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Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 
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на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!
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              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года
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я работаю  
с удоВольстВием!

ВекоВой юбилейдоступная среда должна 
быть доступной

6 декабря 26 многодетных матерей Нижегородской области получили Почетные 
дипломы «за добросовестное отношение  к воспитанию и содержанию своих де-
тей, укрепление семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных 
традиций».

Вручал награды врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, кото-
рый подчеркнул, что искренне восхищается многодетными матерями. «Мы с женой 
воспитываем двоих детей – и это большая забота. Когда я вижу, насколько наши 
дети послушны, как они развиваются, меня наполняет чувство огромнейшей благо-
дарности и любви к жене.  Но это всего лишь двое детей, а вы воспитываете троих, 
пятерых, девятерых. Каждая из вас – пример для подражания всем остальным».

Почетным дипломом 2 степени была награждена наша землячка Татьяна 
Викторовна Грачева, мама пятерых детей из села Медяна. 

- В первый раз мне довелось побывать на мероприятии такого уровня, - говорит  
Татьяна Викторовна, - атмосфера была торжественная, и в то же время очень те-
плая. Мы не ждали, что нас будет награждать сам глава региона, так как этот день 

совпал с приездом в город президента Владимира Владимировича Путина. Но Глеб 
Сергеевич в своем плотном графике нашел и для нас время, что, конечно, очень 
приятно, и слова для поздравления у него были добрые, видно, что говорил он от 
души.

У меня пятеро детей,  у Евгения, самого старшего, уже своя семья, есть сын 
Даниил, так что я еще и бабушка. Второй сын – Денис, уже тоже взрослый, само-
стоятельный человек, он живет в Нижнем Новгороде. А трое последних пока еще 
школьники, дочери Кристине 11 лет, она учится в 6 классе, а близнецам Артему и 
Антону по 8 лет, они второклашки.

Я даже и не думала, что буду многодетной мамой, но каждый мой ребенок, пусть 
уже и взрослый – это моя радость, ведь сейчас я с уверенностью могу сказать,  что 
главное счастье в жизни – это дети. 

А в завершение мероприятия, Глеб Никитин пообещал, что в области будет уде-
ляться самое пристальное внимание и уважение  многодетным матерям, которых в 
регионе уже около  22,5 тыс. 
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Награды многодетным матерям
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Самый благоустроенный  
населенный пункт

7 декабря был подведен итог смотра-
конкурса на звание «Самый благоустро-
енный населенный пункт Пильнинского 
района». 

Победителем стала администрация 
Красногорского сельсовета, второе ме-
сто у администрации Деяновского сель-
совета и третье место у Курмышского 
сельсовета.

*  *  *
Администрация городского поселения 

Пильна принимает активное участие в 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды в общественном пространстве».

На данный момент разрабатывается 
проектно-сметная документация  бла-
гоустройства парка 40 лет Октября, как 
места массового пребывания людей.

Элеонора Тарлыкова 

Посмотрите на меня 
внимательно

Под таким названием прошел третий 
областной фестиваль детского творче-
ства для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 
принимали участие и юные скульпто-
ры нашего района, учащиеся творче-
ского объединения по художественной 
лепке ЦДТ Роман Бутусов и Анастасия 
Данилова. 

7 декабря в Нижний Новгород в ДК 
«Железнодорожник» съехались свыше 
300 детей из 25-и городов и районов 
Нижегородской области показать свое 
мастерство и талант, найти новых дру-
зей и единомышленников. Педагог Е.С. 
Демидова для всех желающих провела 
мастер-класс «Чудеса из глины.

Елена ДЕмиДова

Чтоб поселок был красивым

Новый год –  яркий и красочный празд-
ник, поэтому  он самый долгожданный 
и любимый всеми.  Наряжается в доме 
елка, украшаются комнаты, на окнах кра-
сивые снежинки – все  это говорит о при-
ближающемся празднике.

Администрация  городского поселения 
р.п. Пильна   ежегодно проводит  смотр-
конкурс  по тематическому оформлению  
поселка.  Организации, предприятия, 
частные домовладения могут   участво-
вать в нем. В  этом году, наряду с  привыч-
ными номинациями «Лучшее новогоднее 
оформление фасада административно-
го здания», «Лучшая  новогодняя ель» 
есть и «Лучшее праздничное новогоднее 
оформление придомовой территории 
частного сектора». По опыту прошлых 
лет мы видели, что  у некоторых частных 
домов  разворачиваются  сказочные го-
родки, яркие иллюминации, снежные  
фантазии.

 Администрация  городского поселе-
ния  издала соответствующее поста-
новление, разработала  положение об 
участии в конкурсе,  а  28 декабря 2017 
года будет подводить итоги и награждать 
победителей.

Уважаемые жители, руководите-
ли  и работники организаций и пред-
приятий! Давайте  все вместе наря-
дим свои дома  и организации, об-
щественные и рабочие места, чтобы 
наш поселок  стал  ярким, красивым, 
сверкал новогодними огнями, чтобы 
от всей этой красоты поднималось 
предпраздничное настроение, а ве-
черние    улицы  звали нас на пешие 
прогулки, совмещая приятное и с 
полезным.

дела крестьянские

Мы были здесь в начале года, когда 
ферма еще только готовилась «ожить». 
Теперь же здесь стоят гладкие, упи-
танные буренки, и каждый день утром 
и вечером свежее молоко по молоко-
проводу поступает в холодильник.

- Сейчас в нашем дворе все идет 
своим чередом, как и должно быть на 
любой ферме, - рассказывает Хайдяр 
Фейзрахманович, - скот мы постави-
ли сюда в мае, увеличили поголовье. 
Телочек купил у нас же в районе, в СПК 
«Заря», и не прогадал, на будущий год 
вновь буду покупать молодняк в этом 
же хозяйстве. 

За производством молока следим 
очень тщательно, чтобы корма хорошо 
усваивались, приобрели измельчи-
тель, а в планах сделать свой неболь-
шой кормоцех. На будущий год примем 
участие в программе федерального 
агролизинга и приобретем современ-
ный «Беларус», который собирается в 
Татарстане.

В составлении рационов помогает 
главный зоотехник управления сель-
ского хозяйства Г.В. Королев, который 
старается к нам заглядывать каждый 
месяц. И еще раз хочу сказать, что 
есть поддержка и понимание со сторо-
ны руководства района и управления 
сельского хозяйства, с ними можно и 
посоветоваться по возникающим во-
просам, и с проблемой обратиться.

Когда мы пришли на ферму, то утрен-
няя дойка уже подходила к заверше-
нию. Во дворе светло и очень чисто, он 
построен по современной технологии 
и оснащен итальянским и польским 
оборудованием.

Одна из доярок, Алсу Хамзиновна 
Хасибова, как раз мыла доильные ап-
параты, зорко следя за тем, чтобы все 
было чисто. 

- Я у Хайдяра Фейзрахмановича ра-
ботаю уже 7 лет, - рассказывает мо-
лодая женщина, - начинала на личном 
подворье в Красной Горке, а теперь 
вот здесь, к дому ближе, ведь моя ма-
лая родина это Старомочалеи. Утром 
на ферму прихожу к половине пятого, 
чтобы нам с напарницей все успеть. Я 
уже к такому ритму жизни привыкла, а 
работа мне по душе, особенно сейчас, 
когда есть все условия. Во дворе теп-
ло и чисто, есть уютные бытовки, сти-
ральная машина, санузел и душ, да и 
зарплатой нас тоже не обижают. У ме-
ня двое детей, есть поддержка близко-
го человека и хорошая работа, так что 
я считаю себя счастливым человеком, 
и неважно, что живу я на селе, а не в 
городе.

Алсу Хамзиновна показала нам быто-
вые помещения, где есть и диванчик, и 
телевизор, все уютно и аккуратно, по-
домашнему.

- Этот двор только начало того, что 

задумано, - делится с нами планами 
фермер. Мы уже начали капитальную 
реконструкцию старого двора, кото-
рый стоит рядом. В новом дворе оста-
вим дойное стадо, а в другом дворе 
будет телятник и родильное отделе-
ние. Это позволит нам разделить по-
головье по группам продуктивности 
и более серьезно заняться адресным 
кормлением, что непосредственно 
влияет на производство молока. 

Еще мы начали делать карду, хотя 
занимаемся круглогодичным содер-
жанием животных во дворах, но им 
жизненно необходимы ежедневные 
прогулки.

Моя мечта – это крепкое КФХ, и 
первые шаги уже сделаны. мы еще в 
прошлом году полностью сделали все 
подъездные пути, чтобы не было ника-
кой грязи, установили видеонаблюде-
ние. Это, вроде бы, мелочи, на первый 
взгляд, но из них и складывается путь 
развития хозяйства.

Еще одно желание фермера – иметь 
собственную землю, чтобы самим обе-
спечивать скот кормом. Сейчас фураж 
приходится закупать, а сенаж и се-
но заготавливается на арендованных 
полях.

Расширение КФХ – это и увеличение 
рабочих мест, сейчас здесь трудятся 
два оператора машинного доения и 
два скотника-механизатора, а когда 
будет запущен новый двор, то понадо-
бится больше рабочих рук.

- С подбором кадров проблем нет, 
- подытоживает нашу беседу Хайдяр 
Фейзрахманович, - и в Красной Горке, 
и в Мочалеях есть люди, которые уме-
ют хорошо работать, а для меня важ-
ны ответственные люди, и я стараюсь 
создать для персонала хорошие усло-
вия труда.

Быть фермером – дело сложное, 
приходится решать много проблем и 
вопросов, но каждый день я прихожу 
на работу с удовольствием, это по-
могает мне преодолевать трудности и 
идти к достижению своих целей.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой.

Я работаю с удовольствием!

Вручение паспортов
В День  Конституции  Российской 

Федерации состоялось торжествен-
ное вручение паспортов.

Врио начальника миграционного 
пункта МО МВД России «Пильнинский» 
Мартынова Надежда Александровна 
в торжественной обстановке, под 
Гимн Российской Федерации, вручи-
ла паспорт Сытовой Анастасии, до-
стигшей 14-летнего возраста.

Она обратилась с добрыми слова-
ми напутствия и  поздравила с этим 
важным днем, вручив подарок юной 
гражданке России.

Екатерина Тарасова

Производственные  
Показатели

кФХ идрисов Х.Ф 
на 1 октября 2017 года:

поголовье КРС-140 голов (+ 30 гол к 
соответствующему периоду прошлого года), 
в том числе КоРов - 131 гол (+ 48 гол  
к соответствующему периоду прошлого 
года)

пРоизведено  молоКа - 
220,1 тн (+ 76,5 тонн или 153,3 %)

Так весомо и гордо сказал о своем деле фермер Хайдяр  
Фейзрахманович идрисов, который в начале этого года  
построил новый двор на месте заброшенного полуразрушенно-
го помещения вдоль дороги на куликовку.

алсу Хамзиновна Хасибова
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рейд

В нашем обществе в последнее время 
много говорят о том, что люди с огра-
ниченными возможностями не долж-
ны чувствовать себя ущемленными, и 
общество должно сделать все возмож-
ное, чтобы улучшить жизнь этой соци-
альной категории граждан.

Государственная программа «Доступ-
ная среда» на 2011-2020  годы, утвержден-
ная Правительством РФ, как раз направле-
на на улучшение качества жизни инвалидов 
и маломобильных групп населения. Одна из 
задач данной программы нацелена на бла-
гоустройство объектов социальной инфра-
структуры, то есть на формирование доступ-
ной среды. 

Что это такое – доступная среда для инва-
лидов? Часто ли мы задаем этот вопрос и 
задавали ли вообще? Такой простой пример. 
Если физически здоровый человек несколь-
ко ступенек на входе в магазин или аптеку 
просто не заметит, то для инвалида на коля-
ске – это непреодолимый барьер. 

Станет преградой на его пути и такой, каза-
лось бы, на первый взгляд, пустяк как порог 
у кабинета врача. При создании доступной 
среды речь идет не только о людях с огра-
ниченными возможностями здоровья, но и 
молодых мамах с детьми в колясках, пожи-
лых людях, беременных женщинах и людях, 
имеющих временную нетрудоспособность, 
например, перенесших травмы или тяжелые 
заболевания. 

На днях рейдовая группа осмотрела и 
оценила доступность общественных мест – 
учреждений, организаций, объектов торгов-
ли в р. п. Пильна  для лиц с ограниченны-
ми возможностями и маломобильных групп 
населения. Осмотр провели по нескольким 
критериям: вход на территорию, ограждения 
и другие конструкции на прилегающей тер-

ритории, наличие пандуса, входная дверь, 
маршруты движения внутри здания к местам 
оказания услуг и другим. Определили наи-
более востребованные инвалидами объекты 
жизнедеятельности.

Центральная районная больница – часто 
посещаемое этими категориями граждан 
учреждение. На входе в поликлинику панду-
са нет, но имеется кнопка вызова регистра-
тора. Звоним. После второго звонка выхо-
дит работник регистратуры, объясняем цель 
нашего прихода. Через несколько минут ожи-
дания начальник материально-технического 
снабжения С.Ю. Лошаков вместе с помощни-
ком выносят переносной пандус и расклады-
вают его на лестнице. Инвалиду-колясочнику 
придется набраться терпения минут на 15, 
чтобы попасть на первый этаж здания. 

Членами рейдовой группы и пациентами 
поликлиники отмечалось, что входная дверь 
очень тугая, открывать ее нужно с большим 
усилием; ступени лестницы на входе скольз-
кие, подниматься по ним и спускаться прихо-
дится практически всем, держась за перила. 

