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Маска, 
я Вас знаю?!

Знакомьтесь! 
Юные журналисты
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С Новым годом!
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ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!

Здравствуй, Дедушка Мороз,
Рады мы тебе до слёз!
Ты до слёз нас не доводишь,
Нынче ласково морозишь.
Покрываешь всё кругом
То снежком, а то ледком.
Тут вот оттепели были,
Мы из снега налепили
Разных сказочных фигурок:

Гномов, зайчиков, Снегурок
И твоих портретов тоже,
Очень на тебя похожих!
Рады мы тебя встречать
И стихи тебе читать,
Песни петь  про Новый год,
Наш украсить хоровод.
Мы покажем наши горки
И наряженые ёлки.

Нам на месте не сидится,
Будем вместе веселиться,
Всех людей на праздник звать,
С Новым годом поздравлять!
С Новым годом, с новым счастьем,
Всем здоровья и удачи,
Бодрости, любви, везенья,
Праздничного настроения!
Ирина КНЯЗЕВА

Всех людей на праздник звать,Всех людей на праздник звать,

С Новым годом, с новым счастьем,
Следующий номер 

газеты «ЗВ» 
выйдет 6 января 

2018 года

С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом! Уважаемые 
ветлужане! 

От всей души поздравляем 
вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! По тра-
диции в эти дни мы не толь-
ко обращаемся друг к другу с 
тёплыми словами поздравле-
ний, но и подводим итоги про-
деланной работы, намечаем 
планы на будущее. Уходящий 
год внёс в нашу жизнь много 
ярких моментов, подарил но-
вые достижения и успехи.

Желаем вам счастья, 
здоровья и благополучия. 
Пусть новый год воплотит 
в жизнь все добрые замыслы, 
станет годом новых побед 
и приятных открытий, до-
брых человеческих отноше-
ний, тепла и радости. Пусть 
во всём вам сопутствует 
успех! 
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района 
К.П. УСЕНКО
Глава администрации
Ветлужского района 
С.В. ЛАВРЕНОВ

Глава администрации

Глава местного самоуправления 
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Дорогие 
земляки!  

Поздравляю с Новым 2018-м 
годом и Рождеством Христо-
вым! Очень хочется, чтобы 
наступающий год стал го-
дом свершений и открытий. 
Самых масштабных и мо-
жет совсем небольших, но 
вдруг ставших очевидными 
и изменивших нашу жизнь к 
лучшему. Пусть в ваших се-
мьях будет тепло и уютно, 
пахнет домашней выпеч-
кой, звучат детские сказки 
на ночь. А ваши близкие бу-
дут здоровы и всегда рядом. 
Пусть исполнятся ваши меч-
ты, реализуются самые сме-
лые планы! Счастья и мира 
в Новом 2018-ом! Светлого 
Рождества! 
Депутат Государственной
думы А.А. КАВИНОВ 

в Новом 2018-ом! Светлого 

Депутат Государственной

дут здоровы и всегда рядом. 
Пусть исполнятся ваши меч-
ты, реализуются самые сме-
лые планы! Счастья и мира 

Дорогие 
читатели! 

Поздравляем вас с Но-
вым годом и Рожде-
ством Христовым! 
Новый год – прекрас-

ный праздник, вдохнов-
ляющий на новые дела и 
добрые поступки. Пусть 

всё, что вы задумали, обя-
зательно осуществится. 
Добивайтесь новых вершин, 
смело идите вперёд, оста-
вив всё ненужное в уходящем 
году, ведь в 2018-м вас ждут 
новые события, о которых 
вы узнаете, в том числе, из 
районной газеты. Пусть они 
будут радостными, прине-
сут счастье и уверенность 
в завтрашнем дне! 
Коллектив редакции газеты 
«Земля ветлужская»
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 ______________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новость большая 
и маленькая
ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН принимает 
активное участие в програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды». На за-
седании межведомственной 
комиссии по реализации на 
территории региона этой про-
граммы под председатель-
ством и.о. замгубернатора Ни-
жегородской области А.А. Бай-
ера подведены итоги реали-
зации программы в 2017 году 
в муниципалитетах. Замглавы 
администрации Ветлужского 
района С.П. Попинов доложил 
о выполнении программы в 
Ветлужском районе. Замеча-
ний не было. Реализация про-
екта продолжится и в следую-
щем году. На совещании и.о. 
замгубернатора подчеркнул, 
что одной из первоочеред-
ных задач для муниципали-
тетов – участников програм-
мы – должно стать активное 
вовлечение жителей в обще-
ственное обсуждение проек-
тов благоустройства. На буду-
щий год планируется участие в 
федеральном проекте всех 52 
муниципальных образований. 
Наиболее интересные про-
екты благоустройства обще-
ственных пространств смогут 
претендовать на дополнитель-
ное финансирование для их 
качественной реализации. Бу-
дет увеличено финансирова-
ние в этом направлении и Вет-
лужскому району. 

УЧАЩИЕСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
школ района приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Учим госуслуги». В учебных 
заведениях проходили уро-
ки, на которых детям рас-
сказывали о том, как пользо-
ваться порталом госуслуг, о 
его возможностях. Затем ре-
бята сами регистрировались 
на портале, знакомились с 
его возможностями. Участвуя 
в акции, необходимо было 
набрать наибольшее коли-
чество баллов.  По итогам в 
числе победителей педагог 
Е.В. Шильникова и ученик 10 
класса Максим Каталов из 
Новопокровской школы.  Им 
вручены дипломы и подарки.
Завершился муниципальный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников.  Честь Вет-
лужского района на областной 
олимпиаде будут отстаивать 
Екатерина Смирнова, 11 класс 
(право), Арина Сорокина и Ни-
колай Мурзаев, 9 класс (ОБЖ) 
из Ветлужской школы № 2. 

СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
профессионального мастер-
ства «Лучший библиотекарь – 
2017». В нём участвовали сель-
ские библиотекари и специа-
листы центральных районной 
и детской библиотек. Конкурс 
проходил в два тура: заочный, 
который предусматривал 
подготовку творческой ра-
боты, и очный – конкурсанты 
выполняли домашнее задание 
– представляли визитку, где  
рассказывали о себе, своей 
профессии.  Один из конкур-
сов – реклама книги «Прочита-
ла и вам советую прочитать». 
Победителями стали Татьяна 
Сахаритова (центральная би-
блиотека) и Юлия Беляева (Ма-
карьевская сельская библио-
тека). Победителям вручены 
дипломы и подарки.  

С 17 по 19 мар-
та на территории 

Ветлужского района 
впервые прошла Всерос-

сийская добровольческая 
акция «Снежный десант». Де-

вятнадцать бойцов студенческих 
отрядов прибыли в наш район, что-
бы оказать шефскую помощь вете-
ранам войны, лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья 

и пенсионерам, провести за-
нятия в школах и пока-

зать концерты.

В городе Вет-
луге 17 марта поя-

вился новый метал-
лический пешеходный 

переход. Он перекинулся 
через речку Красницу – пе-

реход с  ул. М. Горького  на ул. 
Мостостроителей. Мост  был из-
готовлен по заявке администра-

ции города в рамках выполнения 
наказов избирателей.  Его изго-

товили и установили специ-
алисты ООО «Ветлужский 

завод нестандартного 
оборудования».

1
Новые, совре-

менные, яркие, 
удобные, радующие 

глаз игровые детские 
площадки появились в го-
роде Ветлуге на площади 1 

Мая, в микрорайоне возле дома 
№ 23б и у Ветлужской школы № 1. 
Очень приятно, что депутаты  ОЗС 

и администрация города не за-
бывают о детях, заботятся об 

организации их досуга, об 
их здоровье.

43

Осуществлён ре-
монт фасада Ветлужско-

го краеведческого музея. 
Старинное здание с интерес-

ной архитектурой – украшение 
Ветлуги. Наш музей – старейший в Ни-

жегородской области, на будущий год он 
отметит 100-летие! Такой подарок музею в 

преддверии юбилея и всему городу сделал де-
путат Законодательного собрания Нижегород-
ской области О.Б. Шавин. Кроме того, выполнен 

ремонт лестничной клетки в здании музея (переход 
с первого этажа на второй), средства на который 
выделены из районного бюджета. Осуществлён 
ремонт крыльца в детской музыкальной школе. 

Старое крыльцо демонтировано, обустрое-
но новое и выложено тротуарной плиткой. 

Крыльцо украшено металлической ре-
шёткой с художественной ковкой. 

Средства выделены из район-
ного бюджета. 

7

Сотрудники центра со-
циальной помощи семье 

и детям «Надежда» Ветлуж-
ского района приняли участие в 

конкурсе проектов в рамках про-
граммы «С любовью к детям» Бла-
готворительного фонда «В ответе 

за будущее» компании «Амвей». 
И победили! Награда – по-
дарочный сертификат на 

сумму 700 тыс. руб.

5

13 сентября 2017 
года для Ветлужско-

го лесоагротехнического 
техникума – дата особенная. 

В этот день состоялось откры-
тие мемориальных досок в честь 
выпускников техникума Корабли-

на Владимира и Беляева Генна-
дия, мужественно и честно вы-

полнивших свой воинский 
долг, погибших в Чечен-

ской Республике в 
1995 году. 

8

Нижегородская епар-
хия реализует проект для 

увековечения памяти репрес-
сированных за веру Христову. 

Мемориальные доски с именами 
служивших и пострадавших в годы 

гонений священнослужителей и мирян 
планируется установить на всех храмах. 

Такая памятная доска установлена на сте-
не часовни Александра Невского в горо-

де Ветлуге. На ней увековечены име-
на священнослужителей, которые 

служили в кафедральном собо-
ре Воскресения Христова и 

были репрессированы. 

9

В Ветлуге открылся 
цифровой кинозал «Но-
вая волна». Он создан на 

базе Ветлужского культурно-
досугового центра. Ветлужский 

КДЦ вошёл в число победителей 
грантового конкурса федераль-
ного Фонда кино на предостав-

ление субсидий для созда-
ния кинозалов в малых 

городах России. 

10

В рамках проекта по 
поддержке местных ини-

циатив в Ветлужском районе 
в 2017 году: в Сулябихе построена 

дорога  протяжённостью 410 м, ши-
риной 3,5 м. В Крутцах отремонтирован 

тротуар протяжённостью 610 м, шириной 
1 м. В с. Новопокровском капитально отре-
монтирована дорога на ул. Ленинской про-

тяжённостью 250 м, шириной 4,5 м. В с. Турань 
построена асфальтированная дорога – подъ-
езд к кладбищу. В р.п. им. М.И. Калинина обу-
страивался центр посёлка. В этом году здесь 

проведён капитальный ремонт тротуара 
протяжённостью 800 м, центральной 
ул. Ленина. На строительство водо-

напорной башни в с. Волынцы 
израсходовано 648 511 

рублей.

11

В городе Ветлуге 
на ул. 40 лет Победы, 

благодаря программе 
переселения из ветхого 

жилья, «вырос» красивый 
современный кирпич-
ный дом. Квартиры в 

нём получили 
42 семьи.

6

17 МГНОВЕНИЙ

Наталья Николаевна Горева, руководитель клуба спор-
тивных бальных танцев «Кармен»  Ветлужского КДЦ:

– Уходящий год для меня стал значимым во всех от-
ношениях. Отметила юбилей, с мужем отпраздновали 
серебряную свадьбу, сдала экзамены на спортивного су-
дью! Дочь окончила школу и поступила в музыкальное 
училище. В этом году у моих воспитанников первые по-
беды и первые кубки. В наступающем году хотелось бы 
стабильности, мира, хороших и добрых людей рядом. 
Очень ждём газификации нашего района, о чём так дол-

го говорят!  Это было бы лучшим подарком для всех ветлужан!

проходил в два тура: заочный, 

Владимир Сергеевич Головин, заведующий отделом пра-
вовой работы администрации Ветлужского муниципального района:

– Главное событие уходящего года – дочь успешно за-
кончила ЦОД и поступила в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. В стране и в мире,  в первую очередь 
отметил бы, что закончилась военная операция в Сирии. 
Особым событием считаю благоустройство набережной. Это 
потрясающий подарок городу Ветлуге. Теперь это его визит-
ная карточка. Если заглядывать в будущее, то с нетерпением 
ожидаю газификацию района. Неправильно это – рубить лес 
на дрова. Когда-то ведь он может и закончиться…

Е. Смирнов и Н.С. Ле-
вашова, ученик и учитель 

Ветлужской школы № 2  в 2017 
году приняли участие во Всерос-

сийском конкурсе «Национальное 
достояние России». По итогам высту-
пления в секции «История. Краеведе-

ние» с исследовательской работой «Ле-
нинградские дети» на ветлужской земле» 

Е. Смирнов стал победителем конкур-
са. На заключительной части конфе-
ренции ему вручили серебряный, а 

руководителю Н.С. Левашовой – 
золотой знаки отличия «На-

циональное достоя-
ние».

2
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РЕГИОН

Назначения
Приступил к работе с 25 декабря назначенный распоря-
жением главы региона и.о. министра транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области Вадим Алек-
сандрович Власов. Ранее он работал первым заместите-
лем председателя комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

Выплата на первого 
ребёнка
Согласно поручениям Президента Российской Федерации 
с 2018 года за счёт средств федерального бюджета вво-
дится ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) с 1 января 2018 года первого ребёнка до дости-
жения им возраста полутора лет.  
Указанная выплата в 2018 году будет осуществляться в 
размере величины прожиточного минимума для детей за 
второй квартал 2017 года (в Нижегородской области 
9 612 руб.).
Доход на одного члена семьи для получения выплаты так-
же будет учитываться за второй квартал 2017 года, он не 
должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения (в Нижегород-
ской области – 15 049,50 руб. (10 033 руб. х 1,5). 
Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка со дня рождения 
ребёнка следует обратиться в управление социальной за-
щиты населения по месту жительства не позднее шести 
месяцев. При обращении после этой даты пособие будет 
назначено с даты обращения. Кроме заявления и свиде-
тельства о рождении ребёнка необходимо предоставить 
документы о доходах родителей  (либо единственного ро-
дителя в случае рождения ребёнка одинокой матерью) за 
12 предшествующих месяцев. 
Ежемесячное пособие назначается на основании заявле-
ния, свидетельства о рождении ребёнка и документов о 
доходах за 12 предшествующих обращению месяцев. В со-
ставе семьи для расчёта дохода учитывают только роди-
телей и ребёнка (бабушки, дедушки не учитываются).
Министерство социальной политики Нижегородской области 

Продлён срок действия  
Приняты изменения в Закон Нижегородской области «О 
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». 
Документ внесён фракцией «Единая Россия».
В 2014 году решением Законодательного собрания было 
установлено единовременное пособие при усыновле-
нии (удочерении) ребёнка в размере 100 000 рублей и в 
размере 200 000 рублей при усыновлении (удочерении) 
ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся братьями и (или) сёстрами 
(на каждого такого ребёнка).
Выплаты были предусмотрены на три года – с 1 янва-
ря 2015 года по 31 декабря 2017 года. Принято решение 
продлить срок действия выплат по 31 декабря 2020 года. 
По данным правительства Нижегородской области, ко-
личество получателей единовременного пособия за 
10 месяцев 2017 года – 125 человек. На 2018 год прогно-
зируется 185 человек.

