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Сегодня в номере
КаКие задачи  

поможет рещить заКон 
«о детсКом питании»?

Летом дети  
отдыхаЛи от души!

быть матерью - 
это дар природы

неподдающаяся

погода на неделю

вс 26 ноября
день -4,

ясно
ночь -5, 
облачно

пн 27 ноября
день -1

облачно
ночь -3

снег

вт 28 ноября
день -1

облачно
ночь -2
облачно

ср 29 ноября
день 0

облачно
ночь -3
облачно

чт 30 ноября
день -1

облачно
ночь -1
осадки

пт 1 декабря
день +2
облачно
ночь +2
облачно

сб 2 декабря
день +2
облачно
ночь 0

облачно

росагроЛизинг  
в помощь сеЛу

2

дЛя удобства пациентов

3 4 5 6 7

Большего труда, чем растить детей, нет. Это труд 24 часа в сутки. 
Можно работать на производстве или в любой организации, но после 
рабочего дня приходить домой и отдыхать, а это труд, который не да-
ет расслабиться ни днем, ни ночью. Но это и труд, который приносит 
женщине настоящее счастье – быть матерью.

Три сыночка и лапочка-дочка – главное богатство семьи Алимовых 
из села Красная Горка. Хозяйка дома – четырехкратно счастливая ма-
ма Гузял Абдулхаковна считает себя реализованной женщиной, пото-
му что в доме, где много детей, звучит жизнерадостный смех, здесь 

все общее – дела, заботы, успехи. И глядя на нее, такую хрупкую, 
женственную, невольно спрашиваешь, как ей все удается успеть? 
Сложно быть мамой одного ребенка. А если их четверо? Она же отве-
чает просто: «Мне не тяжело, я привыкла».  «Когда детей много – это 
радость, - вторит жене  Вялит Жафярович. 

На снимке: счастливая многодетная мама Гузял Абдулхаковна в 
окружении детей

Фото Дины Денисовой
Окончание на 6-й стр.

Материнское счастье
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Новости   
   недели

Мамам посвящается
В канун праздника Дня 

матери состоялось оче-
редное заседание клуба 
«Вдохновение». Члены клу-
ба читали стихи собствен-
ного сочинения и известных 
авторов,  исполняли песни, 
посвященные самому важно-
му человеку в жизни – маме. 
Продолжился праздник за 
праздничным чаепитием, где 
за чашкой ароматного чая с 
аппетитными пирогами рас-
сказывали о своих матерях.

Заседатели клуба еще раз 
удивили своих гостей талан-
том не только в поэзии, но и 
в кулинарии

*  *  *
Вокальная группа 

«Дубравушка» из РКДЦ 
праздничным концертом 
поздравила группу отды-
хающих отделения дневного 
пребывания в ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Пильнинского 
района» с Днем матери. В 
этот день прозвучали песни, 
посвященные мамам, любви. 
На протяжении всего высту-
пления артистов в зале цари-
ла необычно добрая, празд-
ничная атмосфера. Поэтому 
и концерт, посвященный 
такому важному празднику, 
получился особым, ярким и 
веселым.

Ирина МИхайлова

Новые назначения
На прошедших собрани-

ях трудовых коллективов в 
СПК «Новый мир» и СПК им. 
Ленина  большинством го-
лосов были выбраны новые 
руководители.

СПК «Новый мир» возгла-
вил Василий Николаевич 
Мазуров, а СПК им. Ленина 
Сергей Анастасович 
Кесов.

В память  
о пограничниках 

В следующем году по-
граничные войска отметят 
свой 100-летний юбилей. 
В преддверии этого важ-
ного события, уже сейчас 
проходят разнообразные 
мероприятия.

Так, 11 ноября предста-
вители сводного отряда 
Пильнинского отделения 
ветеранов пограничной 
службы были в г. Сергач  на 
торжественном открытии 
памятника пограничникам 
всех времен. 

Монумент занял свое по-
четное место напротив 
районной администрации, 
чтобы люди помнили о тех, 
кто бережет рубежи родной 
страны и первыми принима-
ют неприятельский удар.

На это мероприятие так-
же приехали ветераны-
пограничники из Бора  и 
Большеболдинского райо-
на, а с напутственным сло-
вом выступил руководитель 
областной общественной 
организации ветеранов 
«Нижегородский погранич-
ник» А.В. Петров.

По словам старшины 
Пильнинского сводного от-
ряда О.В. Олейника, на сле-
дующем собрании актива 
пограничников будет обсуж-
даться вопрос о сооружении 
подобного памятника в на-
шем районе.

Элеонора ТАрлыКоВА.

Руководство области дает новый  старт 
действию программы федерального 
агролизинга, и мы попросили Алексея 

Ивановича дать комментарии по этому во-
просу и рассказать о том, какие перспек-
тивы открываются для работников АПК при 
сотрудничестве с Росагролизингом.

- Пильнинский район всегда первым от-
кликался на новации и программы, пред-
усмотренные для развития АПК, - отметил 
Алексей Иванович, – это во многом благо-
даря той работе, которую проводит адми-
нистрация района. Мы надеемся, что и сей-
час руководители хозяйств начнут активное 
сотрудничество с Росагролизингом на вы-
годных условиях.

Для того чтобы успешно развиваться и 
идти в ногу со временем, сельхозпроизво-
дителям необходимо обновлять свои ав-
тотракторные парки, пополнять молочное 
поголовье высокопродуктивными живот-
ными, да и сами животноводческие поме-
щения должны быть оборудованы должным 
образом. Но все это требует немалых де-
нежных средств, а в последнее время по-
лучить кредит для небольших СПК и КФХ 
стало почти непосильной задачей.

Хорошей альтернативой банковскому 
кредитованию в настоящий момент 
становится федеральный агролизинг.

Мы прекрасно понимаем, что этот год 
поставил тружеников АПК в сложное поло-
жение: низкие закупочные цены на зерно, 
плюс нелегкие погодные условия, при ко-
торых идет более интенсивный износ тех-
ники и это только часть проблем, которые 
есть на селе. Приняв участие в программе,  
можно решить эти наболевшие вопросы.

•роСАгролизиНг предусматрива-
ет  сотрудничество по трем направле-
ниям: первое – это приобретение сель-
скохозяйственной техники, но только 
той, что производится и собирается в 
нашей стране. Второе направление – 
это приобретение в лизинг племенного 
скота под 1,5%. Скот можно покупать, 
как у отечественных племобъединений, 
так и у импортных производителей. 

и третье направление  - это приобре-
тение оборудования для животноводче-
ских помещений.

Условия федерального лизинга очень вы-
годные, процентная ставка для техники и 
оборудования - 3,5%, племскота под 1,5%,  
а погашение денежных средств в течение 
5-10 лет.

Одно из условий приобретения в лизинг  
– внесение первоначально 20%  денежных 
средств от ее стоимости, но в текущем году 
принято решение о ее возвращении из об-
ластного бюджета в полном объеме. 

Благодаря этому уже сейчас сумма зая-
вок нижегородских крестьян на лизинг со-
ставляет миллиард рублей.

Участие в данной программе могут при-
нимать и фермерские  хозяйства, они также 
получают возврат первоначального взноса, 
а тем хозяйствам, которые входят в регио-
нальную ассоциацию крестьянских и фер-
мерских хозяйств первоначальный взнос 
будет возмещен  этой ассоциацией. 

Чтобы лучше познакомить сельхозпро-
изводителей с новыми условиями и воз-
можностями федерального лизинга, мы 
устраиваем зональные встречи представи-
телей Росагролизинга непосредственно с 
руководителями. 

Такая  встреча состоялась и в Пильнин-
ском районе.

Элеонора ТАрлыКоВА
Фото автора.

Комментарий начальника 
управления сельского хозяйства 
Петра Николаевича лигАНоВА:

- Участие в федеральном лизинге от-
крывает для наших СПК и КФХ прекрас-
ные возможности для обновления изно-
шенного автотракторного парка, ведь на 
старой технике и почву хорошо под сев 
не подготовишь, и  урожай зерновых не 
уберешь в сжатые сроки. Если хотим и 
дальше работать на увеличение  произ-
водства молока и заниматься улучшением 
продуктивности,то нужен нам и племен-
ной скот, и без хорошего оборудования 
на фермах не обойтись.

Так что задуматься есть над чем. На 
данный момент заявки на участие в феде-
ральном лизинге уже подали 12 СПК и 9 
КФХ на общую сумму 150 млн руб. 

На мой взгляд нельзя упускать такой 
шанс, когда и первоначальный взнос ком-
пенсируется, и кредит по технике 3,5%, а 
племскот 1, 5% годовых.

Надеюсь, что после встречи с пред-
ставителями Росагролизинга количество 
заявок от КФХ и СПК увеличится.

РосагРолизинг в помощь селу
разговор с врио министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области Алексеем ивановичем Морозовым

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

ФИО Место 
проведения 

Дата и время

1 Беспалов михаил анатольевич
заместитель секретаря МО,
директор ГОУ СПО «Пильнинский 
агропромышленный техникум»

ГОУ СПО 
«Пильнинский 
агропромышлен-
ный техникум»

27.11.2017

10-00 - 12-00

2 стаРинская татьяна александРовна, 
глава Бортсурманской 
сельской администрации

Бортсурманская 
сельская 
администрация

27.11.2017

13-00 - 16-00
3 макаРов сеРгей сеРафимович, 

глава Медянской 
сельской администрации

Медянская 
сельская 
администрация

27.11.2017

9-00 – 12-00
4 айнулин Рафаэль Рифаттович, 

глава Новомочалеевской 
сельской администрации

Ново- 
Мочалеевская 
сельская 
администрация

27.11.2017

14-00 - 16-00

5 козлов виктоР иванович, 
глава МСУ 
Пильнинского района

Депутатский 
центр р.п. 
Пильна

28.11.2017
10-00 - 12-00

6 коРнилов иван аРкадьевич, 
член исполкома, глава Тенекаевской 
сельской администрации

Тенекаевская 
сельская 
администрация

28.11.2017

9-00-12-00
7 давыдова татьяна васильевна, 

глава Деяновской 
сельской администрации

Деяновская 
сельская 
администрация

28.11.2017

13-00-16-00
8 мокРополов владимиР алексеевич, 

заместитель секретаря МО, глава 
Б-Андосовской сельской администрации

Б-Андосовская 
сельская 
администрация

28.11.2017

8-00-11-00
9 антипов валеРий александРович, 

депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области

Депутатский 
центр р.п. 
Пильна

29.11.217
10-00-13-00

10 аБдулганиев миРзахлям гаяРович, 
заместитель секретаря МО, депутат 
Земского собрания Пильнинского района

Депутатский 
центр р.п. 
Пильна

29.11.2017

13-00-15-00
11 востРяков максим николаевич, 

глава Курмышской 
сельской администрации

Курмышская 
сельская 
администрация

29.11.2017

9-00-12-00
12 гоРдеев владимиР дмитРиевич, 

глава Языковской 
сельской администрации

Языковская 
сельская 
администрация

29.11.2017

14-00-16-00
13 ганина наталья витальевна,

депутат Земского Собрания 
Пильнинского района

Можаров-
Майданская 
сельская 
администрация

29.11.2017

9-00-12-00

14 Бочканов сеРгей алексеевич, 
секретарь МО, глава администрации
Пильнинского района

Депутатский 
центр р.п. 
Пильна

30.11.2017

10-00-12-00
15 исаев александР александРович, 

глава Можаров-Майданской сельской 
администрации

Можаров-
Майданская 
сельская 
администрация

30.11.2017

13-00-16-00

16 каюмов фяРит халилович, 
глава Красногорской 
сельской администрации

Красногорская 
сельская 
администрация

30.11.2017

9-00-12-00
17 Цапин дмитРий николаевич, 

глава администрации городского поселе-
ния «р.п.Пильны»

Администрация 
городского посе- 
ления «р.п.Пильна»

30.11.2017

10-00-12-00
18 махалова веРа юРьевна, 

член исполкома, заведующая отделом 
молодежной политики 
и спорта УОМПиС администрации района

Депутатский 
центр 
р.п. Пильна

01.12.2017

09-00-12-00

19 нуРиманова гузель надиРовна, 
глава Петряксинской 
сельской администрации

Петряксинская 
сельская 
администрация

01.12.2017

10-00-12-00
20 Родионов олег владимиРович, 

депутат Земского собрания 
Пильнинского района, 
директор МОУ Столбищенская СОШ

МОУ 
Столбищенская 
СОШ

01.12.2017

9-00-12-00

17 ноября наш район с рабочим визитом посетил врио министра регионально-
го минсельхозпрода  Алексей иванович Морозов. Совместно с руководством 
района обсуждались вопросы завершения сельскохозяйственного года, пере-
вода скота на зимне-стойловое содержание, а также перспективы по ремонту и 
строительству новых дорог, газификации и дальнейшего действия программы 
по строительству и реконструкции животноводческих помещений.

П.Н. Лиганов, В.И. Козлов, А.И. Морозов.

1 декабря - единый день приема граждан партией «единая Россия»
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Каждый из нас хоть один раз 

сталкивался с той или иной про-
блемой при обращении в Пиль-
нинскую ЦРБ: то очереди боль-
шие на приемы к врачам, то талон 
не достался, то «скорая» слиш-
ком долго ехала к пациенту.

К нам в редакцию часто посту-
пают звонки от граждан, с вопро-
сами подобного характера. 

Ответить на них мы попросили  
Н.Г. АлехиНу, заместителя глав-
ного врача ГБуЗ НО «Пильнин-
ская ЦРБ».

- Наталья Геннадьевна, как построе-
на работа поликлиники, какие вариан-
ты возможны для записи на прием к 
врачу? 

