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Общение с подписчиками – всегда важное 
событие для журналистов. Такая возмож-
ность представилась нам на Дне подписчика, 
который мы решили в этом году проводить не 
только в отделении почтовой связи Пильна, 
но и в других наиболее значимых почтовых 
отделениях района. В эти дни все желающие 
смогли выписать газету «Сельская трибуна»  
на  новое полугодие и стать обладателями 
различных призов, предоставленных редак-
цией районного издания и Почтой России. 

Сегодня в век высоких информационных 
технологий печатному СМИ непросто отво-
евывать свое место под солнцем. Удержать 
интерес читателей, не утратить с ними связь 
возможно только качественными и интерес-
ными материалами, ярким пером. Мы тру-
димся ежедневно над совершенствованием 
газеты и искренне хотим, чтобы она была по-
настоящему содержательной и актуальной. 

Желание творческого коллектива расска-
зать о лучших людях района, осветить все 

достижения и новости, дать ответы на зло-
бодневные вопросы остается неизменным. 
Районная газета всегда неравнодушна к лю-
бому мнению своих читателей. Будь то бла-
годарность, будь то критика – они одинаково 
важны для журналистов.

Окончание читайте на 2-й странице

На снимке: оператор связи Н.Р. Ухачева ве-
дет подписку.

Фото Дины Денисовой

Мы дорожиМ каждыМ подписчикоМ
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Открытие декады 
инвалидов

Активисты районного об-
щества инвалидов приняли 
участие в мероприятии, при-
уроченном открытию декады 
инвалидов в Нижегородской 
области. 

1 декабря в театре оперы и 
балета имени А.С. Пушкина 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
областного конкурса «Путь 
к успеху».  Перед началом 
мероприятия в театре бы-
ла организована выставка 
творческих работ инвалидов 
«Новогодняя сказка». После 
церемонии награждения 
была показана театральная 
постановка «Одна любовь, 
одна жизнь». 

С приветственным сло-
вом к делегациям районов 
обратился заместитель ми-
нистра социальной полити-
ки Нижегородской области  
Е.И. Морозов. На мероприя-
тии также присутствовали 
представители федераль-
ных учреждений, участвую-
щих в организации реаби-
литации инвалидов, обще-
ственных организаций.

Выпускники  
написали итоговое 

сочинение
7 декабря 2016 года 77 

учащихся 11 классов района 
приняли участи в написании 
итогового сочинения.

Эта обязательная проце-
дура для одиннадцатикласс-
ников является допуском к 
государственной итоговой 
аттестации. Правила оце-
нивания в этом году оста-
лись прежними. Работы 
выпускников оцениваются 
по системе «зачет – неза-
чет». Только при условии 
получения зачета по сочи-
нению они будут допущены 
к единым государственным 
экзаменам. Не прошедшие 
испытание школьники или 
не пришедшие на экзамен 
по уважительной причине, 
смогут переэкзаменоваться 
и написать сочинение по-
вторно 1 февраля и 3 мая 
2017 года. 

Продолжительность напи-
сания итогового сочинения 
составила 3 часа 55 минут. 
В этом году заранее были 
определены тематические 
направления сочинения: это 
«Разум и чувство», «Честь и 
бесчестие», «Победа и по-
ражение», «Опыт и ошибки», 
«Дружба и вражда».

Сочинение выпускники пи-
сали в своих школах. 

Гульсум АбдулхАевА

Разговор со 
священником

24 ноября в Центре со-
циального обслужива-
ния граждан пенсионно-
го возраста и инвалидов 
Пильнинского района состо-
ялась встреча отдыхающих 
в отделении дневного пре-
бывания со священником, 
настоятелем церкви села 
Можаров Майдан протоие-
реем Сергием Туговым. 

Священнослужитель про-
вёл  беседу на тему «Что есть 
совесть, душа, вера». В ходе 
беседы отдыхающие смог-
ли задать интересующие их 
вопросы: как вести себя в 
храме, как поминать усоп-
ших. Была у отдыхающих 
возможность пообщаться со 
священником с глазу на глаз 
и задать личные духовные 
вопросы. 

Элеонора ТАрлыковА

График приема Граждан на март
 В ДепутатскОм центРе пильнинскОгО РайОна Депутатами 

ЗемскОгО  
сОбРания и членами местнОгО пОлитическОгО сОВета

№ Дата ВРемя ФиО депутата
1 02.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Семов Иван Владимирович

2 04.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Беспалов Михаил Анатольевич
3 09.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Сабитов Рустям Сафаович
4 11.03.2016 г с 11-00 до 12-00 Аималетдинова Альфия Абдулбяровна
5          16.03.2016 г с 15-00 до 16-00 Мскрополов Владимир Алексеевич
б 18.03.2016 г     с 11-00 до 12-00 Чимров Николай Иванович
7 23.03.2016 г   с 15-00до 16-00 Козлов Виктор Иванович
8 25.03.2016 г   с 11-00 до 12-00 Николаев Лев Георгиевич

Зима все настойчивее дает о себе 
знать не только крепчающими моро-
зами, но и снегопадами. Как готовы 
дорожные службы и муниципалите-
ты к этому непростому периоду, мы 
решили узнать из компетентных ис-
точников. Первым делом попросили 
ответить на этот вопрос заместителя 
главы администрации района по воп-
росам строительства, инвестиций, 
транспорта и связи  В.И. Исаева.

- Все дороги района разделены на две 
категории: дороги областного значения, 
они стоят на балансе государственного 
управления автомобильных дорог (ГУАД) и 
местного значения, которые обслуживают  
муниципалитеты. К  ГУАДовским отно-
сятся дороги Сергач-Пильна, Пильна-
Курмыш, Пильна-Сеченово, Пильна-
Спасское, Пильна-Языково, их протяжен-
ность 337 км. Все остальные дороги, а это  
258 км, муниципальные, но они, в свою 
очередь, также делятся на дороги с ав-
тобусным движением и без автобусного 
движения. 

- Вячеслав Иванович, кто же отвечает 
за расчистку этих дорог в зимний пери-
од, а также тех, которые проходят по 
населенным пунктам?

- Согласно проведенным торгам, обслу-
живание ГУАДовских дорог курмышской 
зоны и подъезды к селам Б.Андосово, 
Соколиха, Старинское, Ожгибовка, 
Столбищи находится в ведомстве ООО 
«Дорожник», а дорога Пильна-Сергач и 
дороги в сторону Сеченова, Барятина, 
Красной Горки, Мочалей, Юморги находят-
ся на обслуживании ООО «Мелиоратор». 
Указанные выше дорожные организации 
основательно подготовились к зимнему 
периоду, и это касается не только 100%  
готовности спецтехники, но и укомплекто-
ванности рабочими кадрами, и сделанного 
запаса песчано-соляной смеси. Все это 
должно способствовать тому, что они спра-

вятся со своими обязанностями и проблем 
с очисткой дорог от снега не будет.

- А кто будет чистить дороги внутри 
населенных пунктов?

- Что касается дорог населенных пунктов, 
то их очисткой занимаются сельские адми-
нистрации.  Главы сельсоветов заключают 
договоры с этими же дорожными органи-
зациями, СПК или частными предпринима-
телями, имеющими специальную технику, 
доводят до них задание и весь зимний пе-
риод они занимаются расчисткой дорог.

Нередко бывает, что снегопад толь-
ко начался, а от населения уже пош-
ли звонки с жалобами, что дороги не  
чистятся. О том, какие существуют 
нормативы по расчистке дорог, мы 
попросили рассказать директора 
ООО «Мелиоратор» А.А. Мамаева.
- На обслуживании ООО «Мелиоратор» 

в Пильнинском районе находится 195 км 
дорог. Это трассы Пильна-Сергач, Пильна-
Сеченово, Пильна – Барятино и все подъ-
езды к населенным пунктам, расположен-
ным на горе за р. Пьяной. 

Уже с 15 ноября наши работники на-
ходятся на круглосуточном дежурстве, и 
как только ухудшаются погодные условия, 
мы выходим на очистку закрепленных за 
нами дорог. Но убрать их все разом про-
сто невозможно и поэтому существуют 
специальные нормативы и очередность. 
Так, дороги  четвертой категории, а к ним 
относятся сергачская, сеченовская, кур-
мышская трассы, убираются в первую оче-
редь и должны быть очищены в течение 
5 часов после прекращения снегопада. 
Дороги с автобусным движением, такие 
как Пильна-Шумерля, Пильна-Красная 
Горка, Пильна-Юморга и т.д. в течение 6 
часов после прекращения снегопада, а 
дороги без рейсового сообщения в тече-
ние 10 часов. Конечно, окончания снего-
пада наши работники не ждут, и начинают 
очистку сразу же, как только пошел снег, 
чтобы автобусы смогли выехать на марш-

руты, но вот полная расчистка должна быть  
проведена именно в такие сроки. 

(От редакции. Например, если авто-
бусный маршрут проходит через села 
Бортсурманы, Ягодное, то центральные 
улицы этих сел  должны быть очище-
ны в течение 6 часов после снегопада, а 
все остальные, и в том числе дорога на  
д. Козловка, в течение 10 часов после пре-
кращения снега.)

Жителей райцентра, кроме дорог, 
волнует еще и вопрос расчистки 
тротуаров и дворовых территорий. 
И с этим вопросом мы обратились к 
главе городского поселения Пильна  
Д.Н. Цапину.
- Содержание дороги по ул. Ленина за-

креплено за ООО «Дорожник», а улица 
Свободы за ООО «Мелиоратор». 

Очисткой других улиц, переулков и тро-
туаров будет заниматься индивидуаль-
ный предприниматель, с которым мы за-
ключили муниципальный контракт. Уже не  
первый год мы сотрудничаем с А.А. Ма-
тасовым, и на эту зиму до него также было 
доведено техническое задание. 

Как и во всех сельских администрациях, 
так и у нас в городском поселении, всегда 
не хватает средств на содержание и ре-
монт дорог, а именно с этой статьи расхо-
дов идет очистка дорог от снега в зимней 
период. 

В очередной раз хотелось бы обратить-
ся к жителям, чтобы приняли активное  
участие в расчистке придомовых терри-
торий, а также большая просьба не выки-
дывать снег на проезжую часть дороги или 
тротуар, когда чистят подъезды к своим 
домам.

Мы видим, что многие жители Пильны 
стараются, чтобы вокруг их частных и 
многоквартирных домов было чисто и кра-
сиво в летний период, и всегда следят за 
этим. Давайте и зимой будем продолжать 
эту традицию, тем более потрудиться на 
свежем воздухе не только приятно, но и 
полезно. 

елена ковАлевА

снегОпаД:  кто будет чистить  
дороги, улицы и тротуары?

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Прошедшие Дни подпис-
чика показали, что интерес 
к «Сельской трибуне» по-
прежнему жив. 5 декабря за 
три часа в отделении почто-
вой связи Пильна на издание 
подписались 115 человек. Это 
значит, что пильнинцы газету 
уважают и хотят получить ее в 
свои почтовые ящики. 

А накануне, 4 декабря, не-
смотря на воскресный день, 
мы  выехали в село М.Майдан. 
В сельском Доме культуры  
проводилось мероприятие,  
посвященное Году российс-
кого кино. Решили совместить 
приятное с полезным для на-
ших читателей. И они это 
оценили.

Первым нашим подписчи-
ком стал глава администра-
ции М.Майданского сельсо-
вета А.А. Исаев. Александр 
Александрович выписал газе-
ту для администрации, а так-
же изъявил желание принять 
участие в благотворитель-
ной акции «Дерево добра» и 
оформил подписку для оби-
тателей Пильнинского дома-
интерната. Наш постоянный  
читатель сделал доброе дело. 
Теперь благодаря ему пожи-
лые люди этого социального 
учреждения будут иметь воз-
можность раз в неделю встре-
чаться с «Сельской трибуной». 

Нина Владимировна Моль-
кова на наше предложение 
оформить подписку ответила, 
что выписала районную га-
зету еще два месяца назад. 
Вдвойне приятно было услы-
шать от нее, 12 лет назад пе-

реехавшей в родное село му-
жа из Тюменской области,  что 
без газеты ее семья никогда  
не остается. Она из тех чита-
телей, кто просматривает га-
зету «от корочки до корочки» и  
читает абсолютно все. 

- Читаю газету, чтобы все 
новости узнать, о людях хоро-
ших, интересна мне и реклама, 
кто что продает. Спасибо вам 
за то, что держите нас, пенсио-
неров, в курсе всех событий в 
районе.

- Как хорошо, что вы здесь, 
- приветствовала нас наш  

давний друг и в прошлом 
героиня газетной публи-
кации Любовь Викторовна 
Родионова. Она специаль-
но приехала в М.Майдан из  
р.п. Пильна на концерт, чтобы 
посмотреть выступление сво-
их внучек. – Давно хотела под-
писаться на газету и вот так 
удачно получилось. А вашему 
призу обрадуются мои внучки. 

После концертной програм-
мы нашими подписчиками на 
первое полугодие 2017 года и 
обладателями различных при-
зов стали еще несколько че-

ловек. Среди них – Надежда 
Геннадьевна Гришвина. 

- Давно не выписывали 
«Сельскую трибуну», - приз-
налась она. – Увидев вас, все 
же решила подписаться. С но-
вого года будем получать ее. 
Спасибо, что приехали сюда. И 
за приз спасибо, книга рецеп-
тов останется на память, буду 
пробовать готовить по ней но-
вые салаты. 

Поработали мы не зря – чис-
ло наших подписчиков прибы-
ло. Подписная кампания еще 
раз показала, что не хлебом 
единым жив человек. А мы, 
журналисты, рады, что целых 
полгода наша газета будет 
приходить в дома этих людей 
как добрый друг и собеседник. 

День подписчика остался 
позади, но подписка на газету 
«Сельская трибуна» продол-
жается. Напоминаем, что по-
следний день подписной кам-
пании – 24 декабря. Не опоз-
дайте оформить подписку!

