
Районная общественно-политическая  газета
Издаётся с марта 1918 года

âåòëóæñêàÿ
 
ZEMLVETL@YANDEX.RU№ 93 

(12738) 

10 ДЕКАБРЯ,
суббота 2016 года

Çåìëß
И ещё много 
интересного...

Читайте 
в ЭТОМ номере

7 стр.

Ветлужская 
быль

  8 стр.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Дом, 
ставший родным

ПЕРВОЕ МЕСТО В ПФО.  Нижего-
родская область заняла 
первое место в ПФО по 
приросту производства 
мяса скота и птицы за 10 
месяцев 2016 года. Об 
этом свидетельствуют 
материалы Росстата. По 
информации ведомства, 
за январь – октябрь 2016 
года производство мяса 
скота и птицы увеличи-
лось в Нижегородской 
области на 17,3 % и соста-
вило 124,2 тысячи тонн. 
За последние годы в ре-
гионе реконструированы 
и построены вновь почти 
две трети животноводче-
ских дворов. Сейчас ве-
дутся переговоры о стро-
ительстве крупнейшего 
комплекса на 2 400 голов. 
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю с 
Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года в нашей стране впервые за 
её историю всенародным голосованием был при-
нят Основной Закон, признающий высшей ценно-
стью права и свободы человека.  Сегодня, спустя 23 
года, наша Родина не изменяет своим конституци-
онным принципам: защищает свою землю и своих 
граждан, сохраняет свою самобытность. Каждый 
из нас участвует в укреплении и развитии родной 
державы – это право также закреплено Конститу-
цией. И мы можем этим гордиться. 

Искренние пожелания всем здоровья, счастья, 
радости, оптимизма и новых свершений во имя 
процветания любимой Отчизны!
Губернатор Нижегородской области   В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые нижегородцы! От имени Законода-

тельного собрания Нижегородской области и себя 
лично поздравляю вас с Днём Конституции Россий-
ской Федерации.

Наша задача – уважать и соблюдать нормы Основ-
ного Закона страны. Знание законодательства, своих 
неотъемлемых прав, активное участие в жизни реги-
она и страны, проявление инициативы, чувство до-
стоинства – качества граждан новой России, которые 
реализуются благодаря Конституции Российской Фе-
дерации, признанной одной из лучших в мире.

Примите пожелания мира, благополучия и но-
вых достижений во имя Нижегородской области и 
нашего Отечества.
Председатель Законодательного собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

С рабочим визитом 
30 ноября Ветлужский 
район посетил главный 
федеральный инспектор 
по Нижегородской обла-
сти аппарата полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Иван 
Александрович Коста-
нов. Цель визита – мони-
торинг исполнения май-
ских указов Президента 
Российской Федерации 
в Ветлужском районе.

12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè »
* * *

Уважаемые ветлужане! Поздравляем вас с  Днём 
Конституции Российской Федерации! 

Уважать Основной Закон и государственные сим-
волы своей страны – значит быть патриотом. Патрио-
тизм, гражданская ответственность начинаются с за-
боты о родных и близких, земляках, родном городе. 
Важно воспитывать это понимание в подрастающем 
поколении. И только тогда мы сможем быть уверенны-
ми в завтрашнем дне, жить в сильном правовом госу-
дарстве с развитым гражданским обществом.

Желаем вам доброго отношения друг к другу, здо-
ровья, счастья, успехов на благо Ветлужского района.
Глава местного самоуправления Ветлужского района 
К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Горячая линия

Святыня 
в Ветлуге

14 декабря с 12.00 до 13.00 в 
администрации Ветлужско-
го муниципального района 
будет работать горячая ли-
ния по фактам совершения 
правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отноше-
ний и жестокого обраще-
ния с детьми в семье, а так-
же по фактам употребления 
и незаконного оборота нар-
котических средств. 
Телефон горячей линии 
8 (83150) 2-11-08, 
электронный адрес: 
o�  cial@adm.vtl.nnov.ru

12 и 13 декабря по благо-
словению епископа Горо-
децкого и Ветлужского Ав-
густина из Городецкого 
Феодоровского мужско-
го монастыря в Ветлуж-
ском районе будет нахо-
диться икона святителя 
Луки Крымского (Войно-
Ясенецкого) с частицей его 
святых мощей. 12 декабря с 
9.00 до 18.00 святыня будет 
пребывать в Екатеринин-
ском храме города Ветлу-
ги, где в 12.00 будет совер-
шён водосвятный молебен 
с акафистом святому Луке. 
Потом икона будет перене-
сена в Троицкий храм.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

И.А. Костанов ознакомил-
ся с работой ряда учреж-
дений и организаций 
района, обсудил с руковод-
ством рабочие вопросы.  В 
МФЦ его интересовало, 
насколько удобно обору-
дован центр для посети-
телей, какие услуги пре-
доставляются и почему 
некоторые из них не вос-
требованы, размещена ли 
полная информация о дея-
тельности центра на стен-
де в комнате ожидания, су-
ществует ли электронная 

очередь и есть ли возмож-
ность получить разъясне-
ния по телефону, как ра-
ботает система «единого 
окна», доступность услуг 
для инвалидов, сколько 
поступает обращений в 
день, динамика  услуг. Не 
остались без внимания и 
проблемы МФЦ, условия 
работы и уровень зарпла-
ты сотрудников. 

Иван Александрович 
отметил, что МФЦ востре-
бованы, за ними будущее. 
Это подтверждает дина-

мика обращений, коли-
чество которых увеличи-
лось с момента открытия 
центра в шесть раз. По 
его мнению, «такие цен-
тры – не только помощь 
гражданам в получении 
госуслуг, но и эффектив-
ный инструмент проти-
водействия коррупции». 
Инспектор рекомендовал 
районной власти оказать 
содействие и помощь в 
решении возникающих у 
МФЦ вопросов.

В Ветлужской ЦРБ И.А. 

Костанов посетил детское 
отделение, недавно от-
крывшееся после ремон-
та хирургическое (в т.ч. 
операционный блок), реа-
нимационное, родильное 
отделения. Доктора дели-
лись своими проблемами, 
одна из которых – нехват-
ка кадров. 

– Не закроют ли родиль-
ное отделение в Ветлуге? 
– не удержалась от вопро-
са акушер-гинеколог О.В. 
Никольская.

Окончание на 2-й стр. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

 В ходе рабочего визита И.А. Костанов посетил детское отделение Ветлужской ЦРБ.  ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

С инспекцией
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Приём граждан – в день рождения
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

 __________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ Ветлужской 
школы № 2 3 ноября проходи-
ли соревнования по настольно-
му теннису в зачёт спартакиады 
трудовых коллективов. Среди 
мужчин в результате упорных 
поединков победителем стала 
команда сотрудников Ветлуж-
ского РЭС, второе место заня-
ла команда социальной защиты 
населения и третье – команда 
Ветлужского лесоагротехниче-
ского техникума. В соревнова-
ниях женских команд победите-
лем стала команда Ветлужской 
школы № 2, второе место у Вет-
лужского лесоагротехническо-
го техникума, третье – социаль-
ной защиты населения. Все по-
бедители и призёры награжде-
ны медалями и грамотами отде-
ла культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
Ветлужского района. 4 ноября 
в спортивном зале Ветлужской 
школы № 2 проходило откры-
тое первенство Ветлужского 
района по настольному теннису 
среди мужчин в личном зачёте. 
В результате упорных поедин-
ков места распределились сле-
дующим образом: первое за-
нял Алексей Дубинов (Ветлуга), 
второе – Анатолий Никольский 
(Ветлуга) и третье – Сергей Со-
ломин (Шарья). Победители и 
призёры награждены медалями 
и грамотами отдела культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки администрации Ветлужского 
муниципального района.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ Ни-
жегородской области 29 ноя-
бря состоялась торжественная 
церемония подведения итогов 
областного конкурса школьных 
работ «Голос ребёнка». В числе 
призёров ветлужане В. Аристо-
ва (Ветлужская ДХШ), А. Душеи-
на (Ветлужская школа № 2), 
А. Грибанова (Ветлужская шко-
ла № 2), Д. Самосудов (Ветлуж-
ская школа-интернат). 

ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССОВ общеоб-
разовательных учреждений, 
а также обучающиеся профес-
сиональных образовательных 
организаций и выпускники про-
шлых лет 7 декабря писали ито-
говое сочинение (изложение). 
Данная процедура обязательна 
для всех выпускников текуще-
го года. Обучающиеся профес-
сиональных образовательных 
организаций и выпускники про-
шлых лет пишут итоговое сочи-
нение по желанию. Оценка ра-
бот осуществляется по системе 
«зачёт» – «незачёт». Участни-
ки выбирали одну из пяти за-
явленных тем. Работы прове-
ряются школьными учителями 
русского языка и литературы. 
Ознакомление с полученными 
результатами планируется на 
20-21 декабря текущего года.

ПОДОШЁЛ К ЗАВЕРШЕНИЮ муници-
пальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным пред-
метам. Победители районных 
олимпиад могут претендовать 
на участие в региональном эта-
пе после того, как их работы 
пройдут экспертизу. 

Новость большая 
и маленькая

 __________________ИРИНА НАЗАРОВА

1 декабря 2016 года исполни-
лось 15 лет со дня образова-
ния ВПП «Единая Россия». В 
связи с этим на территории 
Ветлужского района проводи-
лась декада приёма граждан 
по личным вопросам членами 
местного политического сове-
та партии «Единая Россия». 

Приёмы состоялись в г. Вет-
луге, р.п. им. М.И. Калинина, 
Макарьевском, Крутцовском, 
Проновском, Новоуспенском, 
Мошкинском, Туранском и Во-
лыновском сельсоветах. В об-
щей сложности зафиксировано 
42 обращения граждан Ветлуж-
ского района. Вопросы, волну-
ющие ветлужан, касались про-
блем здравоохранения, ЖКХ, 
социальной сферы, благо-
устройства района, оказания 
материальной поддержки. 

Секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
глава администрации Ветлуж-
ского муниципального района 
С.В. Лавренов совместно с депу-
татами Земского собрания В.А. 
Гущиным и Г.Н. Федотовой про-
вёл выездной приём в р.п. им. 
М.И. Калинина. К ним обрати-
лись шесть человек. Проблемы, 
которые поднимали калинин-
цы на встрече, касались соци-
альной сферы, оказания мате-
риальной и иной помощи. На 
все вопросы, входящие в ком-

петенцию руководителей, были 
даны разъяснения. Важным 
стал вопрос оказания помощи в 
приобретении жилья. На приём 
обратилась молодая семья, жи-
вущая и работающая в посёлке, 
не имеющая жилья, и женщина, 
утратившая жильё по причи-
не пожара. С.В. Лавренов взял 
вопросы под контроль и пообе-
щал в 2017 году помочь решить 
данную проблему. Жители не 
только обозначали проблемы, 
но и благодарили руководите-
лей за то, что было сделано в те-
чение текущего года. 

– Приёмы в честь дня рожде-
ния партии являются результа-
тивной моделью работы с насе-
лением. Все, кто был на приёме, 
приходили с надеждой на то, что 
их проблемы будут решены. Мы, 
в свою очередь, приложим все 
усилия, чтобы просьбы жителей 
Ветлужского района были вы-
полнены, а проблемы решены в 
короткие сроки, – сказал, подво-
дя итог декады личного приёма 
граждан, Сергей Валентинович. 

Руководитель фракции 
«Единой России» в Земском со-
брании К.П. Усенко, проводив-
ший приём в Новоуспенском 
сельсовете, взял под контроль 
просьбу жителей, обеспокоен-
ных вопросом закрытия про-
дуктового магазина.  Волнуют 
людей плохое состояние дорог, 
несвоевременная расчистка 
дорог от снега, недостаточное 
уличное освещение и другие 
вопросы.

Жители села Белышева об-
ратились к члену регионально-
го политсовета, депутату Зем-
ского собрания А.В. Орехову, 
проводившему приём в Волы-
новском сельсовете, по поводу 
обеспечения дровами отдалён-
ных деревень и оказания спон-
сорской помощи на новогодние 
праздники для детей.

К депутату Земского собра-
ния А.А. Разумову обратился 
житель Туранского сельсове-
та с просьбой расчистить до-
рогу к дому в д. Сосновке, так 
как помочь ему больше неко-
му. А заведующая сельским 
Домом культуры О.П. Маш-
кова пришла с просьбой ока-
зать материальную поддерж-
ку в проведении новогодних 
праздников. Депутат обещал 
помочь.

В общественной приёмной 
партии «Единая Россия» при-
ём граждан провёл помощник 
депутата Законодательного со-
брания Нижегородской обла-
сти О.Б. Шавина Вячеслав Лу-
кин. На приём обратились пять 
граждан. В основном обраще-
ния касались оказания матери-
альной помощи на проведение 
мероприятий в Ветлужском 
районе, одно обращение – осве-
щение лыжной трассы.

Все вопросы, поступившие 
в адрес депутатов и предста-
вителей органов муниципаль-
ной власти, были внимательно 
рассмотрены, даны консуль-
тации, приняты необходимые 
решения, а требующие допол-
нительного рассмотрения – по-
ставлены на контроль для даль-
нейшего решения.

 На приёме в р.п. им. М.И. Калинина.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Альтернативная  подписка 
(получение  в  редакции  и  в  пунктах  выдачи)

Магазины МУП 
«Агрофирма-Ветлуга» 
(г. Ветлуга: № 23, ул. Юби-
лейная, 2; р.п. им. М.И. Ка-
линина: ул. Ленина, 20, ул. 
Почтовая, 56а, ул. Фабрич-
ная, 34а; с. Турань; с. Стре-
лица, д. Махони, Галкино). 
Магазин ИП Ополева 
(д. Скулябиха, 76, кв. 1). 

360руб.

339руб.
66коп.

 для  ветеранов  ВОВ, 
инвалидов  I  и  II  групп 

 Электронная 
версия газеты

300руб.

ПОДПИСКА 2017 

 доставка 
почтой 

386руб.

Справки по телефону 2-22-45
 на I полугодие

Откройте для себя нашу 
газету!

нашу нашу 
газету!газету!

Индекс 51262.
Не забудьте 

подписаться!

Магазины в г. Ветлуге: 
«Гастрономъ» (тер. СХТ); 
ИП Багдасарян (ул. Совет-
ская, 2а); ИП Мельников 
№ 14 (ул. Ветлужская); 
ООО «Альянс» № 10 (ул. 
Ветлужская), № 12 (ул. 
М. Горького, 44), № 16 (ул. 
С. Куликова), № 6 (микро-
район, 33а), д. Волынцы.

34коп.

С 1 по 11 декабря идёт Всероссийская декада подписки

Цель визита – мо-
ниторинг исполне-

ния майских указов Президен-
та Российской Федерации в Вет-
лужском районе.

