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Сельская 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 1 января
день +1,

снег
ночь +1, 

снег

пн 2 января
день +1
облачно
ночь -3
облачно

вт 3 января
день -1

облачно
ночь -13

снег

ср 4 января
день -13
облачно
ночь -23
облачно

чт 5 января
день -22
облачно
ночь -29

ясно

пт 6 января
день -23
облачно
ночь -25
облачно

сб 7 января
день -17
облачно
ночь -17
облачно

С Новым годом!

Дорогие жители Пильнинского района!
Примите искренние поздравления c наступающим Новым Годом и 

Рождеством!
В канун Нового года как никогда хочется верить в чудеса. Под бой 

курантов каждый из нас загадывает желание, надеясь, что самая со-
кровенная мечта сбудется. У каждого она своя, но мне кажется, что в 
этот момент все мы думаем о благополучии наших близких. 

Новый год – волшебный праздник. И я от всей души желаю, чтобы 

2017 год подарил вам сказку и все ваши мечты стали реальностью.
Пусть каждый день вас окружают единомышленники и люди, гото-

вые прийти на помощь, а те, кому вы доверяете, будут для вас под-
держкой и опорой. Пусть в каждом доме царят свет, уют и душевное 
тепло.

Счастья, добра и благополучия вам, вашим семьям, родным и 
близким.

С уважением депутат Государственной Думы РФ Владимир ПаноВ
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За высокие достижения в 
сельском хозяйстве наш район 
в очередной раз был награж-
ден штандартом Губерна-
тора (это уже двадцатый 
штандарт).

*   *   *
В областном смотре-

конкурсе в сфере благоустрой-
ства и дорожной деятельности 
среди районов Нижегородс-
кой области, Пильнинский  
район занял третье место в 
третьей группе. А наградой 
стала денежная премия, кото-
рая пойдет на дальнейшее 
благоустройство территории.

*   *   *   
Продолжена была в 2016 

году  газификация сел района. 
Осенью пришел газ в с. Маме-
шево и голубой огонек зажег-
ся не только на газораспреде-
лительном шкафу у этого села, 
но и в 57 домах его жителей, 
проложено 18,5 км газовых 
сетей.

*   *   *
В уходящем году в райо-

не было построено 34 жилых 
дома, общей площадью 3980 
кв.м. Получили благоустро-
енные квартиры трое детей-
сирот. Улучшили свои жилищ-
ные условия по программе  
«Обеспечение жильем ветера-
нов ВОВ» - 21 человек; по про-
грамме «Переселение граж-
дан из аварийного жилья» - 5 
семей или 21 человек; получил 
жилье 1 гражданин, страдаю-
щий тяжелой формой хрони-
ческого заболевания; по про-
грамме обеспечения жильем 
молодых семей, квартиру 
получила многодетная семья; 
а по программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» - 4 семьи. 

*   *   *
В течение года отремон-

тировано более 10 км дорог 
областного значения и 1,5 км 
муниципальных дорог (по про-
грамме местных инициатив).

*   *   *
По программе капиталь-

ного ремонта многоквар-
тирных домов  отремонти-
ровано в 2016 году 4 дома в  
р.п. Пильна.

*   *   *
Завершилось строитель-

ство и были введены в экс-
плуатацию: животноводче-
ский двор у ИП ГКФХ Саби-
тов Р.С., коровник в СПК «Дея-
новский» и животноводческий 
двор и коровник у ИП глава 
КФХ Камалетдинов Х.Х. Пол-
ным ходом идет строитель-
ство животноводческого дво-
ра в СПК «Заря» и почти готов 
к эксплуатации двор у ИП гла-
ва КФХ Идрисов Х.Ф. За счет 
собственных средств прове-
дена реконструкция коровника 
в СПК «Каменский» и телятни-
ка в СПК «Восход».

*   *   *
В четвертый раз на терри-

тории ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка» проходил весной 
областной фестиваль «Мас-
леничная седмица», в кото-
ром принимал участие  Пиль-
нинский район и впервые мы 
стали победителями, получив 
главный приз фестиваля.

*   *   *
Уходящий год был знамена-

телен для всех нас выборами в 
Государственную Думу, Зако-
нодательное Собрание Ниже-
городской области и дополни-
тельными выборами депутата 
Земского собрания Пильнин-
ского муниципального района.

Дорогие нижегороДцы!
от имени Законодательного Собрания  
нижегородской области и себя лично 

поздравляю вас с замечательным  
праздником – новым годом!

Оставляя в прошлом ошибки и неу-
дачи, мы с надеждой и оптимизмом 
открываем новую страницу в книге 
истории под номером 2017. Только от 
нас зависит, какие записи будут сдела-
ны в эту книгу, и я уверен, что они будут 
интересными и содержательными. 

2016 год вошел в историю как год 
выборов. Были избраны депутаты 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и 
Законодательного Собрания Нижего-
родской области. Время ставит перед 
нами очередные задачи, открывает 
новые перспективы. Искренне верю, 
что все планы воплотятся в жизнь, что 
наши общие усилия принесут достой-
ные результаты, стабильность, уверен-
ность, благополучие и достаток, а все 
перемены будут только к лучшему.

Пусть наступающий год будет напол-
нен интересными событиями и радост-
ными моментами, правильными реше-
ниями и приятными встречами.

Счастья, здоровья, мира, добра и 
успехов в 2017 году!

Председатель Законодательного 
Собрания  Нижегородской области 

Е.В. ЛЕбЕдЕВ

                   Вспомним уходящий
 

Уходит в исто-
рию 2016 год, 

ему на смену уже спе-
шит новый – 2017, до 

его наступления осталось  
всего несколько часов. Одна-
ко, еще есть время вспомнить 
все хорошее, что произошло 
в жизни нашего района в году 
уходящем - большие события 
и маленькие, касающиеся  

всего района и дорогие  
для отдельно взятой 

территории или 
коллектива…

Дорогие ДруЗья!
от всего сердца я поздравляю вас  

с новым годом!
Под бой курантов принято вспоми-

нать год уходящий и строить планы на 
год наступающий. Оглядываясь назад, 
могу сказать, что многое из задуман-
ного в прошлом году – сбылось. 2016 
год запомнится нам завершением трех 
крупнейших проектов: началом работы 
нового терминала аэропорта Стриги-
но, открытием уникального суперсов-
ременного «Нижегородского машино-
строительного завода имени 70-летия 
Победы» и долгожданной третьей оче-
реди Южного обхода. 

Но признаюсь, самые светлые чув-
ства в 2016 году я испытал, когда мне 
доложили, что врачи нашего Кардио-
центра спасли новорожденного малы-
ша со сложнейшим пороком сердца - 
транспозицией магистральных арте-
рий. Теперь деток с такими сложными 
заболеваниями не надо везти в другие 
города, в другие клиники. Следующий 
шаг, к которому готовится нижегород-
ский Кардиоцентр – операция по транс-
плантации сердца, которая состоится 
уже в 2017 году. 

Наступающий 2017 год также станет 
годом завершения масштабной рабо-
ты по подготовке к Чемпионату мира 
по футболу – 2018: предстоит ввести 
в строй красавец-стадион на Стрелке, 
тренировочные базы и гостиницы. А в 
кировском направлении по новой мощ-
ной Борской транспортной системе 
пойдет не только рабочая техника, но 
и общественный транспорт и личные 
автомобили. В области продолжится 
строительство школ, детских садов, 
домов культуры и ФОКов.

Новый год не зря называют волшеб-
ным праздником! Волшебства и испол-
нения желаний ждут не только дети, но 
и взрослые.

Искренне желаю всем жителям 
нашей области в наступающем Новом 
году здоровья и процветания, стабиль-
ности и благополучия! Пусть радость, 
счастье и детский смех всегда идут с 
вами рядом! 

 Губернатор Нижегородской области   
В.П. ШаНцЕВ
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Широко была отмечена в 
районе 71 годовщина Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, в рамках которой про-
шло немало мероприятий на 
территориях всех поселений, 
но самые массовые были в  
р.п. Пильна 8 и 9 мая.

*   *   *
17 августа, в день обрете-

ния мощей святого правед-
ного Алексия Бортсурманско-
го, наш район посетил митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, который 
совершил богослужение в хра-
ме Успения Пресвятой Богоро-
дицы в с. Бортсурманы.

*   *   *
Второй раз в с. Петряксы 

проходил областной фести-
валь татарского народного 
творчества «Жейге очрашу-
лар», который собрал замеча-
тельные самодеятельные кол-
лективы из Сергачского, Спас-
ского, Сеченовского, Красно-
октябрьского и Пильнинского 
районов.

*   *   *
В июне в селе Наваты про-

шел четвертый районный мор-
довский праздник «Эрзянь 
покш чи», собравший в широ-
кий круг не только жителей 
мордовских сел нашего рай-
она, но и многочисленных 
гостей из области.

*   *   *
В июле в селе Петряксы про-

шел традиционный районный 
праздник плуга – Сабантуй. 
Он уже давно стал не просто 
национальным праздником, а 
значимым событием для всех 
жителей района.

*   *   *
Весело 27 августа пильнин-

цы отпраздновали День райо-
на, который был насыщен раз-
личными интересными меро-
приятиями, выставками, кон-
цертными программами, 
встречами и конкурсами.

*   *   *
2016 год был объявлен  

Годом кино. Очень интерес-
ные мероприятия были про-
ведены в его рамках в посе-
лениях района, особенно  
запоминающими были вечера  
в селах Петряксы, Красная  
Горка, М. Майдан, Курмыш, 
Столбищи.

*   *   *
Впервые наш район был 

представлен на областном 
Сабантуе в Нижнем Новгоро-
де, где коллективы сел Петряк-
сы, Красная Горка, Старые и 
Новые Мочалеи сделали инте-
ресные выставки, подготовили 
номера художественной само-
деятельности, чем очень уди-
вили и порадовали организа-
торов и гостей праздника.

*   *   *
Юбилейным был этот год для 

ряда учреждений и коллекти-
вов. 190-летие отметила Кур-
мышская средняя школа, 85 
лет -  районная газета «Сель-
ская трибуна», 50-летний юби-
лей справили Пильнинский 
агропромышленный техникум 
и детская школа искусств им. 
С.М. Ляпунова, 25 лет исполни-
лось Союзу пионерских орга-
низаций Нижегородской обла-
сти,  службе занятости и КФХ 
«Алга», справили свои юби-
леи детская юношеская спор-
тивная школа и танцевальный 
коллектив «Возрождение».

Экскурс в 2016 год провела Елена Ковалёва.    Фото автора и Дины Денисовой

2016 год
Мно-

го было в ухо-
дящем году и дру-

гих событий значимых 
и не очень, радостных и 

таких, о которых хотелось  
как можно быстрее забыть, 
но с боем курантов все это 
станет уже историей, исто-
рией уходящего 2016 года, 

а все лучшее, будем  
надеяться, нас ждет 

в году наступаю-
щим.

УважаЕмыЕ зЕмляКи!
Примите  поздравления  

с наступающим Новым годом!
С надеждой на лучшее, с верой в завтраш-

ний день мы провожаем уходящий в историю 
2016 год!

Для каждого из нас он был особенным, 
порою трудным.  Вспоминая по доброй тра-
диции год уходящий, мы с вами можем с пол-
ным основанием сказать, что прожит он нами 
достойно! Может быть, что-то не получилось, 
что-то не доделали, но мы научились решать 
многие сложные задачи и добиваться постав-
ленной цели, а не плыть по течению.

Новый год- это всегда обновление, приток 
новых сил и надежда на лучшее. У жителей 
нашего района есть хорошие перспективы 
развития, здесь живут люди, которые могут и 
хотят работать. Поэтому хочется сказать сло-
ва большой благодарности  всем тем, кто в 
течение года добросовестным трудом  соз-
давал доброе имя нашего района, кто сделал 
наше будущее возможным.  Мы вместе будем 
улучшать социально-экономическое поло-
жение района, оптимизировать экономику, 
строить гражданское общество, трудиться 
над решением общих проблем, вместе идти 
вперед. Именно благодаря объединению уси-
лий мы добьемся многого. 

Пусть новый 2017 год принесет в дома 
жителей нашего района  радость и хоро-
шее настроение, согреет теплотой и любо-
вью. Пусть во всех наших общих делах удача 
будет доброй спутницей, надежная поддерж-
ка друзей и единомышленников будет вечной, 
доброе слово и любовь близких помогают во 
всем.

Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
близким. Здоровья, уверенности в сво-
их силах, удачи и успехов в осуществлении 
намеченных планов. А самое главное – пре-
красного праздничного настроения на весь 
следующий год!

Глава администрации Пильнинского  
муниципального  района   С.а. БочКаНов

УважаЕмыЕ житЕли  
ПильНиНСКоГо райоНа!

Примите самые искренние  
поздравления с Новым годом! 

Конец декабря – необыкновенное и очень 
интересное время. Это время радостных 
ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем 
новогодние праздники с верой в  счастливые 
перемены, в то, что очередной год будет луч-
ше, чем предыдущий. По  традиции  мы не 
только обращаемся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений,  но и подводим ито-
ги проделанной работы, намечаем планы на 
будущее. Уходящий год  был насыщен поли-
тическими и экономическими событиями, 
внёс в нашу жизнь много  разных моментов, 
подарил нам новые достижения и успехи.

И в преддверии Нового года мы  с надеж-
дой смотрим в будущее, находимся в  ожи-
дании ярких событий и добрых сверше-
ний.   Этот чудесный праздник несет веру в  
то, что с боем курантов жизнь изменится к 
лучшему.

Искренне желаю, чтобы в эти праздничные 
дни в ваших домах было понимание, тепло  и 
веселье, чтобы рождественские каникулы 
добавили вам сил и энергии. Пусть  следу-
ющий 2017 год преподносит приятные сюр-
призы, не дает скучать и радует  хорошими 
событиями и встречами с новыми людьми. 
Здоровья вам, счастья, оптимизма  в дости-
жении намеченных целей, интересной жиз-
ни и работы.

 Глава местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района    

в.и. Козлов
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На районном конкурсе чтецов 
девушка прочитала отрывок из 
поэмы Некрасова «Есть женщины 
в русских селеньях».

- Я в подобных мероприяти-
ях  впервые участвую, поэтому  
волнуюсь немного, - поделилась 
девушка, - но надеюсь, что у меня 
все получится! Вечер в детской 
школе искусств произвел на меня 
огромное впечатление! Я услы-
шала какие стихи пишут другие 
авторы, как их читают, и мне было  
приятно выступать вместе с ними. 
Еще очень понравилось выступ-
ление преподавателей школы. 

Открытая улыбка, непосредст-
венность, горящие глаза и непри-
нужденный рассказ о себе, все 
это создавало впечатление дав-
него знакомства с девушкой. 

- Стих на конкурс я выбира-
ла сама, - продолжила Гульфия, - 
несмотря на то, что поэма боль-
шая,  учится она легко. 

Что же касается моих собствен-
ных стихов, то впервые сочинять 
начала в классе пятом. Помню, 
была осень, за окном дождь, вот  
у меня и вышла песенка о дожде. 
С тех пор стихи стали частью  

моей жизни.
На вопрос,  откуда берется вдох-

новение, девушка только пожима-
ет плечами:

- Даже не знаю… Вдохновени-
ем может быть что угодно: фильм, 
книга, случай. Строчки порой 
берутся из ниоткуда. 