Гульсум АбдулхАевА
Фото автора

мы дорожим каждым 
подписчиком

уважаемые читатели  
газеты «сельская трибуна»!

С  первого января 2017 го-
да вы можете получать нашу 
газету не только в бумажном 
варианте, но и в электрон-
ном виде, оформив  под-
писку  на pdf-версию.  
Pdf-версии  будете получать 
на ваши электронные адре-
са в день выпуска газеты, 
т.е. в пятницу. 

Цена  на PDF-версию –  
250 рублей на полугодие. 

По вопросам подписки об-
ращаться по тел. 5-13-89,  
заявки принимаются по 
e-mail: tribuna@mts-nn.ru 

На сайте районной  газеты 
с 1 января pdf-версия раз-
мещаться в открытом досту-
пе не будет. Данной услугой 
смогут воспользоваться 
только те, кто оформит элек-
тронную подписку.

участник акции «Дерево добра»  
александр александрович исаеВ
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Ледовая  
переправа через 

Суру открыта
7 декабря на реке Сура 

открыта ледовая перепра-
ва на автодороге Пильна-
Наваты-Шумерля. Работать 
она будет круглосуточно, а 
проехать по ней смогут толь-
ко автомобили с грузоподъ-
емностью до 3 тонн, скорость 
движения не более 10 км/ч.

Спешите 
прочитать

Совсем недавно книж-
ный фонд районной дет-
ской библиотеке пополнился 
новыми книгами. Средства на 
их приобретение были выде-
лены из резервного фонда 
администрации района по 
ходатайству депутата Зем-
ского собрания Романа Тан-
чука. 183 новенькие книж-
ки уже заняли свое место на 
полках библиотеки и среди 
них красочные и очень инте-
ресные сказки, рассказы о 
животных, стихи известных 
детских авторов и произведе-
ния таких авторов как Михаил 
Самарский, Эдуард Верник, 
которые пользуются сегод-
ня у подростков большой 
популярностью. 

С поступившей художе-
ственной литературой инте-
ресно будет познакомиться 
не только школьникам млад-
ших, средних и старших клас-
сов, но и их родителям. 

Веселый  
спортивный 

праздник
прошел 9 декабря в РКДЦ 

для детей с ограниченны-
ми возможностями в рамках 
декады инвалидов.

Две команды коррек-
ционных классов из Можа-
ров-Майданской и Пильнин-
ской средних школ оспарива-
ли в этот день пальму первен-
ства. А соревновались они в 
настольном теннисе, шашках, 
выполняли элементы норм 
ГТО, а в заключение перетя-
гивали канат. 

Более сильными и ловки-
ми были ребята из Майдана. 
Им в итоге и был вручен кубок 
победителя, а все участни-
ки этого праздника получили 
сладкие призы.

Стали лучшими  
в области

Ежегодно Управлением 
социальной защиты населе-
ния проводится районный 
конкурс на лучшую трудовую 
бригаду, в этом году конкурс 
назывался «Лучшая трудовая 
подростковая бригада 2016». 

Подводя итоги летней тру-
довой четверти, комиссия 
признала победителем тру-
довую бригаду, созданную 
при Курмышской сельской 
администрации, а это ребя-
та из Курмышского детского 
дома. Они и приняли участие 
в областном этапе конкурса, и 
стали победителями в номи-
нации «Кто в доме хозяин». 

Мы поздравляем ребят с 
победой и желаем им даль-
нейших успехов не только в 
трудовой деятельности, но 
и отличной учебы и веселого 
отдыха.

Елена КовалЁва  

Уважаемые нижегородцы!
12 декабря – значимая 

дата в календаре офи-
циальных праздников. В 
этот день в 1993 году в 
России, ставшей после 
распада Советского Сою-
за независимым, само-
стоятельным государ-
ством, состоялись выбо-
ры в новые органы госу-
дарственной власти, и 
проведено всенародное 
голосование по проекту 
Конституции Российской 
Федерации. В ходе все-

народного голосования принят главный Закон, объединивший страну,  
ставший надежной основой для формирования законодательной базы, 
проведения последовательных политических и социально-экономичес-
ких преобразований. Он установил права и обязанности граждан, стал 
ориентиром построения российской политической системы, заложил 
принципы демократии. 

В этот праздничный день необходимо помнить, что только вместе мы 
сможем сделать Россию сильной, демократичной, свободной и благопо-
лучной страной.

Примите пожелания мира, благополучия и новых достижений во имя 
Нижегородской области и нашего Отечества.

Губернатор Нижегородской области  В.П. ШаНцеВ. 
Председатель ЗС НО  е.В. ЛебедеВ.

депутаты ЗС НО В.б. акСиНьиН, В.а. аНтиПОВ, 
Глава МСУ района В.и. кОЗЛОВ.

Глава администрации района С.а. бОчкаНОВ.

До СВеДения ДепутатоВ ЗемСкого Собрания 
ДоВоДитСя, что очереДное ЗемСкое  

Собрание СоСтоитСя 16 Декабря 2016 гоДа  
В 10 чаСоВ В ЗаЛе аДминиСтрации.

в повестке дня. 
1. О внесении изменений в Устав Пильнинского муни-
ципального района Нижегородской области.
2. Об утверждении бюджета Пильнинского муници-
пального района на 2017 год.
3. Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Пильнинского муници-
пального района.
4. О внесении изменений в районный бюджет на  
2016 год.
5. О внесении изменений в Положение о межбюджет- 
ных отношениях в Пильнинском муниципальном районе.
6. О принятии полномочий, переданных поселениями 
Пильнинского муниципального района.
7. О назначении выборов депутатов в Земское собрание 
Пильнинского муниципального района по 4 многоман-
датному избирательному округу.
8. О внесении изменений в состав постоянных комис-
сий Земского собрания района.
9. О внесении изменений в структуру администрации 
района.
10.  О внесении изменений в положение «О распреде-
лении полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан, переданных органам 
местного самоуправления, между структурными под-
разделениями администрации Пильнинского муници-
пального района Нижегородской области.
11. О внесении изменений в решение Земского собра-
ния «О социальной выплате на газификацию жилья».
12.  Разное.

Приглашаются главы МСУ, администраций 
поселений.

    В.и. коЗЛоВ,
глава местного самоуправления района                      

Как воспитать настоящих 
патриотов? Этот вопрос 
стал основным в повест-
ке дня и был рассмотрен 
5 декабря на очередном 
пленуме районной органи-
зации ветеранов. 

Лейтмотивом обсуждения на 
пленуме стала тема патриоти-
ческого воспитания молодо-
го поколения. Она возникла не 
случайно, вопросы воспитания 
патриотов в молодежной сре-
де постоянно находятся в поле 
зрения ветеранской обще-
ственности и являются одним 
из приоритетных направле-
ний в деятельности районно-
го совета ветеранов. Об этом 
говорила в своем докладе его 
председатель Н.А. Завьялова. 

- В условиях сложной меж-
дународной обстановки важ-
нейшей задачей районной 
ветеранской организации 
является воспитание населе-
ния, подрастающего поколе-
ния на славных боевых и тру-
довых традициях старшего 
поколения, героической исто-
рии Российского государства, 
любви к Родине и готовности 
к защите своего Отечества, - 
сказала она. – Что могут сде-
лать ветераны? В школах, тех-
никуме участники войны про-
водят уроки мужества, орга-
низуются встречи с жителями 
блокадного Ленинграда, вете-
ранами труда. 

В качестве примера Надежда 
Александровна привела меро-
приятие «10 мгновений войны 
и мира», которое объедини-
ло представителей старшего 
поколения и учащихся Пиль-
нинской средней школы №2. 

Основную нагрузку в этой 
работе принимает на себя 
школа, в образовательных 
учреждениях созданы военно-
патриотические клубы, волон-
терские объединения. Было 
отмечено также, что в рабо-
те по формированию чувства 
сопричастности к истории сво-

ей страны ключевую роль игра-
ют музеи, уголки боевой и тру-
довой славы. Задача ветеран-
ских организаций – содейство-
вать созданию и обновлению 
музейных экспозиций, актив-
ному их использованию. 
Способствует гражданско-
патриотическому воспита-
нию проведение ветеранами, 
школьниками, воспитанни-
ками детских садов совмест-
ных акций, таких как «Посади 
дерево памяти», «Ветка сире-
ни», «Посади дерево Победы», 
«Забота», «Подарок ветерану». 
В детском саду «Колосок» в  
р.п. Пильна есть яблонька 
Победы, георгиевские ленточ-
ки появляются на ней в День 
Победы. Знакомят детей и с 
государственной символикой 
во время проведения празд-
ника Дня российского флага и 
других. 

Отметила докладчик поло-
жительный результат патрио-
тического воспитания детей и 
молодежи на примере рабо-
ты председателя первичной 
ветеранской организации села 
Столбищи Л.И. Лукачевой. Рас-
пался в селе СПК, но есть жела-
ние сделать жизнь селян инте-
ресной, насыщенной. Создали 
хор ветеранов «Рябинушка», 
ставят спектакли на злободнев-
ные темы, выезжают с концер-
тами в другие села. Ветераны  
Т.В. Туркина, Г.А. Ганина,  
В.А. Ваганова организова-
ли односельчан на благород-
ное, святое дело – обустрой-
ство кладбища. Работали все, 
в том числе и учащиеся, сель-
ская молодежь. В Доме культу-
ры стараниями патриота своей 
малой родины С.И. Царяпкина 
создан замечательный музей, 
есть у него и другие задумки. 
Труд на общественных нача-
лах этих людей – главный урок 
патриотизма.  

Год российского кино дал 
толчок для совместной рабо-
ты учреждений культуры, 
ветеранских и обществен-

ных организаций, направлен-
ной на воспитание патриоти-
ческих чувств, формирова-
ние духовно-нравственных 
ценностей у детей, подрост-
ков и молодежи, сохранение 
культурно-исторических тра-
диций и преемственности 
поколений.  Способствует вос-
питанию будущих защитников 
Отечества проведение в рай-
оне дней пограничника, Воен-
но-Морского Флота, ВДВ. Осо-
бо значимыми мероприятия-
ми являются Вахта Памяти с 
шествием Бессмертного пол-
ка, день Победы с чествовани-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Своим выступлением  
Н.А. Завьялова задала основ-
ной смысловой тон плену-
ма, определив вектор путей 
решения актуальной пробле-
мы патриотической работы с 
молодежью. В ее докладе упо-
минались мероприятия раз-
личного формата, которые 
ветеранские организации про-
водят совместно с образова-
тельными учреждениями. Ди- 
ректор М.Майданской сред-
ней школы Н.А. Зиновьева в 
продолжение начатого раз-
говора отметила, что в деле 
патриотического воспитания 
школьников они стараются 
использовать все направле-
ния: организуют акции, прово-
дят беседы, привлекают под-
ростков к субботникам по бла-
гоустройству памятных мест и 
другие. 

По словам выступивших в 
прениях председателя пер-
вичной ветеранской органи-
зации села Медяна Л.В. Дми-
триевой и начальника меж-
муниципального отдела 
МВД России «Пильнинский»  
А.Н. Зимина, наиболее дей-
ственной формой патриоти-
ческого воспитания являют-
ся военно-патриотические 
клубы, созданные в школах.  
А.Н. Зимин подчеркнул такой 
факт: подростками, которые 

вовлечены в деятельность 
военно-патриотических клу-
бов, не было совершено ни 
одного преступления, уча-
стие в их работе стимулирует 
школьников к хорошей учебе.

Председатель комите-
та ветеранов военной служ-
бы А.А. Саберов заметил, что 
вынесенный в повестку дня 
пленума вопрос патриотиче-
ского воспитания молодежи – 
актуальный, так как это залог 
стабильности в будущем. Он 
также обратил внимание на то, 
что сегодня важно передать 
подрастающему поколению от 
старшего поколения традиции 
любви к Родине, защиты стра-
ны и государства, честного 
служения Отечеству.

В завершение было принято 
постановление пленума, кото-
рое станет основой для даль-
нейшей работы районной ве- 
теранской организации. 

В работе пленума приняли 
участие глава местного самоу-
правления района В.И. Козлов, 
глава администрации района 
С.А. Бочканов, главы админи-
страций сельских поселений, 
руководители учреждений, 
активисты ветеранского дви-
жения, представители обще-
ственности района. Участие в 
мероприятии такого почетно-
го актива является убедитель-
ным свидетельством действен-
ного сотрудничества ветеран-
ской организации с органами 
исполнительной и законода-
тельной власти.

Ветеранский форум завер-
шился приятной церемони-
ей – награждением самых 
активных ветеранов. Почет-
ные грамоты администра-
ции района были вручены  
А.А. Саберову, председателям 
первичных ветеранских орга-
низаций С.А. Ибатуллиной и 
Л.И. Лукачевой; группа акти-
вистов была отмечена бла-
годарственными письмами  
районного совета ветеранов. 

Гульсум абдулхаЕва

патриотизм и молодежь – 
главный вопрос
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ПреСС-Служба информирует

Организаторы конкурса 
«Родительская слава» призна-
ют, что выбирать из многодет-
ных родителей «лучших из луч-
ших» с каждым годом становит-
ся всё сложнее. Так, в этом году 
претенденты проходили трой-
ной отбор – на муниципальном, 
зональном и областном уров-
нях. По итогам конкурса, почет-
ным знаком «Родительская 
слава» были награждены мно-
годетные матери: Лима Припо-
рова из Воскресенского райо-
на, Ольга Румянцева из Вык-
сы, Марина Рябова из Красно-
баковского района, Валентина 
Змеева из Сергачского райо-
на, Лилия Матросова из Кана-
винского района Нижнего Нов-
города. Еще 26 многодетных 
матерей со всех концов Ниже-
городской области удостои-
лись почетных дипломов раз-
ных степеней.

Получая награды из рук наше-
го губернатора, мамы расска-
зали ему, как живется сейчас 
многодетной семье. 

