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В канун Дня матери в Пильнинском роддоме 
родился двухсотый ребенок этого года. Им ста-
ла девочка Настя, которая появилась в семье 
Елены и Николая Наумовых из села Алферьево 
Сеченовского района. С первых минут жизни ма-
лышка стала большой «знаменитостью». Кроме 
того, что Настя юбилейный ребенок роддома, 
она еще и побила «рекорды» параметров ново-
рожденных – вес ребенка 4 кг. 800 гр, а длина 
59 см. Как сказала нам врач акушер-гинеколог 
М.С. Конева, в её 35-летней практике это второй 
ребенок с таким большим весом, первым был 
мальчик. а сейчас вот девочка.

Своего первенца супруги Наумовы ждали с 
большим нетерпением и очень переживали, ведь 
родильный дом в Сеченове закрыли три года на-
зад, и перед будущими мамами теперь встает 
вопрос: куда ехать рожать? Выбор небольшой: 
либо г. Сергач, либо р.п. Пильна. Послушав от-
зывы знакомых, родных и подруг, Елена решила 
ехать в Пильнинский роддом.

- И ничуть об этом не пожалела, - поделилась 
с нами молодая мама, - здесь такой добрый и 
внимательный персонал, такие замечательные 
доктора. Если мы соберемся за вторым ребен-
ком, то я поеду рожать только в Пильну.

Забирать своих девочек из больницы, приехал 
не только папа Коля, но и его старшая сестра, и 
мама Елены. Все с большим нетерпением жда-
ли, когда им вынесут их сокровище. Беря на ру-
ки драгоценный сверток, Николай внимательно 
вглядывается в лицо спящей дочурки и, навер-
ное, еще и сам не совсем осознает, что с этого 
момента он стал не просто папой, а папулечкой, 
ведь у него родилась красавица дочка.  

Елена КОВАЛЕВА.
Фото Дины Денисовой.

Двухсотый ребенок
 в Пильнинском роддоме

АПК  
кормит  

всю 
страну

(Из послания 
Президента 

Федеральному 
собранию)

По словам Путина, 
в свое время каза-
лось, что проблемы в 
сельском хозяйстве 
будут существовать 
чуть ли не вечно. но 
правительству уда-
лось создать гибкую 
систему поддерж-
ки производителей, 
которая позволила 
вывести отрасль в 
лидеры.

«сегодня АПк — 
это успешная от-
расль, которая кор-
мит страну и за-
воевывает мировой 
рынок. санкции не 
будут длиться веч-
но, да и потребители 
нуждаются в конку-
рентной обстановке 
на рынке, поэтому 
надо пользоваться 
этой ситуацией», — 
заявил президент.

Путин подчеркнул, 
что сегодня экспорт 
сельхозпродукции 
дает больше, чем 
продажа вооруже-
ния. «в 2015 году 
продано с/х про-
дукции на 16,2 млрд 
было, в этом году 
будет еще больше. 
Это очень хорошие 
показатели, надо 
это отметить», — 
сказал он.

также глава госу-
дарства сказал, что 
для дальнейшего 
развития сельско-
хозяйственной от-
расли необходи-
мо дать регионам 
больше самостоя-
тельности в распре-
делении субсидий в 
сфере АПк.
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Сумма взносов 
компенсируется

В нашем районе 55 че-
ловек, все они жители  
р.п. Пильна,  являются по-
лучателями ежемесячной 
денежной компенсации рас-
ходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах.  Она предо-
ставляется одиноко про-
живающим неработающим 
гражданам старше 70 лет, 
являющимися собствен-
никами жилых помещений. 
Законодательное собрание 
Нижегородской области 
продлило на следующий год 
закон об освобождении этой 
категории пенсионеров от 
взносов на капитальный ре-
монт. Для оформления ком-
пенсации необходимо обра-
титься в управление социа-
льной защиты населения.

Гульсум АбдулхАевА

Это не стоит 
твоей жизни

В  Пильнинской средней 
школе специалистами рай-
онного культурно-досугового 
центра была проведена по-
знавательная программа  по 
профилактике алкоголизма: 
«Это не стоит твоей жизни». 

Это уже не первое меро-
приятия по профилакти-
ке здорового образа жиз-
ни, проводимое именно в 
творческо-диалоговой фор-
ме и, как показывает практи-
ка, именно на таких занятиях  
подростки лучше идут на кон-
такт и воспринимают пред-
ложенную информацию.

евгения СмирновА, 
 зав. сектором рКдЦ 

по организации досуга 
населения

Сезон коньков 
открыт

В минувшие выходные  
любители катания на конь-
ках могли опробовать ле-
довую площадку в микро-
районе Западный. Новость 
о катке среди детворы раз-
летелась быстро. Поскольку 
температура воздуха была 
недостаточно низкой, то и 
качество льда оставляло же-
лать лучшего, впрочем, как  
и освещение. 

Но вот столбики термо-
метров поползли вниз, и на 
площадке вновь появились 
рабочие. Как нам сказал  
А.А. Башкиров, инструктор 
по спорту Пильнинского 
ЛПУМГ, ввиду того, что дан-
ная площадка самая посе-
щаемая в зимний период, 
то и за ее состоянием бу-
дет вестись надлежащий 
контроль. 

Ледовый каток централь-
ного стадиона, находя-
щий в ведомстве детско-
юношеской спортивной 
школы, тоже уже готов.

В ближайшее выходные 
всем любителям коньков 
можно будет провести вре-
мя с пользой для здоровья.

ирина ШмелевА

Первого декабря  редакция 
газеты «Сельская трибуна» 
совместно с сотрудника-
ми Почты России провели 
День подписчика в Красной 
Горке.

Вооружившись подписны-
ми абонементами и не-

большими подарками мы от-
правились к нашим красногор-
ским читателям.

День подписчика для газеты 
– это прекрасный повод пого-
ворить по душам с населением, 
узнать  мнение о публикациях  
и услышать пожелания на буду-
щее. Именно с таким настроем 
мы и приехали в село. 

Работа началась с посе-
щения администрации СПК  
им. Кирова, где мы побеседо-
вали с председателем хозяй-
ства Шамилем Анясовичем 
нуримановым. Было приятно, 
что в СПК нашу газету поддер-
живают и выписывают. Сюда мы 
приезжаем несколько раз в год 
и, несмотря на постоянную за-
нятость, руководитель и специ-
алисты для нас всегда находят 
время для беседы.

- «Сельская трибуна» в по-
следнее время стала серьез-
нее, - поделился своими впе-
чатлениями Шамиль Анясович, 
- и оформление стало интерес-
нее. Хочется пожелать дальней-
шего укрепления авторитета 
среди жителей района благода-
ря правдивой и своевременной  
информации. 

Глава Красногорской сель-
ской администрации Фярит 
халилович Каюмов торопил-
ся по делам в Пильну, но за-
верил, что газету для админи-
страции выписал и добавил:

- Мне нравятся ваши статьи 
про ветеранов. Надо, чтобы со-
временные юноши и девушки 
не забывали о том, какой ценой 
досталась победа и восстанов-
ление страны в послевоенные 
годы. А еще хочется читать про 
молодежь, которая остается в 
районе, не боится трудностей 
и добивается своим трудом хо-
роших результатов. 

Жаль, что две молодые со-
трудницы сельской админи-
страции от подписки отказа-
лись, объяснив это тем, что во-
обще газеты не читают.

В продуктовом магазине 
Сафиулловых мы разговори-
лись с Ахатом Абдулхаеви-
чем Сямиуллиным, который в 
дружбе с нашей газетой с неза-
памятных времен:

- Мне 65 лет, я сейчас на пен-
сии, а всю жизнь проработал в 
Пильнинском горгазе, потом 
была работа в сельхозтехнике. 
И все это время в доме была 
«Сельская трибуна», она по-
казывает жизнь в районе,  где 
что меняется.  Хотелось бы ста-
тей на социальную тему, ведь 
многим сейчас приходится 
нелегко.

А владелица этого ма-
газина Анися мунировна 
Сафиуллова выписала газету 
не только для своей семьи, но и 
присоединилась к благотвори-
тельной акции от Почты России 
«Дерево Добра»  и подарила 

абонемент на нашу газету для 
Столбищенского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних  
«Родник».

А вот в Красногорском поч-
товом отделении в проведении 
Дня подписчика приняли уча-
стие всего два человека.

- Вы не расстраивайтесь, 
- ободряла нас заведующая  
почтовым филиалом Гельсем 
Касымовна Салахова, - под-
писка должна увеличиться к 
концу месяца. Сейчас у нас на 
«Сельскую трибуну» подписано 
порядка 140 человек, в основ-
ном это люди среднего возрас-
та и пенсионеры, а молодежь 
газеты выписывает мало. 

Мне хотелось бы чаще ви-
деть литературную страничку, 
и рецепты вы тоже интересные 
печатаете. 

Неплохо было бы поднять и 
тему алкоголизма, наркома-
нии, разъяснить на примерах, 
как губительны они в первую 
очередь для подростков. У вас 
было много интересных статей 
по здоровому образу жизни и 
эту тему надо продолжать.

В Красногорской средней 
школе День подписчика про-
шел за круглым столом в учи-
тельской.  Директор школы 
рамиль хабибович мусин  
предложил осветить тему дей-
ствующих социальных про-
грамм для населения, чтобы 
люди знали, на какие меры 
поддержки они могут рассчи-
тывать и какие документы для 
этого необходимы.  Коллектив 
учителей попросил продолжать 
публиковать материалы о жиз-
ни замечательных людей, кото-
рые есть и были в каждом селе, 
интересно узнавать и про исто-
рию родного края. 

Было высказано предложе-
ние сделать рубрику «Вести 
из школ», где рассказывать о 
педагогических работниках, 
инновационных методах рабо-
ты, и многообразной школьной 
жизни. 

День подписчика оказался 
плодотворным и дал нам не-
мало пищи для размышлений 
о том, как в дальнейшем стро-
ить работу, и подобный диа-
лог дает нам хороший импульс 
для поиска новых тем и героев 
публикаций.

Элеонора ТАрлыКовА
Фото автора

день подписчика в красной горке

5 декабря  в р.п. Пильна
6 декабря  в с. Бортсурманы
7 декабря в М. Майдане

Только в эти дни с 
10.00 до 13.00 в поч-
товых отделениях жи-
тели данных насе-

ленных пунктов получат специальные 
призы, если подпишутся на районную  
газету «Сельская трибуна».

СтоимоСть ПоДПиСКи на первое 
полугодие 2017 года  361 руб. 91 коп.

Дни подписчика проводятся совместно  
редакцией газеты «Сельская  трибуна»  

и  Почтой России.

День подписчика –  
        не пропустите!

А.М. Сафиуллова - участница благотворительной  
акции «Дерево добра»

Ш.А. Нуриманов оформил сразу три экземпляра для СПК

Зав. почтовым филиалом Г.К. Салахова приглашает подписчиков

Газета идет к читателям
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День неизвестного солДата

3 декабря в России, начиная с 2014 года, 
отмечается новый праздник – День Неиз-
вестного Солдата – в память о российских 
и советских воинах, погибших в боевых  

действиях на территории нашей страны  
или за её пределами. 
Решение о его учреждении было принято Гос-

думой в октябре 2014 года, а соответствующий 
указ был подписан президентом РФ 5 ноября того  
же года. 

По мнению законотворцев, установление дан-
ной памятной даты «обосновывается необходи-
мостью увековечения памяти, воинской добле-
сти и бессмертного великого подвига российских 
и советских воинов, погибших в боевых действи-
ях на территории нашей страны или за её преде-
лами, чьё имя осталось неизвестным», а также это 
будет способствовать укреплению патриотиче-
ского сознания.

 Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана 
в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в озна-
менование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солда-
та был торжественно захоронен у стен Москов-
ского Кремля в Александровском саду. Сегодня 
мемориал у Кремлевской стены стал символич-
ным местом поклонения для всех тех, кто не зна-
ет, как погибли его родные и близкие, и где они 
погребены.

Уважаемые пильнинцы!
Сегодня в России отмечается День Неизвестного Солдата!

Он призван напомнить каждому из нас, что было сделано 
советскими и российскими воинами для мира и нашего бла-
гополучия, для того, чтобы мы могли спокойно растить детей и 
счастливо жить. 

В России, практически, нет семей, которые бы не понесли 
потери в военное время. Для всех, чьи близкие пали на фронтах 
войны, кто так и не узнал, где сложили головы их родственни-
ки и товарищи, Неизвестный Солдат навсегда останется самым 
дорогим человеком, пожертвовавшим жизнью ради будущего 
своей Родины, ради мира на земле!

