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С Рождеством Христовым!
 Дорогие братья и СеСтры! 

Сердечно поздравляю вас, с великим праздником рождества господа 
и Спасителя нашего иисуса Христа и с Новым  2017-м годом!

Вхождение в новый год сопровождается подведением итогов ми-
нувшего года и попытками представить, каким будет год грядущий. 
размышления о прошлом и будущем важны для понимания того, что 
происходит с каждым из нас, с нашими родными и близкими, с нашей 
страной, с родом человеческим.

У христиан есть особый взгляд на то, что происходит в мире, по-
скольку главное дело, о котором мы проявляем свою заботу – это де-
ло спасения, которое состоит в том, чтобы люди избавились от поги-
бели и наследовали вечную жизнь со Христом. 

В новом 2017 году мы будем с вами вспоминать события, которые 
произошли в нашей стране 100 лет назад. размышляя над ними, бу-

дем извлекать для себя уроки прошедшего столетия. особо важно 

отметить, что в �� веке был дарован нам особый пример неруши-�� веке был дарован нам особый пример неруши- веке был дарован нам особый пример неруши-
мой и всепобеждающей веры во Христа в подвиге новомучеников и 
исповедников русской Церкви. Миллионы наших соотечественников 
остались верными господу, несмотря на гонения, страх пыток и ужас 
смерти, несмотря на видимое торжество зла и неправды. Этот опыт 
мученичества и исповедничества свидетельствует о сохранении в на-
шем народе верности Христу даже в самых тяжких обстоятельствах.  

С этим убеждением и надеждой на помощь божию, твёрдо и спо-
койно переступив через черту, отделяющую нас от прошлого года, 
войдём в новое лето благости божией!

С праздником рождества Христова и Новым годом! Пусть благосло-
вение родившегося в Вифлееме Спасителя мира пребывает над стра-
ной нашей, над Лысковской епархией, над каждым из нас!

Из Рождественского послания 
епископа Лысковского и Лукояновского СИЛУАНА

На районной благотворительной елке.
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Две недели назад четыре семьи 
из села Тенекаево получили ключи 
от новеньких квартир и стали жите-
лями улицы Рябиновой 
в р.п. Пильна.

Какой человек не мечтает о собствен-
ном благоустроенном жилье? Такого 
найти практически невозможно. Мы уже  
привыкли к тому, что осуществить эту 
мечту можно лишь купив жилье, постро-
ив его, или в редком случае, получив по 
наследству. Но есть еще и такие счаст-
ливые люди, которые получают кварти-
ры бесплатно, благодаря реализации 
различных федеральных и областных 
программ.

15 декабря глава Пильнинского му-
ниципального района С.А. Бочканов 
вручал ключи участникам федеральной 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилья, и этими счастливчиками 
стали В.П. Воробьева, В.С. Никифорова, 
М.Л. Дерябина и В.И. Огонькова. 

Сергей Алексеевич отметил, что сегод-
ня важное и радостное событие не толь-
ко у новоселов, но и у района, области 
и страны в целом, ведь в реализации 
данной программы были задействованы 
силы и средства всех уровней власти, и 
они были направлены на то, чтобы обе-
спечить нормальным жильем тех, кто 
особенно в этом нуждается, кто живет в 
аварийном фонде. 

Немало сил, средств и времени вложи-
ли в возведение дома и строители под-
рядной организации ООО «Мелиоратор» 
во главе с его генеральным дирек-
тором  Н.В. Королевой и директором  
А.А. Мамаевым. Поэтому он получился 
добротным и красивым, и очень хоте-
лось, чтобы этот дом стал образцовым 
по благоустройству для всей улицы 
Рябиновой. 

Эти семьи и в деревне были соседями, 
теперь вместе будут жить в четырехквар-
тирном доме. Большинство из новоселов 
увидели его впервые и были приятно 
удивлены его отделкой, думали, что по-
лучив ключи, им придется в первую оче-
редь заняться ремонтом, а здесь – захо-
ди и живи. Поэтому в ближайшее время 
все собрались покупать мебель и запла-
нировали к Новому году переселиться, 
чтобы этот замечательный праздник со-
впал еще и с новосельем.

Эти счастливые люди теперь точно 
знают, что под Новый год может испол-
ниться самое заветное желание. За это 
они очень признательны Президенту 
страны, Правительству  области, руко-
водству нашего района, строителям, 
что такая программа существует, что на 
уровне региона и района занимаются её 
реализацией и дают возможность людям 
перебраться из аварийного жилья в та-
кие благоустроенные квартиры со всеми 
удобствами. Разве смогли бы пенсионе-
ры, посвятившие себя работе в школе, 
СПК «Красная гора», на швейном про-

изводстве и в соцзащите, живя сегодня 
на небольшие пенсии, приобрести себе 
такое жилье. Конечно, нет, но благодаря 
программе, они его получили. 

Делясь с нами своей радостью, они по-
просили поблагодарить и поздравить с 
Новым годом всех, кто был причастен к 
их сегодняшнему новоселью. И пожелать 

всем стабильности в наступающим году, 
здоровья, процветания, и пусть у каждо-
го из них, загаданное в эту новогоднюю 
ночь заветное желание, обязательно 
сбудется. 

Елена Ковалёва
Фото автора 

20 лет назад в Столбищах был открыт 
социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Родник», в котором дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, 

отогреваются душой, вновь начинают 
улыбаться и верить в лучшее.

Свой юбилейный день рождения «Родник» отмечал 
16 декабря в РКДЦ, и холод зимнего дня отступал пе-
ред искренними пожеланиями, улыбками юбиляров и 
их гостей.

Перед началом праздничного концерта гости с инте-
ресом рассматривали стенды с фотографиями из жизни 
центра и удивлялись количеству разнообразных поде-
лок, выполненных его работниками и воспитанниками.

Открылся юбилей выступлением 12 малышей–
ангелов, каждый из которых рассказал про свой месяц 
года, а затем зазвучала песня «Ангел хранитель мой», 
ведь для многих детей, волею судьбы оказавшихся в 
«Роднике», его работники становятся самыми настоя-
щими ангелами-хранителями, а стены центра – домом.

Юбилей – праздник, когда можно и нужно вернуть-
ся в прошлое и вспомнить, как все начиналось. В этом 
помог фильм-презентация, в котором было видно, как 
менялся облик «Родника»,  складывался коллектив, 
смотрели с экрана  лица выпускников, мелькали важ-
ные моменты из жизни центра. Но неизменным на про-

тяжении всего времени остается дух творчества,  и его 
главный закон – дарить друг другу тепло, поддержку и 
понимание.

Но несмотря на всю легкость, с которой работники 
центра выходят на сцену, принимают участие в разных 
мероприятиях, работать там нелегко, ведь постоянно 
приходится сталкиваться с детским горем, отогревать 
души мальчишек и девчонок и искать к каждому свой 
особенный ключик.

«Роднику» 20 лет и 19 из них этот коллектив возглав-
ляет Людмила Ивановна Туркина, человек, находящий-
ся в постоянном поиске, стоять на месте не в ее прави-
лах, она постоянно ищет новые пути развития, умеет 
увлечь за собой коллектив и воспитанников.

Поздравить «Родник» в этот день пришли директора 
учреждений социальной защиты населения района во 
главе с начальником управления социальной защиты 
района Л.А. Молодцовой, которые пожелали центру 
новых свершений, открытий и побед. К поздравлени-
ям присоединилась и главный врач Пильнинской ЦРБ 
Л.В. Блинова.

В юбилей принято дарить подарки, Л.А. Молодцова 
вручила сотрудникам центра Благодарственные 

письма и Почетные грамоты от Министерства соци-
альной политики Нижегородской области, а также 
администрации и Земского собрания Пильнинского 
района. Награжденными стали: Т.И. Сорокина,  
Л.В. Дряхлова, М.В. Поплевичева, М.А. Мышаева, 
Л.А. Дорничева, М.Н. Гришанова, И.А. Бондаренко, 
Л. И. Туркина.

Среди гостей праздника были и выпускники 
«Родника», от их имени своих вчерашних педагогов по-
здравила В. Лапина, девушка не сдерживала слез, го-
воря о том, какую огромную роль сыграли в ее  жизни 
работники центра.