С инспекцией– Родильное отделение будет 
сохранено в том случае, если бу-
дет достаточное количество ро-
дов и качественные показатели, 
– последовал ответ от предста-
вителя министерства здраво-
охранения, присутствовавшего 
на встрече.

В числе проблемных прозву-
чали вопросы о приобретении 
маммографа и эндоскопических 
стоек. По словам представите-
ля министерства здравоохра-
нения, поставка этого медицин-
ского оборудования по заявке 
Ветлужской ЦРБ запланирова-
на на 2017 год, как и поступле-
ние нового автомобиля «Скорой 

помощи». В текущем году пока 
не удастся выполнить условия 
дорожной карты в части зара-
ботной платы, но работа в этом 
направлении ведётся. Обнадё-
живающий ответ прозвучал на 
вопрос главы администрации 
района С.В. Лавренова: «Наде-
юсь, закрытия ФАПов в районе 
не предвидится?»  

Когда вопросы, касающиеся 
профессиональной деятельно-
сти, были исчерпаны, главный 
врач больницы Е.А. Скопцов за-
дал чиновнику, обладающему 
определёнными полномочия-
ми, те, которые волнуют его как 
рядового жителя. 

И.А. Костанов прозвучав-
шие вопросы в части выполне-
ния условий дорожной карты  и 
поставки оборудования не оста-
вил без внимания – взял под 
контроль.

В этот день федеральный 
инспектор посетил ООО «Фан-
дера». У руководства промыш-
ленного предприятия инте-
ресовался условиями работы 
коллектива, обеспеченностью 
кадрами, заработной платой, 
поставкой сырья. 

Побывал и в центральной ко-
тельной, где основной темой об-
суждения стало качество пре-
доставления услуг населению.

В завершение визита в адми-
нистрации района состоялось 
рабочее совещание с руководи-
телями структурных подраз-
делений. Подводя общие итоги, 
главный федеральный инспек-
тор сказал:

– Такие поездки позволяют 
проанализировать ситуацию в 
каждом районе и при необходи-
мости оказать поддержку на фе-
деральном уровне. Проведя мо-

ниторинг исполнения майских 
указов Президента Российской 
Федерации, можно сказать, что 
администрация Ветлужского 
района, руководители учреж-
дений, организаций и предпри-
ятий предпринимают немало 
усилий для выполнения ука-
зов. Конечно, сегодня не просто 
решать поставленные задачи 
(в плане финансового обеспе-
чения), но на территории Вет-
лужского района всё заплани-
рованное выполняется. В ходе 
подобных визитов в районы 
нам важно выслушать всех, кто 
непосредственно сталкивает-
ся с проблемами при реализа-
ции указов. Это не значит, что 
проблемы, которые беспокоят 
руководителей организаций и 
предприятий, будут решены 
немедленно, важно понять их 
суть и в процессе проведения 
консультаций и совещаний по-
стараться решить их на феде-
ральном уровне.
Любовь КОМИССАРОВА
Ирина БЕРЕЗИНА

начало на 1-й  стр.  
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Нижегородцы пришли к 
главе региона с самыми 
разными вопросами: ше-
стиклассник Дмитрий Рос-
лов попросил билеты на 
ёлку в цирк для всего клас-
са, спортсмены из Дальне-
константиновского района 
Игорь Кудряшов и Михаил 
Цирков – ФОК для жителей, 
а фермер из Спасского рай-
она Валентина Савельева 
попросила вмешаться в си-
туацию с переносом сель-
скохозяйственной ярмарки.

По данным приёмной граж-
дан губернатора и прави-
тельства Нижегородской 
области, за девять месяцев 
текущего года поступило 
свыше 28 тысяч обращений, 
в среднем их фиксируют око-
ло 100 в сутки. Нижегород-
цы также обращаются к Ва-
лерию Шанцеву через блог 
главы региона, еженедель-
ные прямые эфиры, в ходе 
личных встреч. «Граждане, 
решая те или иные вопро-
сы, связанные с их жизнью, 
обеспеченностью, социаль-

Нижегородцы 
обращаются к губернатору 

граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской 
области Валентин Стёпкин. 
– Одна жительница Нижнего 
Новгорода обратилась к Ва-
лерию Шанцеву по простому 
вопросу – благоустройству 
детской площадки. Губерна-
тор дал поручение инспек-
ции  административно-
технического надзора, и в  
кратчайшие сроки площад-
ка была восстановлена, хотя 
домоуправляющая компа-
ния могла это сделать, не до-
жидаясь того, чтобы в ситуа-
цию вмешался губернатор».

Комментируя встречу 
губернатора с граждана-
ми, профессор ННГУ Ан-
тон Фортунатов заявил, что 
«Валерий Шанцев – один из 
немногих руководителей 
субъектов РФ, которые не 
сторонятся общения с людь-
ми», а социолог Александр 
Прудник добавил, что губер-
натор «разрывает все фор-
мальные шаблоны, делая 
из каждой своей поездки в 
район или на предприятие 
встречу с жителями». 

Как сообщалось ранее, 
губернатор Валерий Шан-
цев вошёл в число лидеров 
по личному приёму граж-
дан в 2016 году, об этом зая-
вила сотрудник приёмной 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Елена Мартынова. По ин-
формации приёмной Прези-
дента в ПФО, органы испол-
нительной власти в течение 
года провели 97 личных 
приёмов нижегородцев. 
Было отмечено, что в числе 
лидеров и руководители си-
ловых структур Нижегород-
ской области.

Напомним, Валерий Шан-
цев потребовал от органов 
местного самоуправления 

и коммунальных служб бо-
лее эффективно работать с 
обращениями граждан. «Ча-
сто сталкиваюсь с тем, что 
во время прямого эфира зво-
нят жители, которые уже не 
один раз обращались в ком-
мунальные службы, в мест-
ную администрацию, но так 
и не смогли получить внят-
ного ответа на свой вопрос. 
На следующий день утром 
начинаю подписывать рас-

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

Теперь нижегородцы смогут экономить не 
только своё время, но и деньги – налоговым 
законодательством предусмотрена уплата го-
сударственной пошлины при получении гос-
услуг в электронном виде со скидкой 30 %, 
сообщили журналистам в министерстве ин-
формационных технологий, связи и СМИ. 
На сегодня такая скидка предоставляется 
только к тем услугам, результат которых мо-
жет быть получен в электронной форме. Их 
немного, но они есть, например, у Росреестра. 
С 1 января 2017 года такая скидка должна 
быть распространена и на те услуги, резуль-
таты которых мы получаем сегодня в физиче-
ской форме: получение паспорта гражданина 
РФ, загранпаспорта, регистрация транспорт-
ного средства. Соответствующий законопро-
ект принят Госдумой в третьем (окончатель-
ном) чтении 16 ноября 2016 года.
Чтобы пользоваться гражданину всем спек-
тром услуг, необходимо, прежде всего, заре-
гистрироваться на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru и активировать свою учётную 
запись в одном из центров активации. В на-
шем регионе сегодня действуют 304 центра 
активации, все они размещены в помеще-
ниях органов власти, органов местного са-
моуправления, в МФЦ, на базе Почты России 
и Ростелекома. Для того чтобы пройти реги-
страцию на портале, гражданину необходи-
мо ввести фамилию, имя, а также адрес элек-
тронной почты или телефон. Для активизации 
учётной записи потребуется также указать па-
спортные данные и СНИЛС. Для удобства жи-
телей в регионе начали работу «мобильные 
пункты» для регистрации нижегородцев на 
портале государственных услуг.

Граждане 
смогут экономить 
и время, и деньги                                       

ПАНОРАМА

Свыше 28 тысяч 
обращений от 

граждан получил Валерий 
Шанцев за девять месяцев 
2016 года.

Гора из леден-
цов появится в 

Зачатской башне кремля к 
Новому году.

 _______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

В канун Нового года в Ни-
жегородский кремль вновь 
приедет Дед Мороз.

Свою нижегородскую ре-
зиденцию главный ново-
годний волшебник откроет 
17 декабря. Она будет при-
нимать гостей до конца но-
вогодних праздников.  Но 
прежде чем попасть к Деду 
Морозу, детям и взрослым 
придётся пройти испыта-
ния. Весёлые игры, сказоч-
ный квест и даже новогод-
ний троллейбус ждут всех 
посетителей резиденции.

 ________________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

Работы по обустройству 
резиденции уже начались. 
Три этажа Зачатской баш-
ни заморозят – всё, как лю-
бит главный волшебник 
страны. А на самом верхнем 
ярусе башни построят гору 
из настоящих леденцов! Са-
мый большой «сахарный 
хрусталь» местные умель-
цы изготовят весом в пять 
килограммов. 

В преддверии открытия 
Нижегородской резиден-
ции Деда Мороза мы объяв-
ляем конкурс «Новогодняя 
игрушка для ёлки Деда Мо-
роза». Мы принимаем ново-
годние игрушки, сделанные 

По данным министра инвестиций, земельных 
и имущественных отношений Нижегородской 
области Екатерины Пивоваровой, испанская 
компания «Re� sa» и «Фабрика композитов» 
откроют совместное производство в Нижего-
родской области. В конце ноября состоялся 
визит официального представителя испан-
ской компании «Re� sa» в Нижний Новгород, 
в рамках которого был проведён аудит про-
изводственных площадок, расположенных в 
г. Семёнове и Сормовском районе Нижнего 
Новгорода. Участники встречи обсудили де-
тали проекта, предполагающего производ-
ство комплектующих из композитных мате-
риалов с дальнейшей перспективой поставок 
для железнодорожной и автомобильной про-
мышленности. Одной из таких компаний яв-
ляется испанская Talgo, открывшая производ-
ство в Казахстане.

С 9 по 11 декабря в Нижнем Новгороде состо-
ится первая Детская неделя моды. Это уни-
кальное событие объединит на одной пло-
щадке более 200 юных моделей в возрасте от 
трёх до 15 лет, их родителей, детских дизай-
неров, магазины одежды, стилистов, визажи-
стов, блогеров, фотографов и журналистов и 
медийных личностей города. Маленькие мо-
дели и гости праздника окунутся в необычай-
но интересный мир модельной индустрии. 
Многие из моделей выйдут на подиум впер-
вые. Кастинги на Детскую неделю моды про-
ходили по всей области. На подиум выйдут 
лучшие, кого выбрали детские дизайнеры 
для своих показов. 

Совместное 
производство                                                                                                

Детская неделя моды                                                                                                Весёлые игры, сказочный квест и… 
новогодний троллейбус

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

поряжения, чтобы пробле-
му жителя всё-таки решили, 
а мне тут же звонит глава 
района: говорит, вчера по-
смотрели эфир, сегодня уже 
всё сделали. Спрашиваю: а 
что же вы вчера, позавчера 
не сделали? То ли обраще-
ния не было, то ли руки не 
дошли – непонятно. К сожа-
лению, безалаберности ещё 
много у нас», – отметил гла-
ва региона.

Ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Âàëåðèé Øàíöåâ âñòðåòèëñÿ  »
ñ íèæåãîðîäöàìè â îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà 

своими руками. Детски-
ми поделками мы украсим 
большую ёлку на площади 
перед Зачатской башней. А 
17 декабря Дед Мороз тор-
жественно зажжёт новогод-
нюю красавицу.  Для авторов 
лучших новогодних игру-
шек волшебник лично про-

К СВЕДЕНИЮ 
Согласно данным общественной приёмной граждан губер-
натора и правительства Нижегородской области, за де-
вять месяцев 2016 года организовано 13 личных приёмов 
граждан, проведённых губернатором, вице-губернатором, 
заместителями губернатора Нижегородской области, 
рассмотрено 139 обращений. Организовано и проведено 17 
выездных приёмов граждан с участием уполномоченных 
лиц органов исполнительной власти Нижегородской об-
ласти, в ходе которых поступило и рассмотрено 832 об-
ращения. Проведено девять тематических горячих теле-
фонных и интернет-линий, в рамках которых принято 735 
обращений по разным темам.
Сотрудниками приёмной оказана консультативная по-
мощь гражданам по 3 014 обращениям, в том числе по ка-
налам горячей телефонной линии – 1 707. Зарегистрирова-
но 20 020 письменных обращений граждан и организаций.

ведёт экскурсию по своим 
кремлёвским владениям.

Новогодние игрушки 
принимаются в Дмитриев-
ской и Зачатской башнях 
кремля с 10.00 до 17.00 еже-
дневно до 15 декабря.
Министерство культуры 
Нижегородской области

ной защитой, ищут помощи 
и поддержки. Нижегородцы 
обращаются по самым раз-
ным вопросам, но в первую 
очередь порядка 30 % обра-
щений связаны с работой 
коммунальных служб, – рас-
сказал начальник приёмной 

Нижегородская резиденция 
Деда Мороза будет работать 
с 17 декабря по 8 января 
ежедневно с 10.00 до 18.30. 
Стоимость билета 600 рублей. 
Приём заявок и справки 
по телефону 8 (831) 439-06-96.

 На приёме у губернатора В.П. Шанцева.  ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА
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программа телевидения »

07:00 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф «ЖАЖДА» [16+]
12:50 «Пешком...»
13:20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
14:05 Линия жизни
15:10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16:45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне [16+]

18:35 К 75-летию Российского 
государственного архива 
литературы и искусства

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

ка...» [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22:00 «Тем временем» [16+]
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:40 «Энигма. Кристине Ополайс»
00:20 «Остров Сахалин. Край све-

та. Откуда придет кино?»
01:00 Д/ф «Неразгаданная тайна»
02:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз [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» 
10:40 Д/ф «Остров пингвинов» 
11:10 «Жить хорошо» [16+]
11:30 Д/ф «Остров пингвинов» 
12:00, 12:55, 14:55, 16:55, 18:25, 

21:25 «Вакансии недели»
12:05 «КЛАССИКИ» [12+]
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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
14:40 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 21:30, 

00:05 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Огнеборцы» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:30 Д/ф «Герои эпохи» [12+]
18:50 «Домой! Новости» [16+]
19:50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
22:00 «Жизнь в деталях» [16+]
22:20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [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+]
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Поздняков» [16+]
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:10 «Место встречи» [16+]
03:10 Д/ф «Основной закон» 

[12+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 

12:10, 16:00, 18:35, 
20:10, 20:45 Новости 

07:05 «Бесконечные истории» 
07:40, 16:05, 18:40, 00:55 Все 

на Матч! 
09:00 Хоккей
10:25, 12:15 Биатлон
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала
14:30, 15:30, 04:30, 05:30 Все 

на футбол! 
15:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/16 финала
16:35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» [0+]

19:40 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» [16+]

20:15 Реальный спорт [16+]
20:55 Спортивный интерес 
22:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Милан» 
01:35 Х/ф «ГОЛ» [12+]
03:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала
05:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/16 финала
06:00 «Звёзды футбола» [0+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 «Ангел из Орли» [16+]
10:40 Д/ф «Остров пингвинов» 
11:35 «ОбъективНО. Интервью» 
12:00 «Вакансии недели» [12+]
12:05 «Край нижегородский» 
12:35 «Антошкины истории» 
12:50 «Вакансии недели» [12+]
12:55 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
14:40 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
15:05 «Строй!» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Точка опоры [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:00 Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород [16+]
19:20 Малые города [16+]
20:15 Вести. Спорт [16+]
20:30 «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 «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+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 «Познер» [16+]
01:10 Ночные новости [16+]
01:25 «Время покажет» [16+]
02:15 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:15 «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+]
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» [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 Новости [16+]
07:05 «Бесконечные истории» 
07:35 Новости [16+]
07:40 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
12:30 Новости [16+]
12:35 Все на Матч! [16+]
13:05 Смешанные единоборства
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35 Смешанные единоборства
17:30 «Десятка!» [16+]
17:50 Новости [16+]
17:55 «Культ тура» [16+]
18:30 Все на Матч! [16+]
19:10 Лучшие нокауты [16+]
20:10 «Грогги» [16+]
22:10 «Легендарные клубы» 
22:40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Сандерленд» - 
«Челси» [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины [0+]
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Химки» (Россия) - «Биль-
бао» (Испания) [0+]

05:00 Д/ф «Коби делает работу»

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» 

[12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01:25 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:30 Т/с «ДАР» [12+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:45 «Эрмитаж» [16+]
13:15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ». 
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

15:10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» [16+]

15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» [16+]

16:35, 01:40 Мировые сокрови-
ща культуры

16:55 Гении и злодеи
17:25 Российские звезды миро-

вой оперы
18:30 «Единица хранения». 

