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Сегодня в номере
Учительница первая моя

погода на неделю

вс 1 октября
день +7,

малооблачно
ночь +2, 
дождь

пн 2 октября
день +6

малооблачно
ночь -1

малооблачно

вт 3 октября
день +3
облачно
ночь -1 

облачно

ср 4 октября
день +6
облачно
ночь -2
облачно

чт 5 октября
день +7

малооблачно
ночь 0

малооблачно

пт 6 октября
день +8 

малооблачно
ночь -2

малооблачно

сб 7 октября
день +3

пасмурно
ночь +2

пасмурно

Глеб никитин назначен  
врио ГУбернатора но

в планах - крУГлоГодичное 
содержание скота во дворах

вера, надежда,  
любовь и софия

живет без зависти и злости пройдем по тихим  
школьным этажам

5 октября – День учителя, день когда у всех есть дополнительная воз-
можность сказать «спасибо» своим педагогам, тем, кто учил писать и чи-
тать, тем, кто давал веру в себя и был примером, ведь у каждого из нас 
есть свой Учитель.

Для семьи Базановых из Пильны День учителя – праздник семейный, 
так как и старшее, и младшее поколение – это педагоги, а их общий  

семейный стаж работы в школе превышает 60 лет на четверых.  
И в праздничный день каждого из них ждут теплые слова поздравлений 

от выпускников, учеников и воспитанников.
Накануне профессионального праздника, когда все члены семьи соб-

рались вместе, мы попросили их поделиться своей историей прихода  
в профессию. 

Окончание на  6-й стр.

Семейное призвание семьи Базановых
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По новому 
адресу

теперь располагается от-
дел ГО и ЧС администра-
ции Пильнинского муници-
пального района. На днях 
его работники переехали  
во второе здание админи-
страции района по адресу 
ул. Урицкого дом14, кабинет 
№11.

Единая диспетчерская 
служба с дежурной службой 
МУП «Городской жилфонд» 
остались по прежнему адре-
су: ул. Ленина д 69.

Елена АлЕксАндровА

Пополнение в 
рядах медиков
Приступила к работе еще 

один молодой специалист, 
выпускник Нижегородской 
медицинской акаде-
мии Анастасия Юрьевна 
Васильева. Свой медицин-
ский долг новоиспеченный 
доктор начала выполнять в 
Медянской участковой бо-
льнице в качестве врача те-
рапевта участкового. В зоне 
ее ответственности, кроме 
села Медяна,  находятся 
такие населенные пункты 
как Каменка, Бакшандино, 
Озерки, Наваты. Жителей 
этих сел и деревень она 
принимает в Медянской 
участковой больнице, где 
ведет еще и дневной ста-
ционар, а также по графику 
в Пильнинской центральной 
районной больнице. 

Родом Анастасия Юрьевна 
из р.п. Пильна, поэтому ме-
стом будущей работы она 
после окончания медицин-
ского вуза выбрала свой 
район. 

Гульсум АбдулхАЕвА

«Велик, кто 
честь в боях 

снискал»
Под таким названием весь 

сентябрь работала выставка 
в Пильнинском краеведче-
ском музее. 

Она была посвящена 
значимой дате в истории 
нашей страны – 205-ле-
тию Отечественной войны 
1812 года и  Бородинскому 
сражению. 

С витрин смотрят на нас 
солдатики в форме полков 
русской и французской ар-
мии. Вся амуниция выпол-
нена точь-в-точь по истори-
ческому образцу.

Также здесь можно было 
увидеть коллекционные пя-
тирублевые монеты, приу-
роченные к значимым мо-
ментам  войны и двухрубле-
вые монеты с изображением 
героев  русско-французских 
баталий. 

Есть здесь и подлинная 
вещь  того времени – малая 
мундирная пуговица солдата 
25-линейного полка фран-
цузской армии.

Все эти экспонаты появи-
лись в экспозиции из част-
ного собрания.

Посмотреть и послушать 
о подвиге нашего народа в 
борьбе с наполеоновской 
армией приходили студен-
ты ПАПТ и ученики школ.  
Для них это была прекрас-
ная возможность узнать как 
можно больше о той далекой 
войне и важной победе рус-
ского оружия.

Элеонора ТАрлыковА

Глеб Никитин времен-
но будет исполнять обя-
занности губернатора 
Нижегородской области. 
Соответствующий указ 
был опубликован на сайте 
президента Российской 
Федерации.
Владимир Путин проинфор-

мировал Глеба Никитина о  
том, что принял соответствую-
щее решение в ходе рабочей 
встречи 26 сентября.

До этого Никитин занимал 
пост Первого заместителя 
министра промышленности и 
торговли РФ.

Глеб Сергеевич Никитин ро-
дился 24 августа 1977 года в  
г. Ленинграде.

Глеб Никитин входит в ре-
зерв управленческих кадров, 
находящихся под патрона-
жем Президента Российской 
Федерации.

Действительный государст-
венный советник Российской 
Федерации 1-го класса.

Владеет иностранными 
языками.

Женат, воспитывает двоих 
детей.

*   *   *
28 сентября 2017 года в 

Кремле состоялась цере-
мония представления врио 
губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина.

На церемонии присутство-
вали бывший глава региона 

Валерий Шанцев, предсе-
датель Законодательного 
собрания области Евгений 
Лебедев, члены правительства 
Нижегородской области, депу-
таты регионального парламен-
та, главы МСУ, представители 
общественных организаций, 
журналисты.

Церемонию открыл Пол-
номочный представитель 
Президента России в ПФО 
Михаил Бабич, который по-
благодарил экс-главу региона 
Валерия Шанцева за его рабо-
ту и поздравил Глеба Никитина 
с назначением.

«Глеб Сергеевич Никитин че-
ловек очень известный, знает 
и понимает потенциал стра-
ны, имеет глубочайшие эконо-
мические знания. Сейчас ему 
предстоит завершить и про-
вести подготовку к ЧМ-2018 и 
провести президентские выбо-
ры на высоком организацион-
ном уровне. Глеба Сергеевича 
я знаю достаточно давно, 
трудно найти еще более прин-
ципиального, порядочного и 
профессионального человека, 
который берется за любую за-
дачу и доводит ее до логиче-
ского завершения», - подчер-
кнул Михаил Бабич.

«Для меня огромная честь 
приехать к вам в регион в ка-
честве губернатора, это аванс, 
выданный президентом, и я 
намерен его отработать са-
мым честным и добросовест-

ным образом. Волга для меня 
это - это не абстрактное по-
нятие «великая русская река»: 
самые лучшие годы своей жиз-
ни я провел на ней и действи-
тельно вкладываю в эти слова 
сакральный смысл. Конечно, 
Нижегородская область - это 
«ГАЗ», военная история, тесно 
связанная с тыловым обеспе-
чением фронта в годы Великой 
Отечественной войны. Горький 
всегда производил на меня 
впечатление города, имею-
щего огромную значимость 
для России. Это некое сердце 
страны. Поэтому я искренне 
говорю, что Нижний для меня - 
это особый регион, особый вы-
зов, большая честь», - заявил в 
ответном слове Глеб Никитин. 

По словам врио губернато-
ра, «у нас нет времени раска-
чиваться». Помимо подготов-
ки к проведению чемпионата 
мира и выборов Президента 
Глеб Никитин также планирует 
посвятить будущий год «стра-
тегическим заделам» и «долго-
срочным перспективам», для 
чего врио губернатора плани-
рует применить багаж знаний 
и опыт, полученный на феде-
ральному уровне. «В 2021 году 
Нижний Новгород будет отме-
чать свое 800-летие и, я счи-
таю, четыре года - это очень 
удачный срок, для того, чтобы 
подготовить город к празднику, 
чтобы он «красавцем» встре-
чал такой значимый юбилей», 
- сказал Глеб Никитин. 

Валерий Павлович ушел в от-
ставку по собственному жела-
нию. Об этом сообщается на 

сайте президента России.
Согласно сообщению, указ 

«О досрочном прекраще-

нии полномочий губернато-
ра Нижегородской области» 
Владимир Путин подписал 26 
сентября.

Напомним, ранее президент 
Владимир Путин наградил гу-
бернатора Нижегородской 
области Валерия Шанцева 
орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 
Глава региона награжден за 
большой вклад в социально-
экономическое развития обла-
сти и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Бывший губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев может 
стать сенатором в Совете 
Федерации, либо занять пост 
в одной из госкорпораций. Об 
этом он заявил на брифинге, 
состоявшемся у стен нижего-
родского кремля.

- У меня есть несколько 
предложений, в том числе пой-
ти в Совет Федерации или в 
госкорпорацию. Второй вари-
ант я не исключаю, потому что 
опыт работы в бизнесе, в том 

числе по спасению бизнеса, у 
меня был еще в 1990-х, - зая-
вил Шанцев.

Шанцев пообещал и дальше 
«болеть» за Нижегородскую 
область.

Относительно своей отстав-
ки он заявил, что никакой оби-
ды не чувствует, а связывает 
кадровые перестановки ис-
ключительно с возрастом, по-
тому что «никаких претензий к 
нам не было».

- Все губернаторы рабо-
тают в команде президента. 
Новая стратегия требует но-
вой команды, ее омоложения. 
Здесь все как в спорте - есть 
ветераны, а есть молодежь, 
- привел метафору Шанцев. 
- Спортсмены обычно высту-
пают на высоком уровне до 
30 лет, пенсионный возраст у 
нас - 60 лет. Я сверх того пере-
работал 10 лет, считаю себя 
долгожителем в этом плане, 
но вместе с тем ощущаю себя 
только на 50.

(По страницам интернета)

Президент России Владимир Путин принял отставку  
губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

Не покидая  
рабочего места

Оказывается, зарегистрироваться на 
портале госуслуг и даже сделать под-
тверждение регистрации можно, не отходя 
от рабочего места. Сотрудники МФЦ «Мои 
документы» могут помочь вам в этом, при-
ехав в любую организацию или учрежде-
ние. Для этого необходимо руководителю 
сделать заявку, предупредить сотрудни-
ков (желательно, чтобы их было не менее 
пяти человек), чтобы у них при себе были 
паспорт и СНиЛС и, чтобы в организации 
был доступ к интернету или Wi-Fi.

Руководство ООО «Надежда», ПМЗ 
«Орион», реабилитационного центра и 
Пильнинской ЦРБ так и поступили. В хо-
де проведенных выездных регистраций, 
пользователями портала госуслуг стали 
более 270 человек. Теперь они без про-
блем смогут, не выходя из дома, и не стоя 
в очередях, получить необходимые доку-
менты и справки госведомств, да еще и со 
скидками. 

А ведь совсем скоро учреждения  

здравоохранения перейдут на электрон-
ные больничные, и тогда без регистрации 
на портале госуслуг вообще не обойтись, 
так что стоит подумать. 

Если вы хотите воспользоваться такой 
услугой МФЦ, то можете сделать заявку 
по телефону 5-31-33. Как сама регистра-
ция и её подтверждение, предоставляют-
ся совершенно бесплатно.

Под постоянным  
контролем

находятся в нашем районе семьи, 
стоящие на профилактическом учете. 
Социальный патруль, в который входят 
члены комиссии по делам несовершен-
нолетних, два раза в месяц, а если по-
являются сигналы то и чаще, выезжает 
в населенные пункты, где такие семьи 
есть, и осуществляют проверку, в основ-
ном в вечернее время. Но они проверяют 
не только семьи, стоящие на всех видах 
профилактического учета и находящиеся 
в социально опасном положении, но и ме-
ста концентрации молодежи.

В сентябре социальный патруль уже по-

бывал в населенных пунктах Медянского и 
Тенекаевского сельсоветов. 

На территории Медянского сельсовета 
проживает 4 семьи, которые стоят на меж-
ведомственном контроле, и в них по раз-
ным причинам дети когда-то помещались 
в СРЦН «Родник». В этот раз никаких заме-
чаний выявлено не было, но члены патруля 
призваны не только выявлять негативные 
факты, но и проводить консультации. В 
частности, были даны рекомендации по 
оформлению социальных пособий, по тру-
доустройству и другие.

На территории Тенекаевского сельсове-
та таких семей две. Зачастую у них скла-
дываются очень тяжелые финансовые об-
стоятельства и из-за этого в первую оче-
редь страдают дети. Вот и в этот раз, по 
личному заявлению матери, была начата 
процедура оформления ребенка на вре-
менное пребывание в реабилитационном 
центре «Родник», сейчас они временно по-
мещены в районную больницу.

Наступают холода, и в этот период рабо-
ты у социального патруля только прибав-
ляется, ведь такие семьи должны быть под 
постоянным контролем.

Елена ковАлёвА

По району

Глеб Никитин назначен врио губернатора 
Нижегородской области
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Заседал  

общественный 
совет

22 сентября 2017 года 
состоялось заседание 
общественного совета, под 
руководством заместите-
ля начальника МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» под-
полковника вн.службы  
А.Н. Нурмагомедова.

В ходе встречи, заслуша-
ли информацию о деятель-
ности общественного сове-
та за первое полугодие 2017 
года, утвердили план меро-
приятий общественного 
совета на четвертый квар-
тал 2017 года. Согласовали 
и утвердили график приема 
граждан.