- Вся работа определена в программе 
госгарантий бесплатного оказания насе-
лению Нижегородской области медицин-
ской помощи. При оказании гражданину 
медицинской помощи в рамках програм-
мы, он имеет право на выбор медицин-
ской организации и на выбор лечащего 
врача с учетом согласия врача. 

Оказание первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи осу-
ществляется по направлению врача-
терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики, 
фельдшера, врача-специалиста и в слу-
чае самостоятельного обращения. 

В нашей поликлинике на прием к вра-
чу можно попасть, придя лично и взяв 
талон в регистратуре. Кроме того это 
можно сделать и по электронной записи 
на портале госуслуг или на официальном 
сайте Пильнинской ЦРБ. Если на порта-
ле госуслуг нужна регистрация, то для 
записи на сайте ЦРБ достаточно выбрать 
врача, время, ввести номер полиса обя-
зательного медицинского страхования, а 
перед приемом не забыть взять амбула-
торную карту в регистратуре. Эта новая 
услуга с каждым днем становится вос-
требованной у наших пациентов.

- Наверняка, воспользоваться услу-
гой электронной записи могут в 
основном люди молодого и средне-
го возраста, для них эта процедура не 
представляется сложной. Но большая 
часть пациентов поликлиники - граж-
дане старшего возраста и не у всех 
есть выход в Интернет. Как они могут 
записаться на прием?

- Для пенсионеров привычней и про-
ще прийти записаться на прием в реги-
стратуре. Но можно это сделать, позво-
нив по телефону регистратуры поли-
клиники 5-13-59. Также в поликлинике 
перед регистратурой стоит инфомат, на 

котором тоже можно записаться к врачу, 
если возникнут вопросы с работой дан-
ного аппарата, работники регистратуры 
помогут разобраться. 

В самое ближайшее время в кабинетах  
врачей, которые осуществляют прием 
больных, будут установлены компьюте-
ры, и если врач назначил консультацию 
того или иного специалиста или повтор-
ный прием, то и запись на прием он смо-
жет произвести сам.

- Наши читатели жалуются, что в 
день обращения в поликлинику не 
всегда можно попасть на прием к неко-
торым врачам-специалистам, почему 
так происходит?

- Не стоит забывать, что почти все спе-
циалисты, кроме приема в поликлинике, 
ведут больных в стационаре, в палате 
интенсивной терапии, в приемном покое, 
куда они могут быть срочно вызваны для 
оказания экстренной помощи, осущест-
вляют выезд на дом.

Если это не экстренный случай, то 
в целях обеспечения прав граждан на 
получение бесплатной медицинской 
помощи так же определены сроки ожи-
дания: сроки ожидания приема врачами-
терапевтами, врачами общей практи-
ки, педиатрами не должны превышать 
24 часа с момента обращения пациен-
та в медицинскую организацию. Сро-
ки ожидания консультаций врачей-
специалистов не более 14 календарных 
дней со дня обращения в медицинскую 
организацию. 

 В нашей больнице сейчас полностью 
укомплектован штат врачей узких специ-
алистов, в августе приступила к работе 
эндокринолог. 

Нарушения сроков ожидания плано-
вой медицинской помощи стараемся не 
допускать.

ЕдЕт «скорая» на вызов
Знакомые нам с детства «03» в 
наше время дополнились еще 
несколькими номерами, по кото-
рым можно вызвать «неотложку». 
Рассказать об этом мы попросили 
Р.С. АБдРАхмАНОвА, заведующе-
го отделением скорой медицинской 
помощи.

- Ринат Саетзянович, как сейчас 
можно вызвать «скорую помощь» по 
мобильному телефону?

- Действительно, для удобства граждан 
сейчас можно вызвать «скорую помощь» 
не только со стационарного телефона, 
но и с мобильного. Для этого нужно толь-

ко уточнить у своего оператора номера 
экстренных служб. Через сотовых опера-
торов, например, МТС и Билайн, чтобы 
вызвать «скорую помощь», необходимо 
набрать 103, тогда вас соединят с дис-
петчером скорой той местности, где вы 
находитесь.

Существует также единый номер экс-
тренной службы – 112. Дозвониться 
по этому номеру получится не только 
с любой сим-карты, но и при её отсут-
ствии в аппарате вовсе. Экстренный 
номер, разумеется, бесплатный. Опера-
тор, взявший трубку, выслушает пробле-
му обращающегося и переведет вызов в 
отделение скорой помощи Пильнинского 
района. О возникшей проблеме придется 
рассказывать еще раз уже местной ско-
рой, что и является существенным недо-
статком этого способа в ситуации, когда 
время действительно дорого. Как бы не 
удобны были сотовые телефоны, все же 
по привычке и проще звонить по стаци-
онарному телефону на знакомый номер 
03 или 5-12-03.

- Что нужно говорить оператору?
- Оператор на линии обязательно спро-

сит фамилию, имя, отчество, пол, при-
мерный или точный возраст человека, к 
которому вызывают «скорую», что слу-
чилось (где болит, характер травм, если 
они есть, в сознании ли больной), адрес: 
улицу, номер дома, если это в сельской 
местности, желательно подробно расска-
зать, как можно доехать, какие ориенти-

ры, ваш телефон и фамилию, если «ско-
рую» вызывает не сам пострадавший. 
Даже если вы очень нервничаете, поста-
райтесь отвечать на все вопросы макси-
мально четко, главное, не паниковать.

Пока едет «скорая» нужно приготовить 
документы больного паспорт, СНИЛС 
(страховой пенсионный полис), полис 
ОМС, свидетельство о рождении для 
детей.

- Сколько времени займет от приня-
тия звонка диспетчером до оказания 
первой помощи больному?

- Время доезда до пациента бригады 
скорой медицинской помощи при оказа-
нии скорой медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно превышать 20 
минут с момента ее вызова. Но в нашем 
районе расстояние от отделения скорой 
медицинской помощи до самого отда-
ленного населенного пункта более 50 
километров. Согласно программе госга-
рантии, при расстоянии от ЦРБ до места 
нахождения пациента от 20 до 40 кило-
метров может составлять до 40 минут, 
при расстоянии от 40 до 60 километров 
время доезда может составлять до 60 
минут. В условиях гололедицы, снегопа-
дов, не удовлетворительного состояния 
дорожного покрытия, время доезда по 
пациента может увеличиться.

ирина ШмелевА

до окончания срока уплаты имуще-
ственных налогов осталось всего 
5 дней. в текущем году граждане 
должны оплатить налог за 2016 год. 

Имущественные налоги уплачиваются 
физическими лицами по месту жительства 
(транспортный налог) или по месту нахож-
дения объекта (земельный налог, налог на 
имущество) на основании налогового уве-
домления. Их рассылка владельцам объ-
ектов налогообложения стартовала с сен-
тября. Но по каким-то причинам не до всех 
налогоплательщиков дошли эти письма. В 
этом случае налоговые органы рекоменду-
ют обратиться за дубликатом уведомления 
на уплату налогов в налоговую инспекцию 
по месту жительства или месту нахождения 
недвижимого имущества лично. Также мож-
но направить информацию через официаль-
ный сайт федеральной налоговой службы 
России или через личный кабинет налого-
плательщика. Если вы о своих проблемах не 
заявите, вам уже с 1 декабря начнут начис-
лять пени за каждый день просрочки в про-
центах от неуплаченного налога. 

Но надо знать, что есть случаи, когда пись-
мо налогоплательщику не придет. От нало-
га на имущество освобожден ряд катего-
рий граждан. Например, пенсионеры име-
ют право на освобождение от налога одного 

из принадлежащих ему объектов недвижи-
мости (квартиры, дачи, гаража). Если сум-
ма платежей за все три налога у вас мень-
ше 100 рублей, его сумма переносится на 
следующий налоговый период без начис-
ления штрафов и пени. Налоговый орган 
не пришлёт уведомление, если вы являе-
тесь пользователем интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щика» и не направили сообщение о необ-
ходимости получения налоговых докумен-
тов на бумажном носителе. А бывает и так, 
что после перерасчета оказалось, что в про-
шлых годах вы переплатили. Также если вы 
не уведомили службу о наличии у вас иму-
щества, облагаемого налогом. Налогови-
ки обращают внимание, что с  января 2017 
года за не предоставление (несвоевремен-
ное представление) в налоговый орган сооб-
щения о наличии у вас объектов недвижимо-
го имущества или транспортных средств, по 
которым не было получено налоговое уве-
домление, предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере 20% от неуплачен-
ной суммы налога.

Поэтому если вы не получили налоговое 
уведомление и платежные документы к ним, 
не теряя времени отправляйтесь в налого-
вую инспекцию и все выясните. Иначе через 
несколько дней ваш налог превратится в 
долг.

Гульсум АБдулхАевА

Успейте заплатить налог

Для уДобСтва пацИеНтов

Из первых уст
Наталья Николаевна ШКАРиНА, 

начальник Пильнинского 
почтамта:

- Очень часто «почту россии» 
делают крайней в ситуации, когда 
налогоплательщик не получил сво-
евременно уведомление из нало-
гового органа. в связи с этим хочу 
разъяснить жителям района следу-
ющее. заказные письма из нало-
говой инспекции и пенсионного 
фонда россии, согласно норматив-
ным документам «почты россии», 
в целях сокращения сроков достав-
ки допускается опускать в почтовый 
ящик абонента. 

 у налоговиков должен быть спи-
сок налогоплательщиков формы  
№ 103, сформированный при 
отправке этих писем, в котором, кро-
ме адресных данных, фамилии, име-
ни, отчества получателя, имеется 
почтовый идентификатор, по которо-
му каждый клиент может отследить 
это отправление на сайте «почты 

россии» или обратившись в отде-
ление почтовой связи с номером 
идентификации. его может предо-
ставить только налоговый орган. На 
этапах обработки почтовых отправ-
лений на почте фиксируется только 
номер почтового идентификатора, 
ни адрес, ни фамилия, имя, отчество 
получателя нигде не отмечается. 

Из-за того, что сроки отправки 
налоговых уведомлений смести-
лись на более поздние, в пильнин-
ский почтамт они в этом году стали 
поступать в конце октября, время 
на доставку клиентам  извещений и 
прием у них платежей очень ограни-
чено. Мы заинтересованы как можно 
быстрее доставить до адресата пись-
ма  и получить оплату этих платежей 
в установленные сроки. До 1 дека-
бря почтовики все принятые плате-
жи должны успеть обработать, поэ-
тому доставке налоговых уведомле-
ний уделяется особое внимание. 

Неделю назад завершилось 
поступление налоговых уведомле-
ний, мы осуществили их доставку 
клиентам.
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Вопрос недели

Чтобы родина 
стала красивее 

В 2018 году благоустраивать регион 
будут две программы, основанные на 

мнении нижегородцев

2017 год стал «урожайным» на 
успешные идеи жителей Нижего-
родчины: областное правитель-
ство одобрило для реализации 500 
проектов по программе поддерж-
ки местных инициатив, которая от 
года к году собирает все больше 
участников. В следующем году на 
эту программу выделят 250 милли-
онов рублей – уже можно начинать 
генерировать идеи. Но это не един-
ственный проект, который будет 
учитывать мнение жителей области. 
Программа «Комфортная городская 
среда» в следующем году придет во 
все районы региона. 
Здание амбулатории и библиотеки в 

поселке Петряевка города Дзержинска 
еще совсем недавно выглядело унылым 
и заброшенным – крыша протекала, сте-
ны были ободраны, окна продувало. Если 
бы не инициативные жители, оно бы про-
должило разрушаться. Но сейчас там 
днем и ночью ведутся работы, и резуль-
тат налицо: у здания обновился фасад, 
появились пластиковые окна, новая кры-
ша, а в скором времени там заменят про-
водку и пол. Жители контролируют каж-
дый сантиметр выполненных работ.

- Мы принимаем самое активное уча-
стие в проекте: не только выходим на 
субботники и помогаем с благоустрой-
ством прилегающей территории, но и, 
например, согласовываем цвет краски, в 
который будут выкрашены стены, выби-
раем вид напольного покрытия, - пояс-
нила руководитель инициативной группы 
Галина Копылова.

И таких активистов, как жители Петря-
евки, в Нижегородской области все 
больше и больше, равно как и самих 
проектов. 

- Президент страны Владимир Путин 
в своем послании сказал, что именно 
население должно участвовать в реше-
ниях, принимаемых органами местного 
самоуправления. Наша программа под-
держки местных инициатив больше все-
го подходит для этого, - добавил Роман 
Любарский. 

Глава региона Глеб Никитин уже под-
держал программу: на эти цели в бюд-
жете 2018 года заложено 250 миллионов 
рублей.

- На 2018 год мы уже заложили соот-
ветствующие объемы финансирования. 
Более того, по мере возможности запла-
нированные объемы мы будем расши-
рять, - пояснил Никитин. – А со време-
нем, я считаю, нужно подавляющее боль-
шинство проектов переводить в форму, 
которая будет использовать опыт про-
граммы поддержки местных инициатив в 
части формирования позиции граждан.

Но это не единственный проект, кото-
рый будет учитывать мнение жителей 
региона. Поинтересуются им и при пла-
нировании городского благоустройства 
на следующий год. Глеб Никитин поста-
вил перед министерством энергетики и 
ЖКХ Нижегородской области задачу раз-
вивать общественные пространства в 
крупных и малых городах. По мнению гла-
вы региона, в малых городах акцент сле-
дует сделать на создании общегородских 
мест отдыха - скверов со скамейками для 
отдыха горожан, спортивных и детских 
площадок, а в крупных городах благоу-
страивать необходимо еще и дворы. 

Кстати, главы администраций районов 
области вместе с жителями готовы при-
нять участие и выразить свое мнение по 
поводу благоустройства родных городов. 
Например, глава администрации Лыско-
ва Игорь Добротворский рассказал, что 
лысковчане высказались за восстанов-
ление городского парка. 