Говорят, что солдат умирает дважды: первый раз — на поле 
боя, второй — в памяти народа. Пусть наша память будет веч-
ной. А сегодня каждый из нас с теплотой и благодарностью 
вспомнит подвиг Солдата и поклонится тому, чьё имя осталось 
неизвестным. 

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

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

Глава администрации района С.а. бОчкаНОВ.

вести из центральной районной больницы

Самый добрый и светлый праздник на земле для  
тех, кто испытал великое чудо материнства, тра-
диционно прошел в душевной и доброжелатель-
ной атмосфере в районном культурно-досуговом 
центре.
Именно День матери занимает особое место среди 
многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране. К нему никто не может оставаться равнодуш-
ным, потому что из поколения в поколение для каж-
дого из нас мама – самый главный человек в жизни. 
Теплые и проникновенные слова о матери - храни-
тельнице семейного очага звучали из уст всех, кто 
выходил в тот день на сцену. Вне зависимости от 
возраста и положения все мы для той, которая нам 
подарила жизнь, являемся детьми. 
На празднике присутствовали женщины разных поко-

лений. Искренние, душевные слова в адрес мам сказа-
ли депутат Законодательного собрания Нижегородской 
области от «Единой России» В.Б. Аксиньин, глава местно-
го самоуправления района В.И. Козлов и глава админи-
страции района С.А. Бочканов. 

Из рук парламентария и глав района в этот праздничный 
день мать шестерых детей П.Ф. Ситдикова из села Старо-
мочалей получила Благодарственное письмо правитель-
ства Нижегородской области. Полина Федоровна – тру-
женица, умелая и аккуратная хозяйка, добросовестная и 
ответственная работница. Трудолюбие, взаимное уваже-
ние, общность интересов, ее способность устранять раз-
ногласия в бытовых мелочах сделали семью Ситдиковых 
дружной и крепкой. В настоящее время Полина Федоров-
на находится на заслуженном отдыхе и помогает детям и 
внукам, занимается выращиванием в личном подсобном 
хозяйстве животных  и различных овощей.

Открыли концертную программу и первыми вышли на 
сцену воспитанники детского сада  «Теремок». Эстафету 
подхватили ребята из детского сада «Колосок, исполнив-
шие «Песню про маму». На протяжении вечера дети еще 
не раз радовали зрителей исполнением любимых песен и 
танцев. Настроили на позитивную и эмоциональную волну 
творческие коллективы и солисты и поздравили женщин-
матерей великолепными номерами. Слова благодар-
ности в их адрес звучали в течение всего праздничного 
мероприятия.

Расходясь, мамы лучисто улыбались от доброты и сер-
дечности прозвучавших поздравлений. Зрители остались 
довольны концертом и искренне благодарили артистов.

Гульсум АбдулхАевА
На снимке: П.Ф. Ситдикова

Фото Дины Денисовой

Стало красиво  
и комфортно

Совсем недавно завершились 
ремонтные работы в инфек-
ционном отделении ЦРБ. Все 
окна и двери в боксах были 
заменены на современные  
пластиковые пакеты, уста-
новлены бойлеры для подачи  
горячей воды, смонтирован душ, 
сделан декоративный ремонт, 
а ранее, благодаря спонсору, в 
палатах были установлены функ-
циональные кровати в комплек-
те  с тумбочками для тяжелых 
больных, требующих ухода.

Внешний вид отделения полно-
стью переменился, даже пройдя 
по коридору, сразу можно отме-
тить современный стиль оформ-
ления, а главное, что больным 
будет более комфортно нахо-

диться в таких, оборудованных 
всем необходимым, боксах.

Недавно был проведен капи-
тальный ремонт и в здании пище-
блока больницы, такого большо-
го ремонта там не проводилось 
со времени его открытия.

Новая  
автомашина  

скорой помощи
Буквально на днях, на сред-

ства областного бюджета, в 
Пильнинскую центральную рай-
онную больницу была приоб-
ретена автомашина скорой 
помощи. Специализированная 
«Газель» класса Б, более совре-
менная машина, чем те, кото-
рые были куплены ранее. И это 
не только комфортабельные 

условия для перевозки боль-
ных и работы медперсонала, в 
ней есть необходимое обору-
дование для  оказания пациен-
там  скорой медицинской помо-
щи.  Новую технику доверили 
опытному водителю больницы  
И.Н. Воробьеву. Теперь две 
бригады скорой помощи будут 
оснащены современным транс-
портом, который соответствует 
всем требованиям и стандартам  
оказания скорой медицинской 
помощи. 

Спасибо донорам
На прошлой неделе прош-

ли дни донора в селах Медяна 
и Деяново. В них приняли уча-
стие порядка семидесяти че- 
ловек. Очень важно, что жители 
нашего района с удовольстви-
ем откликаются на проведение 
таких акций и тем самым спаса-
ют заболевшим людям жизнь. 

Пока мировая наука еще не 
научилась искусственно син-
тезировать кровь и ее компо-
ненты. По этой причине именно 
доноры являются практически 
единственной надеждой боль-
ных и травмированных людей, 
срочно нуждающихся в перели-
вании крови. Ведь никто из нас, 
к сожалению, не застрахован от 
серьезной болезни или несчаст-
ного случая. Не следует забы-
вать об этом.

А следующие дни доно-
ра, которые запланированы 
на декабрь этого года, прой-
дут в селе Борсурманы и  
р.п. Пильна.

Число заболевших  
начинает расти

В последнее время медики 
констатируют, что число забо-
левших простудными заболева-
ниями начинает увеличи-ваться 
и в особенности среди детей. 
Поэтому в эти дни необходимо 
вплотную заняться профилакти-
кой заболеваемости. Она долж-
на заключаться в том, чтобы как 
можно чаще и тщательнее мыть 
руки, избегать контактов с чиха-
ющими и кашляющими людь-
ми. Придерживаться здорово-
го образа жизни, а это значит 
должны быть: полноценный сон, 
здоровая пища, физическая 
активность, побольше употре-
блять жидкости и обязательно 
принимать витамин С. 

елена КовАлёвА 
Фото автора

День матери

Старшая медсестра Е.В. Исаева демонстрирует ремонт  
в инфекционном отделении

Праздник любви  
и благодарности

ПУблИЧНыЕ СлУшаНИя По УСтаВУ РайоНа
1 декабря 2016 года в зале администрации прошли публичные слуша-

ния по внесению изменений в Устав Пильнинского муниципального рай-
она Нижегородской области. В адрес рабочей группы предложений по 
внесению изменений или дополнений не поступало.

В результате публичных слушаний изменения в Устав Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области рекомендованы к при-
нятию Земским собранием.

 Рабочая группа

бЮДЖЕт РЕКоМЕНДоВаН  
К УтВЕРЖДЕНИЮ

1 декабря  в администрации района  состоялись 
публичные слушания по проекту  решения Земского 
собрания «О районном бюджете на 2017 год». Участники 
слушаний были ознакомлены с основными параметра-
ми бюджета по доходам и расходам.  После обсужде-
ния проект бюджета был рекомендован к утверждению 
на Земском собрании.
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Необходимо увеличить произ-
водство сахара в регионе до 100 
тысяч тонн в год. Об этом зая-
вил губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев.
«Это позволит региону полно-
стью обеспечивать свои потреб-
ности в сахаре с учетом нужд и 
пищевой промышленности, и 
населения», - отметил Валерий 
Шанцев.
Как заявил губернатор Нижего-

родской области, «когда мы помо-
гали возродить Сергачский сахар-
ный завод, главным для нас было не 
столько производство сахара, сколь-
ко судьбы почти 700 человек, связан-
ных с заводом, - это и его сотруд-
ники, и фермеры, занятые в произ-
водстве сахарной свеклы. С ростом 
производства сахара на заводе надо 
позаботиться об увеличении доходов 
его сотрудников, чтобы люди име-
ли возможность кормить свои семьи, 
растить детей, реализовывать себя в 
профессии».

По словам гендиректора ООО 
«Агрофирма «Весна» Евгения Хро-
мова, «начата программа модерни-
зации Сергачского сахарного заво-
да. Заводу уже почти 50 лет, и встал 
вопрос о замене технологического 
оборудования. Программа рассчи-
тана на период до 2019 года и будет 
осуществляться поэтапно, пото-
му что Сергачский сахарный завод 
– это крупный технологический ком-
плекс, который одномоментно нель-
зя реконструировать. Планируется 
закупить немецкое сахароварочное 
оборудование. На днях завершились 
переговоры с поставщиками обору-
дования, эта компания входит в чис-
ло мировых лидеров».

«В этом году мы запустили про-
изводство сахара на заводе, прове-

ли текущий ремонт, - сообщил Евге-
ний Хромов. - Сейчас уже перера-
ботано 137 тысяч тонн сахарной 
свеклы, получено почти 19 тысяч 
тонн сахарного песка. Всего в 2016 
году планируем переработать 140 
тысяч тонн сырья и получить пример-
но 23 тысячи тонн сахара. Это хоро-
ший результат. Помимо переработ-
ки сырья, мы приступаем к ремонту и 
реконструкции завода и, таким обра-
зом, рассчитываем уже к будущему 
году увеличить объемы производ-
ства. Суммарно в реконструкцию 
завода за весь период модерниза-
ции планируется вложить пример-
но 10 млрд рублей. В следующем 
году мы должны переработать поряд-
ка 300-400 тысяч тонн сырья, а к 2019 
году в планах дойти до миллиона тонн 
сахарной свеклы».

«Мы уверены в успехе вложений 
в производство в Нижегородской 
области, - добавил  гендиректора 
ООО «Агрофирма «Весна». - В реги-
оне созданы достаточно хорошие 
условия для ведения бизнеса, 
работает эффективный механизм 
господдержки. Помимо этого, чув-
ствуем поддержку власти: она откры-
та, доступна».

Как сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской обла-
сти, аграрии региона планируют 
расширить посевные площади под 
сахарной свеклой не менее чем в 
полтора раза. Напомним, в 2016 
году посевы сахарной свеклы в обла-
сти составили порядка 8 тысяч га. 

По словам гендиректора ООО 
«Агрофирмы Нижегородская» Ана-
толия Павлова, «если Сергачский 
сахарный завод расширяет произ-
водство, для нас это означает гаран-
тированный сбыт нашей продукции. 
Дополнительные площади будем 

осваивать, брать на работу новых 
сотрудников. Для Сергачского рай-
она и для близлежащих районов это 
большой плюс». 

По мнению губернатора Валерия 
Шанцева, реконструкция Сергачско-
го сахарного завода – это только «пер-
вые шаги» в развитии свеклосахар-
ного производства в Нижегородской 
области. По словам Валерия Шан-
цева, необходимо организовать 
полную технологическую цепочку 
производства сахара в регионе, 
в том числе, и фасовку сахарного 
песка в розничную упаковку.

«Пока опять весь сахар фасуется  
не у нас, а значит, и логистика его не в 
пользу региона. Если бы он фасовал-
ся у нас, и цена была бы меньше, и в 
основном, продавался бы он в Ниже-
городской области. Над этой пробле-
мой сейчас надо работать», - заявил 
глава Нижегородской области.

Напомним, ранее местные СМИ 
сообщали, что Сергачский сахарный 
завод оказался на грани закрытия в 
начале 2016 года. Из-за многомилли-
онных долгов перед энергопоставщи-
ками на предприятии была отключена 
подача газа. Производство остано-
вилось, работу могли потерять более 
700 человек. Собственник заво-
да, татарстанский холдинг, заявил о 
намерении продать предприятие.

Как сообщалось ранее, губерна-
тор Валерий Шанцев потребовал 
не допустить закрытия Сергачского 
сахарного завода. После перегово-
ров с рядом инвесторов на предприя-
тие пришел новый собственник – ООО 
«Агрофирма «Весна», который взял 
на себя обязательства по погашению 
долгов перед сотрудниками завода, 
поставщиками сырья и по проведе-
нию реконструкции производства.

Екатерина СтАрцЕВА

Производство сахара в регионе 
необходимо увеличить

Нижегородские аграрии в 2017 году планируют расширить посевные  
площади под сахарной свеклой не менее чем в полтора раза

«Заключены первые конт- 
ракты на капитальный ремонт, 
запланированный на 2017 год», 
- заявил генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ниже-
городской области Сергей Про-
тасов по итогам инспекционной 
поездки на объект капремон-
та в р.п.Пильна Нижегородской 
области. 
По информации фонда, приемоч-

ная комиссия в Пильне осмотре-
ла дом №2 по улице 40 лет Победы, 
где подрядчик завершил капиталь-
ный ремонт скатной кровли, системы 
электроснабжения и отмостки. 

