
Пильнинская районная газета Нижегородской области

Выходит с 5 августа 1931 года

ТРИБУНА
 № 76 (10950) суббота, 26 декабря  2015 года

С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

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

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

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 27 декабря
день -3,
облачно
ночь -4, 
облачно

пн 28 декабря
день -7
облачно
ночь -7
облачно

вт 29 декабря
день -7

снег
ночь -9

снег

ср 30 декабря
день -9
облачно
ночь -12
облачно

чт 31 декабря
день -7
облачно
ночь -10
облачно

пт 1 января
день -9
облачно
ночь -11
облачно

сб 2 января
день -7
облачно
ночь -10
облачно

Завешился  
год литературы

Ничего, что за окном нет снега, и даже иногда льет дождь, но новогоднее настроение можно создать, что и сделали в 
центре социальной помощи семье и детям «Факел» совместно с управлением социальной защиты населения, устроив 
самый настоящий праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На новогоднюю сказку пришли 37 ребят разных возрастов со всего района, и каждый здесь чувствовал себя как дома, 
так как организаторам удалось создать атмосферу доброжелательности, тепла и уюта.

Сценарий был построен так, что  дети были не просто сторонними наблюдателями, а стали самыми непосредственны-
ми участниками сказки, помогали Снегурочке искать Деда Мороза, участвовали в играх, рассказывали стихи, а новогод-
ние персонажи и Дедушка Мороз нашли слова для каждого из гостей. 

Сотрудники «Факела» сами разработали сценарий, придумали костюмы, и постоянно следили, чтобы никто из ребят не 
остался в стороне, а самой большой наградой для них стали детские улыбки и горящие глаза.

Какая же елка без подарков? В этом году дети получили не только сладкие призы, но и развивающие игрушки, благо-
даря спонсорской помощи неравнодушных людей, а тем ребятам, кто не смог попасть на праздник, подарки привезли 
домой.

Эта елка одна из первых в череде новогодних торжеств, и все они обещают быть интересными, красочными и 
веселыми.

Фото Д. Денисовой.

На Ниве добра  
и милосердия

Хотите в вуЗ -  
сдавайте гто

рецепты от феруЗы КаКим будет 2016 год и сНова  
о мошеННичестве

2 853 6 7

С наступающим Новым годом! До конца 
подписки 
осталось 
четыре 

дня!
торопитесь, под-

писка на районную 
газету «сельская 
трибуна» продлена 
до 29 декабря 2015 
года.  напоминаем, 
что оформить под-
писку можно во 
всех отделениях 
почтовой связи и у 
почтальонов. если 
по каким-то причи-
нам вы не можете 
сделать это сами, 
позвоните в почто-
вое отделение или 
к нам в редакцию, 
мы организуем 
выезд на дом. 

стоимость под-
писки на 6 меся-
цев -353,7 руб., на 
3 месяца – 176,85 
руб., на один месяц 
– 58,95 руб.

не оставайтесь 
без привычных 
вам новостей и 
родной газеты.
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ТБО станет ТКО
За вывоз твердых бытовых 

отходов (ТБО) жители мно-
гоквартирных домов плати-
ли всегда, но эта услуга вхо-
дила в «Содержание и ремонт 
жилых помещений», и в своих 
квитанциях мы ее отдельно не 
видели. С 1 января 2016 года 
эта услуга будет называться 
«Вывоз твердых коммуналь-
ных отходов» (ТКО) и она бу-
дет идти в квитанции отдель-
ной строкой.

Как нам разъяснила гл. эко-
номист МУП «Городской жил-
фонд» М.А. Маркелова, дан-
ная услуга теперь будет рас-
считываться на количество 
прописанных жильцов, а не 
на квадратные метры площа-
ди, как это было раньше. При 
этом сумма за «Содержание 
и ремонт жилых помещений» 
уменьшится на сумму за вы-
воз ТКО.

Утверждены уже и нормы 
ТКО – это 0,15 куб. м. на че-
ловека в месяц, по деньгам 
это будет 47 руб. 77 коп. на 
человека.

А вот за «Содержание жи-
лья» тарифы немного умень-
шатся. Если сейчас мы пла-
тим за эту услугу 7 руб. 71 
коп. за кв. метр, то с 1 янва-
ря 2016 года будем платить  
5 руб. 06 коп.

Если в домах с вывозом 
ЖБО (у кого есть выгребная 
яма) сейчас платят 24 руб. 04 
коп. за кв. метр, то после но-
вого года они будут платить 
19 руб. 76 коп.

По большому счету за ком-
мунальные услуги после 
Нового года мы будем пла-
тить столько же, сколько пла-
тим сейчас. У кого-то может 
произойти незначительное 
увеличение, если на неболь-
шой площади прописано мно-
го жильцов, ведь теперь вы-
воз ТКО будет завязан на че-
ловеке, а не на площади. Зато 
с вывоза ТКО можно будет 
возмещать льготы тем, кому 
они положены, а с вывоза ТБО 
этого делать было нельзя.

Е. Назарова.

На призы  
Деда Мороза

Уже  стало доброй тради-
цией в канун Нового года 
проводить шахматный тур-
нир на призы Деда Мороза 
Пильнинского ЛПУМГ. На 
этот раз его победителем 
стал С. Сутягин, второе ме-
сто у А. Петрова, а третье у 
М. Вавилова. Сладкими по-
дарками профсоюз этой орга-
низации порадовал не только 
участников соревнований, но 
и воспитанников. Это учреж-
дение всегда помогало и по-
могает в проведении данного 
турнира, а самое главное, хо-
телось сделать приятное де-
тям, и это получилось.

Е. алЕксаНдрова.

Депутаты о нас  
не забывают 

Из фонда поддерж-
ки территорий депутатами 
Законодательного собрания 
Н.А. Засыпкиной были выде-
лены денежные средства для 
приобретения детских подар-
ков для ПСШ №2, а из фон-
да В.А. Антипова денежные 
средства были направлены на 
благоустройство детской пло-
щадки в с. Деяново, на строи-
тельство летней веранды для 
Мало-Андосовской основной 
школы и на установку метал-
лических ограждений вход-
ных лестничных маршей для 
Красногорского детского са-
да. Указанные работы, на ко-
торые выделили деньги, бу-
дут проведены в следующем 
году.

Э. Тарлыкова.

В фойе разместились не-
сколько интересных выставок.  
Поделки от центра детского 
творчества были объединены в 
«Мир сказок», а рисунки на те-
му «Мир книги» представили 
воспитанники детской школы 
искусств.  Мгновения Года лите-
ратуры в фотографиях с меро-
приятий и альбомах, подготов-
ленные сотрудниками библио-
теки.  Еще один стенд позволил 
всем познакомиться с достиже-
ниями работников РКДЦ, здесь 
были представлены  дипломы 
и награды за победы в самых 
разных конкурсах.  

Открыли концерт «А.С. Пуш-
кин» и его «муза», подарившая 
поэту волшебное перо. А не-
много погодя зрители еще раз 
встретились с «солнцем» рус-
ской поэзии, и прошли вместе 
с ним основные жизненные ве-
хи, благодаря ученикам, учите-
лям и работникам  Дома культу-
ры из Можаров – Майдана.  

Но до этого ко всем собрав-
шимся обратился глава мест-
ного самоуправления района  
В.И. Козлов, он справедливо от-
метил, что хорошую основу Году 
литературы дал Год культуры, 
за это время в нашем районе 
произошло много позитивных 
изменений, в селах стали по-
являться хоры, драматические 
кружки, культурная жизнь ста-
ла выходить на новый уровень.

Виктор Иванович коснулся и 
темы занятости детей и моло-
дежи, особенно там, где не ста-
ло школ, и обратил внимание на 
то, что сотрудники библиотеки 
и дома культуры должны запол-
нить эту пустоту, чтобы у нас не 
было «потерянного поколения». 
Также он рекомендовал библи-
отекарям самим носить книги 
читателям. Люди отзывчивы, 
например, недавно «на ура» 
прошла акция «Возьми книгу в 
дорогу», а это значит, что инте-
рес к чтению у жителей района 
не угас. 

Краткий итог событий и ме-
роприятий подвела замести-
тель главы администрации рай-
она С.В. Сальникова. Она об-
ратила внимание на то, что Год 
литературы стал «объединяю-
щим» для жителей села, ведь 
в его подготовке принимали 
участие не только учреждения 
культуры и библиотеки, но и об-
разовательные учреждения, не-
мало постарались главы сель-
ских администраций, а в меро-
приятиях приняли участие лю-

ди разных возрастов и профес-
сий. Да и сами мероприятия в 
каждом поселении были раз-
нообразными, было по плечу 
и участие в различных конкур-
сах. Колоссальная работа бы-
ла проделана к празднованию  
70-летия Великой Победы.

В завершение свого высту-
пления, Светлана Валерьевна 
прочитала стихотворение Веро-
ники Тушновой «Открываю то-
мик одинокий».

А настоятель церкви в честь 
Успения Божией Матери с. Борт- 
сурманы Андрей Смирнов доба-
вил, что год был бесспорно не-
обходимым и наша задача сей-
час отвлечь в первую очередь 
детей от телевизора и научить 
их с помощью хороших книг 
слышать друг друга. 

По итогам Года литературы 
почетными грамотами и благо-
дарностями награждены самые 
активные и деятельные пред-
ставители сельских поселений.

После награждения всех 
ждал замечательный концерт, 

вместе с артистами зрители ша-
гали из одной литературной эпо-
хи в другую, начиная от фоль-
клора в золотой век литерату-
ры, от Лермонтова и Пушкина к 
писателям Серебряного века. В 
исполнении Василия Смирнова, 
ученика Бортсурманской 
средней школы пронзитель-
но прозвучали строки Бориса 
Пастернака из стихотворения 
«Гамлет», а его брат Тихон, пе-
реняв эстафету,  вдохновен-
но прочитал отрывок из пове-
сти Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие». 

Эпоха 60-х годов была про-
иллюстрирована отрывком 

из поэмы Евгения Евтушенко 
«Братская ГЭС», который про-
декламировала Ф.И. Лиганова.

Было в концерте много и 
других красивых и ярких но-
меров, ведь наша земля бо-
гата талантливыми людьми.   
В.Т. Бакшеев исполнил свою 
песню «Экскурс в Болдино», а 
Г.Д. Коровникова и С.Д. Реш-
нин порадовали авторскими 
стихами.

Год литературы завершился, 
стал историей, но на смену ему 
уже спешит новый Год КИНО.

 Э. Тарлыкова. 
Фото Д. Денисовой.

18 декабря в РКДЦ состоялась большая праздничная программа «Благослови, ликующая муза!»,   
посвященная итогам Годы литературы в нашем районе. 

Завершился Год литературы

Победителями  
районного конкурса 

«самое читающее село, 

самый читающий город» 
стали:

1. Наватская сельская би-

блиотека (библиотекарь  

И.В. Мишина)
2. Малоандосовская сельская 

библиотека (библиотекарь  

Г.В. Пряхина)
3. Языковская сельская би-

блиотека (библиотекарь  

О.В. Краснощекова).

Такие кавалеры и дамы встречали гостей.

Награду получает зам. директора по работе с детьми 
Пильнинской ЦБС Т.Н. Гаврилова.

Активные читатели детской библиотеки.



№ 76 (10950)СТ
26 декабря 2015 года 3Местное время

Короткой          

       строкой 

Соревнования  
патриотических 

клубов
8 декабря в Большебол-

динском районе прошел 
дивизионный смотр-конкурс 
военно-патриотических клу-
бов и объединений Нижего-
родской области. От нашего 
района в нем  участвовали 4 
ВПК из Медянской, Можаров-
Майданской, Бортсурманской 
средних школ и ПСШ №2.

Всего в этот день соревно-
вались ребята из 8 клубов 
области, им предстояло прой-
ти немало этапов и испыта-
ний, и по итогам  конкурсов 
участники клуба «Спасатель» 
(М.Майданская СШ) заняли 
втрое место, а клуб «Патри-
от» (Медянская СШ) стал 
третьим.

Э. Тарлыкова.

Спортивные 
достижения

На прошлой неделе в Мор-
довии проводился республи-
канский турнир по вольной 
борьбе. В нем приняли уча-
стие команды хозяев турнира, 
а также спортсмены Нижего-
родской и Московской обла-
стей. Участник из нашего рай-
она Маврин Даниил занял  
I место в весовой категории до 
50 кг (тренер В.В. Базанов).

* * *
15 декабря завершилось 

открытое первенство Сер-
гачского района по мини-
футболу. Наши футболисты 
заняли II место.

* * *
II место заняла и наша жен-

ская сборная в завершившем-
ся на этой неделе открытом 
первенстве Сергачского райо-
на по волейболу.

Е. алЕксандрова. 

Главное, чтоб 
погода не 
подвела

Первый зимний месяц под-
ходит к концу, всего несколь-
ко дней были по-настоящему 
снежными и морозными. Хок-
кеистам или просто любите-
лям покататься на коньках 
представилась возможность 
попробовать лед на спортив-
ных площадках поселка: в 
микрорайоне Западный, нахо-
дящееся в ведомстве Пиль-
нинского ЛПУМГ, и на цен-
тральном стадионе поселка, 
ответственная за содержание 
данного сооружения детская 
спортивно-юношеская школа. 

Как только установилась 
морозная погода, хоккейные 
коробки были залиты и в сне-
гопад вовремя очищались от 
снега. Видимо, были учтены 
уроки с функционированием 
данных площадок в прошед-
ший зимний период.

Впереди школьные канику-
лы и продолжительные ново-
годние праздники. Возника-
ет вопрос, как провести вре-
мя с пользой для здоровья. 
Обратившись в вышеуказан-
ные организации, с вопросом 
будут ли работать площадки, 
нас заверили, что спортивные 
сооружения будут работать, 
в морозы будут заливать лед 
и очищать от снега. На цен-
тральном стадионе заплани-
ровали праздничные и спор-
тивные мероприятия. Глав-
ное, чтобы зима наконец-то 
вступила в свои права.

И. ШмЕлЕва.

 22 декабря, в самый корот-
кий день года, энергетики 
отмечали свой профессио-
нальный праздник. 

Накануне мы встретились 
с начальником ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» филиа-
ла «Нижновэнерго» ПО «Сер-
гачские электрические сети» 
Пильнинский РЭС Н.М. Степа-
новым и задали ему несколько 
вопросов.

- Николай Михайлович, с 
каким настроением встреча-
ете свой праздник? Как год 
сложился?

- План на этот год мы выпол-
нили и сейчас у нас идут теку-
щие работы, которые направ-
лены на то, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу элек-
троэнергии потребителям. Но 
не всегда бывает всё так ста-
бильно. Зачастую, нас испыты-
вает непогода. Зимой это силь-
ные снегопады, а вторую осень 
подряд, то наледь обрушится, 
как в прошлом году, то штормо-
вой ветер налетит, как в этом. 
Но мы справляемся с возло-
женной на нас задачей, рабо-
таем днем и ночью, понимаем, 
что оборванные провода это не 
только отсутствие электриче-
ства в домах, но и опасность 
для здоровья и жизни жите-
лей. И все неполадки, которые 
доставила нам осенняя стихия, 

мы устранили своими силами. 
Это буквально героизм наших 
специалистов. 

- А что вы можете сказать  
о коллективе?

- Коллектив у нас неболь-
шой, вместе со службой под-
станции всего 52 человека, но 
сплочённый, высокопрофесси-
ональный, способный быстро 
и эффективно решать постав-
ленные задачи. С удовольстви-
ем хочется отметить таких спе-
циалистов: электромонтера 
оперативной выездной бригады  
Ю.А. Кутырева, мастера Кур-
мышского участка А.В. Хохло-
ва, мастера Петряксинского 
участка В.У. Баширова, води-
теля с большим стажем работы 
А.М. Степанова, наших опыт-
ных диспетчеров А.В. Соскина 
и В.А. Матюгина (на снимке) и 
других.

- Впереди новогодние 
праздники, везде много 
электрических украшений, 
целых десять дней выходных 
и нагрузка на сети естест-
венно увеличится?

- Праздники нас не беспоко-
ят, нас больше волнует неу-
стойчивая погода – перепады 
температуры и большая влаж-
ность очень пагубно влияют 
на изоляцию и поэтому мы в 
такой период работаем в осо-
бом режиме. Кроме основной 

оперативной бригады на свя-
зи всегда находятся и другие 
специалисты, которые готовы 
в любую минуту выехать туда, 
где случился обрыв или непо-
ладка. Вот только протяжен-
ность района большая и нема-
ло времени уходит на переезд 
до места аварии. А о том, что 
все наши службы работают 
оперативно и слаженно, пока-
зала недавно проведенная 
областная тренировка энерге-
тиков южной зоны. Очень наде-
емся, что все эти умения нам в 

реальности не понадобятся и 
праздники пройдут спокойно, 
без авралов.