- У меня у старшей дочери – 
двое детей. У младшей – тоже 
двое. А средняя дочь мечта-
ет уже о третьем ребенке!, – 

делилась радостью Валентина 
Змеева из Сергачского района, 
награжденная знаком «Роди-
тельская слава».

- Сегодня детей растить го- 
раздо легче, чем раньше!, – 
уверенно говорит мама четве-
рых детей Лилия Матросова 
из Нижнего Новгорода. – Пра-
вительство Нижегородской 
области выделяет значитель-
но больше средств и уделяет 
больше внимания дошкольно-
му воспитанию, подростково-
му досугу и спорту. Старшие 
дети у меня уже выросли. А вот 
младшие – занимаются музы-
кой, спортом, играют в ансам-
бле «Нижегородские ложкари»!

- Мы были первым регио-
ном в России, где был принят 
закон о поддержке многодет-
ных семей!, – подтвердила гла-
ва региональной обществен- 
ной организации «Нижегород-
ский совет женщин» Наталья 
Маркова. – Поэтому, сегодня 
мы можем по праву гордить-
ся тем, что количество семей с 
тремя и более детьми всего за 
несколько лет у нас удвоилось 
и почти достигло 20-ти тысяч!

Как нам рассказали много-

детные мамочки, о семье с 
большим количеством детей 
мечтали всегда. Рожали, 
как говорят, для себя. Но та 
помощь, которую оказывает 
региональная власть, лишней 
не бывает. Материнский капи-

тал, ежемесячное пособие на 
третьего ребенка (7423 рубля), 
выплата усыновителям в 100 
тысяч рублей, 50%-ная льго-
та на оплату ЖКУ, бесплатные 
путевки для детей – это лишь 
небольшая часть поддерж-

ки, которую получают сегодня 
многодетные семьи. Всего же 
в области, как мы посчитали, 87 
видов социальной поддержки. 

- Пусть всё ваше добро – 
всё, что вы вкладываете в 
нас – возвратится вам стори- 
цей!, – так искренне и эмоцио-
нально поблагодарила гла-
ву области за заботу о много-
детных одна из победитель-
ниц конкурса, мама семерых 
детей, бабушка двух внуков из 
Семеновского округа Любовь 
Толокнова, вручившая Валерию  
Шанцеву свой подарок – карти-
ну, написанную ее дочерями.

- Такие встречи с многодет-
ными семьями очень важны для 
меня как главы региона!, – зая-
вил губернатор Валерий Шан-
цев, комментируя журналистам 
итоги областного конкурса. – 
Для любого представителя вла-
сти даже самая небольшая про-
блема семьи должна быть сиг-
налом к действию, к принятию 
мер. Тогда большее количество 
людей почувствует реальные 
перемены к лучшему, уверен-
ность и защищенность. И мы 
будем чаще слышать о жела-
нии семей родить еще одного 
ребенка к тем трем, четырем, 
пяти, которые уже сейчас у них 
растут. Нужно помнить: семья – 
это государство в государстве. 
Будет крепкой семья – будет 
крепким и государство!

Наталья  РощиНа

Чего я жду от жизни? Я жду ребенка…
Количество многодетных семей, проживающих в Нижегородской области, увеличилось за девять лет в два раза

Мамы-победительницы областного конкурса «Родитель-
ская слава», который ежегодно проводится среди много-
детных семей нашего региона, на днях получили награ-
ды из рук губернатора Валерия Шанцева. Церемония 
вручения дипломов и почетных знаков прошла в Кремле 
- в теплой, почти домашней атмосфере. 

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев 
встретился с нижегородца-
ми в общественной прием-
ной председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Мед-
ведева. Нижегородцы приш-
ли к главе региона с самыми 
разными вопросами: шести-
классник Дмитрий Рос-
лов попросил билеты на 
елку в цирк для всего клас-
са, спортсмены из Дальне-
константиновского райо-
на игорь Кудряшов и Миха-
ил Цирков - физкультурно-
оздоровительный комплекс 
для жителей, а фермер из 
Спасского района Валентина 
Савельева попросила главу 
региона вмешаться в ситуа-
цию с переносом сельскохо-
зяйственной ярмарки.
По данным приемной граждан 

губернатора и правительства 
Нижегородской области, за 9 
месяцев текущего года поступи-
ло свыше 28 тысяч обращений, 
в среднем их фиксируют около 
100 в сутки. Нижегородцы так-
же обращаются к Валерию Шан-
цеву через блог главы региона, 
еженедельные прямые эфиры, 
в ходе личных встреч. «Гражда-
не, решая те или иные вопросы, 
связанные с их жизнью, обеспе-
ченностью, социальной защи-
той, ищут помощи и поддерж-
ки. Нижегородцы обращают-
ся по самым разным вопросам, 
но в первую очередь порядка 
30% обращений связаны с рабо-
той коммунальных служб», - зая-
вил начальник приемной граж-
дан губернатора и правительства 
Нижегородской области Вален-
тин Степкин.

«Одна жительница Нижне-
го Новгорода обратилась к  
Валерию Шанцеву по просто-
му вопросу – благоустройству 
детской площадки. Губерна-
тор дал поручение инспекции 
административно-технического 
надзора, и в кратчайшие сроки 
площадка была восстановлена, 
хотя домоуправляющая компа-
ния могла это сделать, не дожи-
даясь того, чтобы в ситуацию 
вмешался губернатор», - отме-
тил Валентин Степкин.

«Я уже не первый раз общаюсь 

с Валерием Шанцевым, и мне 
это очень нравится: он добрый 
порядочный, честный чело-
век», - поделилась впечатлени-
ями Валентина Савельева. «Мы 
пришли к губернатору с давней 
мечтой всего Дальнеконстан-
тиновского района – построить 
ФОК. Он сказал, что в 2018 году 
его построят. Мы рады, что у нас 
такой губернатор!», - рассказали 
журналистам Игорь Кудряшов и 
Михаил Цирков. 

Комментируя встречу губер-
натора с гражданами, профес-
сор ННГУ Антон Фортунатов 
заявил, что «Валерий Шанцев – 
один из немногих руководителей  
субъектов РФ, которые не сто-
ронятся общения с людьми», а 
социолог Александр Прудник 
добавил, что губернатор «разры-
вает все формальные шаблоны, 
делая из каждой своей поездки в 
район или на предприятие встре-
чу с жителями». 

Как сообщалось ранее, губер-
натор Валерий Шанцев вошел в 
число лидеров по личному прие-
му граждан в 2016 году, об этом 
заявила сотрудник приемной 
президента Российской Феде-
рации в Приволжском федераль-
ном округе Елена Мартынова. По 
информации приемной прези-

дента в Приволжском федераль-
ном округе, органы исполнитель-
ной власти в течение года про-
вели 97 личных приемов ниже-
городцев. Было отмечено, что в 
числе лидеров и руководители 
силовых структур Нижегород-
ской области.

Напомним, Валерий Шанцев 
потребовал от органов местно-
го самоуправления и коммуналь-
ных служб более эффективно 
работать с обращениями граж-
дан. «Часто сталкиваюсь с тем, 
что во время прямого эфира зво-
нят жители, которые уже не один 
раз обращались в коммунальные 
службы, в местную администра-
цию, но так и не смогли получить 
внятного ответа на свой вопрос. 
На следующий день утром я  
начинаю подписывать распоря-
жения, чтобы проблему жителя 
все-таки решили, а мне тут же 
звонит глава района: говорит, 
вчера посмотрели эфир, сегод-
ня уже все сделали. Я спраши-
ваю: а что же вы вчера, позавче-
ра не сделали? То ли обращения 
не было, то ли руки не дошли — 
непонятно. К сожалению, беза-
лаберности еще много у нас», — 
отметил глава региона.

алена КоНКиНа

28 тысЯЧ обращений  
к губернатору

В тройке лидеров 
по переселению
2 968 жителей Нижегородской области будут 
переселены из 57,55 тыс. кв. м аварийного жилья 
до конца 2016 года.
Как пояснили в министерстве строительства Нижего-

родской области, в 2016 году завершается реализация 
3 этапа и начата реализация 4 этапа мероприятий про-
граммы переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда.

«Поскольку целевые показатели предыдущих лет были 
перевыполнены на 27,19 тыс. кв. м (1 580 граждан), все-
го по итогам текущего года будет переселено 4 548 
граждан из 84,74 тыс. кв. м аварийного жилья. Таким 
образом, целевой показатель планируется выполнить 
на 113%», - заявили в министерстве строительства.

В минстрое также отметили, что в 2017 году реализа-
ция мероприятий 4 этапа программы будет продолже-
на. В настоящий момент в рамках реализации 4 этапа 
программы муниципальными образованиями области 
заключено 96,6% муниципальных контрактов на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений.

Для расселения оставшихся жилых помещений (3,4%), 
которые находятся в частной собственности, строитель-
ство многоквартирных домов не требуется: собствен-
никам будет выплачиваться возмещение за изымае-
мые жилые помещения. В настоящее время проводит-
ся оценка аварийных жилых помещений для заключе-
ния с собственниками соглашений о предоставлении 
возмещения. 

Напомним, губернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев поставил задачу к 2017 году полностью 
ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет 
в Нижегородской области до 1 января 2012 года. Все-
го планируется расселить около 280 тыс. кв.м. аварий-
ного жилья, в новое комфортное жилье въедут более 16 
тысяч нижегородцев.

Ранее сообщалось, что по данным Росстата за девять 
месяцев 2016 года Нижегородская область вошла в 
тройку лидеров среди регионов ПФО по вводу жилых 
домов. По информации службы статистики, в январе-
сентябре 2016 года ввод жилья в регионе составил 794,3 
тысячи м2, что на 6,3% больше по сравнению с данными 
за девять месяцев прошлого года. При этом в целом по 
Приволжскому федеральному округу зарегистрировано 
падение на 5,7%. 

Напомним также, что, по данным Росстата, Нижего-
родская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом 
и Краснодарским краем вошла в число 15 регионов-
лидеров, обеспечивших наибольший объем жилищного 
строительства в России.

алена БаКаНоВа
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идет декада инвалидов

«Бахус»
Со 2 по 4 декабря сотруд-

никами ГИБДД проводилось 
профилактическое меропри-
ятие «Бахус», целью которо-
го  было выявление водите-
лей, севших за руль в состо-
янии опьянения, а также лиц, 
управляющих транспортны-
ми средствами без права 
управления. 

По результатам проведе-
ния операции было выявле-
но 38 нарушений ПДД, задер-
жано три водителя без права 
управления и один водитель 
с признаками алкогольного 
опьянения, от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования отказался.

Кражи из СПК
25 ноября поступило сооб-

щение о том, что из СПК 
«Медяна» была украдена 
лошадь, а в ночь с 27 на 28 
ноября в СПК «Новый путь» 
злоумышленники спилили 
замок с цистерны, где храни-
лось ГСМ, и слили значитель-
ное количество топлива.

По данным фактам прово-
дится  проверка.

Пропали элек-
троинструменты

В ночь с 1 на 2 декабря 
неизвестные лица забрались 
в один из строящихся домов 
в р.п. Пильна, откуда украли 
сварочный аппарат и элек-
троинструменты.  По данному 
факту проводится проверка.

Снова в бегах
Вечером, 21 ноября, один 

из несовершеннолетних вос-
питанников Курмышского  
детского дома самоволь-
но покинул данное учреж-
дение, и предположительно 
отправился в Нижний Новго-
род, откуда он родом. Моло-
дой человек уже неоднократ-
но пускался в бега, подвергая 
себя опасности, и в этот раз 
его местонахождения вновь 
до сих пор неизвестно.

Смерть на 
морозе

3 декабря житель с. Борт-
сурманы около одного из 
домов обнаружил труп жен-
щины, и сообщил о дан-
ном происшествии в поли-
цию. Погибшей оказалась 
жительница этого же села. В 
тот вечер она возвращалась 
домой в нетрезвом состоя-
нии и замерзла на морозе, 
не дойдя до дома всего 15-20 
метров. По словам сотрудни-
ков полиции, подобные тра-
гические случаи в районе 
происходят каждую зиму, ког-
да люди, находясь под хмель-
ком, не могут дойти до дома и 
умирают от переохлаждения.

Убил поленом
4 декабря социальный 

работник из д. Ульяновка 
сообщила в дежурную часть, 
что мужчина 1962 г.р, нахо-
дящийся у нее на обслужива-
нии, уже  два дня не появля-
ется дома. 

Сотрудникам полиции уда-
лось установить, что 2 дека-
бря пропавший мужчина был 
в гостях у односельчанина, 
1975 г.р., ранее судимого. 
Мужчины выпивали, и у них 
завязался конфликт, в резуль-
тате которого хозяин дома 
убил своего гостя. Испугав-
шись, мужчина спрятал тело 
убитого в соседний строя-
щийся дом под пол. В ходе 
беседы с сотрудниками поли-
ции он признался, что оруди-
ем убийства стало полено.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ст.105.ч1. 

Элеонора Тарлыкова
(по материалам МО МВД  

России «Пильнинский»)

Уважаемые нижегородцы! 
Хотя официально Международный день людей с ограниченными возможностями 

мы отмечаем 3 декабря, но фактически в течение декады проводятся всевозможные 
мероприятия для этой категории людей. Рядом с нами живут люди, заслуживающие  
особого внимания и обеспечения их прав на достойную жизнь, труд и отдых.

Сегодня вопросы оказания помощи, поддержки, предоставления тех или иных 
льгот, интеграции людей с ограниченными возможностями в общество решаются 
органами власти всех уровней, общественными организациями. Однако, эти уси-
лия не могут в полной мере компенсировать все сложности, с которыми они стал-
киваются в повседневной жизни. 

Среди людей с ограниченными возможностями – талантливые, интересные, 
удивительные. Они не просто живут, но ведут активную деятельность, работают, 

занимаются творчеством и спортом. Они умеют быть сильными и этому учат нас. 
Они – яркий пример людей с волевым характером, способных преодолевать труд-
ности. И каждый из них по праву достоин уважения.