- То финансирование, которое мы мог-
ли предложить, не соответствует тому 
объему, который бы позволил возродить 
этот парк, - рассказал глава Лыскова. 

А жители Лыскова уже строят планы, как 
должен выглядеть обновленный парк:

- Будет фонтан, благоустройство, озе-
ленение, - мечтает Степанида Васягина.

- Мне бы хотелось больше цветов, зон 
каких-то отдыха – посидеть, погулять, 
может быть даже полежать, отдохнуть, 
- вторит ей другая жительница Лыскова 
Ирина Гуляева.

- Парк – это излюбленное место моло-
дых мам с детьми. Поэтому считаю, что 
основной упор надо сделать на это, - в 
ответ заявил Алексей Иванков.

Так что планов и пожеланий много. 
Теперь для власти важно все их учесть 
при принятии решений. 

Наталья РощиНа

В Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ идет рабо-
та над законопроектом, который 
определит чёткие требования 
к сфере организации детского 
питания. Какие аспекты должны 
быть учтены в документе в первую 
очередь? об этом наш сегодняш-
ний разговор с депутатами Зако-
нодательного Собрания Нижего-
родской области. 
По мнению депутата Законодатель-

ного Собрания Галины Клочковой, 
законопроект закрепит нормы каче-
ства школьного питания. 

«Вопросы организации детско-
го питания крайне актуальны. Нельзя 
обойти стороной качество и безопас-
ность продуктов, которые поставля-
ются в школу. В основе данного зако-
нопроекта в первую очередь дол-
жен лежать тщательный контроль за 
поставками продукции. Необходимо 
также прописать различные требова-
ния к меню с учетом потребности детей 
разных возрастов. Сформировав сба-
лансированное меню, мы сможем при-
вить не только культуру питания, но и 
еще на начальном этапе предотвра-
тить различные заболевания, - отме-
тила Галина Клочкова. – Важно учи-
тывать специфику региона прожива-
ния. Например, больше использовать 
в меню популярные овощи, фрукты и 
ягоды, которые выращивают в нашем 
регионе, - свеклу, картофель, морковь, 
капусту, клубнику, клюкву. Мне нравит-
ся идея этого законопроекта еще и 
тем, что в каждом регионе может быть 
выбран свой национальный продукт – 
пряник, пастила, баранки. Это вызо-
вет интерес к местной еде, и позволит 
сохранить культурные традиции».

В свою очередь, заместитель пред-
седателя комитета регионального 
парламента по агропромышленному 
комплексу Александр Ефремцев под-
черкнул роль будущего закона для 
развития сельского хозяйства и пере-
рабатывающей отрасли в регионе.

«Закон «о детском питании» мно-
гоплановый. Я считаю, что он дол-
жен дать толчок для развития регио-
нальной перерабатывающей отрасли. 
Местные сельхозпроизводители смо-
гут выращивать и продавать свою про-

дукцию в большом объеме, минуя тор-
говые сети. При отсутствии маркетин-
говых наценок – за логистику, хране-
ние, рекламу -  будет ощутима выгода 
как для поставщиков, так и потребите-
лей, - сказал Александр Ефремцев. – 
На российском рынке лишь около 30 
процентов детского питания россий-
ского производства. Остальное – заку-
пается в зарубежных странах. Кста-
ти, требования на Западе к детскому 
питанию не такие жесткие - допуска-
ется использование различных краси-
телей и добавок, которые не представ-
ляют большой опасности, но тем не 
менее могут быть нежелательны для 
растущего организма. Отечествен-
ные производители имеют все шансы 
вытеснить зарубежных конкурентов, 
а с принятием закона добиться этого 
будет проще».

Как считает председатель комите-
та по вопросам государственной вла-
сти области и местного самоуправле-

ния Валерий Осокин, в законопроекте 
будут прописаны полномочия органов 
власти всех уровней по контролю за 
сферой  детского питания. 

«Производство питания должно быть 
на самом высоком уровне. Для дости-
жения этих целей важна слаженная 
работа контролирующих органов госу-
дарственной власти и Роспотребнад-
зора, - подчеркнул Валерий Осокин. 
– При этом необходимо учитывать, 
чтобы эта проверка не сводилась к 
постоянным инспекциям, а была про-
дуктивна и способствовала совершен-
ствованию системы детского пита-
ния. Недобросовестные производи-
тели должны нести за некачественную 
и фальсифицированную продукцию 
ответственность. Возможно, придет-
ся ужесточить наказание для тех пред-
принимателей, которые нарушают 
нормативы». 

Наталья СимоНоВа

Какие задачи поможет решить 
закон «о детском питании»?

ИнформацИя  
о введенИИ 
налога на 
жИвотных   

Владимир Панов  
прокомментировал  

растиражированную СМИ 
информацию - вымысел

Сообщения о введении 
налога на животных и их 
платной регистрации явля-
ются спекуляциями. об 
этом заявил журналистам 
депутат Государственной 
Думы от Нижегородской 
области Владимир Панов 
по итогам очередного засе-
дания комитета Госдумы 
РФ по экологии.
Никаких законопроектов, свя-

занных с введением налога на 
животных, нет, и ни один чело-
век в здравом уме не будет все-
рьез об этом говорить. Прошед-
шая в СМИ информация – это 
чистой воды вымысел. Я напом-
ню, откуда  взялся этот «вброс»: 
еще в 2015 году один из депу-
татов предыдущего созыва Гос-
думы в интервью упомянул о 
возможности введения такого 
налога. Но в октябре уже 2017 
года данный комментарий безо-
сновательно был поднят СМИ и 
растиражирован. Причем в ряде 
источников проходила инфор-
мация, что налог на животных 
якобы уже внесен в Госдуму. 

К сожалению, это очень 
некорректная ситуация, так 
как в заблуждение были введе-
ны многие жители нашей стра-
ны. Еще раз подчеркну: налог за 
содержание домашнего питом-
ца не существует даже в виде 
идеи, так что платить его не 
придется.

ноВшестВа

Тема ЖКХ – в центре внимания 
областного правительства. Чинов-
ники отчитываются – аварий стало 
меньше. Сказываются вложения в 
оборудование и коммунальные сети. 
Так, например, в Семенове запусти-
ли «умную котельную», в меру само-
стоятельную и допускающую уда-
ленное управление. Вместе с тем, 
глава региона Глеб Никитин потре-
бовал  от чиновников любые комму-
нальные сбои, возникающие в обла-
сти, ликвидировать в максимально 
короткие сроки.
В Семенове в очередной отопительный 

сезон вошли с новенькой современной 
котельной. У нее два главных преимуще-
ства. Даже три. Первое: она может сама 
подстраиваться под колебания темпера-
туры воздуха, повышая градус теплоно-
сителя в сильный мороз или снижая – во 
время оттепели. Второе – диагностиче-
ское оборудование позволяет мгновен-
но выявлять любые отклонения и утеч-
ки в сетях, а, значит, сокращать вре-
мя их ликвидации. И, наконец, третье 
– тепловой пункт управляется дистанци-
онно, через удаленную диспетчерскую. 
Постоянного присутствия кочегаров, как 
в старых котельных, не требуется – а это 
экономия. 

Местные жители к хорошему уже успе-
ли привыкнуть.

- Дома тепло, изумительно просто! –  
с жаром говорит Павел Заболуев.

- Котельная экономичнее, потому что 
автоматическая и сама меняет темпера-
туру в зависимости от погоды, - добавля-
ет Марина Накипелова.

- Теперь мы можем быть уверены, 
что люди будут получать тепло задан-
ного качества, - подводит черту Вадим 
Ларионов, директор по производству 
компании-инвестора АО «НОКК».

Жилищно-коммунальное хозяйство 
стало главной темой и на заседании реги-
онального правительства. И.о. министра 
энергетики и ЖКХ Андрей Чертков отчи-
тался: на объектах тепло- и водоснаб-
жения произошло на 63 аварии меньше, 
чем в прошлом году. 

- В целом, мы видим снижение ава-
рийности по теплу, электроэнергети-
ке и горячему водоснабжению, в холод-
ном водоснабжении ситуацию предстоит 
подтянуть – в эту сферу из-за ее долгой 
окупаемости сложнее привлечь инве-
стиции. Но мы совместно с муниципали-
тетами работаем в этом направлении, - 
заявил Андрей Чертков. 

Андрей Чертков также отметил отно-
сительно спокойный старт отопительно-
го сезона. В свою очередь глава региона 
Глеб Никитин обратил внимание подчи-
ненных на несколько проблемных объек-
тов, в частности, на поселок Ждановский 
Кстовского района, где несколько домов 
из-за проблем с вентиляцией остались 
без газоснабжения. Будем надеяться, что 
эта проблема будет решена в самое бли-
жайшее время, не дожидаясь холодов. 

- На сегодняшний день газ подает-
ся в квартиры только на газовые пли-
ты, решается вопрос обеспечения жите-
лей горячим водоснабжением. Мы пред-
лагаем отказаться от газа как источни-
ка горячего водоснабжения и перевести 
эти дома на блочные котельные, - доло-
жил и.о. заместителя губернатора Алек-
сандр Байер.

Глеб Никитин также сообщил, что 
дал поручение решить вопрос с долга-
ми жителей и предприятий за комму-
налку, из-за которых энергетики грозят 
отключениями. По словам главы регио-
на, «работа с задолженностью уже актив-
но ведется с участием структур прави-
тельства, есть определенные планы по 
реструктуризации и постепенному ее 
погашению».

Врио губернатора Глеб Никитин потре-
бовал от чиновников любые коммуналь-
ные сбои, возникающие в регионе, ликви-
дировать в максимально короткие сроки.

«Все равно возникают ситуации, как 
и аварийные, так и со сбоями в работе 
с энергетическими объектами. Думаю, 
что требования граждан они абсолютно 
обоснованы и постепенно растут с года-
ми. Нужно соответствовать этому движе-
нию», - заявил Глеб Никитин.

оксана ПРоКшиНа

Без колебаний
В регионе начали строить «умные котельные», которые подстраиваются  

под зимние перепады температуры

Местные инициатиВы

слухи
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Результаты летнего отдыха недав-
но рассматривались на расши-
ренном заседании координаци-
онного совета  в зале заседаний 
администрации района, и на него 
собрались те службы и ведомства, 
от которых напрямую зависит лет-
ний отдых детей.

Перед началом работы комиссии ко 
всем обратился глава администрации 
района С.А. Бочканов и поздравил с 
успешными результатами и достиже-
ниями, ведь этим летом дети отдыхали 
от души.

Ключевые моменты оздоровитель-
ной компании были отмечены началь-
ником управления образования, моло-
дежной политики и спорта района  
А.А. Клинцевой.

Если говорить о главных результатах 
летнего отдыха, то в оздоровительных 
лагерях района 801 ребенок получил 
выраженный оздоровительный эффект, 
а это 94,7% ребят.

Удовлетворенность заявок  на путев-
ки в загородные детские оздорови-
тельные лагеря составила 100%.

Еще одним важным достижением 
стало то, что все несовершеннолетние, 
состоящие на учете в КДН и ЗП, были 
задействованы различными формами 
занятости. В летний период ни один 
школьник не был поставлен на учет. 
Дети из «группы риска» были вовле-
чены в разнообразные формы занято-
сти: отдыхали в санаториях и загород-
ных оздоровительных центрах, в лет-
них оздоровительных лагерях, лагерях 
труда и отдыха, дворовых площадках и 
прогулочных группах. Возникновения 
пожаров в результате детской шалости  
не было, как и не было случаев гибели 
детей на водоемах и реках , ДТП, где 
виновные сами дети-школьники.

Была обеспечена 100% занятость 
детей, состоящих на учете в ПДН, КДН, 
внутришкольном контроле.

Так чем же занимались наши ребята 
летом? Они посещали лагеря с днев-

ным пребыванием на базе школ, вече-
ром спешили на дворовые площадки, 
работали в трудовых бригадах, ездили 
на экскурсии по району и за его преде-
лы, становились туристами. 

Развивались и новые формы 
работы, среди которых проектная, 
общественно-полезная и социально-
значимая деятельность, правовой лик-
без и многое другое.

И в каждой из форм - обязательное 
межведомственное сотрудничество, 
как гарант эффективного воспитатель-
ного результата.

Но были и проблемные вопро-
сы, например, администрация лет-
них оздоровительных лагерей не всег-
да была удовлетворена поставками и 
качеством продуктов Нижегородской 
логистической кампании,  отсутствием 
оборудованных мест для купания, были 
трудности с организацией перевозок 
детей в загородные лагеря.

Более подробно о работе детских 
оздоровительных лагерей и дворовых 

площадок рассказали в своих выступ-
лениях директор Пильнинской район-
ной центральной библиотечной систе- 
мы Л.В. Гаврилова, начальник летне-
го лагеря Курмышской СШ О.В. Вос-
трякова, начальник районного пала-
точного лагеря «Форпост» и трудового 
лагеря ПСШ №2 «Вит.Ок!» А.В. Шпень-
ков и директор Пильнинской ДЮСШ  
Н.П. Шпенькова. 

А директор Пильнинского краеведче-
ского музея А.А. Помчалов поведал о 
роли краеведения в оздоровительной 
компании 2017 года и рассказал о том,  
что было сделано сотрудниками музея 
для запоминающегося летнего отдыха.

На заседании комиссии выступи-
ла представитель территориального 
отдела управления  Роспотребнадзора  
Ю.А. Отрокова.

По традиции работа итогового рай-
онного совещания по оздоровитель-
ной компании завершилась награжде-
нием и подведением итогов районных 
конкурсов.