Хочется сказать отдельно несколько слов о самом 
концерте. Все номера вызывали у зрителей искренние 
аплодисменты, здесь было место разным песням, сти-
хам, танцам и даже театрально-танцевально-песенным 
композициям, вместе со взрослыми выступали и вос-
питанники центра от мала до велика.

Завершился юбилей, перевернута еще одна страни-
ца в истории «Родника», но жизнь продолжается и впе-
реди у коллектива еще немало нового и интересного. 

Элеонора ТаРлыКова
Фото Дины Денисовой

Здесь дарят тепло детям
   Юбилей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «родник»

СчаСтливые новоСелы 

k

         Новоселы
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    новости православияk
Храм пребражается

Открывайте двери, православные христиане!  
Рождество пришло. Христос родился! Радуйтесь!

С дорогими подарками: золотом, ладаном и смир-
ной к вертепу, где родился Богомладенец, пришли из 
заморских стран волхвы.

Наше Пильнинское благочиние пришло к великому 
празднику не с пустыми руками. Многие потрудились, 
чтобы достойно встретить Рождество Христово.

Три года прошло с момента появления в Пильнинском 
районе благочинного и настоятеля храма во имя Святи-
теля и Чудотворца Николая священника Сергия Дани-
лова. В этот короткий срок благодаря его трудам, помо-
щи прихожан, благодетелей, благоустроителей многое 
сделано в храме по внутреннему убранству.

Появились иконы с частицами мощей святых угодни-
ков: целый сонм Дивеевских святых: Серафима Саров-
ского, первоосновательниц Александры, Марфы, Еле-
ны, блаженных Прасковьи, Пелагеи, Марии, Бортсур-
манского Чудотворца святого праведного Алексия.

Верующие могут испросить молитв у икон Царицы 
небесной, написанных на святой горе Афон: Скоро-
послушница Отрада  и Утешение, Иверская, а также 
поклониться иконе Пантелеймона-целителя, написан-
ной в русском Пантелеймоновом монастыре монаше-
ской республики Афон.

Многие прихожане смогли помолиться во время 
молебнов и акафистов у привезенных икон с частицами 
мощей глубоко почитаемых святых Матроны Москов-
ской, Николая Чудотворца. Целую неделю его образ, 
предваряя его память 19 декабря, притягивал в храм 
молящихся. А в самый день памяти Спиридона  Трими-
фундского, 25 декабря, в храме появилась (опять же по 
трудам батюшки) икона этого великого святого с части-
цей тапочки, в которые дважды в год переобувают его 
мощи в Греции на острове Корфу, собирали средства 
на это духоносное сокровище всем честным народом.

Молитва, труд объединяют людей прихода. Чувству-
ется его рост, развитие. Сейчас в храме много молоде-
жи, детей и… мужчины нынче на службе не редкость.

Появилась и объединяющая традиция: по великим 
праздникам, престольному – Николая Чудотворца – 
прихожане собираются на общую трапезу, воздавая 
молитвы за устроителей и жертвователей.

За эти три года для настоятеля храма во имя Святи-
теля и Чудотворца Николая Пильна, Пильнинский район 

стали родными. Если раньше в разговоре он говорил: 
«У нас в Нижнем», то теперь: «А вот у нас в Пильне». И 
это говорит о многом.

От имени прихода поздравляю отца Сергия с Рож-
деством Христовым. Многая и благая лета Вам, 
батюшка!

мы – православные 
нижегородцы

По благословению епископа Лысковского и Лукоя-
новского Силуана в рамках Рождественских торжеств 
Лысковской епархии проводится епархиальный фести-
валь- конкурс «Мы – православные нижегородцы»

В рамках фестиваля предусмотрен конкурс детского 
изобразительного  и декоративно-прикладного творче-
ства «Свет рождественской звезды». Конкурс предпо-
лагает несколько возрастных групп.

Пильнинское благочиние приняло активное участие 
в конкурсе. Активными были Пильнинская школа №2, 
Столбищенская СШ, детский приют «Родник», детский 
дом, ГБУ ЦСПСД «Факел», детский сад №1 «Теремок». 
На суд жюри было представлено около 80 работ: рисун-
ков и поделок. Членам жюри было непросто выбрать 
лучших, поскольку художественный уровень был доста-
точно высок.

По каждой возрастной группе присуждалось одно 
первое место, два вторых и три третьих.

Лучшими признаны рисунки Максима Исаева, Ека-
терины Азаренковой, Алины Гудюшкиной, Татьяны 
Масляевой.

В работах декоративно-прикладного искусства пер-
вые места получили Вика Тимофеева, Дарья Кирилли-
на, Мария Колина.

*  *  *
Конкурс «Красота Божьего мира» традиционно при-

урочен к Рождественским праздникам, и после трех 
туров лучшие отбираются для выставки во время Рожде-
ственских образовательных чтений в Москве. Пильнин-
ское благочиние тоже включилось в это мероприятие.

В нем приняли участие детская школа искусств и ГБУ 
ЦСПСД «Факел». Юные художники рисовали любимые 
храмы, изображали красоту природы.

В благочинном туре первое место присуждено Марии 
Алехиной за рисунок «Любимый храм» и Елизавете 
Семеновой за работу «Моя Москва, моя столица».

прибавление ума
Верующий человек должен знать основы своей веры, 

изучать ее. Ведь можно всю жизнь ходить в храм и не 
иметь о том, во что веришь, ни малейшего представ-
ления, поэтому по общему решению членов клуба 
«Мы вместе» стало возможным начать изучать Закон 
Божий.

Первое занятие с темой «О мире» прошло на декабрь-
ском заседании. А далее вникали в заявленную тему 
«Образ Пресвятой Богородицы «Прибавление ума».

Среди множества икон Пресвятой Богородицы осо-
бое занимает эта икона.

В Лорето находится Святой домик или Святая хижи-
на, где помещается образ Богоматери. Он сделан цели-
ком из кедрового дерева, покрытого сплошь брилли-
антовыми ривьерами и жемчужными нитками. Изобра-
жение в общем сходно с нашей иконой «Прибавление 
ума», которая западного происхождения, только пере-
делана на «московский манер».

По преданию, образ Пресвятой Богородицы приплыл 
в Италию из Назарета в результате крестовых войн 
XIII века. Находилась статуя в Святом доме, в нем, как 
доказали исследователи, Богоматерь провела свое 
детство и юность.

Покидая завоеванный мусульманами Иерусалим в 
1297 году, крестоносцы перевезли Святой дом в Дол-
мацию, а оттуда он  вместе с образом Пресвятой Бого-
родицы пропутешествовал в маленький портовый город 
Анкопу, а затем в Лорето. С тех пор Лорето стал цен-
тром паломничества.

Об этом, о появлении школы на Руси, загадках иконо-
графии, ее почитания рассказала И.Г. Лотова.

Как обычно результат заседания – совместный труд 
библиотекарей центральной библиотеки и членов 
клуба.

В декабре исполнилось три года деятельности пра-
вославного клуба «Мы вместе», и как признание его 
– Архиерейская грамота владыки Силуана коллекти-
ву библиотеки в лице руководителя Л.В. Гавриловой. 
Следующая встреча состоится в январе, где мы подве-
дем итоги за три года и наметим план на будущее.

М. ДулушкОва.

рождественский 
сочельник

Ночь с 6 на 7 января счита-
ется самой главной в году. Это 
Рождественский сочельник - 
ночь перед Рождеством. Поче-
му сочельник? Потому что в этот 
день в старину варили сочиво - 
пшеничный взвар с мёдом и оре-
хами. Это постное, но сытное  
блюдо полагалось есть перед 
предстоящим праздником.

В сочельник нельзя принимать 
обычную пищу, пока на небе не 
появится первая звезда, напо-
минающая о явлении звезды на 
востоке. Она возвестила о рож-
дении Иисуса Христа. Смотреть, 
не появилась ли первая звезда, 
нужно выйдя во двор: из окна 
звезду не увидишь - не к добру. 
Ещё немаловажно, что Рожде-
ство не встречают в будничной 
одежде - это к бедности. А ров-
но в полночь глава семьи откры-
вает окно, чтобы впустить в дом 
Рождество, а с ним счастье, уда-
чу и благополучие.

