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Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Дай лапу, Друг Женское лицо полиции архиерейское  
освящение храма

в ДекаДу инвалиДов

погода на неделю

Твори Добро, оно вернеТся главней всего  
погоДа в Доме

вс 7 января
день -3,

пасмурно
ночь -8, 

снег

пн 8 января
день -7

пасмурно
ночь -13

пасмурно

вт 9 января
день -8

пасмурно
ночь -14

снег

ср 10 января
день +1

пасмурно
ночь -7
осадки

чт 11 января
день +1

пасмурно
ночь -3
осадки

пт 12 января
день -4

пасмурно
ночь -9

снег

сб 13 января
день -5

пасмурно
ночь -8

снег

Особую радость от встречи Нового года и Рождества испытывают дошко-
лята в своей дружной компании в детском саду. Ярко украшенная елочка, 
разноцветные, сверкающие гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка подарили 
детям ощущения чуда.

Пожалуй, нет других праздников, которые отмечались бы с таким раз-
нообразием обычаев, обрядов и примет.

За долго до праздников ребята усердно готовились к ним. Вместе с ро-
дителями  делали новогодние и рождественские поделки, рисовали карти-
ны, заучивали стихи. С воспитателями разучивали песни и танцы.

Где как не в детском саду можно вместе с участниками праздничного 
представления перенестись в сказку, наполненную чудесами, играми, тан-
цами, где добро обязательно победит зло. И в честь праздника даже зло-
деям захочется сделать доброе дело. Новый год  и Рождество – это всегда 
радостная сказка для детей!

Эти ощущения радости, добра и праздничного веселья надолго останут-
ся в памяти у ребят.

На снимке: новогодняя елка в детском садике «Теремок»
Фото Дины Денисовой

Праздник дарит чудо

3 65 72 8



Возлюбленные о Господе служители алтаря 
Господня, дороГие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и Новым 
годом. В наших храмах и домах мы молитвенно прославляем пришествие в мир 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Праздничное богослужение позволяет 
нам пережить личную сопричастность воспоминаемому событию, приобщиться к 
тайне Божественной любви.

В праздник Рождества Христова мы мысленно переносимся на Святую Землю 
в город Вифлеем, вспоминаем простых пастухов и мудрых волхвов, которые со 
смирением и трепетом пришли поклониться воплотившемуся от Девы Марии 
Богомладенцу Иисусу.

Дорогие отцы, братья и сестры!
В прошлом году мы с вами вспоминали важные исторические события, бывшие 

в нашей стране за последние 100 лет. Все эти события - скорбные и отрадные - 

все они представляют собой явное свидетельство о действии Промысла Божия. 
Сколько горя и слез было в развязанной революцией братоубийственной граждан-
ской войне! И сколько было примеров возвращения людей к Богу! Из всех событий 
нашей истории мы должны извлечь самые серьезные нравственные уроки.

Родную историю нужно знать и помнить! Не следует повторять ошибок XX века. 
А о жизни и подвигах Церкви Русской нужно знать всем. Без сохранения истори-
ческой памяти не может быть духовно-нравственного возрождения России и нрав-
ственного воспитания детей и молодежи. Необходимо продолжать увековечивать 
память новомучеников и исповедников.

Слава Богу, ныне возрождается церковная жизнь в нашей стране, восстанавли-
ваются и строятся храмы, звонят колокола, совершаются божественные службы, 
люди возвращаются к вере.

Будем же с вами в наступившем Новом году активно участвовать во всех богоу-
годных делах, заботясь друг о друге по примеру святых, дабы исполнить нам все 
заповеди Христа Спасителя и наследовать жизнь вечную. Аминь.

+ Силуан, епископ лысковский и лукояновский
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Такими словами 15 декабря открыл-
ся благотворительный фестиваль 
национальных культур народов 
Поволжья «Многолика дева, моя 
земля».

Благотворительная акция проходит в 
нашем районе уже в третий раз,  но впер-
вые была столь масштабной и интерес-
ной. Целью фестиваля был сбор денеж-
ных средств для  маленькой Василины 
Шароновой из Большого Андосова.

Девочка родилась со сложным пороком 
сердца, уже перенесла одну операцию в 
Берлинской клинике и теперь ей требу-
ется еще одна,  плюс нужна вакцина для 
иммунитета. 

Родители девочки стараются делать 
все, что могут, но одним справиться им 
не под силу.

И этот фестиваль показал, что жители 
нашего районе не равнодушны к чужой 
беде. Народ стал собираться в РКДЦ 
задолго до начала, здесь можно было 
приобрести не только неограниченное 
количество билетов, но и самые раз-
нообразные поделки, сделанные своими 

руками. Благотворительную торговлю 
организовали Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, Пильнинский социально-
реабилитационный центр для инвалидов, 
Пильнинский дом-интернат для инвали-
дов и престарелых и, конечно же, Центр 
детского творчества, где организацию 
выставки-продажи взяла на себя мастер 
глиняной игрушки Е.С. Демидова.

Этот фестиваль еще раз показал, что 
наши люди великодушны и их сердца 
полны теплом и добротой. Многие не 
смогли прийти лично, но покупали биле-
ты заранее, было организовано их рас-
пространение в организациях, и никто не 
остался в стороне.

общими силами для Василины 
было собрано 187 тыс. рублей.

Но вот свет погас,  открылся зана-
вес и участники вокальных ансамблей 
«Талисман» и «Радовесть», одетых 
в белый цвет, цвет надежды, под му-
зыку исполнили стихотворение Г.Д. 
Коровниковой «Твори добро», а на экра-
не в это время мелькали фотографии из 
домашнего архива семьи Шароновых. 

Еще одно авторское стихотворение 
«Прошение о Василине» исполнила  
В.А. Зотимова, от пронзительных слов 
не сдержать слёз, и хотелось всей ду-
шой пожелать малышке и ее родителям 
огромного счастья!

Фестиваль стал для всех ярким подар-
ком и раскрасил наши обычные буднич-
ные дни.

Почему было решено провести имен-
но фестиваль национальных культур? 
Ответ прост – наш район представляет 
собой единство русских, мордвы, татар, 
близких соседей – чувашей, и наша за-
дача жить в мире, дружбе и уважении 
друг к другу.  

В фестивале приняли участие одни 
из лучших солистов и творческих кол-
лективов Пильнинского, Бутурлинского, 
Большеболдинского, Спасского, 
Сеченовского районов, а также респу-
блики Чувашия.

Звучали мордовские, русские, татар-
ские, армянские песни о том, что нам 
дорого, близко и понятно, и зрители 
аплодировали снова и снова, подпевая 
артистам.

Завораживали танцы «Мокшанские 

вихлявицы», «Жар-птицы», «Балканская 
рапсодия», «Русская рать».

Этот фестиваль еще раз доказал един-
ство наших народов, живущих одной се-
мьей и в горести, и в радости.

Подвела итог фестиваля заведующая 
отделом культуры Пильнинского района 
Н.В. Любаева.

- Наши гости – это практически весь 
юго-восток области, - отметила она, - и 
мы в этот день не только нашли добрых 
людей, но и сделали вместе, действи-
тельно, достойное дело, ведь нет на све-
те большей радости, чем делать добрые 
дела. 

А на память об этом замечательном 
событии каждый участник получил не-
большой памятный подарок.

Этот фестиваль стал возможен благода-
ря заместителю директора Пильнинского 
РКДЦ по творческой деятельности Е.А. 
Шигиной, которая провела колоссальную 
организаторскую работу, важно что все 
задуманное осуществилось.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Твори добро, оно вернеТся

ольга Сергеевна Шаронова, 
мама василины:
- От всей души хочется поблагода-

рить всех жителей района, спасибо вам 
за вашу помощь и поддержку! На со-
бранные средства мы заказали третью 
прививку для Василины и уже внесли 
за нее предоплату 55 тысяч рублей, 
всего же она стоит 115 тысяч рублей. 
Оставшуюся сумму  мы вложим в по-
купку четвертой вакцины.

Нам, действительно, очень важно, что 
мы не одни. Спасибо вам, добрые люди, 
дай вам Бог всем доброго здоровья!

ирина анатольевна СуСлина, 
инструктор по трудотерапии «Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Пильнинского района»:
- В этом году наш центр впервые организовал 

выставку-продажу на благотворительном мероприятии. 
Представлены работы отдыхающих групп отделения 
дневного пребывания, многое мы делали специально 
для этого дня, всем нам хотелось помочь.

Акция проводится в третий раз, до этого я приходи-
ла два раза просто как зритель, чтобы помочь тем, кто, 
действительно, нуждается.  Это нужные и важные меро-
приятия,  каждый делится тем, чем может, а вместе мы 
можем больше, и все идет на помощь больным детям.

валентина Михайловна Седойгина, 
с. Пикшень Большеболдинского района:

- Я участница народного фольклорного ансамбля «Чилисема» 

Пикшенского СДК, а исполняем мы народные эрзянские песни. 

Когда нам позвонили из Пильнинского РКДЦ и рассказали о 

том, что будет не просто концерт, а благотворительный фести-

валь, то мы сразу откликнулись на приглашение.  Ведь у нас есть 

шанс не просто выступить, познакомить с культурным наследи-

ем нашего народа, но и помочь маленькой девочке справиться 

с недугом.  Вот и поделок купили на память, а в общую копилку 

денежки добавятся.
У вас в районе мы впервые и работники РКДЦ встретили 

очень приветливо, разместили, все рассказали, показали, впе-

чатление очень хорошее.

Хореографический коллектив «Блеск» ДК «Восход» г. Шумерля»
Фольклорный ансамбль «Чилисема»  

из Большеболдинского района.
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Рождество Христово – это 
самый прекрасный празд-
ник года, которого ждут 
взрослые и дети. В семье 
Захаровых Владимира 
Николаевича и Натальи 
Александровны из Пильны 
сложилась добрая тра-
диция отмечать праздник 
Рождества в кругу семьи. У 
них подрастают трехлетние 
сыновья Саша и Коля, и хотя 
об этом светлом празднике 
они ещё мало чего знают, 
зато родители им заблаго-
временно приготовили рож-
дественские подарки.

История семьи
Познакомились Наталья и 

Владимир в селе Бортсурманы, 
куда девушка приезжала на вы-
ходные к бабушке. Потом бы-
ла свадьба шумная и веселая. 
Молодые решили обосноваться 
в Пильне и жить отдельно от ро-
дителей и, непременно, в своем 
доме. 

Новость, что они станут роди-
телями сразу двоих малышей, 
еще больше убедила их в том, 
что дом должен быть обязатель-
но большим. 

- Когда нам сообщили, что у 
нас будет двойня, был шок, - 
вспоминают молодые родители, 
- а затем нахлынуло счастье без 
границ.

Сейчас сыновьям Коле и Саше 
три года. Мальчишки растут лю-
бознательными, подвижными и 
смышлеными.

Дом, который  
построили Захаровы

Проект своего нового жилища 
выбирали и придумывали суп-
руги вместе. Вместе решали, 

какой должен быть их семей-
ный очаг, обдумывали каждую 
мелочь, сколько комнат должно 
быть, где расположить санузел.

Для осуществления своей 
мечты они взяли ипотеку, вы-
купили землю и приступили к 
строительству.

Владимиру Николаевичу во 
время строительства дома при-
ходилось многое успевать:  
работать на основной рабо-
те  в СПК «Оборона страны» 
механиком-снабженцем и одно-
временно строителем на воз-
ведении собственного жилья, 
помогать жене в воспитании сы-
новей и быть главным добытчи-
ком финансов. И все ради самой 
главной цели – благосостояния 
семьи.