Мне нравится образность, 
например, пробую перенести на 
бумагу звуки, как я их слышу, тот 
же шум дождя, который для меня 
как живой.

Гульфия сейчас учится в 11 
классе, и большую часть време-
ни занимает подготовка к едино-
му государственному экзамену, 
но постоянно принимает участие 
в школьной жизни.

- Мы с классом все время ста-
раемся придумывать какие-
нибудь интересные номера для 
школьных вечеров и концер-
тов. Кем хочу стать? Пока еще не 
решила, но буду стараться выби-
рать профессию, связанную с 
работой с людьми.  Люблю рисо-
вать, но я самоучка, сейчас стара-
юсь освоить рисунки акварелью. 
Много читаю, особенно люблю  
жанр фэнтези. 

У меня есть старший брат, он уже 
окончил школу, и младшая сестра, 
она у нас  рукодельница, может 
вязать и крючком, и на спицах, и 
из бисера плетет, посмотрит что-
нибудь в интернете и сделает.

К сожалению, на беседу было 
немного времени,  Гульфия торо-
пилась на очередной конкурс, и 
мы пожелали ей успеха не только 
в конкурсе, но и в дальнейших ее 
начинаниях.

Элеонора Тарлыкова
Фото автора
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Что мы знаем об истории родного края, а о сво-
их корнях? Большинство из нас дальше тре-
тьего поколения о своей родословной  име-
ет смутное представление. Узнать больше 
наверняка возникало желание почти у каждо-
го, но отмахиваясь, ищем оправдания, что не 
знаем, как это сделать, что нет доступа к архи-
вам или вообще нет времени. А проходит вре-
мя, сожалеем, что мы его упустили. Пробел в 
знании истории малой родины и своей родос-
ловной Елена Владимировна Адушева решила 
ликвидировать десять лет назад.

С чего все началось 
Родом Елена Владимировна из села Бортсур-

маны, места, окутанного легендами и тайнами, 
богатого историей. Для нее первым рассказчиком 
и историком был прадед Иван Николаевич Павлов. 
Его нехитрые рассказы были о деревенской жиз-
ни, о барских усадьбах и помещичьих садах, окру-
жающих село. А она, маленькая девочка, задавалась 
вопросами: а что здесь было раньше, а как это было? 
Прадед реальные жизненные истории превращал в 
чудесные сказки. 

Девочка выросла, окончила медицинское училище, 
вышла замуж. Семья, работа затянули в свой круго-
ворот житейских проблем. Она всегда много чита-
ла, эта потребность к книгам у нее выработалась с 
детства. Елена Владимировна считает, что у каждой 
женщины наступает такой период времени, когда 
дети выросли, а внуки еще не появились, и появля-
ется личное время. В это самое время она решила 
заняться родословной своей семьи, но драгоценное 
время было упущено. Все меньше осталось в живых 
тех, кто мог рассказать историю семьи. Давно уже не 
стало прадеда и бабушки нет, которая так интересно 
рассказывала о барском саде.

Встреча с прошлым
Встреча с прошлым для нее началась с изучения 

родословной – истории рода.
Всю информацию собирала по крупицам, рас-

спрашивала старожилов села, знакомых и родных, 
использовала семейные предания, искала в Интер-
нете. Вспомнились детские байки о барских усадь-
бах, оказалось, что все рассказы из детства основа-
ны на реальных историях.  

Тогда и всплыла история священнослужителя 
Михаила Воскресенского, расстрелянного в сентя-
бре 1918 года. Ее до глубины души задели события 
о невинно расстрелянных жителях сел Бортсурманы, 
Мальцево и Деяново. 

Случайно или нет, но как-то легко она находила 
людей, которые знают об этом событии от родствен-
ников, от тех, кто хранит семейные поверия. Собы- 
тия тех страшных дней она буквально смоделиро-
вала по минутам, о чем в своем докладе «Перечер-
кнутые судьбы. Красный террор 1918 года в Кур-
мышском уезде Симбирской губернии» выступи-
ла на исторической конференции в мае этого года 
в Бортсурманах. А в декабре ее уже пригласили на 
XXIII Савеловские чтения в Москву. Конференцию 
проводило историко-родословное общество в горо-
де Москве совместно с Российским дворянским 
собранием и Государственным историческим музе-
ем. Нужно отметить, что доклад Елены Владимиров-
ны заинтересовал профессиональных историков, 
краеведов. С их стороны поступили предложения к 
сотрудничеству и обмену информацией, была пред-
ложена помощь в поиске материалов.

Для Елены Владимировны нет мелочей, для нее 
любые сведения важные, и  каждым новым откры-
тием ей хочется с кем-то поделиться. Так возникла 
группа по общим интересам в социальных сетях, где 
она делится  собранным материалом.

Моя история…
Она не считает себя краеведом, ощущает себя 

коллекционером, а  открытия, находки - ее сокро-
вища. Вокруг себя объединила единомышленников, 
кому интересна собственная история, многие из них 
стали ее друзьями. У нее есть свои любимые темы – 
дворянские усадьбы, храмы. 

Елена Владимировна поделилась с нами планами 
на будущее, возможно, в ближайшем будущем чита-
тели нашей газеты смогут узнать что-то новое из 
прошлого нашего района, поселка.

Конечно, возникает вопрос, а для чего она этим 
занимается?

- История страны состоит из истории и судеб 
отдельных людей. Познание родного края дает воз-
можность понять, кто мы, кто наши предки, учит 
ценить прошлое и помогает духовному возрожде-
нию, - делится Елена Владимировна. – Я занимаюсь 
историей своего села и Курмышского уезда – это 
моя история. 

Всем читателям «Сельской трибуны» и землякам 
желаю, чтобы наступающий год был без социаль-
ных потрясений, чтобы не забывали о своих корнях и 
человечности, чтили семейные традиции.

Ирина Шмелева
Фото автора 

Гульфия Бедретдинова

Гульфию Бедретдинову я впервые увидела на литературно-
поэтическом вечере  в честь дня района. В детской школе 
искусств собрались поэты Пильнинской земли и среди них 
была юная, немного смущенная девочка. Но когда она, учени-
ца Петряксинской школы, начала декламировать свой стих о 
войне, то весь зал слушал с замиранием сердца пропитанные  
болью строки.

елена владимировна адушева

          в поисках истины…

[

Помогая людям, они не преследуют какие-
то корыстные цели, не выставляют себя 
напоказ, их благие дела идут от чистого 
сердца, из глубины души.

Каждый человек всегда имеет возможность 
совершить доброе дело, возможность поделить-
ся. Если не деньгами, так трудовым вкладом, 
личным имуществом, куском хлеба, добрым сло-
вом или советом, наконец. Всякий может сде-
лать то, что ему по силам. Благотворительность 
– благое дело. Но иногда нужен толчок, некий 
импульс, чтобы привести в движение этот вну-
тренний порыв. 

Я расскажу о людях, которые живут вдалеке 
от села Красная Горка, но с ним связаны свои-
ми родственными корнями, куда приезжают в 
отпуск, хотя могли бы отдыхать в других приме-
чательных местах. 

Дамир Жафярович Измагилов родился в 
городе Екатеринбурге, в настоящее время живет 
в Москве. Его родители родом из Красной Горки. 
Отца не стало несколько лет назад, а мама Нади-
ря Жиганшиновна  все лето проводит в родном 
селе. Он с детства любил бывать здесь и своих 
троих детей тоже приучает любить эти места. 
Одно удручало Дамира Жафяровича – разбитые 
дороги в сельском поселении. В этом году на 
пожертвованные им средства появилось новое 
асфальтовое покрытие на части улиц Зеленая, 
где находится его родительский дом, и Город-
ская и была заасфальтирована дорога на переул-
ке между этими улицами общей протяженностью 
два километра. Таким образом, он внес свою 
лепту в дело улучшения жизни селян – решением 
одной из главных российских проблем. 

Добрый поступок делает человека 
по-настоящему счастливым.

- Помог жителям села сделать их жизнь ком-
фортнее, чтобы ездили по хорошим дорогам, 
и самому приятно стало, - говорит он. – Стара-
юсь помогать всем, с молодых лет во мне такое 
стремление. Почему? Потому что люблю это 
село, хочу, чтобы оно жило и процветало, было 
благоустроенным, красивым. Хочу, чтобы и мои 
дети так же полюбили малую родину своих пред-
ков, как я, чтобы их тянуло всегда приезжать 
сюда. Хочу учить их на собственном примере не 
только брать от жизни, но и уметь отдавать что-
то другим. Желание помогать людям  должно 
открыться в душе каждого человека. 

Добившись многого в жизни, он не стал рабом 
своего богатства. Добро, совершенное Дамиром 
Жафяровичем, бескорыстно, породило в селе 
цепочку других добрых дел и привело к объеди-
нению людей на основе желания изменить окру-
жающую действительность в лучшую сторону. 

Его примеру последовали состоятельные крас-
ногорцы, вложившие личные деньги в обустрой-
ство сельских улиц. Отремонтировал участок 
дороги на улице Зеленая житель села Хайдар 
абдулхаевич мяликов, провел ямочный ремонт 
дороги на части улицы Центральная предприни-
матель рушан Гафарович Якубов, благоустро-
ил прилегающую к своему магазину территорию 
другой предприниматель Дамир мунирович 
Сафиуллов. 

Своими поступками эти люди ломают стере-
отипы потребительского отношения, они соб-
ственными усилиями меняют жизнь к лучшему. 
Мы не будем измерять благие дела цифрами, 
это ни к чему и не это главное. Важно искреннее 
желание оставить в этом мире что-то доброе. 
Что-то, кроме дорогой недвижимости, напичкан-
ных электроникой иномарок. 

Нужно только захотеть, и добрые дела мож-
но делать каждый день.  Динара рифхатевна 
Сафиулина работает в департаменте социаль-
ной защиты населения города Москвы, соверши-
ла великодушный поступок не по долгу службы, 
а по велению сердца. Придерживается принципа 
«хочешь сделать что-то лучшее, сделай это сама». 
Усвоила давно для себя, что помощь и добро – это 
всегда хорошо. И не важно, что побуждает чело-
века к занятиям благотворительностью. Помо-
гать людям, которые в том нуждаются, - стрем-
ление, достойное всяческой похвалы. 

По ее инициативе в центральную районную 
больницу осенью этого года из Москвы были 
доставлены 24 специальные функциональные 
кровати с матрацами в комплекте с прикроват-
ными тумбочками для ухода за лежачими боль-
ными. Они установлены в палате интенсивной 
терапии и в отделениях лечебного учрежде-
ния. Используются они для людей, совершенно 
незнакомых ей. Привезти эти кровати из столи-
цы в р. п. Пильна тоже помогли люди бескорыст-
ные, неравнодушные.

Известный прозаик и поэт Фазиль Искандер 
сказал: «Добро не лежит на дороге, его случай-
но не подберешь. Добру человек у человека учит-
ся».  Все эти люди не ждут награды, но рано или 
поздно добро, совершенное ими, возвратится 
им же добром. 

Гульсум абДулХаева       

[

творят доБро 

друГим во БлаГо
То, что мы делаем для других,  

остается навеки.
Альберт Пайн

и приходит вдохновение [



Лучше  
потратить деньгина доброе дело, чем на салютНовый год, кто-то отмечает его с осо-
бым размахом, а кто-то проводит его 
скромно. А по мне - это и вовсе не 

праздник, а просто ещё один повод пое-

хать в родную Красную Горку, увидеться с родителями, близ-

кими, родными, друзьями. И поэтому считаю, что не столь важно иметь 

дома ёлку, вешать гирлянды, запустить дорогущий салют в небо, или же 

напиться до потери сознания..., важно, чтобы в эти выходные дни каждый 

был счастлив, у каждого была улыбка на лице. 
У всех своё представление о счастье, но тем не менее, истинное сча-

стье - это быть окружённым близкими людьми, чувствовать их тепло и  

заботу.  
В наше неспокойное время так много людей одиноких, малоимущих, 

обездоленных, сирот и тд. Чтобы их встретить, не нужно далеко ходить, 

в каждом поселке или в деревне они есть. И поэтому, если у кого-то есть 

достаток, вместо того, чтобы пустить деньги на ветер (салют и прочее), 

сделайте подарок сироте, пригласите в гости соседей, родных, посетите 

детские дома, дома престарелых, своих родителей, первую учительницу  

и т.д. Уверен, от улыбки этих людей вы получите больше удовлетворения, 

чем от салюта и деликатесов  с праздничного стола. 
Дорогие друзья, в эти выходные дни я вам желаю море позитива, дари-

те подарки  и делайте добрые дела, чтобы улыбки  появились на лицах у 

других! 

Ахмет Аляутдинов. 
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Праздник к нам Приходит!
новый год – это ког-

да мягкий снежок бело-
снежной шалью укуты-
вает землю, окна домов 
расцвечиваются яркими 
огоньками, из заветных 
коробок достаются бле-
стящие игрушки и веша-
ются на елки и елочки. 

вся эта новогодняя 
кутерьма пропитана ожи-
данием чуда и надеждой 
на то, что следующий 
год обязательно будет 
хоть на чуточку лучше, 
чем нынешний. но боль-
ше всего новый год ждут 
дети, для них это не про-
сто праздник, а самое 
настоящее волшебство, 
и дед Мороз со Снегу-
рочкой приходят к ним из 
сказки. 

Как дети готовятся 
к самому радостному 
празднику? о чем они 
мечтают? Какие ждут 
подарки? Эти вопросы 
мы задали воспитанни-
кам подготовительных  
групп детских садов.

даша Фокина и Артем 
Миронов, детский сад 

№3 «Буратино».

- Самое главное – это наря-
дить елку, без нее праздника 

не получится, а еще надо напи-
сать письмо Дедушке Морозу - 
серьезно объясняет девочка, - 
я у него в этом году попросила 
куклу Беби-Бон, чтобы за ней 
можно было ухаживать. В сади-
ке на утреннике в этом году я 
буду Снежинкой и стихотворе-
ние мы с мамой уже выучили.

А еще после Нового года 
будут каникулы,  я начну учить-
ся кататься на коньках и пойду 
на сказочное представление в 
Центр детского творчества.

- А я буду Гномом! – подхваты-
вает Артем. На каникулах хочу 
научиться кататься на лыжах. А 
еще мы с мамой в детский сад 
сделали вот такую поделку! У 
нас из пластилина получилась 
целая сказочная картина!

И действительно, у Артема 
в рамочке пластилиновый ска-
зочный зимний лес, в котором 
стоит маленькая избушка, а 
рядом веселый Снеговик.

- Мы тоже сделали поделку, 
- Даша показывает белоснеж-
ную фигурку Ангела, украшен-
ную золотистой нитью, - это  
добрый Ангел-оберег, я помо-
гала маме его украшать, чтобы 
он всем дарил радость.

На вопрос о том, какую про-
фессию они хотят выбрать в 
будущем ребята, ответили сра-
зу, не раздумывая:

- Хочу быть астрономом, - 
говорит Артем, - чтобы все-все 
знать про космос и звезды.