Такое же замечание было высказано отно-
сительно скользкого пола на входе в отде-
ление скорой помощи. Пандус там при-
способлен для транспортировки больных с 
машины скорой помощи в отделение. Что-
бы попасть на второй этаж поликлиники, 
инвалиду-колясочнику или человеку с трав-
мированной нижней конечностью придет-
ся дойти до входной двери с торца здания. 
Здесь с первого этажа можно подняться на 
лифте до нужного этажа. 

Технические возможности обеспечить 
свободный доступ гражданам из категории 
маломобильных групп населения предусмо-
трены в магазине «Пятерочка» - наличие на 
входе пологой наклонной площадки с  поруч-
нями, раздвижные автоматические двери, 
резиновые коврики на полу. По словам заме-
стителя директора магазина Ю.А. Чимровой, 
если в их торговый объект придет покупатель 
в инвалидной коляске, то его будет сопрово-
ждать в торговом зале сотрудник и оказы-
вать помощь в наборе продуктов. 

Тактильный коврик у входа в дополнитель-
ный офис Сбербанка, отсутствие порогов, 
на стеклянных дверях, их разъем соответ-
ствует стандартам,  расположены привле-
кающие внимание желтые знаки, голосовое 
сообщение – все это предназначено для ком-
форта «особенных» клиентов, в том числе и 
для людей со слабым зрением. Имеются пан-
дус с поручнями, кнопка вызова, по звонку 
выйдет сотрудник банка для сопровождения 
маломобильных граждан. В операционном 
зале находится консультант, он предоста-
вит нужную услугу или уточнит потребности 
клиента. 

На центральной площади поселка рас-
положен ряд торговых объектов, сетевых и 
частных. Все они оснащены пандусами, и 

пожилой человек или человек, испытываю-
щий проблемы с опорно-двигательным аппа-
ратом, сможет, держась за поручень и пере-
двигаясь по наклонной поверхности, без осо-
бого труда попасть внутрь помещения. 

В магазине «Фазенда» ИП Головнов М.Ю. 
к решению вопроса доступности подошли 
формально: пандус есть, но перемещаться 
по нему невозможно, так как он был занесен 
снегом. 

Следует отметить, что на территорию боль-
шинства осмотренных объектов маломобиль-
ные граждане могут попасть без каких-либо 
препятствий. Бордюры, обычно являющиеся 
преградой, отсутствуют. Порадовало то, что 
около здания центра обслуживания клиентов 
ПАО «ТНСэнерго НН»  обустроена даже спе-
циальная площадка для детских колясок. 

В Пильнинской средней школе №2 имени 
А.С. Пушкина по программе «Доступная сре-
да» оборудован адаптированный кабинет со 
специальной мебелью, сенсорной дорожкой 
и тактильной полосой для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, только он 
временно из-за нехватки помещений исполь-
зуется как учебный кабинет. Имеются адап-
тированные санитарно-гигиенические комна-
ты с поручнями, пандусы, на входных дверях 
– желтые круги для слабовидящих школьни-
ков. Ведется работа с детьми, требующими 
особого внимания и контроля. 

Понятно, что в некоторых случаях имеются 
объективные причины отсутствия или непол-
ного перечня дополнительного оборудования 
– многие общественные здания в поселке 
построены давно, до принятия нормативных 
документов, обусловленных государствен-
ной программой «Доступная среда». К их 
числу относится, кроме центральной район-
ной больницы и Пильнинской средней школы 
№2, здание «Госаптеки». Этот объект жизне-
деятельности, востребованный маломобиль-
ными гражданами, не оборудован пандусом,  
на входе в здание не установлена даже кноп-
ка вызова персонала, что не потребовало бы 
больших материальных затрат. 

По итогам рейда можно сделать вывод, 
что для маломобильных групп населения 
посещение ряда зданий не составит труда, а 
визит в некоторые учреждения будет все же 
сопряжен с трудностями. 

Зинаида Коннова, 
начальник сектора реализации социальных 

гарантий управления социальной защиты 
населения Пильнинского района;

Татьяна РачинсКая, 
консультант отдела строительства, ЖКХ, 

энергетики и жилищных программ администрации 
Пильнинского муниципального района;

нина чеРней,
председатель районного общества инвалидов;

Гульсум абдулХаева,
корреспондент газеты «сельская трибуна»

Гостевая семья
С 1 января 2018 года 
на территории Ниже-
городской области 
начнет работу про-
грамма «Гостевая 
семья для граждан 
пожилого возраста».

Данный проект разра-
ботан для развития стаци-
онарозамещающих техно-
логий по уходу за гражда-
нами пожилого возраста, 
частично или полностью 
утративших способность к 
самообслуживанию, про-
филактику социального 
одиночества.

Гостевая семья пред-
ставляет собой совмест-
ное проживание и веде-
ние общего хозяйства 
гражданина пожилого 
возраста и лица, взявше-
го на себя обязательства 
на основании соглашения 
по осуществлению ухо-
да за гражданином пожи-
лого возраста в период 
его пребывания в своей 
семье.

Гостевая семья созда-
ется на безвозмездной 
основе.

Срок единовременного 
пребывания гражданина 
в гостевой семье состав-
ляет не более 6 месяцев. 
Количество подопечных, 
проживающих в одной 
семье, не может превы-
шать трех человек.

Подопечный и члены 
гостевой семьи не приоб-
ретают права собственно-
сти на имущество. 

Сумма денежных 
средств, остающихся в 
распоряжении подопечно-
го, за вычетом денег, вно-
симых в бюджет гостевой 
семьи, составляет 30 % 
его ежемесячного дохода.

Граждане, изъявившие 
желание стать участника-
ми этой программы, могут 
обратиться в управление 
социальной защиты насе-
ления Пильнинского рай-
она по адресу: п. Пильна, 
ул. Урицкого, д. 12, адми-
нистрация, кабинет 17, 
или позвонить по телефо-
ну 5-33-98.

Ирина ШмелеВа

7 декабря в актовом зале Пильнинской сред-
ней школы № 2 состоялся районный экофорум 
«Зеленая планета», где были подведены итоги 
Года экологии в системе образования.
Он выдался насыщенным и приоткрыл для ребят  

тайны природы, поощрял быть полезными родному 
краю, развивал познавательность, креатив и фанта-
зию, заставлял задуматься о проблемах окружающей 
среды.

Открыли работу форума глава местного самоуправ-
ления района В.И. Козлов, заместитель начальника 
УОМПС Г.В. Педина и консультант по охране окружаю-
щей среды администрации района В.В. Мамонов. Гости 
поблагодарили ребят за активное участие в конкурсах 
разного уровня,  акциях и делах по улучшению эколо-
гии в районе, пожелали и дальше руководствоваться 
вопросом: «А что Я сделал для природы?»

На это мероприятие приехали ребята, которые вме-
сте со своими руководителями стали победителями в 
разных номинациях экологического конкурса,  и их про-
екты, презентации, исследовательские и творческие 
работы в этот день были представлены участникам и 
гостям «Экофорума».

Сразу несколько работ были посвящены проблеме 
загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми 
отходами, дети проводили социологические опросы в 
своих населенных пунктах, считали, сколько мусора за 
неделю копится в одной семье, и предлагали свои пути 
решения этой ситуации. Старались решить проблемы 
энергосбережения.

Беспокоит ребят и то, какую воду мы пьем, каким воз-
духом мы дышим. Так, например, ученик Бортсурман-
ской средней школы Александр Синицын собрал обыч-
ные одуванчики с улиц Бортсурман и Пильны и по каче-
ству их пыльцы опытным путем определил, какая из 
улиц самая «чистая», а где атмосферный воздух более 
загрязнен. Таким местом стала ул. Урицкого в Пильне.

Интересует наших учеников и природа родного края.
Так, Евгения Харина из Столбищ следила за жизнью 

бобров на Заринском озере, Анастасия Любаева изучи-
ла виды грибов-паразитов, живущих на деревьях в пар-
ке 40 лет Октября. 

Ученицы Красногорской средней школы Сылу Сафи-
уллина, Алия Халилуллина и Лейсан Фейзрахмано-
ва рассказали о том, как можно сделать экологически 
чистые кормушки для птиц, для этого подойдут апель-
сины, яблоки и хлеб, а сделать их может каждый.

Разнообразными были и творческие номера, но каж-
дый из них был посвящен теме защиты окружающей 
среды.

Ученики Деяновской основной школы представили 
экологическую моду, создав наряды из того, что было 
под рукой, в ход шли пакеты, старые газеты, пласти-
ковые стаканчики, а наряды получились креативны-
ми и интересными. Еще ребята этой школы показали 
экологический танец «Облака». Диляра Гильманова из 
Петряксинской средней школы спела о родном селе, 

а Медянская средняя школа представила зарисовку 
«Сохраним природу вместе».

Ученики из Малоандосовской основной школы подго-
товили и показали яркую постановку «Как Вовка живую 
воду искал».

Завершилась творческая часть форума выступлени-
ем агитбригады Пильнинской средней школы №2.

Самым торжественным моментом экофорума стало 
награждение учеников и их руководителей.

Год экологии завершился, но хочется надеяться, что 
он научил нас ответственно и уважительно относитmся 
к великому дару природы.

А на смену ему уже спешит Год добровольца.
Элеонора ТарлыкоВа

Фото Дины Денисовой

Доступная среда должна быть доступной

Мы учились у природы
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Даже спустя неделю после заяв-
ления Владимира Путина о наме-
рении участвовать в выборах Пре-
зидента Российской Федерации, 
это событие широко обсуждается 
экспертами. Они считают, что сде-
лав это в Нижнем Новгороде, глава 
государства тем самым выразил 
свое особое отношение к региону. 
Глеб Никитин говорит, что слова Пре-

зидента вызвали настоящий эмоцио-
нальный подъем среди сотрудников 
ГАЗа. 

«Нижегородская область вновь ста-
ла поворотной точкой в истории стра-
ны. В годы Великой Отечественной 
войны здесь ковалось оружие побе-
ды. И то, что мы снова оказались в эпи-
центре событий, вполне обосновано. 
Это огромное доверие и ответствен-
ность для всех нас, которые необходи-
мо оправдать делами. Нужно проде-
монстрировать рост значимости регио-
на в промышленной, культурной и иных 
сферах» - считает врио губернатора.

О дорогах
Рабочая встреча Глеба Никитина с 

Президентом была насыщенной. Гово-
рили в первую очередь об экономике. 
Врио губернатора отметил, что бюджет 
Нижегородской области на будущий 
год будет профицитным, то есть дохо-
ды превысят расходы. Большая часть 
средств - около 70% - будет направле-
на на выполнение социальных обяза-
тельств, из оставшихся 30-ти процен-
тов  – больше половины приходится на 
дорожное хозяйство.  

«Более 70% дорог регионального 
значения не соответствуют норматив-
ным требованиям. Чтобы привести все 
дороги в надлежащее состояние нам 
необходимо средств в 4 раза больше, 
чем сейчас предусмотрено в бюдже-
те. Понятно, что таких ресурсов пока в 
регионе нет. Поэтому мы ищем новые 
механизмы финансирования, которые 
позволят быстро и качественно решить 
проблему с дорогами. Я имею ввиду 
строительство  дорог за счет частных 
инвесторов с последующим выкупом 
их государством в рассрочку. Мы ведем 

активные консультации с Минэконом-
развития по этому поводу и надеемся 
выйти на создание пилотного проекта. 
И Президент нас поддержал», - говорит 
Глеб Никитин. 

Речь идет о задействовании в реше-
нии «дорожного вопроса» сразу двух 
новых механизмов. Во-первых, часть 
новых дорог в нашем регионе будет 
построена в партнерстве с инвесто-
рами, заинтересованными в транс-
портной доступности своих объектов. 
А государство поэтапно вернет сред-
ства, вложенные инвестором в строи-
тельство дорог. Таким образом будут 
одновременно решаться и социальные, 
и экономические задачи. Во-вторых, в 
дорожном строительстве планируется 
применять так называемые «контрак-
ты полного цикла»   -  когда организа-
ция, построившая дорогу берет на себя 
и ее обслуживание. Это замотивиру-
ет подрядчиков строить качественно, 
поскольку  любые огрехи при строи-
тельстве неминуемо обернутся для них 
финансовыми потерями при обслужи-
вании и содержании. 

Развитие дорожной сети - это не толь-
ко удобство для жителей, но и серьез-
ный стимул к развитию экономики реги-
она. Поэтому в первую очередь будет 
уделено внимание проблемным участ-
кам дорог, связывающим крупные про-
мышленные центры, а также разгрузке 
от транзитного автотранспорта регио-
нального центра. 

«Необходимо в первую очередь реа-
лизовывать такие проекты, которые 
будут влиять на развитие экономики 
региона в целом, на привлечение инве-
стиций. То есть строить дороги ровно 
туда, куда может прийти инвестор, кото-
рый соответственно принесёт новые 
налоги, а значит увеличатся доходы 
бюджета, которые в свою очередь мож-
но  направлять на новое строительство, 
на новые социальные проекты», - отме-
тил врио губернатора. 

Газ для нас
Еще одним стимулом к развитию 

региональной экономики является 
газификация. Сейчас  шесть север-
ных районов Нижегородской области 
остаются не газифицированы. Про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия вынуждены использовать 
дорогой и неэффективный мазут, что 
существенно влияет на себестоимость 
продукции. Президент обратил особое 
внимание на необходимость объедине-
ния усилий с региональными властями 

соседних субъектов для решения дан-
ной проблемы.