Прощаясь с нами, Николай 
Михайлович не упустил воз-
можности поздравить своих 
сотрудников и коллег с про-
фессиональным праздником и 
пожелал им и их семьям здо-
ровья, счастья, уюта и поболь-
ше радостей в жизни. А также 
поблагодарил всех за их нелег-
кую, но такую нужную всем 
людям работу.

Е. ковалЕва.
Фото автора.

Чтобы свет всегда горел

Многие уже слышали 
о том, что в 2014 году 

Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о воз-
вращении системы «Готов 
к труду и обороне». Еще 
тогда  министр образова-
ния пообещал, что начи-
ная с 2015 года результаты 
сдачи комплекса ГТО будут 
учитываться при посту-
плении в высшие учебные 
заведения. И вот час «икс» 
настал. 

В соответствии с прика-
зом Министерства образова-
ния и науки РФ от 14 октября 
2015 года «Об утверждении 
Порядка приема на обучение 
по образовательным програм-
мам высшего образования – 
бакалавриата,  специалитета, 
магистратуры», Министерство 
образования Нижегородской 
области проинформирова-
ло всех о том, что абитуриен-
там, имеющим золотой знак 
отличия ГТО и удостоверение 
к нему установленного образ-
ца, начисляются дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в ВУЗ. За разъяснениями мы 
обратились к заведующе-
му сектором спорта Управ-
ления образования, моло-
дежной политики и спорта  
И.в. Ермолаеву.

- На заседании Координаци-
онной комиссии Министерства 
спорта РФ было рекомендова-
но провести тестирование по 
нормативам ГТО среди посту-
пающих в образовательные 
организации высшего профес-
сионального образования, или 
как раньше называлось в ВУЗ, 
и представить сводные прото-
колы и распорядительные акты 
на награждения знаками отли-
чия до 30 марта 2016 года.

- Так мало остается 
времени?

- Учитывая названные сроки 
и в связи с занятостью детей 
в каникулярный период, Мини-
стерство образования Нижего-
родской области рекомендует 
провести пробные тестирова-
ния по нормативам ГТО в шко-
лах в Декаду здоровья с 1 по 
10 января 2016 года. Данные 
спортивные мероприятия помо-
гут школьникам и, в том чис-
ле выпускникам, определить 
свои возможности для сдачи 
ГТО. Во все школы направле-
ны информационные письма с 
подробными рекомендациями. 
Вопрос регистрации на сайте 
взят на особый контроль руко-
водителями ОУ, а также управ-
лением образования. 

Сама же сдача ГТО будет 
проводиться только в муници-
пальных центрах тестирова-
ния по коллективной или пер-

сональной заявке в часы рабо-
ты центра. Хочется обратить 
особое внимание родителей 
и выпускников, что одним из 
основных условий прохожде-
ния тестирования  является то, 
что его участник обязательно 
должен быть зарегистрирован 
на сайте gto.ru. При этом обра-
щаю ваше внимание, что на 
один электронный адрес можно 
зарегистрировать только одно-
го участника. Детям до 18 лет 
необходимо разрешение роди-
телей, форма которого запол-
няется при регистрации.

- А где будет проходить 
тестирование школьников 
нашего района и кто его 
будет принимать?

- Министерством спорта 
Нижегородской области был 
утвержден список муниципаль-
ных центров тестирования, 
согласно ему наш район закре-
плен за МБУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 
г. Сергач». Там же будут прохо-
дить тестирование Сергачский 
и Краснооктябрьский муници-
пальные районы. Для этого  из 
преподавателей физкульту-
ры в каждом районе создается 
судейская группа, они и будут 
работать во время проведения 
тестирования.  

- Проходить его будут все 
школьники?

- Планируется, что в даль-
нейшем его будут сдавать все 
школьники основной груп-
пы здоровья и проходить оно 
будет в течение всего учебно-
го года – зимой зимние виды 
спорта, летом летние. 

Сейчас это в основном каса-
ется тех выпускников, кто пла-
нирует поступать в ВУЗы, их 
участие в мероприятиях по 
тестированию и получение 
знаков отличия ГТО поможет 
получить дополнительные бал-
лы при поступлении. Об этом 
серьезно надо задуматься как 
выпускникам, так и их роди-
телям (законным представи-
телям). У них есть возмож-
ность выполнить нормативы 
комплекса ГТО до июня это-
го года, надо только правиль-
но оформить все необходимые 
документы и показать хоро-
шие спортивные результаты. А 
полученный золотой знак ГТО, 
сможет приоткрыть вам дверь 
в заветный ВУЗ. 

Сегодня, после 23 лет заб-
вения, ГТО возвращается не 
только в школы, но и в выс-
шие учебные заведения, зани-
мая важные позиции в каче-
стве показателя успеваемости 
абитуриента.

Е. ковалЕва.

Хотите в ВУЗ – сдавайте ГТО

Праздники

Диспетчер В.А. Матюгин.

актуально!
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17 декабря на заседании Зако-
нодательного Собрания депу-
таты приняли во втором окон-
чательном чтении изменения 
в закон "Об организации про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской 
области".
Обязанность по уплате взносов 

на капитальный ремонт у собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме возникает с первого чис-
ла календарного месяца, в кото-

ром истекает пять лет со дня вклю-
чения этого дома в программу по 
капремонту. При этом дом должен 
быть введен в эксплуатацию после 
утверждения программы Нижего-
родской области по капитальному 
ремонту (утверждена 1 апреля 2014 
года) и включен в указанную про-
грамму при ее актуализации. Реше-
ние об определении способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта собственники помещений 
должны принять не позднее чем за 
три месяца до возникновения обя-
занности по уплате взносов. 

Кроме того, проектом закона 
закрепляется право собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, формирующих фонд капи-
тального ремонта на специальном 
счете, принимать решение о про-
ведении капремонта в более ран-
ние сроки, чем это установлено про-
граммой Нижегородской области 
по капитальному ремонту. Для это-
го необходимо, чтобы на дату при-
нятия данного решения средств на 
специальном счете было достаточ-
но для финансирования капитально-
го ремонта или чтобы были выбраны 
иные способы его финансирования. 

Н. РОщиНа.

Освобождены на пять лет
Взносы на капитальный ремонт с жителей новостроек будут 
взимать через пять лет после включения домов в программу

КАПРЕМОНТ:  
ЗА И ПРОТИВ 

С тех пор, как в феврале 2015 года в наших пла-
тежных квитанциях за услуги ЖКХ появилась 
строка – «капремонт» - у многих появились 
вопросы: что же такое капремонт «по-новому», 
куда и на что идут средства, собранные на 
его проведение? Ответы на них мы узнали у 
руководителя некоммерческой организации 
«Нижегородский фонд ремонта многоквартир-
ных домов» Сергея Протасова. 
- Как Фонд проводит отбор подрядчиков для 

выполнения работ? 
-  Выбор подрядных организаций на все виды 

работ осуществляется строго на конкурсной осно-
ве. Порядок и критерии отбора определены феде-
ральным законодательством и региональными под-
законными актами, причем цена среди них не явля-
ется заведомо преобладающим фактором. Играют 
роль уровень квалификации подрядчика, опыт его 
работы и гарантия качества.  

- А кем и как контролируется качество прове-
денного ремонта? 

- Контроль осуществляет не только региональ-
ный оператор. Обязательным условием проведения 
капремонта является наличие специализированной 
организации, осуществляющей строительный кон-
троль и технический надзор за работами, проводи-
мыми подрядной организацией. 

Мы проводим тщательную приемку выполненных 
работ по каждому дому. Создаем комиссию, куда 
входят представители госжилинспекции, министер-
ства строительства, ЖКХ и ТЭК, органов местного 
самоуправления, жильцы дома. Пока подрядчик не 
устранит все недоделки, если такие есть, мы дом не 
принимаем. А значит и оплата выполненных работ 
не будет произведена до тех пор, пока подрядчик не 
выполнит все работы качественно и без замечаний.  

Фонд капитального ремонта выступа-
ет гарантом качества работ и будет предъяв-
лять к подрядчикам соответствующие требова-
ния. Мы будем жестко требовать от подрядчи-
ков высокого качества выполнения – такую зада-
чу поставил перед нами Губернатор области  
В. Шанцев. 

- Где и как можно узнать, включен ли дом в 
план капремонта и когда он будет произведен? 

- На сайте регионального оператора - www.
fkrnnov.ru, где есть специальный раздел поиска 
информации по интересующему вас объекту. Хочу 
подчеркнуть, что региональный оператор самосто-
ятельно не принимает участие в определении оче-
редности тех или иных домов, а является лишь 
исполнителем той программы, которая утверждена 
на муниципальном и региональном уровне. Но как я 
уже говорил, программа будет ежегодно актуализи-
роваться органами местного самоуправления.  

- По каким критериям включаются дома в спи-
сок очередности на проведение капремонта? 

-  В жилищном кодексе и в законе Нижегород-
ской области о капремонте, определены критерии, в 
соответствии с которыми определяется очередность 
каждого дома, исходя из расчета бальной системы. 
Баллы начисляются в зависимости от: года ввода в 
эксплуатацию, даты проведения последнего капре-
монта, наличия совета МКД, оснащенности индиви-
дуальными приборами учета расходуемых ресурсов. 
Новый критерий, который будет учитываться с этого 
года – собираемость взносов на капремонт. 

- Нередко от людей старшего возраста можно 
слышать: «Я не доживу до капремонта и платить 
за него не буду!». Понять такую позицию, навер-
ное, можно, но каковы ее последствия?  

- По закону о новой системе капремонта, все соб-
ственники жилых и нежилых помещений в МКД 
на всей территории Российской Федерации несут 
обязанность по уплате взноса на капремонт обще-
го имущества в своих домах в размере не меньше 
минимального. В Нижегородской области эта обя-
занность наступила с 1 февраля 2015 года. Осво-
бождение от обязанности по уплате взносов зако-
нодательством не предусмотрено, возможна лишь 
компенсация расходов на оплату взносов для 
отдельных категорий граждан. Для этого необходи-
мо обратиться в управление социальной защиты по 
месту жительства.

- А что произойдет, если за капремонт все же 
не платить? 

- Начнет копиться долг, который собственник все 
равно должен будет погасить, да еще и пени будут 
начислены  за несвоевременную оплату. Кроме 
того, к неплательщикам взносов может быть приме-
нен тот же порядок взыскания, что и к тем, кто не 
платит за коммунальные услуги: ограничение и при-
остановка услуг или даже отчуждение квартиры в 
судебном порядке.  

Наверное, не лишне напомнить, что право соб-
ственности подразумевает и обязанность собствен-
ника по ее содержанию в надлежащем виде. В Рос-
сии уже давно назрела необходимость реформи-
рования системы капитального ремонта жилья, 
поскольку та, что существовала прежде, не позво-
ляла полноценно восстанавливать эксплуатацион-
ные характеристики домов. Введение на федераль-
ном уровне обязательных взносов на капремонт 
направлено на создание в масштабах всей страны 
устойчивого механизма финансирования расходов 
на проведение капремонта и сохранение жилищно-
го фонда. Ведь, думаю, для каждого из нас важно 
не только иметь свой дом, но и сохранить его – и для 
себя, и для наследников.  

Н. МайОРОва.

Предварительные итоги рабо-
ты в 2015 году подвели ниже-
городские промышленники. По 
их данным, объем отгруженной 
продукции только по обрабаты-
вающим производствам в 2015 
году впервые достигнет 1 трлн. 
руб. Ранее, в 2013 и 2014 годах, 
эта цифра тоже была превыше-
на, но только в целом по про-
мышленности. По мнению экс-
пертов, роста удалось добить-
ся благодаря работе област-
ной программы поддержки 
промышленности.
- На фоне общероссийского спа-

да промышленное производство у 
нас выросло на 2,6% в обрабатыва-

ющей промышленности, что на 7,6 
процентных пунктов выше средне-
российского уровня! - заявил пред-
седатель Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предприни-
мателей Валерий Цыбанев. – Бес-
спорно, что это результат работы 
областной программы поддержки 
промышленности, в рамках которой 
предприятия получали, в частности, 
льготные кредиты на закупку нового 
оборудования.

Но, как уверены в Правительстве 
области, задействованы далеко не 
все резервы для развития отрасли. 
Так, более 100 млрд. в год предпри-
ятия тратят на закупку сырья гото-
вых товаров и услуг за пределами 

региона, в то время как вполне мог-
ли бы покупать их внутри области.

- Будет создаваться программный 
продукт, который объединит всю 
промышленность, - заявил замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Евгений Люлин. - Мы долж-
ны знать, что производим, что у 
нас используется в качестве сырья, 
какая продукция может пойти в пере-
работку на других предприятиях.

Как сообщают в Правительстве, 
с этой целью создается единая 
информационная система, разра-
боткой которой занимается Саров-
ский ядерный центр. 

Н. ваСильева.

Триллион в «обработке»!

По данным Росстата, Нижего-
родская область заняла первое 
место в Приволжском феде-
ральном округе по росту рож-
даемости в этом году.
Заместитель Председателя Пра-

вительства РФ Ольга Голодец вручи-
ла благодарственное письмо Прави-
тельству Нижегородской области от 
своего имени за достижения в соци-
альной сфере в 2015 году. Об этом 
сообщается на сайте Правительства 
РФ. 

«Я очень ценю вашу работу и ваш 
профессионализм, – заявила Ольга 
Голодец. – Но мы должны сегодня 
работать с вами с утроенной силой, 
потому что сталкиваемся с очень 

сложными внешними факторами. У 
нас сложная экономическая ситуа-
ция, идёт падение доходов, а реше-
ния, которые мы вырабатываем, 
очень сложно сегодня поддержива-
ются с точки зрения ресурсов. То, 
что нам удаётся удерживать наши 
результаты по большинству соци-
альных показателей в положитель-
ном тренде, – это во многом ваша 
заслуга». 

Говоря о демографии, вице-
премьер отметила, что «должны 
быть приложены максимальные уси-
лия, чтобы продолжали снижаться 
показатели смертности». «Здоровье 
– это самый важный для нас пока-
затель. Мы должны сделать всё, 
чтобы уберечь наших людей в зим-

ний период», – подчеркнула Ольга 
Голодец.

Н. НеРОНОва.

Демография улучшается
Правительство РФ наградило руководство Нижегородской области  

за достижения в социальной сфере в 2015 году

17 декабря депутаты регио-
нального парламента приняли в 
двух чтениях проект изменений 
в закон Нижегородской области 
«О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей». 
Сегодня поддержка предусмотре-

на для детей, обучающихся в шко-
лах, до достижения ими возраста 18 
лет, а также молодых людей, кото-
рые находятся на иждивении роди-
телей и получают высшее или сред-
нее профессиональное образование 

(до окончания учебы, до достижения 
возраста 23 лет).

На каждого ребенка из многодет-
ной семьи, который учится в школе, 
предусмотрены ежегодная выплата 
к началу учебного года - 770 рублей, 
ежемесячная выплата на обеспе-
чение питанием - 693 рубля, еже-
месячная выплата на обеспечение 
проезда - 517 рублей, единовремен-
ная выплата на каждого выпускни-
ка, получившего аттестат о среднем 
общем образовании с отметками 
только «4» и «5» - 1411 рублей.

«В адрес Законодательного 
Собрания неоднократно поступали 
обращения от многодетных семей. 
Суть такова - после того, как ребя-
там исполняется 18 лет, они лиша-
ются выплат. Именно поэтому мы 
предлагаем распространить дей-
ствие закона на тех, кому исполни-
лось 18 лет, и кто по достижении это-
го возраста не успел закончить шко-
лу. Уверен, это абсолютно справед-
ливо», - сказал Евгений Морозов.

Н. ваСиНа.

Установлены дополнительные меры  
поддержки многодетных семей

Нижегородская область вошла 
в число лидеров России в рей-
тинге «Социального благопо-
лучия пенсионеров», подготов-
ленном центром изучения пен-
сионной реформы.
 Нижегородский регион, ставший 

четвертым из 52 регионов РФ с чис-
ленностью населения свыше 1 млн 
человек, вошел в «зеленую» зону 
рейтинга, «где пенсионеры распо-
лагают наибольшими «свободны-
ми средствами» (деньгами, кото-
рые остаются на руках пенсионе-

ров после оплат жилья, продуктов и 
лекарств)».