В доме №9 по улице 40 лет Победы 
кроме капитального ремонта крыши 
был проведен ремонт скатной кровли 
и системы электроснабжения.

 Начальник участка ООО «Про-
ектСтройСиб» Александр Кравчен-
ко отметил, что «практически всем 
домам в поселке по 50 лет. Никако-
го капремонта до этого не проводи-
лось, поэтому состояние домов было 
катастрофическим». «Мы полностью 
заменили кровлю, электричество. 
Отремонтировали фасады, отмостки, 
цоколи. Поменяли в подъездах окна, 
входные двери и козырьки», - пояс-
нил Александр Кравченко.

Жители поселка отметили, что 
«работы выполнены хорошо, работ-
ники были на объектах с самого утра 
и до темноты». «Мы очень довольны 
качеством работы, все отремонтиро-
вали, поставили новые окна и двери 
в подъездах. Наш дом никогда тако-
го ремонта не видел», - отметила 
жительница рабочего поселка Пиль-
на Любовь Щуренкова.

Как пояснил генеральный директор 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов в Нижегородской 
области Сергей Протасов, «В рамках 
программы по капитальному ремон-

ту 2016 года в работе находится 
более 900 многоквартирных домов, 
большая часть из которых находит-
ся в стадии комиссионной приемки». 
«Это очень масштабная программа. 
За всю ее историю одновременно не 
ремонтировалось столько объектов. 
Что касается следующего года, то мы 
уже сейчас заключили первые кон-
тракты на капитальный ремонт, кото-
рый будет произведен в 2017 году. В 
начале года подрядными организа-
циями будут проведены подготови-
тельные работы и с марта они начнут 
выходить на объекты», - подчеркнул 
Сергей Протасов.

Вместе с тем, в фонде капремонта 
отметили, что «в рамках программы 
текущего года контроль над подряд-
ными организациями уже ужесточили 
на всех этапах производства работ: 
начиная от выхода на объект, контро-
ля непосредственно в момент прове-
дения ремонта, а также финального 
комиссионного контроля».

Напомним, заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области Андрей Чертков в ходе 
инспекционной поездки на первич-
ную приемку объектов капремонта в 
городском округе Семеновский зая-
вил, что «до конца 2016 года муници-
палитеты должны переверстать про-
граммы по капремонту с пятилетних 
периодов на трехлетние».

Ранее также сообщалось, что по 
итогам 2015 года более 12 тысяч 
жителей улучшили жилищные усло-
вия. «Это только старт программы, 
и в 2016 году мы кратно увеличи-
ваем объемы ремонтных работ. За 
всю историю Нижегородской обла-
сти такие масштабные объемы будут 
выполнены впервые», — отметил 
генеральный директор нижегород-
ского фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Сергей 
Протасов.

Алена БАкАНОВА

«окна» для 
бизнеса 

В многофункциональных центрах 
по области откроются «окна» для 

предпринимателей

Предприниматели Нижегородской 
области смогут оформить необходи-
мые им для ведения бизнеса докумен-
ты через систему многофункциональ-
ных центров (МФц). В соответствии 
с поручением губернатора Валерия 
Шанцева, во всех 63 МФц региона 
откроются специальные «окна» для 
малого и среднего бизнеса, а в Ниж-
нем Новгороде на улице рождествен-
ской будет создан отдельный МФц 
для обслуживания бизнесменов. 
Оформление загранпаспорта и паспор-

та гражданина РФ, сертификата на мате-
ринский капитал и прием заявлений для 
заключения брака, оказания социальной 
поддержки и постановка на учет для полу-
чения места в детсаду - вот список лишь 
некоторых, предоставляемых в МФЦ, госу-
дарственных услуг. Их полный перечень 
превышает сотню позиций! И не удивляет 
статистика, что с 2014 года число жителей 
области, получающих необходимые доку-
менты через систему МФЦ, выросло в 2,5 
раза – с 629 тысяч до полутора миллионов 
человек. 

По себе могу сказать, это удобно. Среди 
посетителей немало и деловых людей.

- Зарегистрировался в качестве индиви-
дуального предпринимателя, – рассказал 
бизнесмен из Лысково Антон Прохоров. – 
Сначала подал заявку. Теперь вот пришел 
в многофункциональный центр, взял талон 
и забрал уже готовые документы. Очень 
быстро! Без очередей, без нервотрепки!

- Бываю в нашем МФЦ часто, раза 
два в неделю. Потому что регистрируем 
недвижимое имущество, – говорит дру-
гой лысковский предприниматель Леонид 
Лебедев. – Очень удобно! Не надо ждать! 
Серьезно экономим время.

Представителями бизнеса, по их соб-
ственным словам, наиболее  востребова-
ны услуги Кадастровой палаты, Росрее-
стра, налоговых органов. Однако эти феде-
ральные структуры постепенно сокращают 
свои расходы на обслуживание населе-
ния. Поэтому их функции, в соответствии 
с поручением губернатора Валерия Шан-
цева, берет на себя система МФЦ. Имен-
но об этом попросили предприниматели, 
обратившись через интернет в блог наше-
го губернатора в «Живом Журнале».

«В блоге спросили, реально ли привлечь 
многофункциональные центры к оказанию 
муниципальных и государственных услуг 
для малого и среднего бизнеса. Такие 
услуги предпринимателям уже оказыва-
ются. Другой вопрос, что для них мож-
но предусмотреть отдельные окна. Такое 
поручение уже дал. Сейчас рассматрива-
ется вариант выделить в Нижнем под такой 
МФЦ отдельное здание. В районах отдель-
ные окна будут открыты в действующих 
центрах»,  – заявил Валерий Шанцев, при-
звав бизнесменов к продолжению диало-
га словами: «Если есть пожелания по кон-
кретным услугам – пишите!»

Судя по имеющимся в блоге откликам, 
самые востребованные у предпринимате-
лей госуслуги связаны с землей, недви-
жимостью, выписками, определенными 
регистрационными действиями. На этом 
направлении работы и сосредоточится 
обновленная система МФЦ.

- Выделение госуслуг для малого и 
среднего бизнеса в отдельное направле-
ние работы многофункциональных цен-
тров, о котором заявил Валерий Шанцев, 
это естественное продолжение развития 
МФЦ, – уверен депутат Госдумы РФ Вла-
димир Панов. – Благодаря этому реше-
нию увеличивается количество и качество 
предоставляемых населению услуг. Кроме 
того, это позволяет искоренить базовую, 
низовую коррупцию. Она просто исчез-
нет. Ведь если раньше, чтобы оформить 
тот или иной документ, предпринимателю 
надо было договариваться, заходить в неу-
рочное время в нужные кабинеты, то «одно 
окно» МФЦ снимает эту проблему.

Данные статистики говорят о том, что 
92% населения страны положительно оце-
нивает деятельность многофункциональ-
ных центров. Хорошо, что теперь в удоб-
ных МФЦ в нашей области можно не толь-
ко личные документы оформить, но и по 
работе все документы получить. Быстро и 
цивилизованно. 

И еще. В последнее время все боль-
ше сигналов о том, что прямое общение с 
нашим губернатором через его блог при-
носит желаемый эффект и для предприни-
мателей, и для тех, кто к бизнесу не имеет 
никакого отношения. 

Наталья рОщиНА

заключены Первые контракты  
на каПитальный ремонт 2017 года
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Из редакцИонной почты

Не получили квитаНцию:
кто виноват и что делать?

коммунальные платежИ

Депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области Вячеслав Борисо-
вич Аксиньин провел лич-
ный прием граждан, это 
его первый прием в каче-
стве депутата. 

Одной из первых на при-
ем пришла заведующая отде-
лом культуры Н.В Любаева, она 
обратилась с просьбой приоб-
ретения баяна  для детской шко-
лы искусств им.С.М.Ляпунова. 
Надо отметить, что Вячеслав 
Борисович уже помог школе 
искусств  в оформлении актово-
го зала.  

Директор  Пильнинской сред-
ней школы №2  им. А.С.Пушкина  М.В. Канче-
рова посетовала, что в кабинетах начальных 
классов  уже давно изношены оконные рамы, 
и поэтому не соблюдается температурный 
режим. Она попросила помочь  в замене ста-
рых оконных блоков, чтобы ребята учились с 
комфортом. 

В конце приема к депутату обратилась 
директор Пильнинской детско-юношеской 
спортивной школы Н.П.   Шпенькова. Школе 
было выделено помещение под борцовский 
зал на втором этаже в здании государствен-
ной аптеки,  и директор  выразила надежду, 
что депутат поможет с ремонтом.

Вячеслав Борисович очень внимательно 
выслушал все проблемы и пожелания  и обе-
щал помочь уже в этом году. 

Чтобы лучше познакомиться с деятельно-
стью образовательных учреждений, после 
приема депутат лично  посетил  детскую шко-
лу искусств, ПСШ №2 и  детско-юношескую 
спортивную школу. Еще он принял участие 
в праздничном мероприятии Пильнинского 
РДКЦ, посвященном Дню матери, где высту-
пил с приветственным словом и поздравил 
всех присутствующих.

Элеонора ТАрлыкоВА
На приеме у депутата Н.П. Шпенькова.

Фото Дины Денисовой

Родился и вырос я в маленькой 
деревушке Сергачского района 
Горьковской области.

Прожив всю сознательную жизнь 
в Нижнем Новгороде, у меня не 
утратилось чувство тяги и любви 
к родным местам. Лучше Родины 
нет на земле мест, тянет как маг-
нитом, видно, природой так пред-
начертано. В 1980 году деревня 
наша перестала существовать, все 
разъехались по городам. В тече-
ние нескольких лет не стало Орлов-
ки, Покровки, Ильинки, Севостья-
новки, Николаевки. В настоящее 
время, приезжая в родные места, 
видишь запустение, словно не 
было тут никакой жизни, никаких 
следов, одни воспоминания.  А 
земляки приезжают со всех концов 
страны, вспоминают и любуются 
природой здешних мест.  

Но особенно радуют и восхища-
ют поля! Они не брошенные, ухо-
женные, засеянные, словно оде-
ялом покрыты, радуют глаз. Ока-
зывается, это не пришельцы из 
космоса возделывают наши поля, 
а хозяйство из села Бортсурма-
ны Пильнинского района взяло 
наши земли в аренду и не дало 
земле-матушке погибнуть, зара-
сти бурьяном.

Особенно хочется отметить 
главного агронома хозяйства  

А.С. Синицына, того, на ком лежит 
весь этот тяжкий труд, благород-
ный и кропотливый. При встрече 
не без гордости Александр Сер-
геевич отметил, что в их хозяй-
стве «Оборона страны» около 
4000 голов крупнорогатого ско-
та. Одних дойных коров 1200 
голов, которые дают молока в 
месяц больше, чем весь Сергач-
ский район. Вот с кого надо брать 
пример, а не удивляться, почему 
у соседей получается, а у нас нет. 

И ещё радостно и гордо, что есть 
и наша деревенская частица в этой 
истории. В 1980 году из Орлов-
ки в Бортсурманы переехала жить 
семья И.И. Пыркина. Помню, Иван 
Иванович в нашем колхозе счи-
тался одним из самых трудолюби-
вых колхозников. Не уронил он и на 
новом месте своего добросовест-
ного отношения к работе. 

В настоящее время в хозяйстве 
трудятся его сыновья, и не стоит 
сомневаться, что свой трудовой 
путь они так же, как отец, пройдут 
с достоинством. 

Приезжая в Нижний Новгород, 
с удовольствием рассказываю 
землякам преклонного возраста, 
что не заросли наши поля, «И не 
зарастут», - заверил Александр 
Сергеевич.

Иван МАжАеВ.

Как известно, за полученные услуги необходимо 
платить, поэтому всем потребителям ежемесяч-
но выдаются квитанции об оплате коммунальных 
услуг. Большинство людей считают очень важ-
ным оплатить их вовремя. Но что делать, если 
они не получили платежный документ? 

В редакцию поступают жалобы по поводу несвоев-
ременного предоставления квитанций по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги. Особенно обе-

спокоены данным фактом получатели льгот.  
Как пояснила нам начальник отдела организации и 

контроля социальных выплат управления социаль-
ной защиты населения Н.Н. Архипова, эта категория 
граждан должна до 10-го числа каждого месяца произ-
вести оплату за потребленные электроэнергию и  газ и  
услуги ЖКХ. 