Главный финансовый 
документ 
Парламентарии рассмотрели поправки к главному фи-
нансовому документу – как по предмету первого чтения, 
так и ко второму чтению бюджета. И поддержали по-
правки об увеличении ассигнований на поддержку госу-
дарственных программ формирования современной го-
родской среды в 2018 году – на 154,5 млн рублей, на обе-
спечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – на 300 млн рублей, на проведе-
ние капитального ремонта учреждений здравоохране-
ния – на 200 млн рублей, общеобразовательных органи-
заций – на 250 млн рублей. Была одобрена поправка об 
увеличении субсидий и субвенций областного бюджета 
на поддержку агропромышленного комплекса – на 400 
млн рублей. Также депутаты поддержали увеличение 
расходов на возмещение транспортным предприятиям 
выпадающих доходов, возникающих от перевозки льгот-
ных категорий граждан – на 70 млн рублей. 
В соответствии с Уставом области выдержана социаль-
ная направленность бюджета – расходы на отрасли со-
циальной сферы (образование, здравоохранение, куль-
тура, социальная политика, физкультура и спорт) соста-
вят в 2018 году  97,9 млрд рублей или почти 70 % в общих 
расходах бюджета. Расходы областного бюджета на 2018 
год сформированы на основе 28 государственных про-
грамм Нижегородской области. В 2018 году программ-
ные расходы областного бюджета составят 135,4 млрд 
рублей или 96 % от общего объёма расходов, непро-
граммные расходы – 6,1 млрд рублей или 4 % от общего 
объёма расходов. 
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В рамках федераль-
ного проекта «Местный 

дом культуры», осущест-
влён ремонт внутренних 

площадей Ветлужского КДЦ. 
На эти цели учреждение получи-
ло субсидию более 839 тысяч ру-

блей. Проведена отделка помещений 
костюмерных, мастерской художника-

оформителя, закулисья. Отремонтирован 
методический кабинет, где частично заме-

нён пол, произведена отделка стен и по-
толка. Подобный ремонт выполнен и в 
вокальном классе. В классе хореогра-
фии выполнена отделка потолка. Ча-

стично заменены двери в ряде по-
мещений. Отремонтирован 

гардероб.
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По региональной про-
грамме строительства мо-
дульных домов культуры в 

районах Нижегородской обла-
сти в р.п. им. М.И. Калинина по-
строено новое типовое здание 

Дома культуры. Следующий 
этап – оснащение здания 

оборудованием и 
мебелью. 

17

26 апреля сце-
на Ветлужского КДЦ 

была яркой не только 
от софитов, а и от блестя-
щего шоу – первой город-

ской детской игры КВН 
«БебиБУМ». В программе 

приняли участие до-
школьники горо-

да.

12
Хоккейный клуб 

«Ветлуга» в сезоне 
2016-2017 гг. стал по-

бедителем межрегио-
нального турнира среди 

команд Костромской, 
Нижегородской, Ки-

ровской обла-
стей.
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В Ветлужской поликли-
нике появилось новейшее 

дорогостоящее (8,5 млн руб-
лей) оборудование – маммограф. 

Медицинские учреждения района 
оснащаются новым современным обору-

дованием. Оно предназначено для оказания 
медико-санитарной помощи населению. В рам-

ках государственной программы «Развитие здраво-
охранения Нижегородской области на 2013-2020 гг.». С 

целью интенсификации использования телемедицинских 
технологий в медицинских организациях Нижегородской 

области проводится модернизация – оснащение ФАПов обо-
рудованием, необходимым для сбора и дистанционной пере-

дачи информации о состоянии здоровья пациентов (телемеди-
цинское оборудование). В Ветлужскую ЦРБ такое оборудование 

поступило. Оно направлено в Новоуспенский, Новопокров-
ский, Туранский, Крутцовский, Волыновский, Пустошанский и 

Скулябихинский ФАПы. Это индикаторы глазного давления, 
экспресс-анализаторы для проведения анализов. Фель-
дшеры самостоятельно на месте проводят лаборатор-

ные исследования, в том числе крови. Комплекс 
спирографический компьютерный использует-

ся специалистами Новопокровского, Во-
лыновского, Новоуспенского, Крут-

цовского ФАПов.
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На месте бывшего ки-
нотеатра «Волна» в рамках 

проекта по поддержке мест-
ных инициатив на средства област-
ного, городского бюджетов, а также 

спонсоров и жителей города было про-
должено благоустройство набережной. Часть 

строительных работ и мероприятий финансиро-
валась за счёт гранта, полученного за третье место 

в конкурсе на лучший благоустроенный населённый 
пункт Нижегородской области. Основной вклад в преоб-

ражение набережной внёс проект партии «Единая Россия» 
«Парки малых городов». Стела «Ветлуга» после капитального 
ремонта приобрела обновлённый и красочный вид, от неё к 

смотровой площадке идёт широкая пешеходная аллея со ска-
мейками для отдыха и урнами для мусора. Установлены де-

сять светильников уличного освещения. Рядом со стелой 
построена лестница, ведущая к старой переправе. На до-

рожке между смотровой площадкой и памятником по-
гибшим воинам-ветлужанам установлен железный 
кованый мостик. Для удобства и транспортной до-

ступности обустроена парковка для автомоби-
лей и уложено новое дорожное полотно с 

ливневой канализацией. Рядом с парко-
вой аллеей установлена детская 

игровая площадка.
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2017 ГОДА

Парламентарии рассмотрели поправки к главному фи-
нансовому документу – как по предмету первого чтения, 
так и ко второму чтению бюджета. И поддержали по-
правки об увеличении ассигнований на поддержку госу-

оборудованием и 
мебелью. 

Дорогие нижегородцы! 
Поздравляю вас с самыми любимыми 
и желанными праздниками у россиян – 

Новым годом и Рождеством! 
Приближение Нового года дарит самые светлые чув-

ства, знакомые с детства, предпраздничные хлопоты и 
долгожданные каникулы. Это время тёплых встреч с родны-

ми и близкими, время, когда мы все вместе подводим итоги и 
строим планы на будущее. 

Сердечно благодарю вас за активное участие в решении 
задач, стоящих перед регионом. Впереди насыщенный со-
бытиями год. Уверен, наша слаженная работа станет зало-
гом успешного развития Нижегородской области. Сообща мы 
сможем справиться с большими и малыми задачами, который 
поставит перед нами наступающий 2018-й. Непременно он 
станет новой яркой страницей в истории нашей области.

Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, вза-
имопонимание и душевный покой. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

Уважаемые нижегородцы! 
Конец декабря всегда наполнен волную-

щим ожиданием. Позади трудности и радости, 
взлёты и падения… 

Ещё немного и 2017 год останется в истории. Для регио-
на он был важным и оставил след в жизни каждого из нас. 
Наступающий 2018-й особенный – нас ждёт Чемпионат мира, 
фантастический спортивный праздник, к которому Нижего-
родская область готовилась несколько последних лет. На нас 
лежит большая ответственность – провести его ярко и неза-
бываемо. Новый год задаст и новые горизонты – в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в здраво-
охранении и образовании… Цель – сильная, современная 
экономика, благополучие каждого жителя. Уверен, вместе мы 
справимся с самыми сложными задачами!

Примите самые искренние поздравления! Пусть реали-
зуются все ваши планы. Здоровья вам и вашим близким, до-
рогим сердцу людям, любви и удачи! Не скупитесь на добро! 
Мечтайте о большем – всё сбудется!

Врио губернатора Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

Поздравляю вас с самыми любимыми 

ства, знакомые с детства, предпраздничные хлопоты и 
долгожданные каникулы. Это время тёплых встреч с родны-

ми и близкими, время, когда мы все вместе подводим итоги и 
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Матч ТВ

06:30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [16+]
09:10 М/ф «Новогоднее при-

ключение». «Шалтай-
Болтай». «Большой се-
крет для маленькой 
компании» [16+]

10:00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
              КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 

СКАЗКУ)» [16+]
12:20 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель» [16+]
13:15 Мировая премьера. Но-

вогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра-2018. Дирижёр 
Риккардо Мути [16+]

15:50 Гала-представление Цир-
ка Юрия Никулина [16+]

16:45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [16+]
19:20 «Романтика романса». 

Гала-концерт [16+]
21:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

[16+]
00:15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2018. Дирижёр 
Риккардо Мути [16+]

02:45 М/ф «Обратная сторона 
Луны» [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Новогодний «Ералаш» 

[16+]
06:35 Х/ф «САДКО» [16+]
08:10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

[12+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Х/ф «МОРОЗКО» [16+]
11:40 Новогодний «Ералаш» 

[16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА» [16+]
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» [16+]
16:25 «МаксимМаксим». Ново-

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

нером?» Новогодний вы-
пуск [16+]

19:50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск [16+]

21:00 «Время» [16+]
21:20 Х/ф «АВАТАР» [16+]
00:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЁХ» [12+]
02:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

[12+]
03:50 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ» [12+]

07:30 Круглосуточный ин-
формационный канал 
«Россия-24» [16+]

09:00 «Мультимир» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 «Барышня и кулинар. Но-

вогодний обед» [12+]
10:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
12:05 «Достояние республики». 

Песни Ларисы Долиной
13:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» [12+]

14:55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТ-
РЕТ» [6+]

16:30 «Земля и люди» в сель-
ском клубе» [12+]

16:55 «Можно мне с тобой?» 
17:00 «Почти серьёзно» [12+]
17:30 Х/ф «МОРОЗКО» [16+]
19:25 «Поздравляшки, анонсы, 

реклама» [12+]
19:30 «Первый новогодний вечер»
20:40 «Да будет свет». Фильм-

концерт рок-группы 
«Роллинг Стоунз» [16+]

22:40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» [12+]

06:30 Профессиональный бокс
07:40 Х/ф «БОКСЁР» [16+]
10:20 Настроение победы [12+]
10:40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швеция 

12:55, 14:55, 04:10 Лыжный 
спорт

13:35 Все на Матч! [16+]
14:35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех». Специаль-
ный репортаж [12+]

15:45, 05:50 Смешанные едино-
борства

17:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Бернли» - «Ливер-
пуль» [16+]

19:55 «Футбольный год. 2017» 
20:25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед» [16+]

22:25 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
00:15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» [16+]
02:25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Лестер» - «Хаддерс-
филд» [0+]

04:55 Лыжный спорт

07:30 Круглосуточный ин-
формационный канал 
«Россия-24» [16+]

09:00 «Мультимир» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 «Барышня и кулинар. 

Праздничное послевкусие»
10:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

[16+]
12:10 «Образ жизни» [12+]
12:30 М/ф «Санта и волшебный 

огонь» [0+]
13:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» [12+]

15:10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» [12+]

16:30 «Карнавальс» [12+]
17:00 «Почти серьёзно. Луч-

шее» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Круглосуточный ин-

формационный канал 
«Россия-24» [16+]
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05:20 «Россия от края до края» 
06:00 Новый год на Первом 
07:00 «Три аккорда». Новогод-

ний выпуск [16+]
08:55 «Новогодний календарь» 
10:00 Новости [16+]
10:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
12:00 Новости [16+]
12:15 «Служебный роман» 
13:10 «Главный новогодний 

концерт» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Главный новогодний 

концерт» [16+]
15:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 

17:10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 

18:40 КВН. Высшая лига. Финал
21:00 «Время». Специальный 

выпуск. 50 лет в эфире
21:30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» [16+]

00:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» [16+]

02:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» [12+]
03:50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»

05:00 «Малая земля» [16+]
06:00 Х/ф «О'КЕЙ!» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
12:15 Т/с « «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с « «СОСЕДИ» [16+]

05:05 «Городок». Лучшее [16+]
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

[12+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

[12+]
13:35 Премьера. «Юмор года» 
16:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:40 Вести. Местное время 
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

[12+]
01:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

[12+]
03:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» [12+]

06:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07:50 «Обыкновенный концерт» 
08:25, 22:30 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:15 Мультфильмы
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» [16+]
11:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(1 серия) [16+]
12:20 Д/с «Планета Земля» 
13:10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи»

14:25 100 лет со дня рождения 
режиссёра

15:00 «Старомодная комедия»
16:35 Искатели
17:20 Д/ф «Запечатлённое вре-

мя... Кремлёвские ёлки» 
17:50 «Московской оперетте» - 90!
19:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» [16+]
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 

Ирина Пегова» [16+]
23:20 Д/ф «Агнета. АББА и после»
00:15 Д/с «Планета Земля» 
01:05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(1 серия) [16+]
02:25 Д/ф «Запечатлённое вре-

мя... Кремлёвские ёлки» 
[16+]

06:30 Профессиональный бокс
08:35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» [12+]
10:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

[16+]
12:00 «Сильное шоу» [16+]
12:30 Профессиональный бокс. 

Лица года [16+]
13:55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [16+]
15:35 Смешанные единобор-

ства. Лица года [16+]
17:00 Х/ф «СПАРТА» [16+]
18:35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои [16+]
19:50 Новости [16+]
20:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала [16+]

22:25 «Футбольный год. Англия 
2017» [12+]

22:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» [16+]

00:55 Все на Матч! [16+]
02:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала [16+]

04:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала [16+]

05:05 «Городок». Лучшее [16+]
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
09:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

[12+]
11:00 Вести [16+]
11:10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

[12+]

06:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07:50 «Обыкновенный концерт» 
08:25, 22:30 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:15 Мультфильмы
10:00 Новости культуры [16+]
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» [16+]
11:00, 01:10 Х/ф «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» 
12:20 «Планета Земля». «Горы» 
13:10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия» [16+]
14:30 80 лет со дня рождения 
             А.Л. Острова [16+]
15:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» [16+]
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона» [16+]
17:15, 02:30 Д/ф «Запечатлён-

ное время... Так рождает-
ся наша мода» [16+]

17:40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18:45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру 
20:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [16+]
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 

Игорь Золотовицкий» 
23:20 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии» [16+]
00:20 Д/с «Планета Земля» 

06:30 Профессиональный бокс
08:10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» [12+]
11:50 Новости [16+]
11:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала [0+]

14:10 Новости [16+]
14:15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала [0+]

16:30 Новости [16+]
16:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки) [16+]
19:35 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты [16+]
20:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» [16+]
22:35 Новости [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Арсенал» - «Чел-
си» [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт [0+]
03:00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 

[16+]
04:25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Якин Догу» (Тур-
ция) [0+]

06:30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

07:55 «Обыкновенный концерт» 
08:25, 22:30 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:40 М/ф «Голубая стрела» 
10:00 Новости культуры [16+]
10:20 «Наше кино» [16+]
11:00, 01:35 Х/ф «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» (3 серия) [16+]
12:10 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
12:20 Д/с «Планета Земля» 
13:10 Концерт Государственного 

академического ансам-
бля танца «Алан» [16+]

14:30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова»

15:00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» [16+]
17:10 Д/ф «Запечатлённое вре-

мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» [16+]

17:40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» [16+]

18:40 «Холод». «Цивилизация» 
19:20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» [16+]
22:00 Д/с «Сцены из жизни. 