Нижегородцы, давайте будем внимательными и чуткими, щедрыми на теплые 
слова и добрые дела. Ежедневно, а не только в эти дни.

Тем, кто имеет к этой дате непосредственное отношение, желаем здоровья, 
стойкости, всего наилучшего.

губернатор нижегородской области  в.П. Шанцев.
Председатель ЗС но  е.в. ЛеБедев. 

депутаты ЗС но в.Б. аКСиньин, в.а. антиПов. 
глава мСУ района в.и. КоЗЛов.

глава администрации района С.а. БочКанов.

Радоваться каждому дню – жизнен-
ное кредо Натальи Николаевны Ско-
роходовой из р.п. Пильна. Несмо-
тря на проблемы со здоровьем, она 
не сдается и старается не очень-
то задумываться о своих болячках, 
жалеть себя. Всегда с улыбкой встре-
чает новый день. 
И начинает его с обязательной гимна-

стики. Так у нее заведено давно. Трудно-
стям вопреки она стремится жить полной 
жизнью. Никакая болезнь не может сло-
мить в ней тот стержень упорства и силы, 
который заставляет ее двигаться вперед, 
действовать, чтобы менять окружающую 
действительность в лучшую сторону. Дав-
но усвоила для себя, что инвалидность -  
не приговор, а лишь дополнительные пре-
пятствия в жизни.

Родилась она недоношенной, но врач, 
принимавший роды, сказал, что если 

ребенок взял грудь, то выживет. 
- Потом до трех лет сосала грудь, - сме-

ется она, - еле-еле  меня отвадили. С дет-
ства привыкла переносить боль, не жало-
ваться. С первого по пятый классы учи-
лась в Балахнинской специализированной 
школе для детей с ограниченными воз-
можностями, с тех пор общаюсь с теми, 
с кем училась там.  Доучилась до десято-
го класса  в Пильнинской средней шко-
ле.  Поступила в Лукояновское медицин-
ское училище, потому что с детства меч-
тала быть медиком. В 1982 году пришла на 
работу в центральную районную больницу 
в приемный покой. Проработала в боль-
нице больше 29 лет. 

И все годы Наталью Николаевну не поки-
дало  желание вылечиться. У нее не уми-
рала надежда на то, что что-то изменит-
ся в лучшую сторону. В 10 лет ездила на 
операцию в Казань. Через депутата Вер-
ховного Совета СССР добилась направле-
ния в Курганский центр восстановитель-
ной  травматологии и ортопедии на прием 
к профессору Илизарову. Лечилась четы-
ре месяца, прошла обследование. Еще 
одна цель поездки к светилу медицины – 
уточнить свой диагноз. Только в 1988 году 
добилась группы инвалидности. 

Поблажек никогда для себя не проси-
ла, старалась быть наравне со всеми. 
Чтобы успеть прийти на работу вовремя, 

выходила из дома на час раньше. Ее опо-
рой в буквальном смысле многие годы 
был папа Николай Петрович, провожал и 
встречал дочь из больницы. Его не стало 
в 2002 году. Как бы ни было трудно, уны- 
вать и опускать руки она не собирается. И 
не любит, когда другие жалуются и ноют на 
нехватку денег, плохое здоровье. Все мож-
но сделать, если очень захотеть, считает 
она. Несмотря ни на что, любит жизнь и 
всех, кто рядом. Поражает своей улыбчи-
востью и жизнерадостным настроением. 

- Общаюсь с одноклассниками, часто с 
Галиной Юрьевной Кармановой, они мне 
помогают, друзей у меня много. Поеха-
ли 1 декабря в Н.Новгород в театр опе-
ры и балета имени Пушкина на открытие 
декады инвалидов. Столько знакомых 
там встретила: с кем-то училась в Балах-
не, кого-то знаю по участию в мероприя-
тиях, из общества инвалидов соседних 
районов увиделись. Много было эмоции 
позитивной. Сколько лет на пенсии, и до 
сих пор, если никуда не схожу, чего-то мне 
не хватает. Соседи у меня хорошие, Татья-
на Васильевна Любаева звонит, если на 
улице гололед, предупреждает, чтобы не 
выходила. Если нужно, сходит в магазин 
за продуктами. Другая соседка Надеж-
да Петровна Любаева тоже всегда мне 
помогает. Многие бывшие коллеги звонят, 
узнают, как я живу, приглашают на встре-
чи ветеранов. Родственники приезжа-
ют ко мне из Сеченовского района, зовут 
в гости. Поехала бы с удовольствием, но 
нет транспортного сообщения. Как нет 
возможности доехать теперь до Арзама-
са, где у меня живут друзья. 

Она не живет в замкнутом мирке, 
ведет активный образ жизни. Уча-

ствует в мероприятиях районного обще-
ства инвалидов с первых лет его созда-
ния. Находит в себе силы решать про-
блемы не только личные. Три года ходит 
в администрацию городского поселения, 
чтобы около подъездов их многоквартир-
ного дома уложили асфальт. Пока слышит 
одни обещания. Обивала пороги кабине-
тов, чтобы спилили растущее около дома 
дерево, его ветви доставали до балконов 
на втором этаже. Убрали только часть вет-
вей. Добивается, чтобы нерадивые сосе-
ди поменяли электросчетчики. 

Когда сталкиваешься с такими лич-
ностями, хочется переосмыслить свою 

жизнь и собственные проблемы. Каждый 
день жизни этих людей – сложная борь-
ба за право считаться полноценными чле-
нами общества. Для того чтобы  здорово-
му человеку перешагнуть порог магазина 
или аптеки, не надо прикладывать макси-
мум усилий, да мы даже не задумываем-
ся об этом. Для «особых» людей простой 
невысокий порог или лестница в несколь-
ко ступенек становится непреодолимым 
препятствием и нужна помощь посторон-
него человека, чтобы это простое препят-
ствие преодолеть. Не во всех социальных 
объектах поселка есть простые поруч-
ни, не говоря о пандусах. О формирова-
нии доступной среды для  маломобильных 
граждан, позволяющей им вести незави-
симый образ жизни, мы с Натальей Нико-
лаевной тоже говорили. Все это в ее душе 
вызывает сильное беспокойство. 

Всем ветрам назло, чувствует себя 
бодрой и счастливой, потому что 

умеет ценить каждый день, проживает его 
не зря. Она остается оптимисткой, чело-
веком доброжелательным и  одновремен-
но несгибаемой силы воли. Небольшая 
уютная квартира оказалась такой же свет-
лой, как и ее хозяйка. Добрая энергетика 
чувствуется вокруг. 

Гульсум абдулхаева
Фото автора

такая сила ей дана

хроника 02

Работать с детьми в наше 
время непросто, а с деть-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья тем 
более. Ведь это дети со 
сложными заболеваниями 
и одновременно, как пра-
вило, очень одаренные. 
Проблема в том, как вве-
сти их в социум, создать 
доступную образователь-
ную среду. 
На сегодняшний день в объ-

единении «Аленький цвето-
чек» (Е.С. Демидова) обу-
чаются четыре воспитанни-
ка с ОВЗ, три ребенка с син-
дромом Дауна (17 лет, 11 лет,  
7 лет), один с ДЦП (7 лет). У 
каждого из них уже есть опыт 
социализации. С каждым 
годом, занятием, встречей 
пополняется копилочка их зна-
ний, умений и навыков.

В группах одновременно за- 
нимаются дети с нормой раз-
вития и «особые» дети. Такая 
работа при грамотной ее  
организации имеет большой 
воспитательный эффект для 
всех участников педагогиче-
ского процесса, так как фор-
мирует у детей такую жизнен-
но важную способность как – 
гуманность. Для детей с ОВЗ 
- это отличный опыт обще-
ния и социальной адаптации в 
целом. В выигрыше все участ-
ники учебно-воспитательного 
процесса. 

Работа с особенными деть-
ми требует совершенство-
вания. Елена Станиславовна 
обменивается опытом с колле-
гами на конференциях и семи-
нарах областных, всероссий-
ских. Она находится в тесном 
сотрудничестве с родителя-

ми своих воспитанников, они 
единомышленники.

В конце ноября в Москве 
прошла VI Всероссийская (с 
международным участием) 
выставка живописи, графики, 
рисунка и изделий приклад-
ного творчества школьников 

с ограниченными возможнос-
тями здоровья «Краски всей 
России», в рамках которой 
прошла конференция педаго-
гов специальных (коррекци-
онных) образовательных орга-
низаций для обучающихся с 
отклонениями в развитии. В 
этих мероприятиях принимала 
участие Елена Станиславовна  
Демидова, педагог дополни-
тельного образования Центра 
детского творчества, руково-
дитель творческого объедине-
ния по художественной лепке 
из глины «Аленький цветочек».

На конференции она высту-
пила с авторской методикой, 
а на выставке были представ-
лены работы ее воспитанни-
ка Дмитрия Баганова, который 
занимается в кружке с 2012 
года. Работы Дмитрия были 
выполнены в виде картин с 
налепами фигурок из глины. В 
каждой из них присутствовало 
солнце – символ «солнечных» 
детей, Дима заслуженно полу-
чил диплом участника выстав-
ки «Краски всей России». В 
2015 году Е.С. Демидова со 
своим воспитанником так-
же принимали участие в этом 
мероприятии.

Ирина Шмелева

разные, но равные

наталья николаевна СКороходова 

елена демидова со своими воспитанниками
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Оптимистка

Зинаида Ивановна Филип-
пенкова из тех людей, ко- 
го называют оптимистами. 
Несмотря на все трудно-
сти и невзгоды, выпавшие 
на ее долю, она сумела  
сохранить интерес к жиз-
ни. И даже будучи на зас-
луженном отдыхе, она не 
может сидеть на месте, то 
спешит на репетицию  хора 
ветеранов, то занимает-
ся подготовкой очеред-
ного мероприятия круж-
ка по интересам в Центре  
социального обслужива-
ния граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Пиль-
нинского района.
- Сейчас я занимаюсь тем, 

что мне по душе, - объясняет 
Зинаида Ивановна, - каждая 
репетиция или встреча в клубе 
как будто дают мне новых сил. 
Проходит выступление, про-
ходит мероприятие, и я опять 
в поиске новых песен и новых 
тем  для встреч в клубе.

С Зинаидой Ивановной мы 
познакомились, когда она при-
ходила в редакцию со своей 
заметкой. Как водится, раз-
говорились, и оказалось, что 
у нее очень интересная  био-
графия. На плечах этой невы-
сокой, улыбчивой женщины 
лежала огромная ответствен-
ность за рабочий коллектив и 
выполнение производствен-
ных заданий.  Она не боялась 
трудностей и всегда смотрела  
только вперед.

Следующая наша встреча 
произошла уже  у нее дома. 
Рядом с чайными чашками   
расположились альбомы с 

фотографиями. Ее заботливые 
руки сохранили снимки роди-
телей, бабушек и дедушек, 
родных и знакомых. Каждый 
раз, переходя от одного этапа 
своей жизни к другому, Зина-
ида Ивановна показывала тот 
или иной снимок, и это собы-
тие точно оживало, как кадр из 
кинохроники.

- Мои родители приехали в 
Каменищи Бутурлинского рай-
она в 1937 году, и это село ста-
ло для меня  малой родиной, 
- пускается по волне памяти 
пожилая женщина. - Отец был 
мастером взрывного участ-
ка, мама нас троих растила. 
Домишко дали плохой, казен-
ный, но пока отец был дома, 
то и жизнь шла спокойно. Свои 
воспоминания о войне и о том, 
что пришлось пережить нашей 
семье, маме, оставшейся 
одной на голом месте с тремя 
детьми и четвертым под серд-
цем, об отце, искалеченном 
осколочным ранением, я уже 
писала в вашу газету. Вспо-
минать все это больно, даже, 
несмотря на то, что столько 
лет минуло… Давайте я лучше  
расскажу о себе.

Зинаиде Ивановне, действи-
тельно, есть чем поделиться. 
Она была выпускницей Брян-
ского лесотехнического инсти-
тута, затем стала инженером 
производственного отдела 
областного управления лес-
ного хозяйства Смоленской 
области. Три года ее лесхоз 
награждался областным пере-
ходящим красным знаменем 
за первое место по показате-
лям работы,  а также она  удо-
стоена нагрудного знака  «За 

сбережение и приумножение 
лесных богатств РСФСР».

- Сначала я по совету мами-
ной сестры поступила в 
Муромцевский лесотехниче-
ский техникум, потом была 
учеба в институте, - говорит 
Филиппенкова, - а на работу 
меня направили в Смоленскую 
область, Духовщинский  район. 
Начинала я с помощника лес-
ничего, потом стала главным 
лесничим, по всей области в 
качестве инженера пришлось 
проехать. 

Лес - это отдельное огром-
ное царство, живущее по сво-
им законам, и подход к лесно-
му хозяйству должен быть гра-
мотным. За 22 года работы  
чего только не случалось. Я 
руководила в основном муж-
ским коллективом и прихо-
дилось проявлять твердость, 
иначе какой бы был из меня 
руководитель? 

Работу она свою любила, вот 
только не было рядом близких 
людей, да и жилья хорошего 
не было, поэтому, когда  в 1975 
году  приехала к маме в гости 
и узнала, что Бутурлинскому 
лесхозу нужен лесник, то она 
попросилась на эту должность 
и вернулась в родные места.

А  через три года ее жизнь 
сделала еще один крутой пово-
рот, после полученной травмы, 
ей пришлось оставить люби-
мое дело, и приняться за изу-
чение тонкостей совсем дру-
гой профессии. Зинаида Ива-
новна стала заведующей  
районным отделом культуры, а 
потом директором Бутурлин-
ского дома культуры, откуда и 
ушла на заслуженный отдых. 

В 2012 году Филиппенко-
ва заболела и переехала жить  
к  дочери в Пильну.