«Элем Климов и Лариса 
Шепитько» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Искусственный отбор 
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
22:00 «Игра в бисер» [16+]
22:40 Д/ф «Гиппократ» [16+]
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:40 Уроки русского
00:10 Т/с «КОЛОМБО» [16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00, 07:35, 08:55, 9:25, 

10:30, 15:00, 17:35, 
18:35, 20:10, 22:35     
Новости 

07:05 «Бесконечные истории» 
07:40 Все на Матч! [16+]
09:00 «Вся правда про...» [12+]
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+]
10:35 Спортивный интерес 
11:35 Все на Матч! [16+]
12:05 Профессиональный бокс
14:00 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35 Смешанные единоборства
17:45 Реальный спорт. Гандбол
18:15 «Десятка!» [16+]
18:40 Все на Матч! [16+]
19:10 «Культ тура» [16+]
19:40 «Драмы большого спорта»
20:15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал»
00:40 Все на Матч! [16+]
01:30 Х/ф «ЧУДО» [12+]
04:05 «Высшая лига» [12+]
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Лестер»

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» 

[12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01:25 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:30 Т/с «ДАР» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15, 00:10 Т/с «КОЛОМБО» 
12:40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ЭРАСТ ГАРИН». «ПО-
РУЧИК КИЖЕ» [16+]

15:10 «Остров Сахалин. Край све-
та. Откуда придет кино?»

15:55 Искусственный отбор 
16:35, 01:40 Мировые сокрови-

ща культуры
16:55 Гении и злодеи
17:25 Российские звезды миро-

вой оперы [16+]
18:05 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания син-
хрофазотрона» [16+]

18:30 Больше, чем любовь 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Д/ф «Александр Солжени-

цын» [16+]
22:00 Власть факта
22:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23:40 Уроки русского

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+]
12:40 Россия, любовь моя
13:10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИНА». 
«НА ГРАНИЦЕ» [16+]

15:10 Д/ф «Александр Солжени-
цын» [16+]

15:55 Абсолютный слух [16+]
16:35, 01:40 Мировые сокрови-

ща культуры
16:55 Гении и злодеи
17:25 Российские звезды миро-

вой оперы [16+]
18:30 Больше, чем любовь
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской» [16+]
22:00 Культурная революция 
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай» [16+]
23:40 Уроки русского
00:10 Т/с «КОЛОМБО» [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+]
00:35 «Вечерний Ургант» [16+]
01:05 Ночные новости [16+]
01:20 «Время покажет» [16+]
02:10 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:15 «Мужское/Женское» 

[16+]
04:05 «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+]
19:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции [16+]

20:30 Время [16+]
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» [16+]
23:15 На ночь глядя [16+]
00:10 «Время покажет» [16+]
01:45 «Наедине со всеми» [16+]
02:35 «Модный приговор» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
03:40 «Мужское/Женское» 
04:25 «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+]
12:00 Разговор с Председате-

лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым 

13:30 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» 

[12+]
22:55 «Поединок» [12+]
00:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:00 Т/с «ДАР» [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:45 Д/ф «Мировая прогулка. 

Вьетнам» [12+]
11:00 Д/ф «Остров пингвинов» 
11:30 «Земля и люди» [16+]
11:55, 14:55, 16:55, 17:25, 

18:25, 22:10 «Вакансии 
недели»

12:00 Край нижегородский» 
12:30 «Анна Каренина» Драма
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
17:05 «Контуры» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:30 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
19:15 «Ядерный центр» [16+]
20:15 «Добро пожаловаться» 
20:40 «Баян-Баяныч» [12+]
21:50 «Образ жизни» [16+]
22:15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» [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» 

[12+]
22:55 «Вечер с Владимиром 
              Соловьёвым» [12+]
01:25 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:30 Т/с «ДАР» [12+]

07:30, 21:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:40 Д/ф «Остров пингвинов» 
11:10 «Добро пожаловаться» 
11:35 «Предновогодний калей-

доскоп» [16+]
12:05, 12:55, 14:55, 16:55, 

17:25 «Вакансии недели»
12:10 «КЛАССИКИ» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
13:05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-

ГО ГОДА» [12+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
17:05 «Миссия выполнима» 
18:10 Вести. Интервью [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35, 19:25 Вести. Пресса 
18:40 Точка опоры [16+]
18:55 Вести. Спорт [16+]
19:15 Азбука ЖКХ [16+]
19:30 Баскетбол

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+]
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
01:00 «Место встречи» [16+]
03:00 «Научная среда» [16+]
04:05 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+]
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» [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 «Бесконечные истории» 
07:35 Новости [16+]
07:40 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Футбол. Чемпионат Англии
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Смешанные единобор-

ства
13:35 «Новые лица». Специаль-

ный репортаж [16+]
14:30 Д/ф «Александр Повет-

кин. Путь бойца» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35 «Спортивный детектив» 
16:35 «Грогги» [16+]
18:35 Все на хоккей! [16+]
19:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт [16+]
21:10 Х/ф «ФАНАТ» [16+]
23:20 Все на Матч! [16+]
00:00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
02:10 Баскетбол
04:10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 
06:20 «В этот день в истории 

спорта» [12+]

Матч ТВ
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Игры по дороге 
в детский сад 
Невыспавшиеся малыши 
утром обычно капризни-
чают, мамы и папы начи-
нают нервничать, покри-
кивать на них, а те в ответ 
ещё больше хнычут. Утро 
испорчено, причём и для 
родителей, и для детей. 
Что делать? Отвлечь лю-
бимое чадо простыми 
играми. Ребёнок недавно 
познакомился с некото-
рыми геометрическими 
фигурами. Можно по оче-
реди с ним называть все 
круглые предметы, ко-
торые встретятся вам по 
дороге. Накануне вы объ-
яснили ребёнку, какие 
бывают цвета. Предло-
жите среди окружающих 
предметов найти и на-
звать только красные. Не 
надо называть несколько 
цветов: лучше показать 
только один, например, 
красный, и несколько 
дней подряд (в зависимо-
сти от возраста и возмож-
ностей ребёнка) искать 
красные предметы. Ког-
да ребёнок будет безоши-
бочно называть и показы-
вать их, можно перейти 
к другому цвету. Подоб-
ным образом можно отра-
батывать у детей воспри-
ятие размера. 

Желательно также от-
мечать изменения в при-
роде и в окружающей вас 
обстановке. 

Игры 
между делом 

Занимаясь домаш-
ними делами, взрослые 
могут привлечь внима-
ние детей к интересным 
событиям и явлениям. 
«Сейчас мы с тобой бу-
дем шуршать. Вот так...» 
С этими словами взрос-
лый встряхивает газету, 
мнёт фантики от конфет, 
привязывает спичечный 
коробок за верёвочку и 
тянет его за собой, прово-
дит ладонью по любой по-
верхности («Шуршалоч-
ки»), а ещё можно играть 
в «Звенелки», «Стучал-
ки», «Скрипелки» и т.д. 

Пожертвуйте старой 
подушкой и наволочкой, 
чтобы ребёнок смог сма-
стерить из них игруш-
ку. Перевяжите поду-
шку посередине, сверху 
приклейте или пришей-
те ленты (волосы). Нари-
суйте фломастером лицо 
и оденьте куклу в любую 
одежду, чтобы она обре-
ла как можно более ро-
мантичный вид. 

Самый простой спо-
соб смастерить куклу 
– это набить газетой бу-
мажный пакет, перекру-
тить его посередине и 
стянуть резинкой. 

Зимние прогулки интересны, ве-
селы, но и богаты на... травмы. Их 
количество возрастает в декабре 
на 35 % и держится так до самого 
конца холодного сезона. 

Отморозил нос 
Самая распространённая трав-
ма – обморожение. Помните: 
нормальный румянец – нежно-
розовый. Если на прогулке вы 
заметили,  что румянец  у ре-
бёнка неравномерный, с ярко-
красными или белыми пятныш-
ками – срочно возвращайтесь 
домой. Придя домой, ни в коем 
случае не умывайте ребёнка го-
рячей водой и не смазывайте 
обмороженные места маслом – 
оно противопоказано, как и при 
ожогах. Лучше напоите малыша 
тёплым чаем и понаблюдайте за 
состоянием его кожи. Сделайте 
лёгкий массаж, растирая повреж-
дённое место, пока кожа не поро-
зовеет.  Если в течение получаса 
цвет лица ребёнка не пришёл в 
норму, обращайтесь к врачу. 

Любители сосулек 
Если заметили, что ребёнок об-
лизывал лёд или лакомился сне-
гом, дайте ему обильное питьё и 
любой адсорбент: например, ак-
тивированный уголь с расчётом 
одна таблетка на 10 кг веса. 
К тому же некоторые дети на мо-
розе прикладываются языком к 
металлическим предметам. Объ-
ясните, почему нельзя в мороз 
лизать железки и хвататься за них 
голыми руками. 
Если ребёнок всё же примёрз ла-
дошками или языком к металлу, 
не пытайтесь отлепить его силой, 
кожу легко повредить. Осторож-
но переместите пострадавшего 
вместе с предметом в тёплое ме-
сто и подождите, пока они «от-
тают». Если же малыш примёрз к 
качелям – лейте на место прили-
пания тёплую воду. Образовавшу-
юся рану надо показать врачу. 

Ознобыши-зазнобыши
Дети 2-3 лет часто страдают от 
ознобышей. Это синюшные при-
пухания, плотные на ощупь, что 
выступают на щёчках, лбу, носи-
ке или подбородке и вызывают 
зуд. Кроха начинает расчёсывать 
больное место, где и образуют-
ся ранки. Проблема скрыта в 
особенностях строения детской 
кожи и подкожной клетчатки. 
Считается, что наиболее часто 
подвергаются риску ослаблен-
ные дети, с низким содержанием 
гемоглобина в крови. При озно-
бышах врач назначает несколь-
ко процедур облучения кварцем. 
Пара сеансов – и малыш забудет о 
них навсегда. Впрочем, «самоис-
целение» тоже возможно. В конце 
марта, когда солнце уже начинает 
пригревать, ознобыши проходят 
сами собой. 

Снежком заехали! 
Ещё одна частая зимняя травма 
– повреждение глаз. При игре в 
снежки нужно беречься от таких 
«снарядов», особенно лицо. В слу-
чае попадания снежка в глаз ре-
бёнка надо срочно показать оф-
тальмологу. Объясните детям, что 
кидаться снежками с ледяной ко-
рочкой и обледенелыми кусочка-
ми снега очень-преочень опасно. 
Затвердевшие «боеприпасы» уда-
ряют не слабее булыжника! 
«Сто советов для бабушек и мам»

Чем занять ребёнка
в свободное время

Игры 
в ванной комнате

В пластмассовое ве-
дёрко налейте воду и 
предложите ребёнку 
определить, сколько ста-
канов воды содержится 
в нём, переливая воду 
в другое ведёрко, а по-
том ковшиком перелить 
воду из полного ведра в 
пустое. В этой игре мож-
но знакомить детей с по-
нятиями «много – мало», 
«полное – пустое», «по-
ловина», «на донышке», 
«через край». 

В тазик с водой опу-
стите несколько резино-
вых шариков, такое же 
количество шариков у 
ребёнка в руках. Отой-
дя на расстояние 0,5-1 м, 
ребёнок кидает свои ша-

НА ЗЛОБУ ДНЯОБЩЕНИЕ В ИГРЕ

рики, пытаясь попасть в 
шарики, находящиеся в 
воде. Если это получает-
ся, шарики вынимают из 
воды; если нет, то и ша-
рики ребёнка остаются в 
воде. Игра заканчивает-
ся, когда в тазу не оста-
нется ни одного шарика.

Игры на кухне 
Не секрет, что значи-

тельную часть времени 
мамы проводят на кух-
не. Кухня может стать 
местом для задушев-
ных, доверительных 
разговоров, для шуток и 
веселья. Кроме того, кух-
ня – отличная школа, где 
дети приобретают полез-
ные навыки и знания. 
Разумеется, требуются 
особые меры предосто-
рожности, чтобы защи-
тить ребёнка от ожогов, 
ударов током, острых 
предметов. 

Скорлупа от варёных 
яиц послужит прекрас-
ным материалом для 
детских аппликаций. 
Раскрошите её на кусоч-
ки, которые ребёнок мо-
жет легко брать пальца-

Гуляем без потерь

Для ребёнка дошкольного возраста игра является 
ведущей деятельностью, в которой проходит его 
психическое развитие, формируется личность в це-
лом. Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему 
родителями в игре. Общение в игре не бывает бес-
плодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих 
минут в обществе близких ему людей, тем лучше 
взаимоотношения, больше общих интересов, люб-
ви между ними в дальнейшем.

ком небольшое блюдце, в 
котором смешаны горох, 
рис и гречка, и попросите 
помочь вам их перебрать. 

Особой любовью 
пользуется шутка «за-
крой глаза – открой рот». 
Пусть ребёнок попробу-
ет определить на вкус, 
что вы ему предложили: 
кусочек яблока, банана, 
лимона. Можно поме-
няться ролями с детьми. 

Используя фрук-
ты и овощи, можно на-
учить детей узнавать 
и различать предметы 
на ощупь. Положив не-
сколько разных продук-
тов в пакет, попросите 
ребёнка осторожно ощу-
пать его и определить 
каждый из них. Завязав 
ребёнку глаза, можно по-
пробовать угадать про-
дукт по запаху. 