- Я думаю стать пластическим 
хирургом, - отвечает Даша, - 
буду делать людей красивыми.

вика Галкина, 
детский сад №2 «Колосок»

На вопрос с чего начинает-
ся Новый год, девочка немного 
подумала, а потом ответила:

- Со стихотворения! Хотите я 
вам свое расскажу? «Колоколь-
чики звенят, елочка сияет...»

И она с выражением расска-
зала то, что приготовила для 
Дедушки Мороза. Не забыла 
девочка и про письмо, даже 
нарисовала на нем самого 
Мороза, ведь ему будет прият-
но получить такое послание.

- А в подарок мне хочется 
получить мебель для кукольно-
го домика, - поделилась она сво-
ей новогодней мечтой, - кукол 
у меня много, и сам дом есть, 
мама им много одежек нашила, 
а вот мебели у них нет. 

А еще я хожу в три разных 
кружка  Центра детского твор-
чества, и мы там тоже готовим-

ся к празднику: в «Бумажной 
фантазии»  делаем красивую 
елочку, в танцевальном кружке 
«Радуга» выучили танец «Колы-
бельная», а в «Аленьком цве-
точке» лепим из глины фигурки 
Деда Мороза и Снежинки.

Вместе со мной Новый год 
ждет мой любимец – морская 
свинка Жоржик, я ему на празд-
ник тоже подарок приготовила 
– вкусную морковку и специ-
альный корм. 

У меня есть маленький бра-
тик Леша, он любит поезда и 
машинки, я у Деда Мороза и 
для него подарок попросила, 
чтобы он тоже обрадовался.

А когда вырасту, то хочу стать 
как моя мама – парикмахером, 
чтобы уметь делать разные кра-
сивые прически.

Максим инжебейкин, Але-
на Батюкова и Максим Чиков, 
детский сад № 1 «теремок» 
(на верхнем снимке)

Когда мы пришли в детский 
сад № 1, там полным ходом 
шла репетиция новогоднего 
торжества, ребята с серьезным 
видом исполняли свои роли.

Мы потихоньку позвали в 
сторонку ребят, которые уже 
рассказали свои слова, чтобы 
узнать у них все про Новый год, 
и в первую очередь, кто кем 
будет в сказке.

- Я буду Медведем, Алена – 

Лисой, а Максим – Зайчиком, - 
ответил Максим Инжебейкин.

- Мы все проходим через вол-
шебные ворота и ищем своих 
друзей, - добавила Алена.

Ребята, как и все остальные, 
тоже уже написали письма Деду 
Морозу, и у каждого своя прось-
ба: робот, игровая приставка и 
большой плюшевый зайчик. 

Выслушав детские мечты, 
мы спросили, а что необходи-
мо делать, чтобы Дед Мороз 
положил заветный подарок под 
елку.

- Надо целый год слушаться 
маму и папу и помогать им по 
дому, я, например, умею пыле-
сосить! – бойко ответил Максим 
Инжебейкин.

- А я помогаю мыть посуду  
и присматриваю за младшей 
сестренкой, ей три года, - рас-
сказал Максим Чиков.

- Мы с сестрой Настей тоже 
дома помогаем, игрушки уби-
раем и делаем то, что мама 
попросит, - подытожила Алена.

Ребята уже решили кем хотят 
стать, когда вырастут: оба 
мальчика заявили, что будут 
работать в полиции и ловить 
преступников, а девочка меч-
тает работать в школе и быть 
учителем.

Элеонора тАрлыКовА
Фото Дины Денисовой
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Огни радости 

и надежды
Каждый год в декабрьские пред-

новогодние дни  в конце улицы 

Ленина появляется пушистая лес-

ная красавица-елка. И можно было 

бы написать: словно по желанию 

доброго волшебника. Но нет, под 

Новый год дарит людям  празд-

ничное настроение не загадочный 

чародей, а Тиханов Евгений Алек-

сандрович. Видим мы, как всякий раз он сам присутствует 

во время установки и украшения  елки. Отложив  дела, не ожидая  бла-

годарности, без громких слов делает всем подарок. 

    Евгений Александрович  знает не только каждый дом, но и каж-

дого человека в нашей части поселка, понимает,  что по причине воз-

раста, болезни не всякий может полюбоваться елкой в центре Пиль-

ны. А радость нужна всем, и всем хочется верить, что  они не забыты. 

Хочется в кругу соседей почувствовать единение,  зарядиться чудо-

действенной энергией,  которую дарят эти праздничные дни.  

    Евгений Александрович, поздравляем Вас с Новым годом! Мы жела-

ем Вам не только крепкого здоровья, процветания в бизнесе, финансо-

вого благополучия, но и того, чтобы все добро и счастье, которое Вы 

помогаете принести в мир, вернулось к Вам и Вашей семье в много-

кратном размере. 

Возвращаемся после трудового дня домой – елочка встречает сво-

ими радостными огнями. Выходим вечером на прогулку –  манит к 

себе приветливой игрой разноцветья. Светлеют у людей лица, добре-

ют взгляды, смягчаются сердца, возрождаются в душе вера, надежда,  

любовь…                          
                          

                          
                          

            

   Жители поСелКА.
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Новый год – семейный 
праздник   и   мы  нашли 

семью, где его встречают 
все вместе сразу несколь-

ко поколений, а заложе-
на эта традиция была их 

старейшиной – мамой 
Валентиной  Ивановной 

Матвеевой. 

Скромная, трудолюби-
вая женщина роди-

лась и выросла в д. Кисленка, 
там живет всю жизнь, там же 
вырастили с мужем и постави-
ли на ноги пятерых детей. 

Многодетная семья, работа 
в колхозе, большое подворье 
и приусадебное хозяйство, все 
накладывало свой отпечаток 
на нелегкий быт сельской жен-
щины. Другая бы замкнулась, 
с головой ушла в свои проб-
лемы, но только не Валенти-
на Ивановна. В наследство от 
матери ей достался неуемный 
характер, хорошие вокальные 
данные. Несмотря на заня-
тость, она была первой заво-
дилой клубных мероприя-
тий, пела в хоре, а уж какие 
праздники или посиделки без 
её задорных шуток? И козы-
рем её «номеров» всегда было 
переодевание. 

С малых лет научила её мама 
рукоделью, без труда она 
может перешить любую одеж-
ду. Это ей пригодилось в жиз-
ни, может связать, вышить, но 
самое главное, что при этом у 
неё еще такая большая творче-
ская фантазия, что сделанные 
её руками костюмы можно на 
выставке представлять. 

А началось все с Рожде-

ственских колядок, когда ряже-
ные по домам ходят и коля-
дуют. В этих делах Валенти-
на Ивановна заводилой всегда 
была – тогда и появился пер-
вый костюм, потом второй, а 
уж когда дети жениться и выхо-
дить замуж стали, то в гардеро-
бе рукодельницы такой боль-
шой выбор «нарядов» появил-
ся, что даже на «прокат» знако-
мые в Москву брали. 

Но без дела вся эта красо-
та в шкафу не висит, вырос-
ли дети, подросли внуки, а их 
у бабы Вали восемь, и сейчас 
уже правнуки, которых четве-
ро, все с удовольствием прини-
мают участие в импровизиро-
ванных семейных карнавалах. 
А бывают они не редко, ведь 
практически каждый выход-
ной семья собирается вместе, 
а это порядка 20 человек, да  
еще племянники Валентины 
Ивановны частенько загляды-
вают к ней на огонек. Человек 
она очень приветливый, для 
каждого у нее найдется доброе  
слово, хлеб-соль на столе 
и ласковый привет. А когда  
много людей собирается, то не 
только все дела быстро и друж-
но делаются, но и за обеден-
ным столом весело бывает. А 
для такого случая у Валенти-
ны Ивановны всегда вкусные 
пироги приготовлены, в рус-
ской печи она в свое время по 
восемь-десять больших про-
тивней пекла, и обязатель-
но наваристый суп. И за эти-
ми угощеньями кто-то что-то 
вспомнит, и пошли в ход бабуш-
кины «наряды», шутки, песни, 

которыми даже соседи в селе 
нередко заслушиваются и обя-
зательно светлой завистью 
подметят – «опять у тети Вали 
вся семья вместе собралась». 
И действительно, и в радости, 
и в горести они всегда вместе, 
и собираются именно там, где 
Валентина Ивановна находит-
ся – их главный стержень. 

Сейчас Валентину Ивановну 
на зиму дети к себе забирают в 
Пильну. В 84 года жить одной и 
топить печь уже не просто, вот 
и кочует она от сына к доче-
рям и обратно, чтобы никого 
не обидеть. Везде хорошо при-
вечают, но все же душа домой 
просится, и считает она денеч-
ки до весны, чтобы в родную 
деревню вернуться, заняться 
выращиванием цветов, а их у 
её дома всегда великое мно-
жество, а также  очередными 
затейливыми поделками. В её 
палисаднике можно не толь-
ко пингвинов из пластмассо-
вых бутылок увидеть, но и пле-
тень со скамейкой, на которой 
«бабушка с внучком» сидят в 
красочных костюмах, сделан-
ных её руками.  

Но до весны еще далеко, а 
вот новогодний праздник близ-
ко. И в этот раз своей боль-
шой семьей они соберутся у 
старшей сестры Любы. Стар-
шее поколение уже обсуждает 
новогодний стол, внуки проду-
мывают культурную програм-
му и музыкальное сопрово-
ждение. И пусть двухкомнат-
ная квартира не дом в Кислен-
ке, места хватит всем, главное 
будет весело, будут костю-

мированые импровизации. 
И в  эту волшебную ночь они 
традиционно под бой куран-
тов загадают самое заветное  
пожелание на всех – здоро-
вья, долголетия друг другу, и 
чтобы их большой семейный 
круг только расширялся, а не 
редел.

А вслед за Новым годом, 
придет старый Новый год. И 
тут уже «без традиционных» 
малинок не обойтись, их всег-
да пекла Валентина Ивановна 

13 января. Следуя мордовско-
му обычаю, угощала колядую-
щих и, конечно, своих самых 
дорогих – детей, внуков, прав-
нуков. Теперь эта традиция 
постепенно переходит к детям 
и они обязательно её сохра-
нят, как будут хранить и тради-
цию совместной встречи Ново-
го года – веселого семейного 
праздника.

Елена Ковалёва
Фото автора      

                    Затейники Матвеевы

Самодельный 
аттракцион

Мне всегда доставляет удовольствие 
наблюдать за ребятней, особенно во 
время зимних каникул. Лыжи, коньки, 
санки, а теперь есть еще немало новых 
развлечений, о которых мы, бывало, и 
не мечтали. 
Одну из старых забав я всегда вспоми-

наю с удовольствием. Готовили ее, чаще 
всего, взрослые мужчины, а помогали им 
старшеклассники. 

Обычно к новогодним каникулам, когда лед 
на пруду становится достаточно крепким, 
посреди пруда пробивалось отверстие во 
льду, в дно забивали дубовое нетолстое брев-
но, на которое надевалось колесо от теле-
ги. Ось эта хорошо вмораживалась, и только 
после этого аттракцион был почти готов. На 
колесо прочно закреплялись друг против дру-
га два шеста, длиной метров пять каждый, к 
свободным концам которых привязывались 
санки. Между  колесных спиц  вставлялись 
две-три толстых палки по два метра длиной. 
Они служили для того, чтобы упираясь в них, 
можно было раскрутить колесо, а значит, и 
санки до невероятных скоростей.

Садились на санки в порядке живой очере-
ди, раскручивать можно было и потихоньку - 
это для малышей, и очень быстро – для жела-
ющих испытать себя. Обычно на большой ско-
рости можно выдержать 4-5 кругов, а дальше 
руки не выдерживали, отцеплялись и испы-
туемый катился по гладкому льду до самого 
берега. Штанишки и пальтецо от такого тре-
ния не выдерживали, на что матери часто 
жаловались: «Надо ведь, горит, как на огне».

Иногда получалось так, что собиралась 
ребятня одного возраста, тогда, чтобы 
подольше покататься, договаривались: «Кру-
тим нормально по восемь кругов». И все были 
довольны, но если приходили ребята постар-
ше - сразу все менялось, и снова кто-то уез-
жал до берега, и снова у кого-то дырки в одеж-
де. Но несмотря на маленькие неприятности, 
всегда оставались довольны каруселями. 

Попробуйте и вы - это так здорово.
 Ю. СавИНов

Животноводы нашего района в 
уходящем году смогли не толь-
ко сохранить темпы производ-
ства молока, но даже их увели-
чить. Пильнинский район произ-
вел около  37 тыс. тонн молока, 
что на 200 тонн больше прош-
логоднего показателя.

Весомую лепту в увеличение 
валового надоя по району внесли  
животноводы СПК «Медяна»,  где 
за 11 месяцев надоили 2245,6 тон-
ны молока,  это на 121,8 т  больше к 
уровню прошлого года.

Чтобы добиться таких пока-
зателей, коллективу пришлось 
немало потрудиться, во-первых 
здесь обновили дойное стадо  
и ввели сразу две группы перво-
телок, во-вторых изменился под-
ход к кормлению животных - рацион 
теперь рассчитывается не по кормо-
вым единицам, а по энергетической 
ценности.

И, безусловно, свою роль сыграло 
улучшение содержания животных, в 
СПК 7 дворов, 6 из них реконструи-
рованы, два на свои средства и один 
двор построен новый.

Но главное в хозяйстве заботят-
ся  о людях. Помещения для живот-
новодов и специалистов теперь про-
сто не узнать,  здесь царят порядок 
и домашний уют. Стены обделаны  
пластиковыми панелями, на полу 
линолеум, а на окнах занавески.  
Есть микроволновки, термопоты, 
телевизоры, живые цветы, шкафы, 
диваны, а в обед всегда пьют чай. 

В предновогодние дни вместе с 
председателем СПК Александром 

Николаевичем Лапшовым мы загля-
нули в каждую бытовку, и было чему 
удивиться.  Везде царит празднич-
ное настроение: стоят наряженные 
елочки с огоньками, разноцветными 
волнами висит на стенах мишура. А 
при входе в «Греческий двор» работ-
ник фермы А.А. Ефграфов на стене 
нарисовал символ будущего года – 
важного петуха. 

Всегда интересные идеи  и у  
работников нового двора, здесь 
неизменно стоит на улице елка, во 
время вечерней дойки весь двор 
переливается огоньками гирлянд, а 
из тюков сена здесь соорудили сим-
патичного «человечка».

- Нашей традиции украшать  
к Новому году фермы - уже  немало 
лет, - рассказывает Александр Нико-

лаевич, - коллективу каждого двора 
хочется чем-то отличиться, они про-
являют свою фантазию, да и ново-
годнее настроение сразу появляет-
ся, как только на работу приходишь. 
Даже трудно выделить конкретно 
кого-то, участие принимают все, а 
правление СПК всегда помогает в 
приобретении новогодних украше-
ний, да и к старым здесь относят-
ся бережно, проходит праздник, 
все убирают до следующего Нового 
года.

Сам праздник тоже будем отме-
чать здесь, в бытовках условия 
теперь для этого все есть, а наст-
роение мы создаем себе сами. 