В доме еще есть недоделки, 
но это пустяки, считают Наталья 
и Владимир. Главное он уже при-
годный для жилья, а все недо-
делки со временем устранятся.

- Зато у нас есть собствен- 
ный дом, с гордостью говорит 
глава семейства, - очень много 
сил было вложено, но без помо-
щи родителей мы вряд ли смог-
ли бы осуществить свою мечту.

Теперь здесь будет жить боль-
шая и дружная семья, созда-
вая год от года свои традиции. 
Вместе с ними в доме посели-
лись любовь и счастье.

Все для  
благополучия семьи
Наталья Александровна не-

давно вышла на работу после 
декретного отпуска. Теперь 
совмещать труд в управлении 

социальной защиты населе-
ния Пильнинского района в 
должности начальника сектора 
финансово-бухгалтерского уче-
та, контроля и отчетности с ве-
дением домашнего хозяйства 
стало сложнее, но она старает-
ся, чтобы больше свободного 
времени провести со своими 
домочадцами, при этом в чем-
то себя ограничивая, но это 
все ради любимых людей, ради 
улыбки сыновей и семейного 
благополучия.

Владимир Николаевич также 
работает и старается, чтобы его 
жена и дети ни в чем не нужда-
лись, но  несмотря на занятость 
всегда готов помочь жене.

Все свободное время 
Захаровы проводят всей се-
мьей. Супруги делают все, что-
бы у их сыновей было счастли-
вое детство.

Мечта семьи
Супруги мечтают, чтобы дети 

не болели, родители были здо-
ровы, а в планах достроить га-
раж и баню.

Приятно смотреть на такие 
семьи, которые знают, что глав-
ное их предназначение – воспи-
тывать детей и делать их жизнь 
счастливой, чтобы потом, когда 
они станут взрослыми, создали 
свое уютное гнездышко по при-
меру своих родителей.

Ирина Шмелева
Фото автора

Информация из первых уст
О том, что в р.п. Пильна намечено строитель-
ство новой современной школы все наслы-
шаны. Но время идет и многие скептики уже 
начали поговаривать о том, что это просто 
разговоры и никакой новой школы не будет. 
Но это далеко не так, работа ведется, и она 
уже на завершающем этапе.
Вот какую последнюю информацию о новой 

школе нам дал глава администрации района  
С.А. Бочканов.

- С того момента, как было принято решение 
о строительстве новой школы в р.п. Пильна не 
только была выполнена проектно-сметная до-
кументация по её строительству, но и получено 
положительное заключение государственной 
экспертизы, положительное заключение о досто-
верности определения сметной стоимости объ-
екта. Данный проект был рассмотрен и одобрен 

в Министерстве образования и в Министерстве 
строительства Нижегородской области. А в конце 
ноября проектно-сметная документация по строи-
тельству школы была направлена в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации для признания её 
экономически эффективной проектной докумен-
тацией повторного использования и для занесе-
ния в реестр типовых проектов образовательных 
учреждений РФ. Есть надежда, что если и этот за-
вершающий этап будет успешно и в короткие сро-
ки пройден, то начало строительства новой школы, 
возможно, будет перенесено с 2020 на 2019 год.

Строительство школы – это длительный и за-
тратный проект, требующий многих согласований. 
Все это время мы и занимались организацион-
ными вопросами. Наличие проектно-сметной до-
кументации, которая обошлась району в 4,5 млн. 
рублей,  – главное условие строительства школы.  

елена Ковалёва 

Новости

 Главней всего 

На общероссийскую елку
в этом году посетила общероссийскую новогоднюю 
елку для детей в москве учащаяся Пильнинской 
средней школы № 2 имени а.С. Пушкина Полина 
лапшова, победитель соревнований по вольной 
борьбе, участник и призер областных и районных 
конкурсов детского творчества.
 На традиционный праздник, прошедший 26 декабря в 

государственном Кремлевском дворце, из Нижегородской 
области отправились 180 детей. Гости кремлевской елки 
увидели музыкальную постановку «Новогодняя звезда», 
действующими лицами которой стали герои русских на-
родных сказок и отечественных мультфильмов, а также 
Дед Мороз и Снегурочка. В фойе перед спектаклем была 
подготовлена развлекательная программа с конкурсами и 
викторинами. Для детей была проведена специальная экс-
курсия с прогулкой по Кремлю и посещением Соборной 
площади, где находится украшенная главная ель страны.

 Верьте, дети, в чудеса
10 школьников, это учащиеся начальных классов 
Пильнинской средней школы № 2, 27 декабря побы-
вали в Нижегородском театре кукол на новогоднем 
сказочном представлении «Пираты и ларец  Деда 
мороза», поставленном при поддержке программы 
партии «единая Россия» «Театры – детям». 
Они окунулись в волшебный мир новогоднего праздни-

ка с участием Деда Мороза, Снегурочки и скоморохов-
потешников.

Билеты в театр детям были предоставлены депутатом 
Государственной Думы В.А. Пановым. Все зрители полу-
чили подарок от Владимира Александровича и поздрави-
тельную открытку с пожеланием в новом году узнать много 
интересного, найти настоящих друзей и продолжать ве-
рить в чудеса.

Автопарк социальных 
учреждений обновился

в канун нового года учреждения социальной защи-
ты Пильнинского района получили  новые автобусы 
для перевозки детей, людей с ограниченными воз-
можностями и пожилых людей, находящихся на со-
циальном обслуживании. 
21 декабря 2017 года в Н.Новгороде исполняющий обя-

занности  заместителя губернатора Нижегородской об-
ласти Д.В. Сватковский вручил ключи от транспортных 
средств директорам социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Родник» Л.И. Туркиной и 
центра социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов И.Н. Молодцовой. Всего 33 учреждения 
социальной защиты области обновили свой автопарк. 

Техника приобретена за счет средств регионального 
бюджета и субсидии, предоставленной Пенсионным фон-
дом РФ в рамках реализации государственной программы 
«Социальная поддержка граждан Нижегородской обла-
сти». Транспортные средства соответствуют всем необхо-
димым стандартам. Микроавтобус для детей дополнитель-
но укомплектован ремнями безопасности, звуковой и све-
товой сигнализацией, тахографом и системой спутниковой 
навигации. Теперь  дети  из социально-реабилитационного 
центра «Родник» смогут чаще выезжать на культурные и 
спортивные мероприятия и участвовать во всех програм-
мах, проводимых министерством социальной политики и 
региональным правительством. 

На новом автобусе  
в школу

Дети из небольших населенных пунктов теперь бу-
дут приезжать на учебу в можаров-майданскую 
среднюю школу на новом комфортабельном автобу-
се «ГаЗель NEXT». 
Торжественная церемония вручения микроавтобусов  ни-

жегородским  образовательным учреждениям состоялась 
27 декабря 2017 года у главной проходной Горьковского 
автомобильного завода.   Ключи из рук исполняющего 
обязанности заместителя губернатора Нижегородской об-
ласти Д.В. Сватковского в числе других руководителей по-
лучила и  директор Можаров-Майданской средней школы 
Н.А. Зиновьева. 

Новый транспорт полностью соответствует требованиям 
и нормам по перевозке школьников, и, прежде всего, тре-
бованиям по безопасности. Он дополнительно оснащен 
тахографом и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS. 

В рамках выполнения распоряжения Правительства РФ 
для образовательных организаций региона поставлен  
21 школьный автобус.

Гульсум абДулхаева

погода в доме

Новоселы
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На сегодняшний день 
библиотека - это не про-
сто то место, куда прихо-
дят за книгами, теперь это 
центр общения для жителей 
района, куда торопятся на 
заседания клубов, вечера, 
акции, ведь здесь всегда 
стараются сделать каждую 
встречу интересной, полез-
ной и незабываемой.

В уходящем году библи-
отеки Пильнинской район-
ной центральной  библио-
течной системы работали  
по таким направлениям как 
гражданско-патриотическое  
воспитание, продвижение книг 
и чтения, обслуживание сель-
ских жителей, экологическое 
просвещение.

К Дню Победы активно велась 
поисковая работа, создавались 

фонды неопубликованных доку-
ментов, продолжал действовать 
проект «Пока мы помним, они 
живы», который помогает соз-
давать базу данных для второго 
тома Книги Памяти Пильнинско-
го района.

Лето – это работа с детьми 
в рамках проекта «Дворовая 
практика», который реализовы-
вали 14 сельских библиотек.

Центральная библиотека про-
должила оцифровку краевед-
ческих документов: книг, ред-
ких изданий, газеты «Сельская 
трибуна».

Библиотека принимает актив-
ное участие  в разного уров-
ня конкурсах: Международ-
ный открытый грантовый кон-
курс «Православная инициати-
ва 2017-2018», Всероссийский 
конкурс проектов для малых 
городов и сел «Культурная 
мозаика». 

Центральная библиотека – 
победитель конкурса «Клуб 
молодого избирателя» в номи-
нации «Лучшее массовое меро-
приятие по избирательной 
тематике».

Третий год с успехом прохо-
дит акция для пассажиров на 
автовокзале «Возьми книгу в 
дорогу».

И это только часть проделан-
ной работы.

Центральная библиотека 
будет проводить новогоднюю 
акцию «Первый читатель Нового 
года» с призами и подарками.

В праздничные дни 
центральная и детская 
библиотека ждут своих
читателей
с 9:00 до 16:00

 

Этот год стал новой 
отправной точкой в развитии 

культурной жизни района. Сохраняя 
то лучшее, что накопилось за  

предыдущие годы, работники куль-
туры запустили «перезагрузку» и не 

только искали новые формы работы, 
чтобы сделать нашу жизнь ярче, но и 
благодаря участию в проектах и про-
граммах смогли достойно оформить 

сами учреждения.
Более подробно о проделанной за 

год работе нам рассказала заведую-
щая отделом культуры района Ната-

лья Владимировна ЛюБаеВа.

Обновленный РКДЦ
В первую очередь хочется сказать о 

том, что за этот год преобразилось само 
здание культурно-досугового центра.   И 
к тому же теперь здесь проводятся инте-
ресные мероприятия, собираются пол-
ные залы.

РКДЦ построен в 1971 году, требо-
вал ремонта. Самим нам было про-
сто неоткуда взять деньги на все нуж-
ды, мы только могли по крупицам укре-
плять материально-техническую базу, но  
это было как капля в море. Поэтому мы 
решили попробовать принять участие  в 
федеральном проекте партии «Еди-
ная Россия» «Местный дом культуры».  
Пакет документов готовили в сжатые 
сроки. В итоге по этому проекту мы смог-
ли получить  2 млн. руб. из федераль-
ного и областного бюджетов при район-
ном софинансировании 3%. Мне трудно 
описать то чувство, когда мы узнали, что 
вошли в этот проект и сможем привести 
РКДЦ в надлежащий вид!

На эти средства были закуплены 
новые комфортные кресла в зрительный 
зал, сделали ремонт системы отопления, 
и теперь ни зрители, ни артисты не будут 
мерзнуть. Преобразился фасад здания, 
была полностью заменена сцена, отре-
монтированы помещения центра. 

Все это стало возможным благода-
ря совместной работе с администраци-
ей района, ведь почти каждый документ 
проходил процедуру сложных согласова-
ний на разных уровнях.  