Ужин в сочельник - главное 
событие Рождества. Стол следу-
ет накрыть белоснежной скатер-
тью и расставить на нём двенад-
цать блюд - по числу апостолов, 
- и все постные. Наши предки в 
память о яслях, в которых родил-
ся Иисус, на стол обязательно 
клали пучок свежего сена. Мяс-
ные блюда на стол разрешает-
ся ставить лишь с наступлением 
7-го числа - Рождества.

Перед самым началом трапе-
зы, если в доме есть иконы, сле-
дует поставить перед ними вос-
ковые свечи и прочитать молит-
ву. По традиции она должна 
быть безалкогольной. Все блю-
да должны быть постными, без 
мясной основы, без молока и 
сметаны. Во время трапезы сле-
дует говорить только о хоро-
шем, о добрых делах.

Для детей в Рождественский 
сочельник считается хорошим 
обычаем играть на свежем воз-
духе и танцевать вокруг ёлки. 
Это избавит от неудач и болез-
ней в последующие 12 месяцев.

из истории 
праздника 
рождество

Иудеи были тогда под властью 
римлян. Император Рима при-
казал переписать всех людей 
Палестины. Для этого каждый 
житель должен был явиться в 
город, откуда начался его род. 
Иосиф и Мария отправились в 
Вифлеем. Но в городе все дома 
были уже заняты, и они оста-
новились в пещере, где зимой 
пастухи прятали от ветра скот. 
Там Мария без мук и страданий 
родила своего Младенца. Она 
спеленала Его и уложила в ясли 
- кормушку для овец. Сияющий 
Младенец тихо лежал на соло-
ме в тёмной пещере, а Иосиф, 
вол и ослица согревали его сво-
им дыханием. Так совершилось 
великое событие - рождение 
Спасителя. Это было более двух 
тысяч лет назад.

В то время царём иудейским 
был Ирод. Ему было предска-
зано, что конец его царствова-
ния придёт, когда родится миру 
Спаситель. Из какой-то восточ-
ной страны в Иерусалим прибы-
ли волхвы (мудрецы) и сообщи-
ли, что на востоке на небе поя-
вилась новая звезда. Это гово-
рило о рождении нового царя 
Иудейского. 

Ирод испугался, что у него 
отнимут власть, и решил убить 
Младенца. Он послал волхвов 
в Вифлеем разузнать о Нём. 
Звезда привела волхвов к дому 
Марии и Иосифа. Волхвы, уви-
дев Мать и Младенца, покло-
нились Иисусу до земли и пре-
поднесли подарки: золото, как 
царю; ладан, как Богу; и смирну, 
как человеку, который должен 
умереть. Ангелы протрубили, 
чтобы волхвы не возвращались 
к Ироду, потому что царь издал 
указ об избиении младенцев. 

Иосиф велел Марии взять Мла-
денца и отправиться в Египет.

Рождество - великий день для 
всего христианского мира. Во 
многих странах, как и в России, 
его считают одним из главных 
семейных праздников.

В Рождественскую ночь во 
всех православных храмах про-
ходят торжественные богослу-
жения, горят свечи, поют цер-
ковные хоры. Считается, что 
в Рождественскую ночь небо 
открывается земле и небесные 
силы исполняют все добрые 
пожелания, которые задумыва-
ют христиане.

День Рождества Христова 
издревле причислен Церковью 
к великим двунадесятым празд-
никам. Двунадесятые праздники 
- двенадцать важнейших после 
Пасхи праздников в правосла-
вии. Они посвящены событиям 
земной жизни Иисуса Христа и 
Богородицы.

Рождество в нашу жизнь вер-
нулось не так давно. Во време-
на Советского Союза об этом 
празднике не принято было 
даже упоминать. Зато теперь 
это вполне официальный празд-
ник, выходной день.

Рождество издавна сопрово-
ждалось красочными народны-
ми обычаями. Колядки, хожде-
ние со звездой, ряженые - здесь 
мирно уживаются язычество 
и христианство. Колядки - от 
латинского слова «календы» - 
название первого дня месяца у 
древних римлян. Сейчас мало 
кто знает эти песни, но почему 
бы в весёлой, шутливой форме 

не поздравить хотя бы соседей 
или близко живущих друзей. 
А они за поздравление угостят 
тебя и твоих приятелей конфе-
тами, пряниками, пирожками. В 
старину колядовщики пели: «Ты 
нас будешь дарить - мы тебя 

будем хвалить, а не будешь 
дарить - мы тебя будем корить. 
Коляда, коляда! Подавай пиро-
га!» Колядовщики рядились 
медведями, стариками, чертя-
ми, петрушками.

Рождество Христово слилось 
с древним славянским обрядом 
- Святками. Святки продолжа-
ются от Рождества (7 января) до 
Крещения (19 января). Святоч-
ные обряды со временем пре-
вратились в рождественские.

По сайтам Интернета

О РОждестве 

Молитва Господня «Отче наш»
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да 

приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси 
и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; 
и не введи нас во искушение, но избави нас отлукаваго. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
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2000 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, посмотрели но-
вогоднее представление в 
Нижегородском цирке и полу-
чили сладкие подарки. Детей 
с наступающим 2017 годом по-
здравили заместитель губерна-
тора Нижегородской области 
Евгений Люлин, министр обра-
зования Нижегородской обла-
сти Сергей Наумов и первый за-
меститель министра социаль-
ной политики Нижегородской 
области Евгений Морозов. 

Среди приглашённых - шес-
тиклассник Дима Рослов из 
Сосновского района и его одно-
классники. Для того чтобы попасть 
на это представление, мальчик за-
писался на прием к губернатору 
Валерию Шанцеву и попросил о 
празднике для своих друзей. В от-
вет глава региона подарил мальчи-
ку 15 билетов на ёлку. 

Перед началом новогоднего 

представления ребята традици-
онно вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой водили хоровод, пели 
новогодние песни. Евгений Люлин 
пожелал детям здоровья, веры 

в свои силы: «У каждого из вас в 
этом году есть какое-то свое завет-
ное желание. Очень хочется, чтобы 
оно сбылось». 

Елена Махова

Председатель Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев про-
вел встречу с представителями 
ведущих региональных СМИ. 
Главными темами стали итоги 
работы областного парламента 
в 2016 году. 
«Все мы знаем, что российская и 

региональная экономика пережи-
вает непростые времена, но ситуа-
ция начинает стабилизироваться, 
мы видим позитивные тенденции. В 
масштабе страны значимым собы-
тием стало избрание нового созыва 
Государственной Думы РФ. А важ-
нейшим событием в жизни регио-
нального парламента, безусловно, 
стали состоявшиеся в сентябре вы-
боры депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской обла-
сти 6 созыва», - сказал Евгений 
Лебедев. 

По словам председателя об-
ластного парламента, изменилась 
структура Собрания. «Произошло 
перераспределение полномочий 
между комитетами, что привело к 
увеличению их количества до 11. 
Это нормальная практика. Времена 
меняются, появляются новые зада-
чи. Нужно наращивать налогообла-
гаемую базу, больше внимания уде-
лять вопросам развития малого и 
среднего бизнеса, имущественных 
и земельных отношений, дорожной 
и транспортной инфраструктуры 
- это особенно важно в преддве-
рии Чемпионата мира по футболу. 
Новые комитеты смогут более де-
тально и тщательно прорабатывать 
вопросы по предмету их ведения», 
- добавил Евгений Лебедев.

Всего в 2016 году прошло 12 засе-
даний Законодательного Собрания 
Нижегородской области. Было рас-
смотрено более 400 вопросов, при-
нято более 170 областных законов. 
Внесено 145 изменений в действу-
ющие законы области. 

«Важно отметить, что впервые за 
10 лет бюджет области на будущий 
год сформирован с профицитом. 
Это направлено, в первую очередь, 
на снижение долговой нагрузки 

региона и, как следствие, допол-
нительную экономию бюджет-
ных средств», - отметил Евгений 
Лебедев. В соответствии с Уставом 
области выдержана социальная на-
правленность бюджета – расходы 
на отрасли социальной сферы (об-
разование, здравоохранение, куль-
тура, социальная политика, физ-
культура и спорт) составят в 2017 
году почти 84,3 млрд. рублей или 
70% в общих расходах бюджета. 