Как сообщается в исследовании, 
после основных трат у нижегород-
ских пенсионеров остается поч-
ти треть получаемых пенсионных 
средств – 3 815 рублей. Индекс бла-
гополучия Нижегородской области 
составил 0,40.

В число лидеров также вошли 
Иркутская, Брянская и Тульская 
области. Нижегородская область, по 
данным экспертов, по социальному 
благополучию пенсионеров «обо-
шла» Санкт-Петербург (15 место, 

индекс 0,36) и Татарстан (19 место, 
индекс 0,35). 

По данным рейтинга, в аутсайде-
рах Приморский и Краснодарский 
край. По данным исследования, 
«также в зоне социального риска 
оказались Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Хабаров-
ский край и Москва. В этих регио-
нах – при внешне высоком уровне 
пенсии, очень высокий уровень цен, 
не позволяющий чувствовать себя 
вполне благополучно». 

Г. вОлКОва.

Нижегородские пенсионеры  
«благополучнее» московских и питерских 
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10 декабря в рамках про-
водившейся в районе дека-
ды инвалидов, призванной 
привлечь внимание обще-
ственности к проблемам 
людей, имеющих инвалид-
ность, прошла традицион-
ная встреча с представите-
лями разных служб района. 

На ней обсудили проблемы, 
которые возникают у самой 
незащищенной части нашего 
населения - людей с ограничен-
ными возможностями. В ходе 
встречи перед собравшимися 
выступили руководители и спе-
циалисты управления социаль-
ной защиты населения, здра-
воохранения, фонда социаль-
ного страхования, Пенсионного 
фонда. 

Повышение качества жиз-
ни инвалидов – одно из важ-
ных направлений в политике 
государства. Все они получают 
меры социальной поддержки и 
социальные услуги в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. Главный специалист 
Нижегородского регионально-
го отделения фонда социально-
го страхования РФ – филиала  
№23 А.М. Будачев обратил осо-
бое внимание присутствую-
щих на необходимость иметь 
на руках  индивидуальную про-
грамму реабилитации (ИПР), в 
которой прописан комплекс реа-
билитационных мер, направлен-
ных на восстановление и под-
держание здоровья инвалида, 
и на компенсацию нарушенных 
или утраченных функций орга-
низма. Без нее рассчитывать на 
получение медицинских и дру-

гих реабилитационных меро-
приятий и услуг, на обеспече-
ние техническими средствами 
реабилитации невозможно.

- Ежемесячно денежные 
выплаты через Пенсионный 
фонд получают 2346 инвали-
дов, - проинформировал сидя-
щих в зале начальник управ-
ления Пенсионного фонда по 
Пильнинскому району М.Г. 
Абдулганиев. – Кроме этого, 
нами осуществляется выплата 

соцпакета, выплачиваются ком-
пенсации по уходу за инвали-
дами с детства, ежемесячные 
выплаты  неработающим трудо-
способным гражданам, которые 
ухаживают за нетрудоспособ-
ными гражданами и престаре-
лыми гражданами, достигшими 
возраста 80 лет. Ежемесячные 
выплаты инвалидам в райо-
не составляют   4,9 миллиона     
рублей. 

Государственная политика в 

отношении инвалидов не сво-
дится только к выплатам и льго-
там. Вопрос ставится гораздо 
шире – создать полноценные, 
комфортные условия для жиз-
ни инвалидов, сформировать 
развитую систему реабилита-
ции для того, чтобы они мог-
ли вести нормальную жизнь. 
Об этом говорила заместитель 
главного врача по медицинско-
му обслуживанию населения 
Н.Г. Алехина. Она напомнила 

о необходимости прохождения 
диспансеризации, инвалиды 
могут пройти ее ежегодно. Это 
углубленное обследование спо-
собствует выявлению на ранних 
стадиях  хронических неинфек-
ционных заболеваний, которые 
становятся основной причиной 
инвалидности и смертности. 

- Наша обязанность – помочь 
этим людям быть полноправны-
ми членами общества, реализо-
вать себя, свои возможности и 
способности, - отметила дирек-
тор управления социальной 
защиты населения Л.А. Молод-
цова. Она рассказала в своем 
выступлении о программах и 
льготах, которые действуют для 
данной социальной категории.

Когда  недавно избранный 
председатель районного обще-
ства инвалидов Н.А. Черней 
закончила рассказ о том, чем 
в этом году была наполнена 
жизнь общества, и ее сменили 
участники вокального ансам-
бля «Родные просторы», стало 
ясно, что эти люди не подчине-
ны ни своим недугам, ни возра-
сту. Наоборот, вопреки всему, 
ведут  активный образ жизни, 
не замыкаются в себе, а инте-
ресуются всем, что происходит 
вокруг них. Своим примером 
они доказывают, что человек 
способен преодолеть любые 
трудности и вести полноценную 
жизнь в обществе, стоит только 
захотеть. 

Аналогичные встречи в дека-
ду инвалидов прошли в селах 
Деяново и Каменка. 

Г. АбдулхАевА.
На снимке: в зале  
во время встречи.

Фото Д. Денисовой.

Человек, ты не одинок

Клиентом ПФР являет-
ся практически каждый 

житель Пильнинского района – 
от новорожденного младенца, 
который получает номер инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС), до пенсионеров.

Управление Пенсионно-
го фонда РФ по Пильнинско-
му району обслуживает сегод-
ня 7248 пенсионеров; осущест-
вляет социальные выплаты 
1131 гражданину; ведет пер-
сональные счета более 16639 
человек; собирает страховые 
взносы, взаимодействует с 610 
страхователями; 890 семьям с 
детьми вручены сертификаты 
на материнский капитал. И это 
далеко не все функции, кото-
рые выполняет управление.

И за всей этой большой и 
ответственной работой сто-
ят его сотрудники. Всех этих 
людей по праву можно назвать 
профессионалами своего дела. 
Чтобы работать в Пенсионном 
фонде, нужно знать не только 
пенсионное законодательство, 
но и семейное, трудовое пра-
во, а, главное, уметь работать 
с людьми – самой тонкой мате-
рией в общественных отноше-
ниях. Всеми этими качествами 
в полной мере обладают спе-
циалисты Управления Пенси-
онного фонда по Пильнинско-
му району. 

В своей структуре он име-
ет два отдела и группу. В 

отделе персонифицированно-
го учета администрирования 
страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями и 

взыскания недоимок, который 
возглавляет Н.Н. Исаева, рабо-
тает шесть специалистов. Это 
они регистрируют застрахован-
ных лиц, открывают лицевые 
счета, выдают свидетельства 
и ведут учет пенсионных посту-
плений страховых взносов на 
обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское 
страхование. В нашем районе 
ежегодно поступает 225 млн. 
руб. страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание и 47 млн. руб. на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание. С 2008 года, в рамках 
реализуемой Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии, принято от застра-
хованных лиц  721 заявление 

и поступило дополнительных 
страховых взносов на сумму  
8,4 млн. рублей.  

В    отделе назначения, пере-
расчета, выплаты пен-

сий и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц, началь-
ником которого является Е.В. 
Махалова, работает 14 специа-
листов. Их работа очень ответ-
ственна потому, что от выпол-
нения социальных гарантий, от 
уровня социальной защищен-
ности граждан зависит стабиль-
ность в обществе. Отдел пен-
сий, как одна из таких служб, 
с поставленными задачами 
успешно справляется. Здесь 
занимаются не только выпла-
тами пенсии по старости, инва-
лидности и потере кормильца, 

но и ежемесячными денежны-
ми выплатами инвалидам, пен-
сионерам, участникам ВОВ, их 
вдовам, а также участникам 
других боевых действий. Сюда 
же приходят и мамы получать 
сертификат на материнский 
семейный капитал.

В  задачи финансово-эконо-
мической группы, руко-

водит которой Е.В. Грачева, 
входит организация и ведение 
бухгалтерского учета, а так-
же правильное и экономное 
расходование средств ПФР 
в соответствии с их целевым 
назначением.  

Всего же в управлении тру-
дится 25 человек,  в основном 
это специалисты с большим 
стажем работы, преданные 

своему делу люди, грамотные 
и мудрые.

И в день своего 25-летия они 
принимали поздравления и 
слова благодарности от руко-
водства Фонда, глав Пильнин-
ского муниципального района, 
от начальника управления Пен-
сионного фонда по Пильнин-
скому району и своих благо-
дарных клиентов.

Мы также хотим пожелать им 
доброго здоровья, благополу-
чия, гармонии, тепла домашне-
го очага и дальнейших успехов 
в работе!

е. КовАлевА.
На снимке: коллектив ГУ 
Управления Пенсионного 

фонда РФ по Пильнинскому 
району.

Фото Д. Денисовой.

     На ниве добра и милосердия
22 декабря 2015 года Пенсионному фонду Российской Федерации исполнилось 
25 лет. За четверть века ПФР стал одним из самых крупных государственных 

структур, оказывающих социальные услуги населению.
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Родители Ферузы Абдулхамитовны 
Исаевой родом из Дрожжановско-
го района республики Татарстан, но 
в молодости, по комсомольскому 
зову отправились в Узбекистан, где 
жили и работали в Сырдарьинской 
области, городе Гулистане.  
Феруза вспоминает, что там были не 

только русские, но и представители мно-
гих других национальностей, которые 
дружили между собой. Во время учебы 
в Гулистанском педагогическом учили-
ще она дружила с немками, гречанками, 
кореянками. У каждой были свои обы-
чаи и традиции, так немка Лена всегда 
пекла для гостей штрудель, у гречанки 
Эллады на праздничном столе всегда 
было много сладостей, а кореянка Жан-
на угощала разными салатами, и почти 
всегда находилось место для блюд из 
морской капусты. 

Студенческая жизнь была веселая и 
интересная, но потом все разлетелись 
кто куда, и осталась добрая и светлая 
память о днях юности.

10 лет назад Феруза с мужем и дву-
мя дочками переехали из Узбекистана в 
наш район, в Соколиху, и 8 лет она рабо-
тает воспитателем в Мало-Андосовском 
детском саду. Одним из любимых блюд в 
семье Исаевых стал плов по-узбекски.

Плов по-узбекски
Плов - сначала в хорошо разогре-

тый казан налейте масла и дайте ему 
нагреться. Лук, опущенный в масло, дол-
жен вызывать бурление масла. Жарь-
те лук на большом огне до золотисто-
коричневого цвета. Из него должен уйти 
сок. 

Теперь кла-
дем мясо, очи-
щенное от жил и 

нарезанное кубиками. Огонь все также 
большой. Обжариваем мясо, один раз 
перевернув, пока оно не подрумянится. 

Добавляем морковь, перемешиваем и 
готовим до мягкости 5–7 минут. 

 Теперь наливаем около 500 мл воды, 
в середину вставляем целый чеснок, 
очищенный только от верхней шелухи. 

Доводим до кипения, затем чес-
нок вынимаем и откладываем в сторо-
ну. Добавляем соль. Ее нужно столько, 
чтобы вода была немного солонее, чем 
готовый плов, поскольку рис заберет 
часть соли. Добавляем барбарис.

Высыпаем заранее промытый и замо-
ченный рис и разравниваем его. Вода 
должна слегка покрывать рис. Теперь 
готовим плов 10–15 минут, пока вода 
почти не исчезнет. Если воды слишком 
много, нужно делать отверстия в рисе, 
чтобы она быстрее испарялась. 

Когда основная часть воды впита-
ется, возвращаем чеснок в середину, 
посыпаем рис слегка растертой зирой и 
плотно закрываем крышкой. Если плот-
ной крышки нет, можно накрыть плов 
перевернутым блюдом, а уже сверху — 
крышкой. Огонь нужно уменьшить до 
слабого и оставить на 20–25 минут.

Когда плов готов, то на плоское блю-
до (ляган) сначала выкладывают горкой 
рис, его обкладывают мясом, морков-
кой, а сверху кладут все тот же целый 
чеснок.

А вот из выпечки часто на их столе 
татарский пирог балиш, рецепт которо-
го ей перешел в наследство от мамы.

Пирог «Балиш»
Для теста потребуется 1   стакан моло-

ка, 1 стакан растительного масла,  сода 
на кончике ножа (не гашенная), 2 яйца, 
мука, чтобы замесить крутое тесто (при-
мерно 2 стакана).

Для начинки лучше всего использо-
вать порезанное мясо утки, но подхо-
дит и курица, сюда же режется 1-2 луко-
вицы, кубиками несколько картофелин, 
кинза, черный молотый перец и красный 
перец, соль. 

Из теста раскатывается круг, чуть 
больше диаметра, чем глубокая сково-
рода, в которой он будет готовиться.

Этот круг кладется на хорошо смазан-
ную сковороду, внутрь накладывается 
начинка вровень с  краями сковороды 
и тесто по кругу защипывается.  Затем 
раскатывается еще одна небольшая 
лепешечка и пирог закрывается сверху, 
а посередине проделывается неболь-
шое отверстие. 

Пирог ставиться в духовку на слабый 
огонь на 1,5-2 часа.

Э. Тарлыкова.

Завитки из бекона  
и куриного филе

Ингредиенты:
Куриные грудки – 2 шт.
Бекон сырокопченый – 8 ломтиков
Сыр «Российский» – 200 г.
Шампиньоны свежие - 3 шт.
Петрушка нарубленная – 1 ст. ложка
Укроп нарубленный – 1 ст. ложка
Соль, перец по вкусу
Рулетики из бекона. 
Способ приготовления:

Нарезаем филе на восемь тонких пла-
стин, отбиваем, посыпаем солью и пер-
цем. Мелко нарезаем шампиньоны. 
Натираем на крупной терке сыр. Сме-
шиваем с грибами и мелко нарублен-
ной зеленью и выкладываем на кури-
ное мясо. Сворачиваем филе в плотный 
рулет. Оборачиваем каждый рулет лом-
тиком бекона. Выкладываем рулеты на 
смазанный растительным маслом про-
тивень швом вниз. Запекаем в духовке 
20-30 минут при 180 градусах.

Рулетики из сельди
Ингредиенты:
Филе сельди – 2 шт.
Яйцо куриное – 1 шт.
Морковь – 1-2 шт.

Сливочное масло –10-15 г.
Сыр сливочный – 25 г.
Бородинский хлеб
Способ приготовления:

Варим морковь, яйцо вкрутую. Белок 
и морковь натираем на крупной терке. 
Соединяем яйцо и морковь и заправляем 
растопленным сливочным маслом. Пере-
мешиваем. Затем добавляем сливочный 
сыр. Снова перемешиваем. Покрываем 
пищевой пленкой доску, кладем на нее 
филе селёдки. Сверху на филе выкла-
дываем смесь моркови с яйцом. Всё это 
накрываем вторым филе. Заворачиваем 
филе в пищевую пленку. Ставим в холо-
дильник на 40 минут. Перед подачей на 
стол разворачиваем пленку и нарезаем 
рулетики ломтиками. Выкладываем на 
предварительно обжаренные кружочки 
бородинского хлеба.

Блинные мешочки
Ингредиенты:
Блины – 8 шт.
Шампиньоны – 10-15 шт.
Сливки – 100 мл.
Масло растительное
Соль, перец по вкусу
Зеленый лук
Способ приготовления:

Выпекаем блины по любому удобно-
му рецепту. Чистим и нарезаем шам-
пиньоны, обжариваем на сковороде с 
растительным маслом. Затем добавля-
ем сливки, соль, перец, немного тушим. 
Выкладываем на середину блина начин-
ку из грибов. Складываем блин в виде 
мешочка и перевязываем пером зелено-
го лука.

Салат с куриным филе 
Ингредиенты:
Филе куриное вареное – 2 шт.
Сыр – 150 г.
Яйцо куриное – 3 шт.
Майонез - 150 г.
Зелень - 1 пучок
Огурцы - 3-4 шт.
 Способ приготовления:

Филе мелко нарезаем и выкладыва-
ем на дно тарелки. Вырезаем середину 
у свежего огурца, нарезаем соломкой, 
отжимаем лишнюю жидкость. Выклады-
ваем поверх мяса. Промазываем майо-
незом. После на крупной терке натираем 
отварные белки и сыр. Вновь промазы-
ваем майонезом. Натираем на мелкой 
терке желтки. Посыпаем зеленью.