- У меня не тот характер, 
чтобы поддаваться болячкам, 
- продолжает разговор наша 
героиня, - как только почув-
ствовала себя лучше, тут же 
отправилась в РКДЦ, мне 
предложили стать участницей 
хора ветеранов, и я с радостью 
согласилась, ведь петь люби-
ла всегда. А в 2013 году я стала 
инициатором создания клуба 
по интересам «Вдохновение»  
в реабилитационном центре, 
меня поддержали 25 человек. 
У нас есть план работы, соби-
раемся мы раз в месяц, каждая 
встреча обязательно темати-
ческая. В последний раз сде-

лали небольшой концерт к  
Дню матери. Как руководитель, 
я готовлю сценарии, методиче-
ские разработки беру в библи-
отеке и РКДЦ, потом раздаю 
творческие задания.  Каждая 
наша встреча в клубе – это 
событие, которое наполняет 
нас теплом и дает силы.

Девиз нашего клуба такой: 
«Будет трудно – крепись, 
будет больно – не плачь, будет 
ветер – не гнись, глаз в ладо-
ни не прячь! Если грозы – стер-
пи, если слезы – сотри, если 
страшно – держись! Помни – 
жизнь – это жизнь!»

Согласно этому девизу я 
свою жизнь и прожила.

Элеонора Тарлыкова
Фото автора

Когда жизнь в радость

Зинаида Ивановна ФИлИппенКова

Тридцать три года работа-
ет Ирина Викторовна Терен-
тьева почтальоном в Бортсур-
манском отделении почтам-
та. В любую погоду разносит 
она корреспонденцию и това-
ры первой необходимости, 
последние годы почтальоны 
предоставляют и такую услу-
гу. Ее рабочий день начинает-
ся в восемь утра и заканчива-
ется чаще всего поздним вече-
ром, он у сельского почтальо-
на  ненормированный. 
Сама она родом из деревни Рос-

ловка, что в трех километрах от 
Бортсурман, там она родилась, 
выросла и живет до сих пор. После 
школы вышла замуж, родились 
дочь и сын. Сейчас уже подраста-
ют внуки. Как подобает сельским 
жителям, семья ведет хозяйство.  
А между тем, несмотря на свою 
занятость, Ирина Викторовна все 
это умело совмещает с любимым 
занятием – сочинением стихов. 

Свое первое стихотворение она 
написала будучи школьницей. 
Талант к сочинительству ей достал-
ся от отца Виктора Васильевича 
Шабаева, местного поэта. Он же и 
был ее первым критиком, а также 
«учил писать и с рифмою дружить». 
Об этом она рассказала в авто-
биографическом  стихотворении 
«Боль утраты». Свои произведения 
автор посвящает детям, любви, 
родным. Кажется, нет такой темы, 
которой бы не коснулась Ирина 
Викторовна. 

Ежедневно проделывает она 
путь из Рословки до Бортсурман 
и обратно, летом на велосипеде, 
зимой пешком. 

И где, как не в дороге обдумать 
новое творение. Тут и материал для 
него найдется. Привлекла внима-

ние летящая против ветра 
птица, тут же рождается сти-
хотворение «Сопротивле-
ние». Зима, метель, после 
тяжелого трудового дня воз-
вращается домой, мимо про-
езжает машина и не оста-
навливается, ее охватывают 
обида. Позже ее мысли лягут 
на простые тетрадные листы 
в крике души «А мимо едет на 
машине кто-то». 

Вдохновение у автора  
появляется в разное вре-
мя суток, в зависимости от 
настроения и свободно-
го времени. По ее произве-
дениям можно проследить 
ее жизненный путь, чем она 
живет, о чем тревожится, 
какие мысли волнуют. 

Стихов много. Она не выпу-
стила ни одного сборника, 
хотя их накопилось столько, 
что хватит не на одну книгу. 
Все они записаны в обычные 
ученические тетради. Есть 
отдельная для вырезок из 
газет, в которых печаталась, 
а это не только «Сельская трибуна», 
но и областные издания.

Сама Ирина Викторовна о сво-
ем таланте говорит, что это дар 
божий. 

Стихи слагать и сложно,  
                                             и не сложно,

Но если с рифмой  дружен ты,
В куплете высказаться  можно
Про все заветные мечты.
Дарован богом этот дар
Не многим с самого рожденья,
И рифма, как меча удар,
И  музы  нежной  наслажденья.
Много стихов у автора о печаль-

ной участи ее малой родины Рос-
ловке. В них она тяжело пережи-
вает разруху деревни. 

Ее творчество самобытно. У неё 
нет специального образования, 
но много лет пишет. Говорит, 
писала и прозу, но стихи лучше 
получаются. 

Дочь Ольга в школьные годы тоже 
пыталась писать, но не пошло, зато 
она сейчас первый  читатель и кри-
тик новых произведений матери. 
Остальные члены семьи по-разно-
му относятся к ее стихам, что-то 
нравится, что-то нет, но в одном 
они единогласны – талант, который 
дан свыше их семье, живет в стихах 
дедушки, мамы, бабушки.

Ирина Шмелева
Фото автора

Талант достался от отца

Ирина викторовна ТеренТьева

О тех, ктО рядОм с нами

ВячЕслаВ алЕксаНдроВИч БЕлоВ из 
ожгибовки уже более 30 лет каждое утро 
отправляется на работу в сПк «Заря», где 
он работает механизатором  на тракторе 
МТЗ – 82.  
- Работа у меня есть круглый год, - рассказыва-

ет механизатор, - вот сейчас тружусь в бригаде 
по кормлению скота, а каждую весну выхожу на 
сев, затем  - заготовка кормов, обработка посе-
вов и вновь работа на ферме. 

Может быть, кто-то скажет, что все однообраз-
но, но для нас, селян, самое главное, что есть 
работа, есть зарплата, поля сорняками не зарас-
тают, фермы не пустуют. Пусть потихоньку, но 
жизнь идет вперед, чувствуется стабильность, и 
это не может не радовать.

Разговор наш с Вячеславом  Александровичем 
был пусть и не долгим, но оставил в душе радост-
ный след, ведь когда у людей есть настрой и 
желание работать, значит,  и село будет жить. 

Фото Дины Денисовой

люди села
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праздники Свет материнСтва

Праздник в 
Курмыше

«Любви великой свет – свет мате-
ринства», под таким названием про-
шел концерт в Курмышском ДК, посвя-
щенный Дню матери. Празднич-
ное сопровождение на протяжении 
всего концерта вели Н.В. Жукова и  
Н.Н. Уляшева. Несмотря на пасмурную 
погоду, были заняты все места в зале.
Этот праздник, являясь символом любви и 

семейного очага, служит для каждого из нас 
мерой ответственности перед женщиной - 
мамой. С этого слова мы учились говорить, ей 
обязаны появлением на свет, она согревает нас 
всю последующую жизнь. Материнская любовь 
делает нас сильнее, помогает преодолевать 
все невзгоды, верить в успех.

На концерте было сказано много теплых 
пожеланий в адрес наших мам от администра-
ции сельсовета, совета ветеранов.

Присутствующие с огромной радостью и 
волнением слушали номера художественной 
самодеятельности в исполнении «доморо-
щенных артистов» А.Д. Шахина, А.Г. Барино-
ва, Н.В. Носовой, Л.А. Ерановой, С.П. Косые-
ва. Хорошее впечатление произвел хоровой 
коллектив «Курмышанка». Огромное внима-
ние зрителей зала привлекло выступление 
воспитанников детского дома, детского сади-
ка, средней школы. Музыкальными номерами 
порадовали Даша Тихонова, Ксюша Афанасье-
ва, Настя Кулакова. Особое впечатление про-
извело выступление Максима Ручкина, Светы 
Коротковой.

Песни, прозвучащие  в этом зале, надолго 
останутся в сердцах зрителей. Уходя домой, 
они с благодарностью высказывали в адрес 
организаторов  этого доброго праздника сло-
ва признательности.

Геннадий  Баринов, 
с. Курмыш

Спектакль 
на сельской 

сцене
27 ноября в стенах Дома культуры 
с.Красная Горка  прошел праздничный  
вечер, посвящённый Дню матери. Акто-
вый зал как всегда был полон до отказа.

Вечер состоял из двух частей, в первой 
артисты художественной самодеятельности 
села поздравляли матерей, исполняя свои 
песни, стихи и танцы. Концертная программа 
сопровождалась показом презентаций. Сре-
ди добрых слов о мамах отрадно было слы-
шать высказывания (хадисы) пророка Мухам-
мада о том, какое положение занимает мать в 
жизни каждого человека, и какова ответствен-
ность на плечах матерей за воспитание своих 
детей. 

Вторая часть мероприятия начинается пока-
зом татарского спектакля.

Никто из присутствующих не мог равнодушно 
смотреть на происходящее на сцене. Не было 
ни одной спокойной минуты. Зрители с боль-
шим интересом смотрели выступление наших 
артистов, смеялись и переговаривались меж-
ду собой: "Мунча ташы якта торсын"(что зна-
чит очень хорошо), а после окончания меро-
приятия аплодировали артистам стоя.

Несколько лет назад старшее поколение 
могло позволить себе смотреть выступле-
ния татарских артистов и спектакли только по 
каналу ТНВ. А теперь даже молодежь села с 
большим интересом смотрит татарские спек-
такли на сельской сцене, что не часто увидишь 
даже в районном ДК.

Мы очень рады, что культурная жизнь села 
начала возрождаться: частый приезд про-
фессионалов татарской эстрады, организа-
ция концертов, спектаклей и тематических 
вечеров артистами художественной самодея-
тельности стали неотъемлемой частью жизни  
с. Красная Горка.

Я надеюсь, что в будущем культурная жизнь 
села будет только развиваться и набирать обо-
роты. Ведь именно Дом культуры должен слу-
жить делу воспитания народа, и в особенно-
сти молодёжи. А это особенно актуально для 
российского народа в целях сохранения своих 
духовных и культурных традиций и ценностей.

Все, кто принимал, принимает и будет при-
нимать участие - заряжайте, своим позитивом 
у вас это очень здорово получается!!! Успехов 
вам!!!

ахмет аляутдинов

29 ноября в Центре детско-
го творчества прошел район-
ный этап областного конкурса 
организаторов детского дви- 
жения в Нижегородской обла-
сти «Вожатый года – 2017», в 
котором соревновались вожа-
тые из восьми детских обще-
ственных объединений района.
«Вожатый года» - это яркое меро-

приятие, требующее большой под-
готовки. Оценивало конкурсан-
ток компетентное жюри во главе с  
председателем Л.С. Михайли-
ной, директором Центра детского 
творчества.

Конкурс проходил в два тура, каж-
дый из которых разделялся по эта-
пам. Практический тур состоял из 
творческого выступления на тему «В 
ногу со временем и на шаг впереди!» 
и конкурса плакатов «Детское дви-
жение: вчера, сегодня, завтра».

Конкурс творческих выступле-
ний начала М.П. Чимрова, педагог-
организатор Медянской средней 
школы, руководитель детского объ-
единения «Юность» со своими подо-
печными. Подхватила эстафету  
Ж.Н. Абашина, педагог-организатор 
Можаров-Майданской средней шко-
лы и ребята детского объединения 
«Славяне».

Районный союз детских обще-

ственных объединений «Мы вместе» 
является частью областной органи-
зации «Союз пионерских организа-
ций». В 2017 году исполняется 95 
лет со дня образования пионерской 
организации. Следующий этап был 
посвящен  этому знаменательному 
событию, на суд жюри конкурсантки 
представили плакаты.

Поскольку у каждого педагога-
организатора была группа под-
держки – ребята из детских обще-
ственных объединений, то следую-
щий этап был для них. Все площадки 
отличались своей оригинальностью 
и творческим подходом. Работу 
игровых площадок открыло объеди-
нение «Пламя» и его руководитель  
З.С. Хайретдинова (Красногорская 
средняя школа) – эта площадка ока-
залась самой спортивной. Сказоч-
ными были площадки детских объ-
единений «Ника», руководитель  
Р.Х. Хасянова (Петряксинская сред-
няя школа) и «Рост» под руковод-
ством Е.А. Базановой (Пильнин-
ская средняя школа N 2). Восточный 
базар показали участники из  «Аван-
гарда» с руководителем Т.И. Пчелки-
ной (Бортсурманская средняя шко-
ла). Танцевальную площадку пред-
ставили «Надежда» и его руково-
дитель М.В. Иванова (Деяновская 
средняя школа).

В теоретическом туре конкур-

са участвовали М.П. Чимрова и  
Ж.Н. Абашина. В нем вожатые про-
демонстрировали широчайший 
диапазон своих способностей и 
творчества.

Пока жюри подводило итоги кон-
курса, ребятам была предложена 
возможность поучаствовать в шуточ-
ной викторине на примере телеви-
зионной игры «Своя игра» и проде-
монстрировать свою креативность, 
быстроту реакции, а также интел-
лектуальные способности.

Итоги подведены. Члены жюри 
отметили высокий уровень подго-
товки вожатых к конкурсу, их про-
фессионализм и заинтересован-
ность ребят в поддержке своих руко-
водителей, поэтому все конкурсан-
ты выступали достойно. 

В игровой программе победите-
лем была признана М.В. Иванова, 
педагог-организатор Деяновской 
средней школы, второе место заняла 
М.П. Чимрова, педагог-организатор 
Медянской средней школы, третье 
место за Т.И. Пчелкиной, старшей 
вожатой Бортсурманской средней 
школы.

В основном теоретическом туре 
лидером стала М.П. Чимрова, ей 
предстоит защищать честь района 
на зональном конкурсе «Вожатый 
года».

ирина Шмелева
Фото автора

В  Можаров-Майданском доме 
культуры прошел День поселе-
ния, приуроченный к Году кино, 
отмеченный праздничным кон-
цертом «Миг между прошлым и 
будущим».
До начала мероприятия за кули-

сами царила предконцертная суета, 
участники праздника очень волно-
вались, ведь им предстояло высту-
пать перед своими односельчанами, 
родными и близкими людьми. 