Председатель обще-
ственного совета при МО 
МВД России «Пильнинский»  
А.А. Загнетин, подводя ито-
ги работы совета за III квар-
тал 2017 года, отметил, что 
деятельность членов обще-
ственного совета  активи-
зируется, проведено  боль-
ше мероприятий, чем в про-
шлом квартале. Все они 
важны и направлены на улуч-
шение деятельности поли-
ции, повышение доверия 
граждан к ОВД.

Кроме того, в состав 
общественного совета при 
МО МВД России «Пильнин-
ский» включен новый кан-
дидат Платонова Ольга 
Юрьевна.

Беседа  
в техникуме

Пильнинские полицейские 
провели профилактическую 
беседу в техникуме.

Более 30 студентов приня-
ли участие в мероприятии, 
направленном на профилак-
тику экстремизма в моло-
дёжной среде и безопасно-
сти дорожного движения.

Свою беседу и.о. началь-
ника ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» капитан 
полиции В.С. Абин посвя-
тил безопасности дорожно-
го движения и безопасному 
поведению подростков на 
дорогах. 

Ст. инспектор ПДН МО 
МВД России «Пильнин-
ский» ст. лейтенант полиции  
И.С. Фрунза рассказала о 
важности соблюдения пра-
вил поведения в техникуме 
и в общественных местах, 
уважительном отношении 
студентов к преподавате-
лям, взрослым и сверстни-
кам, напомнила ребятам о 
возрасте наступления уго-
ловной ответственности. 

Заместитель начальни-
ка полиции по оператив-
ной работе майор полиции  
В.В. Мамонов рассказал  
ребятам о экстремизме, 
привел примеры из служеб-
ной практики, рассказал о 
правилах поведения и обще-
ния в социальных сетях и 
т.д.

Подводя итоги, председа-
тель общественного совета  
А.А.  Загнетин отметил, что 
подобного рода  профилак-
тические мероприятия фор-
мируют у подростков поло-
жительную динамику, влияю-
щую на активные жизненные 
позиции, и помогут сде-
лать им правильный выбор в 
жизни.

Студенты активно уча-
ствовали в беседе, задава-
ли интересующие их вопро-
сы, на которые получили 
компетентные и разверну-
тые ответы, поблагодари-
ли сотрудников полиции 
за интересную и полезную 
информацию.

Екатерина ТарасОва

Благоустройство

На озимом севе
Владимир Павлович Вар-
жин из СПК «Восход» - 
механизатор со стажем, 
но и он не припомнит года 
с такой непостоянной 
погодой.  В очередной раз  
ему пришлось ненадолго 
заглушить свою «немец-
кую лошадку»  «Дойц Фар» 
и переждать небольшой 
дождь. 
- Хочется все сделать каче-

ственно и быстро, ведь когда 
такое было, чтобы мы озимые 
до середины сентября сеяли? 
– вздохнул механизатор и про-
должил свое дело.

- В этом году у меня посто-
янно на мониторе компьюте-
ра карта осадков, всегда смо-
трю с надеждой, что нас не 
заденет дождь. Погода неред-
ко огорчала, но мы работаем 
вопреки всему, - говорит руко-
водитель СПК Николай Михай-
лович Батраков.  Хорошо, что 
есть  мощная техника, напри-
мер «Дойц Фар». Мы покупа-
ли его лет пять назад, он сто-
ил порядка 6 млн. руб., и за это 
время оправдал себя много-
кратно, так же к нему мы при-
обрели оборотный плуг.  Теперь 
есть возможность обрабаты-
вать почву как следует, ведь 
если поле ровное, гладкое, то 
и заделка семян хорошая, и 
всходы потом ровные. В этом 
году, чтобы добиться такого 
результата, почву дисковали 
и культивировали по два-три 
раза.

Жалею, что в свое время мы 
не приобрели два таких трак-
тора, теперь он стоит в два 
раза дороже.

 Все водители нашего хозяй-
ства прошли через Центр заня-

тости населения переподго-
товку на механизаторов, так 
что теперь у нас полная вза-
имозаменяемость, что тоже 
положительно сказывается 
на работе, особенно в сезон 
полевых работ.

В этом году в хозяйстве 
решили перенять положитель-
ный опыт других СПК и  на про-
бу посеяли горчицу на сидерат,  
теперь озимые сеют по заня-
тым парам, а результат будет 
виден на следующий год.  А вот 
посевные площади под озимые 
было решено сократить.

- Яровые у нас дают больший 
урожай, чем озимые, - объяс-
няет председатель, - но самое 
главное – цены достойной нет 
на пшеницу. Пока мы зерно 
продавать не будем, нам есть 
где его  хранить, подождем до 
весны. Но складывается такое 
впечатление, что наше зер-
но просто никому не нужно. В 
свое время подобная ситуация 
была с рожью и ее перестали 
возделывать, не хотелось бы, 
чтобы эта история повтори-
лась с пшеницей.

Буренки уже во дворах
В СПК «Восход» не предви-

дится особых проблем с пере-
водом скота на зимнее содер-
жание. Здесь летом буренки 
ночуют во дворах, а пастбища 
для выпаса специально закла-
дывали поблизости от ферм.

- Пока стоит хорошая погода, 
мы продолжаем пасти живот-
ных.  На пастбищах около 
МТФ  у нас подоспели третьи-
четвертые укосы  козлятни-
ка и люцерны, воду подвозим, 
чтобы она была у животных в 
достатке. Все лето не переста-
вали давать подкормку, снача-

ла это был зерносенаж, сейчас 
кукурузный силос. 

Кормами мы обеспечены в 
полном объеме, начали убор-
ку кукурузы. В этом году при-
обрели современную пристав-
ку для уборки кукурузы «корн-
крекер», которая измельча-
ет полностью все растения от 
стеблей до початков, и получа-
ется такая «кукурузная посып-
ка», которая намного лучше 
усваивается животными. 

В наших планах перевод ско-
та на круглогодичное содер-
жание во дворах. Во-первых 
так не будет меняться раци-
он, и мы сможем избежать 
стресса для животных, ведь 
как известно, при переходе с 
зимне-стойлового содержа-
ния на летне-пастбищное и 
обратно у животных примерно 
две недели идет адаптация к 

новым условиям и питанию, и в 
этот период возможны потери 
в производстве молока. Плюс 
уменьшается риск возникно-
вения заболеваний при укусах 
клещей. 

Условия для такого перехода 
у нас есть, животноводческие 
помещения прошли рекон-
струкцию, есть новый телят-
ник и обязательно нужен еще 
один, хотя бы на сто голов, 
так как мы плотно работаем 
по воспроизводству молочно-
го поголовья. Сейчас  у нас 300  
голов ремонтных телок, 250 
стельных буренок, готовых  к 
осеменению. 

Конечно,  для развития 
хозяйства нужно многое, вот 
только рассчитывать мы при-
выкли на себя. 

Элеонора ТарлыкОва
Фото Дины Денисовой

дела крестьянские

В планах круглогодичное  
содержание скота во дворах

начали ремонтировать 
на прошлой неделе в р.п. 
Пильна. Стало это возмож-
ным благодаря тому, что в 
прошлом году в областном 
конкурсе по благоустрой-
ству наш район занял тре-
тье место. Полученный 
грант было решено потра-
тить на ремонт тротуаров 
в райцентре. Проведен-
ные торги на выполнение 
данных работ были выи-
граны ООО «Дорожник», и 
работники этой организа-
ции сразу же приступили к 
работе.

Сумма гранта составила  
783 тыс. 380 рублей, на эти 
деньги привести в порядок все 
пешеходные дорожки, конеч-
но, не получится. Поэтому в 
поселковой администрации 
решили отремонтировать те 
участки, где проходит наиболь-
ший поток людей, и выбор пал 
на улицы Урицкого и Ленина. 

На сегодняшний день уча-
сток от магазина «Строй-
Дом» до переулка Аптечный по  
ул. Урицкого  заасфальтиро-
ван, а тротуар по ул. Ленина от 

магазина «Ладья» до ул. Кар-
ла Маркса засыпан щебенкой, 
и в ближайшее время там тоже 
появится асфальт.

На эти же деньги запланиро-
вано сделать дорожку от мага-
зина «Магнит» (бывший Тор-
говый дом) до переулка Цен-
тральный, а также заключен 
договор с ООО «Стройинвест» 
на 9 контейнерных площадок, 
часть из которых будет отре-
монтированы, а часть установ-
лены вновь.

Хотелось бы, чтобы возмож-
ностей и для ремонта тротуа-
ров, и для ремонта дорог, и для 
благоустройства самого посел-
ка было намного больше.

Участие в областном конкур-
се по благоустройству хоро-
шая возможность для этого. 
Но чтобы получить грант необ-
ходимо постараться не только 
администрации поселения, но 
и всем жителям. Чистота улиц 
и переулков, наличие цветни-
ков, клумб около домов, мест 
общего пребывания людей 
очень много значат, так давай-
те постараемся, чтобы это 
было именно так. Работни-

кам администрации в одиноч-
ку с этим не справиться, такие 
проблемы надо решать толь-
ко сообща. Тогда не только на 

третье, но и на более высокие 
места можно претендовать.

Елена кОвалёва  
Фото Дины Денисовой

Дорожки для пешеходов

Владимир Павлович Варжин
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Весной этого года на портале 
gosuslugi.ru были опубликова-
ны результаты государственно-
го экзамена ЕГЭ. Причем, резуль-
таты на портале опубликова-
ны раньше, чем они поступили в 
образовательные школы. В буду-
щем подобная практика будет 
продолжаться, что несомненно 
удобно и актуально для выпускни-
ков школ и их родителей. Об этом, 
25 сентября 2017 года, сообщил 
министр информационных техно-
логий, связи и СМИ Нижегород-
ской области Сергей Кучин, ком-
ментируя работу мобильного пун-
кта подтверждения учетных запи-
сей портала госуслуг.
Напомним, сегодня в регионе дей-

ствуют 543 центра активации, они раз-
мещены в помещениях органов мест-
ного самоуправления, в МФЦ, на базе 
Почты России и Ростелекома. Чтобы 
пользоваться гражданину всем спек-
тром услуг, необходимо, прежде все-
го, зарегистрироваться на портале 
госуслуг и активировать свою учетную 
запись в одном из таких центров акти-
вации. Для того чтобы пройти реги-
страцию на портале, гражданину необ-
ходимо ввести фамилию, имя, а так-
же адрес электронной почты или теле-
фон. Для активизации учетной записи 
потребуется также указать паспортные 
данные и СНИЛС. 

«Мы очень активно работаем над 
повышением количества пользовате-
лей. Это задача, поставленная Пре-
зидентом нашей страны Владимиром 
Путиным. Кроме того, по поручению 
губернатора области Валерия Шан-
цева в регионе постоянно открывают-
ся новые центры активации. Сегодня в 
Нижегородской области их более пяти-
сот. Мы открыли такие центры в орга-
нах местного самоуправления, в мно-
гофункциональных центрах, в учреж-
дениях наших министерств, в учреж-
дениях социальной защиты населения, 
- пояснил Кучин. - Работаем и с ком-
мерческими структурами. Например, 
к нам начали подключаться банки, то 
есть мы стараемся, чтобы центры акти-

вации были в прямом смысле в шаго-
вой доступности для любого гражда-
нина Нижегородской области. Сегодня 
эта задача практически реализована». 

Напомним, по данным регионально-
го Мининформа, сегодня на портале 
госуслуг представлена информация о 
порядке получения 2 693 государствен-
ных и муниципальных услугах, приве-
дены контактные данные и графики 
работы ответственных ведомств, блан-
ки заявлений и образцы их заполнения 
(161 государственной и 1 788 муни-
ципальных услуг, 744 федеральной 
услуги и отслеживать ход их исполне-
ния через личный кабинет). В разделе 
«Услуги онлайн» портала можно подать 
электронные заявления на получение 
168 государственных и муниципальных 
услуг.

С помощью портала государствен-
ных и муниципальных услуг Нижегород-
ской области (gu.nnov.ru) можно полу-
чить скидку 30% на уплату госпошли-
ны по таким услугам как получение или 
замена водительского удостоверения; 
регистрация транспортного средства; 
государственная регистрация брака;  
регистрация расторжения брака; полу-
чение паспорта гражданина РФ; полу-
чение загранпаспорта старого и ново-
го образца.

 Кроме того, на портале можно узнать 
размер начисленных налогов (с воз-
можностью оплатить их сразу же через 
портал госуслуг); размер своих соци-
альных пособий и компенсаций; инфор-
мацию о полученных штрафах с камер 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, при этом поль-
зователи портала имеют возможность 
оплатить штраф в 20-дневный срок со 
скидкой 50%; записаться на прием к 
врачу; проверить успеваемость своего 
ребенка; узнать, какие Вам полагаются 
льготы; рассчитать субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг;  ознакомится с учреждениями 
по месту жительства (Мои учреждения 
(gu.nnov.ru/institution.html); узнать сто-
имость оказанных медицинских услуг;  
сообщить о нарушениях в системе 
ЖКХ и отслеживать ход рассмотрения 
направленного сообщения. 