летом дети отдыхали от души! летний отдых в цифрах:
• За период оздоровительной компании 
(без учета 11классников) были вовлече-
ны в различные виды летней занятости  
1568 школьников, или 97%.
• На территории района действовали 
20 летних оздоровительных лагерей, 
из них 16 лагерей на базе учреждений 
образования, 4 лагеря на базе соцза-
щиты, в них отдохнули 847 детей.
• Работала прогулочная группа при 
Центре детского творчества - 30 детей.
• В реализации областного проекта 
«Дворовая практика» приняли участие 
17 дворовых площадок, охвативших 
более 900 подростков и молодежи.
• На пришкольных участках трудились  
578 школьников
• На территории района было созда-
но 7 трудовых подростковых бригад из  
78 человек.
• 105 старшеклассников трудились в 
двух летних трудовых лагерях Пильнин-
ской и Курмышской школ, 48 подрост-
ков работали в СПК. 

Консолидированный бюджет орга-
низации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи составил  
6 млн. 745 тыс. 348 рублей:
- из областного бюджета – 2901567 рублей
- из местного бюджета - 2 2480 750 рублей
• 11 путевок для детей своих сотрудни-
ков  закупили СПК «Сура», СПК «Медя-
на», СПК «Деяновский».
• В загородных лагерях оздоровлено 
196 человек, в санаториях и санаторно-
оздоровительных центрах - 112 человек. 

Победители:
В районном конкурсе трудовых бри-

гад в номинации «Лучшая работа по 
организации занятости подростков» 
признан  ПАПТ (в областном конкурсе 
в этой же номинации  техникум занял  
3 место).

В конкурсе дворовых площадок первое 
место поделили «НЛО» Центра детского 
творчества, (руководители А.В. Мокро-
полова и Е.С. Демидова) и площадка 
«Спорт в нашем дворе» ДЮСШ, (куратор  
Н.П. Шпенькова).

В конкурсе «Лучший летний лагерь 
с дневным пребыванием» до 30 
детей,  победитель «Олимпийская 
долина» - ДЮСШ, (начальник лагеря  
Н.А. Хабибуллина).

В конкурсе «Лучший летний лагерь 
с дневным пребыванием  с количе-
ством детей от 30 и более» – «Вит.Ок!», 
(начальник лагеря А.В. Шпеньков).

15 ноября в Центр дет-
ского творчества со все-
го района приехали деле-
гации школьников, чтобы 
участвовать в  мероприя-
тии, посвященном подго-
товке к столетию ВЛКСМ. 
Для современного поколе-

ния важно знать, какими идеа-
лами жили их бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы, которые в  
14 лет с гордостью получали 
комсомольский билет, и глав-
ным их заветом было - жить по 
совести и быть полезным сво-
ей школе, селу, городу, своей 
стране.

Сейчас пришло время рас-
сказать о том хорошем, что 
было в комсомольской орга-
низации, о делах и подвигах, 
что совершали юные комсо-
мольцы в годы Великой Отече-
ственной  войны и на всесоюз-
ных стройках, о тех, кто был на 
передовой, там, где приходи-
лось трудно.

И задавая тон всему меро-
приятию, Владислав Судаков 
проникновенно продеклами-
ровал стих Сергея Михалкова 
«Комсомольский билет».

К ребятам обратились гла-
ва администрации района  
С.А. Бочканов и начальник 
УОМПС А.А. Клинцева, для ко- 
торых комсомол – это история 
их молодости, и с этим движе-
нием связаны самые добрые и 
яркие страницы жизни. 

Еще одним гостем меропри-
ятия стала директор Малоан-
досовской основной школы 
В.А. Мазурова. Она была не 

просто комсомолкой, но и про-
шла путь от комсорга класса до 
секретаря райкома комсомо-
ла, и ей было о чем поведать 
нынешним школьникам. 

А ее выступление красоч-
но иллюстрировалось стихот-
ворением «Запишите меня в 
комсомол» Владимира Тро-
шина в исполнении Анны 
Плешивцевой.

Авторы мероприятия  
Е.А. Преснякова и Е.А. Рыбако-
ва разделили повествование 
о ВЛКСМ на три тематических 
блока: в первом говорилось 
про образование комсомола, 
во втором про присвоенные 
комсомолу ордена, а в третьем 
– про первых комсомольцев 
Нижегородской области. 

Для каждого блока были 
подобраны не только фото-
графии и исторические факты, 
но и видеоряд. С черно-белых 
кадров хроники на нас смотре-
ли молодые первопроходцы-
энтузиасты, уезжавшие «за 
туманом и за запахом тайги» 
на освоение целины, строй-
ку БАМа, их руки возводили 
новые города. Они не боялись 
непогоды, бытовых неурядиц и 
свято верили в то, что их дело 
необходимо  всем.

Ребята смотрели во все гла-
за, многие из них даже не 
подозревали, на какие подвиги 
и жертвы шли советские юно-
ши и девушки, ставя интере-
сы страны выше своих личных 
желаний.

В преддверии 4 ноября 

Нижегородское региональ-
ное отделение Партии «Еди-
ная Россия» совместно с мини-
стерством образования Ниже-
городской области и фракцией 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в Законо-
дательном Собрании Нижего-
родской области,  объявили о 
проведении областного кон-
курса детского рисунка «Мой 
День народного Единства». И 
в завершении мероприятия, 
были подведены итоги рай-
онного этапа этого конкурса. 

Из 44 работ, представленных 
на конкурс, 10 стали призера-
ми, а работа победительни-
цы, ученицы ПСШ №2  Евгении 
Сальниковой была отправлена 
на областной этап. Подарки и 
поздравления ребята получали 
из рук С.А. Бочканова, который 
уже не один год является секре-
тарем местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

И пусть сейчас уже подростки 
не носят на груди значка с про-
филем Ленина, и нет у них ком-

сомольских билетов, но имен-
но они – продолжатели лучших 
дел и традиций комсомола. 
Символичным является то, что 
именно в день рождения ком-
сомола – 29 октября 2015 года 
указом президента образова-
на организация «Российское 
движение школьников», рабо-
та которой строится на патри-
отизме, отзывчивости, готов-
ности помочь и стремлении к 
справедливости.

к 100-летИю влксм комсомол – это нашей истории строки
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 «Надо радоваться жизни, 
надо любить ее», - с таким 
девизом идет по жизни 
Зинаида Ильинична Карга-
нова, с гордостью носящая 
звание «Мать-героиня». Это 
сейчас она окружена забо-
той и любовью своих детей, 
внуков и правнуков. Но так 
было не всегда.

Коренная жительница Пиль-
ны, родилась в многодетной 
семье, из девяти детей была 
шестым ребенком. Военное и 
послевоенное голодное дет-
ство. В 1946-м умер отец. Жили 
тяжело.

Как и все ее современники, 

рано познала физический труд. 
Будучи школьницей, девушка 

Зина мечтала стать учителем 
физкультуры, со спортом она 
дружила всегда. Или портнихой, 
иглой она владела также иску-
сно. Но мечты продолжить уче-
бу так и остались неисполнен-
ными, в семье не было денег 
даже на билет до места учебы.

Окончив семь классов, пошла 
работать разнорабочей. До сих 
пор она помнит свой первый 
мешок весом 70 килограммов, 
превышающий ее вес почти в 
два раза. 

В 19 лет на стройке она 
познакомилась со своим буду-
щим мужем. Как сейчас гово-
рят, конфетно-букетный период 
у них продлился недолго, через 

полгода он ей сделал пред-
ложение руки и сердца. Так в 
1957 году образовалась моло-
дая семья Каргановых Зинаиды 
Ильиничны и Геннадия Влади-
мировича. Молодые закрепили 
свой союз не только граждан-
ской регистрацией, но и венча-
лись, в те годы это был риско-
ванный поступок. Через год у 
них родился первенец.

Счастье матери
Самый незабываемый момент 

для любой матери - это слы-
шать первый крик своего ребен-
ка. У Зинаиды Ильиничны таких 
моментов было шесть. И каж-
дый раз узнав, что в их семье 
будет пополнение, она с тре-
петом и надеждой ждала это-
го долгожданного события. Для 
любой матери счастье – это ее 
дети. 

- Быть матерью – это дар при-
роды, - говорит Зинаида Ильи-
нична. – Никогда не считала, что 
дети – это обуза. Быть мамой 
трудно было всегда, детей во 
все времена растить непросто.

Она не боялась осуждения 
окружающих, когда не только 
за спиной, но и в глаза говори-
ли: «Куда рожаешь?», но было 
очень неприятно. Но она ни разу 
не пожалела о своем выборе 
быть многодетной мамой.

Семейные будни
В семье Каргановых было 

заведено так – муж обеспечива-
ет семью и на нем все мужские 
дела, жена занимается домом, 
дети слушаются родителей и 
помогают по дому матери - это 
даже не обсуждалось.

Помимо своих главных обя-
занностей, быть женой и мате-
рью, Зинаида Ильинична рабо-
тала на стройке штукатуром, а 
дома ее ждал целый двор ско-
тины, которая тоже требовала 
ухода. 

Супруг Геннадий Владими-

рович был Заслуженным стро-
ителем РСФСР, как говорит-
ся, работал от темна до темна. 
Поэтому все домашние хлопо-
ты лежали на плечах Зинаиды 
Ильиничны.

Ее будни состояли из посто-
янных хлопот по дому и заботы 
о муже и детях. Порой она спа-
ла всего по три часа в сутки. 
Рассказывая о своей нелегкой 
женской доле, ни разу не пожа-
ловалась, что ей было трудно, 
тяжело. 

Зато с какой теплотой она 
вспоминает те редкие семей-
ные походы в кинотеатр, когда 
вся семья была вместе, глава 
семейства самого маленького 
нес на плечах, а старшие рядом, 
перебивая друг друга, о чем-то 
спорили.

Но жизнь полна событиями, 
взлетами и падениями. Семью 
нашей героини не обошли сто-
роной ни радости, ни горе. Поте-
ря детей, в рассвете сил не ста-
ло супруга - все это пережила 
она, не сломилась, не потеряла 
интереса к жизни.

Счастливая женщина
Зинаида Ильинична недавно 

отметила своё восьмидесяти-
летие. Дети выросли, получили 
образование, обзавелись свои-
ми семьями. У нашей героини 
восемь внуков и четыре правну-
ка. Часто они все вместе соби-
раются в отчем доме. Дети зовут 
ее жить к себе, но она не согла-
шается, говорит, что не хочет 
пока никого обременять.

Как-то не похожа Зинаида 
Ильинична на женщину пре-
клонных лет. Живая, подтяну-
тая, любовь к физкультуре она 
сохранила на всю жизнь, до сих 
пор ездит на велосипеде, да и от 
утренней зарядки не отказывает-
ся. Легко поддержит разговор на 
любую тему, доброжелательная,  
веселая - перечислять все ее 
достоинства можно бесконечно. 

- Я отношусь к категории 
счастливых женщин, мое сча-
стье – это мои дети, внуки,  прав-
нуки, моя семья, - говорит Зина-
ида Ильинична. - Очень люблю 
утро, когда солнце поднимает-
ся, при солнечном свете мно-
гое видится по-другому. Каждой 
матери-женщине мне хочется 
сказать: любите жизнь, любите 
детей  своих, чтобы с ними не 
случилось, и ваша любовь вер-
нется вам сторицей. 

Ирина ШМелева
Фото автора

Быть матерью – это дар природы

Зинаида Ильинична Карганова

Уважаемые 
нижегородки!

Примите самые искренние поздрав-
ления с теплым семейным праздником 
- Днем матери!

В жизни каждого из нас мама – самый 
близкий и родной человек. Она всегда 
рядом, всегда поддержит и подскажет, 
простит детскую шалость и взрослую 
ошибку. Вам, любимые мамы, посвя-
щают стихи известные поэты и пишут 
портреты прославленные художники, а 
вы с трепетной любовью храните наши 
первые неумелые рисунки и нескладные 
рифмы. Вы безгранично любите нас. А 
нам в ответ хочется сделать что-то при-
ятное для вас, получив в награду мами-
ну лучезарную улыбку.

На мой взгляд, материнство – это 
пример абсолютной человеческой люб-
ви, безграничной и бескорыстной, и 
великой ответственности. Именно поэ-
тому поддержка материнства – это важ-
нейшее направление работы правитель-
ства Нижегородской области. 

Дорогие женщины, в День матери мы 
хотим сказать вам огромное спасибо за 
ласку и нежность, за любовь и добро, за 
жизнь, которую вы нам подарили! Пусть 
слова благодарности звучат в ваш адрес 
каждый день! Будьте счастливы!

Врио Губернатора Нижегородской 
области   Г. С. НИКИТИН

Председатель Законодательного 
Собрания Нижегородской области  

Е.В. ЛЕбЕдЕВ, 
Глава МСУ Пильнинского  

муниципального района В.И. КоЗЛоВ
Глава администрации Пильнинского 

муниципального района,
 С.А. бочКАНоВ
депутаты ЗС Но

В.А.АНТИПоВ, В.б. АКСИНьИН

в конце ноября в России 
стало доброй традици-
ей отмечать День матери. 
Праздник довольно моло-
дой, не имеющий ничего 
общего с традиционными 
праздниками народов, про-
живающих в России. Тем 
не менее, я считаю, что это 
хороший повод напомнить 
всем нам о роли, значимо-
сти мамы в жизни каждого 
из нас. 

Первое слово, первый чело-
век, первое добро и зло, это все 
она – мама. 

Она является тем образом, 
через кого ребёнок познает мир, 
познает радости и боль. 

Образ жизни мамы (то, как 
она одевается, как разговарива-
ет, как ведёт себя с окружающи-
ми, как относится к себе) – это 
будущий портрет ребёнка.

Дитя, словно губка, растёт, 
впитывая окружающую его 
атмосферу, а, значит, родители, 
в первую очередь мама, долж-
ны быть предельно аккуратны в 
своих действиях, словах и осо-
знавать всю ответственность, 
возложенную на них.