Салат с яйцом и ветчиной 
Ингредиенты:
400-500 г подкопченной ветчины
4 яйца
1 сладкий перец
1 огурец
1 банка (350 г) консервированной 
кукурузы
небольшой пучок свежего укропа
майонез, соль
Способ приготовления: 

Сварите яйца вкрутую, помойте бол-
гарский перец, огурец и укроп в холод-
ной воде, слейте воду из кукурузы.
Нарежьте яйца в большую миску. Добавь-
те кукурузу и перемешайте.
Нарежьте ветчину на тонкие длинные 
кусочки и добавьте их в миску.
Порежьте перец на полоски. Очистите 
огурец, разрежьте его пополам вдоль и 
нарежьте на тонкие кусочки. Добавьте 

свежий укроп, посолите по вкусу, затем 
добавьте майонез и перемешайте еще 
раз.

Жаркое «Деревенское»
Ингредиенты:
Куриное филе – 500 г.
Картофель – 5 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Сыр – 200 г.
Сметана – 200 г.
Чеснок – 1 шт.
Зелень, соль, перец по вкусу
 Способ приготовления:

Отвариваем мясо до полуготовно-
сти, нарезаем небольшими кусочками. 
Бульон процеживаем. Нарезаем крупно 
морковь, репчатый лук и картошку, мел-
ко рубим зелень. Выкладываем в гор-
шочек половину овощей и очищенный 
зубчик чеснока. Далее кладем всё мясо, 
сверху – слой овощей. Солим, перчим, 
заливаем бульоном. Горшочек должен 
быть заполнен чуть больше, чем напо-
ловину. Накрываем крышкой и ставим 
в духовку, разогретую до 180 граду-
сов. Через 30 минут достаем, добавля-
ем тертый сыр и посыпаем зеленью. На 
стол можно подавать прямо в горшоч-
ках. Если нет крышки, то горшок можно 
накрыть простым дрожжевым тестом. А 
после лепешку использовать как хлеб.

Главный секрет экономии во время 
подготовки праздничного меню – схо-
жесть ингредиентов блюд. Выберите 
пару основных продуктов, например, 
филе куриное, шампиньоны и сыр. И 
экспериментируйте с ними. Конечно, мы 
все хотим побаловать себя в праздник, 
но не стоит слишком усердствовать.

Рецепты от Ферузы

Новый год один из немногих празд-
ников, который отмечают люди 
всех национальностей и при этом у 
всех есть свои традиции и обычаи, 
которые они стараются соблюдать, 
даже если находятся далеко от сво-
ей родины.
В нашем районе проживает нема-

ло армянских семей, многие живут 
уже десятилетиями, но свои тради-
ции соблюдают и чтят до сих пор. Мы 
решили побывать в одной из армянских 
семей и поинтересоваться, как они гото-
вятся к встрече Нового года. 

Любой праздник в армянской семье 
- это богатый стол, поэтому основная 
забота по приготовлению блюд лежит 
на женщинах, а в семье  Антонян это 
хозяйка Мариетта и дочь Тигранум.

- Очень важно, чтобы в эти празд-
ничные дни дом посетило как мож-
но больше гостей, у нас считается, что 
чем больше будет гостей, тем удачли-
вее будет наступивший год  – говорит 
Мариетта. Ну и, конечно, при этом мы 
готовим много всяких угощений, чтобы 
в любой день было чем встретить и уго-
стить гостей – в новогодние праздники 
в гости ходим без приглашения, поэто-
му надо быть готовыми каждый день. 
Есть у нас и свои традиции празднич-
ные новогодние угощения – на столе 
обязательно должно быть много свежей 
зелени, сухофруктов, всевозможных 
орехов, лаваш и национальных блю-
дах. В этот праздник у нас обычно пода-
ют голубцы, завернутые в виноградные 
листья, запеченую свиную ножку или 
молочного поросенка (у кого какие воз-
можности), бастурму, шашлык и гата – 
наш национальный праздничный пирог 
с сюрпризом, который обязательно 
готовит в доме самая старшая женщи-
на, и он является главным и в праздни-
ки, и на свадебном торжестве, и на дне 
рождения.

Гата
Для теста надо: 1 стакан сметаны 

или мацун (густой кефир, который дела-
ют сами из специальной закваски), 1 ч. 
л. соды, 300 гр. сл. масла, 5-6 яиц (луч-
ше домашних) и мука. Замешивается 
крутое тесто.

Начинка (хорис): 5-6 ст. ложек топле-
ного масла разогревают на сковороде, 
добавляют 5-6 ст. ложек муки и под-
жаривают до золотистого состояния. 
Снимают с огня, добавляют 1,5 стака-

на сахара и мускатные орехи (можно по 
вкусу какие нравятся).

Тесто делят пополам и раскатывают 
в два пласта. Один кладут в смазанную 
большую форму, выкладывают на него 
начинку и закрывают вторым пластом, 
но перед этим кладут во внутрь копе-
ечку. Края защипывают, сверху вилкой 
делают украшения и ставят в духовку 
на 40 мин.

Кому на празднике попадет кусочек 
с денежкой, тому в наступившем году 
быть счастливым.

Бастурма
Для ее приготовления нужен хороший 

кусок говядины, без жил и жира. Ножом 
делаем в нем надрезы и кладем в соле-
ную воду под пресс. Через день выни-
маем, обсушиваем и обмазываем спе-
циальным соусом.

Соус: чаман (армянская приправа), 
соль, красный молотый перец, мел-
ко нарезанный чеснок, мука и немного 
воды – должна получиться густая смесь. 
Обмазываем им мясо толщиной 2-3 мл. 
и, вешаем в сухое место. Через 4-5 дней 
оно готово. Режут тоненькими кусочка-
ми и подают к столу – очень вкусно.

Хашлама 
Блюдо, которое лучше всего готовить 

в казане на костре.
В казан добавляют немного воды, 

кладут кусочки баранины, обязатель-
но перец, соль и свежие овощи (кто 
какие любит). Все это варится до пол-
ной готовности и подается горячим.

Ну и какой армянский стол без насто-
ящего армянского коньяка, который они 
не покупают в магазинах, а обязательно 
привозят с Армении. А, в общем, ново-
годняя ночь в армянских семьях прохо-
дит точно также как и у всех – поздрав-
ление Президента, бой курантов, зага-
дывание желаний, выстрел шампанским 
и поздравления с праздником всех, кого 
знаешь и любишь.

А вот Рождество и Крещение они 
отмечают в один день – 6 января и в этот 
день обязательно поздравляют своих 
крестных, и это тоже особая традиция, 
которую они обязательно соблюдают. 
Но самое главное, чтобы в эту ново-
годнюю ночь и в предстоящие празд-
ничные дни все родные и близкие были 
рядом, тогда и праздник будет самым 
веселым, а угощения самыми вкусны-
ми. С наступающим!

Е. ковалЕва.

Новый год 
по-армянски 

 Рецепты блюд на новогодний стол
Как накрыть новогодний 

стол и при этом  
                       не разориться  

Ф.А. Исаева
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2016 год по восточному кален-
дарю будет годом Красной обе-
зьяны.  Он наступает 8 фев-
раля 2016 года. Именно в этот 
день уже полюбившаяся нам 
Деревянная Коза уступит место 
Огненной Обезьяне. А в нашей 
сегодняшней публикации мы 
расскажем своим читателям 
о том, каким будет 2016 год 
Обезьяны.

Обезьяна славится своей эксцен-
тричностью и артистизмом. Вместе 
с тем, она обладает отличной инту-
ицией, хорошим чувством юмора и 
глубоким умом. Она очень непред-
сказуема и порой капризна, дога-
даться, о чем она думает и что сде-
лает в следующий момент, практи-
чески невозможно. Ее настроение 
способно меняться по несколько раз 
в час.

Символ 2016 года способен пре-
подносить такие неожиданные сюр-
призы, на решение последствий 
которых может потребоваться не 
один месяц. Покровитель 2016 года 
любит красивую природу, путеше-
ствия, все новое и необычное.

Астрологи не рекомендуют стро-
ить какие-то глобальные планы на 
2016 год. Все равно Обезьяна все 
переиначит по-своему. Поэтому 
остается лишь спокойно относиться 
к такой своенравной хозяйке года, 
не забывая, что она тоже тяготит к 
любви, успеху и благополучию. Но 
надо признать, что капризы веселой 
Обезьянки придутся по душе дале-
ко не каждому, и для многих людей 
период адаптации после года очень 
спокойной Козочки будет достаточ-
но острым.

А вот то, каким будет 2016 год 
Обезьяны в профессиональной сфе-
ре, целиком и полностью зависит от 
вас. Не забывайте, что Обезьянка 
– животное, подражающее своему 
хозяину. Поэтому надо настроиться 
на упорный труд, направленный на 
достижение своей заветной цели. 
Обезьяна идет по жизни легкой 
походкой, не особо вникая в труд-
ности и неурядицы. Поэтому после 

тяжелого трудового дня она вовсе 
не будет возражать от хорошего 
отдыха. Таким образом, в этот год 
надо хорошо трудиться и не менее 
хорошо отдыхать.

Астрологи рекомендуют в 2016 
году наполнить свою жизнь ярко-
стью, оригинальностью и легкостью. 
Обезьяна абсолютно не упряма, она 
старается избегать острых углов и 
сложных ситуаций. Постарайтесь и 
вы выработать в себе такие каче-
ства. Всем будет проще и лучше, 
если вы сможете находить консен-
сусы и извлекать общую выгоду, 
пусть и с некоторыми потерями.

Людям, привыкшим щепетиль-
но вникать в каждую мелочь, будет 
порой совсем непросто понять 
Обезьяну, привыкшую относить-
ся к самым сложным вещам дале-
ко несерьезно и вникать в важные 
вопросы очень поверхностно. Она 
старается не углубляться в решение 
сложных задач, просто оставляя их 
и занимаясь чем-то более для нее 
интересным. Более того, Обезьяна 
вообще не видит никаких проблем. 
Они мешают наслаждаться ей жиз-
нью, поэтому она выбрала тактику 
просто не замечать их. На вопрос: 
“что будет завтра”, она, скорее все-
го, ответит: “будь, что будет”.

В схватке с сильным противни-
ком покровитель 2016 года, навер-
няка, окажется проигравшим. Она 
вообще не любит драться. Ее впол-
не устроит и пятое, и десятое место. 
Но это совсем не повод для уныния. 
Дело в том, что у Обезьяны, обла-
дающей добрым нравом и легким 
характером, вовсе нет настоящих 
врагов. А ее привычки приспоса-
бливаться к хозяину или партнеру, 
наслаждаться вниманием и заботой 
окружающих, оставаться веселой, 
довольной и сытой, выглядят очень 
оптимистично. Поэтому на вопрос о 
том, каким будет 2016 год Обезья-
ны, можно уверенно сказать, что он 
не предвещает каких-то войн, кон-
фликтов, драк.

По утверждению китайских астро-
логов, Обезьяна тяготит к дому, 
семье, теплу домашнего очага. Она 

отличная мать, верная жена, способ-
ная принести в жертву все ради сво-
их детей и ради своей любви. Почув-
ствовав в человеке такие качества, 
как верность, надежность и силу, 
она не сможет устоять перед ним. 
И ради такого человека она будет 
готова свернуть горы, лишь бы удо-
влетворить его желания, испол-
нить мечты. Если вы хотите с само-
го начала понравиться покровителю 
года, узнайте, как правильно встре-
чать Новый 2016 год Обезьяны.

Людям, планирующим создание 
семьи, будет очень приятно узнать, 
каким будет 2016 год Обезьяны. 
Дело в том, что это очень благопри-
ятный период для женитьбы. Ведь 
для покровителя этого года нет 
ничего более дорогого, чем креп-
кая семья и прочные семейные узы. 
Обезьянка сама мечтает о том, что-
бы обрести теплый, уютный и спо-
койный дом с любящими родны-
ми. Поэтому не верьте, что свадь-
ба в високосном  2016 году – пло-
хая идея. Астрологи утверждают, 
что количество дней в году вовсе не 
влияет на успешность бракосоче-
тания. Другое дело, что стоит вни-
мательно отнестись к выбору даты 
свадьбы.

Теперь вы знаете, каким будет 
2016 год Обезьяны. Этот период 
обещает много веселья, радости, 
отсутствия глобальных проблем и 
катаклизмов. Близкие люди будут 
дарить вам счастье, не забывайте 
и вы о них. Идите по жизни легко 
и непринужденно, упорно работай-
те, но не забывайте и об отдыхе. И 
тогда покровитель года обязатель-
но вам улыбнется. Желаем вам сча-
стья, любви и успеха!

В Новый год всегда хочется  
чуда, смеха, добра. Многое, 
конечно, зависит от лично-
го настроя, но немаловажный 
момент и в том, как подготов-
лен праздник, и здесь прихо-
дится потрудиться уже работ-
никам культуры.

За две недели до торжества мы 
заглянули в Деяновский Дом куль-
туры, чтобы узнать, какой сюрприз 
здесь готовится для жителей села и 
его гостей.

Директора ДК Веру Михайловну 
Сухареву мы застали за разбором 
новогодних украшений, елку здесь  
установят на следующей неделе, и 
поэтому мишуру, шарики и гирлян-
ды надо приобретать уже в ближай-
шее время.  На столе у нее лежа-
ли несколько вариантов сценария 
и нарисованный плакат обезьянки, 
символа будущего года.

В.М. Сухарева работает в ДК с 
2011 года, и говорит, что подго-
товка новогоднего торжества один 
из самых важных и ответственных 
периодов в работе,  конечно, ей на 
выручку приходит интернет и зна-
ния, полученные в Нижегородском 
областном колледже культуры, но 
чтобы сценарий получился достой-
ным и с местным колоритом всегда 
приходится вносить  свои поправки.

Всех секретов предстоящего бал-
маскарада Вера Михайловна не ста-
ла раскрывать, чтобы было чем уди-
вить гостей, но основными момента-
ми все же поделилась.

Уже традиционной на новогод-
нем вечере стала лотерея, билеты 
обычно распространяются заранее, 
в прошлом году их было 130, в этом 
140, и все они были раскуплены 
еще в ноябре. Лотерея обычно про-
водится в три тура, в каждом есть 
главный приз, и почти 80% билетов 
выигрышные. 

Еще в Деянове любят разные 
смешные сценки с переодевани-
ем и небольшие театрализованные 
постановки. 

Директор рассказала, что про-
шлая новогодняя программа назы-
валась «В гостях у Сердючки», где 
главными героинями были гарна 
дивчина со своей мамой, в этом году 
она придет проводить старый год со 
своей подружкой мадам Брошки-
ной, а Снегурочка потеряет Деда 
Мороза, помощницами в его поис-
ках станут Кикимора и Баба Яга. 

Ну и, конечно, все это будет сопро-
вождаться конкурсами и танцами. 

Бал начнется в 20:00 и продолжит-
ся до 23:30, а в два часа ночи две-
ри Дома культуры откроются снова, 
ведь в селе многие после боя куран-
тов вновь собираются вместе, что-
бы продолжить празднование.

Участие в подготовке праздника 
принимают люди разных возрастов, 
основной контингент - молодежь от 
16 до 25 лет, но есть и более стар-
шие «артисты», которым нравится 
выступать и дарить хорошее настро-
ение окружающим. 

Э. Тарлыкова.
Фото Д. Денисовой.

Деяновцев ждут сюрпризы

Каким будет 2016 год

Приметы при подготовке 
1. Первое о чем необходимо позаботиться - это  
о том, чтобы в доме было как можно больше 
новых вещей - скатерти, сервизы, столовые при-
боры, украшения и так далее. Таким образом вы 
как бы привносите новых впечатлений на буду-
щий год. При этом чем больше новых предметов, 
тем больше новизны и интересных моментов в 
году.
2. Перед Новым годом обязательно нужно 
убраться в квартире. Даже если вы замечатель-
ная хозяйка и у вас в доме идеальная чистота, 
протереть везде пыль никогда не помешает. В 
идеале, конечно, лучше провести генеральную 
уборку и выбросить все ненужные вещи. Таким 
образом вы как бы очищаете свой дом от нега-
тивной энергетики. Кроме того, в грязные и неу-
хоженные квартиры удача точно стучаться не 
будет.
3. Ни в коем случае нельзя во время подготовки 
и празднования сердиться и кричать друг на дру-
га - ведь можно спугнуть удачу.
4. Так как Обезьяна любит фрукты, то хозяйкам 
необходимо позаботиться о том, чтобы на сто-
ле было много фруктов. Помните, чем больше 
фруктов и ягод, тем больше достатка и прибыли 
хозяйка 2016 года вам принесет.
5. Ни в коем случае нельзя 31 декабря выносить 
мусор после захода солнца, ведь тогда вы выне-
сите из дому всю удачу. Поэтому лучше об этом 
позаботиться днем.
6. И, конечно же, перед Новым годом обязатель-
но раздайте все долги - это поможет приумно-
жить ваш достаток и убережет от убытков.