Мария ПЕрВушКИНа

шестой Международный 
бизнес-саммит на про-
шлой неделе собрал на 
Нижегородской ярмарке 
двенадцать тысяч участ-
ников - представителей 
34 зарубежных стран и 
37 субъектов рФ. Ито-
гом работы саммита ста-
ло подписание четырнад-
цати крупных соглашений 
на общую сумму  28 мил-
лиардов рублей, что в три 
раза превышает показате-
ли саммита-2016. Тем вре-
менем, главный результат 
бизнес-саммита не объе-
мы инвестиций и не коли-
чество подписанных кон-
трактов, а три тысячи хоро-
шо оплачиваемых рабочих 
мест для нижегородцев, 
которые инвесторы соз-
дадут в ближайшие годы в 
разных городах и районах. 
Новые рабочие места с высо-

ким уровнем производитель-
ности труда и, соответствен-
но, достойной заработной пла-
той. Вот главная цель саммита, 
которую преследуют его орга-
низаторы, ежегодно пригла-
шая на площадку Нижегород-
ской ярмарки тысячи бизнес-
менов со всего мира. В этом 
году форум посетили делега-
ции трех десятков зарубежных 
стран, среди которых Герма-
ния, Чехия, Япония, Австрия, 
Сербия, Нидерланды, Белорус-
сия, Абхазия, Армения, Индия, 
Афганистан. Первый вопрос, 
который задавали бизнесме-
ны: «Где взять кадры для наших 
проектов?» Уверенный ответ на 
него до сих пор давала систе-
ма подготовки специалистов 
в образовательных ресурс-
ных центрах, число которых до 
конца года планируется уве-

личить до 27. В 2017-м к рабо-
те подключится еще и област-
ная государственная служ-
ба занятости, подписавшая в 
ходе бизнес-саммита несколь-
ко специальных соглашений 
о подготовке кадров для нужд 
областной промышленности.

- Если бы не саммит, то не 
уверен, что мы работали бы 
в Нижегородской области, - 
говорит представитель ита-
льянского инвестора, генди-
ректор созданного в Дзержин-
ске ООО «Даниэли Волга» Иван 
Доро. – Именно на форуме мы 
обсуждали инвестиции, воз-
можную поддержку со стороны 
власти. И мы получили помощь 
в подготовке кадров, что очень 
важно.

Сегодня на этом предпри-
ятии металлургии заняты 120 
нижегородцев. О своей работе 
они отзываются исключитель-
но положительно.

- Зарплата здесь в два раза 
выше, чем у других. Плюс 
социальные гарантии, – пере-
числяет сотрудница «Даниэли 
Волга» Мария. – Собираюсь в 
отпуск по материнству, а после 
выхода из отпуска – продолжу 
работу.

Среди документов, под-
писанных в ходе нынешнего 
бизнес-саммита особняком 
стоит соглашение о реализа-
ции проекта по разработке 
Белбажского месторождения 

соли, что в Ковернинском рай-
оне. Инвестор (компания «Соль 
Руси») вложит в строитель-
ство завода 9,2 млрд рублей. И 
самое главное – трудоустроит 
четыре сотни жителей нашей 
области.

- Завершаем разработ-
ку проектной документации и 
скоро начнем строительство, – 
рассказал президент компании 
«Соль Руси» Станислав Черка-
сов. – Область очень поддер-
живает нас налоговыми пре-
ференциями и помогает опе-
ративно решать все бюрокра-
тические вопросы.

Другим крупным проектом, 
озвученным на саммите-2017, 
стало соглашение о строитель-
стве завода акриловых диспер-
сий в Дзержинске, куда инве-
стор вложит 3 млрд рублей, 
создав 250 рабочих мест. Как 
выяснилось, данный проект 
нижегородцы буквально из-под 
носа увели у «конкурентов».

- Мы выбирали между мос-
ковской площадкой и ниже-
городской, но ваша область 
показала себя более открытой 
и заинтересованной, – откро-
венно признался заместитель 
гендиректора ООО «Компа-
ния Нова Ролл» - управляю-
щей компании ООО «Оргсин-
тез Пролаб» Алексей Кульков. 
– Здесь мы получили налого-
вые льготы, а служба занятости 
подберет для нас квалифици-

рованные кадры для работы на 
современном оборудовании.

- Правительство области 
проявляет к инвесторам огром-
ное внимание, – заявил также 
принимавший участие в рабо-
те саммита директор пред-
приятия «Интраст НН» Вла-
димир Ляпунов. – Например, 
нам очень помогли с реше-
нием вопроса о проведении 
инженерной инфраструктуры к 
нашей площадке. Не будь этой 
поддержки области, проект не 
был бы реализован.

Конечно, каждый в зеркале 
видит свое отражение: инве-
стор видит заинтересован-
ность руководства области в 

своем проекте, а губернатор – 
новые рабочие места для жите-
лей региона.

- Эффективность бизнес-
саммита я оцениваю не по сум-
ме привлеченных инвестиций и 
не по количеству соглашений, - 
заявил экс губернатор Нижего-
родской области. - Важно, что 
за счет реализации этих про-
ектов в нашем регионе будет 
создано три тысячи новых 
рабочих мест с высоким уров-
нем производительности тру-
да и, соответственно, достой-
ной заработной платой. Вот 
наша главная цель, которую мы 
преследуем.

Наталья рОщИНа

Инвестиции дают работу и зарплату
VI Международный бизнес-саммит поможет создать в Нижегородской 

области три тысячи новых рабочих мест

ЕГЭ и госуслуги
Результаты государственного экзамена ЕГЭ будут публиковаться на портале 

госуслуг раньше, чем они поступят в школы
26 сентября на заседании Зако-
нодательного Собрания депутаты 
согласовали кандидатуру госу-
дарственного советника юсти-
ции 3 класса Евгения Денисова 
на должность прокурора Нижего-
родской области. 
Евгений Денисов родился в 1976 

году в с.Иваново Ковровского района 
Владимирской области. В 1999 году 
окончил Владимирский государствен-
ный педагогический университет. С 
1996 по 2008 год работал в прокурату-
ре Владимирской области.

В июне 2008 года он был назначен 
на должность заместителя прокуро-
ра Нижегородской области, а в июне 
2013 года - на должность первого 
заместителя прокурора Нижегород-
ской области. 

"Законодательное Собрание тесно 
и плодотворно сотрудничает с област-
ной прокуратурой. Наше взаимодей-
ствие традиционно строится на прин-
ципах диалога и взаимопонимания. 
Вместе мы делаем одно дело – совер-
шенствуем областное законодатель-
ство на благо нижегородцев. Уве-
рен, что эта работа будет продолже-
на и в будущем получит дополнитель-

ный импульс для развития", - отметил 
Евгений Лебедев.   

*   *   *  
Юрий Кулик назначен на долж-
ность начальника Гу МВД рос-
сии по Нижегородской области 
указом Президента российской 
Федерации от 10 сентября 2017 
года. 
Юрий Павлович Кулик родился на 

Украине в апреле 1963 года, службу 
в органах внутренних дел начинал в 
Ленинграде рядовым милиционером 
батальона патрульно-постовой служ-
бы. Окончил Санкт-Петербургскую 
высшую школу МВД в 1992 году.

В 2000 году возглавил Санкт-
Петербургское линейное управление 
внутренних дел на транспорте, с 2004 
года - начальник Приволжского УВД 
на транспорте, с 2007 года — началь-
ник Московского УВД на воздушном и 
водном транспорте. В 2011 году пере-
веден на службу в Федеральную служ-
бу исполнения наказаний, руководил 
управлением ФСИН по Краснодарско-
му краю. С 2014 года до назначения на 
пост начальника Нижегородского ГУ 
МВД руководил управлением МВД по 
Тамбовской области.

Новые назначения

26 сентября депутаты Законо-
дательного Собрания приняли в 
двух чтениях закон «О величине 
прожиточного минимума пенсио-
нера в Нижегородской области на 
2018 год». 
Величина прожиточного минимума 

пенсионера в следующем году соста-
вит 8100 рублей. Закон вступает в силу 
с 1 января 2018 года.

Проект закона разработан во испол-
нение Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации», согласно которому вели-
чина прожиточного минимума пен-

сионера ежегодно устанавливается 
законом субъекта РФ. Это необходимо 
для определения размера социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи».

В случае, если общая сумма мате-
риального обеспечения пенсионера 
(складывается из таких величин как 
пенсия, ежемесячная денежная выпла-
та, компенсация на оплату ЖКУ и др.) 
не превысит величину прожиточного 
минимума, ему будет назначена соци-
альная доплата к пенсии. 

Нина ВаСИльЕВа 

Прожиточный минимум пенсионеров  
в Нижегородской области в 2018 году

Пресс-служба ЗсНО иНфОрмирует 
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Золотые юбиляры

1 октября - день пожилого человека

Каждая пара моло-
доженов, выйдя из  
ЗАГСа, мечтает про-
жить вместе долгую и 
счастливую жизнь, но, к 
сожалению, по разным 
причинам это удается 
не всем. Мандровские 
Александр Николаевич 
и Ирина Григорьевна 
вместе прожили уди-
вительную жизнь, дли-
ной в пятьдесят лет.
Познакомились они в 

далеком 1966 году. Ког-
да она, студентка второго 
курса сельскохозяйствен-
ного института, выходила 
с лекции, ее взгляд остано-
вился на молодом челове-
ке, который с нескрывае-
мым интересом смотрел на 
нее. Наверное, именно тог-
да между молодыми людь-
ми пробежала та искра, 
которая зажгла звезду 
любви. Спустя полгода, 20 
мая 1967 года, студенты 
стали молодоженами. Вот 
уже на протяжении полуве-
ка их нежные и трогатель-
ные отношения друг к дру-
гу являются примером для 
родных и знакомых.

После свадьбы молодые 
продолжили обучение в 
институте. Даже появление 
долгожданного первен-
ца Михаила не помешало 
молодой матери с успехом 
окончить вуз. Позже дипло-
мированные специалисты 
обосновались в поселке 
Пильна, на малой родине 
Александра Николаевича, 
где они и жили вместе с его 
мамой Анной Михайлов-
ной. Невестку она приняла 
как родную дочь, помогала 
по хозяйству и в воспита-
нии детей и внуков.

Анна Михайловна рано 
овдовела, муж погиб на 
фронте, сыну не было и 
двух лет. Замуж так и не 
вышла, посвятив себя сыну 
и медицине, долгие годы 

работала операционной 
сестрой в районной боль-
нице. Сына воспитывала в 
строгости.

Ирина Григорьев-
на, напротив, вырос-
ла в большой и дружной 
семье, родом из города 
Горький. Почти тридцать 
девять лет она проработа-
ла главным специалистом-
агрохимиком района. Свою 
работу она очень любила, 
даже будучи уже на пен-
сии продолжала трудиться. 
До сих пор поддержива-
ет отношения с коллегами, 
продолжает интересовать-
ся новостями, изменения-
ми в агрохимии.

- Жили как все, - вспоми-
нает Ирина Григорьевна, 
- работали, растили сыно-
вей, вели свое подсобное 
хозяйство: держали ско-
тину, сажали огород. Даже 
ругаться было некогда, но 
даже если это случалось, 
отходили быстро, мы жили 
с мамой, ее все очень ува-
жали и любили, и стара-
лись не расстраивать по 
пустякам. Вообще, в любой 
ссоре нужно с себя начи-
нать спрос, а уж потом с 
супруга.

Несмотря на свой воз-
раст, Ирина Григорьев-
на выглядит так, что поза-
видуют многие женщины. 
И все потому, что ухожен-
ность и красота для нее – 
естественное состояние 
и в молодости, и сейчас, а 
еще супруг до сих пор к ней 
относится с нежностью и 
заботой. В их жизни было 
всякое, трудности сопро-
вождали их на протяжение 
многих лет.

 Однажды в дом Ман-
дровских пришла страш-
ная беда – трагически 
погиб младший сын Алек-
сей. Выстоять и пережить 
это испытание они смогли 
сообща, поддерживая друг 
друга.

Но жизнь продолжает-
ся, Ирина Григорьевна и 
Александр Николаевич 
уже помогают воспитывать 
правнучку Софию. 

Пятьдесят лет супру-
ги Мандровские решают 
все проблемы сообща. В 
их доме царят уют, любовь 
и согласие. Секрет долгой 
гармоничной жизни счаст-
ливые юбиляры раскры-
вают легко: главное - ува-
жать и понимать друг дру-
га, а еще в семейной жиз-
ни немаловажно чувство 
юмора. Вот такой жизнен-
ной философии придер-
живаются супруги. И нет 
оснований им не верить 
– они достойно работа-
ли, растили детей, воспи-
тывали внучек, не думая о 
себе. И сегодня, находясь 
на заслуженном отдыхе, 
они не сидят на лавочке.  

С удовольствием работают 
на приусадебном участке, 
занимаются хозяйством. 
Ирина Григорьевна хоро-
шо шьет, шторы и постель-
ное белье, она предпочита-
ет покупать не в магазине, 
а лучше сшить самой. 