Самое ценное, что роди-
тели могут оставить своим  
детям, – это хорошее воспита-
ние, в первую очередь духовно-
нравственное, в котором при-
виваются любовь, уважение и 
сострадание ко всем творени-
ям Господа, не только к людям, 
а подчеркну, ко всему живо-
му и неживому! Только тогда 
возможно сохранение челове-
ка как полноценной личности, 
только тогда возможно сохра-
нить нашу планету во всей 

её красоте и многообразии.
Сегодня в школах дети полу-

чают достойное образование, 
учителя за 11 лет школьной жиз-
ни стараются вложить в них все 
возможное, что в их силах, но, 
к большому сожалению, из-за 
отсутствия домашнего воспи-
тания, «домашнего образо-
вания», из-за безответствен-
ности «домашних учителей»–
родителей, выпускаются «пло-
хие выпускники», как следствие, 
потом родители, будучи уже ста-
риками и старушками, оказы-
ваются никому не нужными в 
домах престарелых.

Воспитание детей – есть выс-
шая ответственность и самое 
важное, долгосрочное инвести-
рование, плоды которого роди-
тели будут пожинать в старости. 
Не зря русская народная посло-
вица гласит: «Что посеешь, то 
и пожнёшь». Эта короткая, но 
мудрая пословица охватывает 
не только вопросы земледелия, 
её смело можно применять во 
многих сферах нашей жизни. 

Подытоживая сказанное, в 
этот добрый праздник хотел бы 
пожелать родителям, не только 
матерям, осознать свою ответ-
ственность, проявляя терпение, 
проявляя любовь и заботу, дать 
самое ценное, что мы можем, - 
хорошее воспитание, и сделать 
их отличниками «домашнего 
образования».

Также, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех мам с 
праздником, а свою маму аля-
утдинову альфию Бариевну 
с  днём рождения! Пожелать 
доброго здоровья, семейно-
го благополучия и успехов во 
всех начинаниях! 

ахмет аляуТДИНов.

Окончание. 
Нач. на 1-й стр.
Дети для них –  не пробле-

ма и совсем не страшно, это 
самый большой стимул в жиз-
ни добиваться поставленных 
целей, чтобы семья ни в чем 
не нуждалась. Конечно, прихо-
дится много работать, от мно-
гого отказываться, но всегда 
все как-то устраивается, нала-
живается. Руками хозяина в 
сельском доме созданы все 
удобства: есть санузел и горя-
чая вода, в любое время можно 
принять душ, не надо ведрами 
выносить грязную воду.  Хоро-
шим подспорьем в семейном 
бюджете служат подворье и 
огород, они живут в достатке. С 
таким надежным мужем можно 
было решиться на этот отваж-
ный шаг. 

Каждый ребенок у Алимовых, 
которые сами из многодетных 
семей, желанный. Как тако-
вого решения стать многодет-
ной семьей не принимали, но с 
появлением первых малышей 
видели в них не прибавление 
хлопот, забот и затрат, а толь-
ко умножение радости, люб-
ви, нежности. Каждый ребенок 
привносит много ярких пере-
живаний, и любой для них осо-
бенный – со своим характером, 
увлечениями, достижениями. 

Знакомство с детьми начина-
ем по старшинству. 

- Это старший сын Вахит, 
учится в 9 классе, это семи-
классник Хадис, оба учатся в 
основном на пятерки, прини-
мают участие в соревновани-
ях по легкой атлетике и район-
ных предметных олимпиадах, - 
не без гордости говорит Гузял 
Абдулхаковна. – Камил у нас 
первоклассник, старательный, 
им пока оценки не ставят, из 
всех предметов больше всего 

любит математику. Дочь Гуль-
наз ходит в детский сад, любит 
рисовать, умеет уже писать, 
хочет быстрее стать школьни-
цей, в школу пойдет на буду-
щий год. Дети ладят между 
собой, их связывает крепкая 
любовь друг к другу. Сыновья 
растут настоящими помощни-
ками отца, мы стараемся при-
учать их к самостоятельности, 
чтобы всего добивались своим 
трудом.

Бывают люди, которых хочет-
ся слушать, которые у тебя с 
первой встречи вызывают толь-
ко положительные эмоции. Вот 
к таким относятся супруги Али-
мовы, а особенно Гузял Абдул-
хаковна: столько в ней добро-
ты, спокойствия, с такой неж-
ностью смотрит она на своих 
мальчишек и красавицу-дочку, 
с такой любовью рассказывает 
о них. При этом скромно умал-
чивает о своих достижениях. 

В 2016 году ей присвое-
на  высшая квалификацион-
ная категория по специально-
сти сестринское дело.   Рабо-
тает с 2000 года в Петряксин-
ской участковой больнице. 
После окончания Нижегород-
ского медицинского колледжа 
при областной больнице имени 
Семашко три года трудилась 
там же медсестрой в отделении 
гинекологии. Вернулась обрат-
но в Красную Горку, потому что 
мама перенесла тяжелую опе-
рацию, и ей нужен был уход. 
Три года сама водит машину, 
мобильность для современной 
женщины тоже важна. 

Не могу оставить без внима-
ния бабушку Мясуфю Каюмов-
ну, проработавшую всю жизнь 
в Красногорской средней шко-
ле учителем начальных клас-
сов. Она самая верная, беско-
рыстная, безотказная помощ-

ница в деле воспитания внуков 
и советчица во всех делах. 

- В декретных отпусках я 
сидела год-полтора, детей 
оставляла на свекровь, - рас-
сказывает Гузял Абдулхаков-
на. - Дежурства у меня в основ-
ном в ночную смену, но всег-
да ухожу на работу со спокой-
ной душой – дети под чутким 
присмотром бабушки. Прокон-
тролирует, как уроки сделаны, 
подскажет, объяснит, если что 
непонятно.

Есть у Алимовых и семей-
ные праздники. Это, конечно, 
дни рождения, сыновья пригла-
шают одноклассников. А еще 
отмечают они успехи и побе-
ды детей в учебе и увлечениях. 
В такие дни все просто соби-
раются вместе и обязатель-
но делятся тем, о чем хочет-
ся рассказать, гордятся отлич-
ными отметками. И проблемы, 
которых немало у многодетной 
мамы, уже не кажутся такими 
большими и серьезными, ког-
да сидишь вечером в окруже-
нии четверых детей, слушаешь 
их рассказы и понимаешь, что 
это и есть настоящее женское 
счастье. Эта красивая моло-
дая женщина любит свою рабо-
ту, относится к ней ответствен-
но. Она не бывает в плохом 
настроении, несет только пози-
тив, светится счастьем, потому 
что в ее дружной семье четве-
ро детей и любящий муж. 

Побывав в этой семье, уно-
сишь с собой доброе чувство. 
И так хочется, чтобы у детей и 
их родителей всегда все было 
хорошо. Чтобы хватало терпе-
ния, достатка, чтобы сбылись 
все мечты, чтобы дети получи-
ли хорошее образование, соз-
дали такие же крепкие семьи. 

Гульсум аБДулхаева

Материнское счастьеОбраз жизни мамы –  
будущий портрет ребенка 



№ 47 (11049)СТ
25 ноября  2017 года 7О людях хороших

о тех, кто рядом с нами

наши юбиляры

Страницу подготовила Элеонора ТАРЛЫКОВА                          Фото Дины Денисовой

Нина Дмитриевна Малышева из Пильны 
– почти ровесница века, 7 ноября кален-
дарь ее судьбы перевернул 90-й день 
рождения, который она отметила в кругу 
дорогих сердцу людей.

К ней на юбилей пришли дети, внуки, прав-
нуки и родня, и это был для нее самый доро-
гой подарок.

- Никогда не думала, что такой юбилей отме-
чать буду, - улыбается Нина Дмитриевна, - да 
вот только в душе я этих лет и не чувствую, 
мне все кажется, что я та же простая девчонка 
из Ощерихи, с одной черной юбочкой, которую 
на работу носила наизнанку, а вечером выво-
рачивала и бежала на посиделки. Да вот толь-
ко это все и осталось в памяти, даже родного 

села уже нет, чтобы по улочкам пройтись…
После этих слов пожилая женщина погру-

зилась в себя. Что мелькало перед ее вну-
тренним взором? Лица родителей? Школьные 
годы? Работа от зари до зари? Рождение пер-
вой дочери?  Для нас это осталось загадкой. 
Что-то величественное и сугубо личное было 
в этом молчании, но легкая улыбка вновь тро-
нула ее доброе и открытое лицо. Ведь по сло-
вам детей и младшего брата Николая, Нина 
Дмитриевна никогда не поддавалась уны-
нию и секрет ее долголетия в жизнелюбии и 
оптимизме, она человек с чувством юмора и 
открытым сердцем.

- Жизнь меня особо не баловала, в ней 
было и  хорошее, и плохое, только я одно зна-
ла, нельзя опускать руки, - продолжает свой 
рассказ юбилярша, - я знала, что в этой жизни 

мне можно рассчитывать только на себя, и я 
должна быть опорой младшим братьям, ведь 
мы рано остались сиротами.

Нас в семье было семеро ребятишек, наша 
мама умерла в 1936 году, отца не стало через 
четыре года. На тот момент две старшие 
сестры были уже замужем, брат в армии, мне 
было 13 лет, мы остались в своем доме. Хозяй-
ство нам отец крепкое оставил, да вот только 
не успели мы его схоронить, как нас обокрали, 
видимо решили, раз мы без защиты остались, 
то и обобрать нас можно. Но мы не поддались, 
и с хозяйством сами управлялись, и огород 
сажали, с протянутой рукой не ходили.

Волею судьбы ей быстро пришлось стать 
взрослой, а когда началась война, так и 
совсем быть за семью в ответе, ведь старше-
го брата вновь забрали на фронт. 

Работать Нина Дмитриевна стала с 13 лет, 
сначала год в яслях нянечкой, а потом в кол-
хозе разнорабочей. Но ей доводилось не толь-
ко работать в поле и запасать дрова, неред-
ко приходилось гнать скот в Горький, а оттуда 
уже возвращаться домой на поезде.

- Помню, когда узнали, что война кончилась, 
мы как раз в поле на быках пахали, - гово-
рит она о весне 1945 года, - эту новость мой 
брат Коля принёс. Мы быков в поле поброса-
ли, побежали в село, чтобы всем рассказать, 
а бригадир говорит: «Что же вы наделали, как 
быков одних оставили?» Вернулись, а живот-
ные лежат себе спокойно, отдыхают.

После войны Нина Дмитриевна вышла 
замуж, и молодая пара уехала по вербовке 
в Североуральск, где прожила 12 лет, там у 
Малышевых родились три дочери. 

- Не хотелось нам далеко жить от родных, 
вот мы и вернулись, - вспоминает она, - толь-
ко обосновались не в Пильне, а в Шумерле. 
Держали большое хозяйство, 2 коровы было.  
Я на маляра выучилась, даже стала бригади-
ром, но потом по семейным обстоятельства 
вновь пришлось вернуться в Пильну. И как 
интересно вышло, начинала я свою трудовую 
деятельность в детском саду и завершила там 
же, в детском саду №1, где работала на кух-
не и прачкой.

К нашей беседе с Ниной Дмитриевной под-
ключились ее дочери и брат, которые вме-
сте с юбиляршей вспоминали о давно минув-
ших днях, благодарили ее за любовь, ласку и 
заботу, которые она в избытке дарит своим 
близким.

В августе Нонна Михайловна Селезнева из Добровольевки 
отметила свой 85 – летний юбилей, но и в этом почтенном 
возрасте у нее есть огромное желание жить полной жизнью, 
а также много планов на будущее. Она из тех людей, кто не 
поддается обстоятельствам и ударам судьбы.

- Вы даже не представляете, сколько мне еще надо всего сде-
лать! – говорит она, - вот припасла хорошие обои, чтобы дома уют-
нее стало, а недавно установила «Триколор ТВ», лишь бы только 
здоровье не подводило!

Пришлось начать все с нуля
Никогда наша героиня  не думала, что в почтенном возрасте ей 

придётся круто менять свою жизнь, начинать все с нуля и отправ-
ляться в неизвестность.

Все было обычно и размерено. Жизнь в Казахстане в городе 
Целинограде была такой же, как и в других городах Советского 
Союза. Нонна Михайловна ходила на работу в гор-исполком, обу-
страивала вместе с мужем быт, встречалась с друзьями, ездила 
отдыхать.  И, казалось, так будет всегда. Но в 1990 году женщина 
стала вдовой, мужа сбил троллейбус.  А после распада СССР ситу-
ация в городе стала напряженной, появились те, кому не нравилось 
русское население. Родной город стал для нее чужим, ни родных, 
ни детей, неразбериха вокруг. В 1995 году пожилая женщина реши-
лась на  серьезный шаг – продала часть имущества, часть упако-
вала в железнодорожный контейнер  и купила билет в Россию в 
Пильну. Здесь она  не была ни разу, а об этом крае знала лишь по 
письмам друзей, которые уже перебрались в наш поселок из Кара-
ганды и позвали ее сюда.

Оказаться в 63 года на новом месте было нелегко, но она не при-
выкла сдаваться.

- Я ведь только в 2015 году этот дом купила, - рассказывает Нон-
на Михайловна, - до этого приходилось снимать жилье, но теперь 
душа спокойна, опять есть свой угол, есть участок, где огородик 
небольшой сажаю. Правда, были со здоровьем проблемы, пережи-
ла  инфаркт, но сейчас я снова на ногах! 

Могу сказать, что за 22 года я в Добровольевке «прижилась», 
люди здесь хорошие, все как одна семья, есть кому помочь.

Как память о прошлом в вазе стоит сухой букет из пшеничных 
колосьев, росших под небом Казахстана и привезенных с собой, да 
со стены смотрит старинный портрет ее любимого актера Василия 
Ланового.