Алёна Бабенко» [16+]
23:45 Майкл Бубле. Концерт 
00:45 «Планета Земля»
02:40 М/ф «Деньги» [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 «Модный приговор» [16+]
07:10 Х/ф «МОРОЗКО» [16+]
08:35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

[16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Смак» [12+]
10:55 «Москва слезам не верит»
12:00 Новости [16+]
12:15 Концерт, посвящённый 

75-летию Муслима Маго-
маева [16+]

13:45 «Нагиев - это моя рабо-
та» [16+]

14:45 «Аффтар жжот» [16+]
16:45 «Угадай мелодию». Ново-

годний выпуск [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 Т/с «САЛЬСА» [16+]
23:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» [12+]
01:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» [12+]
02:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» [16+]
04:55 «Россия от края до края» 

[16+]

05:00 «Россия от края до края» 
[16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 «Модный приговор» [16+]
07:10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» [16+]
08:35 «Ледниковый период» 
10:00 Новости [16+]
10:15 «Смак» [12+]
10:55 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 Концерт Аниты Цой [16+]
13:45 «Михаил Галустян. «По-

нять и простить» [12+]
14:45 «Аффтар жжот» [16+]
16:45 «Угадай мелодию». Ново-

годний выпуск [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 Т/с «САЛЬСА» [16+]
23:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 
01:20 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
03:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» [16+]

05:05 «Городок». Лучшее [16+]
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» [12+]

09:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
[12+]

11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

[12+]
13:35 Премьера. «Новая волна-

2017». Гала-концерт [16+]
16:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:40 Вести. Местное время 

[16+]
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

[12+]

07:30 Круглосуточный ин-
формационный канал 
«Россия-24» [16+]

09:00 «Мультимир» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 «Барышня и кулинар» 
10:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
12:05 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

АПЕЛЬСИНЫ» [6+]
13:55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» [12+]
15:00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

РОНИКА» [12+]
16:10 «Можно мне с тобой?»
16:15 Клипы [12+]
16:25 «ОбъективНО. Сегодня» 
16:30 «Земля и люди» [12+]
17:00 Хоккей
19:30 «Юбилейный концерт 

«А-Студио». 25 лет» [12+]
21:00 «ОбъективНО. Сегодня» 

[16+]
21:05 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 

будущее» [12+]
21:55 «ОбъективНО. Сегодня» 

[16+]
22:00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» [16+]
00:15 Клипы [12+]

05:45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» [12+]

08:55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
[16+]

12:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Премьера. «Песня года» 

[16+]
16:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» [16+]
18:05 Премьера. «Юмор года» 

[16+]
20:00 Вести [16+]
20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» [12+]
22:35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» [12+]
00:45 Премьера. «МОНО». Юби-

лейный концерт Ирины 
Аллегровой [16+]

02:50 «Новогодние сваты» 
[16+]

07:30 Круглосуточный ин-
формационный канал 
«Россия-24» [16+]

09:00 «Мультимир» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 «Барышня и кулинар» 

[12+]
10:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

[16+]
12:10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» [12+]
13:50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» [12+]
15:00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» [12+]
16:05 «Карнавальс-2» [12+]
16:55 «ОбъективНО. Сегодня» 

[16+]
17:00 «Почти серьёзно. Луч-

шее» [12+]
17:30 «ОбъективНО» 
18:00 Круглосуточный ин-

формационный канал 
«Россия-24» [16+]

05:05 «Малая земля» [16+]
06:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ» [12+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

[16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «СОСЕДИ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
23:30 «Концерт памяти Михаи-

ла Круга. 55» [12+]
01:20 «Дачный ответ» [0+]
02:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

05:15 «Малая земля» [16+]
06:10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:55 «Ты супер! Танцы» [6+]
14:25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

[6+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «СОСЕДИ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
22:22 «Высшая лига - 2017». 

Музыкальная премия 
00:50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

[16+]
02:50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

06:30 Профессиональный бокс
08:30 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
10:20 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты [16+]
11:40 «Сильное шоу» [16+]
12:10, 13:10 Лыжный спорт
12:50 Новости [16+]
12:55 Все на Матч! [16+]
14:00 Все на Матч! [16+]
14:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины [16+]
16:00 Новости [16+]
16:10 «Десятка!» [16+]
16:30 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 

«Салават Юлаев» [16+]
19:25 Новости [16+]
19:30 Все на Матч! [16+]
20:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
22:45 Новости [16+]
22:55 Баскетбол
00:50 Все на Матч! [16+]
01:20 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» [0+]

03:10 Д/ф «Джуниор» [16+]
04:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд [16+]

05:25 Новый год на НТВ. «THE 
BEST» - «Лучшее» [12+]

06:35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» [16+]

08:05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ» [12+]

12:00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу [12+]

13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]

14:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» [16+]

16:55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» [0+]

19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
20:00 «Новогодний миллиард» 

[16+]
21:10 Т/с «ПЁС» [16+]
00:40 «Все звёзды в Новый год» 

[12+]
02:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

12:50 Премьера. «Песня года» 
15:50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
17:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:40 Вести. Местное время 
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
01:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

[12+]
03:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» [12+]

19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
23:35 Концерт «Руки вверх! 21» 

[12+]
01:20 «Квартирный вопрос» 

[0+]
03:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

01:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
[12+]

03:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» [12+]
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Уважаемые читатели! На этой странице мы приготовили для вас 
новогоднее задание. Узнайте спрятанных под новогодними ма-
сками людей. Те, кто был с районной газетой на протяжение все-
го года, обязательно с этим справятся. Ведь каждый, кто под ма-
ской, был в 2017 году героем публикации, рассказывающей либо 
о самом человеке, либо о предприятии, на котором он или она 
трудятся, либо о деле, которому человек предан многие годы. 
Первый, кто 9 января с 10.00 до 10.30 позвонит в редакцию по 
тел. 2-22-45 и правильно назовёт не только всех героев новогод-
него карнавала, но и род их занятий, получит приз от редакции 
газеты «Земля ветлужская». Вглядывайтесь в лица и угадывай-
те! Желаем удачи! А пока принимайте поздравления.

– Поздравляю ветлужан с Новым 2018 годом, 
Годом Собаки. Пусть символ этого года сбере-
жёт от напастей, отпугнёт все беды, залечит 
все душевные раны и принесёт с собой толь-
ко самых верных друзей! Хочется пожелать 
настоящего собачьего «нюха» в делах, отлич-
ных выходных, проведённых с самыми близ-
кими, и отменного здоровья. С Новым годом!

Поздравляю земляков с наступающим Новым 
годом! Пусть он будет разным: ярким и весё-
лым, душевным и мечтательным, удачным и 
целеустремлённым, насыщенным новыми 
планами, творческими идеями и хорошими 
новостями. Дорогие ветлужане! Покоряйте 
новые вершины и не бойтесь мечтать. Же-
лаю честных побед и уверенности в себе! 
Счастья и здоровья вам и вашим близким! С 
Новым годом! С новым счастьем!

Маска,
я Вас знаю?!

– Пусть всё самое хорошее найдёт своё продол-
жение в году наступающем. Желаю всем креп-
кого здоровья. Пусть вы и ваши близкие будут 
счастливы и любимы. Для Ветлужского райо-
на наступающий год ознаменован столетними 
юбилеями ряда учреждений и организаций, 
и 240-летним юбилеем г. Ветлуги. Уважаемые 
краеведы, есть прекрасный повод вспомнить 
историю города, людей, оставивших свой след 
на ветлужской земле, историю становления 
юбилейных учреждений. Развития и процвета-
ния тебе, Ветлуга! С Новым годом и грядущим 
Рождеством Христовым, земляки!

– Новый год – время сказок и чудес, приятных 
хлопот, новогодних игрушек и, конечно же, вол-
шебства. Счастье искрит, переливается в огонь-
ках гирлянд, подмигивает окнами домов  и  
освещает  каждого  яркими ночными звёздами. 
Вот такая она, новогодняя Ветлуга, настоящая, 
снежная, патриархальная, семейная. Поздрав-
ляю всех  с Новым годом! Пусть мир, тепло и но-
вогодняя сказка будут в каждом доме! Родному 
городу в  2018-й юбилейный год желаю процве-
тания, открытия новых возможностей, заботли-
вых  жителей и воплощения всех идей!

– Желаю, чтобы Новый год принёс ветлужа-
нам не только счастье, здоровье и благопо-
лучие, но и уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть каждое утро начинается с ощущения 
радости и удовольствия! Поменьше огорчать-
ся, с пониманием относиться к близким, быть 
добрее и терпимее, в каждом прожитом дне 
находить что-то радостное и доброе! Пусть 
переполняет жажда новых свершений. Энер-
гии и искренней радости от жизни, которая 
сама по себе является бесценным даром!

– Желаю ветлужанам, чтобы в новом году 
дом у каждого был полной чашей. Пусть 
светлый новогодний праздник войдёт в 
ваш дом, принеся с собой достаток, теп-
ло семейного очага, здоровье и приятные 
сюрпризы, радостные встречи и улыбки. 
Круглый год живите счастливо и не подда-
вайтесь болезням!   

кими, и отменного здоровья. С Новым годом!

– Дорогие ветлужане! Поздравляю вас с 
праздником и желаю в Новом 2018 году об-
рести душевную гармонию и достичь по-
ставленных целей! Пусть в ваших семьях 
царят мир, добро и любовь, а все родные и 
близкие будут живы и здоровы! Пусть гря-
дущий год исполнит желания и осуществит 
мечты! С Новым годом!

– Пускай Собака радость принесёт,
Невзгоды распугает звонким лаем.
Пускай во всех делах всегда везёт,
Поля пусть колосятся урожаем.
В тех колосках волшебное зерно:
Здоровье в них, достаток и удача.
Хозяйка года пусть хвостом вильнёт,
Чтоб стали вы счастливей и богаче!

него карнавала, но и род их занятий, получит приз от редакции 
газеты «Земля ветлужская». Вглядывайтесь в лица и угадывай-
те! Желаем удачи! А пока принимайте поздравления. ММ

Елена Анатольевна Дорошкевич, музыкальный 
руководитель детского сада № 2 «Солнышко»:

– 2017 год наполнил мою биографию ярки-
ми событиями. Мои воспитанники достойно 
выступили в городском КВН «Беби-бум», в рай-
онном фестивале детского творчества «Раду-
га талантов». Они частые гости в СРЦИ. В этом 
году мой труд был отмечен грамотой управле-
ния образования. Летом мы с мужем замеча-
тельно отдохнули на Чёрном море и навести-

ли родных. А 31 декабря я и Николай отметим свои юбилеи в 
кругу родных и друзей. Старшая внучка Светочка, которой 
шесть лет, порадовала меня своими творческими успехами: 
она занимается хореографией и посещает ИЗО-студию. Млад-
шей Софии всего годик. Она любознательный, подвижный ре-
бёнок. Очень рада их успешному развитию! Люблю свою ма-
мочку. Праздник близко. Вот-вот ворвётся вместе с морозным 
ветерком в наши дома. С Новым годом, друзья! Ура!

Юлия Александровна Ельки-
на, заместитель директора Ка-
лининской школы:

– Для нашей семьи Новый год – осо-
бенный праздник, все собираемся за 
праздничным столом. Вместе с детьми под 
бой курантов загадываем заветные жела-
ния. 2017-й подходит к концу и невольно 

начинаешь задумываться, каким был завершающийся год. 
Какой след оставил он в нашей жизни. Были яркие собы-
тия – это летняя поездка на море, встреча с дальними род-
ственниками. Наша дочь Ева пошла в первый класс. Мы с 
волнением наблюдаем за её взрослением, стараемся во 
всём поддерживать и помогать. Моя работа приносит мне 
много положительных эмоций, стараюсь повышать свой 
профессиональный уровень и радуюсь успехам школьни-
ков. В наступающем 2018 году желаю всем ветлужанам здо-
ровья, мира и благополучия!ветерком в наши дома. С Новым годом, друзья! Ура! ровья, мира и благополучия!

Чтоб стали вы счастливей и богаче!

Елена Анатольевна Дорошкевич, музыкальный 
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляем вас с Новым годом! Это 
особенный праздник: он дарит надежду на счастье и уда-

чу, несёт радость новых начинаний. Уходящий год был на-
сыщен для города Ветлуги важными событиями и сверше-
ниями. Искренне благодарим всех ветлужан за поддержку 
и понимание во всём, что делает наш город лучше. В но-
вом году пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты, 
а ваши дома озарятся светлыми улыбками родных и близ-
ких! Пусть счастье войдёт в каждый дом! Желаем здоро-
вья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее! 

Глава местного самоуправления города Ветлуги В.А. ГУЩИН
Глава администрации города Ветлуги С.Ю. ФИЛИППОВ

сама по себе является бесценным даром!

От всей души поздравляем вас с Новым годом! Это 
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Катя ЛЕБЕДЕВА, 
Ветлужская школа № 2
Улыбчивая, доброжелатель-
ная  девушка  не пропустила 
ни одного занятия кружка. Ак-
тивистка, хорошистка в шко-
ле, она ответственно относится 
к любому порученному зада-
нию. Творческий  человек, Катя 
успешно учится в художествен-
ной и музыкальной школах, не-
сколько лет занималась танца-
ми. И у неё всегда на всё хвата-
ет времени.

Ирина ВТЮРИНА,  
Ветлужская школа № 1
Ответственная, целеустремлён-
ная, надёжная и серьёзная. Ири-
на – человек, на которого всег-
да можно положиться. Одинако-
во интересуется точными и гу-
манитарными науками, занима-
ется спортом, любит стихи.  Ей 
всё интересно. Ирина пользует-
ся большим уважением у свер-
стников за свою надёжность, 
доброту, справедливый и силь-
ный характер.  

Алёна СЕЛЕЗНЁВА,  
Ветлужская школа № 2
Весёлая, улыбчивая девушка, 
творческий человек, любящий 
природу, животных, родной 
ветлужский край. Алёна успеш-
но окончила художественную 
школу, очень любит рисовать. 
Вся квартира их семьи украше-
на её замечательными рисунка-
ми, в которые девушка вклады-
вает  душу.  Алёна – человек лю-
бознательный. Она с удоволь-
ствием постигает всё новое. 

