бегу,
Без тропинок не могу.
Где меня, ребята, нет,
Не зажжётся в доме свет.
К дальним сёлам, городам
Кто идёт по проводам?
Светлое величество
Это – электричество.

Электрическая энергия – наш 
верный помощник. Благода-
ря электричеству горит свет 
в наших домах. Невозможно 
представить современную 
жизнь без телевизора, ком-
пьютера, холодильника, пы-
лесоса, стиральной машины 
и другой бытовой техники. 
Без них человеку пришлось 
бы трудно. И все они работа-
ют от электрического тока.

Для этого их включают в 
розетку. Розетка — это вход-
ные ворота в электрическую 
сеть. Электричество рожда-
ется на электростанциях и по 
проводам, расположенным 
глубоко в земле или очень 
высоко над землёй, прихо-
дит в дома и помогает че-
ловеку. Электрический ток 
совершает длинное путеше-
ствие и чем-то похож на реку, 
только в реке течёт вода, а по 
проводам текут маленькие-
премаленькие частицы. Но 
знай, что электричество мо-
жет быть опасным, так как, 
проходя через тело челове-

– Папа, – говорит сын, – я должен тебе 
сообщить, что завтра в школе состо-
ится маленькое собрание учеников, 
родителей и учителей.

– Что значит – «маленькое»?
– Это только ты, я и классный ру-

ководитель.
* * *

Ребёнок прочитал табличку в по-
езде на купе проводника: «Медведе-
ва Надежда». И спросил: 

– И на что же медведь надеется?
* * *

– Мам, дай мне двадцать рублей, я 
их отдам тому бедному дедушке! 

Новогодняя открытка

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

Попугая нельзя 
научить разговаривать
Некоторые виды попугаев иногда произносят 
понятные нам слова. Это порождает мнение о 
том, что их можно научить разговаривать. Од-
нако осмысленным разговором это назвать 
нельзя, так как попугаи просто имитируют че-
ловеческую речь, не задумываясь над смыс-
лом произнесённых слов. Просто этим пти-
цам удаётся проследить ассоциативные связи 
между некоторыми выражениями и действи-
ями. Кстати, попугаи не единственные птицы, 
способные имитировать звуки. Например, во-
роны могут научиться лаять по-собачьи, вор-
ковать, как голуби, смеяться, как люди, и даже 
«говорить», подражая человеческой речи.

«Сладкое» мурлыканье – 
загадка кошек
Как известно, мурлыча, кошки выражают своё 
хорошее настроение и дружеское расположе-
ние к вам. Но мало кто знает, что они произ-
носят эти мелодичные звуки без помощи го-
лосовых связок. И даже учёные не могут пока 
точно сказать, как это у кошек получается. По 
наиболее распространённой теории, источ-
ником этих звуков является вибрация крови в 
большой вене груди кошки, окружённой мыш-
цами, которые в момент блаженства животно-
го начинают судорожно сокращаться, сжимая 
и опуская этот кровеносный сосуд. Воздух в 
лёгких усиливает эти вибрации до такой сте-
пени, что мы их можем услышать.

Коала – не медведь
Тот, кто хотя бы один раз видел коалу, будет 
удивлён, узнав, что он не имеет ничего общего 
с медведями. Это животное относится к семей-
ству сумчатых. Однако из-за того, что он внеш-
не похож на маленького плюшевого мишку, его 
нередко называют «сумчатым медведем». Но-
ворождённый коала не более 20 мм в длину и 
массой около шести грамм проводит первые 
шесть месяцев своей жизни в «сумке», распо-
ложенной на животе матери, а затем ещё пол-
года «путешествует» на её спине или животе, 
вцепившись в густой и мягкий мех. Живут ко-
алы на деревьях, а на землю спускаются лишь 
для того, чтобы перебраться с одного эвкалип-
та на другой, листьями которого они питаются.

Не играй вблизи линий 
электропередачи, трансфор-
маторных будок, подстанций!

Выключая электроприбор 
из розетки, держись за вилку. 
Нельзя тянуть за шнур!

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

С электричеством шутки плохи

Не подходи, если видишь 
такие таблички!

Если заметил оборванный 
провод, ни в коем случае не 
приближайся к нему! Сообщи 
о происшествии взрослым!

Никогда не вставляй по-
сторонних предметов в 
розетку!

Если шнур или розетка на-
чали дымиться или гореть, 
немедленно выйди из поме-
щения, где начался пожар, 
плотно закрыв за собой дверь! 
Звони в пожарную охрану по 
телефону 01 или 112!

Если твой товарищ полу-
чил электротравму, не при-
касайся к нему! Немедленно 
зови на помощь взрослых!

ка, может вызвать остановку 
сердца, дыхания и электри-
ческий ожог. Поэтому очень 
важно соблюдать простые 
правила обращения с ним.

– Ты моя умница! А где дедушка 
сидит? 

– А вон там, мороженое 
продаёт!

* * *
Мальчик в толпе потерял маму и, 

плача, спрашивает: 
– Вы не видели женщину без ма-

ленького мальчика, который очень 
похож на меня?

* * *
Бабушка спрашивает у внука: 
– Это ты выбросил в мусор 

дуршлаг? 
– Я выбросил! 

– А зачем? 
– Так он весь в дырках!

* * *
Приходит мама домой с работы: 
– Та-ак… и что же мои хоро-

шие детки сегодня полезного 
сделали? 

Первый: 
– Я… посуду мыл! 
– Какой ты у меня молодец! – уго-

щает его шоколадкой мама. 
Второй: 
– А я… посуду вытирал!!! 
– Умница! – даёт ему печенье. 
Третий: 

– Ну, а я подмёл осколки и вынес 
ведро…

* * *
– Папа, когда я вырасту, я стану 

великим певцом!
– Постучи по дереву.
– Нет, лучше великим писателем!
– Постучи по дереву.
– Нет, великим боксёром!
– Постучи по дереву.
– Ну, папа, почему я всегда дол-

жен стучать по дереву?!
– Потому, что мы с тобой потом-

ственные дятлы.
Из открытых интернет-источников

АНЕКДОТЫ
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