Пьяна – рай для рыбака!
- уверена Нонна Михайловна, для которой с давних пор  рыбалка 

– одно из самых любимых увлечений.
- К рыбалке меня пристрастил муж, - объясняет она, - и    с тех пор 

для меня нет лучше занятия, чем отправиться на реку с удочкой. А 
здесь и Пьяна под боком, и лес, ведь я люблю и «тихую охоту» за 
грибами. Правда, в это лето мои снасти сиротливо стояли в угол-
ке, здоровье не позволяло, но на следующий год опять возьму их в 
руки и отправлюсь за уловом.

Надо отметить, что с пустыми руками она еще ни разу с рыбал-
ки не возвращалась, а пойманной  рыбой всегда с удовольствием 
делится с односельчанами.

Но она умеет не только червячка на крючок насадить, ее про-
ворные руки прекрасно справляются с нитками и крючком, который 
исправно служит своей хозяйке вот уже 60 лет. 

Ее визитная карточка – это вязаные арбузы, радующие глаз сво-
ей яркостью и  оригинальностью.

- Кому я их только не дарила, - улыбается она, - пусть будут на 
добрую память! Впервые я такие вязаные дольки увидела, когда 
ехала в поезде на отдых. Заинтересовалась, а та случайная знако-
мая подарила мне свой журнал со схемой, только он был на немец-
ком языке, но я разобралась. С тех пор и не упомню, сколько их свя-
зано, хотя вязать умею не только их, было время и подзоры вязала, 
и кружево умела делать, и вышивать. Для девушек моего поколе-
ния это было нормой, нас этому учили с детства.

Общаться с Нонной Михайловной было в удовольствие, от нее 
просто исходила волна позитива, и по доброму можно было поза-
видовать ее жизнелюбию и оптимизму.

Оптимизм и жизнелюбие – залог долголетия

Неподдающаяся

Нина Дмитриевна Малышева с дочерьми и братом

Нонна Михайловна Селезнёва

ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СВЯТОЙ…

В ноябре каждый год 
        праздник мам отмечаем,
Этот праздник святой
                              для меня.
Тяжело на душе, 
            маму все вспоминаем,
Лишь с годами заботу ценя.
Мама рядом с детьми 
               с зачатья, рожденья,
Ей Господь подарил эту роль,
Матерям всей земли 
                 добавил терпенья,
При рожденьи дитя
                          терпеть боль.
Их заботу не ценим, 
                  когда подрастаем,
Не считаем морщинки у глаз.
Но когда эту роль 
               на себя примеряем,
Вспомним маму родную
                                 не раз…
Если даже года убежали 
                                 под горку,
Да и мамы давно уже нет,
В трудный час приоткрою
                  небесную створку,
Попрошу у неё я совет.
Не дождавшись совета, 
              принимаю решенья,
Мне придётся самой 
                            всё решать,
Ты прости же, родная, 
               за все прегрешенья,
Лишь во сне бы 
                          тебя увидать. 
Матерей берегите, 
                     пока они живы,
Чтобы после себя не корить,
Перед мамой с рожденья
                    будьте правдивы,
И как чадо родное любить. 
Этот День матерей 
                 я святым называю,
Матерь Божья с дитём
                               на руках,
Матерям на земле 
                 я терпенья желаю,
И поклон, 
            кто в небесных мирах. 

ОБНОВКА
К празднику 
                 обновку получила,
Платьице в горошек голубой,
Душенька от радости парила,
К мамочке бежала я стрелой.
В новом в платье 
                    дома не сидится,
Надо же кому-то показать,
Вот подружка 
                   сильно удивится,
И решила в сад её позвать. 
Я с подругой, 
              платьице в горошек,
Мчимся в сад, 
                 где спелые плоды,
Положу там вишенки
                            в кармашек,
Жаль, нет рядом 
                       реченьки-воды.
Можно было б 
               в платье искупаться,
Обновить, измерить 
                            в речке дно,
Только бы на маму 
                          не нарваться,
Я ж умчалась из дому давно.
На сучок большой 
                      за вишней лезу,
Ягодки заметив поспелей,
Да беда, 
            никак назад не слезу,
Помоги, подруженька,
                                 скорей!
А подружка 
                надо мной смеётся,
Обрывает вишенки подряд,
Сук внезапно 
                   подо мною гнётся,
И пропал 
           мой новенький наряд!
Как же покажусь 
                       теперь я маме,
Платьице 
                в горошек голубой?
Хорошо, что служба нынче 
                                в храме,
Прокрадусь тихонечко домой. 
Розыщу иголочку и нитку,
Постараюсь 
                клинышек зашить,
Может, не заметит 
                        мама метку,
Взбучку не успею получить…
О былом я вспоминаю снова,
Доставляла мамочке хлопот.
Всех дороже 
                 то платье-обнова,
Мама рядом, 
               детство без забот…

Галина КОРОВНиКОВА 
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культура спорт

Юные таланты 
пильнинской земли

10 и 11 ноября в город Арзамас съехались 
юные танцоры и вокалисты, чтобы принять 
участие во Всероссийском творческом 
конкурсе «Сияние талантов».
На этот конкурс отправились и наши юные 

дарования.
В первый день на сцену вышли хореографиче-

ские коллективы. Среди них был и танцевальный 
коллектив «Радуга»  Центра детского творче-
ства, под руководством И.А. Рычковой. В стар-
шей возрастной группе был представлен танец 
«Молитва», а в младшей возрастной группе тан-
цевальный дуэт Павла Денисова и Анны Михай-
линой исполнил танец «Свидание». 

 Для ребят это был первый конкурс такого 
уровня и конкуренция была более чем серьез-
ная, но они смогли добиться отличных результа-
тов.  Сюжетный танец  «Молитва» стал лауреатом 
третьей степени, а танец «Свидание» был удо-
стоен диплома третьей степени, и это несмотря 
на то, что дуэт выступал по счету 96, но смог впе-
чатлить строгое и компетентное жюри.

На следующий день эстафету у танцоров пере-
няли вокалистки. В Арзамас отправились Эль-
нара Атауллина из Детской школы искусств им. 
С.М. Ляпунова и Валерия Окишева из Бортсур-
манской средней школы, а готовила девочек к 
конкурсу С.Н. Саядян.

По итогам выступлений Валерия стала дипло-
мантом первой степени в своей возрастной 
категории в номинации «Эстрадный вокал», Эль-
нара -  лауреатом второй степени в номинации 
«Народный вокал».

А 27 октября Эльнара вместе с Дилярой Гиль-
мановой представляли наш район на межреги-
ональном конкурсе татарской песни им. Сары 
Садыковой в г. Казань.

За яркие выступления девочки были награж-
дены благодарностями и дипломами 2 и 3 сте-
пени, а готовила их вновь преподаватель ДШИ  
С.Н. Саядян.

Концерт пришелся 
по душе

3 ноября в Бортсурманском сельском  
доме культуры прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню работника сель-
ского хозяйства. На селе так или иначе  
почти каждая семья связана с работой в 
СПК «Оборона страны», поэтому в зале 
собрались почти все, от мала до велика.
- На это мероприятие мы шли с радостью, 

- рассказала по телефону местная жительни-
ца Людмила Петровна Шулаева, - наших селян 
поздравляли председатель СПК А.В. Галкин, 
глава сельской администрации Т.А. Старинская. 
Было приятно, что приехал начальник управле-
ния сельского хозяйства П.Н. Лиганов. 

Сколько всего успели сделать трудовые руки 
колхозников. Лучшие работники СПК, передо-
вики получили грамоты и подарки, а мы за них 
радовались, раз есть СПК, есть и село наше.

Постарались и с концертом, все номера сдела-
ли своими силами наши бортсурманцы, и школь-
ников пригласили. От себя хочу отметить Вале-
рию Окишеву, которая вместе с Димой Бору-
новым станцевали прекрасный вальс. Да все 
молодцы! Столько хороших эмоций подарили!

Элеонора Тарлыкова

В конце сентября наши юные 
баскетболисты ДЮСШ (2006-
2007 г.р.) не оставили шансов 
своим соперникам на межрай-
онном турнире по баскетбо-
лу «Золотая осень» в г.Сергач, 
одержав уверенную победу.
Победную серию продолжили 

девочки-волейболистки. На прохо-
дившем 21 и 28 октября открытом 
первенстве Пильнинской ДЮСШ 
по волейболу, наши воспитанни-
цы 2000-2001 г.р. заняли первое 
место, выиграв в финальной игре 
со счетом 2:1 у гостей из коман-
ды ФОК «Лидер» г. Сергач, девоч-
ки 2003-2004 г.р. стали бронзовыми 
призерами.

Традиционно наши борцы воль-
ного стиля показывают стабильно 
хорошие результаты на соревнова-
ниях различного уровня. С начала 
сезона В. Хакимов  стал победите-
лем открытого республиканского 
турнира (рес. Чувашия), открыто-
го областного турнира (г. Арзамас) 
и открытого юношеского турнира, 
посвященного Дню народного един-
ства (г. Нижний Новгород). 

В г. Арзамасе 28 октября отличи-
лись наши вольники: А. Зеленцов  
(1 место), В. Гавриленко (1 место), 
В. Кондрашин (3 место). 

В дни осенних каникул наши 
девочки 9-11 лет заняли второе 
место на межрайонном фестива-
ле «Юный волейболист», проходив-
шем 6 ноября в г. Лысково. Впервые 
приняв участие в таких серьёзных 
соревнованиях, они показали хоро-
ший уровень игры, уступив всего 
несколько очков команде из Соколь-
ского района.

Победа – это не только наличие 
призового места и медали, побе-
да - это и участие. Ты вышел на 
площадку – значит, победил само-
го себя. К таким победам можно 
отнести дебют мальчиков, кото-
рые впервые в этом сезоне при-
нимают участие в областном тур-
нире по баскетболу среди юношей  
2007 г.р., «ПОКОЛЕНИЕ-НН», в рам-
ках реализации молодежного про-
екта БК «Нижний Новгород». Здесь 
нашим ребятам очень сложно конку-
рировать с городскими командами 
и школами олимпийского резерва.

Также наши две команды футбо-

листов (юноши 2000-2003 г.р, маль-
чики 2006-2007 г.р.) продолжают 
участие в первенстве области по 
мини-футболу, зона «Юго-Восток». 
Соревнования включают несколько 
туров, поэтому победители и призе-
ры станут известны в марте 2018 г.

Педагогический состав не отста-
ёт от своих подопечных и успева-
ет не только воплощать свои идеи в 
детях, но и сами принимают участие 
в соревнованиях. Так, Н.А. Хаби-
буллина 19 октября стала победи-
телем на Спартакиаде ВФСК ГТО в  
г. Лысково в прыжках в длину с 
места. Мужчины-учителя участво-
вали в «Матче звезд» по баскетбо-
лу, где встретились со своими уче-
никами. В нелегкой игре они одер-
жали победу, показав отличный при-
мер выдержки и силы духа своим 
воспитанникам.

И это только начало 2017-2018 
сезона! Хочется пожелать всем про-
должать в заданном темпе, радо-
ваться даже самым маленьким успе-
хам и не отчаиваться из-за неудач. 
Терпение и трудолюбие обязатель-
но приведут к вершинам спорта! 

 Наталья ШпеНькова

Новый сезон - новые победы

Довольны  
остались все

В жизни пожилого человека не так много ярких 
событий. Возраст естественным образом сужает 
круг интересов, а накопленное нездоровье огра-
ничивает возможности передвижения. Особенно 
трудно приходится тем, кто живет одиноко. Им на 
помощь приходят социальные работники. Они не 
только ухаживают за своими подопечными, но и 
организуют для них праздники. 
В селе Новомочалей 8 соцработников устроили 

встречу для пожилых людей, которая не предусмотре-
на ни одним официально рекомендуемым сценарием. 
По собственному желанию 2 ноября в сельской библи-
отеке совместно с библиотекарем Р.Я. Низаметдино-
вой они организовали праздничное чаепитие для сво-
их подопечных, угощали собственноручно приготов-
ленными блюдами, выпечкой и сладостями. В теплой и 
душевной обстановке за чашкой чая собрались 15 чело-
век.  Этот день всем участникам  встречи запомнится 
как время, проведенное в общении друг с другом, когда  
забылись все невзгоды и недуги,  когда с большим удо-
вольствием вспоминались прожитые годы. Люди рас-
ходились по домам в добром настроении, унося с собой 
приятные впечатления. И гости, и организаторы, поста-
равшиеся сделать для них запоминающийся праздник  
с концертной программой и конкурсами, – все остались 
довольны. 

Искусство 
объединяет

Пильнинский районный краеведческий музей  
принял участие в ежегодной масштабной куль-
турной акции «Ночь искусств», подготовив для 
посетителей насыщенную программу «Это 
нашей истории строки».  В этом году акция была 
приурочена 100-летнему юбилею Октябрьской 
революции. 
Для гостей музея, это члены районного отделе-

ния общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» и участники хора ветера-
нов «Вдохновение», научный сотрудник учреждения  
Ф.И. Лиганова провела экскурсию, посвященную этой 
знаменательной дате. Люди старшего поколения пом-
нят, как широко и торжественно отмечался в советское 
время праздник Октября. За традиционной чашкой чая 
из угольного самовара Фаина Ивановна интересным 
рассказом  увлекла всех в революционные события, 
происходившие на территории нашего района, в своем 
повествовании уделила немалое внимание этапам ста-
новления и развития советской власти. Завершилась 
встреча просмотром отрывков из известных художе-
ственных фильмов о революции 1917 года. 

Участники акции имели также возможность осмо-
треть выставку «Великий Октябрь», специально подго-
товленную к юбилейной дате. 

Гульсум абдулхаева 

праздники

Не секрет, что  
друзья не растут  

в огороде…
Наши единомышленники, социальные  
партнеры, друзья - так можно назвать 
специалистов детской библиотеки, 
радушно организующих тематические 
познавательно-игровые встречи. 
Учащиеся творческого объединения по худо-

жественной лепке из глины ЦДТ были приглаше-
ны на V межрегиональную акцию «День Лермон-
товской поэзии в библиотеке». Дети с интере-
сом рассмотрели выставку и прочитали отрывки 
из его произведений. 