- Специалисты управления социальной защиты насе-
ления отправляют реестр льготников в кустовой вычис-
лительный центр в Н.Новгороде, где производится рас-
чет льгот. Затем мы получаем с КВЦ реестр льготни-
ков с рассчитанными суммами ежемесячных денежных 
компенсаций на каждый вид жилищно-коммунальных 
услуг и производим выплату.  Но, - успокоила Наталья 
Николаевна, - если получатель льгот по каким-либо при-
чинам не смог вовремя оплатить квитанцию, то льгота 
ему будет предоставлена в следующем месяце сразу за 
два месяца.

Неплатежи могут доставить абоненту массу других 
дополнительных трудностей. В первую очередь – это 
финансовые затраты – выплата пени, а при передаче 
в суд – оплата госпошлины и судебных расходов. Мно-
гие из нас являются добросовестными плательщика-
ми. Для того чтобы не попасть в должники, потребите-
ли должны оплатить жилищно-коммунальные услуги до 
10-го числа текущего месяца. 

Мы попытались разобраться, по чьей вине про-
исходит несвоевременная доставка квитан-
ций, что является нарушением прав потребите-

лей. Посредником между поставщиками коммунальных 
услуг и потребителем являются работники почты. Пору-
чив им доставку квитанций абонентам района, постав-
щик рассчитывает на улучшение качества обслужи-
вания потребителей и практически полное исключе-
ние ситуаций с несвоевременным предоставлением 
платежных документов, что, к сожалению, иногда еще 
случается. 

- Мы доставляем платежные извещения в почтовые 
отделения вовремя с 21-го по 23-е число месяца, и в 
течение 3-х дней почтовики должны доставить их до 
потребителя, - объясняет начальник Сергачской або-
нентской службы ООО «НижегородЭнергоГазРас-
чет» Н.А. Ларина. – Квитанции формируются автома-
тически на абонентском пункте, затем мы их отправ-
ляем в Н.Новгород, где и распечатывают извещения. 
Абоненты должны произвести оплату до 10-го числа 
месяца, а показания счетчика передать до 1-го числа. 

Получателям льгот удобнее платить за газоснабже-
ние по соглашению. При несвоевременной оплате или 
оплате в неполном объеме начисляются пени за каж-
дый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного сро-
ка оплаты,  по день фактической оплаты. Расчет пени 
производится согласно пункту 14 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса РФ.

- С 23-го по 25-ое число мы принимаем отрыв-
ные талоны с показаниями электросчетчика, так 
как 26-го утром эти талоны везем в Н.Новгород, 
где они обрабатываются, - говорит специалист 
по работе с населением Пильнинского участ-
ка Сергачского отделения ПАО «ТНС энерго Н.Н»  
Л.С. Разуваева.  Квитанции на оплату услуги печатают-
ся в Н.Новгороде. Какого числа они поступают в Пиль-
нинский почтамт, мы не можем контролировать, это все 
происходит без нашего участия. 

Потребитель должен до 20-го  числа текущего меся-
ца оплатить услугу. Начисление пеней в первый месяц 
не производится. Если абоненту квитанция не пришла, 
а оплату надо произвести до 10-го числа, то он может 
прийти с лицевым счетом на абонентский пункт на ули-
це Урицкого, дом 5 и получить дубликат квитанции. 

Сами ресурсоснабжающие организации тоже должны 
быть заинтересованы, чтобы люди им вовремя оплачи-
вали. Так, по информации главного  экономиста МУП 
«Городской жилфонд» М.А. Маркеловой, с марта 2016 
года предприятие отказалось от услуг почты по доставке 
платежных документов из-за дороговизны услуги. 

- Квитанции нам привозят из Н.Новгорода с ООО 
«Кустовой вычислительный центр» с 28-го по 29-ое чис-
ло месяца в первой половине дня. В день  привоза кви-
танций в 15 часов работники уходят их разносить. На 
доставку всех платежек уходит 3 рабочих дня. У потре-
бителей остается 10 и более дней для оплаты платеж-
ного документа. В кассе МУП «Городской жилфонд» 
принимаются платежи за коммунальные услуги, кото-
рые предоставляет предприятие, где абонентов обслу-
жат быстро и качественно и не надо им выстаивать мно-
гочасовые очереди. 

Квитанции в почтовых ящиках должны появиться до 
10-го числа, но иногда налаженная система дает 
сбой, и счета приходят с опозданием. Вот как про-

комментировала ситуацию начальник Пильнинского 
почтамта Н.Н. Шкарина.

- У нас контрольный срок доставки по р. п. Пильна 
и району составляет 2 рабочих дня. В зависимости от 
того, в какой день недели и в какое время дня посту-
пают от поставщиков услуг квитанции в Пильнинский 
почтамт, с учетом фактора обменных маршрутов с 
почтовыми отделениями срок доставки может увели-
читься или уменьшиться на 1 день. В почтовых отде-
лениях почтальонам тоже нужно рассортировать пла-
тежные документы по доставочным участкам. Так, если 
квитанции поступят в почтамт в обменный день (втор-
ник, четверг, суббота), но после 10 часов дня, то они 
останутся там до следующего обменного дня, так как 

почтовые машины уже выехали на маршруты. Надо 
сказать, что в этом году ситуация с поступлением кви-
танций изменилась в лучшую сторону.

Проследив всю цепочку по доставке платежек от 
поставщиков коммунальных услуг до потребите-
ля, можно сделать вывод: все действуют в рам-

ках закона и выполняют свои обязательства, в том 
числе относительно своевременной доставки квитан-
ций. Но где же происходит сбой в налаженной систе-
ме? Есть в этой цепочке еще одно звено – почтальо-
ны. От их исполнительности и добросовестной работы в 
немалой степени зависит, получим ли мы, потребители, 
вовремя наши счета на оплату коммунальных услуг. От 
многих  жителей района приходилось слышать, что кви-
танции им приносят вместе с районной газетой в суб-
ботний день. Хотя платежки на почту могут доставить 
раньше субботы. И этот вопрос руководству почтамта 
надо взять под контроль. Доверяя, нужно иногда и про-
верять исполнительность работников предприятия.

И ЕщЕ...
Когда статья уже была готова  к печати, к нам в 

редакции обратился житель села Курмыш Иван 
Петрович Лямин. «Раньше квитанция за газ прихо-
дила в двух экземплярах, один забирали при оплате 
работники почты, другой оставался на руках у нас, 
- говорит он. -  Теперь почта оставляет себе квитан-
цию, а нам выдают только чек об оплате. По нему 
трудно проследить, за какой месяц ты заплатил и 
за сколько кубов, да и чек такой выцветает очень 
быстро. А хранить платежные документы надо 
минимум три года, чтобы в случае чего мог дока-
зать, что ты платил за услугу.  Почему почтовики не 
отдают нам нашу квитанцию, законно ли это?»

За ответом мы обратились к начальнику Пильнин-
ского почтамта Наталье Николаевне Шкариной.

- В данном случае оператор почтового отделения 
нарушила инструкцию о порядке приема платежей. 
Почему операторы идут на такое нарушение и остав-
ляют у себя квитанцию, выдавая клиенту только чек? 
Неоднократно происходили случаи сбоя программного 
обеспечения в связи с перебоями в подаче электроэ-
нергии, скорости Интернета. В результате таких сбоев 
платеж не проходит. При условии, что квитанция будет 
возвращена клиенту, оператор в конце рабочего дня не       
сможет определить появившиеся излишки денег в кас-
се, и какая конкретно квитанция не вошла в отчет. 

До работников отделений почтовой связи доведена 
информация о необходимости соблюдения инструкции.

Гульсум АБДУЛХАЕВА

Поля наши не заброшены, 
спасибо за это бортсурманцам!

На приеме у депутата Законодательного 
собрания Вячеслава Аксиньина
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«Ты даришь звуки,
Пятьдесят лет назад в Пильне  открыла свои двери музыкальная школа. В 1966 году она занимала весь первый этаж здания Дома  
пионеров. Велось обучение на двух отделениях – народном и фортепиано. В первые годы своей работы школа насчитывала от пятиде-
сяти до семидесяти учащихся. 
В 1971 году был образован класс изобразительного искусства. В 1983 году происходит объединение музыкальной и художественной 
школ, теперь это Детская школа искусств.

В 2016 году Пильнинской детской школе искусств было присвоено имя русского композитора С.М. Ляпунова. Сейчас в школе обучаются более ста пятидесяти учеников. 
Пятидесятилетие – это замечательное событие в истории любого учреждения. Детская школа искусств имеет богатые творческие, педагогические и профессиональные  

традиции. Проводятся музыкальные вечера, концерты, посвященные интересным темам и памятным датам, организовываются выставки работ учащихся. 

Большинство педаго-
гов школы - ее бывшие уче-
ники. Это Л.Н. Кирсано-
ва, Л.Ф. Шлепнева, С.А. Се- 
менова, М.В. Маркелова,  
Т.И. Игонина, С.Н. Саядян, 
А.В. Кислов.

В  школе работают прекрас-
ные учителя, по-настоящему 
увлеченные люди. Они 
мастерски передают свою 
любовь к искусству, вклады-
вая огромное количество сил 
и частичку своей души детям. 
Это трудное, но очень важное 
дело – приобщать ребенка к 
серьезной музыке.

С приходом в коллектив 
супругов Мамаевых Вячесла-
ва Николаевича и Людмилы 
Петровны был задан новый 
тон всей культурной жизни 
школы. В.Н. Мамаев, бывший 
директор одной из музыкаль-
ных школ города Чебокса-

ры, преподаватель по клас-
су народных инструментов, 
принимает активное участие 
в жизни школы.

Л. П. Мамаева не сомне-
вается: чтобы понимать язык 
любого искусства, надо быть 
к нему подготовленным, и 
лучше всего с детства. Поэ-
тому была инициатором соз-
дания эстетического отде-
ления. С 2007 года в школе 
дети учатся не только музы-
ке, но и развитию духов-
ности и нравственности.  
Позже, в 2012 году, начина-
ет свою работу класс ранне-
го эстетического развития, 
где обучаются дети с четырех 
лет. В этом году прошел пер-
вый выпуск отделения, и надо 
отметить, что все ребята про-
должили свое обучения в 
школе на других отделениях.

Педагоги нашли едино-

мышленников в лице родите-
лей, которые понимают важ-
ность гармоничного развития 
своего ребенка. 

Большой вклад в разви-
тие школы внесли талантли-
вые музыканты и педагоги  
В.Д. Тарасов, проработавший 
в должности директора двад-
цать лет, В.М. Кротов, почти 
сорок лет жизни посвятив-
ший преподавательской дея-
тельности в школе искусств. 
Нынешний коллектив помнит 
и чтит память своих коллег и 
наставников, устраивая твор-
ческие вечера-памяти.

Более тридцати лет препо-
давала по классу аккордеона  
Б.М. Лебедева.

С приходом в 1986 году  
Л.П. Лохоновой было откры-
то хоровое отделение, самое 
многочисленное, насчитыва-
ло более сорока  учащихся. 

Сплав опыта и мастерства
именно так можно сказать о сегодняшнем педагогическом коллективе

Имена выпускников на афишах
За полувековую историю школы было сорок пять выпусков, свы-

ше пятисот учащихся получили начальное музыкальное образова-
ние. Из них двадцать пять поступили в профильные средние спе-
циальные учебные заведения и вузы. 

В настоящее время продолжает свое обучение в аспирантуре 
при Нижегородской государственной консерватории имени Глин-
ки выпускник школы Виктор Сагиров, в поселке нередки афиши о 
его выступлениях на пильнинских концертных площадках. 

Анна Ванина после окончания Нижегородской консерватории, 
преподает эстрадный вокал в Московской музыкальной школе. 
Другая выпускница школы Мария Капашева окончила Нижегород-
ский музыкальный колледж, отделение дирижерско-хоровое, про-
должает обучение в Нижегородском педагогическом университе-
те на музыкально-педагогическом факультете и преподает в одной 
из музыкальных школ Нижнего Новгорода. 

Сона Саядян, бывшая выпускница школы, окончила Казанский 
государственный университет культуры и искусств, сейчас в род-
ной школе преподаватель академического вокала. 

Владимир Австр, выпускник Чувашского государственного 
института культуры, в настоящее время художественный руково-
дитель группы «MIXЗоренька». 