Александр Николаевич – 
мастер на все руки, что-то 
отремонтировать или даже 
ремонт в доме сделать, все 
это он делает с удоволь-
ствием и в лучшем виде. 
Они никогда не жалуются 
на трудности, не унывают, 
а радуются каждому ново-
му дню.

Золотые юбиляры Ман-
дровские перевернули 
важную страницу своей 
жизни с любовью и верно-
стью, которые всегда были 
и остаются надежной опо-
рой в их семейной жизни. 

Уважаемые 
пильнинцы!

Поздравляем вас с 
Днем пожилых людей!

Это очень добрый праздник, 
дань вековым традициям уваже-
ния и почитания зрелости. В эти 
осенние дни мы говорим слова 
благодарности, признания и люб-
ви нашим родителям, бабушкам, 
дедушкам, всем людям старше-
го поколения, посвятившим свою 
жизнь созиданию и служению 
обществу.

В ваших судьбах – судьба Рос-
сии. Многое вам пришлось пере-
жить: боевые и трудовые будни, 
победы и поражения, радости и 
печали, но вы всегда сохраняли 
оптимизм, любовь к Родине, веру 
в лучшее и учили этому нас – сво-
их детей и внуков.

Мы благодарны вам за то, что 
вы рядом. Для нас вы – живая 
связь времен и поколений, источ-
ник мудрости и доброты, уникаль-
ных знаний и опыта. Ваше умение 
слушать, понимать, прощать явля-
ются для нас спасением в тяжелые 
минуты, и наша главная задача – 
сделать все, чтобы ваша жизнь, 
жизнь старшего поколения, была 
достойной.

Желаем вам здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, домашнего 
уюта, любви близких.

Председатель ЗС НО  Е.В. Лебедев.
Глава МСУ района В.И. Козлов.

Глава администрации района  
С.А. Бочканов.

Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин,  
В.А. Антипов.

Оптимисты

Мандровские Александр Николаевич  
и Ирина Григорьевна

Любовь Сергеевна Лукья-
нова - простая скром-
ная женщина, коренная 
жительница Пильны. Для 
своих близких, она заме-
чательная мать, све-
кровь, бабушка, предан-
ная спутница жизни люби-
мому мужу – Александру 
Ивановичу. 
Любовь Сергеевна - инва-

лид детства по слуху, на про-
тяжении всей своей жизни, 
даже в те моменты, когда было 
совсем тяжело, она не отчаи-
валась и не чувствовала себя 
обделенной. И никакие пере-
живания и заботы не сделали 
ее сердце черствым, не заста-
вили замкнуться. Она всег-
да открытая, доброжелатель-
ная, приветливая, «без камня 
за пазухой». Также воспиты-
вала дочь Ольгу, а сейчас это-
му учит внуков. У дочери дав-
но уже своя семья, с супру-
гом они воспитывают троих 
приемных детей, а главные 
помощники в этом бабушка и 
дедушка.

Поле окончания школы 
Любовь уехала на Урал, и дол-
гое время проработала при-
емщицей леса. Специфика 
работы и климат края оказа-

лись пагубными для здоровья 
девушки. Она вернулась на 
родину, вышла замуж, родила 
дочь. 

В доме Лукьяновых всег-
да порядок, чистота и уют, а 
еще они очень гостеприим-
ные хозяева. Они давно уже на 
заслуженном отдыхе, но никог-
да не сидят без дела. Супруги 
всегда вели подсобное хозяй-
ство, но с возрастом это ста-
новится все труднее. 

Любовь Сергеевна всег-
да занималась рукоделием, 
она очень хорошо шила, были 
даже заказы, вязала. Сейчас 
она освоила квиллинг, вышив-
ку лентами, лепку слоеным 
тестом и многое другое. И все 
свои работы она дарит близ-
ким и друзьям.

Для поддержания своего 
здоровья Любовь Сергеев-
на посещает реабилитацион-
ный и комплексные центры и 
считает, что такие заведения 
для инвалидов и пенсионеров 
очень нужны. Именно там она 
знакомится с новыми вида-
ми рукоделия и находит новых 
друзей. А еще Любовь Серге-
евна красиво поет. И в клубе 
«Вдохновение», членом кото-
рого она является, об этом ее 
таланте знают и ценят.

Но самая главная радость 
в жизни нашей герои-
ни внуки: Юлия, студентка  
вуза, Саша и Дима – школьни-
ки. Они частые гости у забот-
ливой бабушки, и она о них 
может говорить часами. Они 
проводят вместе время, ходят 
в лес за грибами или на реч-
ку, на рыбалку. Рассказывая о 
внуках, у моей собеседницы 
глаза наполняются слезинка-
ми радости и счастья. Ради них 

она готова еще многое выдер-
жать и победить. Они, в свою 
очередь, отвечают ей заботой, 
вниманием, любовью и часто 
повторяют: «Бабушка, ты у нас 
умница».

- Я никогда не унывала и не 
зацикливалась на своих про-
блемах, - уже прощаясь, ска-
зала Любовь Сергеевна. - Я 
очень счастливая, живу без 
зависти и злости и внуков сво-
их этому учу.

Живет без зависти и злости

Любовь Сергеевна ЛукьяНовА

Школа православия
Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Пильнинского района – любимое 
место пенсионеров. 
Куда пойти, когда казалось бы, все лечеб-

ные больничные ресурсы использованы? 
Бедные ноженьки болят, головушка кру-
жится, да и настроение неважнецкое, а ког-
да это всё вместе, на улучшение состояния 
надеяться не приходится. И тогда прихо-
дит на помощь центр с его доброй атмос-
ферой, современными методами лечения, 
где каждого обратившегося встречают с 
вниманием и любовью.

Деятельность центра направлена 
на предоставление социальных услуг 
различного характера, в том числе и 
социально-психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей.

Сегодняшние пенсионеры – это люди, 
чьё детство, сознательная жизнь, трудо-
вая деятельность проходила в эпоху совет-
ского атеизма, поэтому это поколение ото-
рвано от церкви. Многие из крещённых 
считают себя православными, но не знают 
основ православия и наиболее нуждаются 
в просвещении.

Приходя в церковь, сталкиваются со мно-
гими проблемами: как вести себя в храме, 
не знают в чём сущность православной 
веры, возникают вопросы о смысле жизни 
и предназначении человека в этом мире.

Центр представляет пожилым людям 
православную литературу: газеты, журна-
лы, организует поездки по святым местам.

Исходя из вышесказанного, в центре 
назрел вопрос создания школы Правосла-
вия,  которая предполагает проведение 
курса занятий просветительского характе-
ра: основы богословия, священной исто-
рии и истории церкви, посещение храмов 
Пильнинского благочиния, а также органи-
зация паломнических поездок в храмы и 
монастыри Нижегородской области.

Школа православия не является само-
стоятельным структурным подразделени-
ем центра. Создаётся она на базе Центра и 
Православного прихода церкви во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая р.п. Пильна.

Школа Православия будет функциони-
ровать в Центре и проводить свои занятия 
при отделении дневного пребывания.

План работы рассчитан на 9 месяцев  
(с сентября по май). Периодичность 2 раза 
в месяц.

Занятия проводят священнослужители. 
Тематический план занятий разработан 
иереем С. Даниловым и утверждён дирек-
тором центра И.Н. Молодцовой.

Майя Дулушкова

Страницу подготовила Ирина ШМеЛевА       Фото автора и Дины Денисовой
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Страницу подготовила Элеонора Тарлыкова       Фото Дины Денисовой

Сорок лет своей жизни Екатерина Николаевна 
Куликова из Лисьей Поляны посвятила работе в 
школе. 27 сентября она отметила  свой 90-летний 
юбилей.  Несмотря на столь солидную дату, юби-
лярша по-прежнему полна энергии и интереса  
к жизни.
Дом Екатерины Николаевны найти нетрудно, он при-

мостился за мощными раскидистыми каштанами. 
Вокруг все ухожено,  по двору важно прогуливаются 

куры, в палисаднике улыбка осени – нежно-сиреневые 
сентябринки.

Сама хозяйка приветливо приглашает в гости и доста-
ет с полки альбом с фотографиями, где ее бережной 
рукой сохранилась память о былом. Здесь ее семья, ее 
ученики, и она помнит практически каждого поименно.

- Вот мой самый первый класс, 14 человек - показыва-
ет она снимок 1950 года, - здесь я сижу со второклаш-
ками из Бокшандинской школы, где  начинала рабо-
тать. Вы представьте себе только, какая ответствен-
ность лежит на учителе начальных классов! К нам прихо-
дят совсем еще малыши,  и от нас зависит, полюбит ли 
ребенок школу, как освоит программу. Мне самой Бог 
детей не дал, рано осталась вдовой, поэтому все свои 
чувства я вкладывала в учеников, боролась за каждого, 
работала индивидуально, и смогла добиться того, что у 
меня не было ни одного втрогодника. 

Екатерина Николаевна всю себя посвятила работе 
и ученикам. Один за одним гасли огни в домах, а в ее 
окне до  самого позднего часа горел свет, она сидела, 
склонившись над тетрадями, методичками и учебными  
пособиями, а утром, управившись с хозяйством, спеши-
ла в класс с улыбкой, будто и не было бессонной ночи.

Сначала была работа в Бокшандине, потом в Майдане 
и Юморге и 35 лет в малокомплектной начальной школе 
в Лисьей Поляне.

Девушке на роду было написано стать педагогом, эту 
профессию для себя избрала сестра ее мамы, учителем 
стала и родная сестра. 

- Вам трудно представить, как в наше время уважа-
ли на селе учителей, - рассказывает она, - для нас учи-
тель был авторитетом, его уважали, к нему прислушива-
лись. Вот и я в 1946 году, после восьми классов, вместе 
с подругами пешком отправилась в Сергач в педучили-
ще. Тяжело было не только в военные, но и  послево-
енные годы. Нам, студентам, давали паек и мы радо-
вались хлебу! Всю войну питались кое-как, варили суп 
из свекольных листьев, из щавеля и коневника делали 
лепешки, куда вместо муки клали крахмал, а картофель, 
как на беду, родился плохой. Да и в колхозе наравне со 
взрослыми пришлось поработать. Порой кажется, толь-
ко вчера ходили снопы вязать, а на самом деле за пле-
чами уже десятки прожитых лет.

Несмотря на все трудности, выпавшие на ее долю, 

Екатерина Николаевна считает себя счастливым чело-
веком. У нее была любимая работа, ученики до сих пор 
порой забегают в гости, есть дружная семья и любимые 
племянники, которые о ней заботятся.  Когда мы прие-
хали в гости, то один из них, Александр, как раз был тут 
и сказал, что она многому в жизни его научила.

- Об одном только расстраиваюсь, - вздыхает пожи-
лая женщина, - совсем наша Лисья Поляна погиба-
ет, остались здесь только мы, старики, а деток нет… Я 
ведь даже когда уже ушла на пенсию, все по утрам смо-
трела, как они в школу бегут… И школы теперь нашей 
нет… А я бы с радостью сейчас просто бы на уроке поси-
дела, учебники новые посмотрела, ведь школа – это  
моя жизнь.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
И старшее, и младшее поколение 
семьи Базановых из Пильны связало 
свою судьбу с работой в школе.

Наталья Валерьевна тридцать лет 
назад впервые переступила порог 

родной Пильнинской восьмилетней шко-
лы в качестве учителя математики, а 
теперь она заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ПСШ 
№2. Её муж, Владимир Владимирович 
Базанов, тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы, их  сын 
Дмитрий – преподает физкультуру, а его 
жена  Екатерина  - педагог-организатор, 
возглавляет детское общественное объе-
динение «РОСТ».

- А началось все с моей бабушки, - рас-
сказывает Наталья Валерьевна, - ей дове-
лось еще работать в Курмышской гимна-
зии, а затем она была воспитателем в 
садике. Помню, как она рассказывала о 
том, каким уважением на селе пользова-
лись педагоги и с каким трепетом сами 
относились к работе. 

А в школе немалое влияние на выбор 
профессии оказала наш классный руко-
водитель Анна Андреевна Юдина, кото-
рая была для нас примером педагога. Во 
многом с ее подачи сразу шестеро ребят 
из нашего класса выбрали для себя эту 
профессию.  Мне повезло, меня тепло 
встретили в коллективе, моим наставни-
ком стала Надежда Николаевна Алексее-
ва, а профессиональный рост состоялся 
благодаря директору Маргарите Васи-
льевне Канчеровой. 

 Работать мне нравилось, классы были 
дружные, было  много поездок в Нижний 
Новгород, мероприятий. Всего у меня 
было 3 выпуска как у классного руково-
дителя, а с 1997 года стала занимать-
ся административной работой, но всегда 
душой болею за школу, преподавателей и 
ребят.

А вот Владимир Владимирович в про-
фессию пришел не сразу, но где бы  

ни работал, он всегда занимался вольной 
борьбой.

- Борьба увлекла меня еще в школь-
ные годы, - говорит он, - я работал в раз-
ных сферах, но при этом продолжал зани-
маться, вел секции, причем, даже на 
общественных началах. Непосредствен-
но тренером стал в середине девяностых,  
начал работу в спортклубе при Доме куль-
туры, потом  была секция в Подростковом 
центре и теперь я тренер-преподаватель 
в Детско-юношеской спортивной школе.