В рамках подготовки к празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода мы совершили позна-
вательную виртуальную экскурсию по Нижего-
родскому кремлю, познакомились с историей 
его создания, а также сами в игровой форме 
приняли участие в его строительстве.

елена демидова

«В её душе 
таится мир 

особый»
Милосердие, любовь, состра-
дание, упование на Бога – 
такой пример нам являет пре-
подобный Серафим Вырицкий. 
О нем узнали члены православ-
ного клуба на встрече. Посмо-
трели фильм о святом, послу-
шали воспоминания паломни-
ков, побывавших  в Вырице.
 Все это нашло отражение в духов-

ной поэзии В.И. Кузнецовой. 1 сен-
тября Вера Ивановна отметила свое 
75-летие. Православный клуб «Мы 
вместе» вместе с работниками цен-
тральной библиотеки решили отме-
тить эту дату выходом в свет рукот-
ворной книги «В ее душе таится мир 
особый», где напечатаны её стихи на 
православную тематику. Эпиграфом 
к ней послужило ее четверостишие:

Не посвящали мне стихи, 
Да я о том и не мечтала,
Но так Господь установил,
Что я сама писать их стала.
По словам Веры Ивановны, 

несколько стихотворений на духов-
ную тематику она написала в Вос-
кресенске, остальные (а их нема-
ло) появились в процессе заня-
тий в православном клубе. Что в 
них привлекает? Исповедальность, 
искренность, вера, радость, кото-

рой ей хочется делиться со все-
ми. Этот  мирный дух помогает ей 
выстоять во всех трудных обстоя-
тельствах. Темы поднимаются глу-
бинные: покаяние, крещение Руси, 
Господские праздники, исполнение 
заповедей, и все это сопровождает-
ся солнечной радостью, славящей 
Божий мир.

Звон колоколов – любимая музы-
ка души нашей поэтессы, она воз-
вращается к ней снова и снова.

Звонят, звонят колокола
Под нашим мирным небом синим,
В тех звонах вера православная жива,
И в звонах тех величие России.
Чтобы видеть красоту Божьего 

мира, суметь отобразить ее в сти-
хах, нужно иметь душу чистую, стре-
мящуюся к главному источнику бла-
годати – Богу. И тогда сами слова 
начнут искриться, переливаться, 
радовать читателей.

Прекрасна Родина моя!
Прекрасен мир, подаренный нам Богом:
Леса и горы, и моря.
И неба звездная дорога.
Прекрасен маленький росток,
Росинка – капелька на утренней  траве,
И голос жаворонка звонкий
В небесной выси на заре.
В этот вечер было высказано мно-

го добрых слов в адрес юбилярши.  
А еще трогательным подарком  
стала презентация. Через фото-
графии мы все вместе проделали 
с ней её жизненный путь. С боль-
шой любовью над ней трудились 
работники библиотеки. Поэтиче-
скую тетрадь готовили сообща. 
За горяченьким чайком с вкусно-

стями продолжалась беседа. Гимн 
«Слава Богу за все» поставил точку 
происходящему.

Святыня  
в храме

Появилась у православных 
нашего Пильнинского окру-
га живая  духовная потреб-
ность приехать, прийти в храм 
во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая, куда прибыла ико-
на Святой праведной Матро-
ны Московской с частицей её 
честных мощей. 
Матронушке (как её любовно 

называют в народе) можно  обра-
титься с молитвой, поведать ей о 
своих недугах, семейных настро-
ениях. Стало  традицией остав-
лять в особом ящичке записочки-
обращения к молитвеннице пред 
Богом. Сама Матрона при  жиз-
ни говорила: «И после смерти при-
ходите ко мне, рассказывайте, и я 
помогу вам». Единственное  усло-
вие: глубокая вера.

Четвертый раз привозится в 
наш храм икона Святой с части-
цей мощей. И не оскудевает поток 
людей, приходящих к ней.  В суб-
боту, воскресенье после литургии 
были  отслужены молебны с акафи-
стом перед честным её образом. 

Припасть к святыне смогли прихо-
жане Языковского храма, Курмыш-
ского и других.

 майя  дулуШкова

православие
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «10» ноября  2017 года №  605 

Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в  
осенне-зимний период 2017-2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области» (в редакции от 16 июня 2017 года № 
434), распоряжением Правительства Нижегородской области от 22 августа 2017 года № 1382-р «Об обеспече-
нии безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов», статьёй 6 Устава 
Пильнинского муниципально¬го района, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2017-2018 годов на территории Пильнинского муниципального района администрация района 
постановляет:
1. Запретить выход людей на ледовый покров водных объектов в границах Пильнинского муниципального райо-
на  при толщине льда менее 15 см.
2. Запретить выезд и стоянку механических средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах на террито-
рии Пильнинского муниципального района.
3. Рекомендовать главам администраций городского «р.п. Пильна» и сельских поселений района принять своев-
ременные исчерпывающие меры, направленные на недопущение гибели людей на водоемах в осенне - зимний 
период 2017 -2018 годов и провести следующие мероприятия:
- в срок до 22 ноября ежегодно рассмотреть и утвердить мероприятия по подготовке к эксплуатации ледовых 
переправ и обеспечению мер безопасности в местах массового выхода людей на лед в осенне-зимний период;
- организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ледовой переправы, а так-
же мер безопасности на льду регламентированных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 
мая 2005 года № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской обла-
сти» (пункты 7,8);
- к началу ледостава организовать и провести совместно с эксплуатирующими организациями и представителя-
ми надзорных органов комплексные проверки запланированных мест ледовых переправ и выхода людей на лед, 
уточнить и составить перечень водных объектов, на которых будут оборудованы ледовые переправы, своевре-
менно выставить информационные аншлаги и запрещающие знаки;
- определить объемы финансирования на содержание ледовой переправы и обеспечение мер безопасности в 
местах массового выхода людей на лед. Включить в статьи расхода организацию в местах массового выхода 
любителей зимней рыбалки на лед ведомственных спасательных постов, укомплектованных спасателями, владе-
ющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду;
- до начала эксплуатации ледовой переправы осуществить постановку ее на учет в федеральном казенном учреж-
дении "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегород-
ской области". Совместно с организацией, оборудующей переправу, подготовить и представить необходимую 
документацию для проведения освидетельствования ледовой переправы;
- усилить контроль безопасности людей при эксплуатации ледовой переправы, осуществить мероприятия по 
выявлению мест несанкционированного образования ледовых переправ, запрещению движения по ним, выста-
вив аншлаги и запрещающие знаки;
-в местах массового выхода рыбаков на лед установить информационные аншлаги, исключить в этих местах 
выезд и передвижение транспортных средств, для этого оборудовать искусственные препятствия на подъезд-
ных путях.
- запретить выход людей на ледовое покрытие водных объектов при толщине льда менее 15 см.
- организовать на территориях поселений Пильнинского муниципального района проведение профилактических 
мероприятий, активно использовать возможности средств массовой информации для работы с населением по 
разъяснению мер безопасности при перемещении людей и транспортных средств по льду;
- проводить мониторинг состояния водных объектов в осенне-зимний период;
- обеспечить своевременное доведение до населения прогноза погоды.
4. Рекомендовать Государственному инспектору Лысковского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Нижегород-
ской области» (Горбунову Н.П.), начальнику 157-ПСЧ ФПС ФГКУ  «27-отряд ФПС по Нижегородской области»  
(Царёву В.М.) привести в готовность силы и сред¬ства спасения людей с воды.
5. Рекомендовать МО МВД России «Пильнинский» (Зимину А.Н.) принять дополнительные меры по охране обще-
ственного порядка в местах зимней рыбалки.
6. Рекомендовать Государственному инспектору Лысковского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Нижего-
родской области» (Горбунову Н.П.), совместно с ОГИБДД МО МВД Россиии «Пильнинский» (Абин В.С.), про-
водить совместное патрулирование и контроль мест возможного выезда автотранспорта на ледовое покрытие 
водоёмов.
7. Заместителю главы администрации, председателю КЧС и ОПБ района (Исаеву В.И.) рассмотреть на заседа-
нии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти района вопрос обеспечения безопасности людей на водоёмах  в осенне-зимний период 2017-2018 годов в 
срок до 23 ноября 2017 года.
8.  Заведующему отделом ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации района (Доненко П.А.) в случае 
необходимости организовать оповещение, сбор и взаимодействие оперативного штаба КЧС и ОПБ Пильнинско-
го муниципального  района и дополнительных сил для ликвидации ЧС.
9. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам, работе с ОМСУ поселений 
организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 
Пильнинского муниципального  района и в районной газете «Сельская трибуна».
10. Признать утратившим силу постановление администрации Пильнинского муниципального района от 08 ноя-
бря 2016 года  № 602 «Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 
2016-2017 годов».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  
района В.И. Исаева.

И.о. главы администрации района В.И. Исаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

   «20»  ноября   2017 год №  630

Об утверждении Положения по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении  совершеннолетних  граждан адми-
нистрацией Пильнинского муниципального района Нижегородской области.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», в целях реализации закона Нижегородской области от 6 апреля 2017 
года № 35-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ниже-
городской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» и решения земского собрания Пильнин-
ского муниципального района от 26.05.2017 г № 22 «О реализации отдельных делегированных органам местного 
самоуправления Пильнинского муниципального района Нижегородской области государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 
на территории Пильнинского района» администрация Пильнинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан администрацией Пильнинского муниципального района.

2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами мест-
ного самоуправления поселений администрации района опубликовать в районной газете и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
 Глава администрации района  С.А. Бочканов                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  «20»   ноября   2017 г.  № 631

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией Пильнинского муниципального района Нижегородской обла-
сти государственной услуги, переданной для исполнения органам местно-
го самоуправления «Назначение опекуна или попечителя над совершенно-
летними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами 
или постановка на учет»
В целях исполнения Закона Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан» и решения земского собрания Пильнинского муниципального района от 
26.05.2017 г №22 «О реализации отдельных делегированных органам местного самоуправления Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Пильнинского 
района» администрация Пильнинского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению администрацией Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области государственной услуги, переданной для исполнения органам 
местного самоуправления «Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или 
не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет».

2. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами мест-
ного самоуправления поселений администрации района опубликовать в районной газете и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 июля 2017 года.
Глава администрации района  С.А. Бочканов  

ПЕТРяКСИНСКИЕ 
шКОЛЬНИКИ  ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ!
16 ноября ученики Петряксинской 
средней школы присоединились 
к антинаркотической акции  «Дети 
России», которая была направлена 
на профилактику наркомании среди 
несовершеннолетних. 
Открыла общешкольное мероприя-

тие  участковый врач-педиатр Петряксин-
ской участковой больницы С.Г. Мансуро-
ва. Подробно и доступно она  рассказала 
о том, что такое наркомания, особо отме-
тив «букет» болезней, которыми страдают 
наркоманы. 

 Заместитель директора по ВР С.Ф. Сев-
бянова показала учащимся 7-10 клас-
сов видеоролик «Точка невозврата», 
а   прокомментировали его сотрудники 
МО МВД России «Пильнинский», участ-
ковые уполномоченные А.В. Пичугин  и  
С.Н. Гусев. Также они рассказали об уго-
ловной ответственности за сбыт и хране-
ние наркотиков. 

Завершали мероприятие библиоте-
кари Петряксинской и Новомочалеев-
ской сельских библиотек К.Р. Адиатулина,  
К.Я. Низаметдинова. Они подготовили 
викторину «Что я знаю о наркотиках?». 
Ребятам напомнили номер круглосуточ-
ной бесплатной горячей линии, по которо-
му они могут сообщить о фактах наруше-
ния закона.

Дети не только слушали, но и высказали 
свое отношение к наркотикам и предло-
жения о том, как можно помочь наркоза-
висимым людям. 

Элеонора Тарлыкова

П О Л И Ц Е Й С К И Е  И 
О Б щ Е С Т В Е Н Н И К И 

П Р О В Е Л И  з А Н я Т И я 
С  Д Е Т Ь М И

В рамках акций «Дети России» и 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
17 ноября 2017 года сотрудни-
ки МО МВД России «Пильнин-
ский» организовали профилак-
тические беседы с учащимися 
Пильнинской средней школы № 2  
им. А.С. Пушкина и Пильнинского 
агропромышленного техникума. 
Старший инспектор ПДН, старший 

лейтенант полиции И.С. Фрунза и 
оперуполномоченный капитан поли-
ции А.А. Пичугин, совместно с членом 
Общественного совета Г.Г. Агафоно-
вой при беседе в техникуме напомни-
ли ребятам о последствиях примене-
ния наркотических средств, а также 
об ответственности, наступающей за 
незаконный оборот наркотиков. Пока-
зали познавательный фильм о том, как 
наркомания убивает жизнь. 

Далее профилактическая беседа  
продолжилась со школьниками стар-
ших классов в школе, совмест-
но с членом Общественного совета  
А.В. Шпеньковым и врачом нарколо- 
гом О.С. Абдурахмановым.

Правоохранители проинформиро-
вали о предусмотренной российским 
законодательством ответственности  
за преступления и правонарушения, 
наиболее часто совершаемые несо-
вершеннолетними, и призвали всех 
присутствующих не быть равнодушны-
ми в противодействии наркотикам.

Екатерина Тарасова

Под таким девизом проходит еже-
годная всероссийская акция по сбо-
ру макулатуры. В Нижегородской 
области эко-марафон проходит в 
виде соревнований между района-
ми и городами области, победите-
ли которого будут награждены пре-
миями, благодарностями и ценными 
призами. 
Акция проводится при поддержке  

Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, мини-
стерства внутренней и региональной 
политики Нижегородской области. Прием 
и вывоз макулатуры будет производить 
ООО «ГлавСнаб».