Особо мне хочется сказать о депута-
тах  Законодательного собрания Ниже-
городской области В.А. Антипове и  
В.Б. Аксиньине, которые принима-
ют живейшее участие в наших делах 
и неравнодушны к нашим пробле-
мам. Благодаря их поддержке мы смог-
ли многое сделать для Тенекаевского, 
Можаров-Майданского и Деяновского 
СДК, РКДЦ. Приятно осознавать, что им 
небезразлична культурная жизнь района.

Ремонт был выполнен фирмой ООО 

«Стройнвест», которая выиграла конкурс 
на проведение работ, рабочие ответ-
ственно отнеслись к своему делу, и осо-
бая благодарность  мастеру И.Н. Кудрей-
кину, все было выполнено не только в 
срок, но и на высшем уровне.

А вслед за РКДЦ идет ремонт Цен-
тральной библиотеки, здесь заменили 
крышу, сделали ремонт холла на первом 
этаже и фойе на втором этаже.  Ведь 
учреждения культуры должны иметь 
такой вид, чтобы людям в них было при-
ятно находиться.

Красногорский СДК стал одним из 
лучших сельских учреждений культуры 
области, получив в награду денежный 
приз. Хочется отметить работу  Можаров-
Майданского, Деяновского, Петряксин-
ского, Языковского, Курмышского, Стол-
бищенского, Тенекаевского, Малоандо-
совского и Наватского СДК.

В этом году мы не только смогли при-
вести учреждения культуры в порядок, 
но и сделали большую работу по при-
влечению населения к участию в меро-
приятиях. Удачными были «Яблочный 
спас» в Языкове, «Славянский базар» 
в Можаров-Майдане, «Эрзянь покш чи» 
в Бакшандино, много сил было потраче-

но на проведение Дня района, чтобы он 
запомнился людям, отклик нашли кон-
курс дуэтов, благотворительный фести-
валь.  А делают это все люди, и они наша 
главная ценность, ведь в культуре не 

может работать равнодушный человек. 
 Важно, что все районные мероприятия 

проводятся под руководством админи-
страции района и  сельских поселений, 
а также во взаимодействии с социальны-
ми партнерами. 

На будущий год нам предстоит прове-
сти первый межрайонный туристический 
слет молодежных общественных объеди-
нений южных районов области «Южный 
полюс», где наш отдел культуры высту-
пает координатором. Уже есть соответ-
ствующее положение, по которому мы 
начинаем работу.

Новые возможности  
в спортивном  

клубе «Витязь»
Совсем недавно можно было услы-

шать справедливые сетования о том, что 
у нас негде заниматься спортом.

Сейчас все изменилось, так как с этого 
года в РКДЦ появился свой спортивный 
клуб «Витязь», занятия в котором ведет 
директор центра  Иван Александрович 
Зиновьев.

- Занятия начались примерно год 
назад, - рассказывает он, - на тот момент 

в РКДЦ  было три теннисных стола и 
несколько тренажеров, но мы себе поста-
вили цель – развивать спортивный досуг, 
и постепенно  нам удалось приобрести 
тренажеры не хуже, чем в ФОКах и фит-

нес клубах.  У нас есть беговая дорожка, 
силовые тренажеры, рассчитанные на 
выполнение упражнений для всех групп 
мышц, а также свободные веса, штанги 
и многое другое. 

 В наших планах продолжить усо-
вершенствование работы клуба, 
будем стараться приобретать новое 
оборудование.

Надо сказать о том, что И.А. Зино-
вьев окончил Нижегородский педагоги-
ческий университет им. Козьмы Мини-
на, где учился на факультете физиче-
ской культуры и спорта, плюс к этому 
проходил стажировку в фитнес центре 
«World Class» и получил специальность  
инструктора тренажерного зала.

- В нашем клубе есть возможность не 
просто заниматься спортом, а занимать-
ся грамотно, - объясняет он, - мы можем 
разработать индивидуальную програм-
му, рассчитать нагрузки и питание, и все 
это под моим наблюдением, чтобы каж-
дая тренировка шла во благо. 

Сейчас у нас занимается, примерно, 
человек 60, из них половина – это дети 
школьного возраста.

В  планах развитие настольного тен-
ниса, армрестлинга и есть еще пара 
задумок. 

Уверены, что в будущем году нас 
ждет немало сюрпризов от отдела куль-
туры и начнутся они уже в новогодние 
праздники.

Культурная перезагрузка

А мы спешим в библиотеку!

Страницу подготовила Элеонора ТарЛыкоВа                Фото Дины Денисовой 

На занятиях клуба «Витязь»

Акция в День борьбы со СПИДом
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Страницу подготовила Гульсум АБДУЛХАЕВА                Фото Дины Денисовой и автора

Наш мир не так плох, как кажется на первый 
взгляд, и в нем есть добрые люди, поступки кото-
рых вселяют в нас оптимизм.

Член президиума районного совета ветеранов Тама-
ра Павловна Родионова случайно узнала, что детям, 
живущим в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Родник», нужна одежда. Она 
рассказала об этом другим ветеранам и бросила клич: 
«Давайте соберем вещи, кто что может». Позвони-
ла сыну Александру Владимировичу, работающему 
врачом московского футбольного клуба «Динамо», с 
просьбой оказать материальную помощь в приобрете-
нии детской одежды. Это было частной инициативой. 
Закупили, что было нужно, и отвезли в центр. Первая 
поездка в социальное учреждение состоялась в ноябре 
этого года, транспортом обеспечила директор управ-
ления социальной защиты населения Инна Георгиевна 
Селезнева. За ней последовала вторая, третья. 

- Люди, узнав, для кого мы покупаем вещи, идут нам 
навстречу, - говорит Тамара Павловна. – В магазине 
«Московская ярмарка» нам сделали скидку, в магази-
не «Радуга», где мы приобрели для детишек тетради и 
клей, тоже сделали скидку. Индивидуальный предпри-
ниматель Галина Ивановна Бычарина, когда мы к ней 
обратились, дала две куклы, предприниматель Алексей 
Викторович Веденеев не отказал в нашей просьбе, при-
вез пять пар хороших лыж с полным комплектом. Узна-
ли, что для шитья костюмов центру не хватает тканей. 
Валентина Васильевна Кукушкина и Лидия Алексеевна 

Жесткова из своих запасов отдали много материи. Мы 
с Лидией Алексеевной сшили подушки и простыни. Ког-
да собрали еще вещи, попросила знакомого водителя, 
он отвез нас в Столбищи, не взяв ни копейки денег. Это 
так прекрасно, что среди нас немало по-настоящему 
искренних людей с добрым сердцем, неравнодушных к 
незнакомым детям. Мы пришли к пониманию, что у нас 
в поселке у многих есть желание помогать, просто ино-
гда они не знают, куда обратиться. Пильнинцы с боль-
шой готовностью откликаются на наши просьбы о помо-
щи. И мы поняли, что хороших людей все-таки очень 
много.

Когда купца Михаила Рябушинского спросили, поче-
му он жертвует так много денег на художников и акте-
ров, тот ответил: «Богатство обязывает». Пример фут-
болистов клуба «Динамо» показывает, что творить бла-
го способен любой человек, и совсем не важно, какого 
масштаба его личный вклад. Главное уже то, что чело-

век это делает, самостоятельно или же поддерживая 
чью-то идею, его вклад является частью доброго дела, 
его желания оказать помощь искренни, а действия 
бескорыстны. 

В третьей поездке инициативной группы ветеранов в 
социально-реабилитационный центр приняли участие 
А.В. Родионов, специально приехавший ради этого из 
Москвы, и председатель районного совета ветеранов 
Н.А. Завьялова. Выгружаются из автомобиля «ГАЗель», 
его предоставила на этот раз директор социально-
реабилитационного центра для инвалидов Т.В. Матве-
ева, большие коробки  с новогодними подарками, сла-
достями, одеждой, игровыми приставками, светому-
зыкой, доставили детям пять комплектов лыж. Все это 
куплено на средства, пожертвованные футболистами. 
Ребятам - лучшим спортсменам Александр Владимиро-
вич вручает красочные плакаты, где запечатлены чле-
ны футбольной команды, со словами напутствия хоро-
шо учиться, успехи в школе приведут к достижению 
отличных результатов и в спорте. Именитые спортсме-
ны тоже старались добиваться успехов в учебе, читали 
книги, играли в шахматы, чтобы развивать мышление.

Мы каждый раз убеждаемся, что хороших, благо-
родных, щедрых людей среди нас очень много. Неиз-
меримо больше, чем скептиков, циников, пессимистов, 
которые предпочитают критиковать и ничего не делать, 
мотивируя это тем, что все равно ничего не изменит-
ся. Здорово осознавать, что люди из личных побужде-
ний, по собственной инициативе готовы просто творить 
добро. Они тратятся на благие дела и  никаких диви-
дентов, кроме морального удовлетворения, не получа-
ют. А добро действительно возвращается бумерангом. 
Рассказы о том, как кто-то занимается благотворитель-
ностью, способны мотивировать других людей на такие 
же поступки. 

На снимках: А.В. Родионов вручил плакаты луч-
шим спортсменам; подарки от футболистов.

Поступок третьеклассницы Пиль-
нинской средней школы № 2 име-
ни А.С. Пушкина Кати Воробье-
вой доказывает, что сострадание к 
животным тесно связано с добро-
той характера. 

Брошенную, никому не нужную соба-
ку ей привел друг.  Хвостатого бродягу, 
скорее всего, ждала бы печальная судь-
ба, если бы на ее пути не повстречалась 
Катя. Она украдкой стала кормить ее, 
оберегать, помогла  начать бездомной 
собаке новую счастливую жизнь. Дала 
ей кличку Дик. Вместе с родственником 
соорудили псу конуру,  туда положила 
пуховую подушку и сделала полог,  что-
бы не дуло и было ему тепло. 

- Она пять раз в день кормит Дика, - 
рассказывает Лидия Николаевна Баш-
кирова, бабушка Кати. – Как-то попро-
сила меня: «Бабушка, дай мне денег, 
вкусненькое что-нибудь куплю». А сама 
купила корм Дику. Набирает в карман 
пшена и по пути в школу кормит птиц. 
Всех жалеет. Дома у нас живет еще одна 
собака Тайсон, старшая внучка Кристи-
на привезла ее из Арзамаса, когда учи-
лись в медицинском колледже. Кота Бар-
сика Катя подобрала на дороге и принес-
ла домой, больше года уже живет он у 
нас. Есть черепаха Бэн, купили ей. 

Этим летом, вспоминает Лидия Нико-
лаевна, другой беспризорной собаке 
в подъезде дверью прищемили хвост. 
Собака от нестерпимой боли крутилась 
на полу волчком. Кристина сразу же 
антибиотик дала, девочки перевязали 
ей покалеченный хвост. Вылечили соба-
ку, убежала потом, возможно, к хозяе-
вам. Уверена бабушка, что ее внучка, 

став взрослой, никогда не пройдет рав-
нодушно мимо человека, попавшего в 
беду. Потому что жалеет только любя-
щее сердце. 

- Катя и в школе учится хорошо, очень 
ответственная и добросовестная, - отзы-
вается о своей ученице классный руко-

водитель 3 «в» класса К.Я. Сулимано-
ва. – Душой переживает не только за 
животных, но и за одноклассников, если 
они заболеют. Она всегда готова прий-
ти им на помощь, успокоит и поддержит. 
Хорошо рисует, любит рисовать живот-
ных. Занимается рисованием в детской 

школе искусств у преподавателя Алены 
Николаевны Даниловой и в школе посе-
щает кружок по рисованию у учителя 
Елены Викторовны Устимовой. Большое 
влияние на девочку оказывает бабушка 
Лидия Николаевна, приучает ее к поряд-
ку и дисциплине, всячески поддерживает 
внучку в ее стремлении дать кров и еду 
беспризорным животным.