Надо сказать, что Владимир Владими-
рович воспитал целое поколение спор-
тсменов, его воспитанники ежегодные 
участники соревнований регионально-
го уровня,  есть даже такие, кому покоря-
лись Всероссийские соревнования.

Дмитрий, как и отец, с детства увлек-
ся волной борьбой, вот только пла-

нов стать педагогом у него не было.
- После 11 класса я хотел пойти в Ака-

демию МВД, подал заявление, сдавал 
экзамены, а параллельно, для подстра-
ховки решил подать документы в Нижего-
родский педагогический университет, на 
отделение физической культуры. Послед-
ним испытанием у меня было плавание, и 
я решил, что если пройду, то стану педа-
гогом. Так оно и вышло. 

Сейчас он работает в ПСШ №2 учите-
лем физкультуры, на третьем курсе  стал 
мастером спорта по вольной борьбе. 
Ведет для ребят секцию по самообороне. 
В 2010 году по региональной программе 
получил дом и машину.  Дмитрий - один 
из ярких членов Совета молодежи при 
управлении образования. 

Во время учебы он познакомился и со 
своей будущей супругой Екатериной, 
которая окончила Городецкий педагоги-
ческий колледж. 

В 2011 году молодые люди сыграли 
свадьбу, и теперь у них подрастает сын.

- О чем бы мы ни говорили, чаще всего 
все сводится к школьным делам, - подво-
дит итог Наталья Валерьевна, - и в этом 
есть свои плюсы. Мы понимаем друг 
друга,  поддерживаем, ведь знаем, для 
того, чтобы был результат в работе, учи-
тель должен выкладываться по полной, 
это трудно, но ничто не может заменить 
радость, когда все получается.

Семейное призвание семьи Базановых

Учительница первая моя

Екатерина Николаевна куликова

- Уже много лет свя-
зывает меня со школой, 
теперь выпускники рабо-
тают вместе со мной бок 
о бок, но мне все равно 
до сих пор интересна моя  
профессия, ведь каждый 
урок, каждый класс пре-
подносит что-то новое. Я 
не только сама учу ребят, 
но и многое беру от них, 
и как классный руково-
дитель стараюсь сберечь 
в детских сердцах непо-
средственность, доброту 
и любознательность.

О том, что выберет для 
себя путь учителя Люд-
мила Николаевна заду-
мывалась еще в школе, к 
тому же огромное влия-
ние на нее оказала пре-
подаватель химии и био-
логии Нина Ивановна 
Солдатенкова.

После школы моло-
дая девушка поступила в 
Нижегородский универси-
тет им. Лобачевского, где 
получила специальность 
химика.

- Я веду химию и физи-
ку и стараюсь заинтере-
совать ребят с самых пер-
вых уроков, чтобы каждое 
новое занятие было срод-
ни открытию, ведь когда 
есть интерес к предмету, 
то и материал усваивается 
лучше, - объяснила она.

Людмила Николаевна  
очень любит свою работу, 
с большой теплотой гово-
рит о детях и очень увлече-
на своим делом.

Её педагогический стаж – 35 лет

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!  

Примите самые сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

5 октября, мы со словами признательности и любви обра-
щаемся к людям, выбравшим благородную профессию 
педагога.

День учителя со школьной скамьи воспринимается нами 
как душевный и радостный праздник, наполненный улыбка-
ми наших мудрых и  добрых  наставников.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем учителя! вы посвя-
тили себя очень важному делу – образованию подрастаю-
щего поколения. вы вкладываете свои знания, жизненный 
опыт, мудрость, чувства в своих учеников. а значит, в буду-
щее нашего района, области, страны.

Педагогов Пильнинского района всегда отличали высокий 
профессионализм, активная гражданская позиция, откры-
тость всему новому. ваш труд заслуживает искренней при-
знательности и благодарности!

Дорогие учителя! знаем, что самое большое для вас сча-
стье – это успехи ваших учеников. Пусть они всегда радуют 
и вдохновляют вас!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, 
творческих и профессиональных побед. Благополучия вам и 
вашим семьям! 

     Глава МСу  в.и. козлов.
 Глава администрации С.а. Бочканов.

Уважаемые коллеги!
Ежегодно, 5 октября, в более 100 странах отмечается 

День учителя, который был учрежден в 1994 году как все-
мирный день учителя.

воспитание достойного поколения – огромная ответ-
ственность и нелегкий труд, заслуживающий большого 
уважения.

Уважаемые коллеги, благодаря вашему ежедневному  
кропотливому труду, вашим знаниям и профессиональному 
мастерству наши дети добиваются успехов. Мы гордимся  их 
достижениями в учебе. Мы гордимся, когда они прославля-
ют свой родной район победами на олимпиадах, соревно-
ваниях и конкурсах различного уровня. Мы гордимся, ког-
да они становятся достойными людьми, Людьми с большой 
буквы. значит, наша работа не напрасна, значит она име-
ет смысл.

Уважаемые работники и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем учителя!
Пусть профессиональный успех, творческое вдохновение 

и оптимизм всегда идут рядом с вами из года в год, а неис-
черпаемая жизненная энергия содействует осуществлению 
всех планов!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благодарных 
учеников, семейного благополучия и всего самого-самого 
лучшего.

Начальник управления образования,  
молодежной политики и спорта а.а. клинцева

Рано утром Людмила Николаевна Костюнина торопится в родную 
Курмышскую школу, где сама когда-то была ученицей, а теперь  
35 лет ведет физику и химию.

людмила Николаевна коСТюНиНа 
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Панорама  
школьной жизни
На сегодняшний день в 

Медянской средней школе 
учатся 152 человека, еще 36 
ребят посещают филиал в Кня-
жегорской школе. Каждый год 
среди выпускников есть отлич-
ники, награжденные золотыми 
медалями, а также те, кто смог 
получить золотой знак ГТО.

В копилке школьных дости-
жений грамоты, дипломы и 
кубки олимпиад, конкурсов 
и соревнований, но главное 
состоит в том, что здесь пре-
подаватели и дети идут одной 
дорогой и находятся в совмест-
ном поиске ответов на самые 
разные «почему». 

В здании тихо, идут уро-
ки. Проходим по коридорам 
и этажам: витрины с внуши-
тельным количеством куб-
ков, стенды с улыбающими- 
ся учениками, которые ста-
ли лучшими в учебе и спор-
те.  Много полезной и нуж-
ной информации для детей 
и родителей,  особое место 
занимает стенд, посвященный 
военно-патриотическому клу-
бу «Патриот». И все это время в 
голове звучать строчки из пес-
ни «Пройди по тихим школьным 
этажам…». 

А за каждой дверью у доски 
стоят учителя, и стараются не 
просто передать детям знания, 
а пробудить искру интереса к 
предмету.

Заглядываем в кабинет мате-
матики к Ирине Сергеевне 
Ширмановой, у нее на занятии 
семиклассники, которые вме-
сте с преподавателем проре-
шивают олимпиадные зада-
ния.  Ирина Сергеевна из тех 
учителей, кто умеет доходчи-
во объяснить самую сложную 
тему, детям с ней мир цифр, 
уравнений, дробей и логариф-
мов становится понятным и 
доступным.

А вот кабинет биологии, где 
ждет девчонок и мальчишек 
Ирина Владимировна Серико-
ва.  Кабинет полностью уком-
плектован наглядным материа-
лом, благодаря которому дети 
не только читают, но и видят 
строение человеческого тела 
и животных, а также многое 
другое.

Трель звонка говорит о пере-
мене, и тихие школьные  эта-
жи оживают, заполняются сме-
хом и разговорами. Собрав 
тетради и  учебники, отпра-
вив в пенал карандаши и руч-
ки, дети идут из класса в класс, 
делясь впечатлениями, еще 
раз заглядывают в расписа-
ние, кто-то повторяет домаш-
ние задание, а на партах вновь 
раскладываются школьные 
принадлежности.

Слово  директора 

Наталья Михайловна Лукья-
нова возглавляет школу с 1998 
года. За это время здесь про-
изошло немало перемен к луч-
шему, преобразилось здание, 
появились укомплектован-
ные классы, а самое главное 
– это достижения учеников и 
педагогов.

- Коллектив у нас хороший, 
сплоченный - говорит дирек-
тор, - Очень приятно, что треть 
преподавателей – это наши 
выпускники, которые верну-

лись в школу в качестве педа-
гогов. Наш коллектив уникален 
тем, что здесь работают как 
опытные, так и молодые учи-
теля, а также у нас есть сразу 
три семейные пары Зубрили-
ны, Гринины и Чимровы, неко-
торые из них участники феде-
ральной областной програм-
мы, по которой получили дом 
и машину. Педагоги постоян-
но повышают своё профессио-
нальное мастерство, принима-
ют участие в различных конкур-
сах и становятся победителями 
и лауреатами. 

Мы стараемся, чтобы каж-
дый ученик смог развить свой 
потенциал в учебе, творчестве, 
общественной деятельно-
сти. Для этого работают  круж-
ки и секции, еще хочется осо-
бо отметить работу с ребята-
ми в военно-патриотическом 
клубе «Патриот» и детском 
общественном объединении 
«Юность».

Как можем, стараем-
ся укреплять материально-
техническую базу, оснастили 
новыми учебными пособиями 
кабинет физики, математики, 
приобрели оборудование для 
кабинета технологии и ОБЖ. 

Постоянным нашим спон-
сором и хорошим другом стал 
председатель СПК «Медяна» 
Александр Николаевич Лап-
шов. Он сам и правление СПК 
поддерживают клуб «Патриот» 
и помогают в замене старых 
оконных блоков на новые, и во 
многих других делах.

О школе Наталья Михайлов-
на готова говорить бесконечно, 
но самое главное то, что здесь 
умеют беречь традиции и идти 
в ногу со временем.

Школьный 
корабль

В прошлом году в Медянской 
школе стала выходить еже-
месячная газета «Школьный 
корабль». О чем будет следую-
щий номер? Это всегда секрет, 
и его ждут не только ученики, 
но и учителя.

Выпускает газету кружок 
«Журналист» под руководством 
учителя физики Светланы Вла-
димировны Зубрилиной.

- В кружок ходят ребята 5-6 
классов, - рассказывает она, 
- и с ними очень интересно 
работать,  идеи предлагаю не 
только я, но и ребята. Наша 
последния газета была посвя-
щена выпускникам, мы расска-
зывали о том, какими они были 
и какими стали. Сейчас гото-
вимся к Дню учителя. В про-
шлом году к этому празднику 
ребята писали о своих первых 
учителях, а в этом году брали у 
педагогов интервью, спраши-
вали, почему они выбрали для 
себя эту профессию.

Но это только часть того, что 
будет в номере, а остальное 
окажется для всех сюрпризом. 

Остались  
в родном селе

Десять лет назад  семья учи-
телей Чимровых стала участни-
ком региональной программы 
по поддержке молодых специ-
алистов образования, культуры 
и спорта. Молодые люди полу-
чили жильё и машину.

Теперь дом перешел в соб-
ственность, а молодые специа-
листы за время работы в школе 
сумели зарекомендовать себя 
с самой лучшей стороны. 

Владимир Михайлович пре-
подает историю и обществоз-
нание, является депутатом 
Медянского сельского сове-
та.  Мария Петровна учитель 
математики и информатики, 
также она возглавляет дет-
ское общественное объедине-
ние «Юность».  К тому же они 
постоянные участники обще-
ственной жизни района.

За эти годы Чимровы обза-
велись хозяйством, собствен-
ным небольшим подворьем.  
У них подрастают две заме-
чательные дочери Полина и 
Елизавета.

В свое время программа 
дала им шанс остаться в род-
ном селе и они пустили корни 
там, где нужны.

Дарит богатство 
родного языка

23 года работает в школе 
Вера Владимировна Аношина.

Она открывает перед ребя-
тами богатство родного язы-
ка и знакомит с литературным 
миром. Ее выпускники стабиль-
но набирают высокие баллы по 
ЕГЭ по русскому языку и стано-
вятся призерами и победите-
лями районного этапа олимпи-
ады школьников. 

- В школу меня привел слу-
чай, - вспоминает учитель, - я 
первоначально получила эко-
номическое образование, но, 
как оказалось, моим призвани-
ем стала школа. 

Заочно я окончила филоло-
гический факультет Арзамас-
ского педагогического инсти-
тута, но кроме русского языка 
и литературы еще вела геогра-
фию и историю.

Своей главной задачей она 
считает не только научить  
ребят грамоте, но и заста-
вить думать над произведе-
ниями, уметь анализировать и 
рассуждать.

- К сожалению, сейчас ребята 
стали читать гораздо меньше, 
- говорит Вера Владимиров-
на, - хорошо, что вернули для 
выпускников сочинение, наде-
юсь, это исправит дело, ведь 
литература дает нам пищу не 
только для ума, но и для души.

Есть у нее и классное руко-
водство, и ее можно назвать 
настоящей «классной мамой».

Но прежде всех наук она учит 
ребят быть хорошими людьми.  