Наталья Мамаева окончила Нижегородское художественное  
училище. Преподает по классу ИЗО в г. Н.Новгороде.

Любовь Сидягина  окончила художественно-графический факу-
льтет Чувашского государственного педагогического универси- 
тета им. И.Я. Яковлева. Работает художником-дизайнером в  
г. Н.Новгород.

Ольга Люсина  окончила дизайнерский факультет Нижегород-
ского государственного архитектурно-строительного университе-
та. Художник-дизайнер интерьера в г. Н.Новгород.

Они вышли из этой школы
Анна Ванина, автор и исполнитель музы-

кальных произведений «Сталинград», «Ты 
не плачь, моя родная», «Ах, девчонка хоро-
ша». На песню «Сталинград» снят клип»:

- Воспоминания о детской школе искусств 
только теплые и замечательные, так как все 
детство вместе со своими сестрами, тоже 
выпускницами этой школы, стремились к раз-
витию и познанию музыки, и первые знания 
мы обрели именно в ней.

Очень часто вспоминаю, как зимой мы с 
сестрами ездили в музыкальную школу из 

села Можаров Майдан, и частенько в автобусах не хватало мест. 
Либо они совсем не ходили по маршруту, и нам приходилось идти 
пешком, но, несмотря на это, у нас не было даже в мыслях бросить 
обучение в школе. 

Хочу пожелать всем учащимся и педагогам Пильнинской дет-
ской школы искусств успехов в творчестве, самореализации, 
стремления к совершенству, послушных детишек и самое главное 
- здоровья!

Владимир Австр, заведующий сек-
тором концертной деятельности Пиль-
нинского РКДЦ:

- Моими преподавателями были, к сожа-
лению, ныне покойные В.М. Кротов и тог-
дашний директор школы В.Д. Тарасов. 
Благодаря их таланту, умению преподне-
сти свои знания ученикам, я приобщился 
к серьезной музыке и связал свою жизнь с 
культурой. Школа искусств стала для меня 
одной из важнейших ступеней в жизни. По 
моим стопам пошел и мой сын, он тоже 
учился в музыкальной школе, в этом же 
институте, а в настоящее время работает в 
сфере культуры. 

Всему коллективу ДШИ хочу пожелать творческих успехов и 
процветания.

Ирина Муслакова, выпускница Детской 
школы искусств по классу «аккордеон»:

- Моя профессия далека от музыки, но 
годы, проведенные в ДШИ, я всегда вспо-
минаю с особым чувством и радостью, 
как и своих педагогов Б.М. Лебедеву и  
Л.Н. Кирсанову, которые с огромным терпе-
нием и любовью делились своими знания-
ми в музыке. Благодаря этому в школьные и 
студенческие годы я всегда была активной 
участницей всех творческих мероприятий, 
да и сейчас на семейных праздниках с удо-

вольствием исполняю песни.
Музыка облагораживает, делает людей сердечнее, добрее. И 

вообще помогает гармоничному развитию человека. Учит ребенка 
грамотно планировать свое время. Своих дочерей я привела имен-
но сюда, старшая Алина учится в четвертом классе по специально-
сти «фортепиано», а маленькая Арина - пока еще в группе раннего 
эстетического развития, но с огромным удовольствием ходит на 
каждое занятие. 

И по сей день я наблюдаю, как профессионально, с полной отда-
чей трудятся здесь педагоги. Как заботятся о каждом ребенке, 
сопереживают в редких неудачах и радуются даже маленькому 
успеху. Когда приходишь в школу, возникает чувство, что попал в 
большую дружную семью. 

В ее юбилей хочу пожелать школе процветания, а педагогам  - 
крепкого здоровья, достойной зарплаты, терпения и больше 
талантливых учеников!

Преподаватели ДШИ

В этом  учебном году на отделении 
изобразительного искусства будет 
один единственный выпускник Артем  
Красильников. Он обладатель дипло-
ма лауреата областного детского 
интернет-конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искус-
ства «Нам 41-й не забыть». Так-
же является призером областно-
го конкурса детского и юношеско-
го изобразительного искусства 
«Я рисую Мир». Это только малая 
часть его наград. 

Артем не только активный участник 
различных конкурсов и выставок, он 
также ведет общественную деятель-
ность в общеобразовательной школе. 
В награду за инициативность он был 
поощрен путевкой в международный 
детский центр «Артек». 

Впереди Артема ждет подготов-
ка к дипломной работе и ее защита, 
которая раскроет его творческие воз-
можности. На выбор темы и техники 
выполнения итогового проекта повли-
яло значимое событие в его жизни - 

поездка в «Артек». Его работы будут посвяще-
ны лагерю, крымским пейзажам, и рисовать 
свои картины он будет маслом. Артем пер-
вым из учеников отделения будет работать в 
этой технике.

После окончания общеобразовательной 
школы свою учебу он хочет продолжить в 
таком учебном заведении, где навыки рисо-
вания ему очень пригодятся.

                     Артековец

Артем КрАСИльнИКов
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Хоровое пение – коллективное творчество. Оно 
воспитывает умение работать и общаться в коллек-
тиве. Научиться этому не просто. Но с преподава-
телями хорового отделения школы учиться легко и 
интересно. 
Сейчас коллективом руководят хормейстер  Л.Н. Кир-

санова, концертмейстер Т.И. Игонина. Педагоги ставят 
перед юными музыкантами задачу – затронуть душу слу-
шателя. Ребята с удовольствием посещают хоровые заня-

тия, осваивая навыки пения. Здесь они общаются друг с 
другом. В хоровом коллективе хорошие добрые отноше-
ния среди учеников, нередко они дружат и за пределами 
школы. И, как говорят сами дети, они не только обучаются 
совместному хоровому пению, но и учатся совместному 
творчеству в составе большого коллектива. Хор детской 
школы искусств - частый участник концертов, конкурсов 
и фестивалей различных уровней: районных, зональных, 
областных. Сейчас в нем занимаются тридцать шесть 
человек.

Великолепное искусство
так говорят ребята старших классов отделе-
ния  ИЗО  о своем занятии  рисовании. 
В классе рисования всегда многолюдно, кажет-

ся, что он никогда не пустует. Атмосфера в нем 
всегда очень дружелюбная, что позволяет уче-
никам раскрыться в творчестве, завести мно-
го новых друзей и найти для себя интересные 
занятия. В этом большая заслуга преподавателя  
Л.Ф. Шлепневой, находящейся с учащимися в 
постоянном живом диалоге.

Графика, живопись, рисунок, скульптура, пле-
нэр – это то не многое, чем занимаются ребята на 
занятиях изобразительного искусства. Расширяя 
свой кругозор, знакомясь с творчеством известных 
художников, они начинают понимать роль изобра-
зительного искусства в жизни человечества. Педа-
гог учит детей видеть красоту окружающего мира, 
уметь ее почувствовать и запечатлеть.

Результаты творчества юных художников можно 
увидеть на выставках. Работы ребят выставляются 
в родной школе, администрации района, детской 
библиотеке и общеобразовательной школе.

О том, что достигают за годы учебы на отделении, 
говорят многочисленные участия в различных кон-
курсах и выставках, а доказательство тому - грамо-
ты и дипломы.

Материалы на 6-7 стр. подготовила  Ирина ШМелеВа.  Фото автора

ты даришь краски»
Дорогие педагоги,  

учащиеся и родители!
Примите искренние поздравления  

с 50-летним юбилеем МБУ ДО  
« Пильнинская детская школа искусств!

 50 летний рубеж - это наш общий празд-
ник, праздник верности музыке, творче-
ству, делу духовного воспитания детей.

На протяжении полуве-
ка детская школа искусств  
играет важную роль в эсте-
тическом развитии и музы-
кальном образовании 
детей нашего района.

Сегодня на коллективе  
школы лежит особая ответ-
ственность - оставать-
ся авторитетным культур-
ным центром поселка, продолжать тради-
ции, заложенные старшими поколениями, 
особенно хорошо понимавшими, что без 
музыки мировых классиков, художествен-
ного воспитания  невозможно сформиро-
вать всесторонне и гармонично развитую 
личность.  Любой ребенок, пришедший в 
вашу школу, получит полный объем зна-
ний и навыков. Подтверждение тому -  ваш 
повседневный самоотверженный труд.    

Благодаря вам наши 
дети становятся победи-
телями в различных кон-
курсах и фестивалях, 
достигают больших высот 
в музыкальном образова-
нии. И пусть не все уче-
ники станут профессио-
нальными музыкантами и 
художниками, одно в них 
останется неизменным — 
их богатый духовный мир и любовь к пре-
красному, заложенные вами.

Хочется выразить вам признательность 
за безграничную преданность своему делу 
и пожелать здоровья, творческих успе-
хов, одаренных учеников, благополучия и 
любви!

Глава МСУ В.И. Козлов
Глава администрации С.А. Бочканов

УВажаеМая Светлана  алексеевна!
От всей души поздравляю Вас и славный 

коллектив педагогов, детей  
с 50-летием школы!

Полвека назад, за 
две сотни километров 
от областного цен-
тра, открылась шко-
ла, это было большим 
событием для посел-
ка. С тех пор  десятки 
поколений пильнин-
цев, сменяя друг дру-
га, ведут сюда сво-
их детей - на музыку, 
живопись, прикладное творчество.

Есть такая профессия - дарить людям 
искусство, учить понимать и ценить пре-
красное. Бережно сохраняя и преумножая 
все лучшее, что было накоплено.

Многие  воспитанники школы связали 
свое будущее с искусством, став музыкан-
тами, дизайнерами, художниками, педа-
гогами по живописи и, безусловно - бога-
тыми духовно людьми. И это, пожалуй, 
главное. 

Желаю педагогическому коллективу  
дальнейших профессиональных успехов, 
вдохновения, оптимизма, веры в будущее, 
новых творческих достижений, счастья и 
благополучия!

Зав. отделом культуры Н.В. Любаева

9 декабря 2016 года в 14.00 
в зале Детской школы искусств 
состоится торжественное меро-
приятие «Ты даришь звуки, ты 
даришь краски», посвященное 

50-ти летию школы искусств.

Хоровой коллектив

В 2009 году был создан 
ансамбль баянистов – один из 
учебно-исполнительских кол-
лективов школы искусств. Сво-
им основанием он обязан педа-
гогу народных инструментов  
М.В.  Маркеловой.

Участниками коллектива являют-
ся ученики старших классов ДШИ. И 
целью его работы является развитие 
инструментальных навыков, полу-
ченных на индивидуальных занятиях, 
коллективное музицирование. Репе-

тиции все участники группы посеща-
ют с большим удовольствием, поэто-
му и выступления проходят под бур-
ные аплодисменты зрителей.  Хотя 
коллектив называется ансамбль бая-
нистов, но в состав группы входят 
ребята, играющие на аккордеоне, 
шумовых музыкальных инструментах, 
синтезаторе. К своим выступлениям 
баянисты привлекают вокалистов.

Репертуар ансамбля включает в 
себя разнообразные произведения 
как классического и народного жан-
ров, так и джазовые сочинения и 
музыку из кинофильмов. 

Успешные концертные выступле-
ния в школе и на районных праздни-
ках нередко привлекают в шко-
лу искусств новых учеников, кото-
рые затем тоже становятся его 
участниками.

Коллектив постоянно обновляется, 
поскольку ребята заканчивают свою 
учебу в школе, покидают и ансамбль. 
Но неизменой остается работа и 
энергия его руководителя М.В. Мар-
келовой, которая является залогом 
будущих успехов  ансамбля.

Они любят кнопочки баянные

Заслуженное признание
За эти годы школа выпустила множество талантливых 
учеников. Каждый учащийся стремится проявить себя 
на многочисленных концертах, конкурсах, фестивалях. 
Школа воспитала целую плеяду лауреатов зональных, 
областных конкурсов. Ее ученики принимали участие 
во всероссийских и даже международных конкурсах. 
Дипломантом второй степени V Международного  

вокального конкурса-фестиваля стала Елизавета Новико-
ва в номинации «Сольное выступление» (преподаватель  
С.Н. Саядян»;  диплом лауреата третьей степени III меж-
районного конкурса юных пианистов им. Л.М. Ураевой  
получила Олеся Ганина (преподаватель Л.П. Мамаева); 
дипломантом Х Нижегородского областного конкурса юных 
исполнителей на народных инструментах стала Алина  
Кашкина (преподаватель М.В. Маркелова). 