Алина ЗВЕРЕВА, 
Ветлужская школа № 2
Самая младшая из юных журна-
листов. Алина весёлая, подвиж-
ная девочка, хорошистка в шко-
ле. А ещё она успешно учится в 
художественной школе, занима-
ется спортом, посещает много  
различных развивающих круж-
ков. Весь её день расписан по ми-
нутам. Но журналистике Алина 
находит время. Очень полюбила 
это занятие и считает, что журна-
листика пригодится ей в жизни.

Яна СУХАРЕВА, 
Ветлужская 
школа № 2
Девушка с детства 
мечтает о про-
фессии журна-
листа. Скром-
ная и застен-
чивая, она 
уверена, что занятия в клубе при 
редакции газеты помогут ей изба-
виться от некоторых комплексов 
и научиться работать в различных 
журналистских жанрах. 

 __________________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ОПРОС

На мой взгляд, профессия журна-
листа – самая интересная. Благо-
даря ей можно общаться с огром-
ным количеством самых разных 
интересных людей, раньше  дру-
гих узнавать новости и рассказы-
вать их людям. Задача журнали-
ста – доступно и чётко донести то, 
что он узнал, до всех читателей, 
слушателей, телезрителей. 

Научиться азам этой профессии, 
журналистской этике, общению и 
многим другим профессиональным 
навыкам ребятам 14-18 лет предло-
жила редакция газеты «Земля вет-
лужская». На предложение отклик-
нулись несколько человек. В конце 
октября состоялось первое занятие 
клуба юных журналистов.  Знаком-
ство с работой сотрудников редак-
ции газеты началось с экскурсии по 
кабинетам.  Тепло и радушие встре-

УЧАСТНИЦЫ КЛУБА ЮНОГО ЖУРНА-
ЛИСТА ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗЕМ-
ЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» ПОЛУЧИЛИ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ ОТ СВОЕГО НАСТАВНИ-
КА – ПРОВЕСТИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА 
ОПРОС. ТЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ САМИ. 

И ВОТ В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ НА-
ЧИНАЮЩИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОТ-
ПРАВИЛИСЬ НА ЖУРНАЛИСТСКОЕ 

ЗАДАНИЕ. ЗА НИМИ НАБЛЮДАЛА, 
ОБЕРЕГАЛА И ПОДСКАЗЫВАЛА, КАК 
СЕБЯ ВЕСТИ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГА-
ЗЕТЫ В.В. СЕЛЕЗНЁВА. ТАК КАК УЖЕ 
ВСЮДУ ЦАРИЛА ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
СУЕТА, ТЕМА ОПРОСА БЫЛА НОВО-
ГОДНЕЙ. ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ИНТЕ-
РЕСОВАЛИСЬ У ПРОХОЖИХ, ЛЮБЯТ 
ЛИ ОНИ ЭТОТ ПРАЗДНИК И КАК СО-
БИРАЮТСЯ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД.

Знакомьтесь! Юные журналисты

Первый «блин» не комом

тили ребята при знакомстве с взрос-
лыми коллегами.  

С того дня прошло два месяца, 
состоялось семь занятий клуба, на 
которых юные журналисты узнали 
для себя много нового, интересного.  
Поняли, что эта профессия требует 
немало сил, самоотдачи, трудолю-
бия  и упорства, коммуникабельно-
сти, умения анализировать события 
и излагать свои мысли в материа-
лах. Как сказал один известный жур-
налист, «… в этой профессии  нужно 
тренировать себя постоянно и пи-
сать статьи, эссе  или  зарисовки… 
где угодно, на чём угодно, но обяза-
тельно каждый день!» 

Кроме посещения занятий в ре-
дакции дети выполняют домашние 
задания.  А это, поверьте, занимает 
немало времени. Наверное,  поэтому 
некоторые ребята быстро поняли, 
что журналистика не их стихия.  

В итоге сформировался костяк 
начинающих журналистов – заме-
чательные девочки – ученицы го-
родских школ. 

СУХАРЕВА,

В итоге сформировался костяк 
начинающих журналистов – заме-
чательные девочки – ученицы го-

Кирилл 
ЛЕФРАНК, 
8б класс Кали-
нинской школы:

– Для меня 
2017 год был яр-
ким. В октябре 
побывал в Лазур-
ном.   Меня избра-

ли лидером нашего отряда «Юные 
профессионалы». Был призёром 
школьного и районного этапов 
конкурса чтецов. Начал писать 
стихи. В этом году стал стипенди-
атом благотворительного фонда 
«Созидание» в программе «Пять 
с плюсом» для одарённых под-
ростков из малообеспеченных, 
многодетных и социально неза-
щищённых семей, которые поми-
мо отличной учёбы делают успе-
хи в спорте, музыке, искусстве. 
В 2018 году постараюсь вновь в 
неё войти. Как и в предыдущие 
годы буду стараться учиться на 
пятёрки и принимать участие в 

различных конкурсах и 
олимпиадах.

Дорогие ветлужане! 
Примите самые искренние поздравления 

с Новым 2018-м годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год принесёт радость, новые впечатле-
ния, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и 
весёлым, романтическим и мечтательным, удачным и це-
леустремлённым. Пускай приход этого года будет встре-
чен с самыми дорогими и близкими людьми. Пусть Новый 
год станет отличной возможностью продолжить свои 
успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто ре-
шил начать всё сначала, грустные и горестные моменты 
уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспомина-
ния согревают душу ласковым теплом.

Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит 
удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть каждый 
человек обретёт в этом году своё собственное счастье, се-
мейное согласие и домашний уют. 

Депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области О.Б. ШАВИН 

Ирина Втюрина побеседовала с Алек-
сандром Борисовичем Куликовым, ко-
торый вместе с внучкой Машей гуляли 
на детской игровой площадке в сквере 
на площади 1 Мая.
А.Б. Куликов:

– Каждый Новый год встречаем семьёй. 
Дети и внуки приезжают из Москвы. Накры-
ваем праздничный стол, готовим различные 
салаты, горячее, пироги. Конечно, какой же 
новогодний стол без картошки с мясом и 
салата «Оливье»?! Праздник этот семейный, 
очень добрый, тёплый. Желаю, чтобы у всех 
моих земляков новый 2018 год был счастли-
вым, радостным и здоровым.

Катя Лебедева поговорила с Валентиной Анатольевной, Та-
ней и Никитой Соколовыми (слева). 
Валентина Анатольевна:

– У меня предновогоднее настроение. Я в ожидание чуда, сказки. 
Мы с детьми наряжаем ёлку, готовим салат «Оливье», другие вкус-
ные блюда. Ну и, конечно, мандарины! Их запах какой-то новогод-
ний. Как без них?
Таня:

– А у меня Новый год ассоциируется с фильмом «Один дома». Я 
верю в Деда Мороза, а мой старший брат Никита уже нет… Он гово-
рит, что вырос из того возраста, когда верят в чудеса.

На вопросы Алины Зверевой отве-
чала Галина Григорьевна Захарова:

– Что такое Новый год? Это радость, 
веселье, подарки, которые приятнее 
дарить, нежели получать. Для меня 
Новый год – это встреча с родными и 
близкими. В детстве я очень верила в 
Деда Мороза, сейчас радуюсь, что эта 
традиция продолжается, и дети верят в 
чудо и сказку. Что вызывает у меня но-
вогоднее настроение? Встреча с близ-
кими мне людьми. Люблю этот празд-
ник. Главное блюдо на новогоднем 
столе – салат «Оливье». Мечтаю, чтобы 
у всех в этот праздничный, чудесный 
день на лицах были улыбки.

ЛИ ОНИ ЭТОТ ПРАЗДНИК И КАК СО-
БИРАЮТСЯ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД.

Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть каждый 
человек обретёт в этом году своё собственное счастье, се-

Девушка с детства 
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Грузия  – Т� лис Бабуа
Грузинский Дед Мороз родом из высо-

когорного села Ушгули, расположенного 
в горах Сванетии. Этот седой старик с 
длинной бородой одет в чёрную или бе-
лую чоху с белой буркой «набади», на го-
лове у него сванская шапка или белая 
шапка из овчины – «папанаки». Иногда 
дед носит кинжал, но это не грозное ору-
жие, а дань национальному костюму. 

Дед Мороз (Морозко)

Финляндия – Йоулупукки
У Деда Мороза в Финляндии есть своя рези-
денция – в Лапландии, недалеко от грани-
цы с Россией. Там, на горе Корватунтури, 
вершина которой напоминает заячьи уши, 
стоит дом главного зимнего волшебника. 
Йоулупукки живёт в нём с женой Муори и ко-
мандой гномов-помощников. Они не толь-
ко помогают отвечать на письма детей 
и упаковывать подарки, но и следят – кто 
как себя ведёт в течение года. 

Западная и се�еро-
западная Европа – 
Санта-Клаус

Это рождественский дед, кото-
рый дарит подарки детям на Рожде-
ство Христово. До сих пор нет едино-
го мнения, где его родина, – Лапландия 
или окрестности Северного полюса.

Беларусь – 
Зюзя

Зюзя – белорусский Дед 
Мороз. Одевается он, как 
и его российский собрат. 
Зимой – в красную шубу и 
валенки. Летом Зюзя на-
девает рубаху, расши-
тую белорусским орна-
ментом. На голову – со-
ломенную шляпу. Волшеб-
ный посох Зюзя носит по-
стоянно с собой, в любое 
время года, и не выпуска-
ет из рук. 

Зюзя – белорусский Дед 
Мороз. Одевается он, как 
и его российский собрат. 
Зимой – в красную шубу и 
валенки. Летом Зюзя на-
девает рубаху, расши-
тую белорусским орна-
ментом. На голову – со-
ломенную шляпу. Волшеб-
ный посох Зюзя носит по-
стоянно с собой, в любое 
время года, и не выпуска-

 Армения  – 
Дзмер Папи

Дед мороз Армении 
также с бородой, шап-
кой, с мешком подар-
ков и в наряде в тра-
диционных армянских 
цветах. Это Дзмер 
Папи, который прихо-
дит и раздаёт детиш-
кам подарки. Он при-
ходит не с Севера, а из 
дому, и дети даже зна-
ют, кто скрывается 
под его образом.

 Армения  – 
Дзмер Папи

ходит не с Севера, а из 

Якутия – Чысхаан

Чехия  – Микулаш
Сл� акия  – Ежишек

Первый, Микулаш, разносит подарки дет-
кам из Чехии, в его свите есть ангел и чертё-
нок. Ангел дарит детям подарки и сладости, а 
чертёнок даёт непослушным малышам уголь-
ки и картофель. А второй, Ежишек, одаривает 
маленьких жителей Словакии. Их часто пута-
ют, потому что Ежишек и Микулаш на самом 
деле очень похожи, ведь они – братья.

Чехия  – 
Сл� акия  – 

кам из Чехии, в его свите есть ангел и чертё-
нок. Ангел дарит детям подарки и сладости, а 
чертёнок даёт непослушным малышам уголь-
ки и картофель. А второй, Ежишек, одаривает 
маленьких жителей Словакии. Их часто пута-
ют, потому что Ежишек и Микулаш на самом 
деле очень похожи, ведь они – братья.

Дед МорозДед Мороз (Морозко)(Морозко)
Главный сказочный персонаж Нового года – Дед Мороз. Его 

прообразом является могучий русский языческий Бог, 
персонаж русских легенд, в славянских сказаниях – оли-

цетворяющий русские зимние морозы, кузнец, ско-
вывающий льдом воду, щедро осыпающий зим-

нюю природу искристым снежным серебром, да-
рящий радость зимнего празднества, а в случае 
надобности, в тяжёлую годину защищающий 

русских от наступающих врагов вмораживающими 
в лёд дотоле невиданными зимними холодами, от 

которых начинает ломаться железо. 
Под влиянием христианства первоначаль-

ный образ Снежного Деда был искажён (как и 
всех прочих славянских богов), и Морозко стали 
представлять злым и жестоким языческим бо-

жеством. В России конца XIX – начала XX века образ Морозко стал 
смягчаться. Впервые Дед Мороз (как сказочный персонаж) поя-
вился на Рождество в 1910 году, однако широкого распростране-
ния не получил. Именно в советское время он стал символом Но-
вого года. Дед Мороз являлся к детям и дарил подарки.

Современный собирательный образ Деда Мороза постро-
ен по мотивам агиографии Святого Николая. Деда Мороза всег-
да представляли как могучего старика огромного роста с длин-
ной седой бородой. В его гардеробе долгополые шубы трёх 
цветов: белая, синяя и красная, на седовласой голове боярская 
шапка, украшенная разноцветными кристаллами, в руках он 
держит посох и мешок с подарками. Передвигается на тройке 
великолепных белых лошадей, символизирующих три зим-
них месяца. Вершить добрые дела помогает Деду Морозу его 
внучка – Снегурочка. 

Якутия – Чысхаан

представлять злым и жестоким языческим бо- внучка – Снегурочка. 

ДЕДЫ МОРОЗЫ НАРОДОВ РОССИИ
Много народов населяет нашу планету, и у каждого есть свой национальный 
Дед Мороз. Как правило, это герои национального эпоса. Сколько их, трудно 
сказать. Знакомьтесь с некоторыми из них.

НОВОГОДНИЙ ВОЛШЕБНИКНОВОГОДНИЙ ВОЛШЕБНИКНОВОГОДНИЙ ВОЛШЕБНИКНОВОГОДНИЙ ВОЛШЕБНИК

Дед МорозДед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз
Главный сказочный персонаж Нового года – Дед Мороз. Его 

прообразом является могучий русский языческий Бог, 
персонаж русских легенд, в славянских сказаниях – оли-

цетворяющий русские зимние морозы, кузнец, ско-
вывающий льдом воду, щедро осыпающий зим-

нюю природу искристым снежным серебром, да-
рящий радость зимнего празднества, а в случае 
надобности, в тяжёлую годину защищающий 

русских от наступающих врагов вмораживающими 
в лёд дотоле невиданными зимними холодами, от 

которых начинает ломаться железо. 
Под влиянием христианства первоначаль-

ный образ Снежного Деда был искажён (как и 
всех прочих славянских богов), и Морозко стали 
представлять злым и жестоким языческим бо-представлять злым и жестоким языческим бо-

ДЕДЫ МОРОЗЫ НАРОДОВ РОССИИ
Много народов населяет нашу планету, и у каждого есть свой национальный 
Дед Мороз. Как правило, это герои национального эпоса. Сколько их, трудно 
сказать. Знакомьтесь с некоторыми из них.