От автора:
Когда я готовила этот мате-

риал, то меня переполняли 
чувства и воспоминания, ведь 
Медянская средняя школа – 
моя родная школа, куда я при-
шла вместе со своими одно-
классниками в первый класс в 
1994 году. 

Проходя  по классам, появля-
ется желание занять свое место 
у окна за третьей партой, и 
вновь вдохнуть аромат детства.

Много доброго хочется ска-
зать о наших учителях, кото-
рые дали нам путевку в жизнь 
и заложили основы знаний, 
сделали наши школьные годы 
неповторимыми и прекрасны-
ми. Спасибо Вам, УЧИТЕЛЯ!!!

Элеонора ТарлыкОва
Фото Дины Денисовой

История образования в с. Медяна имеет более чем вековую историю,   начи-
налось все в 1868 г. с церковно-приходской школы, в 1895 г. было построе-
но новое здание специально под школу, в 1983 г. школа переехала в новое 
типовое здание, где и располагается по сей день.  В историю Медянской шко-
лы внес свой значимый вклад Н.Ф. Кирсанов,  назначенный ее директором в  
1948 г. Он был создателем музея, собирал предметы быта, книги,  под его нача-
лом производились раскопки. Музей несколько раз переезжал, и сейчас обо-
сновался в здании детсада, практически прекратив свое существование.  
Н. Ф. Кирсанов был уважаемым человеком в селе, к его мнению всегда прислу-
шивались, и добрая память о  нем жива в народе до сих пор. Надо отметить, что 
в становление образования в с. Медяна внесли большой вклад сестры-учителя 
Монаховы, Платоновы,  много душевного тепла и сил вложили семьи учителей 
Чурбаковых и Акиловых, Федотовых, Ширмановых.  

Светлана Владимировна Зубрилина

ирина Сергеевна ШирманОВа

Вера Владимировна анОШина

Пройдем по тихим школьным этажам

Владимир михайлович и мария Петровна ЧимрОВы
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С появлением портала Госуслуги 
появилась возможность получить 
многие государственные услуги, 
не выходя из дома в электронном 
виде, а также подать заявление и 
записаться на очередь (в том числе 
и к врачу), если при выдаче доку�
ментов требуется личное присут�
ствие заявителя.

КаК зарегистрироваться на портале
Чтобы зарегистрироваться, необхо-

димо зайти на портал GOSUSLUGI.RU 
и заполнить все высветившиеся строч-
ки в разделе регистрация. Для этого вам 
понадобиться паспорт и снилс. но, что-
бы обеспечить безопасность ваших дан-
ных и получить наиболее полный пакет 
услуг, необходимо сделать подтвержде-
ние вашей регистрации. В нашем райо-
не подтверждение можно сделать в МФЦ 
«Мои документы», ЗАГсе, паспортном 
столе, архиве и других государствен-
ных учреждениях, а также в сельских 
и поселковой администрациях – дело 
это трех минут, главное иметь при себе 
паспорт. Если же затрудняетесь пройти 
регистрацию самостоятельно, вы всегда 
это можете сделать в МФЦ, где есть ком-
пьютер свободного доступа или же вам 
помогут специалисты данного центра.

Если после регистрации вы по какой-то 
причине поменяли паспорт или забыли 
пароль, то восстановить учетную запись 
всегда сможете в МФЦ. 

Важно: подтверждать регистра-
цию на портале GOSUSLUGI.RU или вос-GOSUSLUGI.RU или вос-.RU или вос-RU или вос- или вос-
станавливать регистрацию необходи-
мо только лично и обязательно иметь 
при себе паспорт. сделать это за вас, 
даже если вы доверите кому-либо свой 
паспорт, никто не сможет – необходимо 
личное присутствие. Все услуги по реги-
страции, подтверждению и восстанов-
лению регистрации МФЦ предоставляет 
бесплатно.

возможности портала
Если вы уже зарегистрировались на 

портале  GOSUSLUGI.RU, то перед вами 
открывается масса возможностей. не 
выходя из дома или находясь на рабо-
те, вы можете получить необходимую 
справку или выписку любого госучреж-
дения и ходить заверять или ставить на 
ней печать вам не надо – отметка пор-
тала и будет являться той самой печа-
тью. Оплата госпошлины через портал 
госуслуг обойдется вам дешевле, так как 
существуют скидки, главное иметь бан-
ковскую карту или положить деньги на 
телефон (такая форма оплаты тоже воз-
можна). У каждого ведомства они свои, 
но 20, 30, а то и 50% - это неплохая эко-
номия для любого человека.

прописаться и сняться  
с регистрационного учета 

Можно подать заявление на регистра-
цию граждан по месту жительства или 
месту пребывания, а также сняться с 
него. После рассмотрения заявки в тече-
ние трех дней в «личный кабинет» при-
дет приглашение посетить миграцион-
ный пункт МО МВД России «Пильнин-
ский». Уведомление можно получить смс-
сообщением или на электронную почту 
– способ вы выбираете сами при отправ-
лении заявления на получение услуги. и 
после этого остается в назначенное вре-
мя посетить ведомство с оригиналами 
документов, указанных в заявлении.

В заявке на получение услуги необ-
ходимо заполнить информацию о реги-
стрируемом лице, а также данные граж-
данина, регистрирующего на своей жил-
площади. Указывается степень родства, 
и данные документа, на основании кото-
рого гражданин владеет помещением. 
Последним шагом будет выбор варианта 
получения уведомления.

подать заявление, чтобы жениться,  
развестись, получить свидетельство  

о рождении или смерти  
и повторные свидетельства

Благодаря электронной заявке, моло-
дым людям не нужно лишний раз идти в 
ЗАГс, стоять в очереди, чтобы заброни-
ровать желаемую дату бракосочетания. 
В этом же заявлении необходимо ука-
зать удобное время посещения учреж-
дения с оригиналами документов. При 
оплате госпошлины через ЕПГУ, заяви-
тели получают скидку 30%. 

на портале можно подать заявление 
на регистрацию рождения, усыновления 
или удочерения, а также для получения 
свидетельства о смерти и расторжении 
брака.
погасить налоговую задолженность 

В «личном кабинете» ЕПГУ вы сможете 
увидеть информацию по неуплаченным в 
срок налогам. информация о начислени-
ях или отсутствии неоплаченных налогов 
формируется автоматически. Для опла-
ты налоговых начислений пользователю 
портала необходимо отметить необходи-
мые налоговые платежи и выбрать спо-
соб оплаты.

зарегистрировать автомобиль,  
заменить водительсКое 

 удостоверение, оплатить штраф
У пользователей портала госус-

луг теперь есть возможность сде-
лать все это, не выходя из дома. 

Регистрация транспортного средства 
займет у вас при этом не более 10-20 
минут. Вы получите скидку 30% на опла-
ту госпошлины и на оплату штрафов, 
если они есть.

После подачи электронного заявления, 
в выбранный день и время заявителю 
необходимо явиться в регистрационно-
экзаменационное отделение ГиБДД с 
пакетом документов. список этих доку-
ментов будет также указан на портале.

восстановить утерянные доКументы
Украли вещи? или потеряли сумку с 

документами? Чтобы в подобном слу-
чае не тратить время на поиск нуж-
ных ведомств и правовой информа-
ции, на портале госуслуг создан подраз-
дел «Жизненные ситуации» (в разделе 
«Каталог услуг»).

на сайте вы найдете пошаговую 
инструкцию – что делать, куда обращать-
ся и как подготовить документы, советы 
и ответы на вопросы, ссылки на нормы 
законодательства и другую полезную 
информацию. 

заплатить пошлину 
Через портал госуслуг  можно при 

подаче заявления в электронном виде 
оплачивать государственную пошлину 
за выдачу заграничного паспорта граж-
данина РФ и выдачу (замену) паспорта 
гражданина РФ со скидкой 30%. В назна-
ченное время вам остается лишь прийти 
с оригиналами документов.

оформить пенсию
Оформить пенсию сейчас можно без 

похода в отделение Пенсионного фонда. 
Подать заявление можно как через лич-
ный кабинет на сайте ПФР, так и через 
Единый портал госуслуг. Это следу-
ет сделать не раньше, чем за месяц до 
предполагаемой даты выхода на пенсию 
или даты, когда вы получите право на 
назначение пенсии, если вы будете про-
должать работать. например, за месяц 
до вашего 55-летия для женщин или 
60-летия для мужчин.

Благодаря регистрации на портале 
GOSUSLUGI.�U вы получаете не толь�.�U вы получаете не толь��U вы получаете не толь� вы получаете не толь�
ко скидки на многие пошлины в госу�
дарственных ведомствах, но и всег�
да будете иметь необходимую вам 
информацию. В том числе и о неупла�
ченных налогах, штрафах ГИБДД и 
многое другое.

Елена КоВалёВа

Услуги и возможности МФЦ и портала GOSUSLUGI.RU

Супруги МаМаЕВы Вячеслав нико�
лаевич и людмила Петровна - препо-
даватели Пильнинской детской школы 
искусств им. с.М. ляпунова. Каждый из 
них отдал служению музыке по шесть-
десят лет своей жизни. Вячеслав нико-
лаевич пишет музыку, маршевые песни, 
записал диск. людмила Петровна пишет 
стихи.

Вячеслав николаевич, преподава-
тель по классу народ-
ных инструментов 
и теоретических 
дисциплин:

- Для меня 
музыка – это, 
прежде всего, 
любовь к тому 
инструменту, 
который я выбрал 
– баян, его звуча-
ние, игра на нем. С года-
ми музыка стала уже потребностью, она 
помогает восприятию жизни. Она помо-
гает в воспитании моральных качеств 
человека, дисциплинирует, не зря же 
говорят, что музыка облагораживает.

людмила Петровна, преподаватель 
фортепиано:

- Музыка – это откро-
вение души, она 

как поэзия выра-
жает свои чув-
ства. Она воз-
вышает душу, 
воспитыва-
ет восприя-
тие, развивает 

мышление. Без 
музыки скучно 

было бы.

александра Вячеславовна антро�
ПоВа, культорганиза-
тор ГБУ «Центр соци-
ального обслужи-
вания граждан 
пожилого воз-
раста и инвали-
дов Пильнин-
ского района». 
Окончила музы-
кальную школу 
по классу баяна. 
Более двадцати 
девяти лет прора-
ботала музыкаль-
ным руководителем в 
детском саду.

- Для меня музыка – это жизнь. Не могу 
без нее, если долго не играю на баяне, 
настроение начинает портиться. Люди, 
которые дружат с музыкой, не могут 
быть злыми и причинить вред другим. 
Когда она звучит, люди раскрываются с 
лучшей стороны. Именно она меня вдох-
новляет на поэзию, свои стихи я не про-
говариваю – пропеваю.

Валентин тимофеевич БаКшЕЕВ, 
инженер по эксплуата-
ции газового обору-
дования котельных 
РКДЦ. Музыкант-
самоучка, никог-
да не расста-
ется с гитарой. 
Пишет музыку 
на свои стихи и 
стихи местных 
поэтов, их нако-
пилось на целый 
диск. Автор пес-
ни «Пильнинский 
район», ее испол-
няет даже Губерна-
торский оркестр. Мечтает 
записать свой диск.

- Первый раз взял гитару лет в пят-
надцать и с тех пор не расстаюсь с ней. 
Музыка для меня – это допинг, помогает 
мне жить, и в любых ситуациях она - луч-
ший помощник и советчик. 

Ирина шМЕлЕВа
Фото автора

Они нам души  
звукОм лечат

Что в вашей жизни музыка?, - задали мы вопрос нашим героям

Вера, Надежда, 
ЛюбоВь и София

30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых муче�
ниц Веры, надежды, любови и матери их Софии и поздравляют носитель�
ниц этих прекрасных имен с именинами. В канун этого праздника мы обра�
тились к работницам производственного объединения с символическим 
названием ооо «надежда» рассказать об истории своего имени, какую 
роль оно играет в их жизни.

Вера александровна ахметова (крайняя справа), утюжница, работает в данной 
организации пятнадцать лет:

- назвать меня Верой предложил моей маме врач в роддоме, который принимал 
роды. Я верующая и живу с верой в лучшее, мне мое имя очень помогает в этом.

надежда александровна Полякова (вторая слева), швея, в организации рабо-
тает тридцать четыре года:

- Я была седьмым ребенком у своих родителей, последним. При рождении 
надеждой меня назвал папа, и всегда повторял, что я буду надеждой и опорой для 
родителей в старости. Так оно и случилось. Когда заболела мама, я бросила рабо-
ту в Москве и вернулась в Кисленку, позже устроилась в промкомбинат. Мне по 
жизни помогает мой ангел, и считаю, что всем надо жить с надеждой на лучшее 
будущее.

любовь александровна Петрушина (третья слева), контролер, в производ-
ственном объединении работает более тридцати лет:

- Я последний, четвертый ребенок в семье, была любимицей у родителей, стар-
ших братьев и сестры нади,  поэтому любовь меня сопровождает по жизни. любовь 
должна быть в каждом человеке – к родителям, детям, родине, ближнему.