«Обсуждение проекта областно-
го бюджета проходило горячо. Но 
обратите внимание – по этому зако-
ну и по передаче муниципалитетам 
градостроительных полномочий мы 
после бурных дискуссий пришли к 
консолидированной позиции. И это 
очень важно для конструктивной 
работы парламента», - подчеркнул 
Евгений Лебедев.

Среди принятых решений Евгений 
Лебедев особо отметил продление 
действия закона, предусматри-
вающего ежемесячную денежную 
компенсацию расходов по выплате 
взносов на капитальный ремонт. 
Льготу получают одиноко прожива-
ющие неработающие пенсионеры – 
собственники жилых помещений, а 
также семьи, состоящие только из 
совместно проживающих нерабо-
тающих пенсионеров. Размер ком-
пенсации составляет для людей, 
достигших возраста 70 лет – 50% 
размера взноса на капремонт, до-
стигших возраста 80 лет – 100%. 

«Закон действовал до 31 декабря 
2016 года. Мы продлили срок дей-
ствия закона до 31 декабря 2017 
года. Документ был принят едино-
гласно. Законодательное Собрание 
и правительство области проводят 
комплексную системную работу, 
направленную на поддержку стар-
шего поколения», - сказал Евгений 
Лебедев.

В 2016 году депутаты внесли из-
менения в областные законы, по 
которым для льготных категорий 
граждан предоставляются бесплат-
ные земельные участки для жи-
лищного строительства. Раньше, 
если многодетная семья не успела 
построить дом за отведенные за-

коном 3 года, то его действие мог-
ло быть продлено еще на 3 года 
(действовала формула «3 + 3»). В 
собственность земельный участок 
предоставлялся после заверше-
ния строительства дома. Теперь 
эта формула изменена на формулу  
«5 + 5».

«Мы прекрасно понимаем, что 
многодетной семье было очень 
трудно уложиться в максимально 
отведенный законом 6-летний срок 
для строительства дома. В сегод-
няшних непростых экономических 
условиях это еще более очевид-
но. Поэтому мы и приняли реше-
ние увеличить максимальный срок 
аренды земельного участка до 10 
лет», - отметил Евгений Лебедев. 

В июле был принят закон 
«О патриотическом воспита-
нии в Нижегородской области». 
«Патриотическое воспитание в со-
временных условиях приобретает 
особую актуальность и значимость. 
Закон очень важный и направлен, 
в первую очередь, на подрастаю-
щее поколение. Если человек с 
малых лет получает необходимые 
знания об истории своей страны, 
региона, города поселка, если он 
уважает традиции предков и вос-
питан на лучших примерах, то он, 
безусловно, вырастет настоящим 
гражданином и патриотом», - доба-
вил Евгений Лебедев.

Говоря о планах работы на 2017 
год, Евгений Лебедев подчеркнул, 
что по-прежнему главным приори-
тетом будет социальная политика 
– поддержка отдельных категорий 
граждан, развитие социальной ин-
фраструктуры – системы образо-
вания, здравоохранения, культуры 
и спорта. 

«Будем продолжать работу над 
бюджетом, помогать правительству 
в поиске дополнительных доходных 
источников, своевременно вносить 
изменения в законы, направленные 
на развитие региона и повышение 
качества жизни жителей области», 
- заключил Евгений Лебедев. 

Нина ваСИЛьЕва

Непростое решеНие
Пособия малоимущим и многодетным выра-

стут за счет сокращения соцвыплат ветеранам 
труда со средним доходом 

Россия по Конституции является социальным 
государством, а значит главная задача вла-
сти – борьба с бедностью. в Нижегородской 
области доходы ниже прожиточного мини-
мума имеют триста тысяч человек. Это по-
настоящему бедные люди – малоимущие се-
мьи с детьми, беременные, матери-одиночки. 
они составляют 75% получателей соцпод-
держки, однако им достаётся лишь треть всех 
выделяемых средств. Для устранения этой 
несправедливости с 1 января решено прио-
становить выплаты и компенсации на ЖКУ 
ветеранам труда, чей доход превышает 20 ты-
сяч рублей в месяц. Но справедливо ли это? 
ведь пенсионеры тоже небогаты! Давайте 
разбираться.
Как заявил президент Владимир Путин, главными 

принципами оказания социальной помощи должны 
стать адресность и нуждаемость. Нужно учитывать 
интересы всех людей. Только так мы победим бед-
ность, не нарушив справедливости, - считает наш 
президент.

В Нижегородской области проживают около 1 
миллиона пенсионеров. По статистике, треть из них 
продолжают работать. Попробуем сосчитать доход 
среднего работающего пенсионера. Возьмем сред-
нюю пенсию (12,3 тысяч рублей), условную зарпла-
ту (15-16 тысяч рублей), прибавим к этому соци-
альные выплаты (около 1,4 тысяч рублей). Скажем 
честно, получается сумма, о которой иная много-
детная мать-одиночка не может даже и мечтать!

- Деньги лишними не бывают, поэтому я после 
выхода на пенсию и продолжаю работать, - расска-
зала пенсионерка Зоя Ивановна из Арзамасского 
района. – Но перед глазами семья внучки - она од-
на воспитывает троих детей – тяжело ей. Конечно, 
жалко, если мне льготы сократят, но если эти 
деньги отдадут таким, как моя внучка, я готова это 
понять! 

В самом деле, пенсии ненамного, но все-таки 
регулярно повышаются, а вот размер пособий не 
увеличивали с 2005 года, только индексировали. 
Поэтому в Законодательном Собрании области при 
обсуждении бюджета на 2017 год  был поставлен 
вопрос об увеличении выплат малоимущим бере-
менным женщинам на питание и одиноким много-
детным матерям, выплаты на питание школьникам 
из малообеспеченных семей. Уже принято решение 
об увеличении соцпособия малоимущим семьям со 
100 до 500 рублей на семью и со 150 до 300 рублей 
на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Самый сложный вопрос – где взять деньги для 
таких повышений. Поэтому было предложено с 1 
января приостановить меры соцподдержки (еже-
месячные выплаты и компенсации на ЖКУ, а 
также ежеквартальную компенсацию за проезд) 
пенсионерам и ветеранам труда, чей доход превы-
шает величину двух прожиточных минимумов – в 
настоящее время это 17458 рублей. Правда, после 
обсуждения, было решено повысить эту сумму до 
20 тысяч рублей.

- Решение об ограничении социальных выплат 
для отдельных категорий ветеранов труда было для 
нас непростым! – заявила заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Нижегородской 
области Ольга Щетинина. - Обсудив вопрос с де-
путатами, мы установили размер дохода в 20 ты-
сяч рублей, при получении которого выплаты будут 
временно приостановлены. Это чуть выше суммы 
средней пенсии и минимальной зарплаты. Можно 
иметь пенсию и работать на полставки и при этом 
получать соцвыплату. Как только общий доход пен-
сионера будет менее 20 тысяч, он снова будет по-
лучать все выплаты в полном объеме! Что принци-
пиально важно – уровень соцподдержки не умень-
шится, а будет перераспределен в соответствии с 
принципами нуждаемости и адресности.  

Всегда хочется узнать, а как обстоят дела у на-
ших соседей по стране. Интернет подсказал, что 
такую же планку установили для своих пенсио-
неров в республике Татарстан. А вот в других ре-
гионах Поволжья в качестве критерия нуждаемо-
сти были определены гораздо меньшие суммы. 
Например, в Мордовии соцвыплаты прекращают-
ся, если доход ветерана составляет 16 тысяч ру-
блей, в Саратовской области – 12576 рублей, в 
Астраханской области обсуждается сумма в 7119 
рублей. Ниже чем у нас установлен доход пенсио-
нера в Волгограде, Самаре, Перми, Ульяновске.

Как признаются депутаты, приостановка со-
циальных выплат – мера непопулярная, но на се-
годняшний день безальтернативная. Разные люди 
отнесутся к ней по-разному: кто-то с пониманием, 
кто-то с раздражением. Социальная справедли-
вость и борьба с бедностью – главные условия нор-
мального развития региона и хочется верить, что 
наши пенсионеры и ветераны, как наиболее созна-
тельная часть общества, отнесутся к переменам с 
пониманием.