Мордовия – Нишке

Татарстан – Кыш Бабай 

Байкал – Дед Мороз

Бурятия – Саган Убугун 

Удмуртия – Тол Бабай

Кыш Бабай
Бурятия –

Чувашия – Хел Мучи

Удмуртия –Карелия – Паккайне

Р�ссия

Франция – Пер Ноэль
В переводе его имя значит 

«рождественский отец». Гово-
рят, к каждому дому он подъез-
жает на ослике и везёт с собой 
плетёную корзинку, полную рож-
дественских и новогодних подар-
ков. У Пера Ноэля есть злой двой-
ник – Пер Фуэтар, который вме-
сто подарков одаривает детей 
розгами, он носит их с собой це-
лый пучок. Пер Ноэль расклады-
вает подарки в выставленные 
перед камином сапожки и ботин-
ки, а в дом попадает через ка-
минную трубу.

мандой гномов-помощников. Они не толь-
ко помогают отвечать на письма детей 
и упаковывать подарки, но и следят – кто 
как себя ведёт в течение года. 

Западная и се�еро-
западная Европа – 
Санта-Клаус

Это рождественский дед, кото-
рый дарит подарки детям на Рожде-
ство Христово. До сих пор нет едино-
го мнения, где его родина, – Лапландия 
или окрестности Северного полюса.

Китай – Шань 
Дань Лаожен

В Китае Дед Мороз при-
носит подарки детям ночью 
и раскладывает их в специ-
ально развешенные носочки. 
Как правило – это традици-
онные красные конвертики 
– «лайси» – с определённой, 
обязательно чётной, сум-
мой денег – на удачу и для ис-
полнения желаний. Их приня-
то дарить и детям, и взрос-
лым, а оформлять макси-
мально ярко, с позолоченны-
ми узорами и надписями.

СТРАН МИРА Из открытых интернет-источников
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 Опознавательный жетон сегодня ещё неизвестного советского 
военнопленного выданный в Цайтхайне в 1941 году за номером 22291

Упустишь из неё всё волшеб-
ство – пиши пропало. Год назад, 
к примеру, извлёк я слежавшую-
ся бороду из пакета, нечёсаную 
и немытую одел. Провёл дет-
скую ёлочку в образе, да и загре-
мел с температурой, не подозре-
вая, что это проделки бороды. К 
счастью, нашлась мне замена, 
шустрый юноша, обрядившись 
в мой костюм, великолепно сы-
грал Дедушку Мороза за меня 
в сказочной постановке. Но на 
следующий день слёг со схожи-
ми симптомами. Вторую заме-
ну отыскали с трудом. Сменщик 
играл, как мог, вживаясь в глав-
ную новогоднюю роль. На его 
лице сияла всё та же неухожен-
ная борода, одаривая героя пор-
цией ужасного вируса. 

Вот тут и стали ходить леген-
ды о проклятии бороды. К тому 
времени я слегка оклемался. В 
день отдыха взяли мы бороду и 
запихнули в различные антибак-
териальные растворы, намыли, 
высушили и расчесали. Забле-
стели на солнышке кудряшки, 
волшебство так и полилось из 

локонов. Нацепил я красавицу 
и отыграл роль Дедушки до за-
ключительной ёлки. 

А борода и впрямь оказалась 
волшебной. В тот год у всех ис-
полнялись желания, кто хоть раз 
к ней прикасался.  

У взрослых с желаниями и 
мечтами тоже полный порядок. 
А если есть мечты, то существу-
ет и тот, кто их может исполнить! 
Почему бы Деду Морозу не за-
няться? Так считают некоторые 
взрослые. Как правило, взрослые 
встречают на улице Дедушку, 
спешащего по различным адре-
сам, неся в дом сказку. Тут его и 
перехватывают. Вот и я, пробе-
гая по улице в наряде Дедушки 
Мороза, встречаюсь со взрослы-
ми, которые жаждут исполнения 
желаний! Все мужчины хлопают 
по плечу, машут издалека, пред-
лагая отметить удивительную 
встречу! Я желаю всем добра, сча-
стья, здоровья и вежливо отказы-
ваюсь. Удивительно, но мужская 
часть населения желаний не вы-
сказывает. То ли от стеснения, 
то ли от того, что уже счастливы 

Подруга моя была дипло-
мированным художником-
декоратором, но учёбу решила 
продолжить в художественно-
промышленном училище им. 
В. Мухиной в Ленинграде. Она 
пригласила меня на встречу Но-
вого 1979 года. Впервые в жизни 
ехала я в северную столицу. 

Город удивил с первых ми-
нут. Училище и общежитие ока-
зались в центре города-музея. 
Рукой подать до Зимнего двор-
ца, Дворцовой площади, Эрмита-

Это произошло почти 55 лет тому 
назад. Работал  я в то время глав-
ным зоотехником зерносовхоза 
«Трудовой» бывшей Целиноград-
ской области Казахстана.

Перед новым 1963 годом мы 
с главным бухгалтером совхоза 
были приглашены на итоговое 
производственное совещание в 
районный центр Ак-Куль. Одно-
временно главный бухгалтер 
договорился с банком получить 
месячную зарплату для всего 
коллектива.

Районный центр находился 
примерно в 15 км от центральной 
усадьбы. Дорога была грунтовая, 
степью. Мела позёмка, колею пе-
реметало, и ехать на автомаши-
не мы не решились. Поехали на 
лошади, запряжённой в обыкно-
венные дровни, укрывшись от 
холода тулупом. Без каких-либо 
происшествий за час с небольшим 
благополучно добрались до район-
ного центра. Совещание, получе-
ние денег в банке и обед в столовой 
заняли около четырёх часов. 

Примерно в три часа дня от-
правились в обратный путь. За-
стоявшийся на морозе жеребец 
довольно резво взял с места, и у 
нас не было никаких сомнений, 
что всё будет благополучно. Од-
нако, пока мы были в Ак-Куле, 
дорогу довольно сильно переме-

ло. В некоторых местах 
перемётов снег доходил 
до полуметра, но лошадь 
была сильная и успешно 
преодолевала все препят-
ствия.

Мы проехали около 10 км, 
как на очередном снежном ува-
ле дровни резко наклонились на 
бок, почти перевернувшись, и мы 
оба оказались в сугробе, да ещё и 
сверху прикрытые выпавшим 
вместе с нами тулупом.

Вскочив на ноги, бросились 
догонять и криком старались 
остановить лошадь, но жеребец 
только «поддал жару». Вспомнив 
о портфеле с деньгами, который 
был положен в передок саней, мы 
поспешно вернулись на место на-
шего падения. Были уже сумер-
ки, но ещё достаточно светло. 
Обшарив и оглядев всё вокруг, 
портфеля с 25 тысячами (по ны-
нешнему курсу не менее 2 млн 
рублей) мы не нашли. Нам ниче-
го не оставалось, как пешком до-
бираться около 5 км до совхоза, 
попутно обшаривая все переме-
тённые на дороге места.

Часа через два добрались до 
центральной усадьбы. Портфе-
ля с деньгами на дороге не наш-
ли. Придя в село, сразу же пош-
ли, вернее побежали, к конюшне. 
Наши сани стояли у конюшни, 

Прaздник к нaм приходит!
Евгения Николаевна АГАРКОВА, 

преподаватель Ветлужской ДХШ:
– В 2017 году на работе произошло радостное со-

бытие: художественная школа отметила своё 40-летие. 
Это было незабываемо! Что касается личной жизни, то 
каждая из трёх наших дочек стала на ступеньку взрос-
лее. Старшая, Маша, получила паспорт, средняя, Верони-
ка, пошла в первый класс и недавно побывала в Москве, 
а младшей, Анжелике, исполнился один год, и она научи-
лась ходить! Что мы ожидаем от нового 2018 года? Мои 

детки мечтают поехать в аквапарк, да и мы с мужем хотим прогулять-
ся по красивейшему городу Казани. А вообще, есть большая мечта по-
бывать в Париже, в Лувре. Может быть, когда-нибудь она осуществится. 
Что касается работы, то очень ждём ремонта в художественной школе. 

Прaздник к нaм приходит!Прaздник к нaм приходит!Прaздник к нaм приходит!Прaздник к нaм приходит!Прaздник к нaм приходит!
В северную столицу

А где же портфель?!

Зaписки Дедa Морозa

В ночь нa Новый год
Декабрь далёкого 1968 года. Мы, 
две молодые учительницы, 
окончившие Горьковский госу-
дарственный пединститут, чет-
вёртый месяц работаем в русско-
башкирской средней школе 
д. Калмакулово на Урале. Препо-
давать нравится.

Скоро Новый год. Мы прове-
ли немало интересных предново-
годних мероприятий для ребят 
и их родителей. Все остались до-
вольны!

31 декабря. После вечернего 
сеанса в сельском клубе кавале-
ры (среди них мой будущий муж) 
проводили нас до дома. Мы с кол-
легой жили у одной одинокой жен-
щины в маленьком в два окошка 
домике. Поговорили, поужина-
ли, пожелали друг другу спокой-
ной ночи (тогда в деревне не было 
моды встречать Новый год с боем 
курантов) и легли спать.

Не успели заснуть, как услы-
шали за окнами и на крылечке 
шорохи и скрипы. Хозяйка, не за-
жигая света, подошла к окну, от-
дёрнула занавеску и крикнула в 
темноту: «Ах, вы опять?! Ну, по-
годите!» Оказывается, у местной 
молодёжи был обычай: в ночь 
на Новый год заваливать вход-
ную дверь поленьями дров тем 
жильцам, к которым моло-
дые люди питают благосклон-
ность. Анна Васильевна успо-
коила нас, надеясь, что своим 
криком отпугнула хулиганов. 

Шёл второй час ночи – Но-
вый год шагал по земле. Где-

то через полчаса шорохи за окна-
ми повторились. Мы вскочили, 
включили свет. Хозяйка вышла 
в сени, отперла входную дверь, 
крикнула в ночь: «Перестаньте 
сейчас же! Я вас узнала. Это ты 
Вовка, ты Равиль, Генка, Рафа-
ил, Махмуд! Завтра заявлю на 
вас в милицию, пожалуюсь роди-
телям!» По огороду, провалива-
ясь по пояс в снегу, улепётывали 
тёмные фигурки. Судя по име-
нам, наши восьмиклассники.

Под утро мы крепко уснули. 
Проспали почти до обеда. Вый-
ти на улицу не смогли: наша 
дверь на крыльце от пола до по-
толка была аккуратно заделана 
поленьями берёзовых в два ряда 
дров, заготовленных на зиму на-
шей хозяйкой. Телефона позво-
нить, чтобы нас вызволили из 
плена, тоже не было. И только 
наш бдительный директор шко-
лы Фаниль Губайдуллович, про-
ходя мимо, заметил, что его учи-
телей замуровали – вызволил 
пленниц.

Г.Г. ЗАХАРОВА
жигая света, подошла к окну, от-
дёрнула занавеску и крикнула в 
темноту: «Ах, вы опять?! Ну, по-
годите!» Оказывается, у местной 
молодёжи был обычай: в ночь 
на Новый год заваливать вход-
ную дверь поленьями дров тем 
жильцам, к которым моло-
дые люди питают благосклон-
ность. Анна Васильевна успо-

Шёл второй час ночи – Но-
вый год шагал по земле. Где-

пленниц.
Г.Г. ЗАХАРОВА

жа. Мы ходили в инсти-
тут театра, музыки и 
кино. Смотрели по-
трясающий балет 
Б. Эйфмана под му-
зыку «Pink Floyd». 

Побывали в самом известном в 
городе кафе-мороженом на Не-
вском, за дизайн зелёного цвета 
его называли «лягушатник». 

Встречали Новый год компа-
нией из четырёх студенток. По-
пили, поели и пошли на Невский 
весёлой, яркой толпой. Одна из 
девушек занималась танцами 
и была в шикарном костюме ис-
панской танцовщицы с соответ-
ствующими причёской и гримом. 
Она шла и танцевала. Моя под-
руга была в костюме художника 

– в чёрном бархатном манто 
и берете. Ещё одна девушка – 
спортсменка – делала сальто, 
благо снега почти не было.

Однокурсница подруги жила в 
Приморском районе, мы поехали 
её провожать. Посмотрели её ра-
боты, а потом поднялись на кры-
шу многоэтажного дома. Перед 
нами – Финский залив, огни пор-
та. Красота необыкновенная!..

Много лет прошло. Ленин-
град стал Санкт-Петербургом. 
Подруга – известным художни-
ком театра и кино. Училище им. 
В. Мухиной – академией. Вместо 
«лягушатника» другое кафе. Но 
не забыть вид города с крыши в 
многочисленных огнях…
Т. КАЛИНИНА

жеребец в стойле спокойно же-
вал сено, (портфеля с деньгами 
нигде не было). Можно предста-
вить наше душевное состояние 
и обуревающие нас мысли о гря-
дущих последствиях от потери 
такой значительной суммы.

Посидев несколько минут, 
чтобы хоть немножко успоко-
иться, мы направились к дому 
конюха. Конюх встретил нас 
иронической улыбкой. Он, ко-
нечно, догадывался, когда ло-
шадь одна пришла к конюшне, 
что могло с нами произойти в 
такую погоду, и как раз соби-
рался идти к директору совхо-
за, чтобы доложить о происше-
ствии.

На наш вопрос, не нашёл ли 
он что-нибудь в санях, Григорий 
(так звали конюха) показал гла-
зами на угол в прихожей, где ле-
жал портфель с деньгами в цело-
сти и сохранности. 

Вот так весело я встречал но-
вый 1963 год.
В.М. БЕЛЯЕВ

На пороге Новый 2018 год! Од-
ним из символов Нового года 
был и остаётся добрый Дед Мо-
роз! Волшебника с косматой бо-
родой и красным носом больше 
всех ждут маленькие дети! И он 
не может не прийти!

Мне повезло стать Дедом Мо-
розом и с воодушевлением пре-
вращать в реальность детские 
мечты! Любой Дед Мороз начи-
нается с бороды, с белоснежных 
кудряшек, вьющихся аж до по-
яса. За бородой требуется уход. 

от встречи со стариком из ска-
зочного леса. С женщинами дру-
гая история. Они могут посреди 
дороги остановить автомобиль 
с Дедом Морозом, могут подре-
зать, обгоняя. Всегда крепко дер-
жат при встрече, чтоб не улизнул. 
И всегда требуют одного – любя-
щего спутника жизни. Мне оста-
ётся лишь говорить, что очередь 
весьма внушительна и придётся 
обождать, но я всех записал и в 
течение пятилетки всё исполню. 
Подолгу не отпускают, считая, 
что лукавлю. Но всё же верят и 
Деду Морозу, и в Деда Мороза!

Моя традиция – терять в но-
вогодней суете одну из рукавиц 
– три года не нарушается. Загля-
нешь по какому-нибудь адресу, 
поздравишь малыша, да там и 
обронишь рукавицу в сугроб, а 
потом рыщешь по всему городу. 
А она лежит, родименькая, пре-
спокойно, припорошенная снеж-
ком, меня дожидается. 

Замечу, каждый малыш уни-
кален. К каждому нужен свой 
подход и свои новогодние трюки. 
Поначалу всякое случалось. Как-
то без предупреждения решил 
заглянуть к соседям и поздра-
вить двухгодовалого малыша. 