«Строительство газопровода Йош-
кар-Ола – Шаранга – Шахунья влияет 
на газификацию не только наших шести 
северных районов, но и на решение 
проблемы в соседних субъектах феде-
рации – Кировской области и Марий Эл. 
Мы вместе с руководством этих регио-
нов обратились в Газпром для того, что-
бы включить строительство этого газо-
провода в инвестиционную программу. 
Эту же тему мы обсуждали на встрече с 
председателем правления госкорпора-
ции Алексеем Миллером, которая про-
шла 12 декабря. Я получил поддержку 
Алексея Борисовича, что в ближайшее 
время «Газпром» начнет все необходи-
мые экономические расчеты по про-
екту. Предварительно, уже в середи-
не 2018 года будет принято решение о 
возможном строительстве этого газо-
провода», - сказал глава региона.

Кроме того, на встрече с Алексеем 
Миллером достигнута договоренность 
о начале строительства газораспреде-
лительной станции «Горбатовка» под 
Дзержинском. Глебу Никитину удалось 
сдвинуть с «мертвой» точки вопрос, 
который не решался десятилетиями.

Об оздоровлении 
экономики

Во время встречи Глеба Никитина с 
Владимиром Путиным прозвучал тер-
мин «оздоровление экономики». Глава 
региона говорит, что у экономики реги-
она действительно «не все в порядке 
со здоровьем», но есть положительная 
динамика. 

«У Нижегородской области большой 
опыт привлечения инвестиций. Но учи-
тывая имеющийся потенциал, реги-
он достоин другого уровня. Мы долж-
ны совершенно по-другому работать 
с инвесторами. Необходимо сконцен-
трировать усилия на определении стра-
тегической отраслевой специализа-
ции региона. Для нас в качестве такой 
специализации я вижу инновацион-
ную высокотехнологичную промышлен-
ность и производства, которые являют-
ся смежными для атомной отрасли. У 
нас в общем объеме обрабатывающей 
промышленности высока доля атом-
ной промышленности – выше в четыре 
раза, чем в среднем по стране», - уве-
рен глава региона.

Оздоровление экономики приведет 
к росту доходов всего населения. Поэ-
тому крайне важно сделать ставку на 

конкурентные преимущества региона 
и развивать те отрасли, которые тради-
ционно сильны.

«В нашем регионе доля обрабаты-
вающей промышленности составляет 
90%, для сравнения, в среднем по Рос-
сии – 65%. У нас выше среднего доля 
как инновационной продукции (прак-
тически в два раза), так и высокотех-
нологичной Вот на этой базе, на мой 
взгляд, мы и должны строить дальней-
шую работу с инвесторами», - делится 
своими планами Глеб Никитин.

Нижегородская область сегодня 
является лидером инноваций во многих 
отраслях. Технологии, которыми вла-
деет РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове, могут 
быть востребованы практически всеми 
отраслями экономики страны. В Рос-
сии может активно использоваться и 
опыт ОКБМ им. Африкантова, внедрив-
шего программу «бережливого произ-
водства».  Еще одним их перспектив-
ных направлений сотрудничества пра-
вительства Нижегородской области 
с Росатомом и Российской академи-
ей наук Глеб Никитин считает развитие 
ядерной медицины.

С нижегородцами 
можно свернуть горы 
Глеб Никитин неоднократно встречал-

ся с Президентом России, будучи пер-
вым заместителем Министра промыш-
ленности РФ. Но в новом качестве это 
была первая встреча и она, по мнению 
главы региона, значительно отличалась 
от предыдущих.

- Сейчас диалог с Президентом про-
исходит на другом уровне. Совсем 
другой масштаб  обсуждаемых задач, 
затрагиваются практически все сфе-
ры жизнедеятельности области. Пре-
зидент очень внимательно относит-
ся ко всем региональным проблемам, 
с огромным интересом выслушал впе-
чатления, которые у меня сложились за 
два месяца работы в Нижегородской 
области.

- И как вам работается в Нижего-
родской области? 

- Очень интересно, драйвово, очень 
положительные впечатления от людей. 
Мне очень комфортно работается с 
нижегородцами: они – образованные, 
интеллектуальные, трудолюбивые люди 
с чувством собственного достоинства. 
С ними на самом деле можно свернуть 
горы.

Наталья РощиНа

Глеб Никитин: Нижегородская область вновь стала 
поворотной точкой в истории страны

Тринадцатая по счету 
пресс-конференция пре-
зидента Владимира Пути-
на прошла спустя неделю 
после того, как он объявил 
о том, что будет вновь бал-
лотироваться на пост гла-
вы страны. Чтобы задать 
свои вопросы главе госу-
дарства на конференцию 
аккредитовались 1640 
журналистов. Это рекорд.
По традиции, президент 

решил начать не с монолога, а 
сразу с вопросов журналистов. 
Конечно, главный вопрос был 
связан с предстоящей прези-
дентской гонкой. 

Путин объявил, что будет 
"самовыдвиженцем" на гряду-
щих выборах, но надеется на 
поддержку партий, известных 
людей и простых граждан. 

 «Рассчитываю на поддерж-
ку тех политических сил, кото-
рые разделяют мой взгляд на 
развитие страны и доверяют 
мне. Я очень на это, разумеет-
ся, рассчитываю. Предвыбор-
ная программа уже практиче-
ски есть. Главное на чем нуж-
но сосредоточить внимание: 
инфраструктура, здравоохра-
нение, образование, высокие 
технологии, повышение про-
изводительности труда и это 
все без сомнения должно быть 
нацелено на то, чтобы повы-

сить доходы граждан», - отве-
тил Путин на вопрос.

Когда речь зашла о тратах 
на военных нужны, президент 
России сказал:

 «Мы будем уделять внима-
ние развитию армии и флота, 
не втягиваясь в гонку вооруже-
ний и не разрушая бюджет».

На следующий год на воен-
ные расходы, закупку и содер-
жание военной техники пред-
усмотрено 2,8 триллиона 
рублей. Президент заявил, 
что это достаточно небольшая 
сумма, если сравнивать с дру-
гими странами. 

Глава государства отметил, 
что Москва не может позво-
лить себе такие крупные воен-
ные расходы, как Вашингтон. 
Однако средств, которые Рос-
сия тратит на нужды обороны, 
вполне хватает. На развитие 
армии и флота будет выделено 
достаточно денег, но без ущер-
ба для бюджета. Также Россия 
не будет втягиваться в гонку 
вооружений.

Глава страны заявил о явном 
оздоровлении экономики. Рез-
кое снижение цен на энерго-
носители и введение антирос-
сийских санкций, по мнению 
Путина серьезно повлияли на 
развитие, которое стало все 
больше и больше опираться на 
внутренний спрос. Страна не 
только вышла из рецессии, но 

и перешла в фазу роста. Отве-
чая на вопрос о показателях, 
Путин заявил, что в этом году 
ВВП достиг 1,6%. Также авто-
пром, химпромышленность и 
фармацевтика демонстриру-
ют хороший рост. По итогам 
года планируется, что сель-
ское хозяйство покажет рост 
под 3%.  По предварительным 
данным было собрано 130,5 
миллиона тонн зерновых – это 
самый большой урожай за всю 
новейшую историю России. 
Одной из самых социальных 
тем стало обсуждение резуль-
татов реализации «майских 
указов» президента. 

Несколько раз президент, 
отвечая на вопрос о повыше-
нии пенсионного возраста, 
подчеркнул, что решение еще 
не принято. И в любом случае 
оно не коснется тех, кто уже 
вышел на пенсию. 

Глава государства  отметил, 
что "все будет постепенно и 
мягко", что такие решения не 
могут приниматься кулуарно 
даже на уровне правительства. 

Про Олимпийские игры: 
Путин заявил, что в сложив-
шейся ситуации "сами винова-
ты": дали повод, так как реаль-
ные случаи выявления допин-
га были. Однако, поводом для 
скандала, выразил уверен-
ность президент, послужила 
политичиеская тема. 

Путин назвал трагедией про-
исходящее на Украине. И опро-
верг информацию о присут-
ствии российской армии на 
юго-востоке. Президент отме-
тил, что сейчас в Донбассе 
действуют самодостаточные 
определенные военные поли-
цейские формирования, спо-
собные отразить любые круп-
номасштабные акции против 
Донбаса. 

Путин отметил, что киевские 
власти уклоняются от прямых 
контактов, также он оценил и 
действия Саакашвили: 

«То, что делает Саакашвили - 
это плевок в лицо грузинского 
народа и плевок в лицо украин-
ского народа. Как вы это тер-
пите до сих пор? Так жалко на 
это смотреть. У меня сердце 
кровью обливается!»

Американский журналист 
попросил Путина оценить рабо-
ту Дональда Трампа на посту 
главы США.

«Не мне оценивать рабо-
ту президента Трампа. Это 
должен сделать его избира-
тель, его народ. Мы объектив-
но видим достижения за то 
небольшое время, когда они 
работают. Это говорит о дове-
рии инвесторов в экономике, к 
тому, что он делает». 

Однако, отметил Путин, 
новый американский лидер не 
в состоянии выполнить свои 
предвыборные обещания из-за 
ограничений внутри США.

Путин подчеркнул, что нор-
мализация отношений между 
Россией и США полезна для 
народов обеих стран.

Конференция Путина длилась 
3 часа 40 минут. Было задано 
50 вопросов от иностранных и 
отечественных жураналистов. 
В завершении конференции 
Владимир Путин поздравил 
журналистов с Новым годом.

оксана ПРокшиНа

Глава страны заявил  
о оздоровлении экономики



Участница конкурса Анастасия АхмеджАновА:

- Моему мужу Вяли-
ту не привыкать высту-
пать на сцене, он всег-
да уверенно держится 
и прекрасно поет. А вот 
для меня было впервой 
принимать участие в 
таком мероприятии.

Песню выбирала я, 
старалась, чтобы она 
подходила под тембр 
Вялита.

Репетировали при-
мерно две недели, в 
течение которых оба 
умудрились заболеть, 
но слава богу к кон-
курсу поправились и 
смогли принять в нем 
участие.

Когда репетиро-
вали, то договори-
лись, что разыгра-
ем между собой ситу-
ацию, представленную в песне и будем смотреть 
друг на друга, образы тоже постарались продумать.

Выступать вместе нам комфортно и есть мысли о совместном 
номере на Новый год в Новомочалеевском Доме культуры.

Изменения  
в процедуре  
взыскания 
алиментов

14 ноября 2017 года Пре-
зидент РФ подписал Феде-
ральный закон № 321-ФЗ, 
внесший изменения в статью 
117 Семейного кодекса РФ и 
направленный на совершен-
ствование процедуры взыска-
ния алиментов.

Теперь, чтобы обеспечить 
своевременную индексацию 
алиментов, на организации и 
лица, выплачивающие долж-
нику периодические плате-
жи, возложена обязанность 
индексации алиментов, взы-
скиваемых в твердой денеж-
ной сумме, в случае получения 
исполнительного документа 
или его копии не только непо-
средственно от взыскателя, 
но и от судебного пристава-
исполнителя.

Дополнен  перечень осно-
ваний прекращения исполни-
тельного производства судеб-
ным приставом-исполнителем. 
К ним отнесено прекращение 
алиментных обязательств в 
связи с достижением ребен-
ка совершеннолетия или при-
обретения несовершеннолет-
ним полной дееспособности 
до 18 лет. Если при этом оста-
ется непогашенной задолжен-
ность по алиментам, на осно-
вании постановления судеб-
ного пристава-исполнителя 
возбуждается исполнитель-
ное производство.

Есть долги?  
Нет заграницы!
Многие должники, плани-

рующие уехать на новогод-
ние каникулы за границу, не 
смогут покинуть территорию 
нашей страны. 

Для службы судебных при-
ставов данная мера остается 
одной из самых действенных 
по принудительному взыска-
нию задолженности по испол-
нительным производствам. 

Пильнинский районный 
отдел ФССП напоминает, что 
лучше заранее проверить 
себя на наличие или отсут-
ствие задолженности,  чтобы 
потом не было таких неприят-
ных сюрпризов. 

На 1 декабря пильнински-
ми судебными приставами-
исполнителями вынесено 301 
подобное постановление, из 
них 95 приходится на долги по 
алиментам. 

А налоги  
платить надо

В начале декабря поступи-
ло 120 исполнительных доку-
ментов о взыскании налогов 
за 2016 год. 

Напоминаем, что мы не про-
сто отдаем денежные сред-
ства в виде уплаты разного 
рода налоговых обязательств, 
мы, таким образом, обеспечи-
ваем сами себя социальной 
поддержкой. 

В новый год 
без долгов!

В Пильнинском районном 
отделе ФССП, как и по всей 
области, стартовала акция 
«В новый год без долгов». 
Ее цель – обратить внимание 
жителей на необходимость 
погашения задолженности. В 
рамках акции пройдут рейды 
по местам регистрации долж-
ников, имеющих задолжен-
ности  по разным категория 
исполнительных производств.

Элеонора ТАрлыковА
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новости 
районного 
отдела 
судебных 
приставов  

конкурс дуэтов

Под таким названием  
1 декабря в ркдЦ 
прошел районный 
фестиваль-конкурс 
вокальных дуэтов.

Подобное мероприятие в 
нашем районе проводилось 
впервые, и организаторам уда-
лось привлечь творческих и 
талантливых людей со всего 
района.