- Нам на уроках окружающего мира и 
на литературном чтении наша учитель-
ница Кяримя Ярулловна всегда гово-
рит, что нельзя обижать животных, нуж-
но любить и охранять животный мир. 
Мы каждый год в классе и дома делаем 
кормушки для птиц и вывешиваем их на 
деревьях, - делится своими впечатления-
ми Катя. 

В своем четвероногом любимце Катя 
души не чает, а он отвечает ей взаим-
ностью. Известно, что подобранные на 
улице животные со всей отдачей благо-
дарят своих хозяев за предоставленную 
им возможность жить в тепле и сытости. 
Они становятся самыми преданными и 
лучшими друзьями. У каждой собаки, 
независимо от ее породы, - доброе вер-
ное сердце. Девочка знает также, какая 
это ответственность – заводить собак и 
кошек. На ее счету две спасенные жиз-
ни животных.

Отзывчивые, чуткие люди, готовые 
разделить свой дом с живым существом, 
невзирая на трудности и денежные тра-
ты, - настоящий пример для подражания. 
Юная спасительница Катя, приютив без-
домных собаку и кота, обрела верных 
друзей, которые дарят ей море радости. 
И если раньше она мечтала стать вра-
чом, то теперь говорит: «Я буду лечить 
животных».

На снимке: Катя Воробьева со своим 
спасенным питомцем Диком

Дай лапу, друг

Делись Добром

Александр Владимирович РоДиоНоВ, 
врач футбольного клуба «Динамо» Москва:

- Узнали через мою мама Тамару Павловну, что 
в селе Столбищ есть социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Родник. Так заро-
дилась эта идея – помогать детям. Поговорил с 
игроками команды, они все откликнулись. 

Мой друг капитан футбольного клуба «Локомо-
тив» Москва Игорь Денисов тоже воспринял с энту-
зиазмом эту идею.  Он уже помогает детскому дому 
в Ленинградской области и здесь согласился вно-
сить свой вклад. Хочется отметить  и то, что не толь-
ко взрослые решили помогать детям из этого цен-
тра, но к доброму начинанию подключились и их 
дети. Дочь одного из игроков нашей команды пере-
дала свои роликовые коньки со всеми принадлеж-
ностями совершенно незнакомым ей ребятам.  На 
собранные средства для детей приобрели спортин-
вентарь, одежду, сладости. 

Это будет не разовая акция. Поговорил с дирек-
тором Л.И. Туркиной, узнал, в чем они нуждаются. 
Они подготовят в ближайшее время смету на уста-
новку душевой кабины, все расходы мы возьмем 
на себя. Мы готовы спонсировать поездку детей в 
Н.Новгород на новогоднюю елку или в театр.

Когда ты знаешь, что кому-то помог, это прино-
сит душевное удовлетворение. Помогая другим, 
мы помогаем и себе, делаем окружающий нас мир 
более добрым и милосердным.
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о тех, кто рядом с нами

На творческой волНе

Можно без преувеличения сказать, что всю свою 
жизнь Халида Закировна абульХайрова из 
села Петряксы посвятила одной высокой цели 
– служению искусству. на протяжении всех лет 
творческой работы ею всегда двигало желание  
дарить положительные эмоции и радовать сво-
их зрителей.

В каждом из нас живет артист и есть стремление к 
творчеству. Но не у всех есть возможность проявить 
себя на публике. Выступление на сцене стало глав-
ным делом всей жизни Халиды Закировны. Она суме-
ла найти отклик  в сердцах зрителей, оставить в душах 
неизгладимый след своим творчеством, а это значит, 
что выбрала правильную дорогу в своей жизни. 

Творческий путь ее не был усыпан розами.  За свою 
жизнь она пережила много трудностей и испыта-
ний, волнений и тревог. Но все выпавшие на ее долю 
жизненные проблемы и перипетии сумела достойно  
преодолеть  ради претворения в жизнь своей мечты – 
выйти на сцену. 

- Со школьных лет я полюбила сцену, с удоволь-
ствием участвовала в концертах. Так что после окон-
чания 10 класса сразу уехала в город Казань  посту-
пать  в театральное училище на татарское отделение. 
Папа, вернувшийся с войны израненным, умер рано, 
мама одна растила меня и четверых братьев, работа-
ла уборщицей. Жили мы бедно, испытывали матери-
альные трудности. 

Поступив в училище, проучилась всего три меся-
ца:  общежития нет, за квартиру платила 13 рублей, 
а стипендию получала 18 рублей. Жить не на что, а 
очень хотелось учиться. Устроилась официанткой, 
дали общежитие, пошла учиться платно в театраль-
ную студию при театре имени Качалова. Проучилась 
два года.

А потом жизнь ее сделала крутой вираж. Началось 
строительство города Набережные Челны. Поехала 
туда выступать с концертом, город понравился, так 
что вскоре в поисках романтики переехали туда с под-
ругами, стала петь в ансамбле «Ритм». Изначально 
планировала поработать там год,  вернуться обратно 
в Казань и поступить в институт культуры. 

Но не тут-то было – влюбилась в красавца с голу-
быми глазами литовца Антанаса Ионаускаса, вышла 
замуж. Друг за другом родились Кристина, Реги-
на, Эдвардас. Как только дети подросли, снова ста-
ла петь в ансамбле, вести концерты. Родственники 
мужа уговарили их переехать в Литву, нашли на обмен 
квартиру в городе Клайпеда. Устроилась на работу в 
Доме офицеров, занялась концертной деятельностью 
и пела сама, зрителям нравились песни на татарском 
языке в ее исполнении. 

Жизнь на сцене для нее – это всегда что-то неве-
роятное, это новые ощущения, чувства, пережива-
ния, и такой образ жизни подойдет только для твор-
ческих людей, которых не устраивает обыденность, 
которые стремятся всегда быть открытыми. Тем, кто 
далек от искусства, кажется, что жизнь на сцене – это 
что-то увлекательное и необычное, но, прежде всего, 
это очень сложная работа, которая по силам далеко 
не каждому. 

Болезнь надолго отлучила Халиду Закировну от 
творческой работы. Произошел надлом в отношениях 
с супругом, который не выдержал долгой разлуки, так 
как ей пришлось лечиться далеко от дома. Когда дети 
выучились и устроились на работу, в силу сложивших-
ся обстоятельств она разошлась с мужем и уехала в 
Москву. 

Однажды услышала по радио объявление о том, что 
татарский театр-студия «Булгар» набирает актеров-
татар. Поехала на прослушивание, ее сразу взяли на 
работу. Начала вести концерты не только в этом теа-
тре, но и фестивали в центре Баязитова, в централь-
ном доме железнодорожников тематические вечера, 
посвященные Мусе Джалилю, Габдулле Тукаю. За это 

время обстоятельства сводили ее со многими талант-
ливыми людьми, и все они остались в памяти. Стала 
сотрудничать с областной газетой «Туган як». Ее перу 
принадлежат стихи, написанные к юбилею народно-
го артиста республики Татарстан Рашита Вагапова, 
ими она открывала фестиваль в честь великого пев-
ца в Н.Новгороде и Москве. Поэзия для нее – это тоже 
способ общения со зрителем. 

Годы сценической жизни пролетели быстро, пото-
му что были очень насыщенными. Сколько концер-
тов, фестивалей было проведено с ее участием. Силы 
и эмоции она черпала из общения со зрителями, слу-
шателями, и эта обратная связь заряжала ее энер-
гией. Всю жизнь ее кумиром была и остается Гали-
на Павловна Вишневская, народная артистка СССР, 
певица, известная на весь мир, которая ее всегда 
воодушевляла.  

В 2010 году Халида Закировна вернулась в родное 
село Петряксы, восстановила родительский дом, в 
котором сейчас живет.  И здесь она включилась актив-
но в общественную жизнь села, дома ей не усидеть 
без любимой сценической деятельности. Она не толь-
ко вела концертные программы и праздники, но и раз-
рабатывала сценарии и планы мероприятий, прово-
димых в сельском Доме культуры, большинство сце-
нариев являются авторскими. 

Несмотря на возраст, Халида Закировна – активная 
и неугомонная в задумках. Она яркая творческая лич-
ность,  для нее  это главное! А для этого нужно рас-
крыть все грани своего таланта, отдать профессии 
душу и посвятить жизнь. Человек, преданный творче-
ству, раскрашивает для нас жизнь в яркие цвета. Эти 
годы, проведенные на сцене, сделали ее счастливой. 

Гульсум  АбдулхАевА
Фото из личного архива

уже давно женщины осва-
ивают сугубо мужские про-
фессии, поэтому «слабый 
пол» можно увидеть в раз-
ных сфера деятельности. 
вот и в полиции девушки 
не просто украшение кол-
лектива, они аттестован-
ные сотрудники с правом 
ношения оружия, и также, 
как мужчины, ведут рас-
следования, выезжают 
на место преступления, 
заступают на дежурства, 
задерживают преступни-
ков и делают это отлично.
Чисто женский коллектив 

подобрался в отделе груп-
пы дознания. Возглавляет его 
начальник, майор полиции  
С.В. Дементьева, а в подчи-
нении у нее два дознавателя:  
лейтенант полиции А.В. Бело-
ва и младший лейтенант  
М.Н. Саляева. Мы решили 
поинтересоваться у девушек, 
что же привело их в полицию? 
Руководитель группы в это вре-
мя была в очередном отпуске, 
поэтому побеседовать удалось 
только с дознавателями.

- Нагрузка большая, - гово-
рит Анастасия Валерьевна, - 
порядка четырех дел в месяц 
каждая из нас направляет в 
суд. А это множество прото-
колов, допросов, опросов, 
оформление документации 
и процедуры ознакомления с 
делами. Тем не менее работа 
очень интересная и я нисколь-
ко не жалею, что надела погоны 
и служу в полиции.

Действительно, Анаста-
сия мечтала об этом с самого 
детства, даже все игры были 
посвящены расследованиям. 
До сих пор в мамином архиве 
вместе с первыми рисунками и 
поделками хранятся «протоко-
лы» и записи юного следовате-
ля. После школы она пробова-
ла поступать в академию МВД,  
но не получилось, и тогда 
выбрала обучение на юрфаке 
в университете им. Лобачев-
ского. Три года она проходила 
практику в Пильнинском отделе 
полиции и по окончании ВУЗа 
её взяли на работу участко-
вым уполномоченным, а через 
год перевели в дознаватели. 

Этот год стал очень значи-
мым в её судьбе. Во-первых, 
она прошла первоначальную 
подготовку в академии МВД, 
освоила приемы рукопашного 
боя, получила допуск на ноше-
ние оружия и познала основы  
нелегкой профессии полицей-
ского. Правда с физподготов-
кой Анастасии было немно-
го легче, чем другим курсант-
кам, так как с детства она зани-
малась спортом, даже имеет 
первый юношеский разряд по 
волейболу, да и сейчас посто-
янно ездит на различные 
соревнования, где отстаивает 
честь всего отдела, и это у нее 
неплохо получается.

 Во-вторых, работа на участ-
ке, общение с потерпевши-
ми, посещение неблагопо-
лучных семей, где из-за горе-
родителей страдают дети, 
только закрепили стремление 
помочь людям, страдающим от 

тех, кто творит беззаконие. А 
еще  здесь она встретила свою 
половинку и уже год, как моло-
дые сыграли свадьбу.