Концерт начался с выступления 
хора М-Майданского дома культу-
ры «Сударушка», в течение вечера 
они не раз радовали присутствую-
щих своим выступлением. Веду-
щие на протяжении всего праздника  
рассказывали историю становле-
ния мирового и российского кине-
матографа, демонстрируя слайды 
того или иного фильма.

Трогательным номером ста-
ло выступление самых юных май-
данцев – воспитанников детского 
сада, они исполнили танец «Парово-
зик Букашка». На протяжении мно-
гих лет одним из любимых муль-
тфильмов детворы остается «Лету-
чий корабль». Танцевальная группа 
«Капелька» на музыку из мультфиль-
ма выступила с танцем Царевны.

На советских кинокартинах вы- 
росло не одно поколение. Подтверж-
дение тому, что они до настоящего 
времени остаются самыми любимы-
ми фильмами, проведенная веду-
щими викторина на знания совет-
ского кино, по отдельным фразам и 
кадрам нужно было угадать назва-
ние кинофильмов и мультфильмов.

Представленная школьниками 
М-Майданской средней школы инс-
ценировка из кинокомедии «При-
ключения Шурика», подняла настро-
ение всем зрителям. Также мало 
кого оставила равнодушными сцен-
ка из комедии «Любовь и голуби».

Благодарностью за интересную 
программу, за красочные костю-
мы, сшитые руками работников 

М-Майданского дома культуры были 
бурные аплодисменты зрителей.

Праздник подошел к концу. Зрите-
ли расходились в хорошем настро-
ении, встреча с кинематографом 
доставила всем присутствующим в 
зале немало приятных минут.

ирина михайлова
Фото автора

Миг между прошлым и будущим

В ногу со временем



Малышам всё время хочется  
узнавать что-то новое. Они  

обожают парадоксы. Их хлебом  
не корми, расскажи какую-нибудь 

диковинку и удиви. Родителям, 
чтобы держать марку, нужно  

всё время добывать интересные 
факты для детей. 

К слову, наши интересные факты 
для детей и  взрослые-то  

многие не знают.
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О некоторых фактах и советах полезно знать каждому, ведь 
человек склонен к приобретению новых знаний, к познанию 
чего-то полезного, он очень пытливый и всегда будет ста-
раться узнать что-то новое, обычное и необычное, стараясь 
расширить свой кругозор.

Предлагаем вам почитать на нашей странице все то, что 
полезно, любознательно и интересно знать, мы предлагаем 
вам полезную информацию, о которой вы раньше догадыва-
лись, а может быть и слышали.

Полезно  
узнать о России

Территория Российской Феде-
рации составляет 17 125 191 кв. км, 
 из которых более 45% расположе-
но за Полярным кругом, в полосе 
вечной мерзлоты и полярной ночи. 
Протяженность государственной 
границы 58 322 км, общее количе-
ство населенных пунктов 157 895, 
из них более 30 000 до сих пор не 
имеют телефонной связи. 

Общая численность населе-
ния России, по последним сведе-
ниям, составляет приблизительно 
146 544 710 человек. Из них 74% 
(97 680 000) проживают в городах и 
поселках городского типа.

из жизни Птиц
ДРЕВНЕЙШАЯ ИЗВЕСТНАЯ ПТИ-

ЦА - археоптерикс, живший 140 млн. 
лет назад. Своими острыми зуба-
ми, длинным гибким хвостом и тре-
мя когтистыми пальцами на каж-
дом крыле он еще очень напоминал 
рептилию.

ПОЧТИ БЕСКРЫЛЫЙ гесперорнис 
с крупными веслообразными нога-
ми появился ок. 120 млн. лет назад. 
У него также были зубы, но строение 
позвонков соответствовало типич-
ному для современных птиц.

ДИАТРИМА - ископаемое перна-
тое, жившее 65 млн. лет назад. Это 
один из нескольких видов огромных 
нелетающих птиц, по-видимому на 
какое-то время занявших экологиче-
скую нишу вымерших динозавров.

ПРИМЕР БРАЧНОЙ ДЕМОНСТРА-
ЦИИ. Самец великолепного лирох-
воста, живущего в Австралии, ухажи-
вая за самкой, разворачивает свой 
огромный хвост и загибает его над 
головой вперед, практически полно-
стью «занавешиваясь» его перьями.

ДЯТЛОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ВЬЮ-
РОК с островов Галапагос исполь-
зует иглу кактуса в качестве инстру-
мента для добывания насекомых из 
полостей в древесине.

БОЛЬШАЯ СИНИЦА, обитаю-
щая в Евразии, способна доставать 
корм, подвешенный на нитке. Она в 
несколько приемов вытягивает ее 
петлями на насест, прижимая лапой, 
пока лакомство наконец не окажется 
в пределах досягаемости.

ВОРОН может научиться разли-
чать числа, представленные набора-
ми пятен, и будет с первой попытки 
открывать коробку, допустим, с тре-
мя пятнами, если в ней всегда пря-
чут корм.

ДЯТЛЫ гнездятся в дуплах, кото-
рые обычно сами выдалбливают в 
стволах деревьев.

о чае 
Британские исследователи утверждают, 

что употребление трех и более чашек чая в 
день столь же полезно, как употребление 
воды и может быть даже полезнее.

Исследование, опубликованное в Жур-
нале клинического питания, опровергает 
общепринятое мнение, что чай приводит к 
обезвоживанию.

Чай не только восстанавливает потерян-
ную организмом жидкость, но также воз-
можно защищает от заболеваний сердца и 
определенных типов рака, обнаружили бри-
танские диетологи. Они считают, что флаво-
ноиды, одни из главных полезных веществ в 
чае, полезны для здоровья.

Эти полезные вещества, которые называ-
ются полифенолы антиоксиданты, содер-
жатся во многих продуктах и растениях, 
включая чайные листья. Считается, что они 
предотвращают повреждение клеток.

Диетолог общественного здравоохра-
нения, доктор Керри Ракстон с коллегами 
из Кингс Колледж в Лондоне рассмотрели 
результаты многочисленных опубликован-
ных исследований о пользе чая. Они обна-
ружили четкие свидетельства того, что упо-
требление трех-четырех чашек чая в день 

может сократить 
риск сердечного 

приступа.

* Самая 
короткая вой-

на в истории 
состоялась между Зан-

зибаром и Англией в 1896 году. 
Занзибар сдался через 38 минут. 
* Леонардо да Винчи изобрел 
ножницы. 
* Невозможно чихнуть с открытыми 
глазами. 
* Если население Китая начнёт мар-
шировать мимо вас строем, этот 
строй никогда не закончится, потому 
что пока мимо вас будет идти один 
китаец, родятся два новых. 
* В Китае людей, говорящих 
по-английски, больше, чем в США.
* Арахис является одним из ингре-
диентов динамита.
* Гигантский кальмар имеет самый 
большой глаз в мире. 
* Глаз у страуса больше, чем его 
мозг.
* У морской звезды нет мозга.
* Наши глаза всегда одного разме-
ра с рождения, но наши нос и уши 
никогда не перестают расти. 
* Женщины моргают почти вдвое 
чаще мужчин. 
* Правши живут в среднем на девять 
лет дольше левшей.
* Рог носорога состоит из уплотнен-
ных волос. 
* Самому молодому Папе Римскому 
было 11 лет.
* Самым молодым родителям в мире 
было 8 и 9 лет, жили они в Китае в 
1910 году. 
* Улитка может спать 3 года.
* Кожа белого медведя черная. Его 
мех не белый, а прозрачный. 
* Электрический стул был изобре-
тен стоматологом.
* В среднем люди боятся пауков 
больше, чем смерти.
* Больше шансов быть убитым проб-
кой из-под шампанского, чем ядови-
тым пауком.
* Самая сильная мышца в теле 
– язык.
* Круизный лайнер “Королева Ели-
завета II” сжигает литр топлива на 3 
сантиметра пути

* В последние 4000 лет ника-
кие новые животные не были 
одомашнены.
* Ежегодно фирма Nike платит баскет-
болисту Майклу Джордану  больше, 
чем всем фабрично-заводским рабо-
чим Малайзии, вместе взятым. 
* Только один человек из двух мил-
лиардов живёт до 116 лет и дольше. 
* Февраль 1865 был единственным 
месяцем в истории человечества, не 
имевшим полной луны.
* Крокодил не может высунуть язык.
* Белые медведи левши.
* Сом имеет более 27000 вкусовых 
рецепторов, в этом он чемпион сре-
ди животных.
* У бабочки вкусовые рецепторы в 
лапках.
* Первый роман, написанный на 
машинке – “Приключения Тома 
Сойера”.
* Таракан будет жить девять дней 
без головы, пока не помрёт с голоду.
* Слоны – единственные животные, 
которые не могут прыгать. 
* Национальный гимн Греции имеет 
158 куплетов. Ни один грек не пом-
нит весь гимн. 
* Полное имя Лос-Анджелеса – “Эль 
Пуэбло де Нуэстра Сеньора ла Рейна 
де лос Анхелес де Порцинкула”. Но 
оно может быть сокращено до 3,63% 
от его размера, “ЛА”.
* Кошка имеет 32 мышцы в каждом 
ухе. 
* Тигры имеют полосатую кожу, а не 
только полосатый мех.
* В большинстве рекламных сооб-
щений время, показанное на часах 
– 10:10. 
* Микроволновая печь была изобре-
тена после того, как исследователь 
прошел мимо излучателя и шоколад 
растаял у него в кармане.
* В среднем человек засыпает за 
семь минут
* Акула – единственная рыба, кото-
рая может моргать обоими глазами. 
* Стрекозы – хищники. Они истре-
бляют мух, пауков, комаров и мошек. 
На охоте они никогда не промахива-
ются и настигают жертву с вероятно-
стью 95%.

ВаРить,  
не ПеРеВаРить  

Для правильного питания нужно 
знать не только количество калорий в 
еде, но и время, которое требуется на 
переваривание того или иного продук-
та, дабы не обременять желудок бес-
смысленной нагрузкой в виде какого-
нибудь съеденного между обедом и 
ужином яблока. Быстропереваривае-
мые продукты дают человеку быструю 
энергию, перевариваемые медлен-
но – долгое ощущение сытости. Все, 
что не вошло в описанное ниже вре-
мя переваривания, – переваривается 
еще дольше.

1 час 15 мин. - петрушка;
1 час 30 мин. - лимон, морская 

капуста
1 час 45 мин. - авокадо, виноград, 

манго, маслины, малина; 
2 часа - черника, черешня, грейп-

фруты, апельсины, изюм, кокосовое 
молоко, артишоки, чеснок, картошка, 
томаты, коричневый рис;

2 часа 15 мин. - инжир свежий, гру-
ша, ананас, клубника, спаржа, мор-
ковь, капуста, салаты: латук, 
кочанный и т. д.

• Если вы правша, то в большинстве 
случаев вы будете пережевывать пищу 
правой стороной челюсти. Если левша 
– левой.
• Летучие мыши всегда поворачивают 
налево, вылетая из пещеры.
• Если вы будете жевать жвачку во время 
резки лука – вы не заплачете.
• Ваш язык будет чистым только в одном 
случае – если он розовый. Если же на 
нем есть белая пленка – это пленка из 
бактерий.
• Титаник был первым кораблем, который 
использовал сигнал SOS при бедствии.
• Человеческий зрачок расширяет-
ся на 45%, когда мы смотрим на что-то 
приятное.
• Если бросить курить – то сон сократит-
ся на час.
• Смех уменьшает уровень гормонов 
стресса и укрепляет иммунную систему. 
Шестилетние дети смеются в среднем 
300 раз в день. Взрослый человек от 15 
до 100 раз в день.
• Шум, который мы слышим, поднося 
морскую раковину к уху, вовсе не оке-
ан. Мы всего лишь слышим, как кровь в 
нашем ухе циркулирует по венам.
• Далматинцы рождаются без пятен.
• Если вы прекратили хотеть пить – вам 
срочно нужно выпить воды. Когда челове-
ческое тело обезвожено, механизм, отве-
чающий за жажду, отключается.
•Сова – единственная птица, которая 
использует верхнее веко, чтобы мор-
гать. Все остальные птицы используют 
нижнее.
•Петухи не смогут кукарекать, если не 
смогут двигать своей шеей.
•Голубой цвет имеет успокаивающий 
эффект. Когда человек видит голубой 
цвет, мозг выделяет успокаивающие 
гормоны.
•Каждый раз, когда вы чихаете, неко-
торые мозговые клетки у вас в голове 
отмирают.
•Ваше левое легкое меньше правого, 
из-за того, что оно “освобождает” место 
для сердца.
•Кнут щелкает в воздухе из-за того, что 
его кончик двигается со скоростью боль-
шей скорости звука.
•Когда вы краснеете, то внутренняя сто-
рона вашего желудка тоже краснеет.
•Когда бегемоты расстроены – их пот 
становиться красным.
•Кенгуру покрывают более 12 метров в 
прыжке. 
•На самом деле Google – это число 10 в 
сотой степени.
•Женщины моргают почти вдвое чаще, 
чем мужчины.
•Причиной ямочек служат крепления 
человеческой кожи к мышцам.
•Чтобы подняться на Эйфелеву башню, 
нужно пройти 1.792 ступеньки.