Наталья РощИНа

На губернаторской елке

«социальная политика – главный 
приоритет в работе», - евгений Лебедев

Председатель Законодательного Собрания подвел итоги работы в 2016 году  
и рассказал о планах на 2017 год 
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Пожелания

Старейшая школа отметила юбилей

   наша молодежьk

В декабре Курмышская 
общеобразовательная 
школа отметила свой 190-
летний юбилей. Это учреж-
дение одно из самых ста-
рейших в Нижегородской 
области. 

Задолго до начала мероприя-
тия в коридорах школы чувство-
валась праздничная атмосфера 
и приятное волнение виновни-
ков торжества. Гостей встреча-
ли ученики, учителя, админи-
страция школы. Родную школу 
пришли поздравить выпускни-
ки разных лет, ветераны педа-
гогического труда, жители села. 
Можно было наблюдать теплые 
встречи учителей и выпуск-
ников, ныне работающих и 
уже ушедших на заслуженный 
отдых работников школы. Все 
желающие могли ознакомиться 
с фотоэкспозицией, посвящен-
ной становлению школы. 

Летопись школы
История школы неразрыв-

но связана с историей России 
и развитием народного образо-
вания в Курмыше. Первое учеб-
ное заведение в Курмыше было 
создано в 1826 году как уезд-
ное училище, полвека спустя 
как городское двухклассное. В 
1937 году школа получила ста-
тус десятилетки, с тех пор было 
восемьдесят выпусков. 

Здание, в котором нынешние 
ученики «грызут гранит науки», 
построено в 1989 году. В насто-
ящий момент учительский кол-
лектив – это шестнадцать педа-
гогов, девять из которых выпуск-
ники школы.

Праздничный 
концерт
Музыкальную часть праздни-

ка открыли первоклашки песней 
«Сюрприз». Поддержал музы-
кальную эстафету хор «Кур-
мышанка», участники которо-
го своим выступлением не раз 
радовали зрителей, особенно, 
когда солировала ученица вто-
рого класса Настя Кулакова. 
Искренне и душевно исполнил 
стихотворение «Учитель» Иван 
Уткин.

Музыкальные подарки пре-
поднесли бывшие выпускники 
школы Н.В. Носова, директор 
Дома культуры, С.П. Косыев, 
учитель музыки, исполнил пес-
ню собственного сочинения. 

С.Н. Голубева, председатель 

профсоюзного комитета, побла-
годарила ветеранов педагогиче-
ского труда, технических работ-
ников и поваров за их нелегкий 
и нужный труд, вручила цветы и 
подарки.

О том, что образовательный 
процесс в школе совершен-
ствуется - в этом заслуга все-
го педагогического коллектива, 
это подчеркнул в своем привет-
ственном слове директор школы  
А.В. Бухтеев. Учебное заведе-
ние гордится своими выпуск-
никами, педагогами, ветерана-
ми, учениками.  От воспитан-
ников Курмышского детского 
дома передал подарок - поделку 
«Денежное дерево» и музыкаль-
ное поздравление А.Г. Баринов, 
директор, бывший выпускник и 
педагог школы. 

Ученики восьмого класса на 
суд зрителей представили пре-
зентацию «Дом, в котором уют-
но всем», в стихотворной фор-
ме рассказали о родной школе 
и ее дружном коллективе. Не 
остались в стороне преподава-
тели, исполнившие песню о сво-
ей нелегкой, но нужной и инте-
ресной работе.

На протяжении всего празд-
ника демонстрировались слай-

ды фотографий из школьной 
жизни разных лет. На снимках 
запечатлены молодые, счаст-
ливые лица, многих из которых 
уже нет в живых, но осталась 
память о них.

Обширна география школь-
ных выпускников – они живут 
во всех уголках нашей огром-
ной страны. Желающих поздра-
вить школу с таким замечатель-
ным юбилеем было много, но не 
у всех была возможность прие-
хать, благодаря новейшим тех-
нологиям бывшие ученики при-
сылали смс- и видео- сообще-
ния со всей страны и даже из-за 
границы.

С.В. Сальникова, замести-
тель главы администрации рай-
она, зачитала приветственный 
адрес и передала поздравле-
ния и подарки от депутата Госу-
дарственной Думы В.А. Пано-
ва, депутатов Законодательно-
го Собрания В.Б. Аксиньина и 
Н.П. Засыпкиной. 

Поздравила коллег А.А. 
Клинцева, начальник управле-
ния образования, молодежной 
политики и спорта. С поздрав-
лениями выступили, а также 

в качестве подарка презенто-
вали в школьную библиотеку 
новую книгу земляка С. Кузне-
цова «Курмышский летописец»  
М.Н. Востряков, глава админи-
страции и А.Г. Баринов, глава 
МСУ Курмышского сельсовета.

От имени  выпускников раз-
ных лет поздравляли П.Н. Лига-
нов, начальник управления сель-
ского хозяйства Пильнинского 
района, С.В. Денисова, проку-
рор района, советник юстиции,  
А.Г. Кузнецов, генеральный 
директор ОАО «Волго-Вятская 
пригородная пассажирская ком-
пания», О.В. Коротков, гене-
ральный директор ООО «Торго-
вый дом Семеновская роспись». 
Е.Г. Галкина, почетный ветеран 
Нижегородской области, учени-
ца Курмышской школы военных 
лет, поделилась своими воспо-
минаниями детства.

Праздник продолжился за 
чаепитием. Еще долго гости не 
расходились, вспоминая школь-
ные годы, своих учителей и 
одноклассников.  

Ирина ШмеЛеВа 
Фото автора            

говорит Сергей Зиновьев, уче-
ник 9 класса Пильнинской сред-
ней школы №2, который боль-
ше года назад стал заниматься в 
театральном объединении «меч-
та» Центра детского творчества 
под руководством Ирины анто-
новны Рычковой.

За Сергеем очень интересно 
наблюдать,  когда он играет свою 
роль. Молодой человек подкупает 
своей искренностью, стремлением 
раскрыть характер своего персона-
жа, его настроение, мотивы поступ-
ков, и ему начинаешь верить.

Что позвало молодого человека 
в театральное объединение? Этот 
вопрос мы задали герою нашей 
публикации.

- Если бы мне кто-то раньше ска-
зал, что я всерьез увлекусь театром,  
я бы не поверил, - отвечает Сережа. 
- Я раньше играл в футбол, ходил на 
тренировки, ездил с нашей командой 
на соревнования, но потом понял, что 
этот вид спорта перестал меня увле-
кать так, как раньше. Как раз в это 
время и появилась «Мечта», знако-
мые девушки из школы стали звать 
нас, юношей, поучаствовать. Я при-
шел одним из последних, что называ-
ется «за компанию». Моя первая роль 
– это Кристоф в «Холодном сердце». 
Но сразу выйти и сыграть свой пер-
сонаж было непросто. У меня были 

проблемы с дикцией, говорил слиш-
ком быстро, «съедал» окончания, 
но постепенно, благодаря заняти-
ям в «Мечте», моя речь значительно 
улучшилась. Даже в школе на уроках 
литературы стал лучше читать сти-
хи и попробовал петь. Дебют был на 
«Мальчишнике», где мы с Антоном 
Сучковым пели песню «Небо сла-
вян», а теперь мне хочется научиться 
играть на гитаре.

После сказки «Холодное сердце» 
подготовили серьезный и взрослый 
спектакль «Трудно быть богом», где 
основную смысловую нагрузку несет 
танец, который долго репетировали.

- Я в том спектакле играл Рома-
то,  героя, который хочет помогать 
людям, он проходит через потери и 
разочарования и в итоге, когда теря-
ет друга и любимую – плачет от бес-
силия. Эта роль была сложной, но 
вместе с тем это огромный опыт 
работы над собой.

Этот год мы открыли спектаклем 
«Вишня. Пыль. Стул.» Сначала мы не 
совсем поняли задумку, но когда ста-
ли репетировать, то оказалось, что 
здесь показано все наше современ-
ное общество. 

Теперь на очереди новогодняя 
сказка «Снежная королева», где я 
играю одного из Каев и школьный 
мюзикл «Алладин», в котором у меня 
роль Визиря.

В том, что я увлекся театром, нема-
лая заслуга нашего руководителя – 
Ирины Антоновны, которая нас сдру-
жила, заставила работать одним кол-

лективом. Она нас просто заряжа-
ет своими идеями, объясняет смысл 
постановок и каждая из них – наша 
общая маленькая победа.

Увлекшись театром, юноша не 
оставил занятий спортом, в этом 
году он начал посещать кружок по 
самообороне.

- Спорт для меня очень важен, 
- продолжает молодой человек, - 
он помогает не только быть в хоро-
шей физической форме, но и учит 
самодисциплине.

У Сережи впереди государствен-
ная итоговая аттестация и учеба 
тоже для него важна, поэтому он ста-
рается распланировать свое время 
так, чтобы его хватило и на уроки, и 
на увлечения.

- Тяжело, конечно, но я себе поста-
вил цель: учеба, театр, спорт и 
результат в каждом из этих направ-
лений для меня важен. 

А еще люблю проводить время с 
друзьями, одноклассниками. К тому 
же я не любитель компьютерных 
игр, для меня важнее живое обще-
ние, компьютер никогда не заменит 
настоящих эмоций.

Впереди у юноши еще много дел, 
спектаклей, уроков. А мы ждем 
«Снежную королеву», чтобы увидеть 
Сергея и его друзей на сцене, и еще 
раз порадоваться тому, что у нас в 
районе есть увлеченная и талантли-
вая молодежь.

Элеонора ТаРЛыКоВа
Фото Дины Денисовой

каждая новая роль – 
как большое путешествие, –

маКСИм РучКИН, 
ученик 9 класса:
- В школе мне учиться легко, 

потому что у нас добрые, про-
фессиональные учителя. Люби-
мый педагог Денис Александро-
вич Жуков, учитель ОБЖ, обще-
ствознания, вместе мы уча-
ствуем в районных конкурсах 
«Мальчишник», «Зарница». Моя 
мама окончила нашу школу с 
золотой медалью, она педагог. 

Родной школе и всему кол-
лективу хочется пожелать 
талантливых и дружных учени-
ков, процветания и хорошего 
настроения.

о.а. медВедеВа, 
выпускница 2003 года, бухгал-
тер СПК «Курмышский»:

- Курмышская школа всег-
да славилась грамотными учи-
телями, учиться у профессио-
налов своего дела доставляет 
удовольствие. Воспоминания о 
школьных годах только теплые. 
Участие в разнообразных 
школьных мероприятиях, спор-
тивных соревнованиях делают 
жизнь школьников интересной и 
насыщенной. Мой сын Дмитрий 
учится в нашей школе во вто-
ром классе. 

Пожелать хочется достаточ-
ного финансирования, чтобы 
педагогический коллектив был 
укомплектован полностью, и 
с нехваткой учеников тоже не 
было проблем. Хотелось бы 
побольше дополнительной орг-
техники для большего развития 
сельских детей.

дмИТРИй БухТееВ, 
выпускник 2016 года, 
студент Нижегородского 
политехнического универ-
ситета им. алексеева:
- По школе скучаю, у нас был 

очень дружный класс, хорошие 
учителя, учиться было легко и 
интересно. Желаю школе спо-
собных учеников, продолжать 
укреплять престиж школы.

Первоклассники
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Дорогу осилит иДущий

   акция Пусть Правит миром добротаk

Под таким девизом прошла еже-
годная встреча людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Каждый год этот 
вечер собирает вместе жителей 
района, состоящих в рядах рай-
онного общества инвалидов, и 
проходит в душевной празднич-
ной атмосфере.

В этом году исполнилось десять 
лет районному обществу инвали-
дов. Восемь  лет его возглавлял  
Ю.А. Семенов. Человек доброй души, 
он располагал к себе каждого, с ним 
было просто и приятно общаться. 
Проблемы каждого воспринимал как 
свои и делал все возможное, чтобы 
помочь человеку. Такую память оста-
вил он о себе.

Два года назад председателем ста-
ла Н.А. Черней. Ей и предоставили 
первой слово для выступления. 

- Инвалидность – это всего лишь 
состояние тела, главное, что вы об-
ладаете душой, желаниями, у вас есть 
цели, - сказала она. – Надо верить 
в хорошее и не падать духом ни при 
каких обстоятельствах. Жить настоя-
щим и находить позитивные  моменты 
в каждом прожитом дне, радоваться 
мелочам. 

Она выразила благодарность за ор-
ганизацию и проведение юбилейного 
мероприятия администрации района, 
управлению социальной защиты на-
селения, спонсорам за оказание фи-
нансовой помощи, признательность 
активистам общества за участие во 
всех проводимых мероприятиях.

Фотомгновения из поездок в раз-
личные уголки нашей области в спе-
циально подготовленном к юбилей-
ной дате фильме, сопровождаемые 
известными и любимыми всеми пес-
нями, улыбки на лицах и тонкая неви-
димая нить тепла соединили сидящих 
в зале людей.  

Сказать теплые слова участ-
никам встречи пришли замести-
тель главы администрации района  
С.В. Сальникова, директор управле-
ния социальной защиты населения 
Л.А. Молодцова, заведующая отделом 
культуры Н.В. Любаева. 

Большой группе активистов за за-
слуги по защите прав и интересов 
инвалидов и интеграции их в обще-
ство были вручены благодарственные 
письма, Почетные грамоты и юби-
лейные медали от Нижегородской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» имени Александра Невского. 
Среди награжденных лиц – участники 
вокальной группы «Родные просторы», 
поют те, чье здоровье не очень креп-
кое, но желание творить безгранич-
ное. Не раз в продолжение мероприя-
тия они выступили перед его гостями, 
спели песни дажена татарском и мор-
довском языках.  Все приглашенные 
на встречу получили  памятные по-
дарки от депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области 
В.А. Антипова. 

В этот день прозвучало еще много 
хороших и искренних слов поддерж-
ки, внимания и восхищения силой 
духа, оптимизмом и верой в свои воз-
можности, которые присущи особен-
ным людям. Судьба многих из тех, кто 
находился в зале, - это пример муже-
ства, стойкости и терпения. Ведущая 
начальник сектора реализации соци-
альных гарантий управления социаль-
ной защиты населения З.И. Коннова 
рассказала о трех женщинах – мамах 
особых детей, М.С. Шакирзяновой, 
М.В. Багановой и К.М. Адиатулиной. 
Всю себя без остатка они посвятили 
своим детям, и у этих женщин есть че-
му поучиться. 

Много говорили  в этот вечер и о 
творческих личностях районного об-
щества инвалидов. Клуб «Сударушка» 
объединяет людей с золотыми рука-
ми. Это его бессменный руководитель  
Г.Г. Иванова, мать и дочь Бухтеевы,  
Л.И. Кузина. Они вяжут, делают карти-
ны из теста, кожи, атласных лент и дру-
гих подручных материалов, а на празд-
нике района представили оригиналь-
ную композицию по мотивам фильма 
«Свадьба в Малиновке» и услышали 
много восторженных отзывов. 

В.И. Кузнецова пишет стихи, уча-
ствует в поэтических  конкурсах.  
Свои таланты продемонстрирова-
ли Н.Н. Бухтеева, А.Н. Мошненко,  

В.М. Измайлова. Слова благодарно-
сти прозвучали в адрес А.П. Сучкова,  
В.И. Ляпина, А.М. Рябкина, Ю.В. Сер-
гаева, которые помогают в решении 
хозяйственных вопросов, при прове-
дении летней и зимней рыбалки, где 
представители районного общества 
инвалидов занимают призовые места.

Своим примером все они доказыва-
ют, что человек способен преодоле-
вать любые трудности и вести полно-
ценную жизнь, стоит только захотеть.

Гульсум серажетдинова
Фото Д. Денисовой

Каждый житель района, 
неравнодушный к чужому 
несчастью, смог сделать 
доброе дело, приняв уча-
стие в благотворительной 
акции и посетив замеча-
тельный концерт «твори 
добро». 

И те, кто выходил 23 декабря 
на сцену районного культурно-
досугового центра, и каждый 
зритель в зале прекрасно по-
нимали, что в этот вечер все 
участвуют в важном деле – по-
мощи детям с диагнозом ДЦП. 
Первое аналогичное мероприя-
тие прошло в минувшем году, в 
ходе которого было собрано 72 
тысячи рублей для детей, нуж-
дающихся в дорогостоящем 
лечении. Это захватывающее 
и заряженное положительной 
энергетикой событие раз за 
разом, год за годом привлека-
ет к себе зрителей. Концерт и в 
этом году прошел при полном 
аншлаге. 

- Мы хотим внести свою лепту 
в помощь больным детям, по-
дарить им накануне но-

вого года радость, сделать их 
счастливее, - говорит инициа-
тор благотворительного меро-
приятия заместитель директора 
РКДЦ по творческой деятель-
ности Е.А. Шигина. – Основу 
человеческого счастья создают 
доброта и милосердие, уме-
ние радоваться и переживать 
за других людей. Я думаю, что 
наш концерт никого не оставил 
равнодушным.

И его организаторы показа-
ли, что благотворительность 
может быть веселой и инте-
ресной. Атмосфера доброты 
царила в зале. Артисты поста-
рались создать ее, и это им 
удалось. На сцену выходили 
солисты и творческие коллек-
тивы района: вокальный ан-
самбль «Талисман», ансамбль 
«МixЗоренька», танцевальный 
коллектив «Отрада», вокаль-
ный ансамбль «Радовесть» 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Родник», работники рай-
онного культурно-досугового 
центра. Вместе с ними свой 
талант и мастерство предста-
вили самодеятельные артисты 
из Сеченовского района. Свои 
творческие способности про-
явили особенная гостья Елена 
Грибанова, прочитавшая сти-
хотворение Эдуарда Асадова 
«Доброта», и самая юная участ-
ница Александра Шкурина. 

Чтобы праздник получился 
еще и новогодним, на него приш-
ли Дед Мороз и Снегурочка, да 
не с пустыми руками. С 12 по 
23 декабря в поддержку детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в районе про-
ходила акция «Подари детям 
игрушку». Благодаря отзывчи-
вым людям в большом новогод-
нем мешке Деда Мороза были 
собраны самые лучшие игруш-
ки для этих детей, которые он 
со своей внучкой Снегурочкой 
обязательно доставит до адре-

сатов. Игрушки, переданные 
детям, - это не просто игруш-
ки. Это душевное тепло людей, 
принимавших участие в акции, 
которое поможет больным де-
тям почувствовать, что они не 
одиноки в своей беде, что есть 
кто-то, кому небезразлична их 
судьба, кто-то, кто готов быть 
рядом. 

А до начала благотворитель-
ного выступления в фойе была 
развернута выставка картин 
Дарьи Марасановой, учащих-
ся детской школы искусств 
и поделки участников кон-
курса детского декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного творчества «Свет рожде-
ственской звезды», организо-
ванного Лысковской епархией. 

Прошедшее мероприятие 
подтвердило: добрых и отзыв-
чивых людей в нашем обществе 
немало. Всем вместе удалось 
сделать большое доброе де-
ло – собрать для 12 маленьких 
человечков 70 тысяч рублей, 

которые будут переданы их ро-
дителям. Со сцены прозвучали 
слова благодарности всем зри-
телям и тем, кто не присутство-
вал на концерте, но также внес 
свой посильный вклад на лече-
ние больных детей. 

Организаторы мероприятия 
благодарили за сотрудниче-
ство социальных партнеров: 
это управление социальной 
защиты населения, социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник», 
социально-реабилитационный 
центр для инвалидов, районное 
общество инвалидов; выразили 
благодарность организациям и 
предприятиям района: филиалу 
ООО«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород – Пильнинское 
ЛПУМГ», администрации райо-
на, депутатам Земского собра-
ния, ООО «Надежда», управле-
нию образования, молодежной 

политики и спорта, централь-
ной районной больнице, редак-
ции газеты «Сельская трибуна». 
Взнос можно было сделать, ку-
пив билет за 100 рублей, приоб-
ретали  их любое количество. В 
социально-реабилитационном 
центре для инвалидов, кроме 
покупки билетов, организова-
ли продажу поделок, изготов-
ленных руками отдыхающих, а 
средства от их реализации пе-
редали в общую копилку.

Закончился этот веселый 
праздник. И поставлена, конеч-
но же, не точка, а многоточие. 
Мы надеемся, что в следующем 
году концерт добра и света 
вновь соберет вместе людей, 
небезразличных к чужой боли. 

Гульсум абдулхаева

На снимке: у Деда Мороза 
большой мешок с игрушками.

Фото Д. Денисовой

«День здоровья»  
в Бутурлине

«Если с другом вышел в путь, веселей до-
рога, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 
много» - пели мы в автобусе, отправившись 
на встречу с членами Бутурлинского район-
ного общества инвалидов по приглашению 
председателя В.А. Ветошкиной.

В этот день проходило мероприятие «День 
здоровья», приуроченное к декаде инвали-
дов, между двумя командами Бутурлинского 
и Пильнинского районов.

Встретились мы в лагере «Надежда»  для 
сдачи норм ГТО для инвалидов до 70 лет и 
старше. Состязались в скандинавской ходь-
бе, лыжах, плавали в бассейне без учета 
времени.

Хотя день был морозный, все подошли к 
проведению мероприятия ответственно, 
дружно встали на лыжи, многие не раз пада-
ли, но вставали и опять шли вперед. А сканди-
навская ходьба давалась всем легко, все шли 
слажено, как на параде.

А потом плавание в бассейне. За окном ми-
нус 15 градусов, а мы вновь получили лето: 
плеск воды, ласковый шепот волн, ощущение 
невесомости. Куда-то вдруг исчезли все про-
блемы, заботы и печали, пришли умиротво-
ренность, тепло, уют и покой, поэтому многих, 
как детей, в приказном порядке пришлось вы-
таскивать из воды. 

Оттуда дружно через переход пошли в ба-
ню. А какая русская баня без парилки? Вволю 
напарившись, смыв в бане всю усталость, 
которая накопилась в серые осенние будни, 
мы безмятежно побрели в столовую. Быстро 
накрыв столы, перекусили, ведь все изрядно 
проголодались.

Началась церемония награждения, как всег-
да победила дружба, команды обоих районов 
получили по сладкому призу – торту. 

Тут заиграла гармошка, начался веселый 
перепляс, исполнение частушек, где не было 
равных пильнинской Г.В. Рябкиной, у бутур-
линцев выделялась Г.М. Криворучко. Затем 
исполнялись мелодичные песни нашей моло-
дости. Особенно удавались песни, где соли-
ровала Н.К. Кузюрина.

Подошло время и чтецов. Веселые стихи 
прозвучали из уст пильнинцев Г.Е. Емелиной 
и А.А. Мироновой.

Время пролетело незаметно, мы уезжали с 
огромной благодарностью к устроителям та-
кой встречи и надеждой на новые. 

Махианвар ШаКирзянова, 
р.п. Пильна

Клавдия 
викторовна тюлина, 
жительница села Княжиха,
мама больного ребенка:

- Я еще раз убедилась в том, 
что мир не без добрых людей. 
Говорю большое материнское 
спасибо всем, кто принял уча-
стие в благотворительной ак-
ции, оказал помощь больным 
детям. Каждый из вас пода-
рил нам частичку своей души, 
веру и надежду на то, что мы 
не одни со своей бедой. Вы 
доказали, что помогать могут 
все и всем, нужно только за-
хотеть. Желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия и 
счастья  вашим семьям.

рафаил рифатович 
айнуллин, 
глава администрации 
новомочалеевского 
сельсовета:

- Всегда стараюсь оказы-
вать помощь людям, которые 
в этом нуждаются. Не смог 
остаться в стороне от участия 
в благотворительной акции, 
тем более что речь идет о 
больных детях. Купил билеты 
на концерт и раздал жителям 
села. Мне кажется, каждый 
человек должен стремиться 
помочь ближнему. А дети – это 
вообще святое. Смысл благо-
творительности в том, чтобы 
поделиться тем, что у тебя 
есть, с другими, чтобы жизнь 
окружающих стала лучше. У 
меня на сердце от причастно-
сти к добрым делам становит-
ся легче. 

надежда бухтеева
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Мое призвание - быть волонтероМ!
В советское время мно-
гие школьники принимали 
активное участие  в тиму-
ровском движении, помо-
гали ветеранам, пенсионе-
рам, старались делать как 
можно больше полезных, 
добрых, нужных и важных 
дел.

Теперь на смену тимуровцам 
пришли волонтеры.

Ребята выбирают для себя 
активный образ жизни, у них 
формируется четкая граж-
данская позиция и готовность 
к участию в общественно-
политической жизни страны.

Это в нашей стране поддер-
живается на самом высоком 
уровне, так в этом году Пре-
зидент РФ В.В. Путин в своем 
послании Федеральному собра-
нию призвал поддержать волон-
терские движения и некоммер-
ческие организации.

Он отметил, что воля и вели-
кодушие граждан, которые уча-
ствуют в таких проектах, «фор-
мируют столь необходимую 
в России атмосферу общих 
дел, создают колоссальный 
социальный потенциал, кото-
рый должен быть обязательно 
востребован».

В нашем районе первыми 
ласточками волонтерского дви-
жения стали ученики Пильнин-
ских  и Красногорской  средних 
школ,  а на сегодняшний день 
волонтеры есть во всех образо-
вательных учреждениях.  

Координирует их работу 
на уровне района начальник 
отдела молодежной политики  
УОМПС Вера Юрьевна 
Махалова.

- В последние два года волон-
терское движение охватило поч-
ти всех старшеклассников и, как 
показывает практика, ребята 
сами проявляют инициативу в 
совершении добрых дел. У каж-
дого волонтерского движения 
своя программа и план работы. 
Например, волонтерский отряд 

«Пульс» ПСШ №2 работает по 
пяти блокам: милосердие, спорт 
и здоровый образ жизни, нагляд-
ная агитация, творческий блок и 
экология и выполняют проекты: 
«Дети-детям», «Доброе серд-
це – добрые поступки», «Тво-
ри добро», «Помнить, чтобы 
жить», «Озеленение школьного 
двора».

Но самое главное, что наши 
дети становятся добрее,  учатся 
помогать бескорыстно, от чисто-
го сердца.

Для них проводятся меропри-
ятия на районном уровне, чаще 
всего – это форумы, чтобы они 
могли общаться друг с другом, 
делиться опытом, а самых актив-
ных мы направляем на област-
ные слеты и мероприятия. 

К тому же, у каждого добро-
вольца есть своя волонтерская 
книжка с записью добрых дел, 
она учитывается в портфолио  
выпускника и дает дополнитель-
ный плюс к баллам при посту-
плении в ВУЗ.

Свой волонтерский отряд 
«Комтех» появился и в Пиль-
нинском агропромышленном 
техникуме, в него входят 25 
первокурсников-коммерсантов.

 По словам классного руково-
дителя группы Валентины Евге-
ньевны Дерябиной было пол-
ной неожиданностью, что ребя-
та, пришедшие на первый курс 
из разных школ, смогли  объе-
диниться и сдружиться в рамках 
волонтерского движения и бук-
вально за несколько месяцев 
стать коллективом.

- Мы работаем по таким 
направлениям, как милосер-
дие, экология, спорт и творче-
ство, - говорит Валентина Евге-
ньевна, - наши ребята каждый 
в своем селе взяли шефство 
над пенсионерами, они помога-
ют пожилым людям по дому, и 
делают это абсолютно добро-
вольно. Одна из бабушек к кото-
рой ходит Катя Мякишева из с. 
Столбищи даже прислала вот 
такую благодарность: 

Сама Катя говорит о том, 
что волонтерская деятель-
ность помогла ей самореа-
лизоваться, она видит кон-
кретный результат своих дел. 

- Сейчас у нас сессия, - про-
должает Валентина Евгеньевна, 
- но потом мы вновь продолжим 
свое дело. Хотим попросить гла-
ву администрации городско-
го поселения р.п. Пильна Д.Н. 
Цапина, чтобы он закрепил 
нас за конкретным участком и 
мы бы занимались его благоу-
стройством. Будем развивать и 
другие направления.

Наши волонтеры оказались 
очень самостоятельными, ответ-
ственными, творческими и ини-
циативными, и я надеюсь, что 
и дальше мы будем работать в 
этом же направлении.

Элеонора ТарлыкоВа

На снимке: активисты волон-
терского движения ПАПТ 

Фото Дины Денисовой.

Евгения Валерьевича Борисова трудно застать 
дома, он трудится  участковым уполномочен-
ным в Мо МВД россии «Пильнинский» и большую 
часть времени проводит на службе, но его всег-
да греют мысли о том, что дома его ждут двое 
сыновей кирилл и Максим, а также жена Мария, 
и самое лучшее, что есть для него – это улыбки 
близких.

Мы встретились с ним только в выходной день, т.к. он 
проходил курсовую переподготовку в Нижегородской 
академии МВД и дома бывал редко.

- В отделе я работаю с ноября 2007 года, а вот в служ-
бе участковых новичок, перевелся только в прошлом 
году, - поясняет лейтенант полиции, - поэтому с 17 октя-
бря находился на учебе, чтобы пополнить багаж знаний 
и быть полностью готовым  к исполнению своих служеб-
ных обязанностях. Я начинал работать в конвое в изо-
ляторе временного  содержания, потом 4 года прослу-
жил помощником оперативного дежурного.  Когда стал 
работать участковым, то заново пришлось набирать-
ся необходимого опыта, освоиться в новой должности 
помогли коллеги.

Участок у Евгения Валерьевича немаленький, он 
обслуживает территории Курмышского и Деяновского 
сельсоветов.

- Первым делом я начал знакомиться с населением, 
и понял, что с людьми  каждого села своя специфика 
работы, -  рассказывает Евгений Валерьевич.  - В Дея-
нове много молодежи, в основном все местные жители 
и друг друга знают, и если что-то случается, то населе-
ние можно расспросить. А вот в Курмыше много  при-
езжих, а  летом  приезжает немало дачников, и ког-
да сезон отпусков завершается, то их дома становят-
ся «приманкой» для злоумышленников. Самое главное 
для участкового – это работа с людьми, если ты не най-
дешь подход к человеку, то и работу  свою выполнить 
не сможешь.

Евгений Валерьевич, еще будучи школьником, решил, 
что будет работать в органах внутренних дел, а служба 
в армии это желание только укрепила. Борисову выпа-
ло нести службу в пограничных войсках в Дагестане, 
на самой границе с Азербайджаном. Два года, прове-
денных на заставе, навсегда остались в его памяти, и 
теперь в День пограничника он всегда встречается с 
другими пограничниками района. Говорит,  здорово, 
что праздник  районный проводится в центре поселка, 
от этого усиливается торжественность момента и он 
приносит немало позитива.

А еще ему дважды довелось побывать в служебной 
командировке в Сочи.

- Первый раз я отправился в Сочи в январе 2013 
года на полтора месяца на обеспечение охраны поряд-
ка на юниорских и Паралимпийских играх, - вспомина-
ет Борисов, - а в декабре  была другая командировка 
уже на Олимпийские игры на три месяца. Мы работа-
ли на контрольно-пропускном пункте,  осуществляли 
досмотр болельщиков, чтобы те не смогли пронести с 
собой запрещенные предметы. А еще в свободное от 
службы время довелось побывать на соревнованиях по 
фристайлу.

Долго отвлекать Евгения Валерьевича разговорами 
мы не стали, ведь ему в выходной хотелось побыть с 
семьей, да и дела дома есть всегда. На следующий день 
предстояла вновь учеба, без которой работу участково-
го трудно представить.

Элеонора шЕсТак
Фото автора

Хорошо возвращаться домой!

слева направо: Елена кочкурова, Елена Федотова, 
Виктория ковалёва, Екатерина Мякишева, 
Юлия Денисова.



ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
В  богослужении Православной Церкви двенадцать великих празд-

ников годового богослужебного круга (кроме праздника Пасхи). Под-
разделяются