С первых же дней договори-
лись о работе дома не гово-
рить, правда, не всегда это 
получается, да и работа зани-
мает практически все в их жиз-
ни. Но когда появляется сво-
бодное время, стараются про-
вести его вместе – ходят в тре-
нажерный зал, на волейбол, 
бывают на природе. 

А еще Анастасия со школь-
ной скамьи пишет стихи, прав-
да, сейчас все больше только 
к юбилеям и памятным датам 
знакомым, друзьям и род-
ственникам – на более серьез-
ное творчество времени не 
хватает.   

Стать юристом всегда мечта-
ла и Мария Николаевна Саля-
ева. Когда училась на третьем 
курсе университета им. Лоба-
чевского и активно участвова-
ла в молодежных движениях 
против зла и насилия, твердо 
решила связать свою дальней-
шую жизнь с полицией, и при 
выборе специализации оста-
новилась на уголовном праве.

В отдел работать Мария при-
шла на гражданскую долж-
ность юрисконсульта, потом 
её перевели в подразделение 
делопроизводства, она была 
аттестована на должность  
мл. сержанта. А в ноябре 2016 
года переведена в дознание. 
Вначале было тяжело, вспо-
минает Мария Николаевна, но 
большую помощь и поддерж-
ку  оказала руководитель груп-

пы Светлана Владимировна 
Дементьева. Сейчас она гра-
мотно и со знанием дела про-
водит расследования уголов-
ных дел, предварительное 
следствие по которым не обя-
зательно, или тех, которые 
относятся к категории средней 
тяжести. По вечерам частень-

ко ездит в ФОК, чтобы быть в 
физической форме, ведь раз-
деления у сотрудников поли-
ции на мужчин и женщин нет, 
и все обязанности по несе-
нию службы они выполняют на 
равных. 

елена КовАлёвА
Фото автора     

Женское лицо полиции

Анастасия Белова, Мария Саляева
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Архиерейское освящение хрАмА

Возникает вопрос: разве он не 
был освященным все эти годы? 
После завершения строитель-
ства было совершено освяще-
ние храма служащим священ-
ником по менее торжественно-
му чину.

В зимнюю Николу – 19 дека-
бря, Пильнинский храм был 
заполнен прихожанами Пиль-
нинского благочиния, а само 
помещение было вычищено, 
вымыто, везде ковровые дорож-
ки, живые цветы.

Все с трепетом ждали важ-
нейшего духовного для Пильны 
события.

С радостью встречали влады-
ку Силуана, который в свой день 
рождения (19 декабря) удостоил 
нас своим посещением.

Вместе с ним как всегда при-
ехал и архиерейский хор. Заме-
чательное пение способствова-
ло молитвенному настрою.

Во время молитвы прихожан 
в храме, в алтаре архиереем 
производилось священнодей-
ство. Там был установлен пре-
стол, который помазали святым 
миром, облачали, затем освяща-
ли алтарь и храм с помазанием 
стен святым миром (маслом).

Обязательной принадлеж-
ностью престола, без кото-
рой нельзя служить литургию, 
является антиминс (греч. «вме-
сто престола»). Он представля-
ет собой четырехугольный плат 
с частицей святых мощей, на 
котором изображено положение 
во гроб Иисуса Христа. На анти-
минсе указано, когда, для како-
го храма и каким архиереем он 
освящен. Святые мощи напоми-
нают о том, что первые христиа-
не совершали литургию на гро-
бах мучеников, и символизиру-
ют соучастие в таинстве Евхари-
стии Небесной Церкви святых.

После освящения все участво-
вали в крестном ходе вокруг хра-
ма. Затем началась литургия, за 
которой многие прихожане испо-
ведовались и причастились. 

День 19 декабря для Пиль-
нинского храма стал судьбо-
носным, богатым на духовные, 
исторические события. Имен-
но к этому дню, архиерейскому 
освящению храма, прибыла на 
постоянное жительство икона с 
частицей мощей святого Луки 
Крымского. 

Во время литургии был руко-
положен в дьяконы Владимир 
Сергиенко. Он будет служить в 
Сеченове.

Четвертый год служит в храме 
во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая священник Сергий 
Данилов. Храм благоукрасился, 
что снаружи, что внутри. Появи-
лось множество икон с частица-
ми святых мощей, обновилось 
внутрихрамовое убранство, а 
самое главное состоит в том, что 
сейчас в церкви живая, дружная 
община. Отец Сергий сумел ее 
сплотить, привлечь спонсоров, 
которые вместе с постоянны-
ми прихожанами смогли благо-
украсить храм. Это благое дело 
продолжается.

За радение в делах Божьих 
владыка Силуан награ-

дил иерея Сергия Данило-
ва головным убором священ-
нослужителей – камилавкой.

За участие в трудах по благо-
украшению храма были награж-
дены архиерейскими грамота-
ми Н.В. Ваганов, Л.В. Педина 
(поселковый совет), Т. Н. Ханя-
вина, директор ООО «Импульс», 
А.В. Наумов - директор ООО 
«Агросервис», С.В. Саляев – 
начальник ЛПУМГ, Т.А. Кузьми-
чева и Т.И. Уханова.

Были награждены благоу-
красители Наватской церкви. 
Супруги Владимир и Наталья 
Засыпкины удостоены патриар-
шей награды – медали к 100-
летию патриаршества. К сожа-
лению,  они не смогли принять 
участие в литургии.

Грамоты вручил преосвящен-
ный епископ Лысковский и Луко-
яновский Силуан, который обра-
тился ко всем с напутственным 
словом.

Глава местного самоуправле-
ния В.И. Козлов поблагодарил 
владыку Силуана за освящение, 
за то, что уже дважды он совер-
шал службы в свой день рож-
дения на пильнинской земле, в 
празднование святителя Нико-
лая. Пожелал жителям района 
мира, процветания.

По-детски  трогательно 

поздравили владыку Силуа-
на ребятки детского сада №1 
«Теремок». Красная розочка и 
стихи были подарком от Юли 
Никитиной. Близнецы Алена и 
Настя Басюковы, Артем Лялин 
трудились над подарком – 
поздравлением, который и пре-
поднесли. Маленький Никита 
Лялин подарил то, что сам любит 
– плитку шоколада. Завершила 
трогательный момент вручени-
ем букета белоснежных цветов 
заведующая детским садом С. 
Ю. Лялина 

Служба была длительной, но 
никто не спешил расходиться. 
Всем хотелось проводить вла-
дыку Силуана и получить пер-
сональное благословение, что 
было и сделано.

Многие и благая лета Пиль-
нинской церкви, владыке, насто-
ятелю храма сего.

26 декабря о. Сергий отметил  
свое сорокалетие Божествен-
ной литургией.

P���������������������������������������������������������������������������������������������������������
г������� ���ящ���я� хр�м�,� ��
���ж����б�ж��������й�л���р�
г��� �р��ял�� �л��ы� �р����
�л����г���л�б��«Мы��м����»�

Майя Дулушкова.

каждое воскресенье, 
в одиннадцать часов утра, 

приходская воскресная школа 
при храме Николая Чудотворца

 в п. Пильна начинает свою работу. 
в настоящий момент в районе рабо-

тают две школы, в Пильне и в селе 
Бортсурманы при храме успения 

Пресвятой Богородицы.

О педагогах
В Пильнинской  воскресной  шко-

ле  деток встречают педагоги-
профессионалы, которые работают в ней 
с самого ее образования. 

Татьяна Николаевна Абрамова, имею-
щая высшее музыкальное образование, 
в 2004 году окончила Нижегородское 
православное женское училище по спе-

циальности регент. Служит в храме. В 
школе ведет музыкальные занятия.

Анастасия Юрьевна Александрен-
ко, педагог дошкольного образова-
ния, окончила Славянский педаго-
гический университет. Ребят учит 
декоративно-прикладному искусству.

Елена Владимировна Кичеева в Борт-
сурманской средней образовательной 
школе преподает русский и литерату-
ру, а ребят из воскресной школы учит 
введению в Закон Божий, церковно-
славянскому языку.

В Бортсурманской воскресной школе 
работают не менее профессиональные 
педагоги: Ольга Викторовна Руф, педа-
гог иностранного языка и Мария Алек-
сандровна Ковалева, учитель начальных 
классов.

Об учениках
Школу посещают двадцать три воспи-

танника в возрасте от четырех до четыр-
надцати лет. В этом году открылась группа 
для дошкольников и первоклассников. 

Воскресная школа – это то место, где 

детей с разными интересами объединяет 
общая любовь к вере.

Надо заметить, что все дети посещают 
занятия в воскресной школе с большим 
желанием. 

Занятия в школе 
начинаются с молитвы перед 
чаепитием со сладостями. 
Затем ребята делятся на группы 
и проходят занятия. 

Два воспитанника воскресной школы 
прислуживают в храме. Мальчики уже 
сделали свой осознанный выбор сво-
его будущего, учебу они продолжат в 
семинарии.

Радостное ожидание 
Рождества

Рождество – радостный и чудесный 
праздник. Особенно его наступления 
ждут дети. 

Готовятся к нему и в воскресных шко-
лах. Дети мечтают о том, как его встре-
тят, как будут праздновать. Каждый год 
проходят рождественские елки, к кото-
рым готовятся заранее.

На занятиях прикладного искусства 
ребята делают различные поделки, 
на музыкальных изучают рождествен-
ские песни и стихи, на уроках о Зако-
не Божьем им рассказывают о великом 
чуде, которое свершилось в Святую рож-
дественскую ночь.

В этом году ребята поедут на елку 
в театр юного зрителя в Нижний Нов-
город. Поездку им организовала  
Н.П. Засыпкина, постоянный спонсор 
и благотворитель приходских
школ и храмов.

                  Ирина МИхайлова

Этого события ждали почти 20 лет. И вот оно свершилось. 
Епископ лысковский и лукояновский Силуан освятил архи-
ерейским чином Пильнинский храм во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. 

Детям о Законе Божьем

Елена СаМойлова, 
мама ученика воскресной школы:
- Ярославу четыре года, в школу мы 

ходим с начала учебного года. Ему 
очень нравится, с нетерпением ждет 
выходных, когда он вновь пойдет на 
занятия.

Выбор пал на воскресную школу 
лишь потому, что у нас в поселке четы-
рехлетнего ребенка нельзя записать 
ни в одно учреждение дополнитель-
ного образования. И сейчас я об этом 
нисколько не жалею. Ребенку нравит-
ся, он стал более спокойным, дисци-
плинированным, общительным.

Здесь детей учат вере, учат любить 
и прощать, а этого так часто не хвата-
ет в жизни.

Епископ Силуан награждает  
иерея Сергия Данилова (слева)

                                                  Крестный ход
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Музыка – это волшеб-
ство, источник радости и 
вдохновения. Именно она 
наполняет нашу жизнь 
яркими красками эмо-
ций. Поистине светлое  
чувство испытывают лю- 
ди при соприкосновении  
с искусством. 