Рисунки, которые 
дети создают с вами на 
кухне, можно украсить 
солью, насыпав её на от-
дельные участки карти-
нок, смазанные клеем. 

Одноразовые стакан-
чики – прекрасный стро-
ительный материал. 
Пусть ребёнок попробу-
ет поставить их один на 
другой, так чтобы они не 
упали. 

Из макаронных из-
делий, которые можно 
предварительно раскра-
сить разноцветными 
красками, и из сухого 
завтрака в форме коле-
чек могут получиться 
отличные бусы и брас-
леты. 

Желаю вам успехов в 
воспитании ваших детей! 
Е.А. ОВЧИННИКОВА, 
воспитатель детского сада № 7 
«Золотой ключик» 

ми. Нанесите на картон 
тонкий слой пласти-
лина – это фон, а затем 
предложите ребёнку вы-
кладывать рисунок или 
узор из скорлупы. 

Увлекательными мо-
гут быть игры с тестом. 
Тесто для этого нужно не 
обычное, а солёное (по-
сле высыхания оно де-
лается словно камень). 
Поделки из него хра-
нятся очень долго, ими 
можно играть. Рецепт 
приготовления прост: 2 
стакана муки, 1 стакан 
соли, 1 стакан воды (её 
можно подкрасить), 2 
ст. ложки растительно-
го масла – всё смешать, 
чуть подогреть. Лепите 
всё, что захочется! 

Вместе с ребёнком 
попробуйте придумать 
меню с названием блюд, 
где встречается, напри-
мер, звук «с» (салат, сыр-
ники, суп, морс). Пред-
ложите ребёнку убрать 
или помыть посуду, в на-
звании которой есть звук 
«ч» (чашки, чайник). По-
кажите ребёнку продук-
ты, из которых вы соби-
раетесь готовить обед. 
Пусть он перечислит те 
из них, в названии кото-
рых есть звук «р». 

Давай искать слова на 
кухне. А вот и корзина, 
в которую мы их будем 
складывать. Какие слова 
можно вынуть из борща? 
винегрета? плиты? 

Из макаронных из-
делий разных форм и 
размеров можно выкла-
дывать на столе или на 
листе бумаги причудли-
вые узоры, попутно изу-
чая формы и цвета. 

Поставьте перед ребён-

Как очистить игрушки
Печально, но факт: даже самые любимые куклы, 
мишки и кубики малыша могут быть опасны. Осо-
бенно, когда они долгое время в эксплуатации 
– грязные и пыльные. Поэтому не забывайте пе-
риодически мыть игрушки и стирать кукольную 
одежду. 
   
• Любые, даже новые игрушки надо сразу помыть 
с хозяйственным мылом и ополоснуть кипячё-
ной водой. Важно, вытерев чистым полотен-
цем, тщательно их просушить. Если этого не 
сделать, в игрушке останется вода и появится 
затхлый запах. Для очищения игрушек можно ис-
пользовать любое дезинфицирующее средство, 
разведя его, как указано на этикетке. В приготов-
ленном растворе замачиваем мягкие игрушки на 
20 минут. Затем тщательно прополаскиваем. 
• Мягкие игрушки без внутренних секретов, 
пластмассовых атрибутов и т.п. можно смело 
доверить стиральной машине (для перестрахов-
ки в качестве упаковки используйте наволочку). 
• Электронные игры, деревянные и пластмассовые 
конструкторы, клавиатуру компьютера можно 
дезинфицировать с помощью спирта (водки) или 
антисептического раствора, который продаётся 
в любой аптеке. Достаточно протереть поверх-
ности. Не забывайте и о санитарной обработке 
всевозможных корзин и ящиков для игрушек. 

• Обработать весьма тщательно и скрупулёзно 
необходимо игрушки чужого ребёнка, которые 
передарили вашему. Ведь вы не знаете, какими 
болезнями переболели прежние владельцы этой 
игрушки, где она хранилась. 
• Ни в коем случае не покупайте игрушки на базаре, 
с рук, без соответствующих инструкций и серти-
фикатов. Постарайтесь покупать игрушки толь-
ко в специализированных магазинах, где гаранти-
ровано качество. Нельзя гнаться за дешёвыми 
игрушками: здоровье малыша дороже! 

По материалам журнала «Здоровый малыш»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
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ЗЕМЛЯКИ

 Л.В. Разумов. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Недавно свой юбилейный день 
рождения отметил ветеран 
картонной фабрики Л.В. Разу-
мов – в сентябре ему исполни-
лось 80 лет.

Леонид Всеволодович долгие 
годы трудился в механическом 
цехе, 30 из них –  электросварщи-
ком. Он считался одним из луч-
ших специалистов в посёлке.

– Родился я в д. Великуше 

Гордился ты профессией своей
Туранского сельсовета, – рас-
сказал при встрече Леонид 
Всеволодович. – После оконча-
ния семилетки три сезона был 
комбайнёром в МТС (с. Новопо-
кровское). Затем армия. Служ-
бу проходил в Москве в войсках 
связи. В Урене окончил учили-
ще и получил профессию меха-
низатора широкого профиля. В 
поисках романтики  и хорошей 
жизни уехал в Павлодарскую 
область. Работал водителем в 
совхозе, который занимался 
овцеводством и выращивани-
ем зерна. В автохозяйстве это-
го крупного сельхозпредприя-
тия было около 20 автомобилей, 
я ездил на  ГАЗ-51. Работали мо-
лодёжные бригады, почти все 
жили в общежитии, а я – у се-
стры. Весной и летом в Казах-
стане жить было интересно и 
весело, а осенью и зимой – то-
скливо. На сотни  километров – 
бескрайняя степь. Прожил там 
около трёх лет, и затосковало 
сердце моё по родному ветлуж-
скому краю. Вернулся домой. 
Устроиться водителем в р.п. им. 
М.И. Калинина не получилось, 
потому что с работой в то вре-
мя было плохо. Сел за баранку 
ГАЗ-51, стал трудиться на Урен-
ской автобазе.  Часто ездил в 

командировки. Как-то несколь-
ко водителей были откоман-
дированы в посёлок. Подвози-
ли песок и щебёнку. Работая на 
улице Больничной, встретил 
девушку, в которую влюбился 
с первого взгляда. Строгая, тру-
долюбивая, симпатичная Гали-
на жила у родственников и ра-
ботала на хлебозаводе. Она и 
стала моей второй половинкой. 
Создали семью, а тут и работа 
подвернулась в посёлке. 

На работу его принял Б.А. 
Смирнов, который был тогда на-
чальником механического цеха 
картонной фабрики. Так Лео-
нид стал трудиться слесарем 
на одном из лучших предприя-
тий района. Спектр выполняе-
мых работ был очень широким.  
Через несколько лет Леонида 
Всеволодовича направили на 
курсы в Горький, где он полу-
чил престижную профессию 
электросварщика. Бригада ме-
ханического цеха, в которой он 
трудился, работала не только 
в цехах фабрики. Теплотрассы 
детского сада, клуба и многих 
других учреждений посёлка 
были на их обслуживании. При-
ходилось устанавливать обору-
дование в строящихся домах 
картонщиков, ремонтировать 

в старых. Да всех работ и не пе-
речислить. А сколько разных 
сварочных работ приходилось 
выполнять Леониду Всеволодо-
вичу на объектах подшефного 
колхоза им. XXI партсъезда.

 К делу Разумов подходил 
ответственно. Профессией сво-
ей гордился. В числе его по-
ощрений за многолетний добро-
совестный труд на картфабрике 
именные подарки, почётные 
грамоты, знак «Победитель со-
циалистического соревнования 
СССР», медаль «Ветеран труда». 
Частенько вспоминает ветеран, 
как ударно трудились работ-
ники цеха, да вот только жаль, 
что почти все его коллеги ушли 
в мир иной. А уж как радуется 
он встрече с бывшим начальни-
ком цеха В.А. Смирновым и то-
карем Е.Н. Киселёвым. Им есть 
что вспомнить. 

Теперь Леонид Всеволодо-
вич и Галина Александровна 
Разумовы живут на той улице, 
где когда-то состоялась их пер-
вая встреча, и радуются жизни. 
Троих замечательных детей вы-
растили они. Александр и Оль-
га живут в посёлке, Людмила – в 
Волынцах. Бабушка и дедушка 
радуются успехам  внуков, кото-
рых у Разумовых пятеро.

 А.Е. Шумова (слева), А.Н. Скурихина

Калининские певуньи
В песенном коллективе 
«Завалинка» Калининско-
го ДК,  которому в 2017 
году исполнится 30 лет,  
есть женщины, которые 
трудовую биографию 
связали с картфабрикой. 
Это А.Н. Скурихина и А.Е. 
Шумова. В коллективе 
они поют со дня его осно-
вания.

Алина Егоровна 40 лет ра-
ботала в разных цехах, 
25 из них – в ширпотребе, 
где вместе с подругами 
Сенниковой С.Г., Сенни-
ковой Е.Б. и Т.В. Голевой 
изготовляли коробку для 
масла и маргарина. К тру-
ду она привыкла с ран-
него детства, потому что 
её отец был инвалидом 
Великой Отечественной 
войны и не мог обеспе-
чивать семью. Девчонкой-
школьницей два лета ра-
ботала на кирпичном 
заводе, что располагался 
за улицей Больничной. 
Вакансий на предпри-
ятии не было, и устрои-
лась Аля в подсобное хо-
зяйство, затем девушку 
перевели на лесопилку. 
Было очень тяжёло рабо-
тать с древесиной, но и 
там прошло сокращение 
штата. По просьбе отца-
фронтовика Алину взяли 
нянечкой в детский сад, 
где она трудилась три 
года. Когда она вышла 
замуж и родила дочь, на 
зарплату няни было не 
прожить. Муж Николай 
работал в цехе основно-
го производства фабрики 
и жене помог туда устро-
иться. До ширпотреба она 
успела освоить несколько 
смежных профессий, ра-
ботала в мочке и сушке, 
отделочном цехе и у пап-
машин, была помощни-
ком дефибрёрщика. 

 Любовь к песне у неё 
от отца, который до войны 
был хорошим столяром. 
Зарабатывал на жизнь, в 
том числе и изготовлени-
ем балалаек, которые в 
послевоенные годы были, 
особенно для девушек и 
женщин, лучшим музы-
кальным инструментом. 
Сам играл на разных ин-
струментах: гитаре, ман-
долине, балалайке, пел, а 
маленькая Алина пляса-
ла и подпевала отцу. Её во-
кальные данные замети-
ла Н.С. Смирнова, которая 
несколько лет была акком-
паниатором в «Завалин-
ке». Сколько душевных, 
красивых русских песен 
спела Алина Егоровна на 
сцене, и не пересчитать.

А.Н. Скурихина при-
шла в «Завалинку» вместе 
со своей сестрой Пермино-
вой Г.Н. Эти жизнерадост-
ные, певучие, весёлые ис-
полнительницы песен и 
задорных частушек ещё 
до появления песенного 
коллектива часто высту-
пали на сцене клуба кар-
тонной фабрики дуэтом. 
А с появлением «Завалин-
ки» стали активными её 
участницами. 

46 лет на картфабри-
ке проработала Анна 
Николаевна и гордится 
этим. Говорит, что если 
бы жизнь повторилась 
снова, то фабрике родной 
не изменила бы. Силь-
ная, энергичная жен-
щина освоила не только 

все женские профессии 
на производстве, пора-
ботать пришлось и прес-
совщиком. А сколько за-
битых картоном сушек 
освобождено её умелыми 
руками, когда трудилась 
бригадиром в сушиль-
ном отделе основного 
производства картона. 
Восемь лет была масте-
ром четвёртой смены. 
А.Н. Скурихина за удар-
ный труд  и достижение 
высоких результатов в 
работе награждена  ме-
далью «За трудовое отли-
чие», знаком «Отличник 
соцсоревнования Мини-
стерства целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности СССР» медалью 
«Ветеран труда».

Более 45 лет 
на одном 
предприятии

М.А. Сахаров, находясь 
на заслуженном отдыхе 
с 2005 года, продолжа-
ет трудиться. Он упаков-
щик готовой продукции 
в ООО «Картонная фа-
брика им. Калинина». Вся 
трудовая биография Са-
харова связана с картфа-
брикой, где он прорабо-
тал более 45 лет.

В 1966 году Михаил после 
школы поступил работать в 
подсобное хозяйство кар-
тонной фабрики им. М.И. 
Калинина, трудился на кир-

пичном заводе при фабри-
ке. Через год смышлёного 
паренька перевели в меха-
нический цех предприятия 
учеником слесаря, затем 
ему был присвоен сначала 
первый, затем второй раз-
ряд. После службы в армии 
в составе Группы советских 
войск в Германии Михаил 
вернулся на родное пред-
приятие в механическую 
мастерскую. Потом вместе 
с братом Сергеем уехал в 
Молдавию, два года про-
работал на Кишинёвском 
тракторном заводе. Но 
жителем он оказался не 
городским, потянуло на ро-
дину, в посёлок. 

На картонной фабри-
ке около 20 лет прорабо-
тал прессовщиком в цехе 
основного производства 
картона. В 55 лет ушёл на 
заслуженный отдых, потому 
что последние годы трудил-
ся на вредном для здоровья 
участке – в древопарке. Дол-
го сидеть дома сложа руки 
Михаил Александрович не 
смог, снова устроился на 
работу, но уже на вновь об-
разованное предприятие 
– ООО «Картонная фабрика 
им. Калинина». В свои 68 
лет М.А. Сахаров энергичен, 
дело своё знает и трудится с 
большой отдачей.

 М.А. Сахаров. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА М.А. САХАРОВА

Судьба многих поколений жителей посёлка тес-
но связана с картфабрикой. Предприятие раз-
вивалось и крепло. Оно было укомплектовано 
квалифицированными кадрами ИТР, опытными 
специалистами. В 2000 году калининцы отмеча-
ли столетие картонной фабрики. Прошли годы, 
предприятие закрылось, но яркие страницы вос-
поминаний живы в сердцах тех, кто трудился тут. 
Многие уже давно на заслуженном отдыхе. О неко-
торых из них сегодня мой рассказ.

 _____________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА
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Дом, ставший родным
По-разному сложились судьбы 
картонщиков после закрытия 
фабрики. Кто-то уехал из посёл-
ка, кто-то нашёл другую работу. 

В настоящее время ни один де-
сяток бывших работников кар-
тонной фабрики проживают в 
Калининском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 
Причиной тому отказ близких 
родственников ухаживать за 
стариками в силу материаль-
ных затруднений, неприятие их 
нужд и запросов, а часто и пси-
хологическая несовместимость. 
Есть тут и такие, у кого нет ни 
родственников, ни жилья. Не-
которые пришли сами, чтобы 
не досаждать родным своей бес-
помощностью. Одни стараются 
быстро приспособиться к усло-
виям новой жизни, другие долго 
не могут смириться с мыслью, 
что живущие в интернате люди 
станут его семьёй.