•Во сне 
дельфины 
закрывают 
только один 
глаз. У них 
всегда рабо-
тает одно 
полушарие 
мозга, отвеча-
ющее за то, что-
бы они не утонули.
•Человеческие воло-
сы и ногти продолжают 
расти и после смерти.
•20 секунд нужно для того, что-
бы эритроциты сделали круг и прошли по 
всему телу. Эритроцит живет примерно 
130 дней.
•Пластиковая штучка на конце шнурка 
называется пистончик или аксельбант.
•Большинство футбольных игроков про-
бегают примерно 8-9 километров за матч. 
За всю футбольную карьеру футболист 
может пробежать расстояние сопостави-
мое расстоянию от Англии до Китая.
•Единственная часть тела, которая не 
снабжается кислородом – это роговица 
глаза. Она получает кислород прямо из 
воздуха.
•В большинстве реклам время, показы-
ваемое на часах, – 10:10, чтобы не закры-
вать марку часов (и, вероятно, заставить 
часы улыбаться).
•На земле существует только два созда-
ния, которые могут видеть позади себя, 
не поворачивая головы. Это попугай и 
кролик.
• У умных людей в волосах находится 
больше цинка и меди.
•Среднестатистический человек смеет-
ся 15 раз в день.
•По статистике немецкие овчарки куса-
ли больше людей, чем все остальные 
собаки.
•Россия – единственная страна, на тер-
ритории которой 12 морей.
•Верблюжье молоко не сворачивается.
•Звук, который вы слышите, когда вы 
хрустите суставами – звук взрывающих-
ся пузырьков азота.
•Если отправить птиц в космос – они 
вскоре умрут. Птицам нужна гравитация, 
чтобы глотать.
•Пингвин – единственная птица, которая 
умеет плавать, но не умеет летать
•Человеческий мозг имеет возможность 
хранить все, что человек видит и слышит 
в течение все жизни.
•Когда вы смотрите на кого-то, кого 
любите – ваши зрачки расширяются. Так-
же они расширяются, когда вы смотрите 
на кого-то, кого ненавидите.

Это любоПытно

Российские города-миллионники  
на 1 января 2016 года:

№ Город на 
1 января
2016 года

1 г. Москва 12 330 126
2 г. Санкт-Петербург 5 225 690
3 г. Новосибирск 1 584 138
4 г. Екатеринбург 1 444 439
5 г. Нижний Новгород 1 266 871
6 г. Казань 1 216 965
7 г. Челябинск 1 191 994
8 г. Омск 1 178 079
9 г. Самара 1 170 910
10 г. Ростов-на-Дону 1 119 875
11 г. Уфа 1 110 976
12 г. Красноярск 1 066 934
13 г. Пермь 1 041 876
14 г. Воронеж 1 032 382
15 г. Волгоград 1 016 137

По страницам Интернета
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Чем грозит  
выплата  
"серой"  

зарплаты
Выплата заработной платы 
по "серой" схеме, или проще 
говоря, "в конвертах", имеет 
серьезные последствия как 
для работника, так и для рабо-
тодателя. 

Под заработной платой «в кон-
вертах» принято понимать возна-
граждение, которое работодатель 
выплачивает работнику. В отличие от 
заработной платы в обычном понима-
нии такое вознаграждение не оформ-
ляется документально. В результате, в 
соответствии с трудовым договором, 
штатным расписанием, ведомостями 
по выплате заработной платы и дру-
гими документами работник получает 
одну сумму, а на практике ему вы-
плачивают другую, большую сумму.  
При администрации района создана  
межведомственная комиссия  по во-
просам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской 
деятельности, снижения неформаль-
ной занятости и легализации «серой» 
заработной платы, куда можно обра-
титься как работнику, так и работода-
телю по интересующему вопросу.

Последствия 
для работников
Налоговики предупрежда-

ют, что выплата зарплаты «в кон-
вертах» чревата последствиями. Рабо-
тодатель, выплачивающий зарплату в 
«конверте», лишает сотрудников пен-
сии в будущем, поскольку отчисления 
от «серой» зарплаты не производятся 
в Пенсионный фонд. Сотрудники, по-
лучающие зарплату в «конвертах», ли-
шены возможности получать в полном 
объеме пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по безрабо-
тице, пособия по уходу за ребенком до 
3 лет, выходные пособия при уволь-
нении в связи с сокращением штата. 
Соглашаясь на выплату «серой» за-
работной платы, работник рискует не 
получить необходимый кредит в банке 
и товары в кредит в магазине. 

Граждане, получающие «серую» 
зарплату, не могут в полном объеме 
воспользоваться предоставленным 
государством правом, заявить налого-
вые вычеты по НДФЛ при приобрете-
нии квартиры, получении платного об-
разования и медицинских услуг. Чем 
меньше официальная зарплата, тем 
дольше работник будет получать со-
циальный вычет. В некоторых случаях 
это растягивается на долгие годы. 

Штрафы 
для работодателей
Не менее серьезные последствия 

ожидают и работодателей, исполь-
зующих «серые» схемы выплаты за-
работной платы. Ведь работодатель, 
выступающий в качестве налогового 
агента, в данной ситуации не в мень-
шей степени является нарушителем 
налогового законодательства. Выпла-
чивая «теневую» заработную плату, он 
умышленно занижает налоговую базу 
по НДФЛ. Результатом таких неправо-
мерных действий является неполная 
уплата в бюджет сумм налога. 

Статьей 2 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено, что одним из основ-
ных принципов правового регулиро-
вания трудовых отношений является 
«обеспечение права каждого работ-
ника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой за-
работной платы, обеспечивающей до-
стойное существование человека для 
него самого и его семьи».

Статьями 122 и 123 НК РФ за вы-
шеуказанные нарушения налогового 
законодательства предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере от 
20 до 40 процентов от неуплаченной 
суммы налога. Кроме того, неуплата 
налогов в крупном размере (за период 
в пределах трех финансовых лет под-
ряд от 2 млн. руб.– для организаций и 
от 600 тыс. руб. - для индивидуальных 
предпринимателей) является уголов-
но наказуемым деянием (статьи 198, 
199, 199.1 Уголовного кодекса РФ). 
Такое преступное уклонение от уплаты 
налогов может повлечь за собой от-
ветственность не только в виде штра-
фа от 100 до 500 тысяч рублей, но и 
лишение свободы на срок до 6 лет. 

Н. ГуськоВа,
и. о. зав. сектором поддержки 

предпринимательства  и защиты 
прав потребителей

ПосТаНоВЛЕНИЕ
аДМИНИсТРаЦИИ ПИЛьНИНскоГо  

МуНИЦИПаЛьНоГо РаЙоНа  
НИЖЕГоРоДскоЙ оБЛасТИ

от «24»  ноября  2016  года     № 629 
об  утверждении среднесрочного  
финансового плана Пильнинского  

муниципального района  
на 2017-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 22 постановления Земско-
го Собрания Пильнинского муниципального района  
от 12 ноября 2007 года  № 51 «Об утверждении  По-
ложения о бюджетном процессе в Пильнинском му-
ниципальном районе»  ( с последующими изменени-
ями), постановления Администрации Пильнинского 
муниципального района  от    01 апреля  2010 года    
№  132        «Об утверждении  Порядка разработ-
ки среднесрочного финансового плана Пильнинско-
го муниципального  района Нижегородской области, 
Положения о бюджетной комиссии» администрация 
района     постановляет:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план 
Пильнинского  муниципального района  на 2017-
2019 годы (Приложения  № 1, 2 ).

2. Общему отделу управления по организационно-
правовым , кадровым вопросам и работе с органами 
МСУ поселений обеспечить размещение на офици-
альном сайте администрации района, а также опу-
бликование в районной газете «Сельская трибуна»..

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.                 

Глава  администрации   района  
с.а.БочкаНоВ 

ПосТаНоВЛЕНИЕ
аДМИНИсТРаЦИИ ПИЛьНИНскоГо  

МуНИЦИПаЛьНоГо РаЙоНа  
НИЖЕГоРоДскоЙ оБЛасТИ

от «05 » декабря   2016 г.           № 650
об утверждении «Положения  

о порядке предоставления платных 
услуг, предоставляемых  

муниципальными учреждениями 
культуры Пильнинского  

муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Земского собра-
ния Пильнинского муниципального района № 42 от 
28.10.2011 года «О порядке установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области»,  администрация района постанов-
ляет:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставле-
ния платных услуг, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями культуры Пильнинсккого муници-
пального района» (Приложение 1).

2.Утвердить:
- перечень и стоимость платных услуг, предостав-

ляемых МУК «Пильнинская районная ЦБС» (Прило-
жение 2).

- перечень и стоимость платных услуг, предостав-
ляемых МУК Пильнинским РКДЦ (Приложение 3).

3. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Пильнинского муниципального райо-
на от 13.01.2009 года № 06 «О тарифах на платные 
услуги» и от 07.06.2012 г. № 450 «О тарифах на плат-
ные услуги».

3. Общему отделу управления по организаци-
онным, правовым, кадровым вопросам и работе с 
ОМСУ поселений обеспечить опубликование насто-
ящего постановления на официальном сайте района 
и районной газете.

4.   Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующего отделом куль-
туры администрации района Любаеву Н.В.

Глава  администрации   района  
с.а.БочкаНоВ

Полный текст постановлений с приложениями 
размещен на сайте www.pilna.omsu-nnov.ru

ИНФоРМаЦИоННоЕ сооБЩЕНИЕ
об итогах аукциона,  

прошедшего  06 декабря 2016 г.
06 декабря 2016 года, по адресу: Нижегородская об-

ласть,  р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 12, состоялся аукцион 
по продаже земельных участков в собственность.

организатор и уполномоченный орган – адми-
нистрация Языковского сельсовета Пильнинского 
района Нижегородской области.

По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Языково, ул. Горького, д. 12а, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадью – 2000+/-17 
кв.м, с кадастровым номером 52:46:0160005:680) с карту-
новой Татьяной Николаевной, как с единственной при-
нявшей участие в аукционе, заключен договор купли-
продажи;

По лоту № 2 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Языково, ул. Мичурина, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадью – 1588+/-14 
кв.м, с кадастровым номером 52:46:0160005:678) с чир-
ковой Натальей александровной, как с единствен-
ной принявшей участие в аукционе, заключен договор 
купли-продажи;

По лоту № 3 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Озерки, ул. Новая Линия, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадью – 1479+/-13 
кв.м, с кадастровым номером 52:46:0150006:386), с ана-
ньевым александром Николаевичем, как с единствен-
ным принявшим участие в аукционе, заключен договор 
купли-продажи;

По лоту № 4 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, д. 
Карачары, ул. Набережная, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадью – 1335+/-13 
кв.м, с кадастровым номером 52:46:0160009:238), с Лари-
ной Галиной Владимировной, как с единственной при-
нявшей участие в аукционе, заключен договор купли-
продажи;

По лоту № 5 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, д. Ка-
рачары, ул. Набережная, 25б, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью – 2500+/-
18 кв.м, с кадастровым номером 52:46:0160009:234), с 
кирпичевым Виктором Михайловичем, как с един-
ственным принявшим участие в аукционе, заключен до-
говор купли-продажи;

По лоту № 6 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, д. Ка-
рачары, ул. Набережная, 25в, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью – 2500+/-
18 кв.м, с кадастровым номером 52:46:0160009:235), с 
кирпичевым Виктором Михайловичем, как с един-
ственным принявшим участие в аукционе, заключен до-
говор купли-продажи;

организатор и уполномоченный орган – админи-
страция Деяновского сельсовета Пильнинского рай-
она Нижегородской области.

По лоту № 1 (земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, д. Бе-
ловка, ул. Ливанова, уч. 56, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадью – 1000+/-11 
кв.м, с кадастровым номером 52:46:0020012:219), с Мури-
ной Еленой александровной, как с единственной при-
нявшей участие в аукционе, заключен договор купли-
продажи.

ИзВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания по согласованию  

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Царапкиным Дмитрием Алексеевичем 

(ООО «Альфа»), адрес: Чувашская Республика, г.Мариинский Посад, 
ул.Николаева, д.55, тел. (83542) 2-15-55, alfa-marposad@ya.ru,  квалифи-
кационный аттестат № 12-10-27, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:46:0160006:41 расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Пильнинский район, д.Лекаревка, ул.Кузнецова, д.24 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

заказчиком кадастровых  работ является: Пыринов Иван 
Николаевич. Почтовый адрес: Чувашская Республика, г.Шумерля, 
ул.Вильямса, д.33, тел. 89279942278. собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, д.Лекаревка, 
ул.Кузнецова, д.24 16 января 2017 г. в 9 часов 30 минут.                                    

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Чувашская Республика, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, 
д.55, тел. (83542) 2-15-55.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются только в письменной форме с 12 декабря 2016 г. 
по 16 января 2017 г. по адресу: Чувашская Республика, г.Мариинский По-
сад, ул.Николаева, д.55, тел. (83542) 2-15-55, офис ООО «Альфа». 

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требу-
ется согласовывать местоположение границы: Нижегородская область, 
Пильнинский район, д.Лекаревка, ул.Кузнецова, д.25  кадастровый номер  
52:46:0160006:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ соБРаНИЯ о соГЛасоВаНИИ 
МЕсТоПоЛоЖЕНИЯ ГРаНИЦ зЕМЕЛьНых учасТкоВ

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (№ квали-
фикац.аттестата 52-11-234, А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г.) 
607490 Нижегородская обл., р.п.Пильна, ул.Колхозная, д.60«А», кв.1, 
(�p�al��o�a��@ma�l.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-�p�al��o�a��@ma�l.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-@ma�l.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-ma�l.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-.ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-ru) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-) тел.89049216407, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границ в отношении нижеследующих 
земельных участков:
1) к.н.52:46:0050015:335 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, 
с.Можаров Майдан, ул.Ленина, д.45, время проведения собрания –  
09 час. 00 мин., место проведения собрания - с. Можаров Майдан, ул. Лени-
на, д.45, 10 января 2017 г., заказчик  кадастровых  работ Маль-
гин М.П., с. Можаров Майдан, ул. Ленина, д.45, тел. 89040608206. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ,  с.Можаров Майдан, к.н.52:46:0050015:373 
ул.Ленина, д.43«а», к.н.52:46:0050015:370, ул. Ленина, д.43 и все заинте-
ресованные лица. 
2) к.н.52:46:0040008:386 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, 
д.Ягодное, ул.Садовая, д.24, время проведения собрания –  
10 час. 00 мин., место проведения собрания – д.Ягодное, ул.Садовая, 
д.24, 10 января 2017 г., заказчик  кадастровых  работ Тюрина 
М.И., д.Ягодное, ул.Садовая, д.24, тел. 89503463884. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых   требуется согласовать место-
положение границ,  д.Ягодное, к.н.52:46:0040008:130 ул.Садовая, д.26  и 
все заинтересованные лица.
3) к.н.52:46:0040008:131 Нижегородская обл., Пильнинский р-он, 
д.Ягодное, ул.Садовая д.28, время проведения собрания – 10 час.15 
мин, место проведения собрания – д.Ягодное, ул.Садовая, д.28, 10 янва-
ря 2017 г., заказчик  кадастровых  работ Рогачев Н.В., д.Ягодное, 
ул.Садовая, д.28, тел. 89503492642. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых   требуется согласовать местоположение границ,  
д.Ягодное, к.н.52:46:0040008:130 ул.Садовая, д.26  и все заинтересован-
ные лица.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская обл., р.п. Пильна, ул. Калинина, д.32(2этаж).Возражения, требования 
о проведении собрания согласования местоположения  границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме  обосно-
ванных возражений о местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10декабря 2016г. 
по 10января 2017 г. по адресу: 607490 Нижегородская обл., р.п. Пильна, 
ул. Колхозная, д.60 «А», кв.1.При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
,доверенность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидов-

на, почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород 
ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 89040604039, 
адрес электронной почты j�.hop�@ya�d�x.ru (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г,  яв-
ляющаяся членом саморегулируемой организа-
ции “Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада” (свидетельство № СРО-КИ-0861 
от 21.11.2016 г.)  извещает заинтересованных лиц 
о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок кадастровый номер 52:46:0000000:18 
расположенный по адресу Нижегородская об-
ласть, Пильнинский район, сПк «сура».

заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков,  выступает Му-
хаммятов Надир халилович, почтовый адрес: 
105037,  г. Москва ул. Заводской проезд дом 3 кв. 
42, , телефон: 8-9050104246.

Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 52:46:0000000:18 расположенный по 
адресу Нижегородская область, Пильнинский рай-
он, СПК «Сура».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новго-
род ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 24, в течение 30 
календарных дней с момента публикации объяв-
ления в будние дни  с 09час. 00 мин по 16 час. 
00 мин.;

Обоснованные возражения направлять в тече-
ние 30 календарных дней с момента публикации 
объявления, по адресу: 603137, г. Нижний Новго-
род ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245
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Понедельник,  
12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.15 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Про любовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 1.25 Вре-
мя покажет [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 2.15 3.05 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Обрат-
ная сторона Луны» [16+] 
23.45 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Познер [16+] 
1.10 Ночные новости 
[16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 1.25 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 22.55 Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым [12+] 3.30 С. «Дар» 
[12+]
НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 ЧП 
[16+] 14.00 1.10 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Шелест» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 Поздняков [16+] 
0.10 С. «Морские дья-
волы» [16+] 3.10 Д/ф 
«Основной закон» [12+] 
4.05 С. «Хвост» [16+] 
5.00 С. «Адвокат» [16+]
ННТВ
17.05 Земля и люди 
[12+] 17.30 19.30 
21.30 0.05 Объектив-
НО [16+] 18.00 Объек-
тивНО. Интервью [16+] 
18.25 21.25 Вакансии 
недели [12+] 18.30 
Д/ф «Герои эпохи» [12+] 
18.50 Домой! Новости 
[16+] 19.10 Объектив-
НО. Сегодня [16+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.50 
Ф. «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» [12+] 
22.00 Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. «Горячий 
снег» [12+] 

Вторник,  
13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 15.00 
3.00 Новости [16+] 9.20 
4.20 Контрольная закуп-
ка [16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.30 Время покажет 
[16+] 16.00 2.20 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 1.20 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Обрат-
ная сторона Луны» [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.15 Ночные ново-
сти [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 1.25 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 22.55 Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым [12+] 3.30 С. «Дар» 
[12+]
НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 ЧП 
[16+] 14.00 1.00 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Шелест» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 3.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 4.05 
С. «Хвост» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]
ННТВ
17.05 Добро пожало-
ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Точка опоры [16+] 18.15 
407 на связи [16+] 18.30 
Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе [16+] 18.50 
20.15 Вести Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.20 Малые города 
[16+] 20.30 Россия-24 
[16+] 

Среда,  
14 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.05 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 Про лю-
бовь [16+] 13.20 14.15 
15.15 1.20 Время по-
кажет [16+] 16.00 3.15 
Мужское / Женское [16+] 
17.00 2.10 3.05 Наеди-
не со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Обрат-
ная сторона Луны» [16+] 
0.35 Вечерний Ургант 
[16+] 1.05 Ночные ново-
сти [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 1.25 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 21.00 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут 
[12+] 22.55 Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым [12+] 3.30 С. «Дар» 
[12+]
НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 ЧП 
[16+] 14.00 1.00 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Шелест» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 3.00 Дач-
ный ответ [0+] 4.05 С. 
«Хвост» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]
ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма [16+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 За-
чет [16+] 18.10 Вести. 
Интервью [16+] 18.30 
Деликатный вопрос [16+] 
18.35 19.25 Вести. 
Пресса [16+] 18.40 Точ-
ка опоры [16+] 18.55 Ве-
сти. Спорт [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 
Азбука ЖКХ [16+] 19.30 
Баскетбол. Eurocup. Ниж-
ний Новгород - Цедевита. 
В перерыве Точка опоры 
[16+] 20.00 Сергач-
ское 21.30 Россия-24 
[16+]

ЧетВерг,  
15 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 
15.00 3.00 Новости 
[16+] 9.20 4.25 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 2.35 3.05 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
0.10 Время покажет 
[16+] 16.00 3.40 Муж-
ское / Женское [16+] 
17.00 1.45 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
19.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная 
России - сборная Швеции 
[16+] 20.30 Время [16+] 
21.35 С. «Обратная сто-
рона Луны» [16+] 23.15 
На ночь глядя [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
13.30 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 12.00 
Разговор с Председате-
лем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым 
[16+] 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 14.55 
21.00 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 Пря-
мой эфир [16+] 18.50 
60 Минут [12+] 22.55 
Поединок [12+] 0.55 С. 
«Сваты» [12+] 3.00 С. 
«Дар» [12+]
НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 ЧП 
[16+] 14.00 1.00 Место 
встречи [16+] 16.25 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Гово-
рим и показываем [16+] 
19.40 С. «Шелест» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 3.00 На-
учная среда [16+] 4.05 
С. «Хвост» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]
ННТВ
17.05 Контуры [12+] 
17.25 18.25 22.10 
Вакансии недели [12+] 
17.30 19.30 21.30 
0.10 ОбъективНО [16+] 
18.00 Прямая линия с Гу-
бернатором [16+] 18.30 
Россельхознадзор инфор-
мирует [16+] 18.40 Хет-
трик [16+] 19.15 Ядер-
ный центр [16+] 19.50 
Строй! [12+] 20.15 До-
бро пожаловаться [16+] 
20.40 Баян-Баяныч 
[12+] 21.50 Образ жиз-
ни [16+] 22.15 Ф. «Орел 
девятого легиона» [16+] 

Пятница,  
16 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 14.00 
15.00 Новости [16+] 
9.20 4.50 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
4.00 Время покажет 
[16+] 16.00 Мужское 
/ Женское [16+] 17.00 
Жди меня [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
19.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная 
России - сборная Чехии 
[16+] 20.30 Время [16+] 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 23.30 Голос [12+] 
1.45 Вечерний Ургант 
[16+] 2.30 Городские 
пижоны. Хичкок/Трюффо 
[16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 Ве-
сти [16+] 9.55 О самом 
главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Ве-
сти. Местное время [16+] 
11.55 1.10 С. «Сваты» 
[12+] 14.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 Юморина [12+] 
23.15 Ф. «Не говори мне 
«Прощай!» [12+] 3.20 С. 
«Дар» [12+]
НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии Вы-
соцкой [0+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Се-
годня [16+] 8.05 С. «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 19.30 ЧП 
[16+] 14.00 1.25 Ме-
сто встречи [16+] 16.25 
С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.00 
Говорим и показываем 
[16+] 20.00 С. «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 
21.50 Экстрасенсы про-
тив детективов [16+] 
23.10 Большинство 
[16+] 0.30 Мы и наука. 
Наука и мы [12+] 3.25 
Авиаторы [12+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+] 5.00 Их 
нравы [0+] 5.40 С. «Ад-
вокат» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! [12+] 
17.30 19.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 Террито-
рия завтра Экологический 
проект Светланы Васи-
льевой [16+] 18.15 Д/ф 
«Опережая время и про-
странство» [12+] 18.35 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 18.40 21.10 
22.15 Вакансии недели 
[12+] 18.45 ARS LONGA 
[16+] 19.50 Предно-
вогодний калейдоскоп 
[16+] 20.20 Миссия 
выполнима [16+] 20.40 
КЛАССИКИ [12+] 20.50 
Городской маршрут [16+] 
21.15 Онлайнер [16+] 
21.30 ОбъективНО. Ито-
ги недели [16+] 22.20 
Ф. «Воспоминания о бу-
дущем» [16+] 

Суббота,  
17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
Новости [16+] 6.35 Ф. 
«Гарфилд: История двух 
кошечек» [16+] 8.00 
Играй, гармонь любимая! 
[16+] 8.45 Смешари-
ки. Новые приключения 
[16+] 9.00 Умницы и 
умники [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 10.15 
15.50 Юрий Никулин. 
Великий смешной [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.00 
Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции 
[16+] 14.10 Ф. «Ко мне, 
Мухтар!» [16+] 16.50 
Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.20 Ледниковый пе-
риод [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 Голос [12+] 
23.35 МаксимМаксим 
[16+] 2.35 Ф. «Игра в 
прятки» [16+] 4.30 Мод-
ный приговор [16+]
РОССИЯ 1
4.50 Ф. «Испытание вер-
ности» [16+] 7.05 Диало-
ги о животных [16+] 8.00 
11.20 Вести. Местное 
время [16+] 8.20 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 10.10 Семей-
ный альбом [12+] 11.00 
14.00 Вести [16+] 
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор! [16+] 14.20 Ф. 
«Холодное блюдо» [12+] 
18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша [16+] 
20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Ф. «Подсад-
ная утка» [12+] 1.00 Ф. 
«Везучая» [12+] 3.00 С. 
«Марш Турецкого» [12+]
НТВ
7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Стрингеры 
НТВ [12+] 8.50 Устами 
младенца [0+] 9.35 Го-
товим с Алексеем Зими-
ным [0+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 Еда 
живая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный во-
прос [0+] 13.05 Двой-
ные стандарты [16+] 
14.10 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Однажды... 
[16+] 17.00 Секрет на 
миллион [16+] 19.00 
Центральное телевиде-
ние [16+] 20.00 Новые 
русские сенсации [16+] 
21.00 Ты не поверишь! 
[16+] 22.00 Междуна-
родная пилорама [16+] 
22.50 90-ые. Цена во-
проса [16+] 0.25 Ф. 
«Американская дочь» [6+] 
2.25 Таинственная Рос-
сия [16+] 3.25 Авиаторы 
[12+] 4.05 С. «Хвост» 
[16+] 5.00 С. «Адвокат» 
[16+]
ННТВ
8.00 Сергачское тВ 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 Вести 
ПФО [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 Законно [16+] 
18.00 Крылья Чкалова 
- 2 [16+] 18.40 Вести. 
Интервью [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 
Университет строитель-
ства [16+] 19.30 Плане-
та Здоровье [16+] 

ВоСкреСенье,  
18 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Наедине со 
всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.35 Ф. «Ко мне, Мух-
тар!» [16+] 8.10 Смеша-
рики [16+] 8.20 Часовой 
[12+] 8.55 Здоровье 
[16+] 10.15 Непутевые 
заметки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 
12.20 Открытие Китая 
[16+] 13.00 Хоккей. 
Чехия - Швеция [16+] 
15.25 Концерт К. Орба-
кайте [16+] 17.00 Хок-
кей. Россия - Финляндия 
[16+] 19.00 Лучше всех! 
[16+] 21.00 Воскресное 
Время [16+] 22.40 Что? 
Где? Когда? [16+] 23.50 
Красная машина [12+] 
1.40 Ф. «Привет семье!» 
[12+] 3.35 Модный при-
говор [16+]
РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Доченька моя» 
[12+] 7.00 МУЛЬТутро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.30 Сам себе режиссер 
[16+] 8.20 3.45 Сме-
хопанорама [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 
9.30 Сто к одному [16+] 
10.20 Местное время 
[16+] 11.00 14.00 Ве-
сти [16+] 11.20 Сме-
яться разрешается [16+] 
14.20 Ф. «Спасённая 
любовь» [12+] 17.00 Ка-
стинг конкурса юных та-
лантов Синяя Птица [16+] 
18.00 Всероссийский 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица [16+] 20.00 
Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер 
[12+] 0.30 Александр 
Солженицын. Жизнь не 
по лжи [12+] 1.40 С. 
«Без следа» [12+]
НТВ
7.00 Центральное теле-
видение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Счастливое 
утро [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.20 Первая 
передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 
12.00 Дачный ответ [0+] 
13.05 НашПотребНад-
зор [16+] 14.10 16.20 
Ф. «Взрыв из прошлого» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели [16+] 19.00 Ито-
ги недели [16+] 20.00 
Правда Гурнова [16+] 
21.00 С. «Ментовские 
войны» [16+] 0.55 Герои 
нашего времени [16+] 
1.50 Научная среда 
[16+] 3.00 Таинствен-
ная Россия [16+] 4.00 С. 
«Хвост» [16+]
ННТВ
8.00 20.00 Сергач-
ское тВ 15.00 20.00 
Россия-24 [16+] 16.00 
Баскетбол. ВТБ. Нижний 
Новгород - Парма. В пе-
рерыве: Вести ПФО [16+] 
18.00 Без срока дав-
ности. Травники - школа 
палачей [16+] 18.45 
Вести. Интервью [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Творец. К 100-тию 
Р.Е.Алексеева [16+] 
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