Отдыхающим Пильнинско-
го социально-реабилитацион-
ного центра для инвалидов  
возможность насладиться 
музыкой подарили ученики 
МБУ ДО «Пильнинская ДШИ 
им  С.М. Ляпунова». Они под-
готовили яркие номера, сре-
ди которых игра на музыкаль-
ных инструментах, хоровое 
и сольное пение. Исполня-
лись классические, народные 
и современные музыкальные 

произведения. Юные музы-
канты также продемонстри-
ровали свое владение искус-
ством игры на фортепиано, 
баяне и аккордеоне. Концерт 
прошел на одном дыхании. 
Благодарная публика, нас- 
лаждаясь красочными и ду- 
шевными музыкальными но- 
мерами талантливых исполни-
телей, в ответ дарила бурные 
горячие аплодисменты. 

Хочется пожелать ребятам 
успехов и достижений, твор-
ческого вдохновения, жела-
ния двигаться вперед на 
музыкальном поприще. Наде-
емся, что такие концерты в 
нашем реабилитационном 
центре для инвалидов станут 
традиционными.

Татьяна ДауТова, 
 заместитель директора

выездной концерт  
детской школы искусств

в областных СМИ прошла 
информации о том, что в 
регионе отсутствует вак-
цина от полиомиелита, 
что молодые мамы сво-
им детям её покупают. За 
разъяснениями мы обра-
тились к ольге Иванов-
не Сулеймановой, врачу-
эпидемиологу ЦРБ.

- Ольга Ивановна, какая 
ситуация сложилась на 
сегодняшний день с вак-
циной от полиомиелита в 
нашей поликлинике?

- Действительно, еще летом 
у нас начались проблемы с 
поставкой инактивированной 
полиомиелитной вакцины. До 
конца года вакцина поступи-
ла, но не в полном объеме. Все  
непривитые дети будут пригла-
шены на вакцинацию.

Все остальные вакцины, вхо-
дящие в Национальный кален-
дарь прививок, у нас есть.

- Может ли быть альтерна-
тива прививкам?

- Инфекции нельзя преду-
предить, просто укрепляя орга-
низм закаливанием и вита-
минами. Пример некоторых 
непривитых и не заболевших 

детей, ничего не доказывает. 
Просто они еще не встрети-
лись с источником инфекции. 
Цель вакцинации заключается 
в формировании иммунитета к 
инфекционным заболеваниям. 
Альтернативы прививкам нет!

- Как прошла вакцинация 
населения от гриппа?

- Еще в августе началась вак-
цинация детей от гриппа, чуть 
позже прививочная кампа-
ния для взрослых. За это вре-
мя за счет средств федераль-
ного бюджета было привито 
6920 взрослых и 1685 детей, 
также в кампании приняли уча-
стие организации, которые за 
свои средства приобрели вак-
цину и провели вакцинацию 
своих работников. Так, в Пиль-
нинском ЛПУМГ филиал ООО 
«Газпромтрансгаз Нижний 
Новгород»  было привито 110 
человек, в РЭС – 12 человек.

Всего привились 43% насе-
ления района, в том числе 
40,4% взрослых и 54% детей.

В этом году желающих при-
виться от гриппа было боль-

ше, чем в предыдущие года. Не 
надо забывать, что заболева-
емость и частота осложнений  
у привитых гораздо ниже, чем  
у непривитых.

Любые прививки — это про-
филактическая процедура. 
Любая профилактика необхо-
дима для того, чтобы избежать 
серьезных последствий

Также мы задали вопросы 
С.в. веденеевой, участко-
вому врачу-педиатру.

- От каких инфекций вакци-
нируют детей?

- Вакцинопрофилактика дет-
ского населения в нашей поли-
клинике проводится соглас-
но национальному календа-
рю профилактических приви-
вок, в соответствии с ФЗ 323 от 
21.11.12 «Об основах охраны 
здоровья граждан» и в соответ-
ствии с Программой государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской 
помощи населению Нижего-
родской области.

Все необходимые вакцины 
имеются на каждого ребен-

ка, прикрепленного к нашей 
больнице.

- В случае отказа роди-
телей вакцинировать свое-
го ребенка, сможет ли он в 
будущем посещать детский 
сад и школу?

- Прививки делаются добро-
вольно, по желанию родителей 
ребенка. Перед проведением 
прививки родители, являясь 
законными представителями 
ребенка до 15 лет, оформляют 
добровольное информирован-
ное согласие или отказ от них.

В случае отказа родителей 
от прививок ребенок может 
допускаться в организован-
ный детский коллектив, но в 
соответствии с действующей 
нормативной документацией. 
В каждом конкретном случае 
педиатр на приеме подробно 
объяснит порядок посещения 
детского коллектива.

Ирина ШМелева

Что нужно знать о прививках
если бы  

не было прививок
· Корь: вероятность смер-
тельного исхода: 1 случай из 
100, инвалидность: 5 случаев 
из 100.
· Коклюш: высокий риск вос-
паления головного мозга.
· Полиомиелит: высокий риск 
паралича и инвалидности.
· Туберкулез: длительное ле-
чение, тяжелые осложнения.
· Паротит (свинка): развитие 
бесплодия.
· Краснуха: рождение ре- 
бенка-инвалида.
· Гепатит: высокий риск тяже-
лого поражения печени, рака.
· Грипп: Тяжелые осложнения 
со стороны сердца, головно-
го мозга, легких, особенно у 
пожилых людей, маленьких 
детей и людей с хроническими 
заболеваниями.

Медицина

29 ноября на базе ГБУ 
«Пильнинский СРЦИ» состоя-
лось  торжественное откры-
тие Декады инвалидов. На 
базе учреждения проводились 
соревнования по скандинав-
ской ходьбе «Спорт, движение, 
жизнь!». В мероприятии приня-
ли  участие люди  с ограничен-
ными возможностями. По ито-
гам соревнования все участни-
ки были награждены диплома-
ми и сувенирами. Закончилось 
мероприятие чаепитием.

*  *  *
30 ноября учениками МОУ 

ПСШ №2 проведен благотво-
рительный концерт  «Щедрый 
вторник», на котором звучали 
стихи, песни и танцы. На про-
щанье ребята подарили цен-
тру кормушку, сделанную ими 
в рамках акции "Сделано с 
заботой".

*  *  *
1 декабря проводили спор-

тивные игры  «Веселые стар-
ты». Участники соревнований 
разделились на две команды 
«Олимпия» и «Улыбка». Сорев-
нования  были в виде  комби-
нированной эстафеты, где  
выполнялись различные зада-
ния. Победу одержала коман-
да «Улыбка», все участники 
были награждены памятными 
подарками.

*  *  *
7 декабря учениками  

МБУ ДО «Пильнинская ДШИ  
им. С.М. Ляпунова» проведена 
концертная программа «Дари-
те людям добро». 

*  *  *
11 декабря в социально-

реабилитационном  центре  

для инвалидов встречали 
гостей - хоровой коллектив 
«Дубравушка», под руковод-
ством Л.П. Лохановой. В испол-
нении хора звучали патрио-
тические, лирические песни. 
По окончании концерта про-
звучали слова благодарности 
от отдыхающих и работников 
СРЦИ в их адрес.

*  *  *
В декаду инвалидов были 

бесплатные консультации и 
осмотр врача-офтальмолога 
и врача-эндокринолога МУЗ 
«Пильнинская  ЦРБ».  Безус-
ловно,  это поможет им попра-
вить здоровье!

*  *  *
В шашечном турнире приня-

ли участие 6 человек. По ито-
гам соревнования отдыхаю-
щим были вручены грамоты.  

*  *  *
В рамках декады инвалидов 

группа районного общества 
инвалидов посетила Пиль-
нинский районный краевед-
ческий музей, где за чашкой 
чая из самовара знакомились 
с творчеством нашего земля-
ка, поэта-песенника 19 века 
А.В. Тимофеева, на протяже-
нии двух веков незаслуженно 
забытого. Песни и романсы на 
стихи поэта исполняли извест-
ные и заслуженные артисты 
С. Лемешев, Е. Образцова,  
И. Архипова, Е. Камбурова.

Посмотрели красочные  
слайды, послушали пес-
ни и романсы нашего земля-
ка, они все на слуху и очень 
известные: «Не судите, люди 
добрые», «Дремлют плакучие 
ивы» и другие.

Затем посмотрели выстав-
ку «100 лет Великой Октябрь-
ской революции», прошлись 
по волнам нашей памяти. Все 
остались довольны познава-
тельной встречей и выразили 
огромную благодарность экс-
курсоводу Ф.И. Лигановой и 
всем работникам музея.

*  *  *
Ансамбль «Родные просто-

ры» Пильнинского РОИ выез-
жал с концертом в Пильнин-
ский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, где 
проживает около 100 чело-
век. Зрители приняли арти-
стов восторженно, подпева-
ли и приплясывали, еще долго 
благодарили после концерта 
и приглашали почаще вот так 
радовать их.

*  *  *
«Музыкальный салон» соб-

рал в центральной библиоте-
ке 25 членов и активистов рай-
онной организации общества 
инвалидов. Встречу «Душа по 
капле собирает свет» откры-
ла библиотекарь Ольга Анд-
реева. Председатель РОИ  
Н.А. Черней подарила всем 
приглашённым небольшие 
подарки. Порадовали свои-
ми песнями ансамбль «Род-
ные просторы», дуэт «Услада»,  
Е. Бородаева из РКДЦ. Встре-
ча завершилась чаепитием. 

*  *  *
Ансамбль «Родные просто-

ры» РОИ выступил в комплекс-
ном центре социальной помо-
щи гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам перед про-
ходящими курс оздоровления. 
Зрители и артисты остались 
довольны друг другом.

*  *  *
13 декабря в РКДЦ проходи-

ли соревнования «Со спортом 
дружить, здоровыми быть» для 
детей с ограниченными воз-
можностями. Свои команды 
выставили Пильнинская СОШ 
№ 2, ГБУ «ЦСПСД «Факел» 
Пильнинского района, Медян-
ская и М-Майданская школы.

Ребята соревновались отча-
янно, во всю мощь, ревностно 
оценивая результаты соперни-
ков, но в итоге все равно побе-
дила дружба, поэтому каждая 
команда получила в подарок 
спортивные снаряды и слад-
кие призы.

           МахИанваР     
          ШаКИРЗянова,

 член районного общества  
   инвалидов.

      в декаду инвалидов

на старте участники соревнований  
«со спортом дружить, здоровыми быть»
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Символом наступающего года  
является Желтая Земляная Собака 

За тысячелетнюю историю совместного проживания человека и собаки было выведено около 400 пород, 
отличающихся друг от друга размерами, окрасом, характером.  Уже давно доказано положительное влияние собак на чело-
века. Они помогают расслабиться, снизить давление, помогают людям с психическими расстройствами, находят пропавших 
людей, оружие и наркотики, охраняют семьи, животных и имущество…
Мы решили узнать о собаках некоторых пород, живущих рядом с нами. 

Знакомьтесь, Аза! 
Подойдя к калитке дома  

Судаковых, можно прочесть 
нестандартную надпись: «Осто-
рожно, очень добрая собака, не 
укусит, но залижет до смерти!»

Открываем калитку, на нас 
несется красавица породы 
сибирская хаски, радостно 
виляя хвостом.

Порода была выведена как 
ездовая, но сейчас больше 
используется как компаньон и 
шоу-выставочная.

В семье Судаковых Аза поя-
вилась около трех с полови-
ной лет назад. Выбор пал на 
эту породу из-за ее друже-
любности. Но нельзя забывать 
и о том, что порода выведена прежде всего как ездовая и ей ежедневно требуются 

тренировки. 
Младшая дочь Александра позаботилась об этом. Она сшила 2 вида шлеек, это спе-

циальные упряжки для езды на собаках. Летом, одев шлейку для малых весов, они 

вместе совершают велопрогулки. Собака бежит впереди и тянет за собой «наездни-

ка».  Зимой Аза с удовольствием катает соседских ребятишек в санках, а в благодар-

ность слышит звонкий смех и получает вкусняшки.