Смотрю в их лица и с тоской 
в сердце вспоминаю то время, 
когда работала библиотекарем 
картфабрики. Экономя время 
рабочих на походы в библиоте-
ку, каждый вторник я разноси-
ла книги по цехам картфабрики 
– прямо на рабочее место. Боль-
шинство из них были активны-
ми читателями и рады были 
приходу книгоноши. 

Галина Андреевна Майда-
нова, ветеран труда, 1933 года 
рождения. Перебралась в дом-
интернат в 2013 году. Тогда уже 
у неё не было сил одной ухажи-
вать за сыном Володей, который 
пострадал в ДТП и не встаёт с 
постели около 20 лет. Эта муже-
ственная женщина с волевым 
характером на фабрике прора-
ботала всю жизнь, в основном 
в цехе № 2, который выпускал 
продукцию для военной про-
мышленности. В комнате у них с 
сыном чистота и уют. На стенах, 
немногочисленной мебели уди-

вительной красоты салфетки, 
вышивки, коврики, выполнен-
ные её умелыми руками.

Галина Петровна Гольянова 
в доме-интернате живёт третий 
год, в июне отметила свой 80-
летний юбилей. По традиции 
учреждения её поздравила ди-
ректор Н.В. Смирнова, навести-
ла бывшая соседка по дому И.В. 
Великжанина, вручила юби-
лярше подарок и букет цветов. 
Позднее, вместе со всеми  ро-
дившимися летом, её чествова-
ли коллективом сотрудников и 
проживающих. Галина Петров-
на на фабрике трудилась 41 год, 
работала в четвёртой смене, 
которая, как и другие, состояла  
более чем из 60 человек. Освои-
ла почти все профессии, была 
каландровщицей, сушильщи-
цей, работала и в мочке. Много 
читала, в библиотеку ходила за 
книгами каждую неделю. Она 
и сейчас активна, общительна, 
только книг и газет больше не 
читает, подводит зрение.

Валентина Андреевна Кра-
сильникова с 1937 года, прожи-
вает в учреждении четыре года. 
38 лет проработала на фабрике, 
в основном съёмщицей у папма-
шин. Не пересчитать, сколько 
тонн тяжёлого сырого картона 
она разрезала своими натружен-
ными руками и уложила на под-
доны. Говорит, что до сих пор во 
сне видит, как вместе с подруж-
ками снимает картон. Она чисто-
плотна и общительна, любит по-
сещать массовые мероприятия, 
с нетерпением ждёт приезда во-
лонтёров. Валентину Андреевну 
навещают сын и дочь, которые в 
посёлке давно не живут.

 80 лет в этом году исполни-
лось и Евдокии Осиповне Смир-
новой, которая 35 лет работала 
на благо родного предприятия. 
На юбилей приезжала сестра из 
Москвы.

– Мне жить здесь по душе, – 
рассказывает Евдокия Осипов-
на. – Кругом чистота, тепло и 
уютно. Нас лечат: делают уко-

лы, дают таблетки, моют в бане, 
скучать не приходится: устраи-
ваются праздники и концерты, 
мы смотрим телевизор. Здесь 
вкусно кормят. 

Тамаре Ивановне Ивановой 
77 лет. Здесь живёт второй год. 
Проработала на фабрике более 
30 лет. Всю молодость труди-
лась в подсобном хозяйстве и 
на кирпичном заводе. Сажала 
овощи, полола, собирала уро-
жай, работала в теплице и об-
жигала кирпичи. Приходилось 
работать и на лесной бирже. Но 
самый большой стаж в основном 
производстве, была микромер-
щицей и сушильщицей, пять 
лет – съёмщицей картона. У неё 
коварное заболевание, но жен-
щина не отчаивается, каждый 
день старается выйти на прогул-
ку подышать свежим воздухом. 
Любит животных и пошутить, 
на каждый случай у неё имеется 
шутка-прибаутка.

С 2001 года в интернате жи-
вёт оптимистка, никогда неуны-

вающая женщина Валентина 
Ивановна Короткова, ей 76 лет. 
Картфабрике посвятила около 
35 лет трудовой жизни. Сначала 
работала на стройке штукатур-
щицей, потом каландровщицей 
в отделочном цехе и 22 года – в 
буфете фабрики. Её сын Евге-
ний живёт в Кишинёве, но почти 
каждый год навещает свою лю-
бимую маму, привозит подарки.

Сергей Павлович Виноградов 
1945 года рождения много лет 
работал дежурным электриком 
в электроцехе картфабрики. Он 
человек эрудированный, любит 
разгадывать кроссворды, пре-
красный шахматист.

Этот список можно продол-
жить…

– Основным направлением 
работы учреждения, – расска-
зала директор интерната Н.В. 
Смирнова, – является проведе-
ние мероприятий медицинского 
и реабилитационного характера. 
Организуем для наших подо-
печных отдых и досуг. Органи-
зовываем им посильный труд. В 
комнатах созданы необходимые 
бытовые условия. Оборудованы 
два медицинских кабинета, сто-
ловая и комната для принятия 
пищи в здании № 2. Живущие в 
доме-интернате получают раз-
нообразное питание, ходят на 
прогулки, могут свободно пере-
двигаться по посёлку. Проявля-
ем внимание и к личным запро-
сам проживающих. Устраиваем 
для них различные праздники, 
с концертными номерами при-
ходят учащиеся местной шко-
лы и кружковцы Дома детского 
творчества, коллективы художе-
ственной самодеятельности по-
селкового ДК.

Конечно, никакой, даже са-
мый лучший, дом-интернат не 
заменит людям  тепло родного 
очага. Но для некоторых, кто 
волею судьбы оказался тут, 
этот  казённый дом – просто 
спасение. 

 На снимке (слева направо): Г.П. Гальянова, В.И. Короткова, С.П. Виноградов, Г.А. Майданова, Т.И. Иванова, В.А. Красильникова, 
Е.О. Смирнова. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

А мы не время с тем гудком, 
мы с ним судьбу свою сверяли...

 Коллектив ОТК и лаборатории, 1965 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО О.А. КОПУНОВОЙ

Общий стаж работы О.А. 
Копуновой 42 года, 39 
из них она трудилась 
в КФК. Ольга Андреев-
на приехала в посёлок в 
начале 1955 года после 
окончания Каменского 
целлюлозно-бумажного 
техникума, что находит-
ся в г. Кувшинове Твер-
ской области. 

Молодого специалиста 
для начала назначили 
бригадиром отделочно-
го цеха. Потом перевели 
в сменные мастера. Все 
остальные годы Ольга 
Андреевна возглавля-
ла отдел технического 
контроля и лабораторию 
предприятия. Началь-
ником была строгим, но 
справедливым. 

– В коллективе ОТК ра-
ботали четыре лаборанта, 
– вспоминает Ольга Ан-
дреевна, – столько же кон-
тролёров, мастер в цехе 
№ 2 на приёмке спецпро-
дукции, лаборант по сточ-
ным водам и я. В разные 

годы в ОТК работали Л.Н. 
Виноградова, Ф.П. Сафоно-
ва, О.П. Ронжина, Сафонов 
В.П., Русова Н.А., А.И. Бух-
валова, Шотина Т.М., В.А. 
Смирнова, Майорова Л.Д., 

В.П. Киселёва, Т.Н. Коле-
сова, Кузнецова Н.В., Н.В. 
Соколова, Т.П. Воронова 
и другие. Коллектив был 
дружный и работоспособ-
ный. Работа кипела. Каж-

дый лаборант и контролёр 
работали со своей сменой. 
Проверяли качество вы-
пускаемой  продукции со-
гласно ГОСТу, проводили 
анализы, определяли плот-

ность картона, его влаж-
ность, зольность, разрыв-
ную длину, угол надлома и 
другие показатели, следили 
за тем, правильно ли прохо-
дила упаковка продукции, 
проверяли работу фильтра 
по очистке сточных вод. 
Рекламации картона у нас 
не было, только один раз 
при перевозке ненарочно 
подмочили три тонны, но 
оплошность исправили. По 
спецпродукции у мастера 
замечаний никогда не было, 
коллектив цеха № 2, выпу-
скавший её, трудился на 
совесть. В ту пору практи-
ковались взаимопроверки 
предприятий. К нам приез-
жали представители с пред-
приятий, выпускавших та-
кую же продукцию, как на 
нашей картфабрике. Мне 
тоже пришлось поездить по 
предприятиям целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности. Бывала в Киеве и 
Правдинске, в Новой Ляле 
Свердловской области и 
на предприятии «Красная 
поляна» в Костромской 
области. 3а время работы 

три раза повышала квали-
фикацию на картфабрике 
«Коммунар» в Ленинград-
ской области. Женщины в 
нашем цехе были все актив-
ные, участвовали во мно-
гих мероприятиях. Пели в 
фабричном хоре, состояли в 
сандружине (О.А. Копунова 
была её первым начальни-
ком), которая организована 
была в 1967 году, и добро-
вольной народной дружине. 
Предприятие мы любили 
всей душой, время сверяли 
по фабричному гудку. 

Ольга Андреевна имеет 
много наград разных уров-
ней. 3а высокие трудовые 
показатели в 1970 году на-
граждена медалью «3а до-
блестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 
3а достигнутые успехи 
по освоению и выработ-
ке антисептированного 
картона, который шёл за 
границу, в 1971 году она 
награждена бронзовой 
медалью ВДНХ СССР. Ей 
присвоено звание «Вете-
ран труда». 
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Ветлужская быль
Часть первая. Облик дореволюционной Ветлуги

Молодёжи города Ветлуги посвящаю.

начало в №№ 89, 91 «З  В»

Здравоохранение
Медицинское обслужи-
вание населения города и 
уезда проводилось через 
оказание медицинской 
помощи больным – коеч-
ным лечением и лечени-
ем на дому. Из лечебных 
учреждений того време-
ни была единственная 
больница (по Костром-
ской улице), которая и 
по настоящее время, и на 
том же месте продолжает 
стоять, восхищая своей 
скромной и простой архи-
тектурной внешностью.

Главным врачом боль-
ницы был Гусев Павел 
Фёдорович – хирург. В ис-
ключительных и необхо-
димых случаях зачастую 
выполнял обязанности 
терапевта и даже акуше-
ра. За продолжительную 
и безупречную работу 
П.Ф. Гусеву было при-
своено звание заслужен-
ного врача республики, 
а больница теперь носит 
его имя.

Врачом по внутрен-
ним болезням (терапевт) 
был Прядильщиков К.И. 
(Кологривской и Цен-
тральной ул.). Глазным 
врачом (окулистом) был 
Комаров П.Н. (ул. Цен-
тральная). Обязанности 
разъездного врача вы-
полняла Комарова Ю.Л. 
(жена Комарова П.Н.), ко-
торая нередко пешком хо-
дила по городу, навещая 
больных.

Примерно в 1910 году 
в жаркую июльскую пору 
в городе Ветлуге вспых-
нула эпидемия холеры. 
Местные власти города 
на первых порах растеря-
лись, нашёл на них страх, 
боязнь, как говорят, руки 
опустились… На фонар-
ных столбах, на заборах 
появились явно абсурдно-
го содержания объявле-
ния, рекомендующие насе-
лению города по утрам до 
употребления пищи при-
нимать как профилакти-
ческое средство перцовку, 
т.е. водку, настоянную на 
перце. На другой же день 
все эти объявления были 
сорваны – уничтожены 
как абсолютно противо-
речащие радикальным 
мерам профилактиче-
ской борьбы.   Появились 
другие объявления, реко-
мендующие принимать 
взамен перцовки красное 
виноградное вино, в осо-
бенности «Кагор».

Для борьбы с эпидеми-
ей холеры были созданы 
добровольные летучие 
санитарные отряды из 
здоровых и сильных мо-
лодых людей, отдавших 
себя на общее дело борь-
бы с холерой как челове-
ческим злом. Продажа на 
рынке овощей, фруктов и 
прочей зелени была взята 
под особый и строгий кон-
троль. Холера делала своё 
«злое» дело! Ежедневно 
в вечернее время можно 
было видеть движение по 
Ветлужской улице транс-
порта лошадей с наглухо 
заколоченными гробами, 
окрашенными древесной 
смолой. Эти похоронные 
процессии направлялись 
на кладбище, расположен-
ное почти в центре города 
– около церкви св. Петра и 
Павла (кладбищенской), с 
телами умерших от холе-
ры для погребения. Публи-
ки при этих процессиях 
никого и никогда не было 
– во избежание распро-

странения заразы. Через 
некоторый промежуток 
времени эпидемия холеры 
была полностью побежде-
на (ликвидирована).

Ветеринарным врачом 
был Алякритский К.И., 
проживавший на углу 
улиц Ветлужской и Со-
борной. Во дворе дома, где 
жил ветеринарный врач, 
был устроен станок для 
приёма и осмотра боль-
ных животных. В одной 
из комнат в доме была обо-
рудована аптека. И только 
впоследствии была вы-
строена на спуске к мосту 
через речку Красницу ле-
чебница для животных.

Образование 
и быт школы

Для начального обу-
чения детей в г. Ветлуге 
существовали:

– для обучения дево-
чек: церковно-приходская 
школа с их летним обуче-
нием (ул. Костромская, те-
перь Братская площадь), 
приходское училище с 
трёхлетним обучением 
(ул. Центральная);

– для обучения маль-
чиков: приходское учили-
ще с трёхлетним обучени-
ем (ул. Набережная – дом 
Кайгородова); приходское 
училище с трёхлетним 
обучением (ул. Костром-
ская – здание городской 
управы), городское четы-
рёхклассное училище, 
переименованное в 1913 
году в высшее начальное 
училище (угол Соборной 
и Костромской улиц).

Женская гимназия яв-
лялась средним учебным 
заведением, помещалась, 
где теперь расположено 
педагогическое учили-

ще. В последующем была 
открыта мужская гимна-
зия, расположенная по 
Костромской улице – в 
доме купца А.С. Чиркина. 
В те прошлые времена де-
тей принимали учиться в 
начальное училище с де-
вятилетнего возраста. Та-
ким учеником в 1906 году 
пришёл и я в приходское 
училище по ул. Набереж-
ной, сев за четырёхмест-
ную классную парту.

Нашим учителем был 
Кир Флавьевич Влади-
миров, прекраснейший 
преподаватель и чело-
век. Ребята его уважали, 
соблюдали школьную 

дисциплину и классный 
порядок. К ученикам на-
шего класса, за редким 
исключением, никаких 
мер наказания не приме-
нялось. В других же клас-
сах к провинившемуся 
ученику применялось 
наказание, доходящее 
до рукоприкладства, т.е. 
били ученика линейкой, 
драли за уши. Ставить 
на колени в угол и у до-
ски – это было явлением 
обычного порядка. Суще-
ствовало наказание, на-
зываемое оставить «без 
обеда». Такое наказание 
сводилось к тому, что у 
провинившегося ученика 
отбиралась шапка, и этот 
ученик после ухода до-
мой товарищей по классу 
оставался в школе в про-
должение целого часа. 
Особую любовь к этому 
методу наказания прояв-
лял преподаватель Зако-
на Божия священник Ва-
силий Покровский. Мне 
тоже пришлось испытать 
на себе это наказание 
за незнание одной боже-
ственной молитвы.