Дед Мороз не может же прихо-
дить маленьким и с писклявым 
голосочком. Только твёрдая по-
ступь, громогласное «эге-гей…» 
и широкие плечи. От всего пере-
численного ребёнок, уверенно 
сидевший на горшке, оцепенел 
и вместе с горшком перебрал-
ся под ёлку, не забывая громко 
звать маму. Верить в то, что де-
душка добрый и волшебный, он 
отказывался наотрез. Волшеб-
ный мешок с подарками и посох 
не помогали. Крик и плач разди-
рали душу, волшебная борода по-
никла, как придорожный лопух. 
Пришлось спасать ситуацию сво-
им экстренным уходом. Потом, 
конечно, извинился перед роди-
телями за «нечаянную радость». 
Больше «приходов без предупре-
ждения» не применяю.

Историй, накопленных за вре-
мя «работы» Дедом Морозом, ве-
ликое множество. От всех веет 
волшебством и загадкой. Сове-
тую всем примерить костюмчик 
волшебника. Уверен, ваша сказ-
ка мгновенно оживёт, и новогод-
ние приятные приключения не 
заставят долго ждать! Дед Мороз 
живёт в каждом из нас!  
Ваш ДЕД МОРОЗ
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программа телевидения »

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
[16+]

06:10 «Модный приговор» [16+]
07:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
08:20 «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров» [16+]
10:15 «Смак» [12+]
10:55 «Рождество в России. Тра-

диции праздника» [16+]
12:15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Крем-
лёвском дворце [16+]

13:45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» [12+]

14:45 «Аффтар жжот» [16+]
16:45 «Угадай мелодию». Ново-

годний выпуск [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Сегодня вечером» 
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Рождество» [16+]
01:00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя [16+]

02:00 «Путь Христа» [16+]
03:50 «Афон. Достучаться до 

небес» [12+]
04:50 «Россия от края до края» 

05:00 «Малая земля» [16+]
06:00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

05:05 «Их нравы» [0+]
05:25 «Малая земля» [16+]
06:25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» [12+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» [12+]
08:40 «Белая трость». VIII Меж-

дународный фестиваль 
[0+]

10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» [12+]
14:00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу [12+]
15:00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» [6+]
17:20 Т/с «СОСЕДИ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
22:35 «Рождество на Роза Хуто-

ре» [12+]
00:30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 

[16+]
02:20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

05:20 «Россия от края до края» 
06:00 Новости [16+]
06:10 «Модный приговор» [16+]
07:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [16+]
08:35 «Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф» 
10:00 Новости [16+]
10:15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
13:50 К юбилею Натальи Гвоз-

диковой. «Рождённая лю-
бить, рождённая про-
щать» [16+]

14:55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» [16+]

16:55 «Николай Чудотворец» 
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Рождество 2018»
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Рождество 2018» [16+]
22:40 Х/ф «ПУРГА» [12+]
00:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-

ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 
02:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ» [16+]
03:50 «Брюс Спрингстин» [16+]

06:30 Профессиональный бокс
08:10 Футбол. Кубок Англии. 

«Ливерпуль» - «Эвертон»
10:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт [0+]
11:45, 15:25, 19:05, 21:15           

Новости [16+]
11:50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд [0+]

14:05, 16:50 Биатлон
14:55 «Футбольный год. Герма-

ния 2017» [12+]
15:35 Все на Матч! [16+]
16:10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт [16+]
17:40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт [16+]
18:35 Конькобежный спорт
19:15 Все на Матч! [16+]
19:55 Фристайл. Кубок мира. 

Лыжная акробатика [16+]
21:20 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус»
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Сити» - «Бернли»
03:00 Бобслей и скелетон
04:40 Футбол. Кубок Англии. 

«Норвич» - «Челси» [0+]

06:30 Профессиональный бокс
08:00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
10:15 «Дакар-2018» [16+]
10:45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования [0+]
12:15, 15:05, 18:05, 19:15, 

21:20, 22:30 Новости 
12:20 «Автоинспекция» [12+]
12:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+]
13:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета [16+]
15:00, 18:15 Лыжный спорт
16:10 «Дакар-2018» [16+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета [16+]
19:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» [16+]

21:25 Все на футбол! [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Реал» 
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Конькобежный спорт
01:40 Бобслей и скелетон
02:50 Волейбол
04:40 Футбол. Кубок Англии. 

«Ноттингем Форест» - 
«Арсенал» [0+]

06:30 Д/ф «Пророки. Елисей» 
07:00 Х/ф «ГАРАЖ» [16+]
08:40 Д/ф «Пророки. Иона» 
09:05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
11:20 «Пешком...»
11:45 Д/ф «Пророки. Исайя» 
12:15 «Планета Земля»
13:05 Государственный акаде-

мический Воронежский 
русский народный хор 
им. К.И. Массалитинова. 
Концерт [16+]

14:05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
14:30 «Коллекция П. Шепотин-

ника. Нина Меньшикова»
15:15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 
16:30 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель» [16+]
17:00 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков в концерте 
«Признание в любви» 

18:40 «Холод». «Человек» [16+]
19:20 Кино о кино. «Дело №306. 

Рождение детектива» 
20:00 Х/ф «ДЕЛО №306» [16+]
21:20 «Романтика романса». 

Олег Погудин [16+]
22:15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [16+]
23:40 «Мастера хорового пения»
00:20 «Планета Земля». «Равнины»
01:10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 
02:30 М/ф «32 декабря», «Вели-

колепный Гоша» [16+]
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05:20 «Россия от края до края» 
06:00 Новости [16+]
06:10 «Модный приговор» [16+]
07:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
08:30 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление» 
10:00 Новости [16+]
10:15 «Смак» [12+]
10:55 «Любовь и голуби». Рож-

дение легенды» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя [16+]
13:45 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскалённой крыше»
14:45 «Аффтар жжот» [16+]
16:45 «Угадай мелодию». Ново-

годний выпуск [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 Т/с «САЛЬСА» [16+]
23:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-

БАКИ БАСКЕРВИЛЯ» [12+]
01:20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
03:15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

06:30 Профессиональный бокс
08:25 Лучшие моменты года в 

боксе и ММА [16+]
09:15 «Сильное шоу» [16+]
09:45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала [0+]

12:00, 19:35 Новости [16+]
12:05 Биатлон
13:45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала [0+]

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины [16+]

17:45 Конькобежный спорт
19:40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
21:30 Все на Матч! [16+]
21:55 Баскетбол
23:50 Все на Матч! [16+]
00:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд [16+]

02:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон [0+]

03:35 «Высшая лига» [12+]
04:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Финал [16+]

05:05 «Малая земля» [16+]
06:00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

07:30 Круглосуточный ин-
формационный канал 
«Россия-24» [16+]

09:00 «Мультимир» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
09:55 Поздравляшки, анонсы, 

реклама [16+]
10:00 «Барышня и кулинар» 

[12+]
10:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

[16+]
12:10 «Детский МегаХит» [0+]
16:10 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 

будущее» [12+]
17:00 «Почти серьёзно. Луч-

шее» [12+]
17:30 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» [16+]
18:15 Клипы [12+]
18:30 «Миссия выполнима» 

[12+]
18:50 «ARS LONGA» [12+]
19:30 «ОбъективНО» [12+]
20:00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» [16+]
22:15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» [16+]
00:15 Клипы [12+]

05:05 «Городок». Лучшее [16+]
06:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»

06:30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

07:55 «Обыкновенный концерт» 
08:25, 22:30 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега» [16+]
11:00, 00:55 Х/ф «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» (4 серия) [16+]
12:20 «Планета Земля»
13:10 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого

14:30 «Коллекция П. Шепотин-
ника. Альберт Филозов»

15:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» [16+]

17:40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18:40 «Холод». «Тайны льда» 
19:20 Х/ф «ГАРАЖ» [16+]
21:05 «Е. Дятлов. Песни из ки-

нофильмов». Концерт
22:00 Д/с «Сцены из жизни. Ан-

дрей Ильин» [16+]
00:05 Д/с «Планета Земля» 
02:15 Д/ф «Запечатлённое вре-

мя... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» [16+]

02:45 М/ф «Мартынко» [16+]
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04:25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» [12+]

08:15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
[12+]

10:10 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриар-
ха Кирилла [16+]

11:45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
15:35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» [12+]
20:00 Вести [16+]
21:10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 

[16+]
23:30 Премьера. «Русское Рож-

дество» [12+]
01:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [16+]

06:30 Лето Господне. Рождество 
Христово [16+]

07:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА» [16+]

08:35 «Обыкновенный концерт»
09:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» [16+]
11:20 Страна птиц. «Неясыть-

птица» [16+]
12:00 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец» [16+]

14:30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. М. Неелова»

15:10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» [16+]

17:15 «Пешком...» [16+]
17:40 Большая опера - 2017 
18:40 Д/с «Холод». «Психоло-

гия» [16+]
19:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» [16+]
20:55 «Энигма. Риккардо Мути» 
21:35 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2018. Дирижёр 
Риккардо Мути [16+]

00:05 Д/ф «Неясыть-птица» 
00:45 Х/ф «ДЕЛО №306» [16+]
02:05 Искатели
02:50 М/ф «Икар и мудрецы» 

№ 99 (12843) 30 декабря 2017 года   www.zemlvetl.ru   

Матч ТВ

04:30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» [12+]
08:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 

[12+]
10:10 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА»

09:00 Круглосуточный ин-
формационный канал 
«Россия-24» [16+]

11:00 «Источник жизни» [12+]
11:10 Д/ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского» [16+]
11:55 М/ф «Нико-2» [0+]
13:10 «Можно мне с тобой?» 

[0+]
13:15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» [12+]
15:00 Круглосуточный ин-

формационный канал 
«Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 31 декабря  -1 0C, 755 мм рт. ст. 
Переменная облачность, небольшой снег.

ПН 1 января  -4 0C, 750 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ВТ 2 января +1 0C, 748 мм рт. ст.
Пасмурно, сильный снег. 

СР 3 января  +1 0C, 751 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

ЧТ 4 января +1 0C, 752 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

ПТ 5 января +1 0C, 753 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

СБ 6 января 0 0C, 754 мм рт. ст. 
Переменная облачность, небольшой снег.  

09:00 «Мультимир» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 Концерт Пелагеи «Вишнё-

вый сад» [12+]
11:40 Х/ф «ЖАРА» [12+]
13:30 «Земля и люди» с Никола-

ем Талановым [12+]
14:00 Круглосуточный ин-

формационный канал 
«Россия-24» [16+]

17:00 Хоккей
19:30 Круглосуточный ин-

формационный канал 
«Россия-24» [16+]

С 18 ПО 24  ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ И ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВО  Зарегистрирован факт мошенничества, в результате которого жи-
тельница р.п. им. М.И. Калинина лишилась денежных средств в сумме 44 425 рублей. 
НЕУЧТЁННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ На ветлужанку составлен протокол за неу-
чтённое потребление электроэнергии.
ЯВКА С ПОВИННОЙ Явилась с повинной гражданка, которая ранее совершила кражу де-
нег и золотых серёжек. 
РАЗНОЕ В школе в результате конфликта с одноклассниками были нанесены телесные 
повреждения несовершеннолетнему С., проводится проверка. Ведётся полицейская 
проверка по факту пропажи денежных средств в сумме 3 000 рублей у ветлужанина, 
находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела на гражданина, совершившего угон автомобиля и оказавшего не-
повиновение сотрудникам полиции. Проводится проверка по факту проникновения в 
дом, расположенный на ул. Урицкого в г. Ветлуге.
СУИЦИД Женщина пыталась покончить с собой, вскрыв вены на руках. Её удалось спа-
сти. Мужчина 1982 г.р. совершил суицид путём повешения.
МЕЛКИЕ ХУЛИГАНСТВА Зарегистрированы нарушения тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, семейные ссоры. К административной ответственности привлечены двое 
мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения в общественном 
месте.
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД  России «Уренский»

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Три банкира хваста- 
ют друг перед другом: 
– Я на Новый год своему 
сыну вагон 
хлопушек за-
казал! 
– А я баржу 
фейерверков! 
– А я настоящую ракету 
купил, вот только космо-
навтов не знаю куда деть!

Маленький мальчик  
родителям: 
– А вы мне подарите 
собаку на Новый 
год? 
– Подарим, если 
ты будешь за 
ней ухаживать! 
– Тогда дарите молодую, 
а не старую, чтобы не 
ухаживать!

20:00 Вести [16+]
20:40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
23:00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торже-
ственного Рождествен-
ского богослужения [16+]

01:00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» [12+]

09:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

[12+]
13:35 «Аншлаг и Компания» 
16:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:40 Вести. Местное время 
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

[12+]
01:05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 

[12+]
03:25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» [12+]

08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «СОСЕДИ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
23:15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной комиссии

01:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 «Рождественская песенка 

года» [0+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
12:15 Х/ф «АРГЕНТИНА» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «СОСЕДИ» [16+]
18:00 «Жди меня». Рождествен-

ский выпуск [12+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ПЁС» [16+]
23:25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» [16+]
01:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» [16+]

03:55 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]

Киноафиша
Ветлужский КДЦ приглашает в кинотеатр «Новая волна»

30 декабря 2017 года  – 3 января 2018 года:
10.00 – «Движение вверх» 12+ – 100/200; 12.25 – «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+ – 100/200; 13.45 – «Ёлки 6» 12+ – 100/200; 
15.20 – «Движение вверх» 12+ – 100/200; 17.45 – «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+ – 100/200; 19.05 – «Ёлки 6» 12+ – -/200; 20.40 
– «Движение вверх» 12+ – -/200.
4 и 5 января: 12.45 – «Три богатыря и принцесса Египта» 6+ 
–100/200; 14.05 – «Ёлки 6» 12+ – 100/200; 15.40 – «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+ – 100/200; 17.00 – «Ёлки 6» 12+ – 100/200; 
18.35 – «Движение вверх» 12+ – -/200; 21.00 – «Ёлки 6» 12+ – -/200.
6 января: 10.00 – «Движение вверх» 12+ – 100/200; 12.45 – «Три 
богатыря и принцесса Египта» 6+ – 100/200; 14.05 – «Ёлки 6» 12+ 
–100/200; 15.40 – «Движение вверх» 12+ – 100/200; 17.00 – «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 6+ – 100/200; 18.35 – «Ёлки 6» 12+ – 
-/200; 21.00 – «Движение вверх» 12+ – -/200.
В связи с новогодними мероприятиями в Ветлужском КДЦ 
31 декабря с 17.45 отменяются вечерние киносеансы. Администрация 
Ветлужского КДЦ оставляет за собой право снятия киносеансов и измене-
ния репертуара. Телефон для справок 2-10-32
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
НАЙДЕНА СВЯЗКА   КЛЮЧЕЙ на тропке у 

старого здания больницы (бухгалте-
рии). Обращаться в редакцию.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
РАСПИЛЮ ДРОВА. 