Рыжий великан
Побывав в КФХ Идрисов, мы встретили 

пса внушительных размеров, ярко коричне-
вого окраса. Мастиф - одна из самых круп-
ных пород, выведенная человеком. Они 
предназначались для воинской службы и 
охоты на крупного зверя. 

Мы спросили Хайдяра Фейзрахмановича 
«Почему именно эта порода?»

-  Эти собаки отличаются уравновешен-
ным характером, искренней преданностью, 
они любопытны и насторожены к непроше-
ным гостям, отличные сторожа. 

Как и у всех клубных собак, у этого масти-

фа длинная, многозначительная кличка, но все ласково называют этого великана 

Пушком.
Он знает всех работников, но как только к ферме подходит посторонний, мастиф 

настораживается, принимает угрожающий вид и предупреждает непрошеного гостя 

непродолжительным, прерывистым басом.
Пушок еще молод, ему всего полтора года, и он еще вырастет.  За это время он 

показал себя только с положительной стороны. Поэтому Хайдяр Фейзрахманович 

принял решение приобрести еще одного мастифа, чтобы они вдвоем патрулирова-

ли территорию.

Лучший 
компаньон
Биму уже 5 лет, он отно-

сится к породе русская 
болонка. Это прежде все-
го собаки-компаньоны. 

Бим не первая болон-
ка в семье Евстроповых. 
Они отзываются о них как 
об умной, игривой и дру-
желюбной породе.

Песик очень привязан 
к своим хозяевам, как и 
все представители этой 

породы. Специально для него хозяева поставили стул возле подоконника и ото-
двинули занавеску. Ведь как только они уходят, он залезает на него и смотрит в 
окно, с нетерпением ожидая их возвращения.

Как и многие компаньоны, Бим чувствует настроение своих хозяев. Напри-
мер, он уже за несколько дней предчувствует поездки и по-своему начинает к 
ним готовится.

Еще один пример коммуникабельности породы – дружба Бима с белоснеж-
ным котом Яшкой. Они вместе играют, едят и гуляют. Остается только позави-
довать их дружбе.

Огонь снаружи  
и внутри

Именно так можно описать английскую 
кокер-спаниельку по кличке Лада. 

Эта порода была выведена специально 
для охоты. Сейчас это скорее спортивная 
порода, так как из-за неуемной энергии 
она всегда в движении. У этой породы 
наблюдаются и признаки компаньонов 
– это повышенная общительность, при-
родное дружелюбие и чувствительность 
к настроению человека. При всем этом 
они проявляют недоверие к посторонним 
людям.

- Мы выбрали именно эту породу за 
ее дружелюбие и игривость, – расска-
зывают хозяева Лады семья Сидягиных  
- У нас в гостях часто бывают наши вну-
ки, дети знакомых и друзей, поэтому при 
выборе собаки мы отдали предпочтение 
не охраннику, а компаньону по играм.

И Лада как нельзя лучше оправдыва-
ет ожидание – это неугомонный волчок, способный часами напролет приносить 
палку и играть в догонялки с ребятами, чему те очень рады.

Охранник в камуфляже
Часто наше мнение о той или иной породе формируется по 

фильмам, мультфильмам и рассказам других людей, нередко эти 
сведения вводят нас в заблуждение, так как основаны на мифах.

Что мы представляем, когда упоминают породу далматинец? 
Наверняка, первое, что всплывает в памяти – фильм про кучу 
милейших щенят, весело бегающих по дому, виляя хвостиками, 
радуясь первому встречному.

Что же на деле?
Далматинцы очень уверенные в себе собаки, способные проя-

вить недюжинную смекалку в решении проблем. Им нужна разно-
образная деятельность, как физическая, так и умственная, иначе 
они начинают скучать. Они подходят только опытным собаково-
дам. Так же не рекомендуется содержать их в квартирах.

В семье Кузнецовых это прекрасно знают. Больше семи лет 
назад в их доме появился Норд. Он покладист и дружелюбен к 
членам семьи. Любит посидеть в кресле, когда бывает в доме. 
Живет же он на улице, в просторном загоне, где есть все необхо-
димое от воды до отопления в будке.

Но, если на территории Норда появляется незнакомец, он 
меняется моментально. Никакой дружелюбности, только стрем-
ление защитить семью и территорию. 

Усмиренный боец
Изначально американского стаффордширского терьера 

выводили для боев, но со временем заводчики заметили  
их сообразительность и стали оставлять наиболее сообра-
зительных и дружелюбных щенков в качестве компаньонов.

Буля, а по паспорту Фаболос Старомодео, это подтверж-
дает. Несмотря на свой устрашающий вид, очень дружелю-
бен, даже к абсолютно незнакомым людям. Он не проявляет 
излишней дружелюбности, но и никаких признаков агрес-
сии. Именно за эти качества семья Романовых выбрала эту 
породу.

Буля очень ласковый, любит гулять и играть с детьми. 
Но нельзя забывать и о прошлом этой породы. Для совре-

менных их представителей главное – защита хозяина, его 
семьи и имущества. Нужно проявить немало усилий, чтобы 
заслужить его уважение и послушание. Эта порода не под-
ходит человеку, который впервые заводит собаку.

Серый защитник

Лайка для наших краев довольно распространенная порода. 

В первую очередь они отличные охотники, ценятся за сообра-

зительность, преданность и самостоятельность.
Эти качества прекрасно известны семье Кулиных, ведь уже 

более пяти лет у них живет Алтай.
Он спокойный, уравновешенный, дружелюбный. Соседские 

дети любят трепать его за уши, а он каждое утро провожает их в 

школу и с нетерпением ждет возвращения ребят домой.
Однажды летом он вернулся с прогулки в компании бело-

снежной, длинношерстной дворняжки. 
Хозяин прогнал ее в надежде, что она вернется к своим хозяе-

вам. Но на следующий день история повторилась… 
Алтай не только приводил ее к своему дому, но и начал делить 

с ней еду, неоднократно защищал ее от других собак, а с прихо-

дом холодов пустил ее в свою будку.
Так в семье Кулиных появилась Белка, дружелюбная собачка 

с тяжелой судьбой. 
Будем надеяться, что Алтай не последняя добрая душа, встре-

тившаяся на ее пути. Подготовила и фотографировала Дина ДениСова
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Суббота,  
13 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.55 Ф. «Операция «С 
Новым годом!» [16+] 
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Опера-
ция С Новым годом! 
[16+] 8.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики. Спорт 
[16+] 9.00 Умницы 
и умники [12+] 9.45 
Слово пастыря [16+] 
10.15 Барбара Брыль-
ска. Мужчины не име-
ют шанса [12+] 11.20 
Смак [12+] 12.15 Иде-
альный ремонт [16+] 
13.10 На 10 лет моло-
же [16+] 14.00 Ф. «Я 
люблю своего мужа» 
[12+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? [16+] 19.50 21.20 
Сегодня вечером [16+] 
21.00 Время [16+] 23.00 
Старый Новый год на 
Первом [16+] 3.00 Ф. 
«Зубная фея-2» [12+] 
4.35 Модный приговор 
[16+]
РОССИЯ 1
4.40 С. «Срочно в 
номер!-2» [12+] 6.35 
МУЛЬТ утро. Маша и 
Медведь [16+] 7.10 
Живые истории [16+] 
8.00 11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 8.20 
Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.20 Сто к 
одному. Телеигра [16+] 
10.10 Пятеро на одно-
го [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.40 Измайлов-
ский парк [16+] 14.00 
Ф. «Теория невероят-
ности» [12+] 18.00 При-
вет, Андрей! [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 
21.00 Аншлаг. Старый 
Новый год [16+] 0.40 
Ф. «Китайский Новый 
год» [12+] 2.40 С. «Лич-
ное дело» [16+]
НТВ
5.00 Ф. «Вокзал для 
двоих» [16+] 7.50 8.15 
Ф. «Против всех пра-
вил» [16+] 8.00 10.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 
Еда живая и мертвая 
[12+] 12.00 Квартирный 
вопрос [0+] 13.00 Пое-
дем, поедим! [0+] 14.00 
Жди меня [12+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 
17.15 19.20 С. «Пёс» 
[16+] 22.00 Супер 
Новый год [0+] 1.05 
Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. The best [16+] 
3.05 С. «Бальзаковский 
возраст, или Все мужи-
ки - сво... Пять лет спу-
стя» [16+]
ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 
14.00 15.30 20.00 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 19.15 
Вести ПФО [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.30 
Щелкунчик [16+] 

ВоСкреСенье, 
14 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ф. «Трем-
бита» [16+] 8.10 Сме-
шарики. ПИН-код [16+] 
8.25 Часовой [12+] 8.55 
Здоровье [16+] 10.10 
Непутевые заметки с 
Дм. Крыловым [12+] 
10.30 Анна Самохина. 
Запомните меня моло-
дой и красивой [12+] 
11.30 Дорогая переДа-
ча [16+] 12.15 Теория 
заговора [16+] 13.10 
Ф. «Моя мама - неве-
ста» [12+] 14.35 Точь-
в-точь. Новогодний 
выпуск [16+] 17.30 Рус-
ский ниндзя [16+] 19.30 
Лучше всех!. Ново-
годний выпуск [16+] 
21.00 Воскресное Вре-
мя [16+] 22.30 КВН. 
Высшая лига. Финал 
[16+] 1.10 Ф. «Побег 
из Вегаса» [16+] 3.10 
Ф. «Помеченный смер-
тью» [16+]
 РОССИЯ 1
4.55 С. «Срочно в 
номер!-2» [12+] 6.45 
3.25 Сам себе режис-
сер [16+] 7.35 2.55 Сме-
хопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.05 
Утренняя почта [16+] 
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 9.25 
Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 10.10 Когда 
все дома [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Сме-
яться разрешает-
ся в Новый год! [16+] 
14.25 1.20 Ф. «Карна-
вальная ночь» [16+] 
16.00 Ф. «Верность» 
[12+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Валаам 
[12+] 22.50 Воскресный 
вечер [12+]
НТВ
5.00 Ф. «Небеса обе-
тованные» [16+] 7.30 
8.15 Ф. «Приходи на 
меня посмотреть» [0+] 
8.00 10.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.00 Чудо техни-
ки [12+] 11.55 Дачный 
ответ [0+] 13.00 НашПо-
требНадзор [16+] 14.00 
У нас выигрывают! 
[12+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Следствие 
вели... [16+] 17.15 19.20 
С. «Пёс» [16+] 23.00 
URBAN: Музыка боль-
ших городов [12+] 0.55 
Ф. «Против всех пра-
вил» [16+] 2.45 Баль-
заковский возраст. В 
поисках счастья [16+] 
3.05 С. «Бальзаковский 
возраст, или Все мужи-
ки - сво... Пять лет спу-
стя» [16+]
ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ 15.00 Россия-24 
[16+] 