София Евгеньевна Кочкурова (крайняя слева), утюжница, стаж работы в ООО 
«надежда» шесть лет:

- Мама меня назвала в честь бабушки. Она умерла, когда моей маме было всего 
полтора года. Мое имя для меня своего рода талисман и помощник в жизни.

Ирина МИхайлоВа
Фото автора
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колодцев.
Тел. 89648388344.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона  
на право заключения договора аренды муниципального 

имущества (объекты электроснабжения)
1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации Пильнинского муниципального района. 
2. Место нахождения и почтовый адрес: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Уриц-

кого, д.14. 
3. Адрес электронной почты:  kio.adm.pln@mail.ru.  
4. Контактный телефон: 8(83192)52448, 51482. 
5. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имуще-

ства, права на которое передаются по договору: 
1 лот:

1 ЗТП № 2024  10/0,4 кВ – ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ  12 КВАРТИРНО-
ГО ЖИЛОГО ДОМА № 8 П.ПИЛЬНА, назначение: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 2- этажный, общая 
площадь 68,5 кв.м, инв. № 3579, лит. Б,Б1, адрес объекта: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, р.п.Пильна, мкр-н Западный. Кадастровый (или условный) номер: 52-52-
18/009/2005-070

2 ЗТП № 2034  10/0,4 кВ – закрытая трансформаторная подстанция n 20-34 (подача электро-
энергии), площадь: общая 49,60 кв.м., инвентарный номер: 01245, литер: В, этажность: 1. 
Адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Пильнинский район, Рабочий 
поселок ПИЛЬНА, улица БЛОХИНА, дом 13

№ 
п/п

Наименование оборудования Местонахождение Кол-во

1 Воздушная линия ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна, мкр. Западный, д. 8. 0,28 км
2 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ р.п. Пильна, мкр. Западный, д. 8. 2 км
3 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 13. 0,28 км
4 Воздушная линия  ВЛ – 0,4 кВ р.п. Пильна, ул. Блохина, д. 13. 0,17 км
5 ТП № 2048     10/0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 1 ед.
6 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 0,09 км
7 ТП № 2049     10/0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 1 ед.
8 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 0,56 км
9 ТП № 2011     10/0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 1 ед.
10 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 0,21 км
11 Воздушная линия  ВЛ – 0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 0,04 км
12 ТП № 2056     10/0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 1 ед.
13 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 0,1 км
14 Воздушная линия  ВЛ – 0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Свободы 0,16 км
15 ТП № 2030     10/0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Урицкого, д. 20 1 ед.
16 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п. Пильна,  ул. Урицкого, д. 20 0,49 км
17 Воздушная линия  ВЛ – 0,4 кВ р.п. Пильна,  ул. Урицкого, д. 20 0,16 км
18 КТП № 1143    10/0,4 кВ Пильнинский район, 

с.Курмыш, ул. Красноармейская, 21
1 ед.

19 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Курмыш, ул. Красноармейская, 21

0,2 км

20 ТП № 1319   10/0,4 кВ Пильнинский район, 
с. Новомочалеи, ул. Центральная

1 ед.

21 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Новомочалеи, ул.Центральная

0,25 км

22 ТП № 1459   10/0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Кр.Горка, ул.Молодежная, д.8

1 ед.

23 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Кр.Горка, ул.Молодежная, д.8

0,25 км

24 ТП № 1443   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Медяна, ул.Гагарина д.38 1 ед.
25 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, с.Медяна, ул.Гагарина д.38 0,2 км
26 ТП № 1295   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Ясная Поляна 1 ед.
27 Воздушная линия ВЛ – 0,10 кВ Пильнинский район, с.Ясная Поляна 0,42 км
28 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, с.Ясная Поляна 0,6 км
29 ТП № 1107   10/0,4 кВ Пильнинский район, 

с.Курмыш, ул.Стрелецкая, д.76
1 ед.

30 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Курмыш, ул.Стрелецкая, д.76

0,8 км

31 ТП № 2027   10/0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Ожгибовка, ул.Молодежная

1 ед.

32 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, 
с.Ожгибовка, ул.Молодежная

2,4 км

33 ТП № 2031   10/0,4 кВ Пильнинский р-он, 
с.Старомочалеи, ул.Набережная,88

1 ед.

34 Воздушная линия ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский р-он, 
с.Старомочалеи, ул.Набережная,88

0,4 км

35 КТП № 2037   10/0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы, 20 1 ед.
36 Воздушная линия  ВЛ – 10 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы, 20 0,07 км
37 Воздушная линия  ВЛ – 0,4 кВ р.п.Пильна,  ул. Свободы, 20 0,2 км
38 ТП № 2026   10/0,4 кВ Пильнинский район, с.Озерки, ул.Полевая, 6 1 ед.
39 Воздушная линия  ВЛ – 0,4 кВ Пильнинский район, с.Озерки, ул.Полевая, 6 0,5 км

6. Начальная (минимальная) цена аукциона (лота) – размер арендной платы в месяц (без 
учета НДС, эксплуатационных и административных расходов) составляет 32 519 – 00 (трид-
цать две тысячи пятьсот девятнадцать)  рублей.

7. Шаг аукциона – 1 626 – 00 (одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей.
8. Требование о внесении задатка не установлено.
9. Срок действия договора: 5 (пять) лет
10. Целевое назначение: муниципальное имущество, передаваемое по договорам аренды 

объектов, используемых в сфере энергоснабжения, находящееся в собственности Пильнин-
ского муниципального района Нижегородской области, предназначено для осуществления 
деятельности по энергоснабжению физических и юридических лиц. 

11. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений.

12. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 02 октября 2017 года.
13. Дата окончания приема заявок на участие  в аукционе: 25 октября 2017 года.
14. Время и место приема заявок - заявки принимаются по рабочим дням с 08.00 (по пят-

ницам с 09-00) до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по московскому времени по адресу: 
607490, Нижегородская область, р.п. Пильна,  ул. Урицкого, 14, каб. 21

15. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 26 октября 2017 
года 10 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. 
Пильна,  ул. Урицкого, 14, каб. 21

16. Дата, время и место проведения аукциона – 27 октября 2017 года 10 час. 00 мин. по 
адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна,  ул. Урицкого, 14, каб. 22

17. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона: не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

18.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 607490, Нижегород-

ская область, р.п. Пильна,  ул. Урицкого, 14, каб. 21, адрес электронной почты: 
 kio.adm.pln@mail.ru. В рабочие дни с 08 -00 (по пятницам с 09-00) до 12-00  часов и с 13-00 до 
17-00 часов.  Электронный адрес размещения документации об аукционе: www.torgi.gov.ru.

Порядок предоставления информации об аукционе: по письменному заявлению любого 
заинтересованного  лица в течение двух рабочих дней со дня его получения. Предоставле-
ние документации осуществляется без взимания платы. В случае направления документации 
об аукционе по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукционе.

2017 год в нашей стра-
не объявлен Годом эко-
логии. Все мы видим 
и слышим огромное 
количество разгово-
ров на эту тему, множе-
ство   событий, связан-
ных с этой тематикой, 
но большмнство их не 
затрагивают и не пред-
полагают личного уча-
стия всех нас - обыч-
ных жителей большой 
страны. 

Мы – участники  суббот-
ника «Зеленая Россия» - 
пригласили всех работни-
ков и учащихся Курмыш-
ской школы выйти на Все-
российский экологический 
субботник и  провести 
генеральную уборку в сво-
ём селе,  собраться друж-
ной компанией в самых 
любимых местах отдыха и 
там навести порядок после 
жаркого лета!

Мы объявили  торжествен-
ный старт 23 сентября. 

Наш субботник – это 
праздник! Это отличное 
настроение! Это шанс для 
каждого стать неотъемле-
мой частью большого хоро-
шего дела! Это возмож-
ность рассказать всем: «Я 
принимал участие в эко-
логическом субботнике 
«Зеленая Россия!»

Солнечным утром собра-
лись мы на площадке Кур-

мышской школы, субботни-
ку предшествовала линей-
ка, на которой было дано 
задание каждой возраст-
ной группе. Нашими объ-
ектами были парк, главная 
улица села - улица Мар-
тьянова, Центральная пло-
щадь, Лепский пруд. Рабо-

та была слаженная, боль-
шую территорию убрали 
от мусора и утилизировали 
в специально отведенное 
место. Вместе нам любое 
дело по плечу!

Н. ЖукоВа,
старшая вожатая 

С 9 по 14 сентября в Дзержинске про-
шел четвертый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Нижегородской 
области 2017.

Чемпионат проходил в рамках четверто-
го Международного бизнес-саммита 2017 
«Россия: в будущее Вместе». 

Пильнинский агропромышленный тех-
никум принимал участие в чемпионате 
во второй раз, и снова уверенная победа.  
Техникум представляла студентка 3 курса 
группы 31Т по специальности «Технология 
продукции общественного питания» Дарья 
Тюрина. Девушка заняла первое место и 
была награждена Дипломом первой степе-
ни и медалью.

Подготовила студентку к конкурсным 
заданиям преподаватель Оксана Евге-
ньевна Веселова, она участвовала экспер-
том в номинации «Кондитерское дело». 
Во время чемпионата было несколько 
конкурсных заданий, распределенных на 
3 дня, с отборочным туром и серьезной 
конкуренцией.

Изготовление фигурок из мастики, при-
готовление конфет из шоколада, приго-
товление тортов с оформлением из кара-
мели, приготовление птифур, печенья, 
мини пирожных - это пришлось делать 
конкурсантам.

В результате наша студентка прошла 
отборочный тур и попала в пятерку лучших 
участников. Конкурсные работы Дарьи 
Тюриной,  студентки Пильнинского техни-
кума, были высоко оценены жюри. 

Элеонора ТарлыкоВа

Дарья Тюрина – победитель 
 регионального чемпионата!

Экологический субботник  
в Курмышской школе

Оксана Евгеньевна Веселова 
 и Дарья Тюрина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

        от ”15”   сентября 2017 г. № 464

О дополнении Перечня земельных участков из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории  Пильнинского муниципального района Нижегородской области, предназначен-
ных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства. 
В соответствие со ст. 3 Закона Нижегородской области от 01 декабря 2011 г. № 168-З «О предоставлении земельных участ-

ков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», постановлением администрации 
Пильнинского муниципального района от 28 февраля 2017 года № 91 «Об утверждении Перечня земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории  Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального 
жилищного строительства», администрация района постановляет:

1. Дополнить Перечень земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории Пильнинского муниципального района Нижегородской области, предназначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства, из которых в 2017 году планируется 
предоставление многодетным семьям бесплатно для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлени-
ем администрации Пильнинского муниципального района от 28 февраля 2017 года № 91, земельными участками, указанными 
в приложении 1 к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать дополнение к  перечню земельных участков, из которых планируется предоставление многодетным семьям 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Пильнинского муниципального района Нижегород-
ской области, в газете «Сельская трибуна» и разместить на официальном сайте администрации Пильнинского муниципально-
го района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации района Е.А. Гагина.

Глава администрации района  С.А. БОчКАНОВ
Приложение № 1 к постановлению администрации  Пильнинского муниципального района  

Нижегородской области от 15 сентября 2017 г. № 464
ПЕРЕчЕНЬ  земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области, предназначенных для бесплатного предоставления много-
детным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

Адрес земельного участка, разрешенное использование Кадастровый номер  
земельного участка

Площадь, 
кв. м

1. Нижегородская область, Пильнинский район, д. Карачары, разрешенное 
использование – для  индивидуального жилищного строительства

52:46:0160009:242 1500+/-14
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 6.10 Модный при-
говор [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.25 
Ф. «Его звали Роберт» [12+] 
8.10 Смешарики. ПИН-код 
[16+] 8.25 Часовой [12+] 
8.55 Здоровье [16+] 10.10 
Честное слово [16+] 11.00 
Моя мама готовит лучше! 
[16+] 12.20 Главный котик 
страны [16+] 13.10 Теория 
заговора [16+] 14.10 Лео-
нид Куравлев. Это я удачно 
зашел! [12+] 15.15 Празд-
ничный концерт к Дню учи-
теля [16+] 17.30 Я могу! 
Шоу уникальных способно-
стей [16+] 19.30 Старше 
всех! [16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 22.30 Что? 
Где? Когда? [16+] 23.40 К 
юбилею Марины Цветаевой. 
В моей руке - лишь горстка 
пепла [16+] 0.50 Ф. «Тора! 
Тора! Тора!» [12+] 3.30 
Мужское / Женское [16+] 

РОССИЯ 1
4.50 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.45 Сам себе режис-
сер [16+] 7.35 3.30 Сме-
хопанорама Евгения Петро-
сяна [16+] 8.05 Утренняя 
почта [16+] 8.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 9.25 Сто 
к одному. Телеигра [16+] 
10.10 Когда все дома [16+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.20 Смеяться разреша-
ется [16+] 14.20 Ф. «Ковар-
ные игры» [12+] 18.00 Уди-
вительные люди-2017 [12+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер 
[12+] 0.00 Дежурный по 
стране. Михаил Жванецкий 
[16+] 0.55 Ф. «Следствие 
ведут знатоки» [16+]