Надо сказать, что количество 
участников впечатлило всех: в 
вокальном поединке сошлись 22 
дуэта, и членам жюри пришлось 
нелегко при выборе лучших, 
ведь каждый старался показать 
не только свои вокальные дан-
ные, но и удивить артистизмом, 
костюмами и номером.

Так, Анна и Елена Хватко-
вы перевоплотились в короля 

и принцессу из мультфильма 
«Бременские музыканты»,  нео-
бычный «Вернисаж» из живых 
портретов проиллюстрировал 
одноименную композицию в 
исполнении Елены Архиповой 
и Александра Поплевичева, 
яркой палитрой разливались 
народные костюмы.

Юлия Фокина и Ринат Абдра-
ханов не просто выбрали себе 
хит «Петербург-Ленинград», но 
и вышли «в образах» исполни-
телей – Людмилы Гурченко и 
Бориса  Моисеева.

В компанию «Стиляг» нас 
пригласили Мария Пряхина и 
Светлана Башкирова, а Сергей 
Дерябин и Ольга Матвеева при-
вели за собой целый цыганский 
табор.

Главным же в конкурсе было 
то, что все его участники пели 
сердцем и душой, за что полу-

чали щедрые аплодисменты от 
переполненного зрительного 
зала.

А пока жюри решало, кто все 
же стал победителем, на сцене 
развивались  нешуточные стра-
сти по рассказу В. Шукшина 
«Мой зять украл машину дров» 
в исполнении театрального объ-

единения «МХАТ» Пильнин-

ского РКДЦ и звучали песни.
Но кто бы какое место ни 

занял, можно с уверенностью 
сказать, что этот конкурс дал 
возможность людям раскрыть-
ся, подарил хорошее настрое-
ние и яркие эмоции.

Элеонора ТАрлыковА
Фото дины денисовой

В песнях наша душа!

ПобедиТели в номинАЦии «Семейный дУЭТ»
1 место - Татьяна башкирова и кира Прокофьева
2 место - Альфия и Айсылу Абдулбяровы
3 место - вялит и Анастасия Ахмеджановы

ПобедиТели в номинАЦии  
«ПроФеССионАльный дУЭТ»

1 место - елена Грачева и владимир Австр
2 место - вера Сухарева и владимир караков
3 место - ольга матвеева и Сергей дерябин

ПобедиТели в номинАЦии  
«любиТельСкий дУЭТ»

1 место - венера медведева и Алевтина Фролова
2 место - елена Архипова и Александр Поплевичев
3 место - елена Грачева и Татьяна косточкина.
ГрАн-При - главную награду конкурса получил 
дуэт марии Пряхиной и Светланы башкировой 

                                                                                                                       Победители

Ольга Матвеева и Сергей Дерябин

Член жюри, преподаватель детской школы искусств 
им. С.м. ляпунова Татьяна ивановна иГонинА
- Фестиваль получился ярким и насыщенным. Конкурс дуэтов – это не просто умение спеть вдвоем, а способность слушать и слы-шать друг друга, стремление создать единый музыкальный образ, соответствующий характеру песни. Необходимо отметить, что там, где участники готовились к конкурсу очень серьезно, с привлече-нием специалистов-профессионалов, там и качество налицо.А успешное исполнение зависит от многого – начиная от удач-но выбранной песни, удобной для конкретного голоса тональности, качественной фонограммы-минус или живого аккомпанемента и, заканчивая умением создать целостный образ с соответствующим началом, кульминацией и завершением. Поэтому при подготовке к подобного рода конкурсам желательно обращаться за консуль-тацией к профессиональным вокалистам, методистам, которые смогут помочь. Ведь общими усилиями можно добиться хороших результатов. 
Быть членом жюри всегда не просто. Как правило, по поводу самых ярких и удачных выступлений вопросов нет. Лидеры опре-деляются сразу и их не так уж много. Следующий пласт номеров примерно одного уровня. Здесь определиться гораздо сложнее. Как правило, такие ситуации разрешаются большинством голосов членов жюри. 
Всем участникам конкурса, независимо от степени диплома, хотелось бы выразить огромную благодарность и пожелать даль-нейших творческих удач, интересных идей и возможностей для их воплощения. 
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В преддверье Нового года-
2018 суета, приготовления и раз-
думья, где встречать этот празд-
ник. Как обычно, много забот 
и хлопот, а также беготни по 
магазинам в поисках подарков 
для близких людей. Ведь хочет-
ся, чтобы и наряд был соответ-
ствующий, и блюда вкусные на 
столе, и дом украшен яркими 
атрибутами. 

Итак, риторический вопрос: 
«Как встречать 2018 год?», 
по-настоящему волнует каждо-
го из нас. Покровительницей 
2018 года будет Желтая Земля-
ная Собака. В восточном кален-
даре это животное особен-
но любимо и почитаемо, ведь 
Собака дарует тепло, комфорт 
и добрые намерения. Если вы 
думаете, где встречать 2018 год, 
то ответ один – в кругу родных 
и любимых людей. Необходимо 
подобрать праздничный наряд, 
поставить на стол любимые уго-
щения хозяйки года и, конечно 
же, приобрести символические 
презенты. 

Новый 2018 год:  
в чем встречать

Перед тем, как встречать новый 2018 
год, следует позаботиться о гардеро-
бе. При этом нужно учесть, что Соба-
ка не приветствует слишком пышные и 
вычурные наряды. Значит, одежда долж-
на отличаться скромностью и сдержан-
ностью в оттенках. К примеру, корот-
кие юбки и открытые декольтированные 
платья лучше не надевать. Блеск, шик и 
пайетки в декорировании одежды Соба-
ке тоже не придутся по вкусу. 

Итак, в чем встречать Новый год - 
2018? Лучше в нарядах классическо-
го стиля. Ну, а что касается цветов, то 
это должны быть желтые и коричневые 
тона. С украшениями тоже следует быть 
аккуратнее. Отлично подойдут золотые 
и серебряные цепочки, бусы из нату-
рального дерева и подвески с камнями 
– авантюрином или янтарем. Сразу же 
спрячьте подальше от Собаки все то, 
что напомнит ей о ее конкурентах – лео-
пардовые лосины, тигровые расцветки и 
принты в таком же «духе». Оригинально 
будут смотреться в наряде такие оттен-
ки, как бежевый, серый, палевый, дым-
чатый, золотистый, кофейный и черный. 
Учтите, всего должно быть в меру. 

Новогодний образ:  
прическа,  

маникюр и макияж
Естественно, как встречать 2018 год 

Собаки, если ваш внешний образ остал-
ся в прошлом? Необходимо срочно что-
то делать, то есть сделать новую приче-
ску, маникюр и макияж. Только не «бое-
вой» и неоновый, а натуральный и неж-
ный. Нужно выбрать для макияжа тени 
рассыпчатой структуры. Тона выбира-
ются разные, но розовые оттенки луч-
ше исключить. Тени с блеском отложи-
те в сторону. Собаке понравится маки-
яж, который мягко гармонирует с оттен-
ком одежды, цветом глаз и губ. Перед 

тем, как встречать 2018 год, нужно сде-
лать аккуратный и неброский маникюр. 
Если решите сделать рисунки на ногтях, 
то мелкие и спокойных тонов. 

В новогодней прическе тоже должно 
быть все лаконично и без лишних зави-
тушек, прядей. Можно заплести косу или 
просто распустить волосы, а также  сде-
лать крупные локоны и уложить их в 
милую прическу. Собака будет в востор-
ге от такого прелестного образа. Ну, а 
если у вас короткая стрижка, то ее можно 
оригинально уложить кверху. Для фикса-
ции прически можно использовать гель 
или лак. Что касается оттенка волос, то 
он должен быть натуральный, а не фио-
летовый или багровый. 

Новый 2018 год:  
что надеть мужчинам
В чем встречать новый 2018 год муж-

чинам, которые тоже не прочь прина-
рядиться, привлечь к себе внимание и 
выглядеть на все 100%. Собака отлича-
ется верностью традициям и стилю, что 
могут перенять от нее представители 
сильного пола. 

Новогоднюю ночь мужчинам лучше 
всего встречать в классическом сти-
ле. Только не обязательно облачаться в 
мрачный темный костюм офисного типа. 
Можно надеть слегка приталенный фрак 
или пиджак. Цвета можно выбирать - от 
кремового и орехового до коричневого и 
песочного. Портмоне, ремень и рубаш-
ка будут чудесно смотреться в ансамбле 
с костюмом темно-серого оттенка. Ну, 
и не забывайте про галстук. Он может 
быть стильным и оранжевым, как в пес-
не поется. 

Год Желтой  
Земляной Собаки:  

с кем и где встречать
Где встречать 2018 год, чтобы задо-

брить виновницу торжества? Главное, 
не сидеть дома и в одиночестве. Можно 
отправиться к друзьям в гости, организо-
вать шумную вечеринку и от души пове-
селиться. Собака приветливое и друже-
любное животное, поэтому гостей можно 
пригласить к себе в дом. Хорошей идей 
на Новый год будет – путешествие, тури-
стическая база и поездка за город боль-

шой компанией. 
Как встречать Новый год-2018, чтобы 

он запомнился надолго?  Собака живот-
ное энергичное и общительное, поэто-
му ей понравятся развлечения, танцы и 
песни. Ну, а также спортивные состяза-
ния и активные игры. Значит, в процессе 
праздника можно запросто устроить сле-
дующие мероприятия:

1.    Поход в гости к друзьям, коллегам 
и приятелям, с которыми можно побол-
тать обо всем и повеселиться.

2.    Семейный праздник с кучей род-
ственников и детей, когда слышится 
смех и шутки

3.    В ресторане, кафе или на турбазе, 
где можно не только на свежем воздухе 
побегать, скушать шашлык, но и отве-
дать экзотических блюд

4.    Устроить шоу-праздник с салютом, 
фейерверком, сюрпризами и танцами-
марабу

5.    В дальнем путешествии и другой 
стране, где абсолютно новая атмосфера, 
яркие знакомства и масса впечатлений

Перед тем, как встречать год Желтой 
Земляной Собаки, нужно точно выбрать 
то место, или заведение, где пройдет 
торжество и самая волшебная ночь в 
году. Ведь, от нее каждый из нас ждет не 
только чудес, но и исполнения заветных 
желаний. 

Новый 2018 год:  
как украсить  

домашний интерьер 
Как встречать год Желтой Земляной 

Собаки, чтобы он запомнился на мно-
го лет? Конечно же, необходимо уде-
лить должное внимание убранству сво-
его жилища. Собака обожает все, что 
связано с домом и теплом, хотя к любым 
обновлениям тоже относится с радостью. 
Перед тем, как встречать 2018 год, мож-
но приобрести новые покрывала, што-
ры и скатерть на стол. Все интерьер-
ные украшения должны быть в желтых и 
коричневых оттенках. Рисунков, цветоч-
ков и орнамента даже в салфетках долж-
но быть минимум. На середину празднич-
ного стола можно поставить свечу бело-
го цвета, положить вокруг ветки еловые 
и ленты из золотого атласа. 

На окошках можно нарисовать или 
вырезать из бумаги снежинки. Только не 
переборщите с таким украшением, ина-
че оно утратит свою  «изюминку». Соба-
ка предпочитает сдержанность в украше-
ниях. Можно добавить в интерьер мишу-
ру серебристого, желтого и золотистого 
оттенка.

Перед тем, как встречать Новый 2018 
год, нужно повесить венок над входной 
дверью. Он предварительно украшается 
коричневыми и золотистыми ленточка-
ми. Не забудьте про колокольчик, кото-
рый будет являться своеобразным звон-
ком. Ведь, хозяйка года Собака долж-
на знать, кто пришел к ней в гости. На 
люстре вешаются конфеты-медальки, 
пирамиды из натурального дерева и ори-
гинальные золотистые шары. 

Новый 2018 год:  
традиционные блюда 

Как встречать 2018 год Собаки, что-
бы это животное осталось довольно уго-
щениями на праздничном столе? Нужно 
учесть одну деталь – все поставленные 
блюда должны быть не только сытными, 
но и эстетично оформленными. Тарелки 
должны быть белого цвета и с золотой 
каймой. На них можно положить рулеты 
мясные с зеленью.  На небольших бутер-
бродах и канапе выкладывается тонко 
нарезанная колбаса. В качестве гарни-
ра подается пюре картофельное, в кото-
рое можно добавить немного отварного 
мяса. Вообще, на блюдах из мяса мож-
но не экономить, ведь Собака обожает 
шашлык, свиные ребра, куриные кры-

лышки и окорочка. Все это желательно 
поставить в середине стола на огром-
ном блюде. Напитки должны быть самые 
обычные и привычные, ну, а десертом 
будут мороженое, творожный пудинг или 
торт по домашнему рецепту. Все это нуж-
но разложить по миниатюрным розеткам 
из прозрачного стекла. 

Новый 2018 год:  
сервировка стола

Итак, как встречать Новый год-2018, 
чтобы сервировка стола порадовала 
хозяйку – Земляную Желтую Собаку. Во 
время выбора скатерти, нужно обратить 
внимание на изделия из натуральной 
ткани – хлопок и лен. Они должны быть 
неярких оттенков, желательно, корич-
неватых или желтых. Накрахмаленные 
белоснежные салфетки станут чудесным 
добавлением к новогоднему столу. 