Также участие в конкурсах принимают сами преподавате-
ли. Сона Норайровна Саядян за участие в Первом Всерос-
сийском конкурсе-фестивале певческого искусства «Золо-
той Орфей» получила диплом лауреата III степени, а в V Меж-
дународном вокальном конкурсе-фестивале «Звонкоголосая 
капель» стала лауреатом II степени. И это одни из последних 
достижений учеников и коллектива преподавателей.

И пусть не все ученики становятся победителями, но они 
все с большим удовольствием учатся разбираться в музыке 
классической и народной, быть неравнодушными и понимать 
настоящие жизненные ценности.
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Народное поверье гласит: Как новый год встре-
тишь, так его и проведешь! Новый год являет-
ся любимым праздником не только детей, но 
и взрослых. Этот день отмечают абсолютно 
все. Все хотят отметить этот праздник так, чтоб 
запомнилось надолго. Поэтому все детали зим-
него вечера стоит продумать заранее.

Как встречать Год Петуха?
Петух – птица семейная, которая ценит и охраняет 

спокойствие близких.
• Астрологи рекомендуют встречать Новый год в кру-
гу семьи и друзей. Шумная компания поспособствует 
веселью и активности праздника. Не бойтесь пригла-
шать много друзей, чем больше, тем веселее. А подар-
ки не стоит покупать дорогие, можно вполне обойтись 
небольшими презентами, ведь важно внимание, а не 
величина подарка.
• Задобрить Петуха можно, украсив свой дом в его 
цветовой гамме. На этот Новый год не рекомендуют 
улетать в далекие страны, лучше отложить поездку на 
потом. Петух — птица семейная и экономная, дальние 
перелеты ему не присущи.

Где встречать Новый год не так важно, главное ком-
пания и праздничное настроение. Отмечать праздник 
в сомнительных местах, где можно ввязаться в кон-
фликт, не стоит, вечер будет испорчен, а воспомина-
ния не очень приятными.

Любая хозяйка стремится навести чистоту в 
преддверии праздника. В этом году к уборке сле-
дует отнестись серьёзно, символ года педанти-
чен и ценит порядок. Также важны украшения для 
оформления дома.

Украшение дома 
Декор дома может быть разным, но оптимальным 

вариантом 2017 года является дизайн в деревенском 
стиле. Украшения должны быть простыми. Например:

• Деревянные и глиняные вазы, посуда, 
подсвечники.

• Использование льняных полотен (салфетки, 
скатерти).

• Вышиванки.
• Засушенные букеты полевых цветов и трав
• Небольшие подушечки, вышитые крестиком или 

гладью.
• Цветовая гамма украшений и предметов декора 

должна соответствовать символу года. Приветству-
ются все оттенки красного, ярко-оранжевого и насы-
щенного зеленого цвета.

• Если у вас есть время и желание, к тому же не под-
водит фантазия, можно сделать своими руками чулки 
для подарков, шарики из ниток и разноцветные гир-
лянды. Так вы придадите своему жилищу уникально-
сти и индивидуальности, что обязательно порадует 
гостей.

• Символика Петуха будет не лишней на празднике. 
В доме могут быть магниты, вязанные или плюшевые 
петушки. Можно сделать декоративное гнездо и поло-
жить в него яблоки, мандарины, шоколадные яйца и 
орешки.

• На входную дверь можно повесить веночек. Сде-
лать его при помощи еловых веточек, красных игру-
шек, перевязать золотистой и красной лентами. Уже 
с улицы будет видно, что в этом доме царит празд- 
ничное настроение.

• Развешивайте гирлянды и огоньки, открытый огонь 
свечей в новогоднюю ночь также приветствуется.

Самое главное, не забывать одно простое правило: 
все должно быть в меру. Не переусердствуйте с укра-
шениями, чтоб ваш дом не был похож на безвкусно 
наряженную елку.

Украшение 
елки

Елка является цен-
тром новогоднего 
праздника. В каче-
стве украшения 
подойдут игрушки 
красного и золоти-
стого цвета, огонь-
ки и мишура. Пускай 
игрушек будет 
немного, как и мишу-

ры, но ваша елочка будет смотреться стильно и эле-
гантно. Такая сдержанность в количестве украшений 
и их цвете сейчас в моде.

Приветствуются самодельные фигурки животных. 
Если в доме есть дети, можно повесить на елку немно-
го конфет в золотистых обвертках.

Сервировка  
праздничного стола

Для поддержания деревенского стиля используйте 
посуду из керамики и глины с яркими узорами.

• Сервировку стола рекомендуют провести в стиле 
кантри.

• Салфетки к столу могут быть льняными или из 
хлопка.

• Салфетки для приборов можно украсить золоти-
стыми или красными ленточками.

• На столе обязательно должны присутствовать 
свечи, это придаст ужину уюта и романтичности

• Подсвечники могут быть деревянными, кованны-
ми или керамическими

• Традицией является присутствие угощения симво-
лу года. На середину стола можно поставить неболь-
шой глиняный горшочек с зерном и орешками, чтоб 
петух был полностью задобрен.

Какие блюда приготовить? 
Каждая хозяйка на новогодний стол приготовит свои 

любимые блюда.
• Разнообразить стол следует легкими овощными 

салатиками с зеленью.
• Петух – травоядная птица. Поэтому мясо пти-

цы следует исключить из меню. Мясо должно быть в 
умеренном количестве, можно приготовить тонкую 
нарезку, либо уложить на бутерброды с добавлением 
овощей.

• Приветствуется вегетарианская еда. В корзинку 
или гнездо с фруктами, помимо мандаринов можно 
положить еще и киви, манго, папайю.

• Домашняя горячая выпечка будет очень кстати, 
например — кексы и профитроли.

• Популярными в 2017 году являются легкие кок-
тейли – аперитивы (дословно переводится, как «пету-
шиный хвост»).

• Можно подать на стол вино, наливку, ликер, глинт-
вейн и вермут. Эти напитки разожгут аппетит гостей  
и повысят их настроение.

Праздничные платья  
для Нового года 2017

Каждая хозяйка дома в Новый год должна выгля-
деть прекрасно. К выбору платья, прически и макияжа 
следует подойти очень скрупулёзно.

Для празднования нового года дизайнеры пора-
довали выбором наряда. Женщинам стоит отложить 
в сторону скучные повседневные наряды и просмо-
треть трендовые модели 2017.

Наряды нового года созданы на любой вкус. Шикар-
ные вечерние платья с открытой спиной и плечами, в 
моде яркие цвета всех оттенков красного, оранжево-
го и желтого.

Коктейльное платье или наряд в ретро-стиле, с 
замысловатыми принтами и необычной отделкой.

Наряд мини-юбки в сочетании с экстравагантной 
блузкой, украшенной романтичным узором, стоит 
примерять девушкам, готовым поразить всех холос-
тяков вечеринки.

Чтоб не разгневать символ года, не стоит в своем 
наряде упоминать хищников, а также не дополнять 
свой образ аксессуарами из кожи рептилий.

• Затейливому Петушку по нраву бохо стиль, в кото-
ром дизайнеры совместили разные фактуры тканей, 
натуральность и многослойность.

• Модными расцветками являются принты в стиле 
этно и поп-арт, с применением графических и флори-
стических узоров.

• Дополнить свой образ можно с помощью броских 
аксессуаров больших размеров. Например: золотые 
или серебряные украшения с драгоценными камня-
ми, жемчужные ожерелья.

Прическа и макияж
Прическа и макияж должны подчеркивать естест-

венную красоту, а не скрывать ее. Стоит помнить, что 
все должно быть в меру.

В качестве прически может послужить укладка с 
крупными локонами, необычные плетения, а также 
хвосты, все зависит от выбранного наряда.

Трендом 2017 также является гламурный гранж. На 
фоне бледной кожи выделяют ярким оформлением 
глаза и губы.

Выделить из толпы вас с легкостью сможет маки-
яж с эффектом «металлик». Металлизированные тени 
с блестками или пайетками не только выделяют гла-
за, но и придадут общему образу эффектности. Такую 
работу стоит доверить профессионалу, ведь макияж 
требует предварительной подготовки.

Подарки
В год Петуха стоит дарить полезные подарки.
• Это могут быть вещи для дома, косметические 

средства по уходу за кожей, главное, чтоб ваш пода-
рок приносил пользу, чтоб им пользовались, а не 
поставили пылиться в шкафу.

• Помимо предметов пользования, отличным 
подарком будут билеты в кино или театр, на экскур-
сию или концерт.

• К любому подарку стоит приложить фигурку, 
открытку или магнитик в форме петушка, это польстит 
пернатому символу года.

• Упаковывать подарки стоит в бумагу ярких цветов 
– красный, золотистый, зеленый, оранжевый.

Для того, чтобы Новый год прошел отлично и 

запомнился, как яркий момент жизни, следует все 

приготовления сделать заранее. Важно, чтоб вы 

были отдохнувшие в новогоднюю ночь, а не устав-

шие, потому что накануне бегали за подарками, 

украшали дом и готовили различные блюда.

Психологи советуют отпустить всю суету, рас-

слабиться, вспомнить прошлый год, провести его 

с улыбкой на лице и приготовиться к новому эта-

пу жизни. Желаем вам волшебного нового года  

в кругу семьи  и друзей!

Пора начинать 
подготовку

Символом следующего года является Петух огненной стихии. По восточному календарю Красный 
Петух вступит в полное владение с 28 января. Символ утренней зари посодействует всем людям в их 
начинаниях, принесет успех.

Надеяться на то, что предстоящий год будет спокойным и сбалансированным не стоит. Петух – создание уравновешенное и смелое, но его принадлеж-
ность к стихии огня вносит некоторые изменения. В этом году предстоит пережить эмоциональное напряжение, ведь огненность Петуха придает ему воин-
ственных  качеств. Но в итоге, все переживания принесут выгоду и материальное благополучие, ведь Петух символизирует достаток и победу в любых 
начинаниях. Для этого стоит проявить трудолюбие и настойчивость, тогда этот год обязательно принесет вам удачу.

Встреча Нового года 2017 должна соответствовать его символу. Откладывать оформление дома, выбор платья и подарков на последний момент не  
стоит, огненная птица не одобряет легкомыслия.
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Ремонт, 
чистка, 
копка 

колодцев.
Тел. 89648388344.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  ноября  2016 г.     № 626

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 
ОРГАНИЗАЦИИ  СЕЗОННОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ  ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с   постановлением Правительства Ниже-
городской области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реа-
лизации Федерального закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» на террито-
рии Нижегородской области»,    30.09.2014 № 789 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на террито-
рии  Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области», постановлением  администрации Пиль-
нинского  муниципального района от 30.04.2015 № 271 
«Об утверждении административного регламента адми-
нистрации Пильнинского муниципального района по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право  организации ярмарки на территории Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области»  
постановлением  администрации Пильнинского  муници-
пального района от 12.11.2015 № 626 «Об утверждении 
плана организации ярмарок на территории Пильнинско-
го муниципального района на 2016 год», постановлени-
ем  администрации Пильнинского  муниципального рай-
она от 27.10.2016 № 574 «Об утверждении плана органи-
зации ярмарок на территории Пильнинского муниципаль-
ного района на 2017 год» на основании  заявления  Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Аладея» (далее 
- ООО «Аладея «) и протокола заседания районной  меж-
ведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка и услуг от 18.11.2016г № 6  администрация   рай-
она постановляет:  
1. Разрешить  ООО «Аладея»   организацию  сезон-
ной продовольственной ярмарки по адресу: Нижегород-
ская область, р.п. Пильна, ул. Ленина, д.6Б  в границах 
земельного участка с кадастровым N 52:46:0200613:19, 
на срок до 11 февраля 2017 года, при  условии выпол-
нения требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, безопасности, в том числе пожарной, и иных пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2.  Положения настоящего постановления распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 19 ноября  2016 
года.
3. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ посе-
лений  опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размещение 
на сайте администрации Пильнинского  муниципального 
района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации  С.В. Сальникову.