8-908-722-37-19 

ДЕД МОРОЗ   на дом.
8-910-389-15-91 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СТОЛ НАХОДОК

УСЛУГИ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

8-987-751-26-97 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  .
8-902-784-62-60 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у 
в микрорайоне, после ремонта, 5/5 
эт., торг уместен.

8-952-465-81-88 

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

ДРОВА   (стройка без гнили  и досок); 
СУХАРУ.

8-950-615-00-36 

ГОРБЫЛЬ   пиленый (осина).
8-952-473-65-20 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

с документами, для себя.
8-930-808-07-95 

Д  ОМ до 150 000 руб. Рассмотрю все 
варианты.

8-987-113-44-07 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
РАСКЛЕЙЩИК   объявлений в сво-

бодное время, 2-3 часа в день, до-
стойная оплата.

8-969-228-19-26,   Владимир 
Михайлович

СНИМУТСНИМУТ
ТРЕБУЮТСЯ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ЯНВАРЬ

1 / понедельник Мч. Вонифатия; 8.00 – утреня и Божественная литургия.

2 / вторник Прав. Иоанна Кронштадтского; 8.00 – утреня и Божественная 
литургия.

5 / пятница 8.00 – Царские часы; 16.00 – вечернее богослужение.

6 / суббота
Рождественский сочельник, прмц. Евгении; 8.00 – утреня и Бо-
жественная литургия; 16.00 – Великое повечерие; 24.00 – Рожде-
ственское богослужение.

7 / воскресенье Рождество Христово.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика. 

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

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

Магазин «СЕЛЬХОЗТОВАРЫ» (ООО «Нурек»)
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 5а, ТЦ «Центральный», за «Магнитом»)

постоянно в продаже:
пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, просо, жмых, отруби, семечки, 
гранулы, дроблёнка, комбикорм для всех животных, примексы, 
добавки. А также сахарный песок, макаронные изделия, крупы 

и многое другое. 
Акции. Доставка. Низкие цены. От объёма – скидки.

Тел. 8-902-781-39-09.

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 

(и комплектующих к ним)
9 января с 12.00 до 13.00 в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

кредит без первоначального взноса.
(Производство Россия, Швейцария, Дания). Гарантия 2 года.

Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка 
бесплатно. Принимаем аппараты на ремонт!

Выезд на дом (по городу и району). Подробная информация 
на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 

и по тел.: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 8-962-899-59-80.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

От всей души с Новым 
годом, Рождеством и 
наступающим славным 
юбилеем замечатель-

ную ветлужанку, педагога и пу-
блициста ЭММУ НИКОЛАЕВНУ 
СОРОКИНУ!
Пусть годы чередою мчатся,
Но их Вам нечего бояться.
Душой щедры, мудры, красивы,
Пусть не иссякнут Ваши силы!
Друзья и ученики

Любимую доченьку и 
сестрёнку ОЛЬГУ 
ГРУЗДЕВУ с юбилеем! 

Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!
Мама и брат

ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ и 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
ДОРОШКЕВИЧ 

с юбилеем!
Ваш юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нём всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!
Родные

В ТЦ «АДМИРАЛ» 
(г. Шарья, ул. Промышленная, 4)

отдел обуви проводит 
АКЦИЮ: на женскую обувь 

СКИДКА 50 %. 

Организация ООО «Мостопромстрой-2» 
осуществляет продажу:

– дроблёный бетон – фракция 5*70 цена 1 200 рублей 1 куб./м;
– дроблёный кирпич – фракция 5*70 цена 650 рублей 
1 куб./м.
Самовывоз с территории бетонного завода: г. Шарья, 
п. Ветлужский, въезд с ул. Молодёжной (погрузка наша).   
Пн. – пт. с 8.00 до 17.00, сб., вс.  –  выходной. Тел. 8-910-804-55-55.

ТРИКОЛОР с установкой от 6 700 руб. 
ОБМЕН от 4 000 руб. Тел. 8-920-034-88-35.

КУПЛЮ опилки, щепу. 
ПРИМУ горбыль. Урень.

Тел. 8-920-042-24-22.

6 января с 9.30 до 10.30 
в Центральной библиотеке 
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 10)

БУДЬТЕ В КУРСЕ

К сведению 
получателей пенсий
Доставка пенсий за январь 2018 года 
будет осуществляться по графику:
3  января – за 3 января,
4  января – за 4, 5 января,
5  января – за 6, 7 января,
6  января – за 8 января,
с 9 января – по установленному 
графику.
УПФР по Ветлужскому району

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

От души хочется поблагодарить за отзывчивость и выделение техники 
для перевозки сена председателя СПК «Прогресс» А.А. Разумова, а так-
же благодарю тракториста А.В. Никулина. С Новым годом! Здоровья, сча-
стья и успехов вам в Новом 2018 году.
Н.В. КОВАЛЁВА (Льнозавод)

Искренне благодарим Анжелику Леонидовну Губареву, которая уже 
не первый новогодний праздник  радует наших детей  новогодними по-
дарками. Желаем Вам, Анжелика Леонидовна, в новом году крепкого 
здоровья, успехов, счастья и семейного благополучия!  
МДОУ детский сад «Светлячок» и родители воспитанников

Благодарим за помощь и сотрудничество!
Благодарим всех, кто помогает редакции газеты «Земля ветлужская» в под-

писке и распространении издания. Особую благодарность выражаем директору 
МУП «Агрофирма-Ветлуга» А.Л. Грибанову, который уже не один год оказывает по-
мощь в доставке газеты в сельские и поселковые магазины. 

Продавцы магазинов не только занимаются выдачей газеты, но  и оформляют 
альтернативную подписку. Благодарим работников МУП «Агрофирма-Ветлуга»:  
завмагазином Н.А. Набокову, продавца Е.Н. Щепёлкину, завмагазином С.А. Фила-
тову, продавца Т.Б. Мельник (р.п. им. М.И. Калинина), завмагазином Е.А. Юлову 
(с. Турань),  завмагазином В.П. Осокину (с. Стрелица), завмагазином В.Д. Кисе-
лёву, продавцов Е.Е. Заболотову и Л.Н. Дробину (м-н № 23, г. Ветлуга). А также 
завмагазином И.Л. Селезнёву, продавца С.Г. Малышеву (ООО «Арина», р.п. им. 
М.И. Калинина), завмагазином Н.С. Веселову, продавца Е.А. Звереву (ИП Багда-
сарян С.Э.), хозяйку магазина Л.А. Ополеву, продавца Н.Н. Баженову (ИП Опо-
лева Л.А., д. Скулябиха), завмагазином Г.А. Гурину, продавцов Л.В. Шипанову, 
Е.В. Ивасечко, О.А. Конову (ООО «Альянс», м-н № 10), завмагазином В.Л. Воро-
бьёву, продавцов Е.И. Походяеву и Л.Н. Гусеву (ООО «Альянс», м-н № 6), зав-
магазином Н.А. Козлову, продавцов Н.Н. Митрофанову, Т.А. Каменскую (ООО 
«Альянс», м-н № 12), завмагазином Г.С. Кудрину, продавцов В.П. Бровкину, 
А.А. Соловьёву, И.А. Вахрушеву, Т.С. Шмелеву (ООО «Альянс»,  м-н № 16), про-
давцов М.В. Широкову, О.В. Юмакову, Н.В. Макарову (м-н «Гастрономъ»), про-
давцов А.А. Титову и Л.И. Малетину (ИП Мельников Н.В.). С недавних пор газету 
можно купить в буфете Ветлужской ЦРБ (ООО «Сфера», продавец Н.В. Голубе-
ва) и на автостанции МУП «Ветлужское ПАП». Благодарим руководителей этих 
предприятий А.В. Орехова и А.Ю. Орлова за сотрудничество.

В сельские и поселковые магазины районную газету доставляют водите-
ли МУП «Агрофирма-Ветлуга» А.Е. Симаков, В.С. Крупинов, С.Н. Абуров, В.А. 
Разумов, В.В. Наумов. Спасибо им за своевременную доставку издания под-
писчикам.

От души поздравляем всех с Новым годом! Желаем здоровья, счастья, 
добра, стабильности и праздничного настроения!
Коллектив редакции газеты «Земля ветлужская»

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам социаль-
ной службы, особенно и.о. директора О.В. Наумовой, завотделением 
И.И. Крюковой, соцработникам А.С. Беловой, В.А. Овчинниковой, а также 
моим незаменимым помощникам В. Захарову, О. Чернову, И. Вагановой.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю здоровья, счастья, благополучия, добра и тепла.
С уважением НАТАЛИЯ ИВАНОВНА (г. Ветлуга)

Всех членов общества 
с наступающим Новым 
2018 годом! 
С Новым годом! Удачи и счастья!

Светлой радости и теплоты!
Пусть сбываются как можно чаще 
Все заветные мечты.
Ветлужская районная организация 
Нижегородской областной организации 
им. Александра Невского общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Всех членов общества 
с Новым 2018 годом! 
Желаем здоровья, счастья, семей-

ного благополучия!
Местная организация «Всероссийское 
общество слепых»

Ветеранов войны и тру-
да, всех пенсионеров 
района с Новым 2018 го-

дом! Желаем доброго здоровья, счастья и 
благополучия, бодрости и оптимизма!
Ветлужский районный совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов

Дорогого мужа, отца, дядю 
БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА 
ВАГАНОВА с юбилейным 
днём рождения! 

Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений!
И славный этот, чудный юбилей
Пусть дарит много ярких впечатлений!
Есть чем гордиться, есть что рассказать,
Всё вспоминая с нежностью, любовью!
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь побольше светлых дней
И только счастье сердце наполняет.
Жена, дети, Кукановы, Широковы

Дорогую, любимую 
сестру, тётю ВЕРУ 
БОРИСОВНУ СМИРНОВУ 

(д. Галкино) с юбилейным днём 
рождения! 
Пусть будет ярким этот день рождения,
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующих цветов.
Братья, сёстры, племянники и их семьи

ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА 
БАЛАБАНОВА с юбилей-
ным днём рождения! 

Желаем здоровья и всего самого 
наилучшего!
50 – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!
Коллектив МУП «Ветлужское ПАП»
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ДОКТОР СОВЕТУЕТ

ВВЕДЁН КАРАНТИН

Выражаем искреннее соболезнование Марине Александровне и Еле-
не Кабановым по поводу преждевременной смерти мужа и отца КАБАНОВА 
Владимира Павловича.
Бывшие коллеги по РКЦ

Скорбим по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны и 
труда СМИРНОВА Анатолия Яковлевича и выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.
Ветераны райпо и общепита

Скорбим по поводу преждевременной смерти замечательного челове-
ка, верного друга и товарища МОГУЧЕВА Андрея Васильевича. Выражаем искрен-
нее соболезнование Надежде Николаевне и Екатерине Могучевым, родным 
и близким.
Грибановы, Суворовы, Вихаревы, Гончаровы, Самохины, Хвастовские, Цветковы

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине и Надежде Николаев-
не Могучевым в связи с преждевременной смертью отца и мужа МОГУЧЕВА 
Андрея Васильевича.
Классный руководитель и выпускники 11б класса ВШ № 2 (2014 г.)

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине и Надежде Николаев-
не Могучевым в связи с преждевременной смертью отца и мужа МОГУЧЕВА 
Андрея Васильевича.
Классный руководитель, одноклассники 8б класса 2012 года выпуска и их родители

Скорбим по поводу смерти отзывчивого на чужую боль человека 
МОГУЧЕВА Андрея Васильевича. Вечная ему память.
Говоровы, Г.А. Романова

ООО «Фандера» выражает искреннее соболезнование Надежде Никола-
евне Пшеницыной в связи со смертью МУЖА.

Выражаем искреннее соболезнование Марине Александровне и Елене 
Кабановым по поводу преждевременной смерти мужа и отца КАБАНОВА 
Владимира Павловича.
Классный руководитель, учащиеся 10а класса ВШ № 1 и их родители 

Управление сельского хозяйства администрации Ветлужского муници-
пального района скорбит по поводу смерти бывшего главного зоотехника 
колхоза «Новая жизнь» ВОТЯКОВОЙ Валентины Ивановны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

На 95-м году ушла из жизни наша любимая мама, бабуш-
ка, прабабушка Киселёва Александра Константиновна.

Вся её трудовая деятельность прошла на ликёро-
водочном заводе.  За время  работы изучила весь про-
цесс выработки заводской продукции и внесла большой 
вклад в развитие производства, в усовершенствование 
технологии, внедрение и освоение оборудования, обу-
чала молодых специалистов. Недаром её труд отмечен 
орденом «Знак Почёта» и юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Светлая ей память и Царствие Небесное. Она навсегда останется в наших 
сердцах.
Дочери, внуки, правнуки

22 декабря на 92-м году ушёл из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны Смирнов Анатолий Яковлевич. 
Он родился 7 февраля 1926 года в д. Ионово Галкинского 
сельсовета Ветлужского района Горьковской области в 
крестьянской семье. 

Вся трудовая деятельность Анатолия Яковлевича про-
шла в Ветлужском районе. После окончания Галкинской 
семилетней школы он работал секретарём Галкинского 
сельсовета. В 1943 году был призван в ряды Красной Ар-
мии, участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 
1950 году. Работал председателем ряда сельских советов, 

затем председателем колхозов «Ильич» и им. 1 Мая, директором заготконторы, 
директором общепита Ветлужского райпо. Трудовой стаж Смирнова А.Я. в Вет-
лужском районе 55 лет.

После выхода на заслуженный отдых в 1987 году он активно включился в об-
щественную работу среди ветеранов. Многие годы был членом президиума рай-
онного совета ветеранов. С 1996 по 2000 год работал председателем районного 
совета ветеранов, был членом участковой избирательной комиссии.