Основная цель мероприятия – привлечь 
внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над расточитель-
ством и внести свой вклад в развитие вто-
ричной переработки отходов.

Принять участие могут учебные заведе-

ния, общественные организации, пред-
приятия и отдельные граждане, для это-
го необходимо собрать макулатуру и при- 
везти её на пункт приема, который нахо-
дится на базе Пильнинской средней шко-
лы N2, или предварительно позвонить 
по телефону 5-26-68. В нашем районе 
акция будет проходить до 28 ноября.

Не выбрасывайте бывшую в употребле-
ние бумагу: макулатура – ценное сырье!

Редакция газеты «Сельская трибуна» 
приняла участие в акции, сдав более 
ста килограммов, а ученики 9 класса 
помогли нам перетаскать её к месту 
складирования. Мы уже спасли одно 
дерево. Присоединяйтесь и вы!

Ирина ШмЕлЕва
Фото Дины Денисовой

«Сдай макулатуру –  
спаси дерево!»

Акции

100 кг макулатуры = 1 дерево +100 кВТ 

электроэнергии + 2000 л. воды - 
170 кг СО2
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 4.20 Контрольная 
закупка [16+] 5.50 6.10 Ф. 
«Под каблуком» [16+] 6.00 
10.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 7.50 Смешари-
ки. ПИН-код [16+] 8.00 
Часовой [12+] 8.35 Здоро-
вье [16+] 9.40 Непутевые 
заметки [12+] 10.15 Чест-
ное слово [16+] 11.10 Смак 
[12+] 12.15 Теория загово-
ра [16+] 13.00 Ф. «Прихо-
дите завтра...» [12+] 15.20 
Концерт Максима Галкина 
[16+] 17.30 Русский нинд-
зя [16+] 19.30 Старше 
всех! [16+] 21.00 Воскрес-
ное Время [16+] 22.30 КВН. 
Кубок мэра Москвы [16+] 
0.50 Ф. «Хичкок» [16+] 2.40 
Ф. «Флика - 3» [16+]

РОССИЯ 1
4.50 С. «Срочно в номер!-2» 
[12+] 6.45 2.55 Сам себе 
режиссер [16+] 7.35 3.45 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.05 Утрен-
няя почта [16+] 8.45 Мест-
ное время. Вести-Москва 
[16+] 9.25 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.10 Когда 
все дома [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.20 Смеяться раз-
решается [16+] 13.00 Ф. 
«Подсадная утка» [12+] 
17.00 Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизион-
ного конкурса юных талантов 
Синяя птица [16+] 17.30 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя пти-
ца [16+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 Воскресный 
вечер [12+] 0.00 Дежурный 
по стране. Михаил Жванец-
кий [16+] 1.00 Ф. «След-
ствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
5.00 Ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [12+] 7.00 Цен-
тральное телевидение [16+] 
8.00 10.00 16.00 Сегод-
ня [16+] 8.20 Их нравы 
[0+] 8.40 Устами младен-
ца [0+] 9.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая переда-
ча [16+] 11.05 Чудо техни-
ки [12+] 12.00 Дачный ответ 
[0+] 13.05 Малая земля 
[16+] 14.00 У нас выигры-
вают! [12+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Ито-
ги недели [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 
Звезды сошлись [16+] 23.00 
С. «Бесстыдники» [18+] 0.55 
Ф. «Опасная связь» [16+] 
3.05 С. «Патруль» [16+]

 ННТВ
8.00 20.00 Сергачское ТВ 
[16+] 15.00 Свете Тихий 
[16+] 15.30 Домой. Ново-
сти [16+] 16.00 Россия-24 
[16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
Спартак - Торпедо. В пере-
рывах: Правила еды, Стра-
на спортивная [16+] 19.30 
Вести ПФО [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+] 9.15 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.10 Модный при-
говор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
1.25 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.25 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+] 21.30 С. «Фальши-
вомонетчики» [16+] 23.40 
Вечерний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+] 1.10 Ночные 
новости [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. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.50 С. 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 
3.45 С. «Фамильные ценно-
сти» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.10 Место встречи 
[16+] 17.00 Специальный 
выпуск [16+] 18.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
19.40 С. «Ментовские вой-
ны» [16+] 21.40 С. «Хожде-
ние по мукам» [16+] 23.50 
Итоги дня [16+] 0.20 Позд-
няков [16+] 0.35 С. «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 
3.10 Малая земля [16+] 
4.05 С. «Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди [12+] 
17.30 21.30 0.00 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Вкус 
по карману [12+] 18.25 
Областное собрание [12+] 
18.40 Первая лига [12+] 
19.00 ОбъективНО. Интер-
вью [16+] 19.25 21.25 
Вакансии недели [12+] 
19.30 ОбъектовНО [16+] 
20.00 Д/с «Наказание. Рус-
ская тюрьма» [16+] 20.30 
С. «Легенды о Круге» [12+] 
22.00 Ф. «Супружество» 
[16+] 23.35 Д/ф «Перво-
бытные охотники третьего 
тысячелетия» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.30 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
12.15 Бабий бунт [16+] 
12.50 17.00 0.35 Вре-
мя покажет [16+] 15.15 
3.30 Давай поженим-
ся! [16+] 16.00 1.40 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 На самом 
деле [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 21.35 С. «Фаль-
шивомонетчики» [16+] 
23.45 Вечерний Ургант 
[16+] 0.20 Ночные ново-
сти [16+] 2.30 3.05 Мод-
ный приговор [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. «Морозова» 
[12+] 18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир [16+] 
21.00 С. «Доктор Рих-
тер» [16+] 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 1.50 С. «Поцелуй-
те невесту!» [12+] 3.45 
С. «Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 
С. «Свидетели» [16+] 
13.25 Обзор. ЧП [16+] 
14.00 16.30 1.00 Место 
встречи [16+] 17.00 Спе-
циальный выпуск [16+] 
18.00 С. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 С. 
«Ментовские войны» [16+] 
21.40 С. «Хождение по 
мукам» [16+] 23.50 Итоги 
дня [16+] 0.20 С. «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 
2.55 Квартирный вопрос 
[0+] 4.05 С. «Патруль» 
[16+]

ННТВ
17.05 Добро пожаловать-
ся [12+] 17.30 Объек-
тивНО [16+] 18.00 Хок-
кей. КХЛ. Лада - Торпедо. 
В перерывах: Микрорай-
оны, 10 минут с Полите-
хом [16+] 20.30 Bellissimo 
[16+] 20.40 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 20.50 
Спорт [16+] 21.00 Россия-
24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
1.30 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.30 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Второе зрение» 
[16+] 0.10 Ночные ново-
сти [16+] 0.25 Д/ф «Арте-
мьев в его фантастическом 
мире» [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+] 
15.00 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
С. «Доктор Рихтер» [16+] 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+] 1.45 К 
80-летию. Артемьев [12+] 
2.55 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.00 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 21.40 
С. «Хождение по мукам» 
[16+] 23.50 Итоги дня 
[16+] 0.20 С. «Агентство 
скрытых камер» [16+] 2.55 
Дачный ответ [0+] 4.05 С. 
«Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Нижегородская сим-
фония № 70. К юбилею кон-
серватории им.М.И.Глинки 
[12+] 17.25 Вакансии 
недели [12+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 18.00 Всем 
миром против наркоти-
ков [16+] 18.20 19.50 
Спорт [16+] 18.25 25/114 
[16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 
Интервью [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+] 
20.00 Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.15 4.25 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.25 Модный при-
говор [16+] 12.15 Бабий 
бунт [16+] 12.50 17.00 
1.20 Время покажет [16+] 
15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 2.20 3.05 
Мужское / Женское [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 На самом деле 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.35 С. «Второе зрение» 
[16+] 23.35 Вечерний 
Ургант [16+] 0.10 Ночные 
новости [16+] 0.25 На ночь 
глядя [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро Рос-
сии [16+] 9.00 11.00 
14.30 17.00 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [12+] 11.40 17.40 
20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 Разговор с 
Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медве-
девым [16+] 13.30 19.00 
60 Минут [12+] 15.00 С. 
«Морозова» [12+] 18.00 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+] 21.00 С. «Док-
тор Рихтер» [16+] 23.15 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым [12+] 1.45 Судь-
ба человека [12+] 2.55 
С. «Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
16.30 1.20 Место встре-
чи [16+] 17.00 Специаль-
ный выпуск [16+] 18.00 С. 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 21.40 С. 
«Хождение по мукам» [16+] 
23.50 Итоги дня [16+] 
0.20 Поезд будущего [12+] 
3.20 Поедем, поедим! [0+] 
4.05 С. «Патруль» [16+]

ННТВ
19.30 21.30 ОбъективНО 
[16+] 20.00 С. «Легенды 
о Круге» [12+] 20.45 Жить 
хорошо [12+] 20.55 Точка 
зрения ЛДПР [12+] 21.10 
Образ жизни [12+] 22.00 
Ф. «Рикки» [12+] 23.34 Д/с 
«Наказание. Русская тюрь-
ма» [16+] 0.00 Объектив-
НО [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 
5.10 9.15 Контрольная 
закупка [16+] 9.00 12.00 
15.00 Новости [16+] 9.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.15 Бабий бунт [16+] 
12.50 17.00 Время пока-
жет [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 
4.20 Мужское / Женское 
[16+] 17.50 Вечерние 
Новости [16+] 18.55 Чело-
век и закон [16+] 19.55 
Поле чудес [16+] 21.00 
Время [16+] 21.30 Голос 
[12+] 23.30 Вечерний 
Ургант [16+] 0.30 Ф. «Копы 
в юбках» [16+] 2.40 Ф. 
«Верный выстрел» [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+] 
15.00 С. «Морозова» [12+] 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир [16+] 21.00 
Юморина [12+] 23.20 Ф. 
«Чужая женщина» [12+] 
3.20 С. «Фамильные цен-
ности» [12+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Адвокат» 
[16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 7.00 Деловое утро 
НТВ [12+] 9.00 10.25 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 11.20 С. «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 С. 
«Свидетели» [16+] 13.25 
Обзор. ЧП [16+] 14.00 
1.05 Место встречи [16+] 
16.30 ЧП. Расследова-
ние [16+] 17.00 С. «Ули-
цы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 С. «Ментов-
ские войны» [16+] 23.35 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского [12+] 0.05 Мы и нау-
ка. Наука и мы [12+] 3.05 
С. «Патруль» [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполнима 
[12+] 17.25 19.25 Вакан-
сии недели [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 18.00 
Детский МегаХит [0+] 
18.45 ARS LONGA [12+] 
19.30 ОбъективНО. Итоги 
недели [16+] 20.15 Поч-
ти серьезно [12+] 20.45 
Городской маршрут [12+] 
21.05 Жизнь в деталях 
[12+] 21.25 Автодрайв 
[12+] 21.45 Ф. «Страсти 
Христовы» [16+] 0.00 Д/с 
«Наказание. Русская тюрь-
ма» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 6.10 Ф. «Под каблу-
ком» [16+] 6.00 10.00 
12.00 15.00 Новости 
[16+] 8.00 Играй, гармонь 
любимая! [16+] 8.45 Сме-
шарики. Новые приключе-
ния [16+] 9.00 Умницы и 
умники [12+] 9.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 Лету-
чий отряд [16+] 10.50 Сер-
гей Юрский. Против пра-
вил [16+] 12.20 Идеаль-
ный ремонт [16+] 13.30 
15.20 Ф. «Лучик» [16+] 
18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? [16+] 
19.50 21.20 Сегодня 
вечером [16+] 21.00 Вре-
мя [16+] 23.00 Прожектор-
перисхилтон [16+] 23.35 
Короли фанеры [16+] 0.30 
Ф. «Прогулка среди могил» 
[18+] 2.30 Ф. «Любовное 
гнездышко» [16+] 

РОССИЯ 1
6.35 МУЛЬТ утро. Маша и 
Медведь [16+] 7.10 Живые 
истории [16+] 8.00 11.20 
Вести. Местное время [16+] 
8.20 Россия. Местное вре-
мя [12+] 9.20 Сто к одному. 
Телеигра [16+] 10.10 Пяте-
ро на одного [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.40 Аншлаг 
и Компания [16+] 14.35 Ф. 
«Любовь как стихийное бед-
ствие» [12+] 18.40 Сте-
на. Шоу Андрея Малахова 
[12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Ф. «От 
судьбы не зарекайся» [12+] 
0.55 Ф. «Кружева» [12+] 
3.00 Ф. «Следствие ведут 
знатоки» [16+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 
[16+] 5.35 Звезды сошлись 
[16+] 7.25 Смотр [0+] 8.00 
10.00 16.00 Сегодня [16+] 
8.20 Их нравы [0+] 9.00 
НОВЫЙ ДОМ [0+] 9.30 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
[0+] 10.20 Главная доро-
га [16+] 11.00 Еда живая и 
мертвая [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 
НашПотребНадзор [16+] 
14.10 2.40 Поедем, пое-
дим! [0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Однажды... [16+] 
17.00 Секрет на миллион 
[16+] 19.00 Центральное 
телевидение [16+] 20.00 
Жди меня [12+] 21.00 Ты 
супер! Танцы [6+] 23.40 
Международная пилорама 
[18+] 0.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Юрий Шевчук и 
ДДТ [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 Полите-
хом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 
15.45 19.20 Вести ПФО 
[16+] 18.00 Вести Малых 
городов. Спасский район 
[16+] 18.30 52/114 [16+] 
18.45 Законно [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 

Понедельник,  
27 ноября

Вторник,  
28 ноября

Среда,  
29 ноября

ЧетВерг,  
30 ноября

Пятница,  
1 декабря

Суббота,  
 2 декабря

ВоСкреСенье, 
3 декабря
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