Писать первоначаль-
но нас учили на грифель-
ных (аскидных) досках, а 
затем через некоторый пе-
риод применялись обык-
новенные ученические 
тетради. Грифельные 
(аскидные) доски изго-
товлялись из глинистого 
сланца. Грифельной па-
лочкой, заострённой как 
карандаш, наносились на 
аскидную доску буквы, 

цифры, слова, примеры, 
задачи и целые предло-
жения. Написанное сти-
ралось слегка смоченной 
тряпочкой. Аскидные 
доски и грифели прода-
вались в магазинах. Раз-
меры досок были разные – 
20 см х 25 см и менее.

В начальном приход-
ском училище бальная 
система оценок успевае-
мости не применялась, не 
велись и дневники. В те-
традях по русскому языку 
и арифметике в зависимо-
сти от правильности вы-
полненного задания учи-
телем делались цветным 
карандашом или красны-
ми чернилами отметки 
– «ст., плохо, уд., хор., оч. 
хор., отлично».

Для ребят в училище 
никаких спортивных игр 
или других подобных раз-
влечений не было. В этом 
отношении ребята были 
предоставлены сами себе 
и занимались в свобод-
ное время тем, что толь-
ко сами придумывали 
или находили. Библиоте-
ки тоже не было, не было 

детской библиотеки и вне 
училища. Если кто из 
ребят приносил в класс 
интересную книгу, то её 
передавали друг другу 
под партой, чтобы не ви-
дели и не знали другие 
ребята.

В субботние дни хо-
дили всем училищем в 
церковь на церковную 
службу «всенощная». 
Третий год обучения за-
канчивался выпускным 
экзаменом по всему прой-
денному курсу. На эк-
замене присутствовали 
инспектор народных учи-
лищ, классный учитель 
и преподаватель Закона 
Божия. Ученикам, сдав-
шим экзамен на отлично, 
выдавались похвальные 
листы.

Летом 1909 года я вы-
держал конкурсный экза-
мен в первый класс город-
ского училища. С этого 
момента мы имели право 
носить ученическую фор-
му, установленную для 
городского училища, – се-
рый костюм, фуражку со 
значком, изображающим 
две скрещенных ветки, а 
между ними буквы «Г.У.» 
и ремень с металличе-
ской бляхой (пряжкой) с 
такими же буквами «Г.У.» 
или, как с иронией гово-
рили: «Гуся украл!».

В городском училище 
была введена бальная си-
стема отметок об успева-
емости, велись дневники. 
Из класса в класс перево-
дились по экзаменаци-
онным результатам при 
билетной системе сдачи 
экзаменов. Первый класс 
помещался во втором эта-
же кирпичного здания, 
принадлежащего купцу 
А.С. Чиркину (Костром-
ская ул.), в первом этаже 
размещался столярный 
класс.

В первый день уче-
ния в наш класс вошёл 
мужчина высокого роста, 
солидной комплекции, 
с блестящей на бритой 
голове лысиной. Одет 
был в синий форменный 
сюртук с  петлицами 
гражданского чиновни-
ка (в каком звании – не 
знаю). Это и был инспек-
тор городского училища 
Николай Николаевич 
Курочкин, который пре-
подавал историю Русско-
го государства. Инспек-
тор Курочкин объяснил 
нам порядок обучения, 
о классной дисциплине 
и других условиях, вы-
текающих из жизни уче-
ника. Касаясь учебного 
плана, Курочкин сооб-
щил, что этим планом 
предусмотрено изучение 
иностранных языков – не-
мецкого и французского. 
При этом добавил, что та-
ким ученикам-беднякам, 
как Шкельдин, Зарубин, 
Груздев, и другим по-

добным изучать языки 
необязательно и нет необ-
ходимости, поскольку в 
будущем они продолжать 
своё образование не смо-
гут. Таким же ученикам, 
как  Мутовский, Сорокин  
(купеческие сынки), изу-
чение иностранных язы-
ков обязательно и нужно.

Выслушав такое «ав-
торитетное» заявление 
инспектора Курочкина, 
мы, бедняцкие сынки, 
ринулись в столярный 
класс осваивать простое, 
мужицкое и бедняцкое 
столярное ремесло, а ку-
печеские сынки – изучать 
иностранные языки, столь 
нужные для буржуазной 
семьи и общества. Ребя-
та, изучавшие иностран-
ные языки, по окончании 
городского училища не 
умели даже грамотно на-
писать «бонжур или мер-
си», не говоря о переводах 
и разговорной речи. Бед-
няцкие сынки, наоборот, 
за четыре года обучения 
в столярном классе в со-
вершенстве изучили и 
овладели искусством сто-
лярного ремесла. Делали 
замечательные табурет-
ки, столы, стулья, этажер-
ки, полочки и т.п. – все эти 
изделия, отполированные 
под различные породы де-
рева, демонстрировались 
на выставках «Детское 
творчество». 

В русском алфавите 
того прошлого време-
ни существовали такие 
буквы как: IЪ (Ять), i (и 
с точкой), существовало 
и правописание с этими 
буквами. Изучая право-
писание по русскому 
языку, пришлось познать 
всю тяжесть нелепости, 
вытекающей из этого ни-
кому ненужного право-
писания. При всей массе 
встречающихся слов и 
предложений с этими ка-
зуистическими буквами 
нужно было знать, нужно 
было помнить каждый 
момент условий право-
писания. Незнание этих 
правил определяло оцен-
ку успеваемости по тако-
му важному предмету, 
как русский язык.

В городском учили-
ще имелась библиотека, 
количество книг было 
весьма незначительное, 
с неинтересным содержа-
нием, не удовлетворяю-
щим духовные запросы 
учащихся. Никаких раз-
влечений, спортивных 
игр или интересных, за-
нимательных экскурсий 
для учащихся не было.  Во 
дворе училища высился 
только один столб для ги-
гантских шагов. Правда, 
иногда, и то очень и очень 
редко, в воскресные дни 
по вечерам показывали 
так называемые «туман-
ные» картины – эпизоды 
из Отечественной войны 
1812 года.  Картины в пол-
ном смысле этого слова 
были «туманные», и на 
улице было «туманно», и 
на душе было «туманно», 
и дома было «туманно». 
Всё было «туманно», не 
понятно, не ясно! 

В четвёртом классе 
при помощи преподавате-
ля пения Кириллова был 
организован струнный 
оркестр из 7-8 учащихся 
4-го класса. Этот оркестр 
и участвовал в концерте, 
посвящённом окончанию 
выпускных экзаменов в 
1913 году.
Л.Д. ШКЕЛЬДИН

 Ветлуга начала XX века. Общий вид земской больницы. Главный врач больницы П.Ф. Гусев

 Ветлуга начала XX века. Женская гимназия  Мужская гимназия. ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Продолжение следует 
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программа телевидения »

05:30 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:35 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» [16+]
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 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» [12+]
11:20 «Смак» [12+]
12:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Фин-
ляндии - сборная Шве-
ции [16+]

14:10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
15:50 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» [12+]
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+]
02:35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
04:30 «Модный приговор» 

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 «Образ жизни» [16+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 «Добро пожаловаться» 
12:05 «Ядерный центр» [16+]
12:20 «Как себя чувствуешь, 

Волга?» [12+]
12:45 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]
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 Вести ПФО [16+]
15:30 Непридуманные истории 
15:45 Законно [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
18:00 Крылья Чкалова - 2 [16+]
18:40 Вести. Интервью [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:15 Университет строительства
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» 

[16+]
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 «90-е. Цена вопроса» 

[16+]
00:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» [6+]
02:25 «Таинственная Россия» 
03:25 Авиаторы [12+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

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

НЫ» [16+]
00:55 «Герои нашего време-

ни» [16+]
01:50 «Научная среда» [16+]
03:00 «Таинственная Россия» 

[16+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]

05:30 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

[16+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:20 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Открытие Китая» [16+]
13:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Швеции [16+]

15:25 Премьера. Концерт Кри-
стины Орбакайте [16+]

17:00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии [16+]

19:00 Премьера сезона. «Лучше 
всех!» [16+]

21:00 Воскресное «Время» 
22:40 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:50 «Красная машина» [12+]
01:40 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 

[12+]
03:35 «Модный приговор» [16+]

06:30, 04:00 Смешанные едино-
борства

07:30 Новости [16+]
07:35 Все на Матч! [12+]
08:00 Новости [16+]
08:05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
09:55 Все на футбол! Афиша 
10:25, 14:30, 17:00, 22:00 Би-

атлон
12:10 Д/ф «Игры разума. Как де-

лается футбол» [12+]
13:10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон [16+]
14:10 «Лучшая игра с мячом. 

Отцы и дети». Специаль-
ный репортаж [12+]

15:00 Все на Матч! [16+]
15:30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон [16+]
18:00 Все на Матч! [16+]
18:30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» [16+]
19:00 Профессиональный бокс
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Рома» 
00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Волейбол. Кубок России. 

«Финал шести» [0+]
03:25 Шорт-трек. Кубок мира 
06:00 Д/ф «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» [16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00,  07:35, 08:40, 09:15, 10:05, 

10:55, 15:45 Новости 
07:05 «Бесконечные истории» 
07:40 Все на Матч! [12+]
08:10 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [12+]
08:45 Шорт-трек. Кубок мира 
09:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
10:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
11:00 Хоккей
13:25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт [16+]
14:35 Лыжный спорт
15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт [16+]
17:00 Лыжный спорт
17:55 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
18:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал» [16+]

20:55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» [16+]

22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион» 

00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки» [0+]
03:25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
05:30 Спортивный интерес 

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

СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА» [16+]

12:15 Острова. Зиновий Гердт 
13:00 Мультфильмы
13:30 «На этой неделе... 100 лет 

назад
14:00 Д/ф «Озеро в море» [16+]
14:50 К 85-летию театра «Ро-

мэн». Спектакль «Мы - 
цыгане» [16+]

16:10 «Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Из-
бранное» [16+]

17:00 Новости культуры [16+]
17:30 К 110-летию со дня рожде-

ния Александра Цфасма-
на. «Романтика романса» 

18:30 К 95-летию со дня рож-
дения Юрия Никулина. 
«Классика жанра» [16+]

18:50 Больше, чем любовь 
19:30 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» [16+]
21:00 Большая опера - 2016 
22:50 Х/ф «ДОРОГАЯ» [16+]
01:00 «Другой Канчели». Кон-

церт в Тбилиси [16+]
01:55 Д/ф «Озеро в море» [16+]
02:40 Мировые сокровища 

культуры
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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» 

[16+]
17:00 Жди меня [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии [16+]

20:30 Время [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:30 «Голос» [12+]
01:45 «Вечерний Ургант» [16+]
02:30 «Городские пижоны». 

«Хичкок/Трюффо» [16+]
04:00 «Время покажет» [16+]
04:50 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 Безумный спорт [12+]
07:00, 07:35, 08:55, 09:30, 

12:35, 14:55 Новости 
07:05 «Бесконечные истории» 
07:40 Все на Матч! [16+]
09:00 «Высшая лига» [12+]
09:35 «Спортивный детектив» 
10:35 Профессиональный бокс
12:40 Все на Матч! [16+]
13:10, 19:10 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт [0+]
15:15 Все на Матч! [16+]
15:50 «Десятка!» [16+]
16:10 Все на футбол! Афиша 
16:40 Д/ф «Игра разума. Как де-

лается футбол» [12+]
17:40 Д/ф «Непобеждённый: Ха-

биб Нурмагомедов» [16+]
18:10 Реальный спорт. Смешан-

ные единоборства [16+]
21:15, 05:00 Смешанные едино-

борства
23:45 Все на Матч! [16+]
00:30 Баскетбол
02:30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира
03:30 Д/ф «Непобеждённый: Ха-

биб Нурмагомедов» [16+]
04:00 Реальный спорт
04:30 «Высшая лига» [12+]

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+]
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:25 «Место встречи» [16+]
03:25 Авиаторы [12+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
05:00 «Их нравы» [0+]
05:40 Т/с «АДВОКАТ» [16+]

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 «Северная повесть» Драма
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00 ««Хет-трик» [16+]
11:35 «Образ жизни» [16+]
11:55, 12:55, 16:55, 18:40, 21:10, 

22:15 «Вакансии недели»
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 Мультфильмы
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30 

«ОбъективНО» 
15:50 «Ключи от дома» [16+]
16:00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» [12+]
17:55 «Территория завтра»
18:15 Д/ф «Опережая время и 

пространство» [12+]
19:50 «Предновогодний калей-

доскоп» [16+]
20:20 «Миссия выполнима» 
20:40 «КЛАССИКИ» [12+]
22:20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» [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 «Юморина» [12+]
23:15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» [12+]
01:10 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:20 Т/с «ДАР» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Новости культуры [16+]
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-

ВЕЕ» [16+]
12:00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка» [16+]
12:30 Письма из провинции
12:55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ 

В КИНО. ЛЕВ СВЕРДЛИН». 
«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» 

15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/ф «Александр Солжени-

цын» [16+]
15:50, 02:40 Мировые сокрови-

ща культуры
16:05 Черные дыры. Белые пятна
16:45 «Царская ложа» [16+]
17:30 Большая опера - 2016 
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 «Всероссийский откры-

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

21:40, 01:55 Искатели
22:25 Цвет времени. Клод Моне 
22:35 Линия жизни
23:30 Новости культуры [16+]
23:50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
01:30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» [16+]
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05:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
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». Теле-
              игра [16+]
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»
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» 
00:30 «Александр Солженицын. 

Жизнь не по лжи» [12+]
01:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
03:45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» [16+]
12:00 Больше, чем любовь 
12:45 Россия, любовь моя!
13:10 «Кто там...» [16+]
13:40, 05:55 Д/ф «Танцы дикой 

природы» [16+]
14:35 Гении и злодеи. Семён 

Косберг [16+]
15:05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» [16+]
16:25 Д/ф «Фома. Поцелуй че-

рез стекло» [16+]
17:05 «Пешком...»
17:35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия»

18:35 Искатели
19:20 Библиотека приключений
19:35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ» [16+]
21:30 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна» [16+]
22:25 Надя Михаэль, Зоран Тодо-

рович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска»

00:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
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04:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» [16+]

07:05 «Диалоги о животных» 
[16+]

08:00 Вести. Местное время 
[16+]

08:20 Россия. Местное вре-
мя [12+]

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

[16+]
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

[12+]
18:00 Юбилейный вечер Викто-

ра Дробыша [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

[12+]
01:00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» [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 «Городской маршрут» 

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

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
13:25 Д/ф «Наша марка» [12+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «Объективно. Итоги» 

[16+]
14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 «Россия-24» [16+]
16:00 Баскетбол. ВТБ. «Нижний 

Новгород» - «Парма». В 
перерыве: «Вести ПФО» 
[16+]

18:00 Без срока давности. 
«Травники» - школа пала-
чей [16+]

18:45 Вести. Интервью [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:40 Творец. К 100-летию Р.Е. 