Глава администрации района                                                                     
С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  ноября  2016 г.     № 627

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 
ОРГАНИЗАЦИИ  СЕЗОННОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

      В соответствии с   постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области»,    постановлением  администра-
ции Пильнинского  муниципального района от 30.09.2014 
№ 789 « Об утверждении порядка организации ярмарок на 
территории  Пильнинского муниципального райна Нижего-
родской области», постановлением администрации Пиль-
нинского  муниципального района от 30.04.2015 № 271 
«Об утверждении административного регламента адми-
нистрации Пильнинского муниципального района по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право  организации ярмарки на территории Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области»  
постановлением  администрации Пильнинского  муници-
пального района от 12.11.2015 № 112 «Об утверждении 
плана организации ярмарок на территории Пильнинско-
го муниципального района на 2016 год», постановлени-
ем  администрации Пильнинского  муниципального рай-
она от 27.10.2016 № 574 «Об утверждении плана органи-
зации ярмарок на территории Пильнинского муниципаль-
ного района на 2017 год»  на основании  заявления   МУП  
«Пильнинское Автотранспортное предприятие» (далее - 
МУП «Пильнинское АТП») и протокола заседания район-
ной  межведомственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка и услуг от 18.11.2016г № 6  администра-
ция   района постановляет:  
1. Разрешить  МУП «Пильнинское  АТП»   организацию  
сезонной универсальной ярмарки по адресу: Нижегород-
ская область, р.п. Пильна, ул. 40 лет Победы в границах 
земельного участка с кадастровым N 52:46:20 03 04:0011,   
на срок до  11 февраля 2017 года, при  условии выпол-
нения требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, безопасности, в том числе пожарной, и иных пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2. Положения настоящего постановления  распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2016 
года.
3. Общему отделу управления по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ  посе-
лений  опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размеще-
ние на сайте администрации Пильнинского  муниципаль-
ного района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации  С.В. Сальникову.

Глава администрации района                                                                     
С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  
ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  ноября  2016 г.     № 628

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 
 ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В соответствии с   постановлением Правительства Ниже-
городской области от 10.08.2010 N 482 «О мерах по реа-
лизации Федерального закона от 28.12.2010 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области»,   постановлением  администра-
ции Пильнинского  муниципального района от 30.09.2014 
№ 789 « Об утверждении порядка организации ярмарок 
на территории  Пильнинского муниципального райна 
Нижегородской области», постановлением администра-
ции Пильнинского  муниципального района от 30.04.2015 
№ 271 « Об утверждении административного регламен-
та администрации Пильнинского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на право  организации ярмарки на территории 
Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области»   постановлением  администрации Пильнин-
ского  муниципального района от 12.11.2015 № 626 «Об 
утверждении плана организации ярмарок на террито-
рии Пильнинского муниципального района на 2016 год», 
постановлением  администрации Пильнинского  муници-
пального района от 27.10.2016 № 574 «Об утверждении 
плана организации ярмарок на территории Пильнинско-
го муниципального района на 2017 год»,  на основании  
заявления   Общества с ограниченной ответственностью 
«Импульс» (далее - ООО «Импульс») и протокола засе-
дания районной  межведомственной комиссии по вопро-
сам потребительского рынка и услуг от 18.11.2016г. № 6 
администрация   района постановляет:  
1. Разрешить  ООО «Импульс»   организацию  сезон-
ной универсальной ярмарки по адресу: Нижегородская 
область, р.п. Пильна, мкр-н Западный, д.3  в границах 
земельного участка с кадастровым N 52:46:0200801:781, 
на срок до 11 февраля 2017 года, при  условии выпол-
нения требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, безопасности, в том числе пожарной, и иных пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации 
требований.
2.  Положения настоящего постановления распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2016 
года.
3. Общему отделу управления  по организационно-
правовым, кадровым вопросам  и работе  с  ОМСУ посе-
лений  опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Сельская трибуна» и обеспечить размещение 
на сайте администрации Пильнинского  муниципального 
района.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации  С.В. Сальникову.

Глава администрации района                                                                     
С.А. БОЧКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28  ноября   2016 г.     №  630

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ   
НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2016 г.
В целях реализации Федерального закона от 24 ноя-

бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Распоряжения Пра-
вительства Нижегородской области № 1716-р от 28 
октября 2016 года,  муниципальной программы «Раз-
витие культуры Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области на  2015-2017 годы», утверж-
денной постановлением администрации Пильнинско-
го муниципального района от 28.10.2014 г. № 872, в 
соответствие с программой «Улучшение качества жиз-
ни граждан Пильнинского муниципального района» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
администрации Пильнинского муниципального райо-
на от 20.11.2013 г. № 980,  для развития и укрепле-
ния системы обеспечения социальных гарантий инва-
лидам и детям – инвалидам, администрация района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный  план меропри-
ятий по проведению Декады инвалидов на террито-
рии Пильнинского муниципального района в 2016 году 
(далее - Декада инвалидов).

2. Рекомендовать государственному казенному 
учреждению «Управление социальной защиты насе-
ления Пильнинского района» (далее - УСЗН Пильнин-
ского района) провести организационную работу по 
проведению мероприятий во взаимодействии с район-
ной общественной организацией инвалидов и главами 
администраций городского и сельских поселений. 

3. Отделу культуры администрации района, Управ-
лению образования молодежной политики и спорта, 
ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ» (по согласованию), про-
вести  мероприятия по Декаде инвалидов.

4. Рекомендовать Пильнинскому отделу ГУ Центра 
занятости населения Сергачского района, Отделению 
Пенсионного Фонда по Пильнинскому району, ГБУ 
«ЦСОГПВИИ» Пильнинского района организовать 
открытые приемы граждан, имеющих группу 
инвалидности.

5. Рекомендовать УСЗН Пильнинского района пре-
доставлять транспорт для поездок на торжественные 
областные и зональные мероприятия с инвалидами в 
г.Нижний Новгород,         г. Сергач. 

6. Редакции газеты «Сельская трибуна» обеспечить 
освещение  мероприятий, проводимых в Декаду инва-
лидов, в средствах массовой информации.

7. Финансовому управлению  администрации  рай-
она выделить на проведение мероприятий денежные 
средства за счет средств, предусмотренных бюджетом 
на финансирование социальной политики, согласно 
приложению.

8. Общему отделу управления по организационно - 
правовым, кадровым вопросам и работе с ОМСУ посе-
лений администрации района обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в районной газете 
«Сельская трибуна» и размещение его на официаль-
ном сайте администрации района.

Глава администрации района                                                
                     С.А. БОЧКАНОВ   

Выход на лед 
СМЕРТЕЛЬНО 

ОПАСЕН!
С наступлением первых замо-

розков на водоёмах области начал 
образовываться первый хрупкий 
лёд. Такой ледовый покров не 
может выдержать веса человека, 
даже если на первый взгляд он 
вам кажется прочным.

В Нижегородской области уже 
зафиксированы случаи гибели 
рыбаков. Двое мужчин (1959 и 
1971 г.г. рождения) провалились 
под лёд  на р.Оке в Богородском 
районе. Оба ушли под воду за счи-
танные секунды. В результате про-
веденных поисковых работ спаса-
телями аварийно-спасательного 
отряда Нижегородской области 
тела погибших были обнаружены 
и извлечены из воды.

ГИМС МЧС России по Нижего-
родской области призывает рыба-
ков к благоразумию!

Цените свою жизнь!  Набери-
тесь терпения:  дождитесь, ког-
да на реках и озёрах Нижегород-
ской области завершится процесс 
ледостава и установится прочный 
ледовый покров.

Если среди ваших родных и 
близких есть заядлые любители 
подледного лова, убедите их не 
рисковать своими жизнями ради 
сомнительного улова! Выход на 
лед может обернуться трагедией!

Лёд  ещё тонок. Пусть Ваша 
рыбалка не станет последней!

Также проведите беседы с деть-
ми об опасности выхода на лед 
и запретите им гулять вблизи 
водоемов!

Николай ГОРБУНОВ,
государственный инспектор

 Лысковского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Нижегородской области» 

Если  
нарушаются 

права ребенка
В преддверии Международного 

Дня  защиты прав человека Упол-
номоченным по правам ребенка в 
Нижегородской области совмест-
но с руководителем Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской 
области - главным судебным при-
ставом Нижегородской области 7 
декабря 2016 г. в 12 часов по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Вож-
дей революции, дом 5а, корпус 1 
будет организован приеМ граж-
ДаН (далее – совместный при-
ем) по вопросам принудительно-
го исполнения решений судов, 
касающихся защиты прав детей 
(взыскание алиментов, исполне-
ние порядка общения с ребенком, 
места жительства ребенка и дру-
гие вопросы).

Для граждан, проживающих в 
муниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области, 
прием будет организован в онлайн 
режиме  посредством телекоммуни-
кационной связи.

Совместный прием будет прово-
диться по предварительной записи.

Записаться на прием необходимо 
по телефонам: 428-04-05 и 428-54-
71,  или направив письменное обра-
щение на адрес электронной почты: 
pravrebenka@yandex.ru или по фак-
су: 428-54-71 до 17.00 часов 1 дека-
бря 2016 г.

По вопросам церковных 
таинств, развенчаний, паломни-
ческих поездок, работе воскрес-
ной школы и прочим вопросам, 
Вы можете обратиться к благо-
чинному Пильнинского округа, 
настоятелю храма св.Николая 
– иерею Сергию Данилову - 
8 910 790 66 09

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 07:00 до11:00

ВНиМаНие!
Каждую пятницу в 18:00 в хра-
ме св. и чудотворца Николая 
слУжатся  МолебНы 
с акафистом перед иконой 
божией Матери 
НеУпиВаеМая Чаша.

РАСПИСАНИЕ 
богослужений в декабре

03.12
суббота

07:50

08:00
12:00
15:00

Встреча ик.св.и чудотворца Николая.
Предпразднество Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение

04.12
воскресен.

08:00
10:00

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия. 
Заупокойная лития

06.12
вторник 08:00

Блг.кн.Александра Невского
Божественная Литургия

07:12
среда 08:00

Вмц. Екатерины.
Божественная Литургия

09.12
пятница

10:00 Молебен с акафистом перед иконой 
св.и чудотворца Николая

10.12
суббота 08:00

12:00
15:00

Ик.Божией Матери Знамение.
Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение

11.12
воскресен. 08:00

Сщмч.митр.Серафима Чичагова
Божественная Литургия. Заупокойная лития

13.12
вторник 08:00

Апостола Андрея Первозванного
Божественная Литургия. 
Водосвятный молебен

17.12
суббота 08:00

11:00
15:00

Вмц.Варвары.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение

18.12
воскресен. 08:00

10:00
15:00

Прп.Саввы Освященного.
Божественная Литургия. 
Молебен. Заупокойная лития.
Праздничное Всенощное бдение

19.12
понедельн. 08:00

10:00

Святителя Николая.
Божественная Литургия.
Праздничный молебен

24.11
суббота 08:00

11:00
15:00

Прп.Даниила Столпника.
Божественная Литургия.Панихида. 
Крещение (по записи)
Всенощное бдение

25.11
воскресен. 08:00

11:00

Свт.Спиридона Тримифунтского.
Божественная Литургия. 
Молебен с перед иконой 
свт.Спиридона Тримифунтского.
Заупокойная лития

ВНиМаНие!
03 декабря (суббота) в 7:45 
в храм святителя и чудот-
ворца Николая прибУДет 
иКоНа сВятителя 
и ЧУДотВорца НиКолая
с частицей мощей
Ежедневно в 10:00 и 18:00 
у иконы будут совершаться 
молебны.
икона будет пребывать в
центральном храме благо-
чиния до 11 декабря (вос-
кресение) включительно.