Смирнов А.Я. был награждён орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями и почётными грамотами. Смирнову А.Я. было присвое-
но высокое звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Светлая па-
мять об этом уважаемом человеке будет жить в сердцах тех, кому довелось с ним 
служить, работать и просто общаться. 
Земское собрание, администрация Ветлужского муниципального района, 
районный совет ветеранов 

КИСЕЛЁВА Александра Константиновна

СМИРНОВ Анатолий Яковлевич

Во всём 
нужна мера
Близится Новый год. Встречать его 
принято в уютной домашней обста-
новке в кругу близких и друзей. Мы 
предвкушаем получить удовольствие 
за праздничным столом от приятного 
общения, умеренной выпивки и хоро-
шей еды. Но праздник может быть ис-
порчен, если кто-то из участников ве-
черинки выпьет лишнего, неадекват-
но поведёт себя в компании и попадёт 
в неприятную историю. 
Чтобы этого не случилось, несколько 
советов от ведущего специалиста об-
ластного наркологического диспан-
сера, врача психиатра-нарколога выс-
шей категории Валерия Иосифовича 
Вострякова.
Необходимо учитывать предпочте-
ния всех участников застолья и при-
обретать спиртное в  торговых цен-
трах, имеющих лицензию на торговлю 
спиртными напитками. При выборе 
алкоголя необходимо включить ин-
стинкт самосохранения и не скупить-
ся. Бутылка настоящего коньяка или 
виски не может стоить 200-250 рублей. 
До начала вечеринки съешьте пару 
кусочков сала или сливочного масла.  
Не забывайте между тостами хорошо 
закусывать. Не пренебрегайте жирны-
ми закусками. Пить надо что-то одно, 
не мешайте спиртные напитки, в этом 
случае трудно соблюсти норму. Не со-
ветую запивать крепкий алкоголь пи-
вом, что усиливает опьянение и мо-
жет привести к потере контроля над 
собой. Алкоголь, принятый организ-
мом, полезно разбавлять натураль-
ными соками ягод, фруктов и овощей, 
клюквенным или брусничным мор-
сом, минералкой. Приём перечислен-
ных напитков также замедляет насту-
пление опьянения. Не рекомендую 
пить «на посошок», так как последняя 
рюмка может оказаться роковой. Пло-
хой тон за столом склонять к выпивке 
тех, кто не пьёт. И, конечно, нужно со-
блюдать меру в выпивке.
Для среднестатистического россия-
нина мера выпивки – 200-250 г водки 
в день не чаще четырёх раз в месяц.
Похмелье – это постинтоксикацион-
ный синдром, сопоставимый с по-
следствиями острого отравления дру-
гими веществами. Симптомы: голов-
ная боль, тошнота, рвота, ломота во 
всём теле, подавленное настроение. 
Что может помочь? После пробужде-
ния контрастный душ или тонизиру-
ющая ванна, 1-2 чашки крепкого чая 
или кофе, бутылочка кефира, огуреч-
ный рассол, а лучше капустный. Надо 
больше пить жидкости – воды, мине-
ралки, соков.
Чтобы привести в чувство перебрав-
шего компаньона, можно предложить 
ему понюхать нашатыря или заста-
вить выпить стакан воды с добавлени-
ем туда 6-7 капель нашатырного спир-
та. Необходимо промыть желудок 
– вызвать рвоту, предварительно за-
ставив бедолагу выпить не менее ли-
тра воды. Из аптечных средств можно 
добавить адсорбенты: активирован-
ный уголь, лактофильтрум, энтеродез. 
Если же человек внезапно бледнеет, 
дыхание становится прерывистым, те-
ряется сознание, срочно вызывайте 
скорую помощь. Возможно, развива-
ется алкогольная кома.
От того, какой крепости напитки вы 
употребляли и в каком количестве, за-
висит, как скоро вы сможете сесть за 
руль. К примеру, время распада алко-
голя в крови мужчин после употре-
бления 200 г: вина – 3 часа, водки – 
7 часов, коньяка – 8 часов. У женщин 
временной промежуток надо увели-
чить в два раза.
Будьте здоровы!

Поминовения
1 января 2018 года исполняется 40 дней, как перестало биться сердце дорогого 
зятя Соловьёва Александра Константиновича. Всех, кто знал его, помяните доб-
рым словом, святой молитвой.

Сестра Люда, племянницы Марина и Алёна, я с вами. Не восполнимо моё 
горе в связи с утратой родного человека. Мы его любим, помним, скорбим. Цар-
ство Небесное и вечная память.
Галина Николаевна Кузнецова

30 декабря исполняется год, как не стало нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Голода Василия Петровича.
Наши близкие не умирают – возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая, чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю, напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю, поднимаются ввысь – в небеса.

Поднимаются ввысь – испарением, превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем, чтоб увидеть нашу любовь.

Всех, кто знал и помнит Василия Петровича, просим помянуть его до-
брым словом и святой молитвой. Царство ему Небесное, вечная память и веч-
ный покой.
Родные

В Ветлужском районе в хозяйстве СПК 
«Искра» (д. Минино) зарегистрирова-
но заболевание бешенством у телён-
ка двухмесячного возраста. Указом 
губернатора Нижегородской области 
№ 159 от 22 декабря 2017 года уста-
новлен карантин по бешенству жи-
вотных на территории деревни Ми-
нино Ветлужского района Нижего-
родской области на срок до 28 фев-
раля 2018 года. В угрожаемую зону по 
бешенству входят населённые пун-
кты Ветлужского района: д. Аманово, 
Кривошеиха, Костливое, Кулемиха, 
Панфилиха, Шарапиха, с. Макарьев-
ское, д. Чухломка, Глушка, Валово, 
Сергино, Тщаница, Нижняя Слудка, 
Колосиха. На территории неблагопо-

лучного пункта запрещено: проведе-
ние выставок собак и кошек, выводок 
и натаски собак; торговля животны-
ми, вывоз животных за пределы не-
благополучного пункта; реализация 
сырого молока. Молоко клинически 
здоровых животных в неблагополуч-
ном пункте разрешается, независимо 
от проведённых прививок против бе-
шенства, использовать в пищу людям 
или в корм животным после пастери-
зации при 80-85 0С в течение 30 минут 
или кипячения в течении 5 минут. 
Ветеринарная служба Ветлужского района

Осторожно! Бешенство

Коллектив ГБУ «ЦСПСД «Надежда» Ветлужского района» скорбит по по-
воду преждевременной смерти КАБАНОВА Владимира Павловича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти ветерана завода КИСЕЛЁВОЙ 
Александры  Константиновны и выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.
Коллеги бывшего ликёро-водочного завода

Руководство и личный состав ООО «Орион 44» выражают искреннее со-
болезнование сотруднику подразделения Надежде Васильевне Губаревой в 
связи со смертью МАТЕРИ.

Совет ветеранов администрации Макарьевского сельсовета скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, труженицы тыла ЦВЕТКОВОЙ Капиталины 
Анатольевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Бывшие коллеги скорбят по поводу смерти ветерана зоотехнической 
службы ВОТЯКОВОЙ Валентины Ивановны (д. Иваново) и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Выражаем соболезнование семье Кабановых по поводу преждевремен-
ной смерти КАБАНОВА Владимира Павловича.
Соседи: Никитины, Соловьёвы

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», ветеранская организация с. Мошкино скор-
бят по поводу смерти ветерана труда ВОТЯКОВОЙ Валентины Ивановны (д. Ива-
ново) и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», ветеранская организация РАЙПО скорбят 
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны, ветерана тру-
да, бывшего председателя районного совета ветеранов, заслуженного вете-
рана Нижегородской области СМИРНОВА Анатолия Яковлевича и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация ЛВЗ скорбят по по-
воду смерти ветерана труда КИСЕЛЁВОЙ Александры Константиновны (г. Ветлуга) и 
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Глубоко скорбим в связи со смертью КАБАНОВА Владимира Павловича и вы-
ражаем соболезнование родным и близким покойного.
Половинкины, Груздевы

Совет ветеранов коррекционной школы выражает искреннее соболез-
нование Алле Биктимировне Ивановой, сыну Николаю Леонидовичу Ивано-
ву и его семье, дочери Ларисе Леонидовне Душеиной и её семье в связи со 
смертью МУЖА, ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Все-
российское общество инвалидов», ветеранская организация с. Мошкино скор-
бят по поводу смерти ветерана педагогического труда ТРЕЛЮДОВОЙ Милинтины 
Александровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

МОУ Белышевская школа выражает искреннее соболезнование Татьяне 
Васильевне Лебедевой по поводу преждевременной смерти МУЖА.

Коллектив МУП «Агрофирма-Ветлуга» выражает искреннее соболезно-
вание Виктору Александровичу Разумову в связи со смертью МАТЕРИ.

Коллектив МОУ Архангельская школа скорбит по поводу смерти 
РАЗУМОВОЙ Валентины Павлиновны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив учителей бывшей Галкинской основной школы выража-
ет искреннее соболезнование Татьяне Васильевне Лебедевой, Сергею и 
Любе по поводу преждевременной смерти мужа и отца ЛЕБЕДЕВА Владимира 
Анатольевича. Скорбим вместе с вами.

Скорбим по поводу смерти учителя математики ТРЕЛЮДОВОЙ Милинтины 
Александровны и выражаем соболезнование дочери Татьяне.
Выпускники Рязановской средней школы

Коллектив МОУ Мошкинская школа выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью учителя Рязановской школы 
ТРЕЛЮДОВОЙ Милинтины Александровны.

О признаках и мерах профилакти- 
ки заболевания читайте в следующих 
номерах «ЗВ»

Вниманию пассажиров
1 января 2018 года движение автобусов будет осуществляться по город-
ским  маршрутам во вторую смену: № 1 – с 13.55, № 2 – с 14.05 от авто-
станции; по пригородным маршрутам – № 105 Ветлуга-Урень рейс в 17.15, 
№ 101 Ветлуга-Калинино – в 18.00. Со 2 января рейсы будут осущест-
вляться по обычному расписанию. 
МУП «Ветлужское ПАП»
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Желаю быть 
в Новом году 
самой счастливой!

Друг

Л�бимую и самую красивую ГАЛИНУ

с наступающим 

Новым годом!

Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Людмила дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя любовь, моя отрада.
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда – красивая такая
И живи на свете много лет.
Будь всегда – красивая такая
И живи на свете много лет.Любящий муж

Любимую жену 

с �билейным 

днём рождения!

Л�дмилу Александр� ну ЗОЛОТАРЁВУ

� �������!

7 января
В детской библиотеке (ул. Алёшкова, 68) с 9.00 до 18.00

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! 
*КУРТКА В ПОДАРОК
– ШУБЫ (норка, мутон) от лучших производителей
– ПУХОВИКИ, КУРТКИ
– ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ из натурального меха от 2 тыс. руб.
– ДУБЛЁНКИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН       
РАССРОЧКА. КРЕДИТ ДО 36 МЕСЯЦЕВ, ПЕРВЫЙ ВЗНОС – О
*При покупке шубы. Подробности у продавцов.

АО «АЛЬФА-БАНК» Ген. Лиц. № 1326 от 16.01.2015 г. 
ООО КБ «РЕНЕССАНС-КРЕДИТ» Ген. Лиц. №3354 от 26.04.2013 г. «Силуэт», г. Киров

РЕКЛАМА

У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
В наших душах навеки свой приют ты нашла.
Как полны весной реки, так  и души – тепла.
Любим, ценим и верим: сила духа – крепка.
И как  мама и бабушка ты нам очень нужна.
С уважением головы мы склоним пред тобой,
Ты погладишь их снова своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать ласку мамы родной.
Ни  к чему даже мудрствовать: мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!
Твои дети: Марина, Лена, Вова 
и внуки: Катя, Илья, Диана, Макар

Милую, любимую, родную мамочку и бабулю

Алину Николаевну ШУТОВУ
с 70-летием!

Поздравляем �етеран� 
и внештатных корреспондент�  

редакции газеты «Земля �етлужская»
с Н� ым г�дом 

и Рождест�ом Христ� ым!

Пусть наступающий год станет 
для вас радостным. Пусть 
душевный покой, тепло и достаток 
сопутствуют вам не только 
в новогоднюю ночь, но и всю жизнь!

Коллектив редакции газеты «Земля ветлужская»

Дочь, зять, сын, внучки: Анастасия, Алина, Екатерина, внук  Илья

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Мы тебя очень любим.

Людмилу Александровну ЗОЛОТАРЁВУ
Нашу горячо любимую мамочку, бабушку, тёщу

Бывают ёлки настоящие, бывают искусствен-
ные, а ещё бывают и креативные! Не верите? 
Поезжайте в город Ветлугу, и вы их увидите сво-
ими глазами!

Зародились эти ёлочки в воображении и мечтах 
руководства Ветлужского района. Семена мыс-
лей попали в плодородную почву и всходы пош-
ли. Ёлочки стали расти не по дням, а по часам…

А если серьёзно, то администрация района 
предложила предприятиям и организациям, а 
также индивидуальным предпринимателям 
изготовить новогодние ёлочки из подручных 
средств и материалов, отражающих специфику 
заведения. Простор для фантазии не ограничи-
вался, и энтузиасты, откликнувшиеся на предло-
жение, засучив рукава, принялись за дело.

Заскучали ветлужане по чуду и по сказке, 
явно заскучали. Доказательством тому послу-
жила уникальная выставка изделий, раски-
нувшаяся вдоль фасада здания администра-
ции района, под громкой, новогодней вывеской 
«Креативные ёлки». «Ах, вот они какие – креа-
тивные ёлки!» – дивились и восхищались вет-
лужане, проходя мимо. Авторы и исполнители 
потрудились на славу. Оригинальные декора-
ции и украшения, разнообразие форм и масшта-

бов, сверкание и от-
блески огней – всё 
это создаёт непе-
редаваемое ощу-
щение празд-
ника. Среди 
множества по-
делок стоит выде-
лить следующие: редак-
ция газеты «Земля ветлужская» превратила 
полугодовую подшивку своей газеты в пира-
мидальную красавицу, заменив иголки бумаж-
ными нарезками, МУП «Агрофирма-Ветлуга» 
вдоль и поперёк увешало свою креативную 
ёлку гирляндами из сосисок и колбас. Детский 
садик «Ёлочка» вывез из ветлужских лесов все 
шишки и гармонично «вылепил» из них уди-
вительную ель. Больница восхитила надуты-
ми резиновыми перчатками, грамотно и весело 
разместив их на стволе ёлочки. Как вы думае-
те, чем похвастался фанерный завод? Конеч-
но же, фанерной ёлкой, изящно выпиленной из 
продукции завода. Частный предприниматель 
Михаил Тарасов, специализирующийся на из-
готовлении мебели, собрал свою «лесную кра-
савицу» из отходов мебельного производства, 
получилось отменно. 

Для любой ёлочки, даже креативной, требу-
ется гирлянда и яркие игрушки. На них тоже не 
поскупились энтузиасты. Каждый экспонат вы-
ставки отливает всеми цветами радуги, что в 
разы усиливает эффект оригинальности. В тём-
ное время суток собирается наибольшее количе-
ство посетителей ёлочной выставки. Целыми се-
мьями люди идут и восхищаются креативностью 
экспозиции, делают селфи. 

Тот самый случай, когда говорят: «Сделать 
праздник своими руками!» Это ли не чудо? Ведь 
чудеса сбываются, если в них верить! Ну и при-
ложить незначительные усилия! Очень хочет-
ся верить, что эти ёлочки станут традиционны-
ми и вскоре о них узнают во всей стране. Ведь 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 
Приезжайте в Ветлугу, и всё увидите своими 
глазами!

 _____________________________АЛЕКСАНДР СМИРНОВ
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