Не стоит забывать про фрукты и ово-
щи, которые можно поставить на блюде 
с краю стола. Соки и компоты должны 
быть только свежие, а не концентриро-
ванные. Хозяйке 2018 года Собаке при-
дутся по вкусу мандарины, апельсины 
и даже ананасы, которые придадут сто-
лу экзотические мотивы и будут напоми-
нать беззаботное детство. 

Перед тем, как встречать год Жел-
той Земляной Собаки, нужно запастись 
шоколадными конфетами в золотистых 
и красных обертках, ароматным чаем и 
сдобной выпечкой. Кстати, не пожалей-
те фантазии и испеките что-нибудь в 
виде собаки. Это может быть, мордочка 
животного, лапки и даже сахарный хвост. 
Покровительница года обожает креатив-
ные идеи.

Ну, а если честно, то она кушает все, 
поэтому можно без сомнений украшать 
стол любыми яствами. Главное, не стоит 
покупать что-то безумно дорогое и изы-
сканное. Важно, чтобы блюда были вкус-
ными и легкими в приготовлении. 

Каждый из нас ждет новогодних празд-
ников, по-своему переживает и суетится. 
Ничего странного в этом нет, ведь всем 
нам хочется, чтобы очередной год при-
нес удачу, любовь и благополучие. Если 
вовремя позаботиться о том, где встре-
чать 2018 год и чаще вспоминать хозяй-
ку – Желтую Собаку, то и она не забудет 
про вас, а подарит все самое лучшее и 
светлое. 

Новый 2018 год:  
что подарить

Самым лучшим и символичным подар-
ком на Новый год будет собака. Конеч-
но же, живая. Поэтому, если бюджет 
позволяет, а дом у вас просторный, не 
поскупитесь, а заведите это преданное 
и симпатичное животное. Кстати, нео-
бязательно покупать породистого щен-
ка, ведь его можно взять с улицы или 
из приюта. Но, если домочадцы против 
живой собаки, то подарите им большую 
игрушечную Лайку, или Моську. Такому  

Новый 2018 год. 
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подарку будет рад и ребенок, и взрос-
лый. Презент нужно преподнести с боем 
курантов. 

Итак, что подарить на Новый 2018 год, 
чтобы никого не разочаровать, а искрен-
не обрадовать? К примеру, можно купить 
заранее замок дверной, который «лает», 
как настоящая собака. Еще парочка ори-
гинальных идей  – это свисток для чайни-
ка, тапочки в форме собачьей мордочки. 
В качестве презента Собака приветству-
ет полотенца, пижамы и халаты с ее изо-
бражением. Ну, а бабушке или тетушке 
можно подарить полезную для здоровья 
вещицу – пояс из шерсти собаки. 

Если вы уже определились, где встре-
чать 2018 год, то и подарок купите зара-
нее. Презенты должны в первую очередь 
отличаться практичностью, качеством 
и удобством. Ведь, Собака ценит уют 
и комфорт превыше всего остального. 
Посуда, текстиль и постельное белье ее 
откровенно порадует, ведь все это нуж-
ное и приятное в использовании. Кстати, 
что подарить на 2018 год Собаки люби-
мому человеку? Можно презентовать 
симпатичную и не обязательно дорогую 
подвеску в форме собачки. Она будет 
постоянно напоминать человеку о вас и 
ваших теплых чувствах. 

Новый 2018 год:  
что не нужно дарить

Все то, что может обидеть и даже оскор-
бить хозяйку года Собаку, дарить ни в 
коем случае нельзя. Например, цепоч-
ку. Ведь, она даже мысленно сковывает 
это животное, лишая свободы и движе-
ния. Учтите, что даже цепочки из дорого-
го металла – золота и серебра, презенто-
вать нельзя. Мягкие и плюшевые игруш-
ки в виде собаки тоже не приветствуются 
покровительницей 2018 года. Тогда она 
будет думать, что в доме есть соперник. 
Что касается кошки, то ее можно пода-
рить ребенку, но только после новогод-
них праздников или до их наступления. 

Итак, как поздравить и что подарить на 
Новый год 2018, чтобы не угодить впро-
сак и неловкое положение. Собака тер-
петь не может резкие запахи, поэтому не 
вздумайте презентовать парфюмерию и 
духи. Если хозяйке года аромат не при-
дется по вкусу, то она очень разозлить-
ся. Всем известно, что можно ждать от 
животного, которое становится неуправ-
ляемым. Поэтому, если хотите препод-
нести парфюмерию близкому челове-
ку, то только не в ночь с 31 декабря на 
1 января. 

Новый 2018 год:  
как украсить елку и дом
Как встречать 2018 год, если дома не 

праздничная атмосфера? Конечно же, 
Собака не против украшений, игрушек и 
самой виновницы торжества – елки. Но 
излишней помпезности она не приемлет. 
Это животное предпочитает спокойную 

и уютную обстановку, где можно немно-
го поразвлечься, а затем полноценно 
отдохнуть. Значит, с игрушками не стоит 
перебарщивать. 

Символическим атрибутом на Новый 
2018 год станут кучерявые и нежные 
ангелочки, которые можно сделать само-
стоятельно. Их можно разместить по все-
му дому, повесить на елке или на люстре. 
Кстати, в люстру можно вкрутить цвет-
ные лампочки, чтобы создалось впечат-
ление иллюминации. 

Итак, как встречать 2018 год Собаки, 
чтобы ближайшие месяцы прошли удач-
но? Можно расставить в квартире соба-
чьи фигурки. Глядя на них, гости будут 
всегда вспоминать хозяйку года, гово-
рить в честь нее тосты и зажигать бен-
гальские огни. Главное, не тратить на 
все эти атрибуты много денег. Собака 
экономная, поэтому любит все полезное 
и, сделанное от души. 

Ну, а сама елка не обязательно долж-
на быть живая. Собака приветствует и 
искусственную красавицу, которую сле-
дует нарядить без излишеств. Игрушки 
на елку нужно выбирать в желтых, крас-
ных и коричневых оттенках. Они не долж-
ны быть громоздкие и броские. Дождик, 
мишура, деревянные игрушки, веточ-
ки, сдобные изделия, сено и золотистые 
шары будут смотреться на елке своео-
бразно, но привлекательно. 

Новый 2018 год:  
как привлечь удачу

Дети и взрослые с нетерпением ждут 
Новый год, поэтому не удивительно, 
что этот волшебный праздник являет-
ся самым любимым для многих.  Мы с 
нетерпением ждем не только боя куран-
тов и фейерверка, но и с особым вдохно-
вением готовимся к торжеству. Но еще 
больше стремимся загадать желание 
под елкой, чтобы жизнь была счастли-
вой и безоблачной. Итак, как привлечь 
удачу в год Собаки. Оказывается, имеет-
ся несколько эффективных способов на 
этот счет. 

1. Хозяина 2018 года – Желтую Зем-
ляную Собаку, нужно обязательно задо-
брить. Ведь, от ее расположения зави-
сит наш душевный комфорт и матери-
альная стабильность. Для этого нужно 
накормить бездомную собаку досыта. 
Если она будет благодарить вас за это, 
вилять хвостом и ластиться, то год Соба-

ки пройдет успешно и спокойно во всех 
направлениях.

2. Перед тем, как встречать 2018 год, 
нужно навести полный порядок, все 
помыть и почистить. Это позволяет осво-
бодиться от негативной энергии и все-
го плохого, что накопилось за год. Итак, 
если выкинуть хлам из дома и основа-
тельно убраться, а также помыть двери и 
окна, то счастье и удача не покинут дом. 

3. Хочется на протяжении всего года 
быть состоятельным и регулярно полу-
чать прибыль? Значит, нужно приобре-
сти копилку в форме собаки. Еще один 
верный способ притянуть деньги и приу-
множить капитал – смастерить из бума-
ги или дерева собачью будку. Монеты из 
нее брать можно, но в умеренном коли-
честве. Главное, чтобы хоть несколько из 
них лежали на дне копилки-будки.

4. Перед тем, как встречать Новый 
2018 год, нужно раздать все имеющие-
ся долги. Речь идет не только о деньгах, 
но и моральных обидах, мщении, горды-
ни и мрачных мыслях. Во-первых, нужно 
извиниться перед теми людьми, кого вы 
задели за живое или оскорбили. Тогда и 
душа будет чиста перед новым годом, и 
сердце спокойно за тех, кого вы вернули 
в свою жизнь.

5. Для того, чтобы привлечь в дом пони-
мание, мир и спокойствие, нужно сделать 
самим или сшить небольшой по разме-
ру талисман-собаку. Животное должно 
быть трехцветное: туловище – красное (к 
взаимной любви), голова – белая (пози-
тивные мысли), лапы – желтые (энергия 
Солнца). Размещается этот оберег в том 
месте дома, где вы чаще всего общае-
тесь с близкими людьми.

6.    Чтобы в преддверье года Собаки 
освободиться от всего плохого и нега-
тивного, нужно постелить у входной две-
ри маленький коврик. Затем берете лист 
бумаги и пишите на нем все то, что прои-
зошло с вами в минувшем году. Следую-
щий этап – топчите листок на коврике и 
сжигаете его над свечкой. Коврик нужно 
вытряхнуть на улице и сказать: «Ковер 
трясу – негатив уберу». Потом его сте-
лют у двери до 14 января. Стоя на ков-
рике, можно обниматься, целоваться и 
веселиться. Но только не злиться, кого-
то обсуждать или браниться. После обо-
значенного числа его следует спрятать 
где-нибудь в доме. 

7.    О чем больше всего вы мечтаете и, 
что хотите встретить в новом 2018 году? 
Если о любви, то нужно повесить на елку 
бумажные сердечки. Если о деньгах, то 
купюры. Если о крепком здоровье, то 
картинки, где нарисован спортзал. Если о 
том, чтобы стать стройнее, силуэт фигу-
ры 90-60-90. Если о ребенке, то образ 
малыша. Когда куранты начнут бить пол-
ночь, то нужно подойти к елке и слегка 
дотронуться до своей мечты. Теперь сде-
лайте пару глотков шампанского и про-
изнесите: «Пусть все исполнится!»

8.    Говорят, если в новогоднюю ночь 
что-нибудь найдешь, то на протяжении 
всего года будешь сюрпризы собирать. 
Естественно, приятные. Для того, чтобы 
эта примета стала эффективной, нуж-
но подарки прятать, а не лично в руки 
презентовать.

Новый 2018 год:  
загадываем заветное 

желание 
Чем правильнее будешь трактовать 

свои заветные желания, тем быстрее они 
исполнятся в новом 2018 году. Многие 
считают, что мечты моментально сбудут-
ся, если их мысленно произнести в пол-
ночь и после пары глотков игристого. 
Конечно же, эту примету никто не оспа-
ривает, но есть и другие действенные 
способы для осуществления желания.

1. Хозяйкой 2018 года по восточному 
календарю считается  Желтая Земля-
ная Собака, значит, в преддверье торже-

ства нужно купить или сделать самому 
небольшую игрушку в форме собаки. Он 
адолжна быть желтой или коричневой. В 
крайнем случае, можно завязать на шее 
собачки бант такого цвета. Затем стату-
этка ставится на видное место, а жела-
ние произносится мысленно. Если в пол-
ночь слегка брызнуть на собачку талой 
снежной водой и сказать нужные слова, 
то желание исполнится: «Желание ска-
жу, водой снежной полью. Пусть оно вол-
шебством напитается и скорее исполня-
ется». Игрушку нельзя убирать с места, 
пока мечта не стала реальностью.

2. Данный способ для реализации заду-
манного подходит тем, у кого уже есть 
собака. В полночь на животное нужно 
надеть колпак именинника, а перед этим 
ему поведать свою заветную мечту. Пока 
собака носит колпак, он наполняется ее 
энергией. Значит, есть шанс, что жела-
ние сбудется в год Собаки. 

3. Нужно взять белый лист бумаги 
и написать заветное желание. Затем 
позвать собаку, угостить ее вкуснень-
ким и рядом с ней положить лист. Теперь 
необходимо произнести: «Искать и ско-
рее исполнять». Если собака с места не 
тронулась, то все равно есть надежда, 
что желание в будущем сбудется. Ведь, 
главное в этом деле – верить!

4. Для того, чтобы желание исполни-
лось, нужно взять лист бумаги и изобра-
зить на нем ангела. Затем на его кры-
льях следует написать то, о чем мечта-
ешь. Ангелочек вырезается и вешается 
на елку так, чтобы его никто не видел. 
Когда наступит 14 января нового 2018 
года, бумажную игрушку нужно снять и 
отправить по ветру через окно. Скоро 
желание сбудется.  

5. Еще один способ для осуществле-
ния задуманного. Нужно взять мандарин, 
поносить его некоторое время в карма-
не, а затем наговорить на этот новогод-
ний фрукт свою мечту. Сделать это нуж-
но до боя курантов. Ну, а после полуночи 
мандарин необходимо скушать в гордом 
одиночестве.

6. Для исполнения желания в год Соба-
ки нужно проделать следующее. Поку-
пайте до обеда 31 декабря у светлово-
лосого продавца клубок ниток. Затем 
этими нитками нужно пришить к своей 
одежде пуговицу. Желательно, к ниж-
нему белью. Во время шитья нужно про-
шептать такие слова: «Пуговицу приши-
ваю – исполнения желания закрепляю». 
Только после того, как желание сбудет-
ся, можно оторвать пуговицу. Потом ее 
следует выкинуть в окно, стоя к нему 
спиной, через левое плечо. 