Элеонора ТарлыКова
Фото автора

Новый год в СПК «Медяна»

Валентина Ивановна МатВееВа

6 СТ
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Операторы машинного доения  е.С. Шадрина,  
О.В. Голубева, М.а. Строгина, Г.а. Щербакова, В.а. Милина
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Средь бела дня на птичий двор бежали все,
Кто слышал дикий крик и ор…
Сгущалось облако раздора, всем  

                                                               интересно знать,
Что стало вдруг причиной для такого спора…
Посередь двора петух взъерошенный летал
И курицу на чём весь белый свет стоит ругал:
«Вся жизнь твоя без бед и без забот,
Одна лишь в жизни у тебя задача –  

                                                                 принести приплод!
И то ли дело я – петух, хозяин дома, твой супруг!
Чуть свет я по утрам встаю, за  

                                                            территорией смотрю,
Тебя с детьми от посягательств всех  

                                                                    врагов оберегаю!
Тебе и не представить, как мне трудно  

                                                                           и как я устаю!»
Как только курица услышала упрёки,  

                                      вскочила на пенёк и вскликнула:
«Да что ты!!! Ну надо же, какой герой! 
Когда ж успел устать ты, дорогой?!
Орать бы по утрам могла б и я, но не дал Бог  

                                                                 мне голос соловья!
Ты говоришь, какая ерунда – приплод  

                                                                         мне принести?!
Попробуй, милый, ты хоть раз яйцо снести!
Да до птенца его ты высиди! 
Как только побежит твоё дитя, ты воспитай его,
Отдав все силы, не щадя себя! 
И, воспитав хотя бы одного,
Поймешь ты, наконец, как это нелегко!»
В толпе у курицы сторонницы кричали:
«Ведь курица права, мы на себе всё  

                                                                          это испытали!»

А петухи поддерживали свояка:
«Вам не прожить и дня на месте петуха!»
Не знаю, до чего дошёл бы спор,  

                                       как друг - индюк вошёл во двор.
Услышав мнение сторон, воскликнул он:
«Какой всё это вздор! Зачем меняться  

                                                                            вам местами?
Всевышний создал вас, чтоб прелесть  

                       вы осознавали предназначенья своего!
Не стоит вам гневить его подобным  

                                                           спором бесполезным,
Не лучше ль жизнь свою прожить  

                                                            достойно, интересно!
Так, как предписано судьбой, и быть  

                                                            всегда самим собой!»
Вокруг затишье наступило вдруг…
И курица кудахчет: «Эй, петух, зачем нам  

                                                          спорить – прав индюк!
Давай забудем про упреки, оставим  

                                                   в прошлом мы все склоки!
Нам стоит уважать труд каждого из нас, 
                          не будет впредь и ссор таких у нас!»
Всех выслушав, петух сказал:
«Да, прав индюк, и ты права, погорячились  

                                                                                  мы сполна!
Оставим роли каждому свою
И будем строить дружную и крепкую семью!»
Так спор угас, и истина ясна:
Не стоит думать, что жизнь другого так  

                                                                беззаботна и легка,
Пока не ощутишь себя на месте курицы  

                                                                               иль петуха!!!

Елена Светлая (Петрова)

БАСНЯ  

ПЕТУХ И КУРИЦА

Не переставайте 
верить в чудеса

Женя, в отличие от подруг, праздники не жаловала, просто ниче-

го хорошего для себя от них не ждала. Вот и Новый год. Что тол-

ку замирать в ожидании боя часов, когда ни одно желание все рав-

но не сбудется? Конечно, немного лукавства все-таки в этом было.  

Как и все, Женя все же втайне надеялась, что-то произойдет в её 

жизни, что-то изменится. Много лет назад она загадывала «мел-

кие» желания на падающую звезду или на «счастливый» номер 

автобусного билета. Теперь уже и не помнит, сбылось ли что-то из 

тех  желаний  или нет.

Вот и ещё один год на пороге. Какое-то тревожное состояние мучило 

Женю уже несколько дней. Оно не прошло и сейчас, за несколько минут 

до Нового года. В последнее время она принципиально встречала его в 

одиночестве. Когда-то давно эту ночь Женя проводила с подругами. Сей-

час начала избегать этих компаний – все замужем, у всех дети. Ей трудно 

поддерживать застольные беседы о семейных делах, о историях из жиз-

ни. Своего счастья не нашла, да теперь уже, наверно, и не найдет. Прия-

тельницы каждый год стараются вернуть её в свою компанию, не пони-

мая, что теперь она плохо вписывается в их круг со своим одиночеством.

«А что если… все же попробовать загадать?» Ей самой показалась смеш-

ной эта детская непоследовательность, но хотелось хоть как-то сбросить 

накопившийся груз тяжелых безрадостных мыслей.

Она заторопилась, чтобы успеть до боя курантов мысленно перечис-

лить все то, что могло бы исполниться. Добрые пожелания родителям, 

сестре, племянникам, успехи на работе, мир во всем мире. Самое завет-

ное оставила напоследок: « Хочу, чтобы у Него всё-всё было хорошо, пусть 

Он будет счастлив. Пусть Он хотя бы изредка вспоминает обо мне…». Гря-

нули первые удары курантов, и Женя засмеялась – успела! Может быть, в 

этот раз случится чудо?

В эти же минуты Дед Мороз уже занимался исполнением желаний, 

которые слетались к нему отовсюду. В одну сторону откладывались меч-

ты о богатстве, в другую – о духовном благополучии. Ну что же дети-то в 

этом году все как один, просят телефоны? Подумать надо! Желания про 

Любовь – особая статья. Их обязательно нужно проверить на искренность. 

Вот и ещё одна мольба о Любви: «Хочу, чтобы у Него всё-всё было хоро-

шо, пусть Он будет счастлив. Пусть Он хотя бы изредка вспоминает обо 

мне». Так-так-так, что-то подобное только что встречалось! Дед Мороз 

довольно улыбнулся: « Да вот же! «Хочу, чтобы Она была счастлива. Путь 

даже не со мной, но пусть будет у Неё счастье!». Дед Мороз снимает теле-

фонную трубку: « Отдел исполнения желаний? Вот ещё одно, запишите и 

начинайте исполнять!”

Сказка ложь, да в ней намек! Новогодняя история из жизни впол-

не может быть реальной. Не переставайте верить в сказки и чудеса, и с 

наступающим Новым годом! Жанна ВАСИльЕВА

Новогодняя 
ночь

 
 
 Наступило 31 декабря, последняя 

ночь перед Новым Годом.
 
В доме было тихо-тихо, все зверушки как-будто зата-

ились и ждали чего-то особенного. В центре большой 
комнаты стояла красивая новогодняя елка. Она была 
украшена шарами, игрушками, мишурой и новогодними 
свечами. Коты и собаки улеглись вокруг елки и крепко 
уснули. Не слышно было даже мышиного писка.

 Детишки давно были уложены в свои теплые постель-
ки и им снились шоколадные конфеты и игрушки, о кото-
рых они мечтали и надеялись найти в своих подарках 
следующим утром. 

И мама с папой тоже спали крепким сном, наработав-
шись за весь день. А в их ногах стояла маленькая кро-
ватка для наших самых маленьких сестренок-близнецов 
Маши и Тани. 

Я тоже лежала в своей постели, но никак не могла 
заснуть,  все боялась пропустить Деда Мороза и смо-
трела в окно через приоткрытые занавески. 

Вдруг вдали в зимнем поле поднялся целый столб 
снега. Я соскочила с кровати и что есть духу побежала к 
окну, чтобы ни в коем случае не пропустить самого важ-
ного. Раздвинув занавески, припала лицом к стеклу и 
стала с волнением наблюдать. 

И что же открылось перед моим взором! В небе под 
самой луной быстро неслись сани, запряженные север-
ными оленями и они приближались к нашему дому! Мое 
сердце радостно забилось в груди, а тем временем сани 
были уже совсем близко и я смогла различить внутри их 
Деда Мороза! 

А Дед Мороз уже кричал своим запряженным оле-
ням: «Друзья мои, везите меня прямо к крыше вот это-
го дома.” 

Вся упряжка повернула ко мне и вот я могла уже раз-
глядеть каждого оленя в отдельности, и Деда Мороза,и, 
конечно же, сани, доверху наполненные подарками.  

Они ловко взмыли вверх на крышу нашего дома и 
исчезли из моего поля зрения.   

Я услышала сверху топот копыт и  хруст снега под 
санями. И пока я представляла как они приземлились на 
нашу крышу, в то же самое мгновение раздался стран-
ный гул в трубе камина, я обернулась и увидела Деда 
Мороза, выпрыгнувшего прямо из трубы через огонь 
внутрь моей комнаты. 

Я спряталась за спинку кресла и, затаившись, стала 
наблюдать что будет дальше. 

Старичок был невысокого роста, одет в меховой 
тулуп,теплую шапку, а на ногах у него были красивые 
расшитые бисером валенки. Вся его одежда от падения 
через трубу покрылась сажей и мне стало жалко, что ему 
пришлось замазать такой красивый наряд. Но самое 
главное – за плечами я увидела большущий мешок с 
подарками! 

Щеки Деда Мороза разрумянились с мороза, глаза его 
весело сверкали и он улыбался во весь рот нашим зве-
рятам, прибежавшим на шум. Кошечки и собачки окру-
жили его со всех сторон и радостно завиляли хвостами. 

Тем временем Дед Мороз поставил свой мешок на 
пол, развязал его и начал доставать всем подарки. Отту-
да появились книжки, коробки конфет, пряники и апель-
сины с яблоками, барабан, дудочка и даже маленькая 
скрипка, которую он протянул кошке Мурке, зная как ей 
понравится такой подарок. А собачке Тишке он подарил 
дудочку. И тут все стали просить их сыграть новогоднюю 
песенку. 

Мурка и Тишка весело заиграли, и Дед Мороз вместе 
со всеми начал танцевать и кружиться по комнате.   

Такого веселья я еще не видела! Как мне хотелось 
выйти к ним, но я боялась, что все вмиг испариться,если 
я выйду из своего укрытия. 

Новогодние игрушки ожили и тоже стали танцевать. 
Даже мышки выскочили из своих норок. Я не могла  
удержаться и весело расхохоталась! За таким ярким 
весельем меня никто даже не услышал!

 Вскоре Дед Мороз принялся за свою работу, он запол-
нил все носки для подарков доверху, поставил под елку 
оставшиеся игрушки и вдруг в один миг, лишь подмигнув 
всем на прощанье, взмыл через трубу вверх и исчез.

  Он сел в свои сани, просвистел оленям, они взмыли в 
небо и полетели дальше.

 Но когда я проснулась, слышала, как на прощанье Дед 
Мороз пожелал всем нам:

- С Новым Годом, ребята! 
 

                                                                   Светлана  БоРдНЕР
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Восточный гороскоп на 2017 год
Крыса

Вам предстоит научиться 
быстро адаптироваться к нео-
жиданным и резким изменени-
ям. Вас ждут большие возмож-
ности на всех уровнях. Дове-
ряйте своей интуиции и дей-
ствуйте. В плане работы 2017 
год выглядит насыщенным, что 

не вызывает у Вас недовольства, так как Вы полны 
энергии и энтузиазма.

Вы хотите, чтобы Ваш профессионализм был 
наконец оценен. И Вы добьетесь своего без особых 
усилий. Тем не менее, постарайтесь не хотеть слиш-
ком многого. 

В плане любви 2017 год будет весьма приятным. 
У семейных Крыс будет активная социальная жизнь, 
приглашения станут обычным явлением, что оживит 
Ваши отношения. 

Поделитесь своими мыслями и уделяйте себе 
немного больше внимания и заботы, чем обыч-
но. Для одиноких Крыс год обещает быть насыщен 
встречами.

Ваши открытость и общительность принесут мно-
го приятных встреч. Что касается финансов, то Вы 
будете всеми силами стремиться к безопасности 
благодаря мудрым вложениям и экономии.

Конечно, некоторые неудачи прошлого сделают 
Вас более осторожными в 2017 году, но сохраняйте 
равновесие. И, прежде всего, разделите свои про-
блемы с близкими, они поймут Вас лучше.

Одним словом, 2017 год для Вас будет прият-
ным и позитивным. Многие проекты будут разви-
ваться наилучшим образом. Широко откройте гла-
за, чтобы не пропустить благоприятные возможно-
сти, которых будет не мало. Вас ждет много прият-
ных сюрпризов.

Бык
2017 год будет очень про-

дуктивным во всех областях. 
Вы получите четкое представ-
ление о Ваших потребностях 
и желаниях. Потратьте вре-
мя, чтобы отшлифовать свои 
планы. 

В рабочем плане год прой-
дет под знаком общения и обмена. Все, что име-
ет отношение к новым связям (новые партнеры, 
сотрудники, спонсоры), будет удаваться легко. Вы 
найдете нужного человека в нужное время, того, кто 
будет поддерживать Вас или окажет необходимую 
помощь.

Если вы хотите изменить направление Вашей 
карьеры или создать свой собственный бизнес, 
доверьтесь опытным людям, которые появятся на 
Вашем пути. В 2017 году страсть будет сильнее. Вы 
с легкостью будете проявлять чувства. Ваши отно-
шения станут крепче.

Для одиноких Быков 2017 год выглядит многообе-
щающе. Вы откроетесь новым отношениям, которые 
обогатят Вас, как в дружеском, так и чувственном 
плане. Именно среди друзей у Вас есть все шансы 
найти родственную душу.

Прислушаетесь к своей интуиции. Это позволит 
вести активную общественную жизнь и найти жемчу-
жину, которую Вы ищите. Ваши финансы будут ста-
бильными. Появится множество возможностей для 
увеличения доходов. Удача будет на Вашей стороне.

Ваши расходы должны оставаться под контро-
лем. И если Вам предстоят значительные траты, то 
Вы найдете интересное решение для экономии. Бык 
будет на подъеме во всех областях. Однако, не стоит 
почивать на лаврах, начните закладывать фундамент 
для удач в последующие годы.

Тигр
Для Тигра 2017 год принесет стабильность и 

устойчивость. Вы извлечете уроки из прошлых оши-
бок и будете двигаться вперед в более конструктив-
ном ключе и в соответствии с Вашими собственны-

ми желаниями. Будете прислу-
шиваться как к коллегам, так 
и к начальству. Вы посмотри-
те на вещи под другим углом, 
и это откроет Вам новые 
перспективы.

В вашей личной жизни 2017 
будет годом укрепления. Вы 
нуждаетесь в ощущении без-
опасности. И Вы строите кон-

структивное и стабильное будущее вдвоем.
Одиноких Тигров ждут неожиданные, необычные и 

интересные встречи.
2017 год заставит Вас забыть о рутине. Вы ста-

нете более открытыми, это усилит Ваш природный 
магнетизм. Ваши финансы в 2017 будут подорва-
ны. Вас ждут значительные расходы, но постарай-
тесь сохранить сбалансированный бюджет. Вас так-
же ждут возможности для умножения денег, главное 
не впадайте в крайности.

В целом год для Тигра будет приятным, един-
ственный недостаток — это Ваша склонность пере-
ходить от одной крайности к другой. Ваше прошлое 
по-прежнему присутствует в Вашей жизни и потре-
бует от Вас размышлений и анализа ситуации. При-
слушивайтесь к себе и не теряйте из виду свои цели, 
тогда все будет хорошо.