25 декабря (воскресение) 
в 7:45 в храм святителя 
и чудотворца Николая 
прибУДет иКоНа 
сВятителя спириДоНа
триМиФУНтсКого
икона будет пребывать 
в центральном храме
постоянно.
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Понедельник,  
5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 
14.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 
4.30 Контрольная за-
купка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор 
[16+] 12.15 Про лю-
бовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 0.50 
Время покажет [16+] 
16.00 2.40 3.05 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 1.40 На-
едине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 Да-
вай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Об-
ратная сторона Луны» 
[16+] 23.34 Болезни 
высших достижений. 
Сенсационное рас-
следование [12+] 
0.35 Ночные новости 
[16+] 3.40 Модный 
приговор [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 
11.55 0.55 С. «Сва-
ты» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. 
«Тайны следствия-16» 
[12+] 22.50 Вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 3.00 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 1.10 
Место встречи [16+] 
16.25 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.45 
С. «Опекун» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 Поздняков [16+] 
0.10 С. «Морские 
дьяволы» [16+] 3.10 
С. «Закон и порядок» 
[18+] 4.05 С. «Хвост» 
[16+] 5.00 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 
[12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 
ОбъективНО. Интер-
вью [16+] 18.25 Ва-
кансии недели [12+] 
18.30 Миссия вы-
полнима [16+] 18.50 
Домой! Новости [16+] 
19.10 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 19.15 
Онлайнер [16+] 19.30 
ОбъективНО [16+] 
19.50 Ф. «Нежданно-
негаданно» [12+] 
21.20 Вакансии не-
дели [16+] 21.25 
РУСПОЛИМЕТ. 150 
лет [16+] 21.30 Объ-
ективНО [16+] 22.00 
Жизнь в деталях 
[16+] 22.20 Ф. «Бе-
лая стрела» [12+] 0.00 
ОбъективНО [16+] 

Вторник,  
6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 
14.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 
4.20 Контрольная за-
купка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.20 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Про 
любовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 0.30 
Время покажет [16+] 
16.00 2.15 3.05 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 1.20 На-
едине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 Да-
вай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Об-
ратная сторона Луны» 
[16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 
11.55 0.55 С. «Сва-
ты» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. 
«Тайны следствия-16» 
[12+] 22.50 Вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 3.00 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 1.00 
Место встречи [16+] 
16.25 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.45 
С. «Опекун» [16+] 
23.30 Итоги дня 
[16+] 0.00 С. «Морские 
дьяволы» [16+] 3.00 
Квартирный вопрос 
[0+] 4.05 С. «Хвост» 
[16+] 5.00 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожа-
ловаться [16+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Азбука ЖКХ 
[16+] 18.10 Вести 
Спорт [16+] 18.15 407 
на связи [16+] 18.30 
Bellissimo. Стиль в 
большом городе [16+] 
18.55 Вести. Погода 
[16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. Торпедо - Не-
фтехимик. В переры-
вах: Вести Спорт, Точ-
ка опоры [16+] 21.30 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 
14.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 
4.15 Контрольная за-
купка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.15 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Про 
любовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 0.30 
Время покажет [16+] 
16.00 2.15 3.05 
Мужское / Женское 
[16+] 17.00 1.20 На-
едине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 Да-
вай поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Об-
ратная сторона Луны» 
[16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 
11.55 0.55 С. «Сва-
ты» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. 
«Тайны следствия-16» 
[12+] 22.50 Вечер с 
Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 3.00 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 1.00 
Место встречи [16+] 
16.25 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.45 
С. «Опекун» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 3.00 Дач-
ный ответ [0+] 4.05 С. 
«Хвост» [16+] 5.00 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Телема-
рафон. Всем миром 
против наркотиков 
[16+] 20.00 Сер-
гачское ТВ 20.00 
Баскетбол. Eurocup. 
МЗТ Скопье - Нижний 
Новгород. В пере-
рыве Картинки с вы-
ставки [16+] 22.00 
Россия-24 [16+] 

ЧетВерг,  
8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 
14.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 
4.20 Контрольная за-
купка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
3.20 Модный приго-
вор [16+] 12.15 Про 
любовь [16+] 13.20 
14.15 15.15 1.30 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 
2.20 3.05 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай 
поженимся! [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 С. «Об-
ратная сторона Луны» 
[16+] 23.40 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.15 
Ночные новости [16+] 
0.30 На ночь глядя 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 
11.55 0.50 С. «Сва-
ты» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой 
эфир [16+] 18.50 60 
Минут [12+] 21.00 С. 
«Тайны следствия-16» 
[12+] 22.50 Поединок 
[12+] 3.00 С. «Дар» 
[12+]

НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
10.20 С. «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 
ЧП [16+] 14.00 1.00 
Место встречи [16+] 
16.25 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.45 
С. «Опекун» [16+] 
23.30 Итоги дня [16+] 
0.00 С. «Морские дья-
волы» [16+] 3.00 С. 
«Закон и порядок» 
[18+] 4.00 С. «Хвост» 
[16+] 5.00 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 
17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Прямая 
линия с Губерна-
тором [16+] 18.25 
Ядерный центр [16+] 
18.40 Хет-трик [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Торпедо - ХК Лада. В 
перерывах: Объек-
тивНО, Мужская еда 
[12+] 21.30 Объек-
тивНО [16+] 21.50 
Жить хорошо [16+] 
22.10 Вакансии не-
дели [12+] 22.15 Ф. 
Мистер Пип [16+] 
0.10 ОбъективНО 
[16+] 

Пятница,  
9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 
[16+] 9.00 12.00 
14.00 15.00 Новости 
[16+] 9.20 Контроль-
ная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
Про любовь [16+] 
13.20 14.15 15.15 
Время покажет [16+] 
16.00 Мужское / Жен-
ское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 
18.45 Человек и за-
кон с Алексеем Пи-
мановым [16+] 19.50 
Поле чудес с Леони-
дом Якубовичем [16+] 
21.00 Время [16+] 
21.30 Сегодня вече-
ром [16+] 22.40 Ве-
черний Ургант [16+] 
23.30 Голос. Новый 
сезон [12+] 2.00 Го-
родские пижогны. 
Орсон Уэллс: Свет и 
тени [16+] 3.05 Ф. 
«Леди Удача» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.00 17.00 20.00 
Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 
1.40 С. «Сваты» [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 
Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 
21.00 Юморина [12+] 
22.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой российской 
национальной му-
зыкальной премии. 
Трансляция [16+] 
3.45 С. «Дар» [12+]

НТВ
6.00 Новое утро [16+] 
7.30 Студия Юлии 
Высоцкой [0+] 8.00 
10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.05 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 
С. «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25 19.30 
ЧП [16+] 14.00 1.25 
Место встречи [16+] 
16.25 С. «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 
18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 20.00 
С. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 21.50 
Экстрасенсы про-
тив детективов [16+] 
23.10 Большинство 
[16+] 0.25 Мы и нау-
ка. Наука и мы [12+] 
3.20 С. «Закон и по-
рядок» [18+] 4.20 С. 
«Хвост» [16+] 5.10 
Их нравы [0+] 5.35 С. 
«Адвокат» [16+]

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 
17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Слово о 
науке [12+] 18.15 
Территория завтра 
[12+] 18.35 Объек-
тивНО. Сегодня [16+] 
18.40 Вакансии не-
дели [12+] 18.45 
ARS LONGA [16+] 
19.30 ОбъективНО 
[16+] 19.50 Пред-
новогодний калей-
доскоп [16+] 20.20 
Миссия выполнима 
[16+] 20.40 КЛАССИ-
КИ [12+] 20.50 Муж-
ская еда [12+] 21.05 
Музыкальные клипы 
[16+] 21.10 Вакансии 
недели [12+] 21.15 
Онлайнер [16+] 
21.30 ОбъективНО. 
Итоги недели [16+] 
22.15 Вакансии не-
дели [12+] 22.20 Ф. 
Лучшее во мне [16+] 
0.20 Музыкальные 
клипы [16+] 

Суббота,  
10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 6.10 Наеди-
не со всеми [16+] 
6.00 10.00 12.00 
18.00 Новости [16+] 
6.20 Нарисованное 
кино. Рио [16+] 8.00 
Играй, гармонь лю-
бимая! [16+] 8.45 
С м е ш а р и к и [ 1 6 + ] 
9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Сло-
во пастыря [16+] 
10.15...И вагон люб-
ви нерастраченной! 
К 75-летию В. Со-
ломина [12+] 11.20 
Смак [12+] 12.20 
Идеальный ремонт 
[16+] 13.20 На 10 лет 
моложе [16+] 14.10 
Т. Доронина. Не лю-
блю кино [16+] 14.55 
Ф. «Старшая сестра» 
[16+] 16.50 Кто хо-
чет стать миллионе-
ром? [16+]  18.20 
Ледниковый период 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 Голос 
[12+] 23.35 Максим-
Максим [16+] 0.45 
Подмосковные ве-
чера [16+] 1.40 Ф. 
«Джеймс Браун: Путь 
наверх» [16+] 4.15 
Ф. «Прекрасный мир» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.05 Ф. «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...» [16+] 7.05 
Диалоги о животных 
[16+] 8.00 11.20 Ве-
сти. Местное время 
[16+] 8.20 Россия. 
Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному 
[16+] 10.10 Семей-
ный альбом [12+] 
11.00 14.00 Вести 
[16+] 11.40 Е. Петро-
сян. 50 лет на эстра-
де [16+] 14.20 Ф. 
«Приговор идеальной 
пары» [12+] 18.00 
Субботний вечер 
[16+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 
Ф. «Коварные игры» 
[12+] 1.00 Ф. «До-
мработница» [12+] 
3.00 С. «Марш Турец-
кого» [12+]

НТВ
7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Стрин-
геры НТВ [12+] 8.50 
Устами младенца [0+] 
9.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым [0+] 
10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 Еда жи-
вая и мертвая [12+] 
12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 
Двойные стандарты 
[16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 
Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на 
миллион [16+] 19.00 
Центральное теле-
видение [16+] 20.00 
Новые русские сен-
сации [16+] 21.00 Ты 
не поверишь! [16+] 
22.00 Международ-
ная пилорама [16+] 
22.50 Георгий - По-
бедоносец [16+] 0.45 
Ф. «Самоубийца» 
[12+] 2.25 Таинствен-
ная Россия [16+] 3.15 
С. «Закон и порядок» 
[18+] 4.15 С. «Хвост» 
[16+] 5.10 С. «Адво-
кат» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское 
ТВ 14.00 Россия-24 
[16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 Точка 
опоры [16+] 15.30 
Непридуманные исто-
рии [16+] 15.45 Ве-
сти ПФО [16+] 16.00 
Россия-24 [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. 
Торпедо - Ак - Барс. 
В перерывах: Закон-
но, Зооярмарка [16+] 
19.25 Картинки с вы-
ставки [16+] 19.30 
Планета Здоровье 
[16+] 20.00 Россия-
24 [16+] 

ВоСкреСенье,  
11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 
Ф. «Старшая сестра» 
[16+] 8.10 Смеша-
рики. ПИН-код [16+] 
8.20 Часовой [12+] 
8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые за-
метки [12+] 10.35 
Пока все дома [16+] 
11.25 Фазенда [16+] 
12.15 Открытие Китая 
[16+] 12.45 Теория 
заговора [16+] 13.40 
Болезни высших до-
стижений. Сенсаци-
онное расследование 
[12+] 14.45 Концерт 
Кристины Орбакай-
те [16+] 16.20 Точь-
в-точь. Новый сезон 
[16+] 19.30 Лучше 
всех! [16+] 21.00 
Воскресное Время 
[16+] 22.30 Что? Где? 
Когда? [16+] 23.40 
Шекспир. Предупре-
ждение королям... 
[16+] 0.45 Ф. «Воды 
слонам!» [16+] 2.55 
Модный приговор 
[16+] 3.55 Мужское / 
Женское [16+]

РОССИЯ 1
5.10 Ф. «Неподсуден» 
[16+] 7.00 МУЛЬТ 
утро. Маша и Мед-
ведь [16+] 7.30 Сам 
себе режиссер [16+] 
8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
[16+] 8.50 Утренняя 
почта [16+] 9.30 Сто 
к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное 
время. Вести-Москва 
[16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.20 
Смеяться разреша-
ется [16+] 14.20 Ф. 
«Слишком красивая 
жена» [12+] 17.00 Ка-
стинг всероссийского 
открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов Синяя Птица 
[16+] 18.00 Всерос-
сийский открытый те-
левизионный конкурс 
юных талантов Синяя 
Птица [16+] 20.00 
Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 0.00 
Дежурный по стра-
не. Михаил Жванец-
кий [16+] 0.55 Ф. «Её 
сердце» [12+] 2.55 С. 
«Без следа» [12+]

НТВ
7.00 Центральное те-
левидение [16+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня 
[16+] 8.20 Лотерея 
Счастливое утро [0+] 
9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая пере-
дача [16+] 11.05 Чудо 
техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 
13.05 НашПотреб-
Надзор [16+] 14.10 
Ф. «Мужские кани-
кулы» [16+] 16.20 С. 
«Мужские каникулы» 
[16+] 18.00 След-
ствие вели. [16+] 
19.00 Итоги недели 
[16+] 20.00 Правда 
Гурнова [16+] 21.00 
С. «Ментовские во-
йны» [16+] 1.00 Ге-
рои нашего времени 
[16+] 1.45 Авиаторы 
[0+] 2.10 С. «Закон и 
порядок» [18+] 4.05 
С. «Хвост» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сер-
гачское ТВ 15.00 
Россия-24 [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 
19.40 Вести. Интер-
вью [16+]  

За изменения 
 в программе  

редакция  
ответственности  

не несет
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