Конечно же, существует много раз-
личных способов, помогающих завет-
ному желанию исполниться. Для того, 
чтобы узнать, что принесет новый 2018 
год, можно гадать на свечках, елочных 
игрушках, шарах, блюдах и бумаге. Но 
всем известно, что только искренняя 
вера помогает реализоваться задуман-
ному. Тогда и Собака – хозяйка года, в 
вас поверит, а, значит, принесет в дом 
счастье, любовь и радостные события. 

astrorok.ru

В чем, где и как встречать  
2018 год Собаки, как привлечь удачу
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Достижения школы – 
это результат совместного 
творческого труда педаго-
гического, ученического и 
родительского коллекти-
вов. Каждый такой коллек-
тив похож на оркестр. Каж-
дый ведёт свою партию, а 
в целом получается единая 
мелодия, гармония. Чтобы 
эта гармония не наруша-
лась, и ученику, и учителю, 
и родителям обязательно 
нужен успех. А для того, 
чтобы был успех и дости-
жения, в школе должны 
быть созданы все необхо-
димые для этого условия. 

В создании таких усло-
вий второй год помо-
гает нашей школе наш 
земляк, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Нижегородской области 
В.Б.Аксиньин - человек 
нового времени, мысля-
щий масштабно, чело-
век, способный взять 
на себя   заботу о бла-
гополучии своей малой 
родины.

Благодаря Вячесла-
ву Борисовичу в школе 
было заменено 33 окон-
ных блока на общую сум-
му  более 500 тыс.руб.,  
покрыты плиткой полы 
на первом этаже, отре-
монтировано крыльцо на 
сумму  600 тыс.руб.  

Права русская поговор-
ка «Мир не без добрых 
людей». Вячеслав Бори-
сович  не просто дарит 
материальные ценности, 
а радость, вселяет надеж-

ду на лучшее будущее. 
Уверены, что такой при-
мер показателен и для 
других потенциальных 
благотворителей. 

От педагогического, уче-
нического и родительского 
коллективов хочется выра-
зить огромную благодар-
ность Вячеславу Борисови-
чу за оказанную поддерж-
ку и помощь. Мы уверены, 
что доброта и щедрость 
вернутся к нему стори-
цей. Желаем  Вячесла-
ву Борисовичу всяческих 
благ, здоровья, процвета-
ния, побольше тепла на 

жизненном пути,  успеш-
ности, стабильности и при-
знания! Мы верим в сохра-
нение сложившихся дру-
жеских отношений: у него 
большие планы в отноше-
нии школы, которую он 
хочет видеть современ-
ной, красивой и безопас-
ной. Побольше бы таких 
людей, как В.Б. Аксиньин! 

Н. ЗиНоВьеВА, 
директор школы  

и коллектив учите-
лей, учащихся и роди-
телей МоУ Можаров-

Майданской СШ

В связи с начавшимися снегопа-
дами, неустойчивым температур-
ным режимом наружного воздуха, 
характеризующимся кратковремен-
ными оттепелями, государственная 
жилищная инспекция Нижегород-
ской области принимает меры по 
предупреждению возможных про-
исшествий, связанных с образова-
нием наледи, сосулек и снежных 
навесов.

Планируется проведение инспекци-
онных обследований и мониторинга в 
части контроля за своевременным уда-
лением сосулек, навесов и наледи с кро-
вель домов и зданий. 

Управляющие организации, ТСЖ и 
ЖСК предупреждены  о необходимо-
сти принятия безотлагательных мер по 
очистке кровли с целью предотвраще-
ния несчастных случаев, связанных с 
обрушением с крыш снежных и ледяных 
масс. Также совместно с органами мест-
ного самоуправления налажена рабо-
та с лицами, ответственными за содер-
жание и эксплуатацию административ-
ных зданий. В ходе реализуемых меро-
приятий  предполагается регулярный 
осмотр кровель многоквартирных домов 
и административных зданий, их регуляр-
ная очистка.

Одновременно Инспекция напоминает 
гражданам о мерах безопасности в свя-
зи с возникновением угрозы схода снеж-
ных и ледяных масс с крыш зданий:

1. Соблюдайте осторожность при 
выходе из зданий, обращайте внима-
ние на скопление снежных масс, нале-
ди и сосулек на крышах, обходите места 
возможного их обрушения. Особое вни-
мание уделяйте безопасности детей. В 

целях предупреждения травматизма, 
родителям необходимо научить своих 
детей безопасному поведению и соблю-
дению правил нахождения вблизи жилых 
домов и зданий;

2. Если во время движения по троту-
ару вы услышали наверху подозритель-
ный шум – нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно 
быстрее уйти с этого места или прижать-
ся к стене здания, козырек крыши послу-
жит укрытием;

3. Не следует оставлять автомобили 
вблизи зданий и сооружений, на карни-
зах которых образовались сосульки и 
нависание снега;

4. Необходимо помнить, что чаще все-
го сосульки образуются над водостока-
ми, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их необходи-
мо обходить стороной;

5. Обращайте внимание на огорожен-
ные участки тротуаров, установленные 
запрещающие знаки у зданий и ни в коем 
случае не заходите в опасные зоны.

Если Вы увидели неубранные сосуль-
ки, снежные навесы и наледи, Инспек-
ция рекомендует незамедлительно  
обратиться в свою управляющую орга-
низацию, ТСЖ, ЖСК или к представи-
телю организации, в чьем ведении нахо-
дится административное здание. 

В случае непринятия мер необходи-
мо обращаться в органы местного само-
управления, контрольно-надзорные 
органы, в том числе: государственную 
жилищную инспекцию Нижегородской 
области и  инспекцию административно-
технического надзора Нижегородской 
области. 

А. ФедоСееВ,
начальник Сергачского

 отдела ГЖи

отмечают 18 декабря органы ЗАГС. 
На работников данного Управле-
ния возложена очень ответствен-
ная и важная миссия – регистрация 
процессов гражданского состояния 
граждан страны и выдача докумен-
тов, с которыми они идут в течение 
всей жизни. По хранящимся здесь 
архивам можно проследить всю 
жизнь человека, начиная от рожде-
ния до самой смерти, а также важ-
ные события такие, как заключение 
брака или развод, смена имени или 
фамилии, усыновление, призна-
ние отцовства или лишение роди-
тельских прав. Поэтому сотрудники 
отделов должны обладать огром-
ной долей ответственности, внима-
тельности и грамотности.

Работники отдела ЗАГС Пильнинско-
го района в полной мере отвечают 
всем этим требованиям: начальник 

отдела ЗАГС О.В. Сатанова работает в 
Управлении 7 лет, а ведущий специалист 
отдела Н.В. Глотова уже 15.

Ежедневно они выполняют огромный 
объем работы, ведь за месяц поступа-
ет порядка 100 обращений и на каждое 
необходимо в кратчайшие сроки найти 
необходимую информацию, дать ответ, 
оформить и выдать документы.

За время своего существования систе-
ма ЗАГС, как и само государство, пере-
жила несколько реформ, и ощутимые 
изменения коснулись многих сторон её 
деятельности. Например, с 2011 года, для 
удобства граждан, была введена новая 
услуга – подача электронных заявок на 
регистрацию рождения, установление 
отцовства, заключение и расторжение 
брака, смерти и выдача повторных доку-
ментов. У вступающих в брак появилась 
возможность не только выбрать дату 
регистрации, время, но и ЗАГС любо-
го города и района, в котором они хотят 
узаконить свои отношения. 

Сегодняшний отдел ЗАГС компьютери-
зирован и полностью соответствует тре-
бованиям времени. Теперь здесь мож-
но подтвердить регистрацию на сайте 
Госуслуг, ведется работа по созданию 
электронного архива, и с 1 января 2018 
года планируется создание Единого 
государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Это будет еди-
ный реестр народонаселения всей стра-
ны. Такой большой электронный формат 
позволит существенно расширить воз-

можности и граждан, и органов государ-
ственной власти для получения различ-
ных сведений, которыми обладают орга-
ны ЗАГС. Это значительно ускорит сроки 
получения документов, так как не надо 
будет делать запросы туда, где сделана 
и лежит актовая запись, а получить необ-
ходимую информацию по месту житель-
ства гражданина.

Уходит в прошлое 2017 год, и мы 
не могли не поинтересоваться у 
сотрудников отдела, как обстоят 

дела с рождаемостью, смертностью в 
нашем районе в этом году.

- На данный период, - говорит Оль-
га Владимировна, - по сравнению с про-
шлым годом рождаемость снизилась на 
32 человека, на 18 меньше было зареги-
стрировано и браков, смертность остает-
ся на уровне прошлого года, а вот коли-
чество разводов увеличилось на 12. 
Вообще, в последнее время молодежь 

предпочитает не регистрировать свои 
отношения, а при рождении ребенка про-
водят процедуру усыновления. Наиболее 
богатыми на регистрацию браков были 
года с 2010 по 2013, тогда в одну субботу 
мы, случалось, проводили по девять тор-
жественных регистраций. В эти же годы 
была и самая высокая рождаемость у 
нас в районе.

- А какие-то необычные пары вам 
приходилось регистрировать?

- На моей памяти 2014 год, в апреле 
нами был зарегистрирован брак урожен-
ки села М. Майдан и гражданина Гер-
мании. Супруги уехали на постоянное 
место жительства мужа, но отношений с 
нами не потеряли –  звонят и даже при-
глашают в гости. 

Сейчас нередко встречаются браки, 
когда женщины в возрасте регистрируют 
отношения с молодыми людьми намного 

моложе себя. Но и молодежь в послед-
ние годы не спешит связать себя уза-
ми брака в 18-20 лет, а создают семьи в 
более зрелом возрасте.

- А изменились ли предпочтения 
родителей в выборе имени для своих 
детей?

- С именами стало проще. Какие-то 
вычурные практически не встречаются. 
В этом году наиболее распространенны-
ми стали Максим, Алексей, Анастасия и 
Мария.

Пользуясь случаем, в юбилейный год 
органов ЗАГС, хотелось бы сказать, что 
100 лет – это мудрость, приобретенная с 
годами, и большой опыт, которые пере-
даются от одного человека к другому. 
За что хочется выразить огромную при-
знательность всем бывшим работникам 
отдела ЗАГС Пильнинского района, сто-
явшим у истоков становления, специали-
стам сельских и поселковой администра-
ции, которые выполняли функции ЗАГС 
долгое время. И пожелать всем крепко-
го здоровья, счастья, удачи и успехов во 
всех начинаниях.

елена КоВАлёВА    
Фото автора.

Уважаемые работники  
и ветераны органов записи 

 актов гражданского состояния!
Поздравляем вас со 100-летием органов ЗАГС.
Декрет Совнаркома РСФСР "О гражданском бра-

ке, о детях и о ведении книг актов состояния", при-
нятый 18 декабря 1917 года, стал первым законо-
дательным актом молодой Советской республики в 
области семейного права. С тех пор каждый работ-
ник ЗАГСа вносит свой вклад в построение правово-
го государства и обеспечивает защиту прав и закон-
ных интересов граждан. 

К вам приходят люди в самые важные момен-
ты жизни. Вы делаете запись о рождении нового 
гражданина страны, даете имена новорожденным, 
официально скрепляете союз двух любящих сер-
дец, поздравляете юбиляров, являетесь опорой для 
семей, которых настигла утрата.

Ваша работа требует знаний юриста, навыков 
педагога и психолога, артистических способностей. 
Но самое главное, она требует внимания и аккурат-
ности, чтобы избежать ошибок или неточностей в 
оформлении важнейших документов.

Желаем постоянного движения вперед, сохраняя 
все лучшее, накопленное за вековой опыт работы. 
Счастья, здоровья и побольше ежедневных радост-
ных событий на работе и в личной жизни!

Врио Губернатора Нижегородской области 
   Г. С. НИКИТИН

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области  

Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 
Глава МСУ Пильнинского  
муниципального района 

В.И. КоЗЛоВ
Глава администрации Пильнинского 

муниципального района
С.А. бочКАНоВ

Дела звучат громче всяких слов! Внимание, сосульки!

Вековой юбилей

дела депутатские Жилищная инспекция предостерегает
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Прокуратура информирует

О результатах  
прОверки закОнОдательства 

при Организации  
пОхОрОннОгО дела

В соответствии с заданием про-
куратуры Нижегородской области 
прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований 
законодательства при организа-
ции похоронного дела и оказании 
услуг по погребению умерших.
В результате проверки органов мест-

ного самоуправления по осуществле-
нию нормативно-правового регулиро-
вания организации похоронного дела, 
установлено, что в указанной сфере 
органами местного самоуправления 
приняты административные регламен-
ты по оказанию муниципальной услу-
ги «Выделение земельного участка для 
организации захоронения умершего», а 
также Положения об организации похо-
ронного дела на территории муници-
пальных образований. Однако указан-
ными нормативными правовыми акта-
ми не регламентированы вопросы о 
порядке деятельности специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного 
дела, общественных, вероисповедаль-
ных кладбищ.

В соответствии с требованиями ч.7 ст. 
15 Федерального закона №8-ФЗ плата 
за резервирование места для семей-
ного (родового) захоронения, а размер 
бесплатно предоставляемого места для 
родственного захоронения не устанав-
ливались, места для захоронений пре-
доставляются бесплатно.

Однако  специализированные служ-
бы по вопросам похоронного дела не 
создавались.

Содействие лицам, взявшим на себя 
обязанность по погребению умерше-
го, в получении справки о смерти, раз-
решении на перевозку тела (останков) 
умершего, а также проездных доку-
ментов, включая документы на пере-
сечение государственных границ, в 
случае его смерти в ином населенном 
пункте или на территории иностранно-
го государства оказываются местными 
администрациями.

В результате проверки соблюдения 
требований санитарного законодатель-
ства при размещении кладбищ выявле-
ны нарушения санитарных требований 
при содержании кладбищ в части отсут-
ствия площадок с твердым покрытием 
для мусоросборников в нарушение пп. 
6.6, 6.7 СанПиН 2.1.2882-11.

Нарушений требований законода-
тельства при установлении и размеще-
нии санитарно-защитной зоны действу-
ющих кладбищ, а также при их содер-
жании, помимо указанного выше, не 
установлено.

Нарушений требований законода-
тельства при использовании земельных 
участков в соответствии с категорией и 
видом разрешенного использования не 
установлено.

Кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на земельные участ-
ки, занимаемые кладбищами, не произ-
ведены рядом администраций, указан-
ные нарушения отражены в представ-
лениях прокурора.

В связи с выявленными нарушениями 
в деятельности органов местного само-
управления в указанной сфере: в адми-
нистрации поселений внесены 12 пред-
ставлений, в связи с неразмещением 
на официальном сайте в сети Интер-
нет административных регламентов 
по предоставлению услуг «Выделение 
земельного участка для организации 
захоронения умершего», а также дей-
ствующих Порядков организации похо-
ронного дела в нарушение принятых 
ОМС Положений об обеспечении досту-
па к информации «О деятельности орга-
нов местного самоуправления посе-
лений», в отношении 10 должностных 
лиц администраций вынесены поста-
новления о возбуждении производства 
по делу об административном право-
нарушении по ст. 9.3 Кодекса Нижего-
родской области об административных 
правонарушениях.

О. Ионова,  
заместитель прокурора района

замена льгОт на денежные 
кОмпенсации

Прокуратурой Пильнинского рай-
она, в связи с заданием проку-
ратуры области, проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства, регулирующего замену льгот 
в натуральной форме на денеж-
ные компенсации, в том числе в 
части полноты и своевременности 
выплаты компенсаций.
В ходе проведенной проверки фак-

тов неисполнения органами местного 
самоуправления Федерального зако-
на от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и 
дополнений в федеральный закон «Об 
общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» не выявлено.

Муниципальных нормативных право-
вых актов в указанной сфере, не соот-
ветствующих требованиям Федераль-
ного закона, не выявлено.

Жалоб на несвоевременную выплату 
денежных компенсаций в прокуратуру 
района не поступало.

Несанкционированных мероприятий 
на территории района, организуемых 
пенсионерами и отдельными категори-
ями граждан, не было.

Акты прокурорского реагирования 
по вопросам исполнения Федераль-
ного закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ 
прокуратурой района не выносились, 
к дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности никто не 
привлекался.

сайт признан запрещенным
Проведенным прокуратурой райо-
на мониторингом Интернет-сайтов 
организаций Пильнинского райо-
на, групп социальных сетей, а так-
же иных сайтов, непосредствен-
но затрагивающих жизнедеятель-
ность района, был выявлен сайт, 
предлагающий продажу и достав-
ку алкогольной продукции в ноч-
ное время. В связи с этим прокура-
турой района в суд было направле-
но заявление о признании инфор-
мации, размещенной на интернет 
— странице, информацией, рас-
пространение которой запрещено. 
Заявление судом было рассмотре-
но и удовлетворено.
В ходе проведенного мониторинга 

иных Интернет- сайтов на наличие раз-
мещения информации о круглосуточной 
доставке алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе путем 
прикрытия реальной сделки розничной 
реализации такой продукции, наруше-
ний не выявлено.

В ходе выборочной проверки мест 
продажи алкогольной продукции нару-
шений законодательства о реализации 
алкогольной продукции, в т.ч. без соот-
ветствующей лицензии,    не выявлено.

В территориальный орган полиции и 
прокуратуру района обращений о неза-
конном производстве алкогольной про-
дукции не поступало.

Проверкой соблюдения органами 
полиции обязанностей но пресечению 
правонарушений в сфере незаконно-
го оборота и ограничения потребления 
алкогольной продукции нарушений не 
выявлено.

Проведенным анализом установле-
но, что за отчетный период сотрудника-
ми полиции составлялись протоколы об 
административных нарушениях, пред-
усмотренных ст. 14.2 КоАП РФ, ч. 2.1, 
ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых виновные были 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафов. 

А. Миронов,
помощник прокурора

пОстанОвление  администрации  
пильнинскОгО муниципальнОгО райОна 

нижегОрОдскОй ОБласти
    от «11»  декабря  2017 года  № 675

О внесении изменений в администра-
тивный регламент администрации пиль-
нинского муниципального района ниже-
городской области по предоставлению 
муниципальной услуги «выдача градо-
строительного плана земельного участка 
в пильнинскоком муниципальном районе 
нижегородской области», утвержденный 
постановлением администрации пильнин-
ского муниципального района нижегород-
ской области от 31 марта 2017 года №146
В соответствии со статьей 44 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля .2010г №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  зако-
ном  Нижегородской  области № 152-З от 5 ноября 2014 
г « Об отдельных вопросах организации местного  самоу-
правления в Нижегородской  области»,  Уставом Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области, 
соглашениями о делегировании части полномочий меж-
ду администрацией Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области и администрациями Большеандо-
совского, Бортсурманского, Деяновского, Красногорского, 
Курмышского, Можаров-Майданского, Медянского, Ново-
мочалеевского, Петряксинского, Тенекаевского, Языков-
ского сельсоветов Пильнинского района Нижегородской 
области и городского поселения рабочего поселка Пиль-
на Пильнинского района Нижегородской области,  в  целях 
приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством,  администрация района постановляет:

1. Внести в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка в Пильнинском муни-
ципальном районе Нижегородской области», утвержден-
ный постановлением администрации Пильнинского муни-
ципального района от 06.04.2016 № 178 (далее - регла-
мент) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4.1. Регламента  выражение «30 дней» 
заменить выражением «20 (двадцать) календарных дней» 
1.2. Дополнить пункт 2.5.1. Регламента подпунктами  
11 - 14 следующего содержания:
«11) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
12) Приказ Министерства труда и социальной защите Рос-
сийской Федерации от 22.06 2015 г. №386н «Об утверж-
дении формы документа, подтверждающего подтверж-
дающего специальное обучение собаки – проводника, 
и порядка его выдачи (зарегистрирован Министерством 
юстиции   Российской Федерации 21.07.2015  №38115)»;
13) Закон Нижегородской области от 05.03.2009 №21-З 
«О безбарьерной среде для маломобильных граждан на 
территории Нижегородской области»;
14) Приказ министерства туда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 30.07.2015 г. №527н « Об утверж-
дении  Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи».»
 1.2. Дополнить  раздел  2  Регламента пунктом 2.15 под-
пунктами 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5 следующе-
го содержания: 
2.15 Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.
2.15.1  Обеспечение возможности получения заявителями 
(их законными представителями) информации о предо-
ставляемой муниципальной услуге на официальном сай-
те органов местного самоуправления  Пильнинского муни-
ципального района и в государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Нижегородской области».
2.15.2  Обеспечение возможности получения и копиро-
вания заявителями (их законными представителями) на 
официальном сайте  Пильнинского муниципального рай-
она и государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ниже-
городской области» форм заявлений и иных документов, 
необходимых для получения  муниципальной услуги в 
электронном виде.
2.15.3 Обеспечение возможности для заявителей (их 
законных представителей) в целях получения муниципаль-
ной услуги представлять документы в электронной фор-
ме с соблюдением требований, предъявляемых действу-
ющим законодательством (в том числе законодатель-
ством о градостроительной деятельности) и настоящим 
регламентом.
В случае предоставления документов в электронной фор-
ме заявление и прилагаемые к нему документы, а также 
уведомление о переходе права должны быть надлежаще 
заверены электронной цифровой подписью  лица, подпи-
савшего заявление.
К заявлению должна быть приложена опись докумен-
тов, которые предоставляются, а также опись докумен-
тов, которые не предоставляются с указанием юридиче-
ских оснований, допускающих такую возможность. В опи-
си документов, которые не предоставляются, должны быть 
указаны их точные наименования, органы, выдавшие их, 
регистрационные номера, даты регистрации, в отдельных 
случаях сведения, содержащиеся в них, которые необхо-
димы для подачи соответствующих запросов.
2.15.4  Обеспечение возможности для заявителей (либо 
из законных представителей) получать сведения о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги.
2.15.5 Обеспечение возможности получения заявителями 
(либо их законными представителями) результатов предо-
ставления муниципальной услуги в электронном виде.

2) п. 3.2.6 исключить слова «на утверждение в Депар-
тамент градостроительного развития территорий 
Нижегородской области», дополнить п.2.3.6 текстом 
следующего содержания: «и проект постановления в 
соответствующие структурные подразделения адми-
нистрации Пильнинского муниципального района для 
согласования».
3) В пункте 3.4.6, 3.4.7  Регламента  выражение «26 дней» 
заменить выражением «18 (восемнадцать) календарных 
дней», 

2. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам и работе с органами мест-
ного самоуправления поселений обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в районной газете «Сель-
ская Трибуна» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации района (http://www.рilna.omsu-nnov.ru/).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она Е.А Гагина.   

 глава администрации района с.а. БОчканОв

пОстанОвление  администрации  
пильнинскОгО муниципальнОгО райОна 

нижегОрОдскОй ОБласти
от «06»  декабря  2017 г  № 663

Об установлении стоимости одного дня 
пребывания детей в организациях отдыха 
и оздоровления детей в 2018 году.
В соответствии с Распоряжением Правительства Ниже-

городской области от 01.11.2017 г. №1765-р «Об установ-
лении стоимости одного дня пребывания детей в органи-
зациях отдыха и оздоровления детей в 2018 году».

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области в 2018 году для осуществления расчетов с граж-
данами и организациями при возмещении части расходов 
по приобретению путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления.
1. Установить стоимость возмещения расходов одного 
дня пребывания в загородных детских оздоровительно-
образовательных центрах (лагерях) в сумме 708 рублей 
в день.
2. Установить стоимость набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей (с двухразовым питани-
ем) в сумме 130 рублей в день.
3. Действие настоящего постановления вступает в силу с 
1 января 2018 года.
4. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселе-
ний обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в районной газете «Сельская трибуна» и размещение 
его на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Пильнинского муниципального района.

глава администрации района с.а. БОчканОв

пОстанОвление администрации  
пильнинскОгО муниципальнОгО  
райОна нижегОрОдскОй ОБласти

«11»  декабря  2017 года  №  676
Об утверждении  муниципальной программы 
пильнинского муниципального района нижего-
родской области «защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах пильнинского муниципального района 
нижегородской области на 2018-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, распо-

ряжением Правительства Нижегородской области от  
11 июля 2013 года №1417-р  «Об утверждении переч-
ня государственных программ Нижегородской области», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 
30 апреля 2014 года № 304 «Об утверждении государствен-
ной программы Нижегородской области «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах  Нижегородской области», постановлением 
администрации  Пильнинского муниципального района от  
19 июня 2014 года № 508 «Порядок разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области» администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области на 2018-2020 годы» (далее 
– Программа).
2. Определить отдел ГО и ЧС, мобработы и правопоряд-
ка администрации Пильнинского муниципального района 
координатором Программы.
3. Управлению по организационно-правовым, кадровым 
вопросам, работе с ОМСУ поселений обеспечить раз-
мещение настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации района и опубликование в районной 
газете «Сельская трибуна».
4. Данное постановление вступает в силу с 01 января  
2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района 
В.И. Исаева.

глава администрации района с.а. Бочканов

представление сведений индивидуальнОгО  
(персОнифицирОваннОгО) учёта за 2017 гОд

С 1 января 2017 года организации представляют в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации два вида отчетности: сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) 
- представляются ежемесячно, и сведения о страховом стаже застрахованного 
лица (далее СЗВ-СТАЖ) – ежегодно. 

СЗВ-СТАЖ представляется организацией один раз в год, по итогам отчетного 
периода (года). Отчетность необходимо представить в территориальные органы 
ПФР до 1 марта года, следующего за отчетным, т.е. за 2017 год – до 1 марта 2018 
года. 

При снятии с регистрационного учета СЗВ-СТАЖ организация должна предста-
вить в территориальные органы ПФР не позднее дня представления документов 
для государственной регистрации в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Н. Хваткова, 
руководитель группы ПУ  

и ВС УПФР по Пильнинскому району                                                                                                                          

С полными текстами постановлений можно ознакомиться  
на официальном сайте  www.pilna.omsu-nnov.ru

 20 декабря в 13.00 в Приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области совместно с руководителем Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области - главным судебным приста-
вом Нижегородской области будет организован прием граждан (далее – совместный прием) по вопро-
сам принудительного исполнения решений судов, касающихся защиты прав детей (взыскание алиментов, 
исполнение порядка общения с ребенком, места жительства ребенка и другие вопросы).

Совместный прием будет проводиться по предварительной записи.
записаться на прием можно по телефонам: 428-04-05 и 428-54-71, или направив письмен-

ное обращение на адрес электронной почты: pravrebenka@yandex.ru или по факсу: 428-54-71  
до 17.00 часов 18 декабря 2017 г.

По дополнительным вопросам, связанным с участием в совместном приеме,  контактировать с аппа-
ратом Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области (Софронов Михаил Семенович,  
р.т. 428-54-74, Смирнова Ирина Юрьевна, р.т. 428-54-71)
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16 декабря  2017 года10 Теленеделя

Понедельник,  
18 декабря 

 Вторник,  
19 декабря 

Среда,  
20 декабря

ЧетВерг,  
21 декабря

Пятница,  
22 декабря

Суббота,  
23 декабря

ВоСкреСенье,  
24 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Модный при-
говор [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.40 
Ф. «Улица полна неожидан-
ностей» [16+] 8.10 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.25 
Часовой [12+] 8.55 Здо-
ровье [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 
Честное слово [16+] 11.15 
Смак [12+] 12.15 Тео-
рия заговора [16+] 13.10 
Аффтар жжот [16+] 15.10 
Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопас-
ности Российской Федера-
ции [16+] 17.30 Русский 
ниндзя [16+] 19.30 Луч-
ше всех! [16+] 21.00 Вос-
кресное Время [16+] 22.30 
Что? Где? Когда? Финал 
года [16+] 0.10 Ф. «Страна 
чудес» [12+] 1.40 Ф. «Ниа-
гара» [16+] 3.25 Мужское 
/ Женское [16+] 4.15 Кон-
трольная закупка [16+]

РОССИЯ 1
4.55 С. «Срочно в номер!-2» 
[12+] 6.45 3.15 Сам себе 
режиссёр [16+] 7.35 2.45 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.05 Утрен-
няя почта [16+] 8.45 Мест-
ное время. Вести-Москва 
[16+] 9.25 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.10 Ког-
да все дома [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Сме-
яться разрешается [16+] 
13.05 Ф. «Перекаты судь-
бы» [12+] 17.00 Всерос-
сийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов Синяя птица [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 0.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде. 
Владимир Мединский [12+] 
1.25 Ф. «Следствие ведут 
знатоки» [16+]

НТВ
5.00 Ф. «Ошибка след-
ствия» [16+] 7.00 Централь-
ное телевидение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Их нравы [0+] 8.40 
Устами младенца [0+] 9.25 
Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 13.05 
Тоже люди. Валерий Сют-
кин [16+] 14.00 У нас выи-
грывают! Лотерейное шоу 
[12+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые рус-
ские сенсации [16+] 19.00 
Итоги недели [16+] 20.10 
Ты не поверишь! [16+] 
21.10 Звезды сошлись 
[16+] 23.00 Ф. «Самая оба-
ятельная и привлекатель-
ная» [12+] 0.40 Ф. «Старый 
Новый год» [0+] 3.25 Пое-
дем, поедим! [0+] 4.00 С. 
«Брачный контракт» [16+]

 ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+]15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 Домой. Новости 
[16+] 16.00 17.30 Россия-
24 [16+] 17.00 Прави-
ла еды [16+] 17.15 19.40 
Вести Интервью. Итоги года 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 

     За изменения  
в программе редакция 

ответственности не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 9.00 

12.00 15.00 3.00 Ново-

сти [16+] 9.15 4.25 Кон-

трольная закупка [16+] 9.50 

Жить здорово! [12+] 10.55 

3.25 Модный приговор 

[16+] 12.15 17.00 2.15 

3.05 Время покажет [16+] 

15.15 Давай поженимся! 

[16+] 16.00 1.15 Мужское / 

Женское [16+] 18.00 Вечер-

ние новости [16+] 18.45 

На самом деле [16+] 19.50 

Пусть говорят [16+] 21.00 

Время [16+] 21.30 С. «Сере-

бряный бор» [16+] 23.30 

Вечерний Ургант [16+] 0.00 

Познер [16+] 1.00 Ночные 

новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 

9.00 11.00 14.00 17.00 

20.00 Вести [16+] 9.55 О 

самом главном [12+] 11.40 

14.40 17.40 20.45 Вести. 

Местное время [16+] 12.00 

Судьба человека [12+] 

13.00 19.00 60 Минут [12+] 

15.00 С. «Морозова» [12+] 

18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир [16+] 21.00 С. 

«Тайны следствия-17» [12+] 

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым [12+] 1.50 

С. «Фамильные ценности» 

[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» [16+] 

6.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня [16+] 7.00 

Деловое утро НТВ [12+] 9.00 

10.25 С. «Возвращение Мух-

тара» [16+] 11.20 С. «Подо-

зреваются все» [16+] 12.00 

С. «Свидетели» [16+] 13.25 

Обзор. ЧП [16+] 14.00 

16.30 Место встречи [16+] 

17.00 С. «Ментовские вой-

ны» [16+] 19.40 С. «Ленин-

град - 46» [16+] 23.45 Ито-

ги дня [16+] 0.15 Поздня-

ков [16+] 0.25 Живая Россия 

[12+] 1.25 Муслим Магома-

ев. Возвращение [16+] 2.25 

С. «Хождение по мукам» [0+] 

4.00 С. «Брачный контракт» 

[16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 

17.30 21.30 0.00 Объ-

ективНО [16+] 18.00 Д/ф 

«Происхождение вещей» 

[12+] 18.40 Похвала рус-

ской печке [12+] 19.00 Объ-

ективНО. Интервью [16+] 

19.25 21.25 Вакансии 

недели [12+] 19.30 Объек-

товНО [16+] 20.00 Авиаторы 

[12+] 20.30 С. «Отражение» 

[16+] 22.00 Ф. «Папа» [16+] 

23.45 Просто вкусно [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 2.25 3.05 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
17.00 1.25 Время пока-
жет [16+] 15.15 3.35 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 0.30 Мужское / 
Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Серебряный 
бор» [16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 15.00 С. «Полицей-
ский участок» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Тай-
ны следствия-17» [12+] 
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 10.25 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 11.20 
С. «Подозреваются все» 
[16+] 12.00 С. «Свидете-
ли» [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 С. 
«Ментовские войны» [16+] 
19.40 С. «Ленинград - 46» 
[16+] 23.45 Итоги дня 
[16+] 0.15 Идея на милли-
он [12+] 1.35 Квартирный 
вопрос [0+] 2.40 С. «Хож-
дение по мукам» [0+] 4.00 
С. «Брачный контракт» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
19.30 Вести. Интервью 
[16+] 18.15 407 на свя-
зи [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50 19.45 Вести. 
Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 2.25 3.05 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
17.00 1.25 Время покажет 
[16+] 15.15 3.35 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
0.30 Мужское / Женское 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 На 
самом деле [16+] 19.50 
Пусть говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.35 С. 
«Серебряный бор» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Ночные ново-
сти [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 15.00 
С. «Полицейский участок» 
[12+] 18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Тайны следствия-
17» [12+] 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.50 С. «Фамильные 
ценности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 10.25 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 11.20 
С. «Подозреваются все» 
[16+] 12.00 С. «Свидете-
ли» [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 С. 
«Ментовские войны» [16+] 
19.40 С. «Ленинград - 46» 
[16+] 23.45 Итоги дня 
[16+] 0.15 Идея на милли-
он [12+] 1.35 Дачный ответ 
[0+] 2.40 С. «Хождение по 
мукам» [0+] 4.00 С. «Брач-
ный контракт» [16+]

ННТВ
17.05 Городской марш-
рут [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15 Вести. Прес-
са [16+] 18.20 ФСБ. 100 
лет на страже безопасно-
сти Отечества [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 Вести. 
Интервью [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+] 
19.50 Вести. Спорт [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.25 Модный при-
говор [16+] 12.15 17.00 
2.20 3.05 Время покажет 
[16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 1.25 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Серебряный 
бор» [16+] 23.40 Вечерний 
Ургант [16+] 0.15 Ночные 
новости [16+] 0.30 На ночь 
глядя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 14.40 
17.40 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 15.00 С. «Полицей-
ский участок» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Тай-
ны следствия-17» [12+] 
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым [12+] 
1.50 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 10.25 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 11.20 
С. «Подозреваются все» 
[16+] 12.00 С. «Свидете-
ли» [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 С. 
«Ментовские войны» [16+] 
19.40 С. «Ленинград - 46» 
[16+] 23.45 Итоги дня 
[16+] 0.15 Идея на мил-
лион [12+] 1.40 Живые 
легенды. Эдуард Успенский 
[12+] 2.35 С. «Хождение по 
мукам» [0+] 4.00 С. «Брач-
ный контракт» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Хет-трик [12+] 
18.40 Политех. Опора Рос-
сии [12+] 18.50 Жить хоро-
шо [12+] 19.00 Объектив-
НО. Интервью [16+] 19.25 
Вакансии недели [12+] 
20.00 С. «Пандора» [16+] 
20.55 Областное собрание 
[12+] 21.10 Образ жизни 
[12+] 22.00 Ф. «Бабоньки» 
[16+] 23.35 Вкус по карма-
ну [12+] 0.00 ОбъективНО 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 Ново-

сти [16+] 9.15 Контроль-

ная закупка [16+] 9.50 Жить 

здорово! [12+] 10.55 Мод-

ный приговор [16+] 12.15 

17.00 Время покажет [16+] 

15.15 Давай поженимся! 

[16+] 16.00 4.25 Мужское / 

Женское [16+] 18.00 Вечер-

ние новости [16+] 18.45 

Человек и закон [16+] 19.55 

Поле чудес [16+] 21.00 Вре-

мя [16+] 21.30 Голос [12+] 

23.30 Вечерний Ургант [16+] 

0.25 Ф. «Родительский бес-

предел» [12+] 2.20 Ф. «Уме-

реть молодым» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России [16+] 

9.00 11.00 14.00 17.00 

20.00 Вести [16+] 9.55 О 

самом главном [12+] 11.40 

14.40 17.40 20.45 Вести. 

Местное время [16+] 12.00 

Судьба человека [12+] 

13.00 19.00 60 Минут [12+] 

15.00 С. «Полицейский уча-

сток» [12+] 18.00 Андрей 

Малахов. Прямой эфир [16+] 

21.00 Петросян-шоу [16+] 

23.15 Ф. «Недотрога» [12+] 

3.20 С. «Фамильные ценно-

сти» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Хвост» [16+] 

6.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня [16+] 7.00 

Деловое утро НТВ [12+] 

9.00 10.25 С. «Возвраще-

ние Мухтара» [16+] 11.20 С. 

«Подозреваются все» [16+] 

12.00 С. «Свидетели» [16+] 

13.25 Обзор. ЧП [16+] 

14.00 Место встречи [16+] 

16.30 ЧП. Расследование 

[16+] 17.00 Ф. «Отдель-

ное поручение» [16+] 19.40 

С. «Ленинград - 46» [16+] 

23.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского [12+] 0.15 Идея 

на миллион. Финал [12+] 

1.40 Мы и наука. Наука и мы 

[12+] 2.35 С. «Хождение по 

мукам» [0+] 4.00 С. «Брач-

ный контракт» [16+]

ННТВ
17.10 Территория завтра 

[12+] 17.25 19.25 Вакан-

сии недели [12+] 17.30 

ОбъективНО [16+] 18.00 

Детский МегаХит [0+] 18.45 

ARS LONGA [12+] 19.30 

ОбъективНО. Итоги недели 

[16+] 20.15 Почти серьез-

но [12+] 20.45 Городской 

маршрут [12+] 21.05 Жизнь 

в деталях [12+] 21.25 Мис-

сия выполнима [12+] 21.45 

Автодрайв [12+] 22.05 Ф. 

«Ночные забавы» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 
[16+] 6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Максим Перепелица» [16+] 
8.00 Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смешари-
ки. Спорт [16+] 9.00 Умни-
цы и умники [12+] 9.45 
Слово пастыря [16+] 10.15 
Георгий Вицин. Чей туфля? 
[16+] 11.20 Летучий отряд 
[16+] 12.10 Идеальный 
ремонт [16+] 13.00 Голос 
[12+] 14.50 Футбол. Чем-
пионат Испании. Реал - Бар-
селона [16+] 17.00 Сергей 
Бодров. В чем сила, брат? 
[12+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 19.50 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.00 Прожектор-
перисхилтон [16+] 23.35 
Короли фанеры [16+] 0.25 
Ф. «Бумеранг» [16+] 2.20 
Лучший кинороман Сидни 
Шелдона Обратная сторона 
полуночи [16+]

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!-2» 
[12+] 6.35 Мульт утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.10 Пятеро на 
одного [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.40 Измайлов-
ский парк [16+] 14.00 Ф. 
«Она сбила лётчика» [12+] 
18.00 Привет, Андрей! 
[12+] 20.00 Вести в суббо-
ту [16+] 21.00 Ф. «Крылья 
Пегаса» [12+] 0.55 Ф. «В 
плену обмана» [12+] 2.55 
Ф. «Следствие ведут знато-
ки» [16+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследова-
ние [16+] 5.40 Звезды 
сошлись [16+] 7.25 Смотр 
[0+] 8.00 10.00 16.00 
Сегодня [16+] 8.20 Их нра-
вы [0+] 8.55 НОВЫЙ ДОМ 
[0+] 9.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 1.50 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 
Однажды... [16+] 17.00 
Секрет на миллион [16+] 
19.00 Центральное теле-
видение [16+] 20.00 Жди 
меня [12+] 21.00 Ты супер! 
Танцы. Финал [6+] 23.40 
Международная пилорама 
[18+] 0.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Группа Лицей 
[16+] 2.30 С. «Хождение по 
мукам» [0+] 4.00 С. «Брач-
ный контракт» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 Россия-
24 [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45 
Законно [16+] 18.00 Вести 
Малых городов [16+] 18.45 
Вести Интервью. Итоги года 
[16+] 19.00 Зооярмар-
ка [16+] 19.20 Вести ПФО 
[16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+] 
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