Приметы при встрече  
Нового года

1. Чтобы найти свое счастье в грядущем году, за 
одну минуту до Нового года положите очищен-
ный мандарин под елку.
2. После встречи Нового года нельзя остав-
лять немытую посуду. Согласно древним пове-
рьям именно там скапливается вся негативная 
энергия.
3. Если же именно на вас закончилась бутылка 
шампанского или вина, то радуйтесь, ведь тог-
да Обезьяна в грядущем году подарит приятные 
изменения в вашу жизнь. Главное - не упустите 
момент.
4. Также счастливые и радостные перемены в 
жизни ждут и тех, кому на Новый год в бокал 
попала пробка или её часть. 
5. Новый год - это единственная ночь, когда мож-
но не опасаясь шуметь и веселиться. Поэтому 
радуйтесь, смейтесь, включайте музыку - самое 
главное провести этот праздник громко. По мне-
нию наших предков, таким образом вы отпугива-
ете злых духов от вашего дома.
6. Год обязательно будет счастливым и радост-
ным, если 31 декабря вы хотя бы один раз чих-
нули. Наши предки говорили: «Если в этот день 
кто-то чихает, то к своему благополучию еще и 
весь год будет счастливым».
7. А вот хозяйкам нужно постараться, чтобы еда 
на столе была в изобилии, ведь таким образом 
вы показываете, что вы щедры и не скупитесь, а 
хозяйка Нового года обязательно это отметит, и 
в грядущем году вы никогда не будете голодать.
8. Чтобы выпустить старый год, за несколько 
минут до полуночи необходимо открыть окно, а 
вот уже после того, как часы пробьют двенад-
цать, нужно открыть дверь и впустить Новый 
год.
9. Если же год вы встретите с гостями, то в 
ваш дом в грядущем году будет приходить мно-
го гостей, если же без них, то, скорее всего, в 
одиночестве.
10. Очень важно под бой курантов поцеловать 
любимого или любимую - иначе ваши чувства 
могут охладеть, а прежняя страсть утихнуть.
11. Постарайтесь на праздник надеть что-нибудь 
новое - платье, блузу, юбку, брюки, украшения, 
аксессуары. Чем больше новых вещей тем луч-
ше, так на грядущий год вы привлекаете пере-
мены в жизни.

По страницам Интернета.

ПРИМЕТЫ  
НА НОВЫЙ ГОД 

2016 
Нередко под Новый год мы слышим фразу: 
"Как Новый год встретишь, так его и прове-
дешь." Но как провести его правильно? И 
единственная ли это примета, которая отно-
сится к Новому году? Уже совсем скоро гря-
дет 2016 год, поэтому давайте больше узна-
ем о приметах на Новый год красной огнен-
ной Обезьяны.

В.М. Сухарева
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В настоящее время отмечается высокая 
доля неформальных трудовых отношений 
в большинстве организаций малого  
и среднего бизнеса.

Неформальными трудовыми отношениями призна-
ются любые трудовые отношения, основанные на лич-
ной договоренности между работодателями и работ-
никами, не получившие необходимого оформления в 
трудовых договорах и связанных с ними документах.

Трудовые отношения должны быть оформлены над-
лежащим образом, т.е. заключены трудовые дого-
воры. Трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
их которых подписывается сторонами. Один экзем-
пляр договора должен быть передан работнику, дру-
гой - хранится у работодателя. В трудовом договоре 
прописываются обязательные для включения в тру-
довой договор условия: условия оплаты труда, режим 
рабочего времени и времени отдыха, компенсации за 
работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, условия труда на рабочем месте.

Работники, осуществляющие трудовую деятель-
ность без оформления трудового договора, не получа-
ют всех социальных гарантий, предусмотренных тру-
довым законодательством.

Государственный контроль (надзор) за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 
на территории области осуществляет Государствен-
ная инспекция труда в Нижегородской области.

Предупреждение работодателям: при выявлении 
нарушений, связанных с отсутствием официально-
го оформления трудовых отношений с работниками, 
виновным лицам грозит привлечение к администра-
тивной ответственности.

С 1 января 2015 г. вступили в силу нормы Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях в части повышения ответственности за 
уклонение работодателя от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем. За указанные правонаруше-
ния ст. 5.27 КоАП РФ установлено наложение админи-
стративного штрафа:

• на должностных лиц в размере от десяти до 
двадцати тысяч рублей;

• на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица, - от пяти до десяти тысяч рублей;

• на юридических лиц - от пятидесяти до ста 
тысяч рублей.

Совершение повторно лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию, аналогичного 
правонарушения влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц - дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; 

- на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица, - от тридцати до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста до двухсот тысяч 
рублей.

  В целях сокращения нелегальной занятости в 
Нижегородской области Правительством Нижегород-
ской области, Нижегородским областным объедине-
нием организаций профсоюзов «Облсовпроф», объ-
единением работодателей «Нижегородская ассоциа-
ция промышленников и предпринимателей» принято 
решение о повышении минимальной заработной пла-
ты для организаций внебюджетного сектора с 1 янва-
ря 2016 г. до 9000 руб.

При администрации Пильнинского муниципального  
района создана  комиссия по вопросам обеспечения 
законности и эффективности предпринимательской 
деятельности, снижения неформальной занятости и 
легализации «серой» заработной платы.  В  2015 году 
проведено 10 заседаний.  По выявленным нарушени-
ям трудового законодательства   направлены запро-
сы о проведении  надзорно – контрольных мероприя-
тий в  отношении  руководителей субъектов малого 
и среднего бизнеса в Прокуратуру Пильнинского рай-
она и Государственную инспекцию труда Нижегород-
ской области. 

В соответствии с п.2.2 Соглашения между Федераль-
ной службой по труду и занятости и Правительством 
Нижегородской области о реализации мер, направлен-
ных на снижение неформальной занятости в Нижего-
родской области до нашего района доведен  контроль-
ный показатель по снижению неформальной занятости  
в количестве 589 человек. На 18 декабря 2015 выпол-
нение контрольного  показателя составило  65,7 %. 

Н. ГуСькоВа, 
гл. специалист отдела

 экономики и прогнозирования.

Легализация 
неформальных 

трудовых 
отношений 

И снова о мошеннИчестве

о том, как не стать жертвой 
мошенников и сохранить 
свои деньги мы попроси-
ли рассказать руководите-
ля дополнительного офиса 
Пао «Сбербанка России» 
90420674 александра Ива-
новича Хитева:

- За последние два года к нам 
не раз обращались люди, постра-
давшие от мошеннических дей-
ствий, вот только большинству 
мы помочь были уже не в силах, 
так как они по свой доверчивости 
и невнимательности сами пере-
числяли деньги мошенникам.

Сейчас распространился такой 
вид мошенничества как звон-
ки якобы от сотрудников Цен-
трального банка. Такой разговор 
ведется очень уверенно и обыч-
но начинается с вопросов о том, 
какими банковскими картами 
располагает человек, потом ему 
сообщают, что его карта забло-
кирована или на ней есть задол-
женность и начинают требовать 
ее погасить, или пугают пробле-
мами при разблокировке карты, 
причем настаивают на немедлен-
ности этих операций и отправля-
ют в терминалы самообслужива-
ния или даже на почту. 

уважаемые жители района! 
Пожалуйста, запомните: если вам 
поступит звонок от настояще-
го сотрудника нашего, или дру-
гого банка, с которым вы имее-
те дело, то к вам обратятся по 
имени-отчеству. Знайте, насто-
ящим банковским сотрудникам 
известен номер вашей карты и 
ваш лицевой счет, и звонки всег-
да делаются со стационарных 
номеров, а не с сотовых. Запом-
ните и то, что настоящий сотруд-
ник банка никогда не станет вас 
«учить»  по телефону как вам 
самостоятельно разблокировать 
карту в банкомате, а непосред-
ственно отправит в ближайшее 
отделение банка, где вы сможете 
решить вашу проблему совмест-
но с сотрудником банка. 

Если же вам поступил подоб-
ный звонок, то прежде чем 
бежать к банкомату и выполнять 
действия под диктовку, обрати-
тесь в банк. На территории наше-
го района действуют отделения 

нашего Сбербанка и Россельхоз-
банка, а если у вас карта, скажем 
банка «ВТБ», то найдите дого-
вор с этим банком и позвони-
те туда по прописанному в дого-
воре номеру, чтобы прояснить 
ситуацию.

Теперь поговорим про СмС-
сообщения. СмС от Сбербанка 
всегда приходят с номера 900, он 
защищен и его подделать невоз-
можно. мошенники же, как пра-
вило, присылают СмС с сотовых 
номеров, а уже в тексте сообще-
ния указывают номер 900. Здесь 
так же, как и в первом случае, 
категорически нельзя перезва-
нивать по указанным номерам, 
а необходимо обратиться непо-
средственно в банк.

С 1 апреля 2014 г. вступил в 
силу закон, согласно которо-
му, если человек не пользуется 
сим-картой сотового оператора 
в течение шести месяцев, то ее 
имеют право вновь продать дру-
гому владельцу. угроза здесь 
в том, что если этот номер под-
ключен к «мобильному банку» 
вашей банковской карты, то вме-
сте с вашей сим-картой сотовый 
оператор через 6 месяцев про-
даст другому лицу ваш номер 
вместе с «мобильным банком». 
Таким образом, новый владелец 
номера получит некоторую воз-
можность распоряжаться ваши-
ми денежными средствами на 
вашей карте. 

уважаемые клиенты, чтобы не 
было путаницы и ваши деньги не 
ушли в чужие руки, то при сме-
не сотового оператора или номе-
ра телефона,  придите в банк и 
напишите заявление о том, что-
бы ваша карта была переподклю-
чена на ваш новый номер. 

Что касается мошенничества в 
интернете, то при оплате онлайн 
-покупок никому не сообщай-
те номер своей карты, пин код и 
четыре цифры быстрой оплаты с 
обратной стороны карты, лучше 
всего оплачивайте покупки через 
систему «Сбербанк онлайн».

Еще одним видом мошенниче-
ства стали вирусы на сенсорных 
сотовых телефонах, которые без 

вашего ведома пытаются управ-
лять средствами на вашей сим-
карте или банковской карте. И 
здесь не важно, подключен ли 
у вас в телефоне интернет или 
нет. Такой вирус присылают СмС 
или ммС-сообщением, открыв 
которое вы «выпускаете джи-
на из бутылки». Причем особен-
ность этих вирусов в том, что их 
не видят обычные антивирусные 
программы, так как работу само-
го телефона или его приложений 
они не изменяют. 

Преступления, связанные с 
мошенничеством с банковски-
ми картами, в силу совершенно-
го законодательства и использо-
вания современных технологий 
не всегда раскрываются сотруд-
никами полиции, поэтому про-
являйте бдительность и еще раз 
бдительность.

Что касается именно «Сбербан-
ка», то мы нашим клиентам пред-
лагаем добровольно застрахо-
вать банковскую карту именно от 
мошенничества. Сама страховка 
на сумму 120 тыс. руб. стоит 1900 
руб. в год, и обращаться по ней 
можно три раза в год. Эта услуга 
позволит вернуть деньги, если вы 
обратитесь с соответствующим 
заявлением в течение 48 часов 
после исчезновения денежных 
средств в отделение банка или в 
полицию, и заблокировали опе-
рации по вашей карте, позвонив 
по номеру телефона, указанно-
му на оборотной стороне карты 
(звонок бесплатный). 

Чтобы защитить от мошенни-
ческих вирусов телефон,  мы 
предлагаем установить мобиль-
ное приложение «Сбербанк 
онлайн», которое не дает им 
активизироваться. 

В завершение, еще раз прошу 
наших клиентов и клиентов дру-
гих банков, при подобных звон-
ках или СмС не паниковать, успо-
коиться  и отправляться в банк, 
где вам все объяснят и расскажут 
лично.

материалы подготовила 
Э. ТаРлыкоВа

Не попадись!

сотрудники правоохра-
нительных органов раз-
ных уровней озабочены 
участившимися за этот 
год случаями мошенни-
чества, связанными с 
банковскими картами. с 
начала года по области 
было зарегистрирова-
но более 500 подобных 
случаев. 

Что касается нашего района, то, 
как рассказал оперуполномочен-
ный, старший группы уголовного 
розыска МО МВД России «Пильнин-
ский» старший лейтенант полиции 
А.А. Мамаев, с начала года было 
возбуждено пять уголовных дел, и 
шестое находится в производстве. 

Совсем недавно в полицию обра-
тилась молодая женщина, она рас-
сказала о том, что сделала заказ 
в интернет- магазине «Наш бренд 
спорт» на сумму 20703 руб, дата 
готовности заказа была определена 
25. 10. 2015 г, указанная сумма была 
уплачена, но ни в этот день, ни поз-
же заказ так и не пришел. По дан-
ному факту проводится проверка. 

А вот другому мужчине на теле-
фон поступила стандартная смс, 
о том, что карта заблокирована, 
и указан номер, по которому мож-
но получить информацию. Мужчи-
на сразу же набрал номер, чело-
век, представившийся сотрудни-

ком Центробанка, сказал о том, что 
в связи с участившимися случаями 
мошенничества они занимаются 
защитой клиентов, затем расспро-
сил про то, какие банковские карты 
у него есть, а также поинтересовал-
ся номером карты. 

Мужчине даже в голову не при-
шло, что здесь может быть какой-
то подвох, так как разговаривали 
с ним уверенно, и даже професси-
онально. Затем сказали, что ему 
через пару секунд придет смс с 
паролем, и надо будет вновь пере-
звонить и сказать присланную ком-
бинацию цифр, что он и сделал.

В итоге, у мужчины со счета сня-
ли более 11 тыс. руб. По этому фак-

ту также проводится проверка. 
А.А. Мамаев отметил, что это 

новый вид преступлений в работе 
правоохранительных органов, свя-
занный с использованием инфор-
мационных технологий и опыт по 
их раскрытию только нарабатыва-
ется. Поэтому он попросил жителей 
района проявлять бдительность, и 
ни в коем случае не звонить по ука-
занным номерам в подозрительных 
смс, приходящих якобы от банка, 
и если есть какие-то сомнения, то 
лучше за информацией обращать-
ся непосредственно в само отде-
ление банка. А также предосте-
рег от покупок в подозрительных 
интернет-магазинах.
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Понедельник, 
28 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.15 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здоро-
во! [12+] 10.55 3.15 Мод-
ный приговор [16+] 12.15 
Сегодня вечером [16+] 
14.25 Угадай мелодию 
[12+] 15.10 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
21.30 С. «Новогодний 
рейс» [12+] 23.30 Вечер-
ний Ургант [16+] 0.00 
Познер [16+] 1.00 Ночные 
новости [16+] 1.15 3.05 Ф. 
«Неверный» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Вести-Москва 
[16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [0+] 
21.00 С. «Всё могут коро-
ли» [12+] 0.10 Ф. «Каждый 
за себя» (1 серия) [12+] 
2.05 С. «Всё началось в 
Харбине» [12+] 4.00 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Распи-
сание судеб» [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
Мюзикл Аргентина [16+] 
23.30 Анатомия дня [16+] 
0.10 Ф. «Праздник вза-
перти» [16+] 1.40 Совет-
ская власть [12+] 2.35 
Дикий мир [0+] 3.05 С. 
«ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» [16+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО 

[16+] 18.00 ОбъективНО. 
Интервью [16+] 18.30 Д/ф 
«Сила Кориолиса» [12+] 
19.00 RABOTA.RU [16+] 
19.05 ОбъективНО. Сегод-
ня [16+] 19.10 Жизнь в 
деталях [16+] 19.30 Объ-
ективНО [16+] 19.50 Дзер-
жинск сегодня [16+] 20.20 
Онлайнер [16+] 20.30 
Хоккей. КХЛ. ХК Динамо 
(Рига) - ХК Торпедо (Ниж-
ний Новгород). Новости с 
колес; ОбъективНО [12+] 
23.00 Д/ф «Как нас созда-
ла Земля» [12+] 0.00 Объ-
ективНО [16+] 0.15 Тайное 
становится явным [12+] 