Алексеева [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА  И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ
МЕЛКИЕ ХУЛИГАНСТВА Проводится административное расследование по фактам хищения бутылки водки и ко-
робки стирального порошка стоимостью 510 руб. из торгового зала магазина «Пятёрочка». Принята явка с 
повинной от гр. Г., который ранее совершил кражу бензопилы «Штиль-230».
УГОН АВТОМОБИЛЯ Приняты явки с повинной от граждан Л. (а/м Chery Amulet) и Б. (а/м ВАЗ-2114), которые со-
вершили угон автомобилей. Возбуждены уголовные дела.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  Административный протокол составлен на гр. С., у которого в ходе про-
верки выявлен факт хранения наркотических веществ. Выявлены факты мелкого хулиганства, нарушения 
ограничений, установленных судом, гражданами Ч., З. и К., семейные ссоры, оскорбления нецензурной бра-
нью, драки, в которой участвовали учащиеся ВЛАТТ, случаи самовольного ухода учащихся из ВЛАТТ, место 
нахождения которых пока не установлено, битьё стёкол, повреждение входной двери в администрации 
района. Составлены административные протоколы.  
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ  В медицинские учреждения города и района за помощью обратились несколь-
ко граждан, в том числе молодые люди, получившие телесные повреждения в драке. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела на гр. Л., в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).
ДТП  На дорогах города совершены два ДТП с механическими повреждениями транспортных средств.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»

13 декабря, вторник – с 10.00 до 14.00, 
14 декабря, среда – с 7.00 до 14.00, 
15 декабря, четверг – с 9.00 до 12.00, 
21 декабря, среда – с 8.00 до 13.00, 
28 декабря, среда – с 16.00 до 20.00,
29 декабря, четверг – с 14.00 до 20.00.
Из открытых интернет-источников 

Неблагоприятные
по геомагнитным факторам 

дни и часы в декабре

МУП «Редакция газеты «Земля ветлужская» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

– ксерокопирование – 5 руб./лист А4,
– ламинирование – 15 руб./ лист А4,
– распечатывание с эл. носителя – 5 руб./лист А4.
Обращаться по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, 

рекламный отдел, тел. 2-10-33.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УСЛУГИУСЛУГИ

Дорогого папу, дедушку, 
прадедушку БОРИСА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 
СОЛОВЬЁВА с юбилеем!

Юбилей – это чуточку грустно,
Это жизни уходят года.
Мы желаем от чистого сердца
Здоровья, счастья, удачи, добра!
Суворовы, Кабановы

От всей души ЛИДИЮ 
ПЕТРОВНУ МАРКОВУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Мы тебе сегодня пожелаем
Бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем, –
Доброй и отзывчивой всегда!
Коллектив Стрелицкого стационара

Сердечно ГАЛИНУ 
ВАЛЕНТИНОВНУ 
ВОРОБЬЁВУ с юбилей-
ным днём рождения!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Коллектив ООО «Альянс»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ДЕКАБРЬ

13 / вторник Ап. Андрея Первозванного; 8.30 – утреня и Божественная литургия.

15 / четверг Прор. Аввакума; 8.30 –  утреня и Божественная литургия.

16 / пятница 9.00 – водосвятный молебен с акафистом вмц. Варваре, панихида.

17 / суббота Вмц. Варвары; 8.30 – утреня и Божественная литургия; 16.00 – 
всенощное бдение.

18 / воскресенье Прп. Саввы Освященного; 8.30 -  Божественная литургия; 16.00 – 
всенощное бдение.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

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

2-19-45 

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА   с гидромани-
пулятором, с опытом работы.

8-952-469-23-25 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ОТДАМ КОТЯТ   в добрые руки.
8-902-682-74-33 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРИЛАВКИ,   ВИТРИНЫ.
8-915-948-41-40 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

РАЗНОЕ

КУПЯТ

ПРОДАЁТСЯ 
РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДЬ 

в календаре газеты 
«Земля ветлужская» на 2017 год.

Обращаться в МУП «Редакция 
газеты «Земля ветлужская» 

по адресу: г. Ветлуга,
 ул. Ленина, 25а, отдел рекламы, 

тел. 8 (83150) 2-10-33.

Дорогие женщины! 
В честь новогодних праздников 

в магазине «Модница» 
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 6, 2-й этаж) 

действуют СКИДКИ на весь товар, 
а также ПОСТУПЛЕНИЕ: платьев 

молодёжных и женских фасонов, 
блузок, юбок, брюк, 

нижнего женского белья, 
большой выбор зимней-верхней 

одежды.
Рассрочка платежа 

до 12 месяцев. Ждём Вас.

Коллектив ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат» выражает 
искреннее соболезнование Елене Сергеевне Штурминой по поводу смерти 
МАТЕРИ.

Коллектив Ветлужского почтамта глубоко скорбит по поводу прежде-
временной смерти бывшего работника ШУКЕЛОВИЧ Надежды Павловны и вы-
ражает искреннее соболезнование дочери Наталье, а также всем родным и 
близким покойной. Примите наши искренние слова поддержки и сочувствия 
в этот трудный период жизни.

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Все-
российское общество инвалидов» и Галкинская ветеранская организация 
скорбят по поводу смерти труженицы тыла, ветерана труда СМИРНОВОЙ 
Александры Николаевны (д. Ионово) и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Скорбим по поводу смерти КОРОСТЕЛЁВА Валентина Леонидовича, выражаем 
искреннее соболезнование жене, детям, родным и близким.
Выпускники Новопокровской восьмилетней школы, 1969 год

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые, сатин, ткань

– многообразие форм и цветов,
– различные варианты подсветки. 

Качество.  Гарантия. «Арт-Дизайн» (г. Шахунья). 
Тел.: 8-950-375-45-93, 8-902-681-76-99.

17-18 декабря 
в кабинете окулиста 

поликлиники 
будет вести приём 

врач-офтальмохирург 
из г. Шарьи 

Олег Валерьевич Шиханов. 
Приём платный. 

Запись в кабинете окулиста.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДОМ   (35 кв. м, баня, большой ого-
род, ул. С. Куликова, 7), цена 350 тыс. 
руб., можно за мат. капитал.

8-904-919-56-68 

КВАРТИРУ   в кирпичном доме в 
д. Пустоши, две комнаты (64 кв. м, элек-
тричество, канализация), 99 тыс. руб.

8-952-474-30-84 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   с ч/у.
8-987-533-83-64 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в с. Бе-
лышеве (отопление центральное, 
вода, тёплая), не дорого.

8-904-929-74-83, 33-6-69,   после 18.00

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   в/у.
8-950-377-22-19 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   в/у.
8-930-705-85-94 

ГАЗ СОБОЛЬ   2007 г.
8-902-308-84-72 

а/м   RENAULT SANDERO 2011 г.
8-910-141-68-25 

ВАЗ2107   2002 г.
8-929-043-72-03 

ТРАКТОР МТЗ82,   в хор. состоянии.
8-910-877-44-08 

АРМАТУРУ СТРОИТЕЛЬНУЮ   А3 о 12 мм, 
не дорого.

8-905-661-75-13, 8-920-010-88-46 

13 декабря в ДК р.п. им. М.И. Калинина 
(ул. Ленина, 9),

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

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

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

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.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 

гражданам РФ. 
Возможно с плохой КИ.

Тел. 8 (495) 120-14-62.

13 декабря (вторник) 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а) 
продажа фабричной кожаной 

ОБУВИ (г. Киров). 
Доступные цены.

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

кожа, шубы, дублёнки, 
жилеты из меха.

Химчистка 
натуральных дублёнок.
Урень, тел. 8-904-790-29-31.

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
14 декабря в детской библиотеке

(г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68) 
состоится новогодняя распродажа ШУБ 

(г. Пятигорск):
НОРКА – от 50 000 руб.,
МУТОН – от 10 000 руб.

АКЦИЯ – меняем старую шубу на новую.
Кредит на месте до трёх лет 

(ОАО «ОТП банк»).
Ждём вас с 10.00 до 18.00.

Благодарность
Благодарим Татьяну Дормидоновну Легкоходову, семьи Борзовых, Баженовых, 
всех близких и знакомых за помошь в похоронах и разделивших с нами скорбь, 
печаль и горечь утраты нашей дорогой, любимой мамочки Горностаевой 
Александры Алексеевны. Храни вас всех Господь!
Родные 

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.

ПРОДАЖА 
АКВАРИУМНЫХ РЫБ, 

В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ. 

Также принимаем заказы 
на любые виды зоотоваров. 
Тел.: 8-950-376-62-20 – Сергей,       

8-920-059-23-97 – Алексей.

КО  МПЬЮТЕР: ЖКМОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ 
БЛОК,   КОЛОНКИ,  КСЕРОКС + ПРИНТЕР + СКАНЕР.  
Привезу, установлю, подключу. Цена 
13 900 руб.

8-910-368-98-08 

ГОРБЫЛЬ   (осина, берёза).
8-952-469-24-30 

ПОРОСЯТ   кастрированных.
8-904-913-81-67 

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые страхователи, обра-
титься за получением госуслуг, 
предоставляемых ПФР,  возмож-
но несколькими способами:

– путём личного обращения в 
клиентскую службу Управления ПФР;

– путём обращения в многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– путём подачи заявления в элек-
тронном виде через ЕПГУ или «Личный 
кабинет  гражданина» на  сайте ПФР. 

Заявления, поданные в электрон-
ном виде, регистрируются в клиент-
ской службе Управления ПФР в этот 
же день, о чём заявитель получает в 
электронном виде уведомление. Од-
новременно заявителю сообщается 
перечень документов личного хране-
ния, которые ему необходимо пред-
ставить в Управление ПФР, и дата, до 
наступления которой необходимо 
это сделать. При визите в Управление 
ПФР гражданам необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования («зе-
лёная карточка» со СНИЛС).

В настоящее время через сайт Пен-
сионного фонда России можно:

Сервисы подачи заявлений в электронной форме
• подать заявление о выдаче го-

сударственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал;

• подать заявление о распоряже-
нии средствами материнского (семей-
ного) капитала, в том числе на предо-
ставление единовременной выплаты 
в размере 25 000 руб.; 

• получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах;

• получить выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта;

• подать заявление о назначении 
пенсии,  об изменении способа её до-
ставки;

• подать заявление о назначении 
ЕДВ;

• получить информацию и зака-
зать справку о размере пенсии и уста-
новленных  социальных выплатах, а 
также выписку из федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи;

• рассчитать будущую страховую 
пенсию с учётом сформированных 
пенсионных прав;

• контролировать уплату страхо-
вых взносов работодателем;

• узнать, кто страховщик по фор-
мированию пенсионных накоплений, 
и много другое.

Также расширился  перечень обра-
щений через «Личный кабинет гражда-
нина» на  официальном сайте ПФР:

– за установлением единовре-
менной выплаты средств пенсионных 
накоплений и срочной пенсионной 
выплаты ( СПН);

– о факте осуществления (пре-
кращения) работы и (или) иной трудо-
вой деятельности.

Обращаем внимание, что в слу-
чае подачи заявления о предостав-
лении единовременной выплаты за 
счёт средств материнского капитала 
в электронном виде личное посеще-
ние заявителем клиентской службы 
Управления ПФР не требуется, так как 
вся необходимая информация содер-
жится в заявлении.  

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
можно получить на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу: pfrf.ru. Для этого 
необходимо иметь подтверждённую 
учётную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при 
регистрации. 
Отделение ПФР по Нижегородской области  
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К ЧИТАТЕЛЯМИнтернет-линия
С 14 по 20 декабря приёмная гу-
бернатора и  правительства Ни-
жегородской области прово-
дит горячую интернет-линию 
по теме: «Правовые и организа-
ционные основы предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней». 
Горячая интернет-линия разме-
щена на сайте правительства 
Нижегородской области www.
government-nnov.ru.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 530
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå íà òåððèòîðèè 
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае неоказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность», Постанов-
лением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда», Уставом Ветлужского 
муниципального района, соглашениями о передаче 
части полномочий, заключёнными между админи-
страцией Ветлужского муниципального района Ни-
жегородской области и администрациями города 
Ветлуги, р.п. им. М.И. Калинина, Макарьевского сель-
совета, Новоуспенского сельсовета, Крутцовского 
сельсовета, Волыновского сельсовета, Мошкинско-
го сельсовета, Туранского сельсовета и Проновско-
го сельсовета от 29 сентября 2016 года, администра-
ция Ветлужского муниципального района Нижего-
родской области  постановляет:

1. Установить и ввести в действие размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наём), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда и раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а также для собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, которые 
на их общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на территории Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области, на 
2017 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление 
администрации Ветлужского муниципального рай-
она Нижегородской области от 30 ноября 2015 года   
№ 561 «Об установлении размера платы граждан за 
жилое помещение на территории Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области на 
2016 год» с 1 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Ветлужско-
го муниципального района Нижегородской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», опубликовать в газете «Земля 
ветлужская».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации по ЖКХ, строительству и социальной 
сфере С.П. Попинова. 
Глава администрации   С.В. ЛАВРЕНОВ

Приложение
к постановлению администрации 

Ветлужского муниципального района Нижегородской области
от 28 ноября 2016 года № 530

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2017 год

№ 
п/п

Наименование поселения 
/ степень благоустрой-
ства

Размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, 
руб./м кв.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, а также для собственников помещений 
в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб./м кв.

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

1.

Городское поселение 
город Ветлуга 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– благоустроенные 
жилые дома с ёмкостным 
газоснабжением

х х 8,39 8,83

– благоустроенные 
жилые дома с баллонным 
газоснабжением

х х 7,33 7,72

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

2.

Городское поселение 
рабочий посёлок 
им. М.И. Калинина 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

3.

Сельское поселение 
Макарьевский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

4.

Сельское поселение 
Новоуспенский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

5.

Сельское поселение 
Крутцовский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

6.

Сельское поселение 
Волыновский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

7.

Сельское поселение 
Мошкинский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

8.

Сельское поселение 
Туранский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

9.

Сельское поселение 
Проновский сельсовет 
– жилые здания с кирпич-
ными, блочными стенами 0,37 0,39 х х

– жилые здания с дере-
вянными стенами 0,22 0,23 х х

– частично благоустроен-
ные (водоснабжение) х х 5,19 5,47

– неблагоустроенные 
жилые дома х х 5,10 5,37

ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 24 октября 2016 года во всех 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда по Нижегородской 
области началась регистрация 
граждан в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
(получение СНИЛС) в режиме 
реального времени.