За изменения  
в программе редак-

ция ответственности не 
несет

Понедельник,  
8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Новогод-
ний Ералаш [16+] 6.30 
Ф. «Француз» [12+] 
8.30 Ф. «Три орешка для 
Золушки» [16+] 10.15 
Ф. «Полосатый рейс» 
[12+] 12.15 Творче-
ский вечер Константи-
на Меладзе [16+] 14.20 
Ф. «Титаник» [12+] 
18.00 21.20 Новый год 
на Первом [16+] 21.00 
Время [16+] 22.30 Ф. 
«Бен-Гур» [16+] 0.45 Ф. 
«Пляж» [16+] 2.55 Ф. 
«В постели с врагом» 
[16+]
РОССИЯ 1
5.25 Ф. «Сильная сла-
бая женщина» [12+] 
7.20 Утренняя почта 
[16+] 8.00 Местное вре-
мя. Вести-Москва [16+] 
8.40 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики АЛИНА [16+] 
10.15 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 11.00 
20.00 Вести [16+] 11.20 
Вести. Местное время 
[16+] 11.40 Новогодний 
парад звезд [16+] 14.00 
Ф. «Ключи» [12+] 18.00 
Привет, Андрей! [12+] 
21.00 Новогодний Голу-
бой Огонек - 2018 [16+] 
0.55 Концерт Сергея 
Лазарева. Лучшее [16+] 
3.00 Ф. «Вечная сказ-
ка» [12+]
НТВ
5.05 И снова здрав-
ствуйте! [0+] 5.40 Ф. 
«Дед Мороз. Битва 
магов» [6+] 8.00 10.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Фести-
валь Добрая волна [0+] 
10.20 Большое путе-
шествие Деда Мороза 
[0+] 11.15 Ф. «Перелет-
ные птицы» [16+] 15.15 
16.15 Ты супер!. До и 
после [6+] 18.00 19.20 
С. «Пёс» [16+] 22.40 
Ф. «Последний герой» 
[16+] 0.25 С. «Бальза-
ковский возраст, или 
Все мужики - сво...» 
[16+]
ННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
Торпедо - ХК Салават 
Юлаев. В перерывах - 
Мужская еда.; Объек-
тивНО [12+] 19.30 С. 
«Адмирал» [16+] 0.00 
Братья до крови [12+] 

Вторник,  
9 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.40 
Модный приговор 
[16+] 12.15 17.00 1.45 
Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 2.45 
3.05 Мужское / Жен-
ское [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
На самом деле [16+] 
19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 «Сальса». С. [16+] 
23.40 Ночные новости 
[16+] 23.55 Ф. «Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский 
водопад» [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
15.00 С. «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Две жизни» [12+] 
0.40 С. «Любовь - не 
картошка»[12+] 3.15 С. 
«Поцелуйте невесту!» 
[12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Супру-
ги» [16+] 6.00 7.00 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.05 8.05 
10.20 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 С. 
«Подозреваются все» 
[16+] 13.25 Обзор. ЧП 
[16+] 14.00 16.25 С. 
«Адвокат» [16+] 17.25 
19.30 С. «Пёс» [16+] 
23.15 Ф. «Бой с тенью» 
[16+] 1.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Баста 
[16+] 3.10 С. «Бальза-
ковский возраст, или 
Все мужики - сво...» 
[16+]
ННТВ
17.05 Как чувствуешь 
себя, Волга? [12+] 17.25 
Вакансии недели [12+] 
17.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Вести. Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 Галя Каков-
кина. Белый день [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 
19.20 Вести. Спорт [16+] 
19.30 Россия-24 [16+] 

Среда,  
10 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 3.40 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 17.00 1.45 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 2.45 3.05 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Сальса». 
С. [16+] 23.40 Ночные 
новости [16+] 23.55 Ф. 
«Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
15.00 С. «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Две жизни» [12+] 
0.40 С. «Любовь - не 
картошка»[12+] 3.15 С. 
«Поцелуйте невесту!» 
[12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Супру-
ги» [16+] 6.00 7.00 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.05 8.05 
10.25 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 С. 
«Подозреваются все» 
[16+] 12.00 14.00 16.25 
С. «Адвокат» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
17.25 19.30 С. «Пёс» 
[16+] 23.15 Ф. «Бой 
с тенью 2: Реванш» 
[16+] 1.55 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Груп-
па Секрет [16+] 3.10 С. 
«Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» [16+]
ННТВ
17.05 Настоящая Вол-
га [12+] 17.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
21.30 Россия-24 [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. Тор-
педо - Нефтехимик. В 
перерывах: Вести. Сей-
час. Нижний Новго-
род, Вести. Спорт [16+] 
20.00 Сергачское ТВ

ЧетВерг,  
11 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 3.40 Мод-
ный приговор [16+] 
12.15 17.00 1.45 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 
16.00 2.45 3.05 Мужское 
/ Женское [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Сальса». 
С. [16+] 23.40 Ночные 
новости [16+] 23.55 Ф. 
«Шерлок Холмс: Знак 
трех» [16+]
РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 
[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.40 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 Судь-
ба человека [12+] 13.00 
19.00 60 Минут [12+] 
15.00 С. «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир [16+] 21.00 
С. «Две жизни» [12+] 
0.40 С. «Любовь - не 
картошка»[12+] 3.15 С. 
«Поцелуйте невесту!» 
[12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Супру-
ги» [16+] 6.00 7.00 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.05 8.05 
10.25 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 С. 
«Подозреваются все» 
[16+] 12.00 14.00 16.25 
С. «Адвокат» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
17.25 19.30 С. «Пёс» 
[16+] 23.25 Ф. «Бой с 
тенью 3: Последний 
раунд» [16+] 1.55 Квар-
тирник НТВ у Маргули-
са. Лолита [18+] 3.00 
С. «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» [16+]
ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 
19.30 21.30 Объектив-
НО [16+] 18.00 След-
ствие вели... [16+] 18.50 
Драгоценное насле-
дие [6+] 19.00 Хет-трик 
[12+] 20.00 С. «Палач» 
[16+] 20.45 С. «Женщи-
на желает знать» [16+] 
22.00 Загадки цивили-
зации. Русская версия 
[16+] 23.40 Лёйлё [12+] 
0.00 ОбъективНО [12+] 

Пятница,  
12 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.10 9.15 Контроль-
ная закупка [16+] 9.00 
12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.15 
17.00 Время покажет 
[16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 Чело-
век и закон [16+] 19.55 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Юби-
лейный концерт Сер-
гея Жилина и оркестра 
Фонограф [16+] 23.20 
Ф. «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» [16+] 
1.10 Ф. «Нецелованная» 
[16+] 3.10 Ф. «Джошуа» 
[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 3.30 
Судьба человека [12+] 
13.00 19.00 60 Минут 
[12+] 15.00 С. «Семей-
ный детектив» [12+] 
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 Необыкновен-
ный Огонёк - 2018 [16+] 
23.00 Д/ф «Три секун-
ды» [12+] 23.55 Ф. «На 
перекрёстке радости и 
горя» [12+]
НТВ
5.00 6.05 С. «Супру-
ги» [16+] 6.00 7.00 8.00 
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 7.05 8.05 
10.25 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 С. 
«Подозреваются все» 
[16+] 12.00 14.00 16.25 
С. «Адвокат» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
17.25 19.30 С. «Пёс» 
[16+] 23.30 Ф. «Коллек-
тор» [16+] 1.00 Все на 
свете - музыка. Твор-
ческий вечер Симона 
Осиашвили [12+] 2.55 
С. «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» [16+]
ННТВ
17.05 Миссия выполни-
ма [12+] 17.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Следствие вели... 
[16+] 18.50 ARS LONGA 
[12+] 20.00 С. «Палач» 
[16+] 20.45 С. «Женщи-
на желает знать» [16+] 
21.30 Почти серьезно 
[12+] 22.00 Автодрайв 
[12+] 22.20 Ф. «Ветер 
северный» [12+] 0.05 
Д/ф «Черная глина. 
Гончарный промысел в 
д.Смиркино Городецко-
го района» [12+] 



 Идет Дед Мороз. Навстречу — девоч-
ка. Подходит и говорит: — Здравствуй, 
дедушка. — Здравствуй, внученька, с 
наступающим тебя, только подарочка 
у меня для тебя нет. — Ничего, дедуш-
ка. Я и деньгами не откажусь.

*  *  * 
Дорогая, что подарить тебе на 

Новый год? — Ой, милый, ну я даже 
не знаю… — Хорошо, даю тебе еще 
год на размышления.

*  *  * 
 Два мужика в первый день после 

новогодних каникул: — Как Новый 
год встретил? — Проснулся первого, а 
в постели лужа. Уж было подумал… А 
потом оказалось, что ночью снежную 
бабу с детской площадки притащил.

*  *  * 
Собиpаются пpогpаммисты 

встpечать новый год. Уже pазлили 
пиво по бокалам  (а вы что подyмали?), 
и тyт один говоpит: — Я хочy 
пpоизнести тост. Давайте выпьем за 
моего злейшего вpага. И пyсть в новом 
годy y него денег бyдет в десять pаз 
больше, чем y меня! И, обведя взгля-
дом недоyменные лица окpyжающих, 
добавляет: — За Билла Гейтса!

*  *  * 
Каждый год 31 декабря мы с друзья-

ми ходим в баню. И не потому, что тра-
диция у нас такая, а потому, что каж-
дый раз, спрашивая у жены разре-
шения привести на праздник друзей, 
каждый из нас слышит в ответ тради-
ционное: «Идите вы все в баню!»

*  *  * 
 — Ну, как Новый год встретил? — Да 

как подарок… — Это как? — Всю ночь 
под ёлкой провалялся…

*  *  * 
В канун Нового года генеральный 

директор заходит к менеджерам в 
кабинет. На столах водка, закуски, 
все курят. Директор говорит, возму-
щаясь: — Я же запретил пить и курить 
на работе!!! Тут поднимается один из 
самых трезвых сотрудников: — Шеф, 
блин, а кто ра-а-аботает-то?!

*  *  * 
 Как встретишь Новый год, так тебе 

и надо.

*  *  * 
 Повезло Деду Морозу, не надо 

искать хату на Новый год. Может зай-
ти в любую и там нажраться, еще и 
людей счастливыми оставить

*  *  * 
 – Это был отличный год! Хорошо, 

что мы провели его вместе. – Ты кто, 
вообще?

*  *  * 
 Мужик просыпается утром со страш-

ного бодунища. Спрашивает жену: — 

Новый год прошел? — Прошел. — А 
какое сегодня число? — Второе янва-
ря. — А что, первого не было?

*  *  * 
 Сидит мужик в баре под Новый Год. 

Вдруг видит заходит его друг с кефи-
ром и стаканчиком и спрашивает: — А 
ты чё здесь один? Мужик отвечает: — 
Да вот решил в баре Новый Год про-
вести, садись, выпьем! — Не, я луч-
ше кефирчику попью… — Да ты чё, 
Новый Год, ведь… — Ну и что, вот ска-
жи, ты Новый год прошлый помнишь? 
— Да, помню — А я нет!!!

№ 1 (11055)СТ
6 января 2018 года 11На досуге

ООО «ВектОр» реализует 

металлОпрОкат: профтруба 15х15 - 195 руб./шт., 
20х20 - 265 руб./шт., 40х20 - 410 руб./шт.,  

OSB - 550 руб. за лист, пОликарбОнат, цемент м500 
(50 кг) - 310 руб., м400 (40 кг) - 240 руб.,  

пенопласт и прочие стройматериалы.  
Адрес: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Калинина, д.74.

тел. 89103981222, 8(83192)5-16-32, 89101086620. 

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. 

Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. 
Фугас. Уксус. Тулуп. Злак. Ван. Пан-
да. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. 
Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.

По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. 
Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. 
Бокал. Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супо-
стат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. 
Смак. Таро. Ость.

Анекдоты
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