Вторник,  
29 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.25 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный при-
говор [16+] 12.15 21.35 
С. «Новогодний рейс» 
[12+] 14.25 Угадай мело-
дию [12+] 15.10 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Нае-
дине со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.40 Вечерний Ургант 
[16+] 0.35 Ночные ново-
сти [16+] 0.50 Ф. «Белый 
мавр» [18+] 2.45 3.05 Ф. 
«Любовное гнездышко» 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 17.50 20.00 Вести 
[16+] 9.55 О самом глав-
ном [16+] 11.35 14.30 
17.30 19.35 Вести-Москва 
[16+] 11.55 С. «Тайны 
следствия» [12+] 14.50 
Дежурная часть [16+] 
15.00 Наш человек [12+] 
16.00 С. «Земский док-
тор» [12+] 18.15 Прямой 
эфир [16+] 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! [0+] 
21.00 С. «Всё могут коро-
ли» [12+] 0.05 Ф. «Каж-
дый за себя» (2 серия) 
[12+] 2.05 С. «Всё нача-
лось в Харбине» [12+] 
4.00 Комната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Распи-
сание судеб» [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
Ф. «Жизнь только начи-
нается» [12+] 23.30 Ана-
томия дня [16+] 0.10 Ф. 
«Алмаз в шоколаде» [12+] 
2.00 Главная дорога [16+] 
2.40 Квартирный вопрос 
[0+] 3.40 Дикий мир [0+] 
4.00 С. «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» [16+]

ННТВ
17.05 Добро пожало-

ваться [16+] 17.30 Объ-
ективНО [16+] 17.55 
RABOTA.RU [16+] 18.00 
Новогодний продюсер-
ский проект 1-ая гла-
ва [16+] 18.30 Bellissimo. 
Стиль в большом городе 
[16+] 18.50 Университет 
строительства [16+] 19.00 
Вести Интервью. Итоги 
года [16+] 19.15 10 минут 
с Политехом [16+] 19.30 
Россия-24 [16+] 

Среда,  
30 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Ново-
сти [16+] 9.20 4.30 Кон-
трольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 Модный приго-
вор [16+] 12.15 С. «Ново-
годний рейс» [12+] 14.25 
Угадай мелодию [12+] 
15.10 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 Наедине со 
всеми [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 
Давай поженимся! [16+] 
19.45 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.35 
КВН. Финал [16+] 0.10 Ф. 
«Мamma mia!» [16+] 2.10 
Ф. «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» [12+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[16+] 11.35 14.30 Вести-
Москва [16+] 11.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
14.50 Дежурная часть 
[16+] 15.00 Наш чело-
век [12+] 16.00 С. «Зем-
ский доктор» [12+] 17.25 
Один в один. Новогод-
ний выпуск [16+] 21.00 С. 
«Всё могут короли» [12+] 
0.05 Ф. «Каждый за себя» 
(3 серия) [12+] 2.10 Ф. 
«Тётушки» [12+] 4.05 Ком-
ната смеха [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Распи-
сание судеб» [16+] 13.20 
ЧП [16+] 14.00 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.00 Говорим 
и показываем [16+] 19.40 
Ф. «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены» 
[12+] 23.30 Анатомия дня 
[16+] 0.10 Ф. «Глухарь. 
Приходи, Новый год!» 
[16+] 2.05 Дачный ответ 
[0+] 3.10 Ты не поверишь! 
С Новым годом! [16+]

ННТВ
17.05 Миссия выполни-

ма! [16+] 17.30 Объектив-
НО [16+] 17.55 RABOTA.
RU [16+] 18.00 Россия-24 
[16+] 19.00 Старая пленка 
о главном или беги Вале-
ра, беги! [16+] 19.35 Азбу-
ка ЖКХ [16+] 19.45 Вести. 
Интервью [16+] 20.00 Сер-
гачское ТВ 

ЧетВерг,  
31 декабря

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 Доброе утро [16+] 
9.00 12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.20 Ф. «Один дома» 
[16+] 11.15 12.15 Первый 
дома [16+] 13.25 Ф. «Кар-
навальная ночь» [16+] 
15.15 Ф. «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» [16+] 16.50 
Ф. «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» [16+] 
20.40 Ф. «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
[16+] 22.30 0.00 Новогод-
няя ночь на Первом [16+] 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В. В. 
Путина [16+] 3.00 Дискоте-
ка 80-х [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Ф. «Чародеи» 

[16+] 8.50 Ф. «Девчата» 
[16+] 10.45 Лучшие пес-
ни. Концерт из Кремлёв-
ского дворца [16+] 13.25 
Ф. «Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс» [16+] 14.00 Вести 
[16+] 14.20 Короли смеха 
[16+] 16.00 Ф. «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» [16+] 18.00 
Ф. «Джентльмены удачи» 
[16+] 19.45 Ф. «Брилли-
антовая рука» [16+] 21.45 
Новогодний парад звёзд 
[16+] 23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В.В. Путина [16+] 0.00 
Новогодний Голубой ого-
нек - 2016 [16+]

НТВ
5.00 6.05 С. «Таксист-

ка» [16+] 6.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
7.00 НТВ утром [16+] 8.10 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 С. «Распи-
сание судеб» [16+] 13.05 
Ф. «Вокзал для двоих» 
[16+] 16.05 Ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен» [0+] 20.15 
Ф. «Покровские ворота» 
[0+] 23.00 0.00 Новогод-
няя дискотека 80-х [12+] 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина [16+] 3.00 
Новый год на НТВ. - Луч-
шее [12+]

ННТВ
17.30 ОбъективНО [16+] 

18.00 Кстовское телеви-
дение [16+] 18.20 Онлай-
нер [16+] 18.30 Добро 
пожаловаться [16+] 19.00 
Строй! [12+] 19.30 Объек-
тивНО. Итоги года [16+] 
19.50 Почти серьезно 
[16+] 20.20 Кушать пода-
но [16+] 20.40 Концерт 
Андреа Бочелли Любовь 
в Портофино [0+] 21.30 
Кушать подано [16+] 21.55 
Ф. «Девять» [16+] 23.55 
Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Пути-
на [16+] 0.00 MUSICBAND 
Маркиза и ПароходЪ 
[16+] 

Пятница,  
1 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Дискотека 80-х 
[16+] 7.30 Первый Скорый 
[16+] 9.00 4.30 Новогод-
ний календарь [16+] 10.00 
12.00 Новости [16+] 10.15 
Ф. «Карнавальная ночь» 
[16+] 11.30 Ф. «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!» [16+] 14.50 Ф. 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [16+] 16.10 18.15 
КВН [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 19.00 Ф. 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию» [16+] 
20.30 Точь-в-точь Финал 
[16+] 0.01 С. «Шерлок 
Холмс: Безобразная неве-
ста» [12+] 1.30 С. «Шер-
лок Холмс: Этюд в розо-
вых тонах» [12+] 3.00 Ф. 
«Джентльмены предпочи-
тают блондинок» [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Лучшие песни. 

Праздничный концерт из 
Государственного Крем-
лёвского дворца [16+] 7.35 
«Снежная королева». М/ф 
[16+] 8.55 «Снежная коро-
лева - 2. Перезаморозка». 
М/ф [16+] 10.15 Ф. «Само-
гонщики» и «Пёс Барбос и 
необычный кросс» [16+] 
10.50 Ф. «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» [16+] 12.30 14.10 
Песня года. Часть первая 
[16+] 14.00 20.00 Вести 
[16+] 15.15 Юмор года. 
Часть первая [16+] 16.50 
Ф. «Джентльмены удачи» 
[16+] 18.20 Ф. «Брилли-
антовая рука» [16+] 20.30 
Один в один [16+] 22.45 
Ф. «Ёлки» [12+] 0.15 Ф. 
«Джентльмены, удачи!» 
[12+] 1.55 Ф. «Летучая 
мышь» [16+] 4.20 Комна-
та смеха [16+]

НТВ
5.00 Таксистка: Новый 

год по гринвичу [12+] 
6.40 Ф. «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 
[12+] 8.20 Ф. «Глухарь. 
Приходи, Новый год!» 
[16+] 10.20 Ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен» [0+] 13.05 
16.20 19.20 С. «Паутина» 
[16+] 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 1.25 Ф. «Зимний 
круиз» [16+] 3.20 Дикий 
мир [0+] 3.30 Ф. «День 
Додо» [12+]

ННТВ
17.15 Строй! [12+] 17.45 

Ф. «Девять» [16+] 19.45 
Почти серьезно [16+] 
20.15 Концерт Андреа 
Бочелли Любовь в Пор-
тофино [0+] 21.10 Миссия 
выполнима! [16+] 21.30 
Ф. «А вот и она» [16+] 
23.10 Контуры [12+] 23.30 
Д/ф «Моцарт-суперстар» 
[16+] 

Суббота,  
2 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Ералаш 
[12+] 6.40 Ф. «Особенно-
сти национальной охоты 
в зимний период» [16+] 
8.10 Ф. «Бедная Саша» 
[16+] 10.15 Ф. «Морозко» 
[12+] 11.45 Новый Ера-
лаш [12+] 12.10 Ф. «Один 
дома» [12+] 14.10 Ф. 
«Один дома 2» [12+] 16.20 
Ф. «Ирония судьбы. Про-
должение» [12+] 18.30 
Ээхх, разгуляй! Концерт 
[12+] 21.00 Время [16+] 
21.20 Ф. «Аватар» [16+] 
0.15 С. «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир» [12+] 2.00 
Ф. «Анна и король» [12+] 
4.45 Модный приговор 
[16+] 5.40 Ф. «Операция 
«С Новым годом!» [16+]

РОССИЯ 1
4.55 Ф. «Джентльме-

ны, удачи!» [12+] 7.00 
С. «Сваты» [12+] 11.00 
14.00 20.00 Вести [16+] 
11.10 С. «Сваты» [16+] 
12.00 14.10 Песня года. 
Часть вторая [16+] 15.25 
Юмор года. Часть вторая 
[16+] 17.20 Главная сце-
на. Финал [16+] 20.35 Ф. 
«Ёлки 1914» [12+] 22.45 
Ф. «Ёлки-2» [12+] 0.40 
Ф. «Клуши» [12+] 2.35 Ф. 
«Сильва» [16+]

НТВ
5.10 И снова здрав-

ствуйте! [0+] 6.05 С. «Так-
систка» [16+] 8.00 10.00 
13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 Жилищная 
лотерея плюс [0+] 8.45 Их 
нравы [0+] 9.20 Чудо тех-
ники [12+] 10.20 С. «Свет 
и тень маяка» [16+] 12.10 
Ты не поверишь! С Новым 
годом! [16+] 13.20 Ты не 
поверишь! [16+] 14.15 Ф. 
«Братаны» [16+] 16.20 С. 
«Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 18.10 След-
ствие вели [16+] 19.20 
С. «Паутина» [16+] 23.15 
С. «Розыск» [16+] 1.05 
Хочу к Меладзе [16+] 3.10 
Дикий мир [0+] 3.20 Ф. 
«Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» [12+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ 

14.00 Россия-24 [16+] 

ВоСкреСенье,  
3 января

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 10.00 12.00 Новости 
[16+] 6.10 Ф. «Операция 
«С Новым годом!» [16+] 
7.50 Ф. «Дневники прин-
цессы: Как стать короле-
вой» [12+] 10.15 Ф. «Ста-
рик Хоттабыч» [12+] 11.40 
Новый Ералаш [12+] 12.10 
Ф. «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» [12+] 
14.45 Ф. «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца» [12+] 17.30 Фести-
валь Голосящий КиВин16+ 
21.00 Время [16+] 21.20 
Ф. «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» [12+] 
23.40 С. «Шерлок Холмс: 
Большая игра» [12+] 1.30 
Ф. «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
[12+] 3.40 Ф. «Двое на 
дороге» [16+]

РОССИЯ 1
4.55 Ф. «Ёлки» [12+] 

6.45 11.10 С. «Сваты» 
[12+] 11.00 14.00 20.00 
Вести [16+] 12.00 Ф. 
«Ёлки-2» [12+] 14.10 Ф. 
«Ёлки 1914» [12+] 16.20 
Ф. «Ёлки лохматые» [12+] 
18.05 Ф. «Вьюга» [12+] 
20.35 С. «Между нами 
девочками» [12+] 0.20 Ф. 
«Александра» [12+] 2.10 
Ф. «Принцесса цирка» 
[16+]

НТВ
5.05 С. «Таксистка» 

[16+] 8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 Сегодня [16+] 
8.15 Русское лото плюс. 
Лотерея [0+] 8.50 Их нра-
вы [0+] 9.25 Чудо техники 
[12+] 10.20 С. «Свет и тень 
маяка» [16+] 12.05 13.20 
С. «Русский дубль» [16+] 
14.15 Ф. «Братаны» [16+] 
16.20 С. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 18.10 
Следствие вели [16+] 
19.20 С. «Паутина» [16+] 
23.15 С. «Розыск» [16+] 
1.00 Хочу к меладзе [16+] 
2.55 Дикий мир [0+] 3.05 
Ф. «Снова Новый» [16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ 15.00 Россия-24 [16+] 
17.30 Баскетбол. ВТБ. 
Нижний Новгород - Цмоки 
- Минск. В перерыве: Вре-
мя побеждать [16+] 19.30 
Россия-24 [16+] 

За изменения 
в программе редакеция 

ответственности не 

Вы еще не купили бытоВую  
технику со скидкой?

Тогда в ТЦ «ГРАНД» успеете 
купить с рождественской 
скидкой со 2 до 5 января 2016 г.!

Бытовая техника

10%
Люстры
Электротовары
Электроинструменты
Двери металлические
Картины

ПреВращаем меЧты В реальноСть!
Возможно оформление в КРЕДИТ без 
1 взноса, от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, 
напротив больницы, ул.40 лет Победы, 2А, 
магазин «ГРАНД», тел. 5-28-08. 

БеЗ оБеДА и ВыхоДНых!

Вы хотели приобрести 
печь, но было дорого?

Тогда в ТЦ «ГРАНД» купите
с рождественской скидкой
со 2 до 5 января 2016 г.!

Печи отопительные 
длительного горения

12%Печи банные
Тандыр для 
приготовления пищи
Возможно оформление 
в КРЕДИТ без 1 взноса, 
от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, 
напротив больницы, ул.40 лет Победы, 2А, 
магазин «ГРАНД», тел. 5-28-08. 

БеЗ оБеДА и ВыхоДНых!

у Вас ремонт  
и Вы хотите сэкономить?

Тогда в ТЦ «ГРАНД» 
купите стройматериалы 
с рождественской скидкой 
со 2 до 5 января 2016 г!

Стройматериалы

8%
Сантехника
Линолеум
Душевые кабины
Посуда

Возможно оформление в кредит без 1 
взноса, от 1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, вещевой рынок, 
напротив больницы, ул.40 лет Победы, 2А, 
магазин «ГРАНД» , тел. 5-28-08.  

БеЗ оБеДА и ВыхоДНых!

Вы еще не успели 
 отделать баньку 

еВроВагонкой?

тогда в тц «гранд» 
купите Со Скидкой 12% 
Евровагонка (2,5м.) – 

1 пачка 620 руб.  – 545 руб.

Евровагонка (3м.) – 
1 пачка 740 руб.  – 650 руб.

Возможно оформление в 
КРЕДИТ без 1 взноса, от 
1 мес. до 3-х лет!
Ждем Вас по адресу: Пильна, 
вещевой рынок, напротив больницы, 
ул. 40 лет Победы, 2А, магазин «ГРАНД», 
тел. 5-28-08.   

БеЗ оБеДА и ВыхоДНых!
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от   18    декабря   2015 год   №  730

О введении режима пОвышеннОй гОтОвнОсти на 
территОрии пильнинскОгО муниципальнОгО райОна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 
года № 111 «Об утверждении Положения о территориальной подсисте-
ме Нижегородской области единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Земско-
го собрания Пильнинского района от 26 ноября 2004 года № 77 «О защите 
населения и территории Пильнинского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением администрации 
Пильнинского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 67 «Об 
утверждении Положения о муниципальном звене территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории Пильнинского муниципально-
го района Нижегородской области», в целях предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций в период Новогодних и Рождественских праздни-
ков на территории Пильнинского муниципального района администрация 
района постановляет:

1. Ввести с 09:00 часов 20 декабря 2015 года по 09:00 часов 11 января 
2016 года режим повышенной готовности для органов управления и сил 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пиль-
нинского муниципального района Нижегородской области (далее – РЗ ТП 
РСЧС).

2. Определить зоной повышенной готовности территорию Пильнинско-
го муниципального района Нижегородской области.