Теперь при обращении в Управ-
ление ПФР гражданину до-
статочно будет предъявить 
документы, удостоверяющие 
личность – паспорт или сви-
детельство  о рождении, и 
дождаться страхового свиде-
тельства. Для оформления   до-

СНИЛС – в режиме
реального времени

кумента на ребёнка до 14 лет  
может   обратиться один из  ро-
дителей с собственным паспор-
том и свидетельством о рожде-
нии ребёнка. Подростки 14 лет и 
старше могут подать докумен-
ты на выдачу СНИЛС самостоя-
тельно со своим паспортом. 

Процедура не займёт много 
времени, максимальное время 
ожидания составит не более 
5 минут (ранее СНИЛС оформ-
лялся в течение пяти рабочих 
дней).

Кроме того, в присутствии 
гражданина можно оформить 
дубликат страхового свиде-
тельства при его утере, а также 
обменять страховое свидетель-
ство при смене Ф.И.О., даты или 
места рождения. 

В настоящее время действу-
ют страховые свидетельства 
нового и старого образцов. 
Различаются свидетельства 
только текстом на оборотной 
стороне.
 УПФР по Ветлужскому району

К СВЕДЕНИЮ 
Страховое свидетельство не 
только упрощает процедуру 
получения муниципальных 
и государственных услуг, но 
и требуется при оформлении 
полиса обязательного меди-
цинского страхования.

12 декабря с 12.00 до 20.00 в Управ-
лении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской 
области и его структурных подраз-
делениях будет проводиться обще-
российский  день приёма граждан. 
Приём граждан и представителей 
организаций начальником Ветлуж-
ского РОСП – старшим судебным 
приставом УФССП России по Ниже-
городской области будет проходить 
по адресу: г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 
74а. Будет проводиться приём взы-
скателей по алиментным платежам 
по исполнительным производствам, 
которые находятся на исполнении в 
других территориальных органах 
ФССП России, должники по которым 
проживают в других областях РФ.

Вход в здание Ветлужского РОСП 
строго при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность.

Общероссийский день 
приёма граждан

Мой первый новогодний костюм
Новый год – волшебный 
праздник. Его смело можно 
назвать праздником перево-
площений.

Свидетельством тому служат фо-
тографии в семейных архивах с 
новогодних утренников, маска-
радов, карнавалов, на которых 
запечатлены и дети, и взрослые 
в новогодних костюмах… Увере-
ны, и в вашем семейном альбо-
ме найдутся такие фотографии. 
Но у всего есть начало. Первый 
новогодний костюм – это первая 
встреча с волшебством, первый 
опыт перевоплощения. Расска-
жите о нём.

Предлагаем вам, дорогие чи-
татели, окунуться в приятные 

воспоминания. Полистайте свои 
фотоальбомы и, если найдёте та-
кую фотографию, не стесняйтесь, 
присылайте её в редакцию газеты 
«Земля ветлужская» с небольшим 
рассказом о тех незабываемых и 
ярких мгновениях. Поделитесь с 
земляками радостью воспомина-
ний о пережитых вами событиях 
и эмоциях. Ждём вас по адресу: 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, редак-
ция газеты «Земля ветлужская». 
Тел. для справок 2-14-51. Мож-
но присылать фото и на адрес элек-
тронной почты: zemlvetl@yandex.ru 
с пометкой «Мой первый ново-
годний костюм». Просим авторов 
сообщать все контактные дан-
ные. Возврат фотографий гаран-
тируем.

Радостные мгновения
Готовится к выпуску новогодний 
номер газеты «Земля ветлуж-
ская». Каким он будет, зависит и 
от вас, дорогие читатели. Навер-
няка уходящий год  принёс мно-
гим радостные и запоминающи-
еся  события, о которых стоит 
рассказать землякам. Кто-то по-
лучил награду, выиграл в конкур-

се, справил новоселье. А может, 
кто побывал на Багамах? Подели-
тесь своей радостью, добавив яр-
кую фотографию этого события. 
Рассказ и фотографию можно 
присылать по адресу: zemlvetl@
yandex.ru  или принести в редак-
цию по адресу: г. Ветлуга, ул. Ле-
нина, 55а. 
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 _________________БОРИС БУЛЛИТОВ

 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

ДИСКОТЕКА

Друзья, как вы считаете, с чего 
начинается сказка? Правиль-
но – с волшебства! А с чего на-
чинается зимняя сказка? Зим-
няя сказка уже началась, скажу 
я вам. Ну, разве не чудо, ког-
да с неба, не торопясь, пада-
ют снежинки, застилая белым 
покрывалом всё кругом? Ког-
да лёгкий морозец разукраши-
вает щёчки в ярко-алый цвет и 
заковывает водоёмы толщей 
льда… 

Вряд ли кто возьмётся оспо-
рить тот волшебный факт, что 
с приходом зимы эпицентром 
жизненной активности горо-
жан становится ледовый каток 
стадиона «Динамо». Проводить 
всей семьёй время на катке уже 
стало доброй традицией. Новая 
хоккейная коробка, тёплая раз-
девалка, бодрящая музыка и, 
главное, скользкий лёд! А что 
ещё нужно для счастья? 

Этим самым вопросом и оза-
дачились работники Ветлуж-
ского культурно-досугового 
центра. Думали, думали да и 
придумали. Ведь каждая сказ-
ка должна иметь как счастли-
вый конец, так и фееричное 
начало. Не открыть ли сезон 
массового катания на коньках 
ледовым праздником? Сказано 
– сделано. 

Весьма символично, что яр-
кий праздник открытия се-
зона пришёлся на 1 декабря. 
Работники стадиона залили 
отменный лёд, автоклуб КДЦ 
доставил к ледовой арене свето-
музыку, а мороз опустил стол-
бик термометра до – 16о С.

Открыли музыкально-
танцевальный марафон юные 
фигуристки и танцевальные 
пары, которые впервые для себя 

Вперёд на звонкий лёд!

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

1 декабря поступили в откры-
тую продажу билеты на Ку-
бок Конфедераций FIFA 2017 
в России.

Купить билеты можно на экс-
клюзивном сайте продаж FIFA.
com/bilet. Данный этап про-
даж продлится до 19 января 2017 
года. Болельщикам будут до-
ступны билеты на все 16 мат-
чей, включая билеты четвёртой 
категории (предназначенные 
исключительно для резидентов 
Российской Федерации).

Важно отметить, что не име-
ет значения, в какой именно 
день и в какое время подавать 
заявку, поскольку в течение 
указанного временного периода 

Где купить билеты?

Билеты будут до-
ставляться бес-

платно курьерскими служ-
бами до апреля 2017 года. 
Билеты c особыми условия-
ми доступа будут предусмо-
трены для маломобильных 
групп населения и людей 
с инвалидностью.

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017

продаж у всех желающих будут 
равные шансы, вне зависимо-
сти от того, была заявка подана 
в первый или в последний день. 
Все заявки будут собраны после 
окончания данного этапа про-
даж, и в том случае, если число 
желающих на какие-либо матчи 
будет превышать число пред-
лагаемых билетов, счастлив-
чиков определит случайная же-
ребьёвка. Подтверждение того, 
была ли подача заявки успеш-
ной, частично успешной или 
неуспешной, будет отправлено 
не позднее 28 февраля 2017 года. 

Деньги будут списаны только 
после распределения билетов. 

Для посещения матчей Куб-
ка Конфедераций FIFA 2017 
всем болельщикам нужно 
будет получить паспорт бо-
лельщика. После проведения 
случайной жеребьёвки и по-
лучения болельщиками под-
тверждений о том, что билеты 
действительно закреплены за 
ними, необходимо подать заяв-
ку на паспорт болельщика на 
сайте www.fan-id.ru. Каждому 
болельщику потребуется толь-
ко один такой идентификатор 
личности для посещения всех 
матчей, на которые приобрете-
ны билеты.               

«Турнир чемпионов» – изу-
мительная возможность своими 
глазами увидеть лучших пред-
ставителей конфедераций, дей-
ствующего чемпиона мира и 
сборную страны-организатора 
на тех самых аренах, где годом 
позже пройдёт чемпионат мира 

FIFA. Это событие, которое со-
стоится в июне и июле будущего 
года, просто нельзя пропустить», 
– сказал Фальк Эллер, глава би-
летного департамента FIFA. 

В общей сложности в свобод-
ную продажу будет выпущено 
695 000 билетов. Каждый болель-
щик сможет купить до шести би-
летов на каждый матч. Макси-
мальное число матчей – десять. 
Кроме того, будут предлагаться 
пакеты билетов на определён-
ные стадионы для тех любите-
лей футбола, которые хотят по-
смотреть все игры в конкретном 
городе. Единственным исключе-
нием станет Санкт-Петербург: 
пакеты билетов на матчи в этом 
городе не будут включать фи-
нальный поединок. Максималь-
ное общее число билетов, на ко-
торые может претендовать одна 
группа заявителей, составляет 
60 штук.
Министерство спорта 
Нижегородской области

К СВЕДЕНИЮ 
Результаты официальной жеребьёвки турнира, состоявшейся 26 
ноября 2016 года в Казани, обещают интереснейшие дуэли в двух 
группах. В группе А сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и 
Мексика,в группе В – чемпион Африки, Чили, Австралия и Германия. 
Сборная, которая будет представлять Африку на Кубке Конфедера-
ций FIFA 2017, станет известна 5 февраля после завершения Кубка 
африканских наций. Расписание «Турнира чемпионов» можно найти 
на портале FIFA.com. 

и для всех нас показали элемен-
ты парного катания с весьма эф-
фектными поддержками. Кто-
то открывал сезон, раскатывая 
вольготно на коньках, а кто-то 
– болея и переживая за своих 
детей, родственников и знако-
мых за периметром катка. Так 
или иначе, большое количество 
народа, пришедшего на празд-
ник, создавало ощущение того, 
что действие происходит не в 
провинциальном городке, а на 
одном из катков столицы.

 Вскоре «заголосили» азарт-
ные ведущие Олег Перминов и 
Александр Смирнов, которые 
«разгоняли» праздничное на-
строение в прямом и перенос-
ном смысле. В громогласной 
перекличке мальчишек и 
девчонок победила друж-
ба. Долгое время смель-
чаки пытались синхрон-
но перепрыгивать через 
огромную скакалку, которую 
без устали крутили ведущие. 
И только спустя 20 минут тро-
им юным фигуристам это уда-
лось. Венцом развлекательной 
программы стали «покатушки» 
на креслах. Да-да, именно так. 
Желающие усаживались на 
импровизированные болиды, а 
«могучие моторы» в лице юных 
богатырей, кряхтя и потея, мча-
ли по кругу наездников. Конца 
и края не было очереди из же-
лающих погонять и покатать-
ся. Чуть позже Артём Соловьёв 
устроил флешмоб. Весь каток 
«зажёгся» незатейливыми и 
энергичными движениями, ко-
торые демонстрировались под 
ритмичную музыку. 

В общем, мёрзнуть было не-
когда, даже если  очень хотелось. 
Да и о каком ознобе может идти 

речь, если всё кругом пело, тан-
цевало, каталось и веселилось. 
Кроме этого, все желающие по-
лучали сладкие призы от веду-
щих  за участие в конкурсах, за 
улыбки и за счастливые глаза. 
К финишу праздника участни-
ки стали демонстрировать фи-
гуры «высшего пилотажа», вы-
давая пируэты на зависть 
участникам «Ледниково-
го периода». Вме-
сте с этим убега-
ло, уносилось, 
растворялось 
время весе-
лья. Пары 

часов было явно недостаточно 
для такого размаха. 

– Как вам дискотека? – спра-
шиваю молодую женщину. 

– Здорово! – отвечает Татья-
на Белова, специалист МФЦ. 
– Мы здесь с дочкой Яной. О 
дискотеке узнали из соцсетей, 
увидели афишу. Мороз нам ни-
почём! Особенно впечатлило 
открытие мероприятия, когда 
ребята выполняли верхние под-
держки. Они молодцы. Видно, 
что готовились. Дочь в востор-
ге от конкурсов, музыки. Такие 
мероприятия просто необходи-
мы, ведь нашим детям пойти 
особо некуда, а это настоящий 

праздник. Спасибо всем, 
кто его придумал, подго-
товил и провёл.

Её поддержали О.Ф. 
Федотова, заведующая 

детсадом № 6 «Ёлочка», и 
Миша Савин.

– Нам очень понравилось 
световое шоу. Здесь весело 
и интересно! – радостно про-

кричал ребёнок и тут же унёс-
ся на коньках прочь.

– Организаторы продума-
ли всё до мелочей, – продолжи-
ла моя собеседница. – Совре-
менная музыка, спецэффекты, 
представление вначале. Веду-
щие всех подбадривают, разо-
гревают публику, призывают к 
занятиям спортом. Миша мно-
го падал, тут же подъезжали 
молодые люди, помогали ему 
подняться, отряхивали снег, за-
стёгивали коньки… Приятно 
удивлена, что наша молодёжь 
не чёрствая и не грубая, как ча-
сто думают взрослые, ребята 
сопереживают и готовы прийти 
на помощь младшим и слабым. 
Мне это по душе. И вообще, всё 

здорово, уходить не хочется! 
Жаль, что сама не на коньках...

Вика Молева, учащаяся 
9 класса Ветлужской школы 
№ 2: 

– Ледовая дискотека очень 
понравилась. Весёлые и смеш-
ные конкурсы, мы с подружка-
ми хохотали от души. Отлично 
провели время. Больше бы та-
ких дискотек.

Друзья, снимайте с гвоздя 
свои коньки и бегом на каток. 
После открытия он насквозь 
пропитан атмосферой отлич-
ного настроения, кругом пор-
хают улыбки, и каждый унесёт 
частичку счастья и здоровья с 
собой. Ведь волшебство и ска-
зочное настроение мы делаем 
сами. Вперед на звонкий лед! 
Он уже заждался именно твоих 
выкрутасов. Всё самое интерес-
ное только начинается. 

Всем организаторам низкий 
поклон и большое спасибо. Хо-
чется, чтобы праздник никог-
да не уходил с ледовой площад-
ки. Поверьте, он не уйдёт, лишь 
стоит этого захотеть!

 Старый, добрый «паровозик» с целой сотней ребятишек рассекал по просторам 
катка вдоль и поперёк. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ник, создавало ощущение того, 
что действие происходит не в 
провинциальном городке, а на 

 Вскоре «заголосили» азарт-
ные ведущие Олег Перминов и 
Александр Смирнов, которые 
«разгоняли» праздничное на-
строение в прямом и перенос-

огромную скакалку, которую 
без устали крутили ведущие. 
И только спустя 20 минут тро-
им юным фигуристам это уда-
лось. Венцом развлекательной 

участникам «Ледниково-
го периода». Вме-
сте с этим убега-
ло, уносилось, 
растворялось 
время весе-
лья. Пары 

детсадом № 6 «Ёлочка», и 
Миша Савин.

– Нам очень понравилось 
световое шоу. Здесь весело 
и интересно! – радостно про-

кричал ребёнок и тут же унёс-
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