 НТВ
5.10 Ф. «Зигзаг удачи» [0+] 
7.00 Центральное телеви-
дение [16+] 8.00 10.00 
16.00 Сегодня [16+] 8.20 
Лотерея Счастливое утро 
[0+] 9.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо техники 
[12+] 12.00 Дачный ответ 
[0+] 13.05 Как в кино [16+] 
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! [16+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 
Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги неде-
ли с Ирадой Зейналовой 
[16+] 20.10 Ты не пове-
ришь! [16+] 21.10 Звез-
ды сошлись [16+] 23.00 С. 
«Бесстыдники» [18+] 0.55 
Ф. «Очкарик» [16+] 2.50 
Судебный детектив [16+] 

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 Ретроспектива 
фильмов. Позывные Р1 - НН 
[16+] 15.30 Домой. Ново-
сти [16+] 15.50 Посмо-
три на город. Святые истоки 
[16+] 16.00 18.00 20.00 
Россия-24 [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 
Ретроспектива фильмов. 
Краски вселенной [16+] 
17.50 Посмотри на город. 
Загадки Большой Покров-
ской [16+] 19.00 Вести - 
Приволжье [16+] 19.40 
Интервью [16+] 

  За изменения  
в программе редакция 

ответственности  
не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Жить 
здорово! [12+] 10.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
10.55 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 На самом деле 
[16+] 19.45 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Нюхач» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант 
[16+] 0.00 Познер [16+] 
1.00 Ночные новости [16+] 
1.15 3.05 Ф. «Президент 
Линкольн: Охотник на вам-
пиров» [16+] 3.15 Ф. «Фли-
ка 3» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном [12+] 
11.40 14.40 17.40 20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00 Судьба челове-
ка [12+] 13.00 19.00 60 
Минут [12+] 14.55 С. «Тай-
ны следствия» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 С. 
«Наживка для ангела» [12+] 
23.45 Вечер [12+] 2.20 С. 
«Василиса» [12+] 3.15 С. 
«Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» [16+] 
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 7.00 
Деловое утро НТВ [12+] 
9.00 10.20 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 11.10 
С. «Адвокат» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.40 Место встре-
чи [16+] 17.00 С. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Невский» [16+] 
21.40 С. «Пес» [16+] 23.50 
Итоги дня [16+] 0.20 Позд-
няков [16+] 0.35 Иппон - 
чистая победа [16+] 3.35 
Патриот за границей [16+] 
4.05 С. «ППС» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 19.30 21.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Д/ф 
«Морское наследие России» 
[12+] 18.40 Первая лига 
[12+] 19.00 Объектив-
НО. Интервью [16+] 19.25 

21.25 Вакансии недели 
[12+] 20.00 Народные про-
мыслы России [12+] 20.30 

С. «Журов-2» [16+] 22.00 
Миссия выполнима [12+] 
22.20 Ф. «Преступление и 
погода» [16+] 0.00 Объек-
тивНО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 

Новости [16+] 9.20 Жить 

здорово! [12+] 10.20 Кон-

трольная закупка [16+] 

10.55 Модный приговор 

[16+] 12.15 17.00 0.30 

3.05 Время покажет [16+] 

15.15 Давай поженим-

ся! [16+] 16.00 Мужское 

/ Женское [16+] 18.00 

Вечерние новости [16+] 

18.40 На самом деле 

[16+] 19.45 Пусть говорят 

[16+] 21.00 Время [16+] 

21.35 С. «Нюхач» [16+] 

23.40 Вечерний Ургант 

[16+] 0.15 Ночные ново-

сти [16+] 3.15 Ф. «В рит-

ме беззакония» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести [16+] 

9.55 О самом главном 

[12+] 11.40 14.40 17.40 

20.45 Вести. Местное 

время [16+] 12.00 Судь-

ба человека [12+] 13.00 

19.00 60 Минут [12+] 

14.55 С. «Тайны след-

ствия» [12+] 18.00 Андрей 

Малахов. Прямой эфир 

[16+] 21.00 С. «Наживка 

для ангела» [12+] 22.50 

Вечер [12+] 0.30 Торже-

ственная Церемония вру-

чения премии ТЭФИ [16+] 

2.40 С. «Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 

16.00 19.00 Сегодня 

[16+] 7.00 Деловое утро 

НТВ [12+] 9.00 10.20 

С. «Возвращение Мухта-

ра» [16+] 11.10 С. «Адво-

кат» [16+] 13.25 Обзор. 

ЧП [16+] 14.00 16.30 

1.00 Место встречи [16+] 

17.00 С. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+] 19.40 С. 

«Невский» [16+] 21.40 С. 

«Пес» [16+] 23.50 Итоги 

дня [16+] 0.20 С. «Агент-

ство скрытых камер» [16+] 

2.55 Квартирный вопрос 

[0+] 4.00 С. «ППС» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-

ся [12+] 17.30 Объек-

тивНО [16+] 18.00 Спорт 

[16+] 18.10 407 на свя-

зи [16+] 18.20 Bellissimo 

[16+] 18.30 Хоккей. КХЛ. 

Йокерит - Торпедо. В пере-

рывах: Микрорайоны, 10 

минут с Политехом [16+] 

21.00 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 Жить 
здорово! [12+] 10.20 Кон-
трольная закупка [16+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 17.00 
0.30 3.05 Время покажет 
[16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.40 На самом деле [16+] 
19.45 Пусть говорят [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
С. «Нюхач» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 
0.15 Ночные новости [16+] 
3.15 Ф. «Однажды вечером 
в поезде» [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
14.55 С. «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
[16+] 21.00 С. «Наживка 
для ангела» [12+] 23.15 
Вечер [12+] 1.55 С. «Васи-
лиса» [12+] 2.55 С. «Роди-
тели» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 11.10 С. «Адво-
кат» [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.30 
1.00 Место встречи [16+] 
17.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 С. 
«Невский» [16+] 21.40 С. 
«Пес» [16+] 23.50 Итоги 
дня [16+] 0.20 С. «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 
2.55 Дачный ответ [0+] 
4.00 С. «Основная версия» 
[16+]

ННТВ
17.05 Городской марш-
рут [12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15 19.15 
Пресса [16+] 18.25 52/114 
[16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.20 20.20 Спорт [16+] 
19.30 Домой. Новости 
[16+] 19.50 Ретроспекти-
ва фильмов. Город Горький 
[16+] 20.10 Посмотри на 
город. Кто такой Мариен-
гоф? [16+] 20.30 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 

Новости [16+] 9.20 Жить 

здорово! [12+] 10.20 Кон-

трольная закупка [16+] 

10.55 Модный приго-

вор [16+] 12.15 17.00 

0.30 3.05 Время покажет 

[16+] 15.15 Давай поже-

нимся! [16+] 16.00 Муж-

ское / Женское [16+] 18.00 

Вечерние новости [16+] 

18.40 На самом деле [16+] 

19.45 Пусть говорят [16+] 

21.00 Время [16+] 21.35 

С. «Нюхач» [16+] 23.40 

Вечерний Ургант [16+] 

0.15 Ночные новости [16+] 

3.15 Ф. «Человек в крас-

ном ботинке» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести [16+] 

9.55 О самом главном 

[12+] 11.40 14.40 17.40 

20.45 Вести. Местное вре-

мя [16+] 12.00 Судь-

ба человека [12+] 13.00 

19.00 60 Минут [12+] 

14.55 С. «Тайны след-

ствия» [12+] 18.00 Андрей 

Малахов. Прямой эфир 

[16+] 21.00 С. «Наживка 

для ангела» [12+] 23.15 

Поединок [12+] 1.20 С. 

«Василиса» [12+] 3.15 С. 

«Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 

16.00 19.00 Сегодня 

[16+] 7.00 Деловое утро 

НТВ [12+] 9.00 10.20 

С. «Возвращение Мухта-

ра» [16+] 11.10 С. «Адво-

кат» [16+] 13.25 Обзор. 

ЧП [16+] 14.00 16.30 

1.00 Место встречи [16+] 

17.00 С. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+] 19.40 С. 

«Невский» [16+] 21.40 С. 

«Пес» [16+] 23.50 Итоги 

дня [16+] 0.20 С. «Агент-

ство скрытых камер» [16+] 

2.55 НашПотребНадзор 

[16+] 4.00 С. «Основная 

версия» [16+]

ННТВ
17.30 19.30 ОбъективНО 

[16+] 18.00 Образ жизни 

[12+] 18.20 Хет-трик [12+] 

19.00 Прямая линия с 

Губернатором [16+] 19.25 

Вакансии недели [12+] 

20.00 Хоккей. КХЛ. ХК Сло-

ван - ХК Торпедо. В пере-

рывах - Мужская еда. Объ-

ективНО [12+] 22.30 Ф. 

«Фейерверк (Честь имею)» 

[12+] 0.00 ОбъективНО 

[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 Жить здоро-
во! [12+] 10.20 Контроль-
ная закупка [16+] 10.55 
3.30 Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 Время 
покажет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.40 Человек 
и закон [16+] 19.50 Поле 
чудес [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Голос. Новый 
сезон [12+] 23.25 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.20 
Городские пижоны. Дэвид 
Боуи [12+] 1.30 Ф. «Напа-
дение на 13 участок» [16+] 
4.45 Ф. «Председатель» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 

17.00 20.00 Вести [16+] 

9.55 О самом главном [12+] 

11.40 14.40 17.40 20.45 

Вести. Местное время 

[16+] 12.00 Судьба чело-

века [12+] 13.00 19.00 60 

Минут [12+] 14.55 С. «Тай-

ны следствия» [12+] 18.00 

Андрей Малахов. Прямой 

эфир [16+] 21.00 Юмори-

на [12+] 23.20 Ф. «Кабы я 

была царица?» [12+] 3.20 

С. «Родители» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Лесник» 

[16+] 6.00 10.00 13.00 

16.00 19.00 Сегодня 

[16+] 7.00 Деловое утро 

НТВ [12+] 9.00 10.20 

С. «Возвращение Мухта-

ра» [16+] 11.10 С. «Адво-

кат» [16+] 13.25 Обзор. 

ЧП [16+] 14.00 1.40 

Место встречи [16+] 16.30 

ЧП. Расследование [16+] 

17.00 С. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+] 19.40 

С. «Невский» [16+] 21.40 

С. «Пес» [16+] 23.45 НТВ-

видение. Признание эко-

номического убийцы [12+] 

3.40 Поедем, поедим! [0+] 

4.10 С. «Основная версия» 

[16+]

ННТВ
17.05 Вкус по карману 

[12+] 17.30 ОбъективНО 

[16+] 18.00 Д/ф «Ледин» 

[12+] 18.50 ARS LONGA 

[12+] 19.30 Объективно. 

Итоги недели [16+] 20.15 

Почти серьезно [12+] 

20.45 Миссия выполнима 

[12+] 21.05 Образ жиз-

ни [12+] 21.25 Автодрайв 

[12+] 21.45 Ф. «Принцес-

са Монако» [12+] 23.35 С. 

«Журов-2» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 6.10 Пред-
седатель [16+] 8.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики. Спорт 
[16+] 9.00 Умницы и умни-
ки [12+] 9.45 Слово пасты-
ря [16+] 10.15 Олег Таба-
ков и его цыплята Табака 
[12+] 11.20 Смак [12+] 
12.20 Идеальный ремонт 
[16+] 13.25 15.20 Ф. 
«Сезон любви» [12+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? [16+] 19.50 
21.20 Сегодня вечером 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.00 Короли фанеры 
[16+] 23.50 Ф. «Светская 
жизнь» [18+] 1.40 Ф. «Вне 
поля зрения» [16+] 

РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в номер!» 
[12+] 6.35 МУЛЬТ утро. 
Маша и Медведь [16+] 
7.10 Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 Рос-
сия. Местное время [12+] 
9.20 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.40 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! [16+] 
13.20 С. «Я всё помню» 
[12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Ф. «Сча-
стье из осколков» [12+] 
0.55 Ф. «Серебристый звон 
ручья» [12+] 2.55 С. «Марш 
Турецкого» [12+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 
[16+] 5.40 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 НОВЫЙ ДОМ 
[0+] 8.50 Устами младенца 
[0+] 9.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мертвая 
[12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 
3.50 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на миллион. 
Александр Половцев [16+] 
19.00 Центральное теле-
видение [16+] 20.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 22.45 
Международная пилора-
ма [16+] 23.45 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Ири-
на Богушевская [16+] 0.50 
Ф. «Интердевочка» [16+] 

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 16.00 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 минут 
с Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории 
[16+] 15.45 Ретроспек-
тива фильмов. Мы кузне-
цы [16+] 18.00 Концерт - 
открытие юбилейного сезо-
на Нижегородской государ-
ственной академической 
филармонии имени Мстис-
лава Ростроповича [16+] 
18.45 Покровские голоса 
[16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Главная ули-
ца глазами двух поколений 
[16+] 19.25 Вести ПФО 
[16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+]  

Понедельник,  
2 октября

Вторник,  
3 октября

Среда,  
4 октября

ЧетВерг,  
5 октября

Пятница,  
6 октября

Суббота,  
 7 октября

ВоСкреСенье, 
8 октября
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