3. Рекомендовать руководителям органов управления РЗ ТП РСЧС (КЧС 
и ОПБ района, отдел ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администра-
ции района, ЕДДС района), главам администраций городского и  сельских 
поселений, начальникам служб, руководителям организаций района: 

- осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые 
силы и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

- поддерживать в постоянной готовности муниципальные и объекто-
вые системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях;

- восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, соз-
данные для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и прово-
дить аварийно-спасательные и другие неотложные работы;

- организовать информирование населения о складывающейся обста-
новке на территории поселения и объекта, ухудшении погодных условий, 
правилах поведения в условиях низких температур;

- содействовать устойчивому функционированию организаций в чрез-
вычайных ситуациях;

- вводить при необходимости круглосуточное дежурство руководите-
лей и должностных лиц органов управления и сил районного и объекто-
вых звеньев территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области;

- обеспечить немедленное представление в ЕДДС района информации 
о нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населе-
ния, социально значимых объектов и объектов жилого сектора, а также о 
принимаемых мерах по их ликвидации;

- в срок до 17:00 24 декабря 2015 года представить через единую 
дежурно-диспетчерскую службу района в федеральное казенное учреж-
дение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области» график дежурства ответствен-
ных должностных лиц администраций поселений и организаций в период 
с 20 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.

4. Начальнику ЕДДС района (В.Н. Грачёв):
- обеспечить немедленное представление в  федеральное казенное 

учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Нижегородской области» информации о нарушениях 
в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально 
значимых объектов и объектов жилого сектора.

5. Отделу ГО и ЧС, мобработы и правопорядка администрации района 
(П.А. Доненко):

- организовать мониторинг складывающейся обстановки;
- организовать взаимодействие с объектовыми звеньями РЗ ТП 

РСЧС, администрациями городского и  сельских поселений и дежурно-
диспетчерскими службами организаций по вопросу предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Общему отделу управления по организационно-правовым, кадровым 
вопросам, работе с ОМСУ поселений организовать размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации района и в рай-
онной газете «Сельская трибуна».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района В.И. Исаева.

Глава администрации района     С.А. БОчКАНОВ

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

РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   
от   17   декабря    2015 г  

  О внесении изменений в схему размещения  
нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв  

на территОрии пильнинскОгО муниципальнОгО  
райОна на 2015 – 2016 гОды

В соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижего-
родской области № 2507 от 16.11.2010 г. «О порядке разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 22.03.2006 N 89 «Об утверждении Типовых правил работы 
объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», 
постановлением администрации Пильнинского  муниципального района 
№ 19  от 02.05.2006 г.( в ред. № 474  от 01.07.2011 г) «Об утверждении 
правил работы объектов  мелкорозничной торговли на территории Пиль-
нинского муниципального района, Уставом Пильнинского муниципально-
го района и в целях упорядочения размещения объектов мелкорозничной 
нестационарной торговой сети на территории Пильнинского муниципаль-
ного района администрация  района постановляет:
1. Внести изменения в  Схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности или  частной собственности, на территории Пильнинско-
го  муниципального района, утвержденную постановлением администра-
ции Пильнинского муниципального района от 26.05.2015 года № 302  «Об 
утверждении  схемы  размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пильнинского муниципального района на 2015 – 2016 годы» 
(далее - Схема).
1.1. Раздел  Схемы «Городское поселение р. п. Пильна» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым 
вопросам  и работе  органов  МСУ поселений  опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Сельская трибуна» и обеспечить разме-
щение на сайте администрации Пильнинского  муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
4.  Контроль  за выполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации    С.В. Сальникову

        Глава администрации района        С.А. БОчКАНОВ.

Сам оборвал жизни нить
14 декабря в с . Княжиха покончил жизнь самоубий-

ством молодой человек, 1991 г.р. По словам старше-
го участкового уполномоченного, майора полиции 
С.А. Афанасьева молодой человек был из любителей 
выпить, нигде официально не работал, жил с роди-
телями, но при этом был спокойным и даже замкну-
тым, в ссорах и конфликтах не был замечен и закон не 
нарушал. Что подтолкнуло его к петле, неизвестно, он 
оставил всего пару строк в предсмертной записке для 
родных.

На данный момент дело передано в следственный 
комитет.

Шесть краж
В конце ноября - начале декабря в с.Медяна был 

совершен ряд хищений чужого имущества из дачных  
жилых домов. В отдел полиции поступил сигнал от 
одного из жителей села о том, что в соседнем дачном 
доме кто-то есть и это явно не хозяева. Как расска-
зал оперуполномоченный группы уголовного розыска, 
старший лейтенант полиции А.А. Мамаев, информа-
ция о незаконном проникновении в чужое жилище под-
твердилась. Вот только самого злоумышленника там 
не оказалось. Нашелся же он в этот же день, но уже в 
другом нежилом доме. 

Преступником оказался молодой человек 1987 г.р. 
Отрицать своей вины он не стал, рассказал, что уез-
жал из дома на заработки, но вернулся обратно ни с 
чем.  В родительской дом идти побоялся, к тому же он 
уже не один год водит дружбу с зеленым змеем, из-за 
чего дома тоже не раз вспыхивали ссоры. Вот и решил 
прятаться по чужим пустым домам, где искал не толь-
ко крышу, но и еду, так как в основном все похищенное 
им – это продукты питания. 

Он «посетил» 6 домов. Молодой человек свою вину 
полностью признал и раскаялся. По делу проводится 
проверка.

Елку дешевле купить
В преддверии новогодних праздников сотрудни-

ками МО МВД России «Пильнинский» проводятся 
мероприятия, направленные  на пресечение фактов 
незаконной вырубки елок и  транспортировки древе-

сины без специально оформленной документации. 
За последние несколько дней было выявлено 2 

таких факта. В первом случае был задержан мужчина 
с незаконно срубленной зеленой красавицей. На него 
был составлен административный протокол, а преду-
смотренный штраф составляет от 3000 до 4000 руб. 
Во втором случае была остановлена машина с дре-
весиной без сопроводительных документов от инди-
видуального предпринимателя, который вывозил ее с 
места санитарной очистки. Здесь будет наложен адми-
нистративный штраф на должностное лицо в размере 
от 30 до 50 тыс. руб.

Пиво для подростка
За последние несколько лет в нашем районе значи-

тельно снизилось количество фактов незаконной реа-
лизации спиртосодержащей продукции, но сотрудники 
полиции постоянно держат этот вопрос на контроле. 

Так, 16 декабря в с. Мальцево был выявлен факт 
незаконной продажи самогона. В этот же день уже в 
р.п. Пильна в одном из магазинов подростку продали 
бутылку пива. В этом году это уже третий случай, ког-
да несовершеннолетним продают спиртосодержащую 
продукцию.

Лишен прав на 18 лет
С 11 по 13 декабря сотрудниками ГИБДД совмест-

но с участковыми проводилась профилактическая опе-
рация «Бахус». Всего за это время было выявлено 
44 нарушения ПДД. Трое водителей были задержаны 
за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения.   Также среди нарушителей оказались два 
автолюбителя, не имеющих прав управления, и один 
лишенный права управления. 

Последний оказался жителем г.Сергача, и каково 
было удивление полицейских, когда проведя проверку, 
они узнали, что мужчина по решению суда лишен пра-
ва управления аж на 18 лет, до 2024 года. Сам он пояс-
нил, что по молодости в 2005-2006 гг. нередко попадал-
ся сотрудникам Госавтоинспекции пьяным за рулем, и 
суд вынес ему такое строгое наказание. А теперь в его 
действиях усматривается еще и признаки преступле-
ния, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ. 

Подготовила Э.Тарлыкова 
по материалам Мо МвД россии «Пильнинский».

«Предотвращать, спасать, помогать», так корот-
ко говорят о себе спасатели, сотрудники МЧС, 
которые 27 декабря отметят 25 лет со дня обра-
зования службы. Но на самом деле за этими 
тремя словами кроется огромная работа, как в в 
прямом смысле, так и работа над собой, чтобы в 
чрезвычайных ситуациях быстро суметь принять 
верное решение, не теряя самообладания и при-
сутствия духа. 

В состав службы МЧС нашего района входит подраз-
деление пожарной охраны и группа сил и средств по ГО 
и ЧС. Как рассказал начальник пожарно-спасательного 
гарнизона Пильнинского района В.М. Царев, их под-
разделение в основном занимается предотвращени-
ем и тушением пожаров, а также ликвидацией послед-
ствий ДТП. 

Всего за этот год сотрудниками пожарной охраны 
было ликвидировано 23 пожара. Чтобы действия всех 
работников были четкими и слаженными здесь каждый 
день проводятся занятия по теоретической и практиче-
ской подготовке, чтобы в случае поступления сигнала 

о пожаре или чрезвычайном происшествии все были 
готовы.

Каждая из четырех бригад спасателей несет кру-
глосуточное дежурство сутки через трое, а все звонки 
поступают либо непосредственно диспетчеру пожар-
ной части, или же в единую диспетчерскую службу. 

В.М. Царев считает, что лучше беду предупредить, 
чем ликвидировать последствия, поэтому на особом 
месте стоит надзор и профилактическая работа. Осо-
бое внимание уделяется профилактике среди школьни-
ков, которые нередко, особенно во время летних кани-
кул, приходят сюда на экскурсии, да и сами сотрудники 
МЧС частые гости в школах, где выступают на различ-
ных мероприятиях. 

За 25 лет сотрудниками МЧС было спасено огром-
ное количество жизней, а сколько было сделано, что-
бы угроз жизни не было вообще? На этот вопрос ответ 
знают только те мужчины и женщины, которые без 
страха тушат огонь, оказывают первую помощь, ищут 
живых среди обломков рухнувших зданий.

С праздником вас, сотрудники МЧС!
Э. ШЕСТак.

25 лет  МЧС

коллектив ПЧ №157.
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Корпусная мебель
Кухонные гарнитуры, 

шкафы-купе,  комоды, кровати.
Замер, доставка бесплатно.

Заключение договоров на дому!
наТяжные поТолКи

Глянцевые, матовые, 
тканевые, цветные, 

текстурные, фотопечать 
+ подарок

Тел. 89613411096, 89373749181. 

ИП Белялев

СТАЛЬНЫЕ  ДВЕРИ 
от простых до элитных.

Изготовление, установка.

РЕшЕТкИ, огРАДЫ, ВоРоТА
Тел. 89601761287, 89101409740.

Производство г. Сергач, ул. Советская, д.135.  

ИП  Хайдяров

НатяжНые потолки 
ЖалюзИ

Тел. 8-9023018523.  

ООО «ТМ»
от производителя 

профнасТил 
для Крыш И заБоров

оцинкованный и с полимерным 
покрытием любых цветов 

М/черепица «Монтеррей» 
Производство на новом 
современном  оборудовании.

Изготовление 
по размерам заказчика; 

также доборные элементы на заказ 
– трубы профильные; 
- крепеж в ассортименте; 
- евроштакетник для забора.

доСТавКа - 1000 руб.
Тел. 8-9290427904, 8-9524659723, 

тел/факс  8(83174) 2-86-05.
Эл. почта: ooo-tml@mail.ru  

БЛокИ  керамзитобетонные 
(20х20х40, 12х20х40, 9х20х40)

гидровибропрессованные, 
пропаренные  от производителя, заводские;  
цеменТ. недорого.  Кассовый чек, 

документы. Доставка, разгрузка.  
Тел. 8-960-301-63-74.     

наТяЖные ПоТолКИ!
мы натянем даже небо
Быстро, качественно

и недорого!
8-9535714100

ооо «Завод Стройматериалы – ЧНП» 
реализуеТ

керамзитобетонные блоки 
кирпич облицовочный, 
брусчатку и бордюры. 

доставка автотранспортом завода. 
Тел. 8-905-340-98-09.   ПРоДАю СРуБЫ ДомоВ, БАНЬ 

от производителя. 
Имеются в наличии  и на заказ.

Тел. 89050285305.

ИП Кирюшин а.н.
пласТиКовые оКна

Профессиональный  монтаж.    Рассрочка! 
Тел. 89527700320, 89524641386. 

ДОМа и бани любых размеров, 
рубленые и брусовые на заказ.
Бани(3х3) м  в наличии.

Тел. 89063854893.

продаюТся 
ПИломаТерИал обрезной.
СруБы домов и Бань 
из оцилиндрованного бревна. 

доставка. Тел. 89047815062.

продаюТся срубы 
Размер, комплектация по желанию заказчика.

Тел. 89613405074.

«мир авТо»      
Запчасти на ВАЗ и иномарки.

В наличии и на заказ. Низкие цены.
89049044729, ул. Ленина 81/12.

ИП  Хайдаров

Открылся магазин 

«Твои обои»
г. Сергач, ул. Свердлова, д.203.

Тел. 89877551211.

ТЕПЛИцЫ от производителя 
установка, доставка, хранение

Тел.89087322906.

ИП Исаев

ЗабОры под ключ
из штакетника, профнастила, сетки-рабицы.
СваРочные Работы, 
Кованые ИзДелИя: ограды, теплицы, 
козырьки, навесы, гаражные ворота, 
решетки, отопление, водопровод, 
банные печи с нержавеющим баком.
КРовельные Работы, наРужные 
И внутРеннИе отДелочные Рабо-
ты: сайдингом, гипсокартоном и др.
ДоСтавКа на Дом: профтруба, 
поликарбонат и многое другое.

С юридическими лицами 
работаем по безналичному расчету.

Тел. 89527641304, Сергей.

Кирпич керамический 
облицовочный, рядовой.  
Кирпич силикатный 
пустотелый, 
полнотелый.     

ГазоСИКатные блоКИ.
Доставка на манипуляторе.
моб. 89056664444, Юрий.

МеТаллОчерепица
прОфнасТил на крышу
ПРофнаСтИл окрашенный на забор 
сайдинг виниловый, металлический и цокольный
окна для крыши, ондулин, 
снегозадерживающие барьеры,  водостоки и т.п  

8 951 914 10 90

ТАкСИ «кРуИЗ»- 70 руб.  
Тел. 89023059999,

89081533690, 89092835033.

ПродадИм 
или СДаДИм  
в аренду 

гараЖИ 
по адресу:

ул. урицкого, д.11.
Тел. 89200775493.

 ЧПоу «Сеченовская автошкола» 
прОвОДиТ пОсТОянный набОр 
на Обучение водителей категорий:  
в – 20 000 руб., Се – 14 000 руб., 
а также осуществляет переподготовку 
с категории «в» на категорию «С» - 12 000 руб., 
с категории «С» на категорию «в» - 10 000 руб.  

Все цены указаны без стоимости ГСМ.
Рассрочка по оплате на период обучения, индиви-
дуальный график вождения.
Ждем вас по адресу: с. Сеченово ул. Советская, 20 а
Справки по телефонам: (83193) 5-29-44, 89049144324.
Действующая бессрочная лицензия № 10829 от 22.08.2012 г.

уВАжАЕмЫЕ ЧЛЕНЫ И АССоцИИРоВАННЫЕ  
ЧЛЕНЫ СПк (коЛхоЗ) «мАйДАНСкИй».

Сельскохозяйственный производственный кооператив (кол-
хоз) «майданский» настоящим сообщает вам, что по инициа-
тиве правления СПК «майданский» (протокол заседания прав-
ления СПК «майданский» от 21 декабря 2015 года созывается 
очередное общее собрание членов СПК «майданский».
Собрание проводится в форме совместного присутствия чле-
нов СПК. Повестка дня общего собрания включает следующие 
вопросы:
1. Отчет председателя кооператива за 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 
2015 год.
4. Утверждение программы развития кооператива на 2016 год.
5. Порядок распределения прибыли и убытков по результатам 
2015 года между членами кооператива.
6. Выборы председателя кооператива
7. Выборы     членов     наблюдательного     совета     и     пред-
седателя наблюдательного совета.
8. Выборы членов правления СПК.
9. О   предоставлении   председателю   кооператива   полномо-
чий   на совершение сделок в 2016 году.
10. Разное
общее собрание членов СПК «майданский» состоится 26 янва-
ря 2015 года в 11 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников общего собрания членов 
СПК «Майданский» - 26 января 2016 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания членов СПК «Майданский» 
-Нижегородская область, Пильнинский район, село Можаров 
Майдан, улица Калинина, дом 2 в лекционном зале.
Для регистрации в качестве участника собрания членам СПК 
«Майданский» необходимо иметь при себе паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании членов 
СПК «Майданский», можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Пильнинский район, село Можаров Майдан, 
улица Калинина, дом 2, бухгалтерия с 25декабря 2015 года по 
25 января 2016 года ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Одновременно сообщаем, что 26 января 2016 года в 10 часов 
00 минут по адресу: нижегородская область, Пильнинский рай-
он, село можаров майдан, улица Калинина, дом 2 состоится 
собрание ассоциированных членов кооператива, на котором 
избирается персональный состав участников общего собрания 
членов кооператива -представителей ассоциированных членов 
кооператива.