Кролик (Кот)
Для Вас год будет насы-

щенным. Вы примете участие 
в различных проектах, и ничто 
Вас не остановит. Действие 
Вам просто необходимо, и Вы 
приложите всю свою энер-
гию, чтобы достигнуть этого. 

На работе 2017 станет годом перемен. Ваша энер-
гия заставит Вас заняться несколькими проектами 
одновременно, и шансы будут на Вашей стороне. Вы 
можете рассчитывать на необходимую поддержку в 
нужное время, хорошие инновационные идеи и твор-
ческий потенциал.

Ваша личная жизнь будет полна эмоций. Вы буде-
те открыто говорить о своих желаниях. Если до этого 
Вы были пассивны, то в 2017 году проявите реши-
мость. Но не навязывайте свои желания и идеи пар-
тнеру, а делитесь с ним.

Для одиноких Котов, год будет насыщен встреча-
ми, которые будут проходить под знаком честности 
и откровенности. Наслаждайтесь этим годом, все 
шансы на Вашей стороне. Вас ждут расходы, тем 
не менее, Вы можете положиться на свой здравый 
смысл.

2017 будет годом планирования, годом пере-
мен, Ваше стремление взять бразды правления в 
свои руки подтолкнет Вас в правильном направле-
нии. Творчество, решимость и энергия будут Ваши-
ми лозунгами.

 

Дракон
Год Петуха будет для Вас 

решающим, со множеством 
положительных импульсов. 
Вы будет смотреть на различ-
ные ситуации со стороны, Вы 
откроетесь для глубоких вну-

тренних изменений. Все это приведет Вас к большей 
независимости. Работа обещает быть спокойной и 
безмятежной. Все будет легко и гладко. Ваши про-
фессионализм и надежность откроют для Вас мно-
гие двери.

Тем не менее, Вам будет трудно решиться пой-
ти дальше, хотя возможностей будет достаточно. Не 
стесняйтесь взвесить все за и против, прежде чем 
отказаться от предложения, и не недооценивайте 
свой опыт и знания. В личном плане уже дует ветер 
перемен. 

Для одиноких Драконов год будет богат встреча-
ми, удача на Вашей стороне. Вы будете общитель-
ными и открытыми. Но Вы рискуете каждый раз ста-
вить телегу впереди лошади. Будьте избирательны, 
не торопите события, умерьте спонтанность и год Вы 
проведете в хорошей кампании.

Ваши финансы стабилизируются и даже увеличат-
ся благодаря Вашей работе. Но это не единственный 
Ваш ресурс. В 2017 году в сфере недвижимости Вас 
также ждет удача, не упустите такую возможность.

В целом, год пройдет под знаком обновления и 
изменения, как внешнего, так и внутреннего. Скон-
центрируйтесь на поддержании равновесия. Ваша 
интуиция поможет Вам.

Змея
Год для Змеи будет относи-

тельно спокойным. У Вас будут 
новые планы, но торопиться 
Вы не станете. В плане рабо-
ты все будет мирно, и не долж-
но возникнуть серьезных про-
блем. Вы будете работать с 

душой. Ваш динамизм будет творить чудеса.
В конце года Вас ждет заслуженное повышение, 

если только Вы не захотите сменить направление 
Вашей карьеры. В любовном плане 2017 год прине-
сет гармонию и прогресс в отношениях. Вы будете 
более демонстративны в своих чувствах.

Вы обретете уверенность в себе и Ваши отноше-
ния со второй половинкой будут развиваться спокой-
но, ровно и открыто, благодаря диалогу и обмену. 
Одиноких Змей ждут встречи с новыми людьми, бла-
годаря их открытому и позитивному характеру.

Однако Вы можете показаться нерешительны-
ми, полными сомнений и колебаний. Конечно, Вам 
необходимо время для размышлений. Ваши финан-
сы будут защищены, сложные ситуации быстро раз-
решатся. Деньги придут в первую очередь благодаря 
работе, но в середине года Вы можете рассчитывать 
на выгодные вложения.

Учитывая, Вашу разумность в плане расходов, Вам 
не составит труда сбалансировать бюджет. Таким 
образом, Вас ждет особенно хороший год. Он прой-
дет под знаком стабильности и развития.

Лошадь
Для Вас год будет важным и 

решающим. Вы будете более 
решительными, чем когда-либо. 
В профессиональном плане год 
Петуха будет благоприятным, 
Ваши амбиции безграничны. 
У Вас будет только одна цель 
— карьера.

Ваша решимость осуществить свои проекты при-
ведет к успеху, и Ваша смелость принесет свои пло-
ды. Если Вы захотите присоединиться к бизнесу в 
качестве партнера или начать собственное дело, то 
2017 будет годом реализации Ваших амбиций и про-
фессиональных ожиданий. 

В любви Вас ждут большие перемены. У Вас будет 
два варианта: 1. Ваши отношения исчерпали себя, 
и Вы примете решение о расставании. 2. Если же 
чувства по-прежнему присутствуют, то Вы реши-
те начать все сначала. Вы не пожалеете усилий для 
консолидации супружеских отношений. Диалог будет 
Вашим кредо.

Одиноких представителей знака Лошади ждет 
несколько решающих встреч. Они подтолкнут Вас 
к более глубокому анализу Вашей застенчивости и 
блоков, которые мешают Вам продвинуться. 

Ваши финансы в 2017 будут относительно ста-
бильными, но Вы должны усиленно работать над 
ними с самого начала года. Вы ищете стабильности 
в финансовой сфере и в то же время будете склон-
ны к значительным тратам для покупки дома. Это не 
такая плохая идея в целом.

Таким образом, год Петуха предоставляет вам воз-
можность начать все заново и избавиться от груза про-
шлого. Вы найдете правильные решения для достижения 
своих целей. Но не стоит спешить, посвящайте время 
глубокому внутреннему анализу.

Коза (Овца)
Это ваш год. Если у Вас есть 

привычка откладывать планы, то 
в 2017 году все будет по друго-
му. Вы пойдете прямо к цели, с 
энергией и решимостью. И Вы 
никому и ничему не позволите 
вставлять Вам палки в колеса. 
Закончилось время, когда кто-

то мешал Вашему развитию, Вы освободитесь от оков 
прошлого, чтобы двигаться вперед и взять бразды 
правления в свои руки. 

Работа станет для Вас приоритетом в 2017 году, 
и Вы не пожалеете усилий для продвижения впе-
ред. Вы стремитесь получить быстрые результаты, 
чтобы обезопасить себя на будущее. Но не путайте 
скорость с поспешностью. Вам представится множе-
ство возможностей для роста, но на большой скоро-
сти Вы можете их не заметить. Общение и коммуни-
кация будет вашей сильной стороной.

В любовном плане год Петуха будет бурным. 
Ваши страстные и огненные отношения мгновенно 
превратятся в холодные и конфликтные и наоборот. 
Однако Вашему союзу ничто не угрожает. Стабиль-
ность покажет кончик своего носа в течение лета, а 
до этого терпите изменения Вашего настроения. Вы 
найдете достаточно времени, чтобы подумать о том, 
чего Вы действительно хотите, и отыщите средства, 
чтобы получить это.

Одиноким представителям знака Козы захочется 
создать семью, укорениться, создать подходящие 
отношения. Год будет хорошим для финансов. Вы 
увеличите свой доход и сможете наслаждаться более 
комфортной жизнью.

Однако, Вас ждут неожиданные расходы, кото-
рые дестабилизируют ваш бюджет. Тем не менее, 
Вы можете предвидеть некоторые расходы. 2017 год 
для Вас будет отличным, хотя иногда очень быстрым 
и турбулентным. 

Обезьяна
Год будет для Вас переход-

ным. Будьте уверены, все эти 
поворотные моменты будут 
позитивными, и Вам предсто-
ит принимать важные реше-
ния для Вашего будущего 
во всех областях. Это время 
отпустить свое прошлое, 2017 

год — это дверь в будущее.
В профессиональном плане год будет спокойным. 

Ваши проекты будут успешно развиваться, особенно 
те, что связаны с творчеством. 

На любовном фронте год обещает быть лучше, 
чем предыдущий. Вы сумеете подвести черту под 
прошлым и уверенно посмотрите в будущее. Пре-
кратите постоянно в себе сомневаться, Ваши отно-
шения уже показали свою прочность. Настало время 
расслабиться и насладиться ими.

Одиноких Обезьян ждут некоторые сложности. Вы 
будете склонны думать слишком много и создавать 
проблемы там, где их нет. Это, конечно, не поме-
шает новым встречам, но будет тормозить развитие 
серьезных отношений. Работать над собой полезно, 
но важно задавать правильные вопросы. 

С финансовой стороны 2017 будет особенно хоро-
шим, Вы будете принимать разумные финансовые 
решения. Ваши профессиональные навыки также 
поспособствуют увеличению дохода. 

Вас ждет интроспективный год. Вы будете продвигать-
ся медленно, но верно. Ваш самый большой враг в этом 
году — Вы сами. Заставьте свой ум отдохнуть и порабо-
тайте над уверенностью в себе и больше общайтесь. 

Петух
Вы будете смелыми и без-

рассудными. Вы не стесняе-
тесь засучить рукава для рабо-
ты над своими планами. В 
профессиональном плане год 
пройдет под знаком творчества 
и изобретательности. Вы буде-

те работать на всех фронтах и не пожалеете усилий 
для профессионального роста. 

Однако, Вам будет сложно работать в команде, 
это может препятствовать Вашему прогрессу. Не 
играйте в одинокого рыцаря и используйте свои кон-
такты, особенно если захотите сменить направление 
деятельности.

В любовном плане 2017 будет более сложным. Вы 
считаете, что можно сделать лучше и станете слиш-
ком требовательными. Все это спровоцирует множе-
ство конфликтов. 

Будьте осторожны, Ваш партнер может устать от 
этого. Для одиноких Петухов год будет нелегким. 
Вас ждет множество новых знакомств. Хватит ждать 
совершенного человека, никто не идеален. 

Ваши финансы в 2017-м будут лишены линейно-
сти. Вы будете прилежно экономить, а затем потра-
тите все, даже с риском залезть в долги. Но 2017 
принесет Вам удачу и баланс. Подведите черту под 
прошлым и начните все с нуля. 2017 будет богат на 
события. Изменений будет много, но от Вас зависит, 
будут ли они позитивными и полезными. Берегите 
близких и прислушивайтесь к ним.

Собака
Год Петуха для Вас будет 

конструктивным, Вас ждет 
множество возможностей во 
всех областях. И это может 
даже вызвать трудности. Тем 
не менее, оптимизм будет 
Вашим союзником в этом году, 

богатом на сюрпризы, и он направит Вас в благопри-
ятном направлении. 

Ваша деловая жизнь обещает быть богатой на 
события, все будет быстрее, и Вы не успеете заску-
чать. Вы переполнены энергией и мотивацией к 
работе. Не отвлекайтесь на сплетни и идите вперед 
к своим целям. Вас ждут неожиданные и позитивные 
предложения. 

В личном плане год пройдет на максимальной ско-
рости. Вы захотите создать прочные и долгие отно-
шения. Вы точно знаете, чего хотите и поделитесь 
этим со своим партнером. Тем не менее, Вы идете 
немного слишком быстро. 

Одиноких Собак ждет немного дестабилизиру-
ющий год со множеством увлекательных, но запу-
танных отношений. Если Вы проявите терпение, то 
сможете заложить хороший фундамент для будущих 
отношений.

В 2017 году Вам будет сложно сохранить сбалан-
сированный бюджет. Ваша работа принесет непло-
хой доход. В целом, год обещает быть полным нео-
жиданностей. Удача будет на Вашей стороне, и если 
Вы ей воспользуетесь, то зададите прекрасный курс 
на ближайшие годы. 

Свинья 
Год будет насыщенным, у 

Вас не будет времени, чтобы 
скучать. Вы будете опорой и 
советником, Ваша мудрость 
будет творить чудеса. В рабо-
те, если Вы ожидаете вели-
ких потрясений, то они прои-

зойдут после лета 2017 года. На Вас всегда можно 
положиться.

Ваше слабое место — трудность к адаптации. Вы 
хотите изменяться и развиваться. В совместной жиз-
ни все хорошо. Вы посмотрите в будущее в новом 
свете. Оно будет более радужным и соответствую-
щим Вашим ожиданиям.

Вы, наконец, получите то, чего ожидаете. Одино-
кие представители знака Свиньи станут более откры-
тыми и общительными. Вас ждут встречи, которые 
обогатят Вас, появится много друзей.

В финансовом плане 2017 будет иметь решаю-
щее значение, особенно если Вы ждете поступления 
денег. Вы будете бороться за свои интересы. С вес-
ны 2017 у Вас появится несколько интересных воз-
можностей для выгодного инвестирования.

В целом, год Петуха будет хорошим и пройдет под 
знаком обмена с друзьями и семьей. Вы будете уве-
рены в себе и сможете прекрасно управлять лодкой 
своей жизни, несмотря на несколько небольших пре-
пятствий. Займитесь долгосрочными проектами и не 
выпускайте своих целей из виду.

Из Интернета
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ   
ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«22»  декабря  2016 г. № 686

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 24.10.2008 ГОДА №47

В целях выполнения    постановления Правительства Нижегородской  области  № 403 от 23 сентября  2008 
г ( с последующими изменениями) и совершенствования  системы  оплаты  труда  в муниципальных учрежде-
ниях  Пильнинского муниципального района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Пильнинского муниципального района от 24 октября 2008 
года № 47 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профес-
сиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений Пильнинского муниципального района» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к Постановлению  абзац второй и таблицу после него изложить в следующей 
редакции:

«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам:

Профессиональная квалификационная группа Размер минимального оклада (мини-
мального размера должностного 

оклада) 
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3298 рублей
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 3455 рублей

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 4461 рублей
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1.2. В приложении 2  к Постановлению:
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».
Размер минимальной ставки заработной платы - 3170 рублей».
1.2.2. После абзаца:
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
абзац изложить в следующей редакции:
«Размер минимальной ставки заработной платы - 3620 рублей»
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Пильнинского муниципального района вне-

сти изменения в муниципальные нормативные акты о минимальных размерах окладов (минимальных размерах 
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых  профессий рабочих  с учетом настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения  по работникам администрации района, включая отраслевые подразделения, а также иных 
муниципальных учреждений Пильнинского муниципального района, чьи  системы оплаты труда  регулируются  
профессиональными квалификационными  группами по общеотраслевым должностям  и профессиям. 

Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ                                                 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ   
ПИЛЬНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от  ”22”  декабря  2016 г. № 690

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИя ПРОВЕРОК ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМУ зЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛю фИзИчЕСКИх ЛИЦ  

НА 2017 ГОД
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 4.1 Положения о порядке осущест-

вления муниципального земельного контроля  на территории Пильнинского муниципального района Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Земского собрания от 25.12.2009 г. № 76, администрация 
района постановляет:

 1. Утвердить годовой план проведения проверок по муниципальному земельному контролю физических 
лиц (Приложение 1) на 2017 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после заключения с поселениями соглашений о делегирова-
нии полномочий по муниципальному земельному контролю органам местного самоуправления района, но не 
ранее 01.01.2017г.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская трибуна» и на официальном сайте 
администрации Пильнинского муниципального района.

4. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Е.А. Гагина.

     Глава администрации района С.А. БОчКАНОВ 

Приложение 1 к  постановлению администрации района
от 22.12.2016 г. № 90

План Проведения проверок муниципального земельного контроля на территории 
 Пильнинского муниципального района  Нижегородской области в отношении 

физических лиц на 2017 год
№ 
п/п

ф.И.О.  
физического лица

земельный участок 
(адрес, кадастровый 

номер, площадь)

Цель про-
ведения 

проверки

Дата и сроки 
проведения 

проверки

Должность, 
ф.И.О. уполно-
моченного лица 
на проведение 

проверки
1 2 3 4 6 7

1 Добродеев Алек-
сандр Владимирович

Нижегородская область, р.п. 
Пильна, ул. Вокзальная, д. 
22, гараж 0002, кадастровый 
номер 52:46:0200703:19, 
площадью 48 кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

23.01.2017 г. 
10 рабочих 
дней

Муниципальный 
инспектор Пиль-
нинского района  
по использованию 
и охране земель 
Педин В.А.

2 Борунова  
Людмила Алексеевна

Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с. Мальцево, ул. 
Молодежная, д. 11, кадастро-
вый номер 52:46:0030006:343, 
площадью 951 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

20.02.2017 г. 
10 рабочих 
дней

3 Добродеева  
Анна Куприяновна

Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Строите-
лей, д. 8, кадастровый номер 
52:46:0200801:38, площадью 
1178 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

17.03.2017 г. 
10 рабочих 
дней

4 Тиханова  
Юлия Валентиновна

Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Вишневая, 
д. 21, кадастровый номер 
52:46:0200801:632, 
площадью 1201 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

17.04.2017 г. 
10 рабочих 
дней

5 Ануфриев  
Игорь Николаевич

Нижегородская область Пиль-
нинский район, с. Медяна, ул. 
1 Мая, д. 44б, кадастровый 
номер 52:46:0130005:1184, 
площадью 70 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

18.05.2017 г. 
10 рабочих 
дней

6 Корнилова  
Таисия Ильинична

Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Калини-
на, д.18, кадастровый номер 
52:46:0200614:213,
 площадью 675 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

19.06.2017 г.
 10 рабочих 
дней

7 Верховых  
Олег Александрович

Нижегородская область, р.п. 
Пильна, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 1б, кадастровый номер 
52:46:0200303:172, площадью 
85 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

18.07.2017 г. 
10 рабочих 
дней

8 Шапкин  
Владимир 

Александрович

Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Рябино-
вая, д. 8, кадастровый номер 
52:46:0200801:658, площадью 
1201 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

18.08.2017 г. 
10 рабочих 
дней

9 Сергеева  
Светлана 

Валентиновна

Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Садовая, 
д. 8а, кадастровый номер 
52:46:0200801:629, площадью 
1144 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

19.09.2017 г. 
10 рабочих 
дней

10 Кочкурова  
Мария 

Владимировна

Нижегородская область, 
р.п. Пильна, ул. Строите-
лей, д. 2, кадастровый номер 
52:46:0200801:606, площадью 
1125 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

18.10.2017 г. 
10 рабочих 
дней

11 Вечкаев  
Михаил Николаевич

Нижегородская область, р.п. 
Пильна, ул. Калинина, д. 74, 
участок 9, кадастровый номер 
52:46:0200618:53, площадью 
198 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

17.11.2017 г. 
10 рабочих 
дней

12 Сайфутдинова 
Гузяль Шамильевна

Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Ста-
ромочалеи, ул. Речная, д. 
17а, кадастровый номер 
52:46:0190006:649, площадью 
9796 кв.м

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

19.12.2017 г. 
10 рабочих 
дней

Некоторых пенсионеров нашего района 
волнует вопрос: все ли они вовремя получат 
единовременную выплату?

По этому поводу и в связи с другими новше-
ствами, которые появились в Пенсионном фон-
де, мы задали несколько вопросов начальни-
ку управления ПФР по Пильнинскому району  
М.Г. Абдулганиеву.

- Что касается единовременной выплаты  
5000 рублей, то спешу успокоить наших пенсио-
неров, выплата будет осуществлена в полном  
объеме с 13 по 28 января 2017 года. Почтальоны 
доставят её вместе с пенсией за январь получа-
телям, у которых дата доставки пенсии на дом 
с 13 числа и до окончания выплатного перио-
да. Тем, кто получает пенсию по графику с 3 по 
12 число, выплата 5000 рублей будет произ-
ведена с 13 по 28 января также с доставкой на 
дом. Информацию о дне её доставки они полу-
чат в день получения пенсии. Для пенсионе-
ров, кто получает пенсии через кредитные или 
другие доставочные организации, действуют 
теже сроки доставки единовременной выпла-
ты с 13 по 28 января 2017 года. Если гражда-
нин отсутствовал в эти дни дома по каким-либо 
причинам, выплата будет произведена в сле-
дующий месяц вместе с пенсией. По нашему  
району единовременную выплату должны полу-
чить 7233 пенсионера.

- Слышали, что будут введены измене-
ния в плане администрирования страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование?

- Да, с 1 января 2017 года страховыми взно-
сами мы не занимаемся, администрирование 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование будет осу-
ществлять Федеральная налоговая служба. Но 
это больше касается работодателей и сдела-
но для того, чтобы отчисления всех выплат кон-
центрировались в одном месте. Даст это какие-

то плюсы или минусы покажет время.
- Чтобы оформить пенсию, теперь уже  

не надо ходить в пенсионный фонд? 
- Действительно, все стало проще и удобнее. 

Мы заключили соглашения со многими работо-
дателями и теперь, чтобы оценить свои пенси-
онные права не надо идти в пенсионный фонд, 
а надо обратиться к своему работодателю, и он 
по бесконтактному каналу передаст электрон-
ные документы и заявление для назначения 
пенсии. В 2016 году по такому принципу уже 
назначено более десяти пенсий.

- Активно начали пользоваться люди в 
этом году и электронным порталом, какие 
там появились новшества?

- С 2016 года Пенсионный фонд расширил 
электронные сервисы для граждан. В Управ-
ление ПФР по Пильнинскому району поступи-
ло 140 заявлений о назначении пенсий через 
личный кабинет. Еще около ста граждан подали 
заявления о способе доставки. Запущен полез-
ный сервис для пенсионеров и федеральных 
льготников: информирование о виде и разме-
ре пенсии и социальных выплатах (ежемесяч-
ная денежная выплата, НСУ, компенсацион-
ная выплата по уходу за нетрудоспособными). 
Доступен сервис информирования о разме-
ре материнского семейного капитала, мож-
но подать заявление о выдаче сертификата на 
материнский капитал и заявление о распоря-
жении его средствами. Все эти услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в единый портал на сайте Пен-
сионного фонда по адресу – es.pfrf.ru.

Елена КовАлёвА

  Единовременную выплату 
дадут вовремя

[

[

ПРИРОДООхРАННАя  
ПРОКУРАТУРА  

ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ КОРРУПЦИИ
Нижегородская природоохранная проку-
ратура в рамках мероприятий, посвящен-
ных Международному дню борьбы с кор-
рупцией провели круглый стол, в работе 
которого приняли участие представите-
ли контролирующих  природоохранных и 
правоохранительных органов, обществен-
ных организаций.
Нижегородской природоохранной прокура-

турой в истекший период 2016 года проведены 
надзорные мероприятия, в ходе которых  выяв-
лены случаи нарушения антикоррупционного 
законодательства. Так  в сентябре 2016 года про-
ведена проверка исполнения законодательства 
о противодействии коррупции в Департаменте 
лесного хозяйства Нижегородской области. 

При проверке справок за 2015 г. о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служа-
щих Департамента установлены случаи невне-
сения требуемых сведений в данные справки 
в Шахунском, Борском, Сосновском районных 
лесничествах.

В непосредственной подчиненности и под-
контрольности находились, являвшиеся близки-
ми родственниками, сотрудники Лысковского и 
Михайловского районных лесничеств.

В Борском районном лесничестве у ряда 
сотрудников имелись предпосылки для кон-
фликта интересов, так как их супруги владели 
акциями подконтрольного предприятия.

По результатам проверки приняты меры к 
устранению нарушений антикоррупционного 
законодательства, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Всего в 2016 году Нижегородской природоох-
ранной прокуратурой выявлено 85 нарушений 
законодательства о противодействии корруп-
ции, внесено 60 представлений об устранении 
нарушений закона, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 44  лица. При этом 12 
нарушений законодательства связаны с неис-
полнением обязанностей, несоблюдением 
запретов и ограничений лицами, замещающими 
должности государственной гражданской служ-
бы субъекта. Из них в 3 случаях нарушения свя-
заны с предоставлением сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, в 6 случаях с неурегулированием 
конфликта интересов и в 3 случаях с наличием 
близкого родства с подчинённым лицом.

За незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности бывших государственных служа-
щих, судом привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа  руководители 
и ответственные лица МКУ «Централизованная 
бухгалтерия системы образования», ООО «ОА 
Беркут», ООО «Многопрофильный медицинский 
центр «Волготрансгаз», ГБУ «Краснобаковский 
дом интернет для престарелых и инвалидов».

Не были определены подразделения или 
должностные лица, ответственные за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений, не 
были приняты кодексы этики и служебного пове-
дения, не выполнялись иные обязанности по 

противодействию коррупции в МУП ЖКХ «Буре-
вестник», МУП ЖКХ «Ильинское», МУП «Шема-
хинское ЖКХ» и в других организациях. 

По материалам общенадзорной провер-
ки Богородским межрайонным следственным 
отделом СУ СК РФ по Нижегородской области 
возбуждено уголовное дело в отношении охото-
веда ГКУ Нижегородской области «Центр охраны 
животного мира и водных биологических ресур-
сов». Выявлен факт подделки договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан в Балахнинском межрайонном 
лесничестве. 

В текущем году  нормативно-правовые акты  
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления, содержащие кор-
рупциогенные факторы, не выявлялись.

Елена МАКсиМовА

ТОРГОВЛю ПРИОСТАНОВИТЬ!
Вниманию юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей!
Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации приня-
то постановление от 23.12.2016 № 195 
«о приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой 
продукцией».
В соответствии с постановлением юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринима-
телям необходимо приостановить на срок 30 
суток розничную торговлю спиртосодержа-
щей непищевой продукцией с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции (за исключением парфюмер-
ной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано 
Минюстом России и вступило силу со дня его 
официального опубликования, текст постанов-
ления опубликован 26.12.2016 на официальном 
интернет-портале правовой информации pravo.
gov.ru. 

Управление Роспотребнадзора информирует 
потребителей, что спиртосодержащая непище-
вая продукция не предназначена для примене-
ния в пищевых целях.

Управление Роспотребнадзора напомина-
ет, что розничная продажа алкогольной продук-
ции разрешена только при наличии лицензии, 
оформленной в установленном порядке.

Обращаем внимание, что в соответствии с 
Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, не допускается продажа алкогольной 
продукции дистанционным способом.

Оборот алкогольной продукции осуществля-
ется при наличии следующих сопроводитель-
ных документов, удостоверяющих легальность 
её производства и оборота:
- товарно-транспортная накладная;
- справка, прилагаемая к таможенной деклара-
ции (для импортированной алкогольной продук-
ции, кроме продукции Таможенного союза);
- справка, прилагаемая к товарно-транспортной 
накладной (для алкогольной продукции, произ-
водство которой осуществляется на территории 
Российской Федерации, а также для импорти-
рованной алкогольной продукции, являющейся 
товаром Таможенного союза).

Управление Роспотребнадзора  
по Нижегородской области
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Ново-
сти [16+] 6.10 5.45 
Наедине со всеми 
[16+] 6.45 Ф. «Две-
надцатая ночь» [16+] 
8.30 Ф. «Три ореш-
ка для Золушки» [16+] 
10.15 Сказка Алек-
сандра Роу Мороз-
ко [16+] 11.40 Новый 
Ералаш [16+] 12.00 
Новости с субтитра-
ми [16+] 12.15 Ма-
рина Неелова. Я умею 
летать. К юбилею ак-
трисы [12+] 13.20 Ф. 
«Ты у меня одна» [12+] 
15.15 Ф. «Кинг Конг» 
[16+] 18.45 КВН. Выс-
шая лига. Финал [16+] 
21.00 Время [16+] 
21.30 Сочи. Роза Ху-
тор. Рождество 2017 
[16+] 0.00 Ф. «Шер-
лок Холмс: Шерлок 
при смерти» [12+] 
1.50 Ф. «Скандаль-
ный дневник» [16+] 
3.35 Модный приго-
вор [16+]

РОССИЯ 1
4.20 М/ф «Снежная 
королева-2. Переза-
морозка» [16+] 5.40 
Ф. «12 месяцев. Но-
вая сказка» [16+] 7.35 
Сам себе режиссёр 
[16+] 8.20 4.25 Сме-
хопанорама Евге-
ния Петросяна [16+] 
8.50 Утренняя почта 
[16+] 9.30 Сто к одно-
му. Телеигра [16+] 
10.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва. 
Неделя в городе [16+] 
11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 Зо-
лотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле 
[16+] 12.30 Смеять-
ся разрешается [16+] 
14.20 Ф. «Всё будет 
хорошо» [12+] 18.00 
Ф. «Кузнец моего сча-
стья» [12+] 20.35 НО-
ВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017 [16+] 
0.30 Ф. «Деревен-
ский романс» [12+]

НТВ
5.25 Жизнь как песня 
[16+] 6.20 Ф. «Ко мне, 
Мухтар!» [0+] 8.00 
10.00 13.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.20 
Лотерея Счастливое 
утро [0+] 9.25 Едим 
дома [0+] 10.15 С. 
«Стройка» [16+] 12.10 
Ты не поверишь! [16+] 
13.20 Ф. «Ветер се-
верный» [16+] 15.15 
С. «Ментовские во-
йны» [16+] 19.20 Ф. 
«Посредник» [16+] 
23.15 Live in Kremlin. 
Юбилейный концерт 
Валерии [12+] 1.35 
Бывает же такое! [16+] 
2.00 С. «2,5 челове-
ка» [16+] 3.25 С. «ЧС. 
Чрезвычайная ситуа-
ция» [16+]

ННТВ
9.00 Круглосуточный 
Информационный Ка-
нал Россия-24 [16+] 
11.00 Новогодние 
истории [16+] 11.30 
Городской маршрут 
[16+] 12.10 Ф. «Зо-
лушка из Запрудья» 
[16+] 14.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК Барыс - ХК 
Торпедо. В перерыве 
10 минут с Политехом 
[16+] 16.30 20.00 
Круглосуточный Ин-
формационный ка-
нал Россия-24 [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Вести интер-
вью. Итоги года [16+] 

За изменения в программе  
редакция ответственности  

не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Опе-
рация «С Новым го-
дом!» [16+] 8.30 Лед-
никовый период [16+] 
10.10 Холодное 
сердце. Нарисован-
ное кино [16+] 12.00 
Новости с субтитра-
ми [16+] 12.10 Сказка 
Золушка [16+] 14.10 
Ф. «Снежный ангел» 
[12+] 16.10 Одна за 
всех [12+] 17.10 Под-
московные вечера 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 
Угадай мелодию [12+] 
19.00 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Млеч-
ный путь [12+] 23.00 
Владимир Познер и 
Иван Ургант в проек-
те В поисках Дон Ки-
хота [16+] 0.00 Ф. 
«Подальше от тебя» 
[16+] 2.25 Ф. «Ом-
бре» [12+] 4.30 Мод-
ный приговор [16+] 
5.25 Контрольная за-
купка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Двенад-
цать стульев» (3 се-
рия) [16+] 6.45 М/ф 
«Маша и Медведь» 
[12+] 7.20 Ф. «Ва-
ренька. И в горе, и в 
радости» [12+] 11.00 
14.00 20.00 Вести 
[16+] 11.40 20.40 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. 
«Братья по обмену» 
[12+] 14.20 Юбилей-
ный вечер Олега Газ-
манова [16+] 16.20 С. 
«Между нами девоч-
ками» [12+] 20.55 С. 
«Цветок папоротни-
ка» [12+] 0.45 С. «Ку-
кушечка» [12+] 

НТВ
5.25 Жизнь как пес-
ня [16+] 6.10 Ф. 
«Мы из джаза» [16+] 
8.00 10.00 13.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.15 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.15 С. «Стройка» 
[16+] 13.20 Ф. «Тай-
на «Черных дроздов» 
[12+] 15.15 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.20 С. «Паутина» 
[16+] 23.15 Мои род-
ные. Концерт Юты 
[12+] 1.00 Ф. «Захо-
ди - не бойся, выходи 
- не плачь...» [12+] 

ННТВ
16.50 Мужской клуб 
[16+] 17.30 Ф. «В 
джазе только девуш-
ки» [16+] 19.30 Объ-
ективНО [16+] 19.50 
Ф. «Золотой ключик» 
[16+] 21.50 Сто чу-
дес света [12+] 22.50 
Ф. «Золотое сечение» 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Снеж-
ный ангел» [12+] 8.25 
Ф. «Старик Хоттабыч» 
[16+] 10.10 Ф. «Част-
ное пионерское» [16+] 
12.00 Новости с суб-
титрами [16+] 12.10 
Ф. «Свадьба в Мали-
новке» [16+] 14.00 Го-
лос. Финал [12+] 16.10 
Голос. На самой высо-
кой ноте [12+] 17.10 
Подмосковные вечера 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 
Угадай мелодию 
[12+] 19.00 Кто хочет 
стать миллионером? 
[16+] 19.55 Поле чу-
дес. Праздничный вы-
пуск [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Все 
сбудется! [12+] 23.00 
Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля [16+] 1.00 Опти-
на пустынь [16+] 

РОССИЯ 1
5.05 Ф. «Двенад-
цать стульев» (4 се-
рия) [16+] 6.45 М/ф 
«Маша и Медведь» 
[12+] 7.20 Ф. «Варень-
ка. И в горе, и в радо-
сти» [12+] 11.00 20.00 
Вести [16+] 11.40 Ве-
сти. Местное время 
[16+] 11.55 С. «Бра-
тья по обмену» [12+] 
13.45 Юбилейный ве-
чер Александра Розен-
баума [16+] 16.25 С. 
«Между нами [16+] де-
вочками [12+] 20.55 
Ф. «Отогрей мое серд-
це» [12+] 23.00 РОЖ-
ДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения [16+] 1.00 Мо-
нах. Фильм Аркадия 
Мамонтова [12+] 1.40 
Ф. «Свой-Чужой» [12+]

НТВ
5.05 Жизнь как песня 
[16+] 6.00 Ф. «Китай-
ский сервиз» [0+] 8.00 
10.00 13.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.15 
Устами младенца [0+] 
9.00 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.15 
С. «Стройка» [16+] 
13.20 Ф. «Зимний 
круиз» [16+] 15.15 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 19.20 С. «Пау-
тина» [16+] 23.15 Ф. 
«Чудо в Крыму» [12+] 

ННТВ
17.30 Земля и люди 
[12+] 17.55 Ф. «24 
часа» [16+] 19.20 
КЛАССИКИ [12+] 
19.30 ОбъективНО 
[16+] 19.50 Ново-
годние истории [16+] 
20.10 Ф. «Золушка из 
Запрудья» [16+] 21.55 
Городской марш-
рут [16+] 22.35 Мис-
сия выполнима [16+] 
22.55 Ф. «Раба люб-
ви» [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Моя 
любовь» [12+] 6.40 
Ф. «Гусарская балла-
да» [16+] 8.30 Сказ-
ка Александра Роу 
Варвара-краса, длин-
ная коса [16+] 10.15 
Сказка Золушка [16+] 
12.00 Новости с суб-
титрами [16+] 12.15 
Федор Конюхов. По-
велитель ветра [16+] 
13.20 Юбилейный 
концерт Раймонда 
Паулса [16+] 16.10 
Богородица. Земной 
путь [12+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.15 Угадай мело-
дию [12+] 19.00 Кто 
хочет стать миллио-
нером? [16+] 20.10 
21.20 Сочи. Роза Ху-
тор. Рождество 2017 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 23.00 Влади-
мир Познер и Иван 
Ургант в проекте В 
поисках Дон Кихота 
[16+] 0.00 Ф. «Хоро-
ший год» [16+] 

РОССИЯ 1
4.10 Ф. «Алёнка из 
Почитанки» [12+] 
7.55 Рождественская 
Песенка года [16+] 
10.10 Сто к одно-
му. Телеигра [16+] 
11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 
Рождественское ин-
тервью Святейше-
го Патриарха Кирил-
ла [16+] 11.45 14.20 
Ф. «Птица в клетке» 
[12+] 16.05 20.35 
С. «Мой любимый 
Папа!» [12+] 0.10 Ф. 
«Школа для толсту-
шек» [12+]

НТВ
8.00 10.00 13.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.20 VII Междуна-
родный благотво-
рительный фести-
валь Белая трость 
[0+] 10.15 С. «Строй-
ка» [16+] 13.20 Ф. 
«Против всех правил» 
[16+] 15.15 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.20 Ф. «Настоя-
тель» [16+] 21.20 Ф. 
«Настоятель-2» [16+] 
23.15 Русская душа. 
Концерт Андрея Ни-
кольского [12+] 0.45 
Ф. «Пять вечеров» 
[12+] 

ННТВ
9.00 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 9.10 С 
РОЖДЕСТВОМ ХРИ-
СТОВЫМ. ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ МИТРОПОЛИ-
ТА НИЖЕГОРОДСКО-
ГО И АРЗАМАССКО-
ГО ГЕОРГИЯ. Источ-
ник жизни [16+] 9.20 
Колокольный звон. 
Благовест [16+] 9.35 
Ф. «Тихие омуты» 
[12+] 11.50 Земля и 
люди [12+] 12.20 Ф. 
«Ближе, чем кажет-
ся» [12+] 14.00 Кру-
глосуточный Инфор-
мационный Канал 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
4  января

Четверг,  
5  января

Пятница,  
6  января

Понедельник,  
2  января

вторник,  
3  января 

Суббота,  
7  января 

воСкреСенье, 
8  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Днев-
ники принцессы: Как 
стать королевой» [16+] 
8.25 М/ф «Леднико-
вый период-4: Конти-
нентальный дрейф» 
[16+] 10.10 Ф. «Один 
дома» [16+] 12.00 Но-
вости с субтитрами 
[16+] 12.10 Ф. «Один 
дома-2» [16+] 14.20 
Ээхх, Разгуляй! [12+] 
18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.10 
Угадай мелодию [12+] 
18.50 Ирония судь-
бы. Продолжение 
[12+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 Максим-
Максим. Новогодний 
выпуск [16+] 23.10 
Что? Где? Когда? [16+] 
1.10 Ф. «Перевозчик» 
[16+] 2.55 Ф. «Ниага-
ра» [16+] 4.30 Мод-
ный приговор [16+] 
5.20 Контрольная за-
купка [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Варенька» 
[12+] 7.15 Ф. «Варень-
ка. Испытание любви» 
[12+] 11.00 20.00 Ве-
сти [16+] 11.40 20.40 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. 
«Братья по обме-
ну» [12+] 13.50 Пес-
ня года [16+] 16.20 С. 
«Между нами девоч-
ками» [12+] 20.55 С. 
«Цветок папоротника» 
[12+] 0.45 С. «Куку-
шечка» [12+] 2.15 Ф. 
«Люди и манекены» (1 
серия) [16+] 3.40 Го-
родок. Лучшее [16+]

НТВ
5.20 Еда живая и 
мертвая [12+] 6.05 Ф. 
«В зоне доступа люб-
ви» [16+] 8.00 10.00 
13.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.15 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
10.15 С. «Стройка» 
[16+] 13.20 С. «Лес-
ник» [16+] 15.15 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 19.20 С. «Пау-
тина» [16+] 23.15 Два 
по пятьдесят. Юби-
лейный концерт Алек-
сея Кортнева и Ками-
ля Ларина [12+] 1.20 
Ф. «Алмаз в шокола-
де» [12+] 2.55 С. «2,5 
человека» [16+] 3.55 
С. «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ННТВ
17.00 Земля и люди в 
Сельском клубе [12+] 
17.25 С. «Новогод-
ний романс» [12+] 
19.15 ZIRKUS. Шоу-
программа группы Не-
счастный случай [16+] 
20.20 Онлайнер [16+] 
20.30 Ф. «Белоснеж-
ка: Месть гномов» 
[12+] 22.20 Ф. «Золо-
той ключик» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Бед-
ная Саша» [16+] 8.15 
М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра дино-
завров» [16+] 10.15 
12.20 Ф. «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+] 
12.00 Новости с суб-
титрами [16+] 13.15 
Ф. «Пираты Кариб-
ского моря: Сун-
дук мертвеца» [12+] 
16.00 Одна за всех 
[12+] 17.00 Подмо-
сковные вечера [16+] 
18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.15 
Угадай мелодию 
[12+] 19.00 Пусть 
говорят [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Ф. 
«Аватар» [16+] 0.15 
Ф. «Перевозчик-2» 
[16+] 1.50 Ф. «Осве-
домитель» [16+] 3.55 
Модный приговор 
[16+] 4.55 Наедине 
со всеми [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Ф. «Двенад-
цать стульев» (1 се-
рия) [16+] 6.40 М/ф 
«Маша и Медведь» 
[12+] 7.15 Ф. «Ва-
ренька. Наперекор 
судьбе» [12+] 11.00 
14.00 20.00 Вести 
[16+] 11.40 20.40 
Вести. Местное вре-
мя [16+] 11.55 С. 
«Братья по обмену» 
[12+] 14.20 Юмор 
года [16+] 16.20 С. 
«Между нами [16+] 
девочками [12+] 
20.55 С. «Цветок па-
поротника» [12+] 
0.45 С. «Кукушечка» 
[12+] 2.20 Ф. «Люди 
и манекены» (2 се-
рия) [16+] 3.40 Горо-
док. Лучшее [16+]

НТВ
5.30 Жизнь как пес-
ня [16+] 6.05 Ф. 
«За спичками» [12+] 
8.00 10.00 13.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.15 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.15 С. «Стройка» 
[16+] 13.20 С. «Лес-
ник» [16+] 15.15 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 19.20 С. «Пау-
тина» [16+] 23.15 Все 
хиты Юмора. Концерт 
Юмор FM [12+] 1.00 
Поэт Петрушка [18+] 
1.40 Ф. «Курьер» [0+] 
3.05 С. «2,5 челове-
ка» [16+] 4.05 С. «ЧС. 
Чрезвычайная ситуа-
ция» [16+]

ННТВ
16.50 Городской 
маршрут [16+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Круглосуточ-
ный Информацион-
ный Канал Россия-24 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. 
«Трембита» [16+] 
8.20 М/ф «Леднико-
вый период-2: Гло-
бальное потепление» 
[16+] 10.10 12.10 Ф. 
«Пираты Карибско-
го моря: На краю Све-
та» [12+] 12.00 Но-
вости с субтитрами 
[16+] 13.30 Ф. «Пира-
ты Карибского моря: 
На странных берегах» 
[12+] 16.00 Одна за 
всех [12+] 17.00 Под-
московные вечера 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 
Угадай мелодию [12+] 
19.00 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.20 Стра-
на чудес [12+] 22.50 
Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
В поисках Дон Кихо-
та [16+] 0.45 Ф. «Дья-
вол носит Prada» [16+] 
2.50 Ф. «Последний 
американский герой» 
[16+] 4.35 Модный 
приговор [16+] 5.25 
Контрольная закупка 
[16+]

РОССИЯ 1
5.20 Ф. «Двенадцать 
стульев» (2 серия) 
[16+] 6.45 М/ф «Маша 
и Медведь» [12+] 
7.20 Ф. «Варенька. И 
в горе, и в радости» 
[12+] 11.00 14.00 
20.00 Вести [16+] 
11.40 20.40 Вести. 
Местное время [16+] 
11.55 С. «Братья по 
обмену» [12+] 14.20 
Новая волна. Лучшее 
[16+] 16.20 С. «Меж-
ду нами [16+] девоч-
ками [12+] 20.55 С. 
«Цветок папоротника» 
[12+] 0.45 С. «Куку-
шечка» [12+] 2.20 Ф. 
«Люди и манекены» (3 
серия) [16+] 3.30 Го-
родок. Лучшее [16+]

НТВ
5.35 Жизнь как песня 
[16+] 6.10 Ф. «Зим-
ний вечер в Гаграх» 
[0+] 8.00 10.00 13.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.15 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.15 
С. «Стройка» [16+] 
13.20 С. «Лесник» 
[16+] 15.15 С. «Мен-
товские войны» [16+] 
19.20 С. «Паутина» 
[16+] 23.15 6:0. Юби-
лейный концерт Ни-
колая Носкова [12+] 
1.10 Ф. «Люби меня» 
[12+] 2.50 С. «2,5 че-
ловека» [16+] 3.50 С. 
«ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ННТВ
17.00 Миссия выпол-
нима [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
Круглосуточный Ин-
формационный Канал 
Россия-24 [16+] 

Телепрограмма

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Уважаемые работники и работодатели 
Пильнинского муниципального района!
Заключено региональное Соглаше-

ние о минимальной заработной плате в 
Нижегородской области на 2017 год между 
Правительством Нижегородской области, 
Нижегородским областным союзом органи-
заций профсоюзов «Облсовпроф», регио-
нальным объединением работодателей «Ни-
жегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей» от 14 декабря 2016 года 
№264-П/390/А-566. 

Данное Соглашение и предложение о при-
соединении работодателей  к региональ-
ному соглашению о минимальной зара-
ботной плате в Нижегородской области на 

2017 год размещено на официальных сай-
тах Правительства Нижегородской области 
(www.government.nnov.ru), министерства 
социальной политики Нижегородской обла-
сти (www.minsocium.ru), Нижегородского 
областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф» и Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей 
16.12.2016 года, а также на официальном 
сайте администрации района.

В газетах «Нижегородская правда» опу-
бликованы Соглашение от 17.12.2016 года 
№43 (1063), Предложение от 24.12.2016 года 
№132, «Нижегородские Новости» - выдержка 
из соглашения и Предложение от 16.12.2016 
года №124 (5840). 

Администрация Пильнинского
муниципального района 
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Любимого, хорошего 
сына и брата ЧАРЫГИНА 
ЕВГЕНИЯ ВЛАдИмИРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
В юбилей - большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем! 
Бодрости и оптимизма 
И большой удачи в жизни, 
Здоровья и долгих лет, 
И пусть не гаснет в сердце свет!

родители и семья сестры.
a a a

учителя русского языка 
и литературы  ФЛЕНОВу
 СВЕтЛАНу ЛЕОНИдОВНу

С  ЮБИЛЕЕМ!  
Пусть день этот звонко играет,
Подарит от счастья ключи,
А сердце тревоги не знает,
Сияют удачи лучи.
Желаем вам в доме достатка,
Уюта, добра, теплоты.
Пускай будет жизнь ваша гладкой,
Исполнятся ваши мечты!
администрация МБоУ Пильнинская 

средняя школа №2 им. а.с.Пушкина
a a a

Любимую маму, бабушку,
прабабушку дОБРОЛЮБОВу
 ВАЛЕНтИНу АЛЕКСАНдРОВНу

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мамочка, в твои 75
Мы хотим тебя 
                     восторженно обнять,
Мы спешим тебя заботой одарить,
За старание и труд благодарить.
За твое терпенье, за совет,
За прощенье и души 
                        прелестный свет,
И за помощь, 
                    что всегда была важна,
В ней теперь нуждаешься сама.
Подарим тебе мы радость дней
И укутаем любовью посильней.
Чтобы почувствовать могла,
Как ты нам всегда нужна.

сурковы, Формозовы, 
сурковы, Петровы.

a a a
дорогую сестру, золовку, тетю 
БАХАРЕВу тАтЬЯНу ИВАНОВНу, 
проживающую в с. тенекаево,

С 65-ЛЕТИЕМ!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

Брат Николай, галина, Константин 
с семьей, Виталий с семьей.

a a a
дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, 
прабабушку ШАЧКОВу
мАРИЮ ПЕтРОВНу

С 70-ЛЕТИЕМ!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

Муж, дети, внуки, правнук.
a a a

дорогую, любимую жену, дочь, 
маму, бабушку ФРОЛОВу 
НИНу АЛЕКСАНдРОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Здоровья, нежности, любви,
Во всём всегда везения
Желаем мы от всей души
Тебе на день рождения!
Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась.
Неповторимою была
И жизнью восхищалась!

Муж, мама, папа, дети, внук, внучка.
a a a

дорогую, любимую жену, дочь 
КуЗНЕЦОВу АННу ЮРЬЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог нам всем, 
                                чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Муж, мама.
a a a

дорогую, любимую маму, 
бабушку КуЗНЕЦОВу АННу 
ЮРЬЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимая мама и дорогая бабуш-
ка, поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, 
желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твое здоро-
вье, счастливым взгляд и добрым 
сердце. Мы тебя очень любим, 
ценим и бережем! 
С днем рождения, родная!

дети, внуки.

a a a
дорогую, любимую жену 
и маму ВАСёВу 
ЛЮдмИЛу НИКОЛАЕВНу 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Родная! Любимая! Ты нам нужна! 
Добра и красива ты, 
                                сердцем нежна! 
Ты наша надежда, опора и счастье, 
Ты даришь нам ласку, 
                                любовь и участье!  
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит 
                                               твой путь!

Муж и дочь Катя.
a a a

дорогую, любимую мамочку 
ВАСёВу 
ЛЮдмИЛу НИКОЛАЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Не огорчайся, что летят года,
Бывает в этой жизни очень сложно.
Но ты всегда красива, молода,
С тобою рядом, мама, так надежно!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Пусть в сердце будет вечно огонёк,
Который согревает нас во мраке
И не пускает горе на порог.
Целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято дорожим.
Любимая, родная, дорогая, 
За все тебе «спасибо» говорим!

дочь Наталья, зять Вячеслав
a a a

дорогую мою бабулечку ВАСёВу 
ЛЮдмИЛу НИКОЛАЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
В день рождения, бабуля,
Я тебе любовь дарю. 
Сто раз крепко поцелую 
И сто раз скажу: «люблю».

Внук Ваня.
a a a

дорогую, любимую сестру 
и тётю ВАСёВу 
ЛЮдмИЛу НИКОЛАЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Чудесной, любимой сестре
Дарю пожелания эти.
Огромной удачи тебе,
Будь самой счастливой на свете!
Пусть будут подарки, цветы,
Мечта воплотится любая,
Спасибо, что в жизни есть ты,
Сестричка моя дорогая.

Брат сергей, племянница арина.
a a a

дорогую, любимую нашу 
доченьку ВАСёВу 
ЛЮдмИЛу НИКОЛАЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Мама, папа
a a a

ЕВСтРОПОВу 
СОФИЮ ИВАНОВНу

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Любовь так трудно 
                              выразить словами, 
И пожеланья сложно перечесть, 
Хотим сказать сегодня милой маме: 
«Как здорово, что ты на свете есть!» 
Всегда будь рядом, милая, родная, 
Всем сердцем и заботясь, и любя. 
И лишь одно мы просим, дорогая, 
Здоровой будь и береги себя!

сын, сноха.
a a a

дорогую, любимую маму, 
дочь и внучку КОЛЯНОВу 
ОЛЬГу СЕРГЕЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Будь самой веселой 
                           и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                         и самой красивой,
Будь самой внимательной 
                               и самой любимой,
Простой, обаятельной,
                                       неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                             и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                              с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                              что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.

дочка Варенька, мама, папа, 
бабушка ольга, бабушка рая.

a a a
уважаему КОЛЯНОВу 
ОЛЬГу СЕРГЕЕВНу

С ЮБИЛЕЕМ и наступающим 
НОвыМ гОДОМ!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели 
                                 только  от смеха,
Чтоб счастье и радость
                            в улыбке светились,
Чтоб все пожелания
                                      осуществились.
доненко, Бахарева, сулейманова, 
Минеева, ермакова, тиматкина, лягина, 

самочкина, Панфирова.

a a a
дорогую, любимую маму 
РЫБИНу РАИСу мИХАЙЛОВНу

С 90-ЛЕТИЕМ!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

сын, сноха.
a a a

дорогого ЧЕРНОВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
проживающего в с. деяново,

С ЮБИЛЕЕМ!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

елисеевы, репины.
a a a

дорогого, любимого 
мужа, папу ФАдЕЕВА 
ИВАНА АНАтОЛЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души, с любовью и теплом
Мы поздравляем с юбилеем.
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда 
              в хорошем настроении.
Счастливых дней тебе 
                               желаем очень
И самого прекрасного в судьбе.
Любовь, добро и счастье -
                              все, что хочешь,
Пускай подарит этот день тебе.

Жена и дети.
a a a

уважаемого зятя и дядю 
ФАдЕЕВА 
ИВАНА АНАтОЛЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след! 
Везения тебе большого, 
Семейной жизни теплоты, 
И счастья тихого, простого, 
Любви, удачи, доброты!

Валера, таня, Нина и племянники.
a a a

Любимого мужа, папу, дедушку
АФОНИНА 
ВЛАдИмИРА НИКОЛАЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимый муж, прекрасный папа
И дедушка любимый ты!
Ты самый лучший, без сомненья,
Мы пожелать тебе хотим
Всегда быть бодрым и здоровым,
Печали, грусти век не знать,
Всегда быть добрым и веселым
И возраст свой не замечать.
Мы с юбилеем поздравляем
Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим, уважаем,
И будем мы всегда с тобой.

Жена, дети, внучка.
a a a

2 января исполняется 
65 лет Сейфетдинову 

Саяру ирфановичу
Любимого мужа поздравляю 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Мы с тобою по жизни немало 
Пробежали бок о бок, родной! 
И спасибо тебе, что я знала –
Ты в любую минуту со мной! 
Ободришь, приласкаешь, поможешь, 
Если мне тяжело вдруг пришлось. 
Если радуюсь - рядом ты тоже. 
Так у нас с первых дней повелось. 
Говорю тебе снова «спасибо!», 
Что мы муж и жена, и что вновь
В юбилей твой могу тебе тихо
Прошептать я опять про любовь.

Жена.
a a a

дОРОГОЙ ПАПА, 
                  сегодня день особый, 
Сегодня юбилейный вечер твой.
И пожелать тебе хотелось много,
Добра и радости 
          в день замечательный такой. 
Ты даришь нам и ласку, и заботу, 
Безбрежную отцовскую любовь, 
Поможешь нам в любую непогоду, 
Подскажешь и поддержишь 
                                       вновь и вновь. 
Мы пожелаем в юбилей веселый 
Тебе здоровья крепкого, и пусть 
Дорогу к тебе в гости 
                                 счастье помнит, 
Придет веселье и отпустит грусть. 

дети.
a a a

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БаБай!
Поздравляем мы тебя. 
Мы тебя все очень любим,
Очень ценим мы тебя.
Мы желаем быть здоровым, 
И желаем не болеть, 
Быть всегда веселым, бодрым 
И душою не стареть! 

Внуки.

a a a
дорогого, любимого папу, де-
душку, прадедушку ВОЛЬНОВА 
ВЛАдИмИРА дмИтРИЕВИЧА

С 80-ЛЕТИЕМ! 
От всей души с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих-долгих лет, 
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек! 
Пусть будет у тебя всё хорошо, 
Пусть будем рядом мы, 
                                   родные люди, 
А вместе в жизни, знаешь, так легко,
И знай, что мы тебя всем 
                                       сердцем любим.

дети, внуки, правнуки.
a a a

нашего любимого дядю
ВОЛЬНОВА ВЛАдИмИРА
дмИтРИЕВИЧА

С 80-ЛЕТИЕМ! 
Ну как тебя оставить без внимания,
И добрых слов сегодня не сказать!
Хотим тебя поздравить с юбилеем
И крепкого здоровья пожелать.      
Пусть ничего с тобою не случится, 
Пусть будут дни 
                        твои светлы и хороши,
Желаем радости, удачи, счастья 
И наслаждаться жизнью от души!

Вавиловы, Карповы.
a a a

ВОЛЬНОВА 
ВЛАдИмИРА дмИтРИЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
В такой прекрасный юбилей
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе  желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами.
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами!

любаевы, горбуновы. 
a a a

дорогую, любимую маму, 
свекровь, бабушку, прабабушку,
сестру АБРАмОВу 
ВАЛЕНтИНу АЛЕКСАНдРОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия ...
И вот настал и этот день -
День твоего 80-летия.
Пусть этот день морщинок 
                                      не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

сыновья, снохи, внуки,
 правнуки, сестры.

a a a
дорогую сестру, тетю АБРАмОВу 
ВАЛЕНтИНу АЛЕКСАНдРОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе  желаем.

Кузнецовы, сорокины, лапины. 
a a a

мАНАГИНу 
ЕКАтЕРИНу ИВАНОВНу

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ни к чему считать года: 
Сколько пройдено — все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
                 Юмины, Полшковы, черновы.

a a a
дорогую дочь КОтОмёНКОВу
НАдЕжду ВЛАдИмИРОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
С Днем рождения, доченька, 
                                     счастья и любви.
Пусть прожито много, 
                                больше впереди,
Я тебе желаю света, доброты.
Пусть же исполняются 
                                  заветные мечты,
Пусть в жизни будет 
                       радостно всегда.
Стороной обходит всякая беда.
Дети и внучата радуют пускай,
Но и свою маму ты не забывай.

Мама.
a a a

дорогую маму, бабушку
КОтОмёНКОВу
НАдЕжду ВЛАдИмИРОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Спасибо тебе от детей и внуков, 
За труд твоих рук и мудрый совет. 
Дай Бог тебе, мама, 
                           здоровья и счастья! 
Живи, дорогая, еще много лет.

дети и внуки
a a a

дорогую сестру, тетю
КОтОмёНКОВу 
НАдЕжду ВЛАдИмИРОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня дата важная 
Для каждого в моей семье. 
55 лет исполняется 
Моей родной сестре. 
Цветы, открытки, поздравленья
В день рождения для тебя, 
Любви, здоровья, счастья,
Пусть сбудутся заветные мечты.

сестра, сергей и григорий

a a a

дОРОГИЕ ЗЕмЛЯКИ!
Примите искренние поздравления

С НОвыМ гОДОМ!
Пусть он принесет нам 
всем стабильность 
в финансах, здоровье,
 счастье и благополучие.

глава Красногорской
 сельской администрации

 Ф.Х. КаЮМоВ.
a a a

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку ЛЮБАЕВА 
СЕРГЕЯ ГЕННАдЬЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Любимый муж, прекрасный папа! 
Достоин званий этих ты! 
Пусть воплощаются все планы 
И все сбываются мечты! 
Мы с юбилеем поздравляем 
Тебя сегодня всей семьей, 
Мы любим, ценим, обожаем, 
И будем мы всегда с тобой!

Жена, дети, зять, внук Максим.
a a a

дорогую, любимую маму 
ПОдуЗдИКОВу
 АННу РОмАНОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Любовь так трудно 
                         выразить словами, 
И пожеланья сложно перечесть, 
Хотим сказать сегодня милой маме: 
«Как здорово, что ты на свете есть!» 
Всегда будь рядом, милая, родная, 
Всем сердцем и заботясь, и любя. 
И лишь одно мы просим, дорогая, 
Здоровой будь и береги себя!

дочь, зять.
a a a

дорогую, любимую бабушку
и прабабушку ПОдуЗдИКОВу
АННу РОмАНОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
И ничего, что голова седая
И за плечами долгий век.
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, бабуля,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы невзирая,
Душой и сердцем не старей.

аня, Вадим, правнук Никита.
a a a

ЕГОРЫЧЕВу 
ЛЮдмИЛу ВАЛЕНтИНОВНу

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем,
Тайны мы хранить умеем,
Возраст никому не скажем,
Юбилярше же накажем:
Юной быть и даже страстной,
Самой модной и прекрасной!
                                 семья Марушиных.

a a a
мужа ГАВРИЛИНА 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

С ЮБИЛЕйНыМ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Любимый муж, тебя я поздравляю,        
И счастья я тебе со мной желаю! 
Ведь шестьдесят прошло уж лет, 
Как ты явился в этот белый свет. 
Судьбе я очень благодарна за тебя, 
Ведь лучший ты, конечно, у меня. 
Тебе желаю еще много лет прожить 
И мне опорой, верным другом быть.
                                                         Жена.

a a a
Папу, тестя, дедушку 
ГАВРИЛИНА 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С шестидесятилетием 
                    тебя мы поздравляем
И всяческих благ тебе желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно был ты молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
                   саша, Вера, Яна, алексей.

a a a
дорогого папу, дедушку
ГАВРИЛИНА 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
От души тебе желаем:
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко дедушку любили.
                                               сын, сноха, 
             внучата Настенька и егорушка.

a a a
дорого свата ГАВРИЛИНА
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого большого -
Большого счастья на земле.
                                      сватья исаевы.

Поздравляем!
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