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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

И коллегИ, И подругИВ стране талантоВ

погода на неделю

вс 10 декабря
день -3,

пасмурно
ночь -5, 

снег

пн 11 декабря
день -1

пасмурно
ночь -5

пасмурно

вт 12 декабря
день -1

пасмурно
ночь -1

снег

ср 13 декабря
день +2 

малооблачно 
ночь -3 
осадки

чт 14 декабря 
день +1

малооблачно
ночь -3
дождь 

пт 15 декабря
день -5

ясно
ночь -11

ясно

сб 16 декабря
день -7

малооблачно
ночь -12

малооблачно

«ВладИмИр путИн обещал Во 
Всем помогать нашему регИону» 

Выходит с 5 августа 1931 года  № 49 (11051) суббота, 9 декабря 2017 года

Время чИстИть снег нИкогда  
не отчаИВайтесь

ВернИте В моду доброту

3 5 6 72

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента страны», 
- об этом историческом решении глава государства Владимир Путин пер-
вым сообщил нижегородцам. 

Очередной визит Владимира Путина в Нижний Новгород оказался исто-
рическим – глава государства объявил о решении идти на президентские 

выборы в 2018 году. Кроме того, состоялась личная встреча Владимира 
Путина и главы Нижегородской области Глеба Никитина. В обоих событиях 
эксперты видят символическое и практическое значение.

Нижегородская область стала первым регионом, куда прибыл президент 
РФ Владимир Путин после серии назначений губернаторов-технократов.

Владимир путин объявил об участии в 
выборах президента в 2018 году в ходе 

визита в нижегородскую область
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Встреча  
за «круглым» столом

В рамках проводи-
мой декады инвалидов в 
Пильнинском отделе центра 
занятости населения про-
шел традиционный семинар 
с социальными партнерами, 
работодателями  по вопро-
сам взаимодействия в тру-
доустройстве, социальной 
адаптации, квотирования 
рабочих мест, социальных 
выплат для граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Присутствующие 
на мероприятии безработ-
ные граждане получили кон-
сультации по интересующим 
их вопросам, а работода-
телям специалисты службы 
занятости дали рекоменда-
ции по квотированию рабо-
чих мест для инвалидов на 
2018 год. 

Гульсум АбдулхАевА

В рамках декады 
инвалидов

для отдыхающих груп-
пы дневного пребывания 
ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов Пильнинского района» 
вокальная группа «Родные 
просторы» общества инва-
лидов Пильнинского района 
провели концерт.

Артисты исполнили пес-
ни популярных российских 
звезд, шуточные куплеты и 
старинные произведения.

Праздник прошел в пре-
красной, дружеской атмос-
фере, зрители и артисты по-
лучили много положитель-
ных эмоций.

Ирина МИхАйловА

ИзвещенИе
до сведения депутатов 

Земского собрания дово-
дится, что очередное за-
седание Земского собра-
ния состоится 15 декабря 
2017 года в 10 часов в за-
ле администрации.

В повестке дня:
1. Об утверждении район-

ного бюджета на 2018 год.
2. О внесении изменений 

в районный бюджет на 2017 
год.

3. Об утверждении пла-
на приватизации муни-
ципального имущества 
Пильнинского муниципаль-
ного района на 2018 год.

4. О  принятии  полномо-
чий,  переданных  поселе-
ниями Пильнинского муни-
ципального района.

5. О принятии полномочий 
контрольно-счетных органов 
поселений по осуществле-
нию внешнего финансового 
контроля .

6. Разное
Приглашаются главы МСУ 

администраций поселений
Глава местного  

самоуправления района  
в.И. КоЗлов

АктуАльно

Зима полноправно вступа-
ет в свои права, а это зна-
чит, что наступило время 
очистки дорог от снега.  о 
том, как организована эта 
работа на улицах нашего 
поселка, мы поинтересо-
вались у главы админи-
страции городского посе-
ления р.п. Пильна дмитрия 
Николаевича ЦАПИНА.

- Начну с того, что протяжен-
ность всех улиц в Пильне со-
ставляет 48 км плюс к этому мы 
чистим более 5 км тротуаров, 
места массового пребывания 
людей, такие как, например, 
мемориал, подъезд к парку 40 
лет Октября,  кладбищу.

Согласно действующему за-
конодательству был проведен 
конкурс среди подрядчиков 
по зимнему содержанию до-

рог, и с 1 декабря мы заклю-
чили муниципальный контракт 
с индивидуальным предпри-
нимателем А.А. Матасовым, в 
котором подробно указали его 
обязанности и технические за-
дачи. Также с дорожными ор-
ганизациями заключен договор 
на посыпку дорожного полотна 
песчано-соляной смесью по 
мере необходимости.

Всего же на расчистке до-
рог задействованы три едини-
цы техники и одна находится в 
резерве. 

Как видите, объем работы 
очень большой, немало в по-
селке переулков, разворотов 
и неудобиц, которые тоже на-
до прочищать, поэтому в счи-

танные часы справиться с этой 
работой просто невозможно. 
По существующему ГОСТу  срок 
очистки дорог с покрытием -  6 
часов после окончания снего-
пада и для грунтовых дорог – 12 
часов. 

Хотя мы, конечно, эти сроки 
не выжидаем и работа начина-
ется намного раньше.

Очистка снега начинается 
с тех улиц, на которых самое 
интенсивное движение – это 
Калинина, 40 лет Победы, 
Школьная, Блохина, переулки 
Больничный и Центральный.

Ранним утром чистятся не 
только дороги, но и основные 
тротуары. И здесь мы зачастую 
сталкиваемся с непониманием 
жителей частного сектора,  ко-
торые мешают работе техни-
ки,  складируют около домов 

дрова, доски, трубы, ставят 
транспортные средства, что ни 
в коем случае не допустимо, а 
порой начинают возмущаться 
тем, что после проезда тракто-
ра при расчистке снега на тро-
пинках к их домам появляется 
снежная гряда. 

Еще раз хотелось бы обра-
титься к руководителям учреж-
дений с массовым пребывани-
ем людей, а также владельцам 
торговых точек: в ваши обя-
занности входит содержание 
прилегающих территорий, в 
том числе и очистка их от сне-
га. Служба административно-
технического надзора будет это 
отслеживать и наказывать.

Но хочется надеяться на вза-
имопонимание с нашими жите-
лями, тогда удастся избежать 
многих проблем.

Элеонора ТАрлыКовА

Уважаемые нижегородцы!
Сегодня в РоССии отмечаетСя день геРоев 

отечеСтва. Дата выбрана неслучайно. 9 декабря 1769 
году императрица Екатерины II учредила орден Святого 
Георгия Победоносца, которым награждались воины, про-
явившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

День Героев Отечества наследует праздник Георгиевских 
кавалеров. 9 декабря мы отдаем дань памяти героическим 
предкам и чествуем ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

Дорогие нижегородцы - Герои Отечества!
Мы гордимся вашими подвигами, которые не меркнут 

с годами. Ваши имена навечно вписаны в летопись воин-
ской и трудовой доблести. Ваша жизнь – яркий пример для 
молодежи в самоотверженном и бескорыстном служении 
Отчизне.

В этот замечательный день – низкий поклон и слова бла-
годарности за все, что вы сделали для страны, для ныне жи-
вущего и последующих поколений россиян, за вашу высокую 
гражданскую позицию, активное участие в общественной 
жизни, вклад в патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Желаем всем здоровья, мира и благополучия!
врио губернатора нижегородской области   

г.С . ниКитин
Председатель ЗСно е.в. Лебедев 

глава мСУ Пильнинского  муниципального района  
в.и. КоЗЛов

глава администрации Пильнинского  
муниципального района С.а. бочКанов

Дорогие 
нижегородцы!

Поздравляем вас с одним 
из главных государствен-
ных праздников – Днем 
КонстИтУцИИ.

Это особенная дата и в истории страны, 
и, уверен, в личной истории большинства 
из нас.

Конституция – основной закон государ-
ства, не зря она принимается всенародным 
голосованием. Именно она лежит в основе 
всей правовой системы страны. 

Почти четверть века назад граждане 
России проголосовали за документ, кото-
рый сформировал вектор движения, разви-
тия, вектор социальных преобразований.

Это путь сильного демократического 
государства, гарантирующего человеку ра-
венство прав и свобод.

От всей души поздравляем вас с празд-
ником! Желаем вам благополучия, взаи-
мопонимания и уважительного отношения 
друг к другу!

врио губернатора нижегородской  
области  г.С . ниКитин

Председатель ЗСно е.в. Лебедев 
глава мСУ Пильнинского  

 муниципального района в.и. КоЗЛов
глава администрации Пильнинского 

муниципального района С.а. бочКанов

Завершилась неделя приема  
граждан, приуроченная  
к 1 декабря, дню рождения  
партии «едИНАЯ роССИЯ». 

Было задействовано 16 площадок, на ко-
торых были проведены приемы граждан по 
личным вопросам. Всего принимали участие 
20 должностных лиц, это в первую очередь, 
глава администрации Пильнинского района, 
он же и секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Пильнинского района 
С.А. Бочканов, депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области В.А. 
Антипов, глава МСУ Пильнинского района, 
руководитель фракции «Единая Россия» в 
Земском собрании В.И. Козлов, глава ад-
министрации городского поселения р.п. 

Пильна Д.Н. Цапин, члены местного поли-
тического совета партии М.Г. Абдулганиев, 
М.А. Беспалов, И.А. Корнилов, В.А. Мок-
рополов, В.Ю. Махалова, а также главы 
сельских администраций.

Население района было активно, при-
ходили на прием с различными вопро-
сами, просьбами, и просто за советом-
консультацией. Всего было принято 40 об-
ращений, они касаются в основном сферы 
жилищно-коммунального обслуживания и 
социального обеспечения граждан, были 
вопросы трудоустройства, ремонта дорог, 
проведения газа, предоставления льгот, 
вопросов по начислению и выплате пен-
сий, материально-финансовых вопросов, 
вопросов опеки и попечительства, предо-
ставления социального жилья, уличного 
освещения, вопросов юридического харак-

тера, земельных отношений, благоустрой-
ства территорий. 

Вопросов было множество, что-то было 
решено положительно на месте, часть пере-
адресована  специалистам  с дальнейшим 
контролем, были ответы-консультации, 
которые полностью удовлетворили обра-
тившихся, а также остались и обращения, 
которые сейчас находятся в работе, тре-
бующие более тщательного рассмотрения 
и изучения для принятия того или иного 
решения. В целом, работа депутатами 
и главами поселений проведена огром-
ная, каждый пришедший к ним на прием, 
не остался без внимания, а главное, о его 
проблеме узнали, услышали и приняли со-
ответствующее решение.

депутатский центр

время чистить снег

Проблемы озвучены, будут решаться

Обратите внимание:
При очистке снега около придомовых территорий запре-

щено кидать снег на проезжую часть, так как это может 
стать причиной дТП.

По словам госинспектора бдд оГИбдд Мо Мвд россии 
«Пильнинский», старшего лейтенанта полиции Н.Ю. Тимош-
кина, те, кто при расчистке частных территорий выкидыва-
ют снег на проезжую часть, подчас сами того не зная, со-
вершают административное правонарушение, предусмо-
тренное ст. 12.33 КоАП рФ, создавая угрозу безопасности 
дорожного движения, а равно умышленное создание помех 
в дорожном движении, в том числе путем загрязнения до-
рожного покрытия. ответственность за данное правонару-
шение – штраф, для физических лиц от 5 до 10 тыс. руб., 
на должностных лиц – 25 тыс. руб и на юридических лиц –  
300 тыс. руб.
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«Для милых дам»
26 ноября в  М-Майдан-

ском Доме культуры состо-
ялся праздничный концерт 
«Для милых дам», посвя-
щенный самому дорого-
му и близкому человеку 
- Маме.

Мам и бабушек поздрави-
ли зам.главы администрации 
Купрюшина Валентина Васи-
льевна и председатель вете-
ранской организации Леон-
тьева Людмила Алексан-
дровна, пожелав им счастья 
и благополучия.

Я впервые переступила 
порог этого ДК, и от увиден-
ного и услышанного была 
просто в восторге!

Местные артисты смог-
ли приготовить для нас пре-
красное, праздничное 
мероприятие.

Чего только стоило высту-
пление детей из детского 
сада. У всех просто замира-
ло сердце от восхищения, 
когда маленькие артисты 
непринуждённо, естествен-
но и талантливо пели песни, 
читали стихи о маме, танце-
вали, а какие проникновен-
ные песни исполнили учащи-
еся школы.

Много приятных минут 
доставил нам местный 
ансамбль «Сударушки». 
Красивые, в ярких сцениче-
ских костюмах, эти певуньи 
под аккомпанемент баяниста 
спели нам много песен.

И пели они так слажен-
но и душевно, что хотелось 
им подпевать и слушать 
бесконечно.

Закончился концерт, но с 
его окончанием не прошло 
то прекрасное настроение, 
которое нам подарили в этот 
праздник.

Спасибо большое!
И. Пантелеева

Н. Меновщикова

«Госуслуги  
с доставкой»

В рамках акции «Госуслу-
ги с доставкой» сотрудни-
ки МО МВД России «Пиль-
нинский» посетили Пиль-
нинскую среднюю школу 
№ 2 им. А. С. Пушкина.

И.о. начальника МП МО 
МВД России «Пильнинский» 
мл. лейтенант полиции Еле-
на Валентиновна Суроде-
ева оказала школьникам 
помощь в регистрации на 
Едином портале государ-
ственных услуг Российской 
Федерации, а также рас-
сказала ребятам о преиму-
ществе получения государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде, перечне госуслуг, 
предоставляемых по линии 
МВД России. Полицейские 
напомнили о действующей 
скидке 30% на ряд услуг по 
линии МВД для граждан, 
использующих единый пор-
тал госуслуг.

Ложные вызовы
В последнее время на 

территории Пильнинско-
го района участились слу-
чаи ложных вызовов экс-
тренных служб (полиция, 
пожарная часть, скорая 
помощь). 

За 11 месяцев 2017 года 
выявлено 7 фактов. Лож-
ный вызов является админи-
стративным правонарушени-
ем, согласно статье о лож-
ном вызове полиции и дру-
гих экстренных служб 19.13 
КоАП РФ, штраф за ложный 
вызов полиции составляет от 
1000 до 1500 рублей.  

Сегодня современные тех-
нические средства помогают 
без труда вычислить теле-
фонных хулиганов и при-
влечь их к ответственности. 
Набирая «01», «02», «03» 
или «112» помните, что Ваш 
разговор записывается.

Екатерина ТАРАСОВА

28 ноября в Нижнем Новгороде откры-
лись ��� Рождественские образо-��� Рождественские образо- Рождественские образо-
вательные чтения Нижегородской 
митрополии, которые в этом году 
посвящены  обширной и острой  теме 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества».

На чтения собрались делегации со всей 
области, наш район представляли работни-
ки образования, центральной библиотечной 
системы, социальной защиты и прессы.

Праздничное открытие чтений состоя-
лось в Нижегородском государственном 
академическом театре оперы и балета  
им. А.С. Пушкина. 

Началось все с видеоролика о правде, 
доброте, нравственности и милосердии. 
Создатели видеоряда обратились к прохо-
жим на улице с вопросом «Что такое нрав-
ственные ценности?», и самыми честными 
и открытыми в своих ответах были малы-
ши. Было показано выступление Президен-
та нашей страны В.В. Путина, в котором он 
говорил о том, что необходимо всецело под-
держивать институты, которые являются 
носителями традиционных ценностей. 

«Мы должны укреплять прочную, духовно-
нравственную основу общества, именно поэ-
тому определяющее значение приобретают 
вопросы общего образования, культуры, 
молодежной политики. Эти сферы не набор 
«услуг» , а прежде всего, пространство для 
формирования нравственного, гармонич-
ного человека, ответственного гражданина 
России» - отметил глава государства.

Обратился ко всем и Митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, председа-
тель Рождественских образовательных чте-
ний.  В своей речи он высказал тревогу о 
том, что нам сейчас приходится отвечать на 
вызов времени, когда западная современ-
ная культура атакует наши духовные ценно-

сти. Нравственность и праведность теперь 
не в чести, и человек решает сам, что такое 
хорошо, а что такое плохо, тем самым раз-
мывая нормы морали.

И сейчас мы должны вступить в битву за 
души подрастающего поколения, чтобы у 
нас была будущность.

Поддержал эту тему в своем выступлении 
и врио Губернатора Нижегородской обла-
сти Г.С. Никитин, справедливо заметив, что 
очень важно работать над собой и старать-
ся быть таким, каким ты хочешь видеть сво-
его ребенка. 

Подробно и образно тема сохранения 
нравственных ориентиров была представ-
лена и в выступлениях других участников 
Чтений.

Также в этот день мы участвовали в рабо-
те секции в Нижегородском институте раз-
вития образования, где обсуждалась тема 
«Ценность мира русской культуры: про-
странство смыслов и время истины».

Праздничное открытие и приветственное 
слово было за ректором НИРО Н.Ю. Барми-
ным и руководителем отдела образования и 
катехизации  Нижегородской епархии про-
тоиереем о. Евгением Худовым.

Актуальным и интересным был фильм 
«Путь, Истина и Жизнь в русской культу-
ре», начавшийся  с размышлений  Обло-
мова из одноименного романа Гончарова и 
мастерски сыгранного Олегом Табаковым. 
Фильм отсылал нас и к творчеству Достоев-
ского, который на страницах своих романов 
затрагивает вечные темы греха и искупле-
ния, нравственные аспекты жизни, которые 
остаются неизменными от эпохи к эпохе.  К 
Богу, истине, свету ведет не только «сло-
во», но и «звук» и один из ярких примеров 
тому композитор С.В. Рахманинов.

Эту же тему развил в своем выступлении 
и доктор филологических наук, профессор, 
проректор по научной деятельности Москов-
ского государственного института культуры 
А.Н. Ужанков.  Главная мысль его выступле-

ния сводилась к тому, что русская класси-
ческая литература отличается тем, что она 
христологична, опосредована, через пове-
ствование знакомит с понятием греха, тем 
как он цепляет душу, разлагает ее и ведет 
к погибели, например, как это произошло в 
«Грозе» Островского и «Анне Карениной» 
Толстого. 

Живейший интерес у слушателей вызва-
ло выступление директора  лицея № 165 им. 
65-летия «ГАЗ» Созиновой Натальи Влади-
мировны, которое иллюстрировалось твор-
ческой презентацией. Она начала с тре-
вожного рассуждения о том, что на совре-
менном этапе из речи   молодежи уходит 
слово, заменяясь сокращениями, междоме-
тиями, смайликах, а вместе с этим скудеет 
сознание и мировоззрение, и задача педа-
гогов не дать разорваться связи времен и 
поколений.

Свою роль играют не только уроки, пре-
подаватели, но и архитектоника – облик 
школы, где каждая зона рекреации – это 
историческая эпоха, а гордость школы – 
геральдический зал, в котором чередой 
висят портреты  великих деятелей нашего 
государства.

Еще одно важное достижения лицея – 
журнал для семейного воспитания «Гла-
голъ»,  доброе издание, для которого пишут 
дети, учителя и родители.

А еще в школу пришел священник, он пре-
подает здесь предмет, с которым лучше него 
никто не справится – основы православия.

Завершилась работа секции выступлени-
ем концертного хора «Контраст» Нижего-
родского Губернского колледжа.

Мероприятия регионального этапа Чте-
ний пройдут во всех епархиях Нижегород-
ской метрополии и завершатся 22 января, 
а результат их работы должен помочь нам 
всем стать чуточку  добрее.

Элеонора ТАРлыкОВА

Верните В моду доброту

1 сентября в силу вступил новый закон, 
подписанный Президентом РФ Владимиром 
Путиным 30 июля 2017 года. Теперь присяга 
на гражданство РФ является обязательной 
процедурой. Первыми в нашем районе при-
сягнули на верность России граждане Укра-
ины Лилия Александровна Кривошеева и 
Евгения Борисовна Кашина. 

Лилия Александровна вместе с мамой 
приехали на постоянное место жительства 
в Пильнинский район в 2015 году. Вернуть-
ся на историческую родину мамы в село 
Петряксы их заставили семейные обстоя-
тельства. До этого времени Лилия успела 
закончить в родном Харькове университет 
и получить специальность товароведа, но 

сложившаяся в стране обстановка спод-
вигла их к переезду,  так они оказались на 
нашей земле.

Евгения Борисовна приехала в Россию из 
Луганской области четыре года назад, из-за 
начавшихся военных действий на родине. 
Вышла замуж за парня из села Курмыш и 
теперь их семья планирует в дальнейшем 
обосноваться в Нижнем Новгороде.

Нововведение с принятием присяги 
девушки восприняли положительно, хотя 
немного волновались перед этим торже-
ственным событием и заранее учили текст. 
Поддержать  девушек в этот день приехали 
и их родственники. 

И вот все процедуры уже позади и на руках 

у них новенькие, долгожданные паспорта 
граждан Российской Федерации. Теперь, по 
словам новых граждан нашей страны, им 
будет намного проще устроиться на работу, 
и они будут пользоваться всеми правами, 
которые есть у россиян.  

По новому законодательству, эта процеду-
ра теперь обязательна для каждого соиска-
теля российского гражданства - после того, 
как в его отношении будет вынесено поло-
жительное решение. Но вместе с паспор-
том новые граждане получают не только все 
права, которые гарантированы Конституци-
ей РФ, но еще и обязанности, ведь теперь 
Россия - их Отечество.

Елена кОВАлёВА

Присягнули на верность России
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Агролизинг

Нижегородские аграрии  
получат Новую техНику
АО «Росагролизинг» совместно с 
Правительством Нижегородской 
области в ноябре провели актив-
ную работу по информированию 
аграриев Нижегородской области 
о льготных механизмах федераль-
ного лизинга по поставкам сель-
скохозяйственной техники, живот-
новодческого и перерабатываю-
щего оборудования, а также пле-
менного скота.
В течение месяца прошла серия семи-

наров и кустовых совещаний в районах 
области, а в региональном министер-
стве сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов работал консульта-
ционный центр Росагролизинга. 

Участниками прошедших мероприя-
тий стали более 1000 сельхозтоваро-
производителей из всех районов, вклю-
чая глав личных подсобных хозяйств 
и крестьянских фермерских хозяйств, 
руководителей сельхозкооперативов, 
агрохолдингов.

В ходе работы специалисты Росагро-
лизинга познакомили аграриев с пра-
вилами заполнения и подачи докумен-
тов на приобретение сельхозтехники, 
оборудования и племенных животных, 
сезонными скидками и льготными акци-
ями с заводами - ведущими производи-
телями техники для АПК.

Активизировав работу в регионе, 
Росагролизинг отметил большой инте-
рес аграриев к инструментам лизинга. 
У хозяйств была возможность узнать 
все нюансы работы с лизинговой ком-
панией, а специалисты Росагролизин-
га активно помогали им оформлять 
заявки.

Так, главный бухгалтер ООО «Агро-
фирмы «Металлург» Татьяна Кочерги-
на рассказала, что о выгодных условиях 
на приобретение техники она узнала на 
совещании в Зеленом городе 9 ноября. 
Специалисты Росагролизинга помог-
ли оформить заявку, которая уже одо-
брена кредитным комитетом. В хозяй-
стве ждут два новых комбайна и почво-
обрабатывающую технику на 17 млн. 
рублей: «Работать с Росагролизингом 
нам понравилось – быстро и оператив-
но, пакет документов для оформления 
требуется небольшой, условия выгод-
ные», - рассказала она.

По итогам прошедших встреч на рас-
смотрение кредитного комитета было 
оперативно направлено большое число 
заявок. Уже одобрены заявки 19 контр-
агентам из Нижегородской области на 
приобретение 39 единиц сельхозтехни-
ки на общую сумму 163 млн руб. Еще 6 
заявок на приобретение 11 единиц тех-
ники на сумму 38 млн руб. будут рас-
смотрены на ближайших заседаниях 
кредитного комитета. 

Дополнительным стимулом для раз-
вития лизингового механизма в реги-
оне станет субсидия, которую прави-
тельство области планирует запустить с 
начала следующего года. Она позволит 
аграриям получить компенсацию части 
затрат на приобретение техники через 
АО «Росагролизинг». 

Дарья Рожнова

все программы  
в одном законе

29 ноября 2017 года в Законода-
тельном Собрании Нижегородской 
области состоялось Собрание фрак-
ции "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Депутаты приняли решение внести в 

Законодательное Собрание новую зако-
нотворческую инициативу фракции 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - проект закона "О 
развитии сельского хозяйства в Нижего-
родской области". Законопроект направ-
лен на развитие агропромышленного 
комплекса, повышение конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий, создание на тер-
ритории области благоприятного инве-
стиционного климата. В законопроек-
те определены основные направления 
государственной поддержки сельскохо-
зяйственных производителей региона.

«Владимир Путин обещал во всем помогать 
нашему региону» - Глеб Никитин

ИсторИческое 
решеНИе 

В среду, 06 декабря, Владимира 
Путина спросили о его планах на 2018 
год. Случилось это за несколько часов 
до визита в Нижегородскую область 
– в Москве, на церемонии вручения 
премии «Доброволец России». Гла-
ва государства пообещал, что реше-
ние – идти или нет на президентские 
выборы – он примет в самое ближай-
шее время. На ГАЗе в Нижнем после 
этого заметно оживились. Его жда-
ли на митинг-концерт, приуроченный 
к 85-летию предприятия. Но теперь, 
похоже, у визита мог появиться новый 
смысл, исторический. Прошло совсем 
немного времени, ожидания оправда-
лись. После поздравительных цере-
моний рабочий автозавода, простой 
инженер Артем Баранов обратился к 
Владимиру Путину:

- Сегодня на форуме доброволь-
цев вас спросили о том, будете ли 
вы выдвигать свою кандидатуру на 
выборы Президента. И вы ответили, 
что если вас народ поддержит, то да, 
будете. Так вот, сегодня в этом зале 
все без исключения вас поддержи-
вают. Владимир Владимирович, сде-
лайте же нам подарок – огласите своё 
решение. Ведь мы – за вас, ГАЗ за вас! 
– последние слова утонули в аплодис-
ментах пятитысячного зала.

- Действительно, лучшего места и 
лучшего повода для объявления об 
этом, наверное, нет. Спасибо вам за 
поддержку. Я буду выдвигать свою 
кандидатуру на должность президен-
та Российской Федерации, - твердым 
голосом объявил Владимир Путин. 
- Спасибо вам большое. Спасибо за 
ваш труд, прежде всего. Спасибо за 
отношение к вашему делу, предприя-
тию, городу, стране. Уверен, что всё у 
нас с вами получится.

ГазИфИкацИю,  
строИтельстВо дороГ  

И друГИе ВажНые  
ВоПросы обсудИлИ  

На Встрече
После открытия митинг-концерта, 

Владимир Путин провел личную встре-
чу с главой региона Нижегородской 
области Глебом Никитиным. Обсудили 
много вопросов.

В частности, глава Нижегородской 
области рассказал о работе над бюд-
жетом региона на 2018 год, 70% кото-
рого будет направлено на социаль-

ную сферу. Как отметил Глеб Никитин, 
запланирован бюджет с профицитом, 
который возможен только при условии 
роста региональной экономики.

На встрече говорили и о проблемах. 
Но, что приятно, звучали и варианты их 
решения. Так, например, Глеб Никитин 
поднял вопрос о газификации север-
ных районов области. Он сообщил, что 
регион планирует включиться в про-
ект по строительству магистрального 
газопровода, который помимо нашего 
региона свяжет еще два.

- Есть основной проект, который 
должен был бы стать знаковым для 
решения проблемы газификации – это 
магистральный газопровод Шахунья–
Шаранга–Йошкар-Ола. Он важен и 
интересен не только для Нижего-
родской области. Мы, таким обра-
зом, решаем проблему газификации 
Марий-Эл и Кировской области. Мы 
вместе с главами этих субъектов обра-
щались в «Газпром». Думаю, что най-
дем взаимопонимание, - заявил Глеб 
Никитин.

Президент поддержал: «С Газпро-
мом договоримся». 

Кроме того, президент и глава реги-
она обсудили ремонт дорог, больниц 
и школ, перевод оборонных пред-
приятий на производство граждан-
ской продукции, развитие цифровых 
технологий.

Большая часть встречи прошла в 
закрытом режиме, но Глеб Никитин о 
ее результатах отозвался как о чрез-
вычайно продуктивных.

- Я уверен, что при поддержке пре-
зидента мы сможем добиться разви-
тия потенциала нашего региона. Вла-
димир Путин обещал во всем помогать 
региону, - подчеркнул глава региона.

оксана ПРокшина

1 декабря 2017 года в Государственном Кремлев-
ском дворце в Москве состоялась финальная жере-
бьевка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. 
По итогам жеребьевки стали известны составы каждой 

группы и календарь игр. В Нижнем Новгороде пройдут 
четыре матча группового этапа - 18, 21, 24 и 27 июня, а так-
же 1/8 – 1 июля и 1/4 финала – 6 июля. Таким образом, на 
групповом этапе в Нижнем Новгороде сыграют: 
- 18 июня Швеция (F3) - Южная Корея (F4)
- 21 июня Аргентина (D1) - Хорватия (D3)
- 24 июня Англия (G4) - Панама (G2)
- 27 июня Швейцария (E2) - Коста-Рика (Е3)

В 1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D 
(в группу вошли Аргентина, Исландия, Хорватия, Ниге-
рия) и команда, занявшая второе место в группе C  

(в группу С вошли Франция, Австралия, Перу, Дания). 
В 1/4 финала 6 июля сыграют победители пар A1vsB2 

и 1Сvs2D. Как сообщалось ранее, сборная России может 
сыграть в Нижнем Новгороде в 1/4 финала, при условии, что 
займет первое место в группе А и выиграет в 1/8 финала. 

Как ранее заявлял глава региона Глеб Никитин, подготов-
ка к Чемпионату мира – это первоочередная задача: «Реги-
ональная программа подготовки к турниру – она одна из 
самых масштабных в стране. Программа включает в себя 
15 подразделов, 126 мероприятий - это огромная работа 
и огромное наследие, которое останется нижегородцам 
после Чемпионата: новый терминал аэропорта, станция 
метро «Стрелка», спортивные объекты. Все это повысит 
качество жизни нижегородцев и создаст импульс для даль-
нейшего развития, благоустройства города».

 Евгений ГоРохов

Спорт

кто сыграет в Нижнем Новгороде
сборные аргентины, хорватии, англии, Швейцарии, коста-рики, Швеции, панамы,  

южной кореи выступят в Нижнем Новгороде на групповом этапе чМ-2018

оцеНкИ эксПертоВ
Эксперты говорят о важном симво-

лическом и практическом значении 
визита президента в Нижегородскую 
область. 

- Заявление о начале избирательной 
кампании во многом задает камер-
тон и тональность всей избирательной 
кампании. В данном случае, это прои-
зошло в Нижнем Новгороде, на заво-
де – это может 
нести посыл в 
пользу развития 
промышленности 
нашего региона, 
- отметил пред-
седатель коми-
тета Госдумы по 
образованию и 
науке Вячеслав 
Никонов. - Важ-
но то, что частью 
этого современ-
ного символиз-
ма является и 
глава Нижего-
родской области 
Глеб Никитин, который был одним из 
первых в новой плеяде губернаторов, 
назначенных президентом РФ. 

Глеб Никитин – это представитель 
новой, молодой команды Владими-
ра Путина, не случайно, что первая 
встреча после этого исторического 
заявления у него произошла с главой 
региона.

В свою очередь политолог Алек-
сандр Суханов отметил пристальное 
внимание к региону со стороны феде-
ральных структур.

- Внимание к 
Нижегородской 
области обус-
ловлено жела-
нием федераль-
ного правитель-
ства вернуть ее в 
число индустри-
альных и научных 
центров нашей 
страны, - предпо-
ложил политолог.

 Вячеслав Никонов, 
председатель  

Госдумы по обра-
зованию и науке

александр суханов, 
политолог



Особые фантазии
На протяжении четырнадца-

ти лет большой популярностью 
среди родителей неорганизо-
ванных детей пользуется объе-
динение «Росточек», «школа» 
для дошколят, которым руко-
водит Надежда Владимиров-
на Ташева. Каждый выпуск – 
это успех и удовлетворение от 
проделанной работы, Надежда 
Владимировна каждому ребен-
ку уделит должное внимание, 
подберет нужный ключик, и 
каждый будет готов к обучению 
в общеобразовательной шко-
ле. До своего прихода в Под-
ростковый центр она четырнад-
цать лет проработала учителем 
начальных классов.

Со временем, когда число 
будущих дошколят, желающих 
заниматься в центре, увеличи-
лось, пришла идея организо-
вать объединение «Бумажные 
фантазии». Творческий чело-
век не стоит на месте, он совер-
шенствуется и у него всегда 
много творческих идей, кото-
рыми хочется поделиться. Так 

и Надежда  Владимировна не 
ограничилась фантазией с 
бумагой, открыли объединение 
«Страна мастериц», где дети 
постарше осваивают технику 
работы с фоамиран (пластич-
ная замша). Изделия из нее 
можно применять в бижутерии, 
в дизайне интерьера.

Надежда Владимировна зани-
мается не только с девочками, 
но и мальчишки к ней ходят на 
занятия «Лего-конструктор».

Дополнительное  
образование –  

ее сознательный 
выбор

Анна Анатольевна Горячки-
на еще в детстве мечтала стать 
воспитателем, всегда любила 
возиться с детьми. После шко-
лы окончила Казанское педаго-
гическое училище. Около двух 
лет проработала в Ожгибов-
ском детском саду, но отдален-
ность места работы от места 
жительства привела к тому, что 
ей пришлось переквалифици-
роваться в педагога дополни-
тельного образования. На про-
тяжении восемнадцати лет она 
ведет активную творческую 
деятельность в центре.

Сначала это были спортивные 
занятия, лечебная физкультура, 
затем кружок «Шахматы», «Кон-
струирование», «Умелые руки». 

Всегда Анна Анатольевна при-
держивается главного крите-
рия в своей работе – заинтере-
совать детей. Конечно, трудно-
стей в работе с детьми не избе-
жать, но она умело справляется 
с ними, потому что любит своих 
воспитанников, имеет огромное 
терпение и оптимизм.
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С 1990 по 2005 годы пост 
директора возглавляла  
В.М. Титова. В этот период 
идет развитие дополнитель-
ного образования в районе.  В 
связи с изменениями основных 
целей деятельности внешколь-
ных учреждений изменяются 
их называния: с 1990 года Дом 
пионеров стал называться Под-
ростковым центром. В декабре 
2003 года учреждение прошло 
аттестацию на первую кате-
горию, что свидетельствует о 
повышении качества оказания 
образовательных услуг. Созда-
ется штат педагогов дополни-
тельного образования.

Создано около двадцати твор-
ческих объединений. Увеличи-
вается число воспитанников.

Путь немалый, насыщенный 
интересными мероприятиями, 
продуктивной творческой дея-
тельностью всех педагогов, 
работавших в этом учрежде-
нии, и тех, кто трудится здесь 
сегодня. 

На смену В.М. Титовой при-
шла не менее опытный и целе-
устремленный руководитель  
Л.С. Михайлина.

Во все времена главным 
богатством Дома пионеров – 
Подросткового центра – Цен-

тра детского творчества были 
и остаются дети, талантливые и 
неповторимые. Все свои знания 
и умения из года в год передают 
им славные педагоги, каждый 
из которых не жалел своего вре-
мени на воспитанников, всегда 
был готов дать совет, помочь 
в трудных ситуациях, владел 
искусством любить детей и тво-
рить чудеса. 

Центр детского  
творчества сегодня
Сейчас в центре в двадца-

ти трех объединениях занима-
ются триста пятьдесят детей. 
Каждый из них находит себе 
дело по душе, многие посеща-
ют несколько кружков разной 
направленности. Воспитанники 
вместе с педагогами участву-
ют и становятся победителями 
и лауреатами различных район-
ных, областных, всероссийских 
конкурсов.

Пятнадцать опытных и талант-
ливых педагогов увлеченно 
работают рука об руку с роди-
телями и школами, открывают 
своим воспитанникам еще неиз-
веданный для них яркий, инте-
ресный мир творчества.

Удивительная 
профессия

Труд, творчество, талант – 
три важных понятия, нераз-
рывно связанные с професси-
ей педагога дополнительно-
го образования. Почти все они 
пришли в Центр по зову серд-
ца, особому чувству долга и 
ответственности. 

Педагог - профессия особая, 
поскольку рядом с ним всег-
да находится коллектив людей: 
дети, родители, коллеги по 
работе. Поэтому владение сво-
им ремеслом - это только часть 
профессионализма, а еще необ-
ходимо особое отношение к жиз-
ни, умение общаться с людьми.

Много можно рассказывать о 
педагогах центра, ведь их труд 
полезен, важен и достоин похва-
лы. Каждый из них посвящает 
себя детям в качестве настав-
ника, воспитателя, друга. В каж-
дом объединении можно найти 
для себя что-то новое и интерес-
ное, в этом помогут профессио-
налы своего дела. 

Замыслов и творческих идей 
у коллектива много, главное, 
чтобы ребенок нашел занятие 
по душе, а они уже научат всем 
тонкостям мастерства.

В День юбилея
29 ноября исполнилось 55 
лет Центру детского твор-
чества. В праздничный день 
было все: красиво укра-
шенный зал РКДЦ, замеча-
тельные песни, танцеваль-
ные композиции, выставка 
декоративно-прикладного 
искусства, талантливые 
ведущие и бесконечные 
аплодисменты зрителей, 
все это сделало праздник 
незабываемым, душевным 
и ярким.

Для многих пильнинцев центр 
детского творчества давно 
стал родным домом, поэтому в 
зале было много друзей, кол-
лег, педагогов, одним словом, 
единомышленников.

Самые искренние слова 
поздравлений прозвучали в 
адрес коллектива от бывших 
руководителей Е.Г. Галкиной и 
В.М. Титовой.

Нынешний директор центра 
детского творчества Л.С. Михай-
лина считает, что ей повезло 
руководить дружным коллекти-
вом талантливых и увлеченных 
педагогов, и каждый день полу-
чать заряд позитивных эмоций 
от любознательных и одарен-
ных мальчишек и девчонок.

В праздничный день поздра-
вить коллектив и воспитанников 
пришел глава местного самоу-
правления Пильнинского райо-
на В.И. Козлов. Он подчеркнул, 
что центр детского творчества - 
одно из самых активных учреж-
дений в районе. Нужно и даль-
ше поддерживать инициатив-
ных педагогов, создавать все 
условия, чтобы юные талан-
ты могли дальше заниматься 
полюбившимся творчеством. 
В завершении своего высту-
пления Виктор Иванович вру-
чил благодарственные письма  
Л.С. Михайлиной, И.А. Рычко-
вой и Е.С. Демидовой.

От депутатов Законодатель-
ного Собрания Нижегород-
ской области В.Б. Аксиньина и  
В.А. Антипова поздравила 
помощник депутата Ю.В. Шула-
ева и пожелала центру надол-
го оставаться таким же уютным 
и теплым местом творчества, с 
такими же доброжелательны-
ми педагогами и талантливыми 
воспитанниками.

От имени поселковой админи-
страции и себя лично с юбилеем 
детское учреждение поздрави-
ла Л.В. Педина и вручила благо-
дарственное письмо коллективу 
центра.

В.Ю. Махалова, начальник 
отдела образования, молодеж-
ной политики и спорта вручи-
ла благодарственные пись-
ма от управления образова-
ния ветеранам дополнительно-
го образования Г.В. Чимровой,  
Н.В. Алешиной, за добросо-
вестный творческий труд педа-
гогам А.В. Мокрополовой,  
В.В. Дубинину. 

Также коллег-педагогов 
поздравили С.А. Семено-
ва, директор детской школы 
искусств им. С.М. Ляпунова и 
М.В. Канчерова, директор Пиль-
нинской средней школы N 2. 

Особенные пожелания своим 
бывшим педагогам подарили 
выпускники прошлых лет Павел 
Шлепнев и Татьяна Башкирова 
и поблагодарили их за то, что 
они научили их раскрашивать 
жизнь в яркие цвета.

Не остались в стороне и роди-
тели детей, занимающихся в 
центре, от их имени поздравила 
М.Д. Парамонова.

Данное учреждение допол-
нительного образования во все 
времена было богато на талан-
ты. Воспитанники и педагоги 
в очередной раз это доказали, 
выходя на сцену с творческими 
выступлениями.

Многие его воспитанники дав-
но расстались со своим дет-
ством, и сегодня они уже приво-
дят в центр своих внуков. Эста-
фета детства и творчества про-
должается. Впереди еще тысячи 
выпускников и не один десяток 
наград. А успехи каждого вос-
питанника – это главная награ-
да для преподавателя.

Как все начиналось
Чтобы пильнинские дети мог-

ли развивать свои юные талан-
ты, в 1962 году в Пильне был 
открыт Дом пионеров, что стало 
для района большим событием. 
Здесь тысячи юных пильнинцев 
провели лучшие минуты дет-
ства, где они открыли для себя 
мир творческого поиска.

Первым директором Дома 
пионеров стала Е.Г. Галкина. 
С 1965 года и на протяжении 
тридцати пяти лет руководи-
ла им Евгения Александровна 
Фадеева. 

В стране талантоВ

Страницу подготовила Ирина ШмелеВА      Фото Дины Денисовой и автора



И коллеги, и подруги
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акция для старшеклассников

о тех, кто рядом с нами

На улице первый снег и холодный 
ветер, а в доме Галины Ивановны 
Мещанкиной из Большого Андосова 
тепло и уютно. 

На плите закипел чайник, изве-
щая о том, что пришла пора при-
сесть за стол у окна, и в сотый раз 
вспомнить былые годы, поговорить 
о детях и внуках, поделиться мыс-
лями с давней подругой Татьяной 
Анатольевной Богдановой, загля-
нувшей в гости.  Женщин, действи-
тельно, связывает многое,  они 
были одноклассницами, потом вме-
сте работали в Большеандосов-
ском сельсовете, а с выходом на 
пенсию остались приятельницами и 
единомышленницами.

Годы школьные,  
годы чудесные!

- Мы с Галиной Ивановной с одно-
го года, - рассказывает Татьяна Анато-
льевна, - сначала семь классов учились 
здесь, в Большом Андосове, а потом 
пешком ходили в Столбищи. 

Собирались компанией рано утром и 
спешили на уроки, зимой по тропке, вес-
ной и осенью в резиновых сапогах по 
грязи, но мы этих неудобств будто и не 
замечали.

- Это ведь самый расцвет нашего села 
был! – подхватывает Галина Ивановна. - 
Клуб у нас был старенький, деревянный, 
но всегда полный людей.  Все дела дома 
управляли и спешили в кино, оно чуть 
не каждый день шло. Самодеятельность 
была очень хорошо развита, спектакли 
учителя с нами вместе ставили.

- А помнишь и ансамбль свой школь-
ный был? – спрашивает Татьяна Ана-
тольевна одноклассницу, а та только 
улыбается:

- Как же не помнить? И играли, и пес-
ни пели. 

Как-то все мы успевали, в школе учи-
лись без компьютеров и интернета, и 
образование неплохое получили, и уро-
ки делать успевали, и на улице играть, 
и родителям помогать, ведь деревня 
есть деревня, тут и огород, и скотина, и 
домашние дела. Все это проходило лег-
ко, видимо, на то она и юность.

Причуды  
жизненных путей

Казалось, что после школы пути-
дорожки одноклассниц разо-
шлись, но жизнь полна сюрпризов и 
неожиданностей.

Татьяна Анатольевна попала в Тюмен-
скую область, она по распределению 

направилась в этот суровый край, пови-
нуясь юношескому желанию узнать 
новое, покорить неизведанное. Здесь же 
ей встретился и спутник жизни, с кото-
рым они вместе уже полвека.

А Галина Ивановна осталась на малой 
родине, пошла на учительские курсы, вот 
только работа учителем не захватила ее, 
она нашла свое призвание в красивом и 
стройном мире чисел и расчетов, рабо-
тая бухгалтером в сельском Совете.

- В то время мы и не думали, что ста-
нем коллегами, - говорит Татьяна Анато-
льевна.  - Мы с мужем потом поселились 
в Грозном, а сюда только в отпуск к род-
ным приезжали. У Гали свои дела, семья, 
и мы поэтому толком и не общались. А 
в 1990 году в Чечне стало неспокойно. 
Через два года нам пришлось покинуть 
насиженное место, оставить прежнюю 
жизнь и приехать сюда. Обживаться при-
шлось чуть ли не с нуля, в родительском 
доме. И здесь Галя пришла на помощь, 
она тогда в Совете исполняла две долж-
ности, и одну уступила мне, за что я ей 
до сих пор благодарна. Так я стала заме-
стителем главы администрации Больше-
андосовского сельсовета.

Работали в совете  
и были за все в ответе
Опустевшие чашки вновь наполняют-

ся  ароматным чаем, за окном все так-
же свирепствует ветер, а за столом захо-
дит разговор о работе, которой обе были 
преданы всей душой. 

- Объем работы был колоссальным, 
- вспоминает Галина Ивановна, -  бума-
ги домой стопками носила доделывать, 
ведь населенных пунктов в сельсовете 
было 13,  20 разных учреждений – две 
в школы, пять ФАПов, три библиотеки, 
дома культуры и многое другое. 

Вели похозяйственные книги, и мы 
ходили по домам по всем селам их 
заполняли, летом пешком, а зимой на 
санях.  Однажды помню, выехали мы 
утром и работали до позднего вечера. 
Даже лошадка наша устала, на одной из 
кочек  вылетели мы из саней, а она от 
нас убежала домой. Пришлось нам пеш-
ком добираться.

- А мне запомнилось, как я первый раз 
расписывала молодоженов, - делится 
воспоминаниями Татьяна Анатольевна, 
- тогда ведь браки в совете регистриро-
вали.  Пара была очень красивая, да и 
ответственность большая, у меня голос и 
дрогнул, растрогалась очень. 

И это только вершина айсберга той 
работы, что им приходилось делать.

Чай с губернатором
В 2007 году они обе вышли на пенсию, 

но до этого успели сделать важное  дело 
для всех сельчан - за год оформили все 
документы на проведение газа в родное 
село.

- Когда мы взялись за это дело, то нам 
говорили, что максимум все года три 
займет, - говорит Татьяна Анатольевна, 
- но мы решили приложить все усилия и 
сократить все до года. Я взяла хлопоты 
на себя, работала с каждым адресно, но 
тогда было немного проще, документов 
требовалось меньше и в итоге мы доби-
лись цели!

На пуск газа в Большое Андосово 
приезжал  бывший губернатор Нижего-
родской области Валерий Павлинович 
Шанцев.

- Первый газ зажегся в моем доме, - 
говорит Галина Ивановна, - мы губерна-
тора с накрытым столом ждали, я пиро-
гов напекла. Знаете, на фото и в новостях 
он казался очень важным, даже немного 
неприступным, а в жизни оказался очень 
приятным в общении, и от чая не отка-
зался, и с нами поговорил, так что впе-
чатление произвел очень хорошее.

- Нам и еще с одним губернатором 
довелось пообщаться, - продолжает 

Татьяна Анатольевна, - когда праздно-
вали трехсотлетие Пильны, то от наше-
го поселения мы делали выставку, у нас 
тогда за прялкой пряха сидела, карти-
ны мужа моего были и другие интерес-
ные вещи выставлены, и она пришлась 
по душе ныне покойному Ивану Петро-
вичу Склярову. Он остановился около 
нас, расспросил как живем и руки пожал. 
Лицо у него очень доброе, улыбчивое.

На заслуженном отдыхе
- Тихо стало в нашем Большом Андо-

сове, - продолжает Галина Ивановна, - 
нет даже клуба. В соседнем селе Стол-
бищи в ДК хорошие мероприятия прово-
дят, да разве мы туда дойдем? На День 
пожилого человека был транспорт, так 
мы с удовольствием съездили, а вот на 
День матери уже такой возможности не 
было, а нам хотелось очень на концерте 
побывать. 

Я все больше домашними делами 
занимаюсь, а Таня любит за грибами и 
ягодами ходить.

- Мы и праздники вместе отмечаем, - 
подводит итог Татьяна Анатольевна, - и 
просто так в гости ходим. Это очень важ-
но, когда знаешь, что есть рядом верный 
и надежный человек.

Элеонора ТАрлыковА
Фото автора

в ходе акции «УчимГосУслуги» учащиеся 9-11 классов, заре-
гистрировавшиеся на сайте акции  ���.��угу.р� в каче-���.��угу.р� в каче-.��угу.р� в каче-
стве участников, должны привлечь к регистрации на пор-
тале государственных и муниципальных услуг Нижегород-
ской области ��.����.�� и единого портала государствен-��.����.�� и единого портала государствен-.����.�� и единого портала государствен-����.�� и единого портала государствен-.�� и единого портала государствен-�� и единого портала государствен- и единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг ��s�sl��i.�� как можно больше 
жителей Нижегородской области, рассказать пользовате-
лям о возможностях порталов, об услугах, предоставляемых 
в электронном виде, а в случае необходимости — оказать 
помощь в регистрации на порталах.

На сегодняшний день для участия в акции зарегистрировались 
более 5300 учеников. Посмотреть ТОП 10 лидеров по Нижегород-
ской области и Нижнему Новгороду, а также узнать информацию о 
призовом фонде можно на сайте www.52угу.рф.

Стоит отметить, что кроме основных призов участники акции 
смогут воспользоваться Витриной подарков. Подарки участник 
акции может получить, набрав относительно небольшое количе-
ство голосов. Например, чтобы получить1 сертификат на сумму 500 
рублей, достаточно привлечь на портал всего 7 новых пользовате-
лей. В витрине подарков представлено 1430 сертификатов различ-
ного номинала. Получение сертификата не оказывает влияния на 
результаты общего голосования и позицию участника в рейтинге 
голосования.

Проголосовать за участников акции можно с на сайте 52угу.рф. 
Чем больше голосов наберет участник, тем больше его шансы выи-
грать один из главных призов акции. Голосование продлится до 15 
декабря 2017 года, а значит, у каждого есть возможность поуча-
ствовать и победить.

Для получения более подробной информации об акции созданы 
страницы в соцсетях: «ВКонтакте» - «Учим ГосУслуги 52» и Instagram 
- «52ugu», открыта линия технической поддержки: 88003504673. 

Желаем участникам акции удачи!

В этом году в СПК «Вос-
ход»  получили 4360 т зер-
на, смогли заготовить 1120 т 
сена, 4000 т сенажа и более 
6000 т силоса. Такой резуль-
тат удался благодаря труду 
всего коллектива механиза-
торов, комбайнеров, води-
телей и, конечно же, грамот-
ному подходу к своему делу 
главного агронома хозяй-
ства Владимира Васильеви-
ча Пянзина. 

- Он  хороший и опытный 
специалист, - отзывается о 
нем руководитель хозяйства 
Николай Михайлович Батра-
ков, - и очень исполнитель-
ный сотрудник, на него мож-
но полностью положиться, 
так как к делу он подходит 
внимательно и вдумчиво. 

Сам же главный агроном – 
человек очень скромный и 
считает, что главное, это ког-
да животные полностью обе-
спечены хорошими кормами, 
а закрома полны зерном.

Уже не один десяток лет 
выходит Владимир Василье-
вич на поля родного хозяй-
ства, в его копилке нема-
ло благодарностей от СПК 
и района. А в этом году он 
впервые награжден Благо-
дарственным письмом Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской 
области, врученно оно ему 
за добросовестный труд и 
достижение высоких произ-
водственных показателей.

Фото Дины Денисовой

В Нижегородской области  
продолжается акция  

«Учим ГосУслуги»

Богданова Татьяна Анатольевна и Мещанкина Галина Ивановна
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1 декабря в районе прошло 
мероприятие, посвященное 
открытию декады инвалидов. 
В центре социальной помощи 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам собрались те, кто, 
ежедневно одерживая побе-
ду над физическими недугами, 
являются примером для под-
ражания. Примером силы духа, 
умения радоваться жизни и 
стремления улучшать ее каче-
ство, используя все имеющие-
ся возможности.

Главная задача декады инвали-
дов – обратить внимание общества 
на проблемы граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
поддержать их, помочь в решении 
насущных проблем. В этот особен-
ный день решили отступить от при-
вычного формата и не говорить о 
проблемах. Не потому, что их нет. 
Эту встречу посвятили тем, кого не 
сломили судьба и определенные 
обстоятельства, людям, понимаю-
щим, как эта жизнь дорога, какой 
бы она ни была. Многие из них, кого 
природа или случай обделили здо-
ровьем, кого мы обычно называем 
инвалидами, занимают активную 
жизненную позицию, стремятся пре-
одолеть выпавшие на их долю труд-
ности и жить полноценной жизнью. 
Эти проявления целеустремленно-
сти, жизнелюбия и оптимизма могут 
служить примером для всех нас.

Творчество, как ничто другое, 
помогает человеку преодолеть 
себя, преодолеть недуг, поверить, 
что ты нужен людям. Открывший 
мероприятие вокальный коллектив 
«Родные просторы», неизменный 
участник всех районных праздни-

ков, выступающий на многих кон-
цертных площадках, своим суще-
ствованием доказывает, что пока 
человек творит, его не сломить. И 
это самое важное. 

Эти люди не с ограниченными, а с 
безграничными возможностями. Так 
можно охарактеризовать участни-
ков областного конкурса для людей 
с ограничениями здоровья «Путь к 
успеху» Дмитрия Баганова и Рома-
на Бутусова. Они учащиеся творче-
ского объединения «Аленький цве-
точек» по художественной лепке из 
глины Центра детского творчества. 

В своей работе в номинации «Я 
могу» Дмитрий, взявший в каче-
стве эпиграфа слова из любимой 
песни, которую исполняет его тез-
ка Дмитрий Билан, «Я знаю точно – 
невозможное возможно», написал, 
что «путь к успеху возможен, когда 
рядом с тобой семья, педагоги, дру-
зья. Когда ты не прячешься от мира, 
а открыто идешь навстречу всему 
новому, интересному, даже если 

оно дается тебе с трудом. Радость 
познания, творчества и общения – 
вот что помогает мне делать невоз-
можное возможным». 

Расширять границы творческого 
пространства, повышать уровень 
самооценки ему позволяет участие 
в выставках, конкурсах и фести-
валях. В мае прошлого учебного 
года Дмитрий стал лауреатом все-
российского конкурса «Животные 
Красной книги России», третий год 
вместе с педагогом Е.С. Демидовой 
принимают участие на всероссий-
ской  выставке рисунка, живописи 
и изделий прикладного творчества 
школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Краски всей 
России» в Москве. Его творческая 
работа «Разные, но равные» будет 
и в этом году радовать зрителей со 
всех концов нашей Родины. 

Роман написал творческое эссе 
«Мой учитель и друг» в номинации 
«Спасибо за поддержку» и посвя-
тил его педагогу центра Е.С. Деми-
довой: «Елена Станиславовна – мой 
учитель и друг, она помогает всег-
да, а не вдруг! Ноша ее не легка, 
но справляется, может она! Делать 
добро спешит, творчеством горит, 
в дружбе нас объединит. И скажу 
вам, душой не кривя, для особых 
детей – поддержка она, лучик света 
и добра». Обоим вручили  памятные 
подарки. 

В этой же номинации было 
представлено эссе мамы Алек-
сея Севастьянова, проживающего  
в р. п. Пильна. Однажды их при-
гласили на мероприятие, прохо-
дившее в центре социальной помо-
щи семье и детям «Факел».  И вот 
уже 5 лет они посещают это учреж-
дение. «Благодаря работе клуба 
«Колобок» и всех специалистов, где 
детям прививали чувство коллек-
тивизма, толерантности, доброты и 
творчества, мой ребенок стал более 

раскрепощенным, перестал бояться 
общества, стал выступать публично, 
поверил в свои силы и возможно-
сти. Мы открыли новую страницу в 
жизни, где нет страха и стеснения». 
За достигнутые результаты Алексей 
награжден многими грамотами. 

Член районного общества инвали-
дов, ветеран труда В.И. Кузнецова 
награждена дипломом Нижегород-
ской областной социальной газеты 
«Здравствуйте, люди» за участие в 
поэтическом конкурсе имени Бори-
са Жукова в номинации «Все мы 
родом из детства», где заняла тре-
тье место. 

В своем эссе она рассказала, как 
знакомство и дружба с коллектива-
ми центральной районной библио-
теки и районного общества инвали-
дов повлияли на ее мироощущение, 
научили принять активную жизнен-

ную позицию: это соучастие, жела-
ние прийти на помощь, это умение 
радоваться жизни. 

По рекомендации тогдашнего 
председателя общества инвалидов 
Ю.А. Семенова она стала посылать 
свои стихи в газету «Здравствуй-
те, люди», несколько ее поэтиче-
ских произведений были напечата-
ны на страницах издания. Работник 
библиотеки И.Г. Лотова поддержа-
ла увлечение Веры Ивановны твор-
чеством, за 10 лет их дружбы ее 
стихи не раз читались на меропри-
ятиях общества инвалидов, клуба 
«Мы вместе» и других, были органи-
зованы три творческих вечера раз-
ной тематики. Все эти люди своим 
жизненным примером показывают: 
тот, кто ищет возможности и име-
ет еще при этом огромное желание, 
такой человек всегда добьется сво-
их целей.

В ходе мероприятия членам 
районного общества инвалидов  
М.С. Шакирзяновой, В.А. Мусато-
вой, Р.Н. Казаковой, Г.Г. Ивановой, 
Л.И. Кузиной, Г.Е. Емелиной, проя-
вившим себя в творчестве и обще-
ственной жизни, были вручены 
почетные грамоты и подарки.  

Со словами благодарности и ува-
жения ко всем собравшимся в зале 
обратились глава местного само-
управления района В.И. Козлов, 
директор управления социальной 
защиты населения И.Г. Селезнева, 
директор центра социальной помо-
щи гражданам пожилого возраста и 
инвалидам И.Н. Молодцова, дирек-
тор социально-реабилитационного 
центра для инвалидов Т.В. Матвее-
ва, председатель районного обще-
ства инвалидов Н.А. Черней. Нина 
Александровна за активное участие 
членов общества инвалидов в рай-
онных и  зональных мероприятиях 
была отмечена подарком. 

Именно  такие люди, которые, 
несмотря на проблемы со здоро-
вьем, идут уверенно по жизни и не 
теряют интереса к ней, по духу не 
являются инвалидами.

Гульсум АбдулхАеВА
Фото Дины Денисовой

Никогда  
Не отчаивайтесь

Кирилл КудряВцеВ, 
инвалид детства, медбрат отделения 
милосердия Пильнинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

«Моя история началась 2 декабря 1992 года, ког-
да я родился. Проблемы со здоровьем заметили 
не сразу. По мере взросления начались частые 
походы по больницам, врачам, комиссиям. Так, 
еще маленьким я познакомился с профессией 
медика, что сыграло немалую роль в выборе жиз-
ненного пути. Я видел эту профессию очень важ-
ной, интересной, доброй. Также рядом был заме-
чательный пример моей мамы Ренаты Михайлов-
ны, которая много лет трудилась медицинским 
работником. 

Кроме частых походов по больницам, я рос 
обычным ребенком. Детский сад, потом школа. 
Все поменялось примерно в 13-14 лет, усилились 
боли, в психологическом плане стало сложнее.

Учеба в школе закончилась. Уйти решено было 
после 9-го класса. Вместе с моим школьным дру-
гом Романом Посаженниковым мы подали доку-
менты в медицинский колледж и после сда-
чи вступительных экзаменов стали студентами. 
Учиться  было интересно, группа дружная, но про-
блемы со здоровьем влияли на успеваемость. На 
третьем курсе мне пришлось уйти в академиче-
ский отпуск. Учебу продолжил через полгода.

Устроиться по специальности после окончания 
колледжа не получилось, никому не нужны работ-
ники с проблемами здоровья. От Романа, с кото-
рым мы вместе прошли школу и колледж, я узнал, 
что он поступил на альтернативную службу по 
специальности и хорошо отзывался о месте рабо-
ты. Находилось оно в другой области, в селе Кур-
мыш, о котором никто в моей семье не слышал. 

При первом телефонном разговоре с моим буду-
щим директором Татьяной Михайловной Тата-
новой  она, как мне показалось, была удивлена 
желанием работать медбратом в доме-интернате. 
Но я решил, что буду работать, и через некоторое 
время приехал в Курмыш.

На следующий день после прибытия я уже про-
ходил стажировку. Под опекой у нас около ста 
человек с разными проблемами, разным отно-
шением к жизни и окружающим. Работа укрепи-
ла мое мнение в том, что внешность – это всего-
навсего оболочка, за которой может скрываться 
как хорошее, так и плохое, а главное – человече-
ская душа.

Скоро будет три года, как я работаю в доме-
интернате. Отличный, дружный коллектив помог 
набраться опыта. А строгая, но справедливая 
Татьяна Михайловна всегда поддержит и даст цен-
ный совет. Пусть не быстро, но я двигаюсь впе-
ред. Жильем руководитель обеспечила, в конце 
прошлого года обучился на водителя, летом при-
обрел автомобиль. В планах на будущее, конеч-
но же, учеба, работа, приобретение собственного 
жилья, создание семьи. 

Я выражаю благодарность и уважение моим 
родителям, родным, друзьям, всем медицинским 
работникам, с кем сводила и сводит меня судь-
ба, учителям школы и преподавателям коллед-
жа, всему коллективу дома-интерната и лично 
Т.М. Татановой. Эти люди помогли мне поверить в 
себя, получить образование, профессию, работу, 
сформироваться как личности, тем самым дали 
возможность помогать другим людям.

Творчество побеждает недуги
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В прошлом месяце в нашем 
районе резко возросло количе-
ство пожаров. Пожарные рас-
четы Пильнинского пожарно-
спасательного гарнизона то и 
дело отправлялись на борьбу с 
огненной стихией. 

За ноябрь и начало декабря прои-
зошло 10 пожаров, в результате кото-
рых погибли два человека, один счи-
тается без вести пропавшим и один 
человек получил серьезные ожоги. 

- Главные причины возгораний – 
это нарушение правил монтажа элек-
тропроводки, - прокомментировал 
ситуацию начальник Пильнинско-
го пожарно-спасательного гарнизо-
на Вячеслав Михайлович Царев, - 
а также неосторожное обращение с 
огнем и неосторожность при курении. 

Характерные пожары : 6 ноября, 
около трех часов ночи произошел 
пожар в сторожевом помещении СПК 
«Петряксинский», жертвами которого 
стали двое мужчин, а причина – непо-
тушенный окурок. На данный момент 
по нему проводится проверка. 

17 ноября в одном из жилых домов 

деревни Бакшандино на кухне прои-
зошло короткое замыкание, вызвав-
шее возгорание. При этом разви-
тие эффективного горения повлек за 
собой шланг, соединяющий газовый 
баллон и газовую плиту, в результа-
те начал гореть газ, так как баллон 
был всегда открытым. В этом пожа-
ре пострадал хозяин дома, он полу-
чил серьезные ожоги, и ему пришлось 
делать операцию по трансплантации 
кожи. 

30 ноября около часа ночи на пульт 
дежурного поступило сообщение о 
возгорании жилого дома в с. Медя-
на. Пожар произошел из-за наруше-
ния правил безопасности при топке 
печи. Но вся беда в том, что до сих 
пор не найдена хозяйка дома и счи-
тается без вести пропавшей, а работа 
по ее поискам продолжается. 

Начало декабря также отметилось 
пожарами: первого числа произо-
шло возгорание бани в Курмыше, 
ночью второго  декабря из-за замы-
кания электропроводки загорелся 
нежилой дом в Малом Андосове, а 
утром четвертого декабря пожарный 
расчет отправился в Красную Гор-
ку на тушение пожара в жилом доме. 

Пострадавших нет, а вот причина 
возгорания – неправильный монтаж 
электропроводки. 

- Мы провели тщательный анализ 
причин возгорания, - говорит началь-
ник государственного пожарного над-
зора Пильнинского района Алек-
сандр Иванович Тимош, - и пришли 
к выводу, что необходимо в первую 
очередь выводить на новый уровень 
профилактическую работу, в этом 
необходимо задействовать все силы 
и средства. 

Надо, чтобы каждый житель райо-
на знал, что жизненно необходимо 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности. Мы уже не раз говорили о 
том, как опасно жить со старой элек-
тропроводкой и самим заниматься ее 
монтажом, все это приводит к печаль-
ным последствиям. 

А еще хотелось бы порекомендо-
вать установить дома автоматиче-
ские пожарные извещатели, которые, 
к слову, доступны по цене. 

Как показывает практика, боль-
шинство пожаров происходит в ноч-
ное время, пока все спят, а автомати-
ческий извещатель позволит вовремя 
отреагировать и избежать беды. 

Элеонора ТАрлыкоВА 

5 мифов о ВИЧ, 
в которые люди  

продолжают верить
В мире проживают около 40 милли-

онов ВИЧ-инфицированных. Ежегод-
но все больше людей заражаются ВИЧ 
– в среднем темп прироста каждый 
год увеличивается на 5%. В россии же 
этот показатель гораздо выше – 12,5%.  
Нижегородская область входит в чис-
ло регионов российской Федерации с 
высоким уровнем пораженности насе-
ления  ВИЧ-инфекцией (517,4 на 100 
тыс. населения). 

В Пильнинском  районе  на диспан-
серном наблюдении находится 35 чело-
век, из них лишь 11 получают антире-
тровирусную терапию.

россияне стали чаще заражаться 
ВИЧ!

ВИЧ можно заразиться где угодно – в 
общественном туалете, вагоне метро или 
на общей кухне в офисе?

Заразиться ВИЧ в быту практически 
невозможно: вне человеческого тела вирус 
погибает. 

В больших концентрациях вирус содержит-
ся в крови, сперме, грудном молоке и ваги-
нальном секрете – при контакте этих жид-
костей с кровью или слизистыми оболочка-
ми возможна передача вируса. Кроме того, 
заражение происходит при непосредствен-
ном введении вируса в кровоток – с помо-
щью иглы шприца.

Заражение ВИЧ – смертельный 
приговор?

Нет. Инфицирование вирусом иммуноде-
фицита человека вовсе не означает скорую 
смерть. При своевременно начатом лечении 
и соблюдении режима приема антиретро-
вирусных препаратов, ВИЧ-положительные 
пациенты имеют все шансы на долгую и 
активную жизнь.

Если у человека ВИЧ, то он болен и 
СПИДом?

ВИЧ и СПИД – не синонимы. Получение 
положительного результата анализа на ВИЧ 
свидетельствует только об одном – вы явля-
етесь носителем вируса иммунодефицита 
человека. СПИД – синдром приобретенно-
го иммунодефицита – поздняя стадия ВИЧ-
инфекции, которая развивается далеко не у 
всех больных. Правильное лечение, регуляр-
ное посещение врача и наблюдение за сво-
им здоровьем помогут своевременно заме-
тить ослабление иммунитета и предотвра-
тить развитие СПИДа.

У ВИЧ-положительной женщины обяза-
тельно родится ребенок, инфицирован-
ный ВИЧ. Такой ребенок опасен для окру-
жающих и посещать детский сад он не 
должен?

Риск рождения ВИЧ-положительного 
ребенка от ВИЧ-инфицированной матери 
меньше 50% — это справедливо в тех слу-
чаях, если женщина не получает никакого 
лечения. Антиретровирусная терапия сводит 
к минимуму риск передачи вируса от инфи-
цированной матери ребенку.

Если же ребенок оказывается ВИЧ-
инфицирован, это никак не может поме-
шать ему посещать детский сад: воздушно-
капельным путем вирус не передается. Посе-
щение детского сада опаснее для самого 
ВИЧ-инфицированного ребенка, ведь в саду, 
где дети часто болеют инфекционными забо-
леваниями, он получает серьезную нагрузку 
на иммунную систему.

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно 
только одним способом – пройти тести-
рование на ВИЧ. Определить по внешнему 
виду, инфицирован человек или нет, невоз-
можно. Тестирование на ВИЧ можно пройти 
совершенно бесплатно и по желанию ано-
нимно. Сдать кровь на ВИЧ можно в поли-
клиниках по месту жительства и Центре по 
профилактике и борьбе со СПИД  (г. Нижний 
Новгород, ул. Минина, д. 20Е).

Мария ФИлАТоВА, 
врач-инфекционист.

В  угрожаемую зону по бешенству 
входят следующие населенные пун-
кты:  деревня Андреевка, деревня 
Беловка, деревня Левашовка, село 
Деяново, деревня Ульяновка, деревня 
Романовка, село Красная Горка  (тер-
ритория Курмышского сельсовета). 
На период действия карантина  на 
территории неблагополучного пункта 
запрещено:

• Проведение выставок собак и 
кошек, выводок и натаски собак;

• Торговля животными, вывоз 
животных за пределы неблагополуч-
ного пункта;

• Реализация сырого молока.                                                                                                 
Уточняем, что эти 3 пункта касают-
ся непосредственно деревни Тимо-
феевка (неблагополучного пункта по 
бешенству).  

В связи со сложившейся ситуацией, 
сейчас сотрудниками Госветуправле-
ния района проводятся  мероприятия 
по ликвидации эпизоотического оча-
га по бешенству животных на терри-
тории деревни Тимофеевка, а имен-
но  организован подворный обход 
с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых 
животных, выявления больных, подо-
зрительных в заболевании и подозре-
ваемых в заражении животных. Про-
водится вакцинация домашних живот-
ных от бешенства в неблагополучном 
пункте и в угрожаемой зоне. 

В целях предупреждения заболе-
вания домашних животных и челове-
ка ежегодно ветслужбой района про-
водятся прививки против бешенства 
бесплатно, но не все владельцы собак 
и кошек понимают важность проводи-
мых мероприятий. 

Бешенство, или гидрофобия, отно-
сится к смертельным для человека 

заболеваниям. Лечить его до сих пор 
не научились. 

Бешенство - это заболевание вирус-
ной природы, возникающее после 
укуса зараженного животного, харак-
теризующееся тяжелым поражением 
нервной системы и заканчивающее-
ся, как правило, смертельным исхо-
дом. Обнаруживается в слюне, а так-
же в слезах и моче. 

После проникновения в организм 
вирус бешенства распространяет-
ся по нервным окончаниям, пора-
жая практически всю нервную систе-
му. Наблюдаются отек, кровоизлия-
ния, дегенеративные и некротические 
изменения нервных клеток головного 
и спинного мозга. Источником виру-
са бешенства являются как дикие 
животные (волки, лисицы, еноты, бар-
суки, грызуны), так и домашние (соба-
ки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и 
крупный рогатый скот). Наибольшую 
опасность для человека представля-
ют лисы и бездомные собаки. 

Заражение человека происходит 
при укусе бешеным животным. А так-
же при попадании слюны больно-
го животного на поврежденную кожу 
или слизистую оболочку   

Бешенство у человека подразделя-
ют на три стадии. 

На первой стадии проявляется 
общее недомогание, головные боли, 
повышение температуры, боль в гор-
ле, снижение аппетита. В месте укуса 
появляются неприятные ощущения. У 
больного бешенством человека воз-
никает необъяснимый страх, тревога, 
депрессия, бессонница. 

На второй стадии, через 1-3 дня, 
появляется возбуждение. Приступы 
боязни воды. При попытке принятия 
жидкостей появляются спазмы мышц 

глотки. Дыхание сопровождается 
болью, судорогами. 

На  третьей стадии, на 4-5 день, 
характерно успокоение, исчезает 
водобоязнь, развивается паралич 
конечностей, нарушение сознания, 
судороги. Смерть наступает от пара-
лича дыхания и остановки сердца. 
Важно помнить — методов лечения 
нет. Поэтому обращаться в больницу 
нужно незамедлительно. 

У животных чаще всего встречает-
ся буйная или тихая формы болезни, 
но в последнее время участились слу-
чаи ее атипичного проявления. Любая 
стадия заканчивается летальным 
исходом! 

Буйная форма протекает в несколь-
ко стадий.  На  первой  стадии  живот-
ное  избегает людей,  прячется  в  тем-
ном  месте или, наоборот, очень 
дружелюбное.  

На   второй   стадии в поведении 
животного  появляется    агрессия. 
Нарастает   беспокойство, усилено 
слюноотделение, склонность к пое-
данию  инородных предметов,  напа-
дение на других животных и даже 
на хозяина. Животное не может гло-
тать воду. На третьей  стадии   появ-
ляются  судороги,  и  прогрессирует 
паралич.  Животное почти постоянно 
лежит и в итоге погибает в коматоз-
ном состоянии.

Просьба к владельцам живот-
ных представлять своих питомцев 
для профилактической вакцинации. 
Дикие животные с бешенством теря-
ют осторожность и приходят в дерев-
ню,  тянутся к людям. И часто ведут 
себя как ручные, словно пришли за 
помощью... Если вы видите лису, вол-
ка, енота или любого грызуна, кото-
рый не боится человека, ни в коем 
случае не надо к нему подходить.

 В случаях укуса животным постра-
давший должен незамедлительно  
обратиться в медицинское учреж-
дение и в районную ветстанцию 
для принятия необходимых мер. 
При установлении бешенства един-
ственным средством уберечь жизнь 
пострадавшего является вакцинация. 
Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 5-28-99

любовь ТИхАНоВА,
эпизоотолог

Карантин по бешенству  
в Тимофеевке

В деревне Тимофеевка на частном подворье 18 ноября 2017 
года была убита лиса. При исследовании головного мозга лисы  
областной ветеринарной лабораторией был получен положи-
тельный результат на бешенство.

Согласно Указу Губернатора Нижегородской области №137 
от 27.11.2017 года «об установлении карантина по бешенству 
животных на территории деревни Тимофеевка Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области» названная  
деревня признана неблагополучным пунктом по бешенству  
и на её территории установлен карантин на срок до 29 января  
2017 года. 

«Горящий» ноябрь
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Тарифы на холодное водоснабжение  
с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

МУП Пильнинского района 
«коММУнальщик» 

(Решение РСТ по Нижегородской области № 55/45 от 
16.11.2017 г. «О внесении изменений в решение реги-
ональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 12 ноября 2015 года № 37/60 «Об установлении МУП 
Пильнинского района «Коммунальщик» тарифов в сфере 
холодного водоснабжения для потребителей Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области»)

Вид ЖкУ Тариф (размер платы), 
руб. за 1куб. м.

ХВС Период действия

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018

Большеандосовский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

24,16 24,88

Бортсурманский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

21,97 22,57

Деяновский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

24,67 25,44

Курмышский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

38,55 39,90

Медянский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

24,31 25,08

Можаров - Майданский с/с, холодная вода, в 
т.ч. население

48,21 49,66

Тенекаевский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

21,80 22,53

Языковский с/с, холодная вода, в т.ч. 
население

25,07 25,95

Тарифы на тепловую энергию на 2018 г. 
(решение РСТ по Нижегородской области № 55/14 от 
16.11.2017 г. «О внесении изменений в решение РСТ № 
36/50 от 10.11.2015 г. об установлении МУП Пильнинско-
го района «Коммунальщик» тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области»

наименование  
потребителей

Вид тарифа год Вода
с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

Потребители на терри-
тории с. Бортсурманы  
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018 1903,58 1956,54

Потребители на терри-
тории с. Деяново  Пиль-
нинского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

2017,18 2050,60
Потребители на терри-
тории с. Красная  Горка  
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

2392,91 2461,02
Потребители на терри-
тории с. Малое Андо-
сово  Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

2423,01 2498,52
Потребители на терри-
тории с. Медяна  Пиль-
нинского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

2517,64 2588,05
Потребители на тер-
ритории с. М-Майдан  
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

3641,05 3769,93
Потребители на терри-
тории с. Озерки  Пиль-
нинского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

3363,39 3488,81
Потребители на тер-
ритории с. Петряксы  
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

2553,88 2640,06
Потребители на тер-
ритории  р.п. Пильна  
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
адресу ул. 40 лет Побе-
ды, д. 1

одноставочный, 
руб./Гкал

2018

1927,10 1991,58
Потребители на тер-
ритории р.п. Пильна  
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области по 
адресу ул. Блохина, 13а

одноставочный, 
руб./Гкал

2018

2539,22 2600,70
Потребители на тер-
ритории п. Буденовка 
Пильнинского муници-
пального района Ниже-
городской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2018

3698,34 3845,37

 ПосТаноВлЕниЕ  аДМинисТраЦии Пильнинского  
МУниЦиПального района ниЖЕгороДской оБласТи

от «28» ноября   2017 года № 646
о внесении изменений в Положение о порядке предоставления плат-
ных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями куль-
туры Пильнинского муниципального района, утверждённое поста-
новлением администрации Пильнинского муниципального района от 
05.12.2016 № 650 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Земского Собрания Пильнинского муниципального района от 28.10.2011 
№ 42 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Пильнинского муниципального района Нижегородской области», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством администра-
ция района постановляет:

Внести в Положение о порядке предоставления платных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры Пильнинсккого муниципального района, 
утверждённое постановлением администрации Пильнинского муниципального рай-
она  от  05.12.2016 № 650 (далее - Положение) следующие изменения:

Изложить раздел 1 Положения в следующей редакции:
«1.   Общие положения:

Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библи-
отечном деле»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;
- Законом Нижегородской области от 01.11.2008 № 147-З «О библиотечном деле в 
Нижегородской области»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (в редакции Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ; от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 02.11.2013 № 292-ФЗ, 
от 21.12.2013 № 357-ФЗ, от 28.12.2013 № 425-ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 
23.05.2016 № 149-ФЗ);
- Законом Нижегородской области от 05.11.2014 № 152-3 «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Нижегородской области»;
- Уставом Муниципального учреждения культуры;
- Постановлением Администрации Пильнинского муниципального района от 
04.02.2011 № 51 «Об утверждении административного регламента МУК Пильнин-
ского РКДЦ по предоставлению муниципальной услуги «Организация культурно-
досуговой деятельности в Пильнинском районе»»;  
- Решением Земского Собрания Пильнинского муниципального района от 28.10.2011 
№ 42 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Пильнинского муниципального района Нижегородской области».

1.2. Дополнить пункт 2.2 Положения следующими позициями:
« - показ кинофильмов и мультфильмов;
- аквагримм (малый рисунок);
- аквагримм (большой рисунок);
- настольный теннис;
- занятия в тренажёрном зале ». 

1.3. Изложить пункт 3.12 Положения в следующей редакции: 
«3.12 Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, сдаются в кас-
су учреждения по учёту средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. Учёт денежных средств в кассе производить в соответствии с Ука-
занием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассо-
вых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых опе-
раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринима-
тельства» (в ред. Указания Банка России от 03.02.2015 г № 3558-У). Полученные 
денежные средства сдаются на лицевой счёт учреждения по внесению через бан-
комат или пункт выдачи наличных денежных средств с использованием Формы по 
КФД 0531251».

1.4. В пункте 4.7 Положения после слов «от 01.03.2016 г. № 16н» дополнить сло-
вами «от 16.11.2016 г. № 209н» и после слов «от 17.12.2015 года № 199н» допол-
нить словами «от 16.11.2016 года № 209н».

1.5. Дополнить пункт 4.11 Положения позицией следующего содержания:
«- на оплату труда с начислениями».
1.6. Дополнить пункт 7.2 Положения позицией следующего содержания:
« - работники муниципальных учреждений культуры».

1.7. Изложить Приложение 3 к Положению в новой редакции согласно 
приложению.
2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам 
и работе с ОМСУ поселений обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления района и опубликования в 
районной газете «Сельская трибуна».
3.   Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующе-
го отделом культуры администрации района Любаеву Н.В.

       глава администрации района с.а. Бочканов

ПРИЛОжеНИе к постановлению администрации Пильнинского  
муниципального района от «28»  ноября  2017 г. № 646

ПЕрЕчЕнь и сТоиМосТь ПлаТных УслУг, 
ПрЕДосТаВляЕМых МУк ПильнинскиМ ркДЦ 

№ 
п/п

Виды платных услуг Ед. 
измерения

Цены (тарифы) 
(руб.)

1.  Поздравление ребенка на дому с днем 
рождения, с Новым годом

1 выезд 500

2. Запись аудиофонограмм 1 трек 100
3. Организация и проведение 

корпоративов
1 час 1200

4. Дискотека (тематическая вечеринка) 1 билет 50
5. Организация и проведение концертов 1 билет 50
6. Сдача в аренду помещений МУК Пиль-

нинский РКДЦ для выставки-продажи, 
занятий кружков, танцев и секций:
- фойе № 1 1 час/1 день 262,5/2100
- фойе № 2 (танцевальный зал); 1 час/1 день 437,5/3500
- концертный зал (зрительный зал и 
сцена)

1 час/1 день 725,0/5800

7. Детское театрализованное 
представление

1 билет 100

8. Новогодний бал 1 билет 110
9. Проведение выездных мероприятий 1 час 850
10. Прокат музыкальной аппаратуры 1 день 1500
11. Оказание услуг по организации и прове-

дению культурно-массовых мероприятий 
для сторонних организаций

1 час 1200

12. Предоставление концертного зала для 
концертов (цирков)

% от продажи 
билетов

до 20% от выру-
ченных денег

13. Показ кинофильмов и мультфильмов 1 билет 25
14. Аквагримм (малый рисунок) 1 малый 

рисунок
50

15. Аквагримм (большой рисунок) 1 большой 
рисунок

100

16. Настольный теннис разовое 
занятие 

60

17. Настольный теннис абонемент на 
1 месяц

300

18. Занятия в тренажёрном зале разовое 
занятие 

90

19. Занятия в тренажёрном зале (включая 
настольный теннис)

абонемент на 
1 месяц

700

Повод 
насторожиться

Участились случаи мошенничества с 
использованием сотовых и домашних 
телефонов.
 Злоумышленники звонят вам на сотовый 

или стационарный телефон и сообщают, что 
ваш родственник попал в ДТП, либо задер-
жан правоохранительными органами. Оказы-
вая  психологическое давление, преступни-
ки требуют исполнение всех условий, кото-
рые они выдвигают. Требование заключает-
ся либо в передаче денег в условном месте, 
либо в оплате денежного баланса их сотовых 
телефонов. Не передавайте никому денеж-
ные средства и не пополняйте мобильные 
счета! Обязательно свяжитесь с близкими 
родственниками и выясните обстоятельства 
случившегося. 

Если социальные работники, врачи, контро-
леры службы газа, слесари, электрики или 
представители жилищно-эксплуатационной 
конторы пришли к вам без вызова – это повод 
насторожиться! Если вы не знаете человека в 
лицо, проверьте его документы, в какой орга-
низации он работает. 

До того, как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию и уточ-
ните, направляли ли оттуда к Вам специалиста. 
Не стесняйтесь – это совершенно нормально! 

Проверьте номер телефона, который вам 
называет сотрудник. Не звоните с его мобиль-
ного телефона или под диктовку, набирайте 
номер сами. Запишите все нужные телефоны 
заранее.

Обратите внимание на сохранность теле-
фонов. Сегодня в 60 % краж и грабежей жерт-
вами становятся именно владельцы сотовых 
телефонов. В тесноте и давке в обществен-
ном транспорте не кладите его в карманы 
рубашек, курток, брюк, не носите на шее. Ни в 
коем случае не давайте случайным прохожим, 
попросившим «сказать всего два слова». 

Не привлекайте излишнего внимания посто-
ронних лиц долгим разговором по телефону. 
Объясните ребенку, что телефон отвлекает 
от учебного процесса, может вызвать нездо-
ровый интерес и зависть у некоторых свер-
стников. Немедленно сообщите о краже теле-
фона в полицию и оператору сотовой связи. 
Сохраните идентификационный номер (IMEI) 
вашего сотового телефона, его можно узнать, 
набрав комбинацию на клавиатуре *#06#.

МО МВД России «Пильнинский»

о рЕзУльТаТах ПроВЕрки 
каДасТроВых раБоТ

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законодательства при 
выполнении кадастровых работ.
В результате проверки соблюдения требо-

ваний Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(далее – Закон) установлено, что кадастро-
вые инженеры, осуществляющие деятель-
ность на территории района, являются члена-
ми СРО кадастровых инженеров.

Заключаемые с гражданами договоры 
подряда на выполнение кадастровых работ,  
условий ущемляющих права потребителей 
(предусматривающие возложение на граж-
дан обязанностей по согласованию гра-
ниц участков со смежными землепользо-
вателями; о праве подрядчика в односто-
роннем порядке изменить условия догово-
ра в части срока выполнения работ, цены 
договора; ограничивающие право потре-
бителя предъявлять требования, свя-
занные с недостатками выполненной  
работы после подписания акта приема-
передачи, ограничивающие подсудность дел 
по спорам из договора) не содержат.

Однако, в результате проверки выявлены 
договоры, заключаемые с заказчиками, кото-
рые устанавливали стоимость работ в нару-
шение ч. 4 ст. 36 Закона без 4 без составления 
твердой сметы, являющейся частью договора 
подряда на выполнение кадастровых работ.

Нарушений постановления Правительства 
Нижегородской области от 02.10.2008 № 428 
«Об установлении предельных максимальных 
цен кадастровых работ», которым определе-
ны максимальные цены кадастровых работ, не 
выявлено.

В результате проверки выполнения када-
стровыми инженерами требований закона к 
процедуре согласования границ с правообла-
дателями смежных земельных участков фак-
тов необеспечения заказчику кадастровых 
работ права установить границы участка на 
местности не выявлено.

Положения Закона о порядке извещения 
заинтересованных лиц выполняются, извеще-
ния о проведении согласования границ поло-
жениям ст. 39 Закона соответствуют.

Нарушений ограничения по извещению 
заинтересованных лиц путем его опубликова-
ния в СМИ (п. 8 ст. 39 Закона) не выявлено.

В результате настоящей проверки в связи 
с выявленными нарушениями было внесено  
1 представление.

О. Ионова,
заместитель прокурора района 

прокуратура информирует

осторожно, мошенники
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Русское 
поле» [12+] 7.45 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 8.00 
Часовой [12+] 8.35 Здоро-
вье [16+] 9.40 Непутевые 
заметки с Дм. Крыловым 
[12+] 10.15 Честное сло-
во [16+] 11.10 Смак [16+] 
12.15 Дорогая передача 
[16+] 12.45 Теория загово-
ра [16+] 13.40 Дело дека-
бристов [16+] 17.30 Рус-
ский ниндзя [16+] 19.30 
Лучше всех! [16+] 21.00 
Воскресное Время [16+] 
22.30 Что? Где? Когда? 
[16+] 1.30 Ф. «Линкольн» 
[16+] 

РОССИЯ 1
4.50 С. «Срочно в номер!- 
2» [12+] 6.45 Сам себе 
режиссёр [16+] 7.35 Сме-
хопанорама Евгения Петро-
сяна [16+] 8.05 Утренняя 
почта [16+] 8.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 9.25 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Когда все дома [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.20 
Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
Синяя птица [16+] 11.50 
Смеяться разрешается [16+] 
13.35 Ф. «Куда уходят дож-
ди» [12+] 17.30 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
Синяя птица [16+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+] 
0.30 Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ [12+] 2.25 
Ф. «Следствие ведут знато-
ки» [16+]

 НТВ
5.10 Ф. «Мы из джаза» 
[16+] 7.00 Центральное 
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+] 13.00 
Муслим Магомаев. Возвра-
щение [16+] 14.00 У нас 
выигрывают! [12+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги неде-
ли [16+] 20.10 Ты не пове-
ришь! [16+] 21.10 Звезды 
сошлись [16+] 23.00 Путь 
нефти: мифы и реальность 
[16+] 0.00 Ф. «Сын за отца» 
[16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 16.00 17.30 
Россия-24 [16+] 15.30 
Домой. Новости [16+] 
17.00 Правила еды [16+] 
17.15 Вести ПФО [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 
Вести. Интервью [16+] 

   За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
1.15 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.15 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Серебряный 
Бор» [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.00 Познер 
[16+] 1.00 Ночные новости 
[16+] 3.15 Модный приго-
вор [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 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
15.00 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Тайны следствия-17» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым [12+] 
1.50 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. «Свидете-
ли» [16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.30 Место 
встречи [16+] 17.00 Спе-
циальный выпуск с Вади-
мом Такменевым [16+] 
18.00 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 19.40 С. «Чужое 
лицо» [16+] 21.50 С. «Каз-
нить нельзя помиловать» 
[16+] 23.55 Итоги дня 
[16+] 0.25 Поздняков [16+] 
0.40 С. «Агентство скрытых 
камер» [16+] 1.55 Малая 
земля [16+] 2.55 С. «Хож-
дение по мукам» [16+] 4.35 
Поедем, поедим! [0+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 18.00 С. 
«Тетрадь из сожженного 
гетто» [12+] 18.55 19.25 
21.25 Вакансии недели 
[12+] 19.00 ОбъективНО. 
Интервью [16+] 19.30 Объ-
ектовНО [16+] 20.00 Д/с 
«Наказание. Русская тюрь-
ма» [16+] 20.30 С. «Отра-
жение» [16+] 22.00 Ф. 
«Менялы» [0+] 23.40 Мис-
сия выполнима [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.30 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 2.25 3.05 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Бабий бунт [16+] 12.50 
17.00 0.30 Время покажет 
[16+] 15.15 3.35 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
1.30 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 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
15.00 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Тайны следствия-17» 
[12+] 23.15 Вечер с Вла-
димиром 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 Спе-
циальный выпуск [16+] 
18.00 С. «Ментовские 
войны» [16+] 19.40 С. 
«Чужое лицо» [16+] 21.50 
С. «Казнить нельзя поми-
ловать» [16+] 23.55 Ито-
ги дня [16+] 0.25 Идея на 
миллион [0+] 1.50 Квар-
тирный вопрос [0+] 2.50 
С. «Хождение по мукам» 
[16+] 4.25 Поедем, пое-
дим! [0+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Вести. 
Интервью [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 18.50 
20.20 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 19.30 Домой. 
Новости [16+] 20.00 
Зачет [16+] 20.30 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 

Новости [16+] 9.15 4.30 

Контрольная закупка [16+] 

9.50 Жить здорово! [12+] 

10.55 2.25 3.05 Мод-

ный приговор [16+] 12.15 

Бабий бунт [16+] 12.50 

17.00 0.30 Время покажет 

[16+] 15.15 3.35 Давай 

поженимся! [16+] 16.00 

1.30 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. «Морозова» [12+] 

18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир [16+] 21.00 

С. «Тайны следствия-17» 

[12+] 23.15 Вечер с Вла-

димиром 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 Спе-

циальный выпуск [16+] 

18.00 С. «Ментовские вой-

ны» [16+] 19.40 С. «Чужое 

лицо» [16+] 21.50 С. «Каз-

нить нельзя помиловать» 

[16+] 23.55 Итоги дня 

[16+] 0.25 Идея на милли-

он [0+] 1.50 Дачный ответ 

[0+] 2.50 С. «Хождение по 

мукам» [16+] 4.20 Поедем, 

поедим! [0+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО [16+] 

18.00 19.05 Телемара-

фон. Всем миром против 

наркотиков [16+] 18.45 

Правила еды [16+] 20.00 

Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 15.00 3.00 Ново-
сти [16+] 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 
10.55 15.15 Время пока-
жет [16+] 12.00 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
22.00 С. «Серебряный Бор» 
[16+] 2.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 2.50 3.05 Мод-
ный приговор [16+] 3.50 
Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина [16+] 
15.00 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 19.00 
60 Минут [12+] 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 Спе-
циальный выпуск [16+] 
18.00 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 19.40 С. «Чужое 
лицо» [16+] 21.50 С. «Каз-
нить нельзя помиловать» 
[16+] 23.55 Итоги дня 
[16+] 0.25 Идея на милли-
он [0+] 1.50 НашПотреб-
Надзор [16+] 2.50 С. «Хож-
дение по мукам» [16+] 4.40 
Поедем, поедим! [0+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 Хет-трик 
[16+] 18.34 Д/ф «Тренер 
века» [12+] 19.00 Объ-
ективНО. Интервью [16+] 
19.25 23.55 Вакансии 
недели [12+] 20.00 С. 
«Отражение» [16+] 20.55 
Точка зрения ЛДПР [12+] 
21.10 Крылатые мечтатели 
России. Герои эпохи [12+] 
22.00 Ф. «Здравствуй-
те, мы ваша крыша» [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 
Модный приговор [16+] 
12.15 Бабий бунт [16+] 
12.50 17.00 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Человек 
и закон [16+] 19.55 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос. Новый 
сезон [12+] 23.30 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.25 Ф. 
«Полтергейст» [18+] 2.10 
Ф. «Суррогат» [16+] 3.55 
Ф. «В ритме беззакония» 
[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. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Юморина [12+] 23.35 Тор-
жественная церемония вру-
чения российской нацио-
нальной музыкальной пре-
мии [16+] 2.25 Ф. «Пре-
вратности судьбы» [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 Место встре-
чи [16+] 16.30 ЧП. Рас-
следование [16+] 17.00 
Ф. «Просто Джексон» [16+] 
19.40 Ф. «Барсы» [16+] 
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского [12+] 0.00 
Идея на миллион [0+] 1.25 
Мы и наука. Наука и мы 
[12+] 2.25 С. «Хождение 
по мукам» [16+] 3.45 Пое-
дем, поедим! [0+] 4.05 С. 
«Брачный 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 Поч-
ти серьезно [12+] 20.45 
Миссия выполнима [12+] 
21.05 Жизнь в деталях 
[12+] 21.25 Автодрайв 
[12+] 21.45 Ф. «Спираль» 
[12+] 23.35 С. «Отраже-
ние» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Дети 
понедельника» [16+] 8.00 
Играй, гармонь люби-
мая! [16+] 8.45 Смеша-
рики. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 11.25 Летучий 
отряд [16+] 12.15 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.20 На 
10 лет моложе [16+] 14.10 
Время кино [16+] 17.50 
Вечерние Новости [16+] 
19.15 21.20 Сегодня вече-
ром [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.00 Прожектор-
перисхилтон [16+] 23.35 
Городские пижоны. Короли 
фанеры [16+] 0.20 Познер 
[16+] 1.25 Ф. «Все без ума 
от Мэри» [16+] 3.40 Ф. 
«Осада» [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. Теле-
игра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.40 Аншлаг 
и Компания [16+] 14.00 Ф. 
«Через беды и печали» [12+] 
18.00 Привет, Андрей!. 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова [12+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 Ф. 
«Позднее раскаяние» [12+] 
0.55 Ф. «Напрасная жертва» 
[12+] 2.50 Ф. «Следствие 
ведут знатоки» [16+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 
[16+] 5.40 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Их нравы [0+] 8.55 
НОВЫЙ ДОМ [0+] 9.30 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
[0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мертвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 
НашПотребНадзор [16+] 
14.10 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на миллион 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Жди меня [12+] 21.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 23.40 
Международная пилорама 
[18+] 0.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Группа Секрет 
[16+] 1.50 С. «Хождение по 
мукам» [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 
Непридуманные истории 
[16+] 15.45 19.20 Вести 
ПФО [16+] 18.00 Вести 
Малых городов. Сеченов-
ский район [16+] 18.45 
Законно [16+] 19.00 Зоо-
ярмарка [16+] 19.40 Стра-
на спортивная [16+] 

Понедельник,  
11 декабря

Вторник,  
12 декабря

Среда,  
13 декабря

ЧетВерг,  
14 декабря

Пятница,  
15 декабря

Суббота,  
 16 декабря

ВоСкреСенье, 
17 декабря
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