Правление СПК(колхоз) «майданский».

прОДаю  
гаражи-ракушки.

Тел. 89063541829.

ВСЕ ВИДЫ СТРоИТЕЛЬНЫх РАБоТ, 
ВНуТРЕННяя, НАРужНАя оТДЕЛкА 
ПоД кЛюЧ. Качественно, быстро. недорого. 

Тел. 89176595923, 89063857572.

Такси «жуК»
Тел. 89101066601 (мТС),

89506282255 (Теле2).
Проезд по Пильне 50 рублей.
Забей в мобильник на Новый год!

ИП макаров н.П.
Стальные ДвеРИ - 89026875894, 

хуДожеСтвенная КовКа,
РешетКИ, КозыРьКИ, ГаРажные, 

Дачные  воРота, оГРаДы, 
простые и кованые.

СоБСТвенного ПроИзводСТва.
Тел. 89036032680.  

Кадастровый инженер  Власова Алла Леонидов-
на, почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород 
ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 245, тел 89040604039, 
адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.), изве-
щает заинтересованных лиц о согласовании про-
екта межевания земельных участков, образуемых в 
результате выдела долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:18, расположенный по адресу Нижего-
родская область,  Пильнинский район, СПК «Сура».  
заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков,  выступает Кфх «алга», почто-
вый адрес: 607496, Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с.Красная Горка, ул.Городская д. 14,  
телефон: 8-905-010-42-46.
Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: земельный участок кадастровый номер  
52:46:0000000:18,  расположенный  по адресу Ниже-
городская область,  Пильнинский район, СПК «Сура».
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 603022 г. Н.Новгород ул. 
Студенческая,17А, пом1,   с 29 декабря 2015  г. по 10 
февраля  2016 г. в будние дни  с 09час. 00 мин по 16 
час. 00 мин.;
Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков направлять,   с 10 января 2016  г. по 10 
февраля 2016  г по адресу: 603022 г. Н.Новгород ул. 
Студенческая,17А, пом 1.
При ознакомлении с проектом межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, для представителей - доку-
менты, подтверждающие полномочия.

Администрация языковского сельсовета Пильнин-
ского  муниципального  района нижегородской  обла-
сти  извещает о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
кадастровый номер 52:46:0000000:18 расположенный 
по адресу Нижегородская область,  Пильнинский рай-
он, СПК «Сура»  по предложению участников долевой 
собственности.
1. Собрание состоится 10 февраля 2016  г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: нижегородская область, Пильнинский 
район, с языково, ул Советская, д. 1 
2. Повестка дня общего собрания: 
1) о предложениях относительно проекта межевания 
земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей;
3) об утверждении перечня собственников земель-
ных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельного участка;
4) об утверждении размера долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.
3. заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания  земельных участков, выступает: Кфх «алга», 
почтовый адрес: 607496, Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Городская 
д. 14 , телефон: 8-905-010-42-46.
 Сведения о кадастровом инженере, подготовив-
шем проект межевания земельных участков: Вла-
сова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603122, 
г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы дом 1 кв. 
245, тел 89040604039, адрес электронной почты  
jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 52-11-197, выданный 14 фев-
раля 2011 г.). 
Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: земельный участок кадастровый номер  
52:46:0000000:18,  расположенный  по адресу Ниже-
городская область,  Пильнинский район, СПК «Сура».
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 603022 г. Н.Новгород ул. 
Студенческая,17А, пом1,   с 29 декабря 2015  г. по 10 
февраля  2016 г. в будние дни  с 09час. 00 мин по 16 
час. 00 мин.;
Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков направлять,   с 10 января 2016  г. по 10 
февраля 2016  г по адресу: 603022 г. Н.Новгород ул. 
Студенческая,17А, пом 1.
4. С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания можно ознакомиться по адре-
су 603022 г. Н.Новгород ул. Студенческая,17А, пом 1, 
с момента опубликования настоящего объявления по 
10 февраля 2016  г., в будние дни  с 09 час. 00 мин по 
16 час. 00 мин.;
Регистрация участников начинается за 1 час до начала 
собрания, при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, для представителей - доку-
менты, подтверждающие полномочия.



axaxa
Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
КАРПУХИНУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С 75-ЛЕТИЕМ!
Мамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была для нас молодой,
Веселой, доброй и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Сын, сноха, внук Егор,
 Катя, Юра и правнучка Кира.

axaxa
Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-
ку ДЕМИДОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
День рождения - светлый праздник,
Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит, везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Муж, дети, внучка Злата.
axaxa

Дорогую, любимую сестру, свояченицу, 
тетю ДЕМИДОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
Жизнь пусть дарит радость и везенье,
Все мечты исполнит поскорее.
И всегда, как в праздник, настроенье
Будет превосходным! С юбилеем!

Семьи Глотовых.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку 
МАРТЫНОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С 60-ЛЕТИЕМ!
Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Так сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Дети, внуки.
axaxa

Дорогую, любимую маму, бабушку
 МАМАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки.
axaxa

Дорогую сноху, сношельницу, 
тетю МАМАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ

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

Фадеевы, Мамаевы.
axaxa

Дорогую сваху 
МАМАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Счастья, достатка, успеха желаем,
Ярких эмоций, улыбок, цветов.
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
В жизни пусть будут мечта и любовь.

Денисовы.

axaxa
Любимого сына 
ВОЛКОВА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Алексей, сын, я поздравляю тебя,
Всей душою, всем сердцем любя.
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Привет материнский тебе посылаю.
Хочу, чтоб тебе все удавалось,
Любая задумка успехом венчалась!

Мама.
axaxa

Любимого крестного 
ВОЛКОВА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мой крестный - самый добрый человек,
И с детства я его ценю за это!
Пусть будет долгим твой счастливый век,
Душа твоя полна тепла и света!

Артур.
axaxa

Дорогого, любимого мужа 
ГОВОРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, 
проживающего в д. Бакшандино,

С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаю встретить 90!
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена.
axaxa

Дорогого папу, дедушку 
ГОВОРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, 
проживающего в д. Бакшандино,

С 60-ЛЕТИЕМ!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать. 
Удачи, добра и счастья 
Во всем от души пожелать. 
Пусть беды, невзгоды, тревоги 
Твоих не коснутся дверей. 
Здоровья на долгие годы 
Желаем мы в твой юбилей.

Дочь, зять, внуки.
axaxa

Дорогого папу и тестя 
ГОВОРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, 
проживающего в д. Бакшандино,

С ЮБИЛЕЕМ!
60 - солидный возраст, 
                               ты отмечаешь юбилей,
Сегодня ты услышишь тосты,
И станет жизнь твоя светлей.
Поймешь, как любят тебя дети,
И внуки счастливы с тобой,
Ведь жить и жить еще на свете,
Беда идет пусть стороной.
Ведь возраст - это просто цифры,
Важней, как чувствуешь себя,
Ты проживешь еще лет триста,
Ведь любим сильно мы тебя.

Дочь Оля, зять Саша.
axaxa

Уважаемого свата 
ГОВОРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем
Мы тебя, родной наш сват,
Чтобы в жизни не болел ты
И всему всегда был рад.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Сватья Степановы.

axaxa
заместителя председа-
теля правления по ка-
драм, председателя про-
фсоюзного комитета 
МИшИНУ 
НИНУ ФЕДОРОВНУ 

С ЮБИЛЕЙНЫМ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка, 
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
 Правление райпо.

axaxa
Дорогую, любимую сестру 
и тетю МИшИНУ НИНУ ФЕДОРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Красивейшая женщина на свете 
Свой празднует сегодня юбилей. 
Если кто- то смотрит вслед —
Значит, еще нравишься. 
Не считаем, сколько лет —
Ты у нас красавица.
55 — совсем немного, 
Это зрелая пора, 
Это новые дороги, 
Это лучшая весна.
Поздравляем с юбилеем! 
И еще годков до ста 
Ты ходи, как королева, 
Вся в улыбках и цветах

Татьяна, Егор, Юля, Саша, Артем.
axaxa

Дорогую и уважаемую 
МИшИНУ НИНУ ФЕДОРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день рождения твой, 
А сколько стукнуло - неважно. 
Так будь же вечно молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды! 
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют дни рождения, 
Ведь главное - суметь их так прожить, 
Чтоб места не было для сожаленья. 
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб не было в душе ненастья, 
Короче говоря, без лишних слов, -
Здоровья крепкого 
и большого человеческого счастья!

Иван и Марина.
axaxa

Дорогого, любимого сына 
ЕРМОЛАЕВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

С 40-ЛЕТИЕМ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе твоей оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви.
И счастья самого большого
Желаем мы тебе от всей души!

Мама, папа Ермолаевы.
axaxa

Дорогую, любимую  невестку 
БЕСПАЛОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
С днём рождения тебя мы поздравляем, 
Невестка наша, милая и дорогая! 
Здоровья крепкого от души желаем, 
Самая добрая, ласковая, родная!
От сердца эти пожеланья
Тебе, невестке дорогой.
Добра и чуткости, вниманья
Пусть будет полон миг любой!
Подарит жизнь благополучие,
Спешит всегда удача в дом,
Где дышит все твоим радушием,
Уютом, счастьем и теплом!

Мама, папа Беспаловы.
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Поздравляем!

КВАРТИРА, 48,6 кв.м. Недорого.
Тел. 89170671489.

ВАЗ-21115, 2010 г.в., все опции, в отлич-
ном состоянии. 
Тел. 89082348681.

ПроДАЕтСя

официальный дилер 
завода БАМ

Немецкий профиль
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ЖАЛюзИ
РАССРОчКА ПлАТЕЖА!

Тел. 8(83191)5-21-85, 8-9030424638.

№ 76 (10950)26 декаря 2015 года

тС12

МАУ «Редакция газеты «Сельская трибуна» вы-
ражает глубокое  соболезнование художествен-
ному редактору Орловой Валентине Николаевне 
по поводу смерти матери ДеМиДОВОй ТАТьяНы 
ВАСильеВНы.

Коллектив ГБУ НО «Госветуправление 
Пильнинского района» выражает глубокое со-
болезнование оператору газовой котельной 
Кутыреву Александру Владимировичу по воду 
смерти матери..

Поздравления, объявления

На коНсеРвНый завод 
(ПочиНки Нижегородская обл.) 

вахта 30/15 тРебуются: 
операторы линии - оклад  20000 руб. 
разнорабочии - оклад  20000 руб. 
Водитель погрузчика (с документами) -

оклад  24000 руб. 
ежеНеДельНые АВАНСы.

Наличие мед. книжки - ОБязАТельНО!!!
Бесплатно предоставляем жилье.
Телефон: 8-920-052-99-62, 8-920-001-60-59.

Выражаем  благодарность   
депутату земского собрания  Наумову 
Антону Владимировичу за оказан-
ную нам помощь. Поздравляем его 
и его семью с наступающим Новым 
годом! здоровья Вам, успехов и 
благополучия. 

С уважением жильцы д. 26 (подъезд № 2) 
по ул. 40 лет Победы.

Выражаем огромную благодарность 
лично Маркелову А.П., работникам 
госветстанции, соседям, друзьям и 
всем родным за оказание моральной 
и материальной помощи в похоронах 
нашей любимой мамы КУТЫРЕВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ. Дай Бог всем 
здоровья и долгих лет жизни.

Кутыревы.

СРОчНО ПроДАЕтСя 
2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по 
ул.Ленина, 56 кв.м. цена 1150000 руб. 
Тел. 8-987-110-44-44. звонить с 9.00  
до 21.00. Ипотека. Детский капитал.

вещевОй рЫНОк «ярМАркА»
ПеРеНосится 
с 01.01.2016 г. на 30.12.2015 г.

трЕБуЕтСя 
зоотЕХнИк 

в частное хозяйство с. Жданово.
Тел. 89058694432.

ПрЕДлАгАютСя 
БЕЛЫЕ гОЛуБИ 

для свадебного торжества. 
Обращаться по тел. 89087495962.

Если накануне 
перебрали...

Как избежать последствий  
застольных излишеств?

на вопрос отвечает сотрудник   нижего-
родского        наркологического диспансера   
врач-нарколог Дмитрий КОСАРеВ: 

- перед тем, как расположиться за новогод-
ним столом, съешьте 50 граммов сливочного 
масла или бутерброд с ним. не закусывайте  
сладкими   экзотическими фруктами, не запи-
вайте алкоголь газированной водой. если пе-
реборщили с алкоголем, спать сразу не ложи-
тесь. прогуляйтесь, выпейте воду,  но не га-
зированную,  а простую, только потом можно 
лечь в постель. не пейте чай, в его составе со-
держится танин, в сочетании с алкоголем это 
вредное сильнодействующее средство. и по-
следнее. перерывы между приемом горячи-
тельных напитков - как минимум 20 минут, бо-
лее частый прием алкоголя ведет к тому, что 
организм не справляется с его переработкой, 
это большая перегрузка для печени.

после новогоднего праздника, утром, при-
мите контрастный душ. Вода отлично освежит 
тело и память, затем прогуляйтесь по свеже-
му воздуху. В первый день нового года избе-
гайте физических нагрузок, не посещайте ба-
ню. после праздничного застолья утренний 
завтрак должен быть легким. для восполне-
ния полезных минералов отлично подойдут 
огуречный или капустный рассол, минераль-
ная вода, зеленый чай с лимоном; кисломо-
лочные продукты. не увлекайтесь молоком, 
оно не слишком подходит для таких целей.

Помните, что никакие новогодние сове-
ты не смогут помочь, если пить, не соблюдая 

меры, и смешивать между собой разные 
напитки.

АНЕКДОТЫ
— Ну, как встретил Новый год? — Хуже не 

бывает! Проснулся 3 января под елкой. — Да, 
ничего страшного, выходные ведь! — Конечно, 
но, черт побери, в лесу ведь холодно! . . 

*  *  *
Почему мы каждый год 31 декабря ходим 

в баню с друзьями? Нет, это не традиция. 
Просто, когда перед праздником мы спраши-
ваем своих жен, можно ли привести на празд-
ник друзей, то они всегда отвечают: «Идите вы 
в баню!».

*  *  *
- А давайте пригласим тех, без которых не 

обходится ни один праздник, и Новый год в 
том числе? 

- Давайте.
 - Полиция, полиция!

*  *  *
За праздничным столом один приятель 

спрашивает другого: «Почему, прежде чем 
выпить, ты всегда закрываешь глаза?» 

- Да вот обещал своей жене, что в Новом 
году не буду заглядывать в рюмку.

*  *  *
Мальчик приходит из дет-

ского сада весь исцарапанный.  
Папа спрашивает:

— Что случилось? 
— Хороводы вокруг ёлки водили. 
— Ну и что? 
— Ёлка большая, детей мало.

*  *  *
Незадолго до Нового года к бабушке при-

везли внука. Малыш с дороги устал, и его по-
ложили спать. Когда он проснулся в плохом 
настроении и захныкал, бабушка сказала: 

— Если не будешь капризничать, Дед Мороз 
подарит тебе башенный кран. 

— Здорово! — обрадовался он.
— Теперь у меня их будет два. 
— Почему два? — удивилась бабушка. 
— А второй я нашел у тебя под кроватью.

*  *  *
Праздник на новогодней елке. Детвора хо-

ром весело кричит: 
— Елочка, зажгись! 
Елочка не зажигается. Дед Мороз 

со Снегурочкой призывают детей еще 
более дружно и громче воззвать к са-
мовозгаранию хвои. Дети призывают, 
но тщетно. Видя такое дело, мальчик в бе-
лой рубашечке и галстуке в первом ря-
ду, достав сотовый телефон, сообщает:  
— Мам, я задерживаюсь — здесь елка 

не зажигается. 

ВнИМАнИЕ!
ОТКРылСЯ новый ларек 
«ШАУРМА» по ул. Урицкого, д.5 

(рядом с магазином «Бристоль»)
У нас есть: шаурма, шашлык 3-х 
видов, самса, хачапури, напитки и 
многое другое. Все свежее, гото-
вится на месте. 

Заранее принимаются заказы 
на шашлыки к Новому году.

Тел. 89506022700.

цифРОВОе ТВ,  СПУТНиКОВОе ТВ
ОБМеН ТРиКОлОР ТВ,  НТВ ПлюС

 ВиДеОНАБлюДеНие
Производство ТеПлиц, КОзыРьКОВ, 
АВТОНАВеСОВ,  Печи БАННые и др.

рАссрОчкА, кредит
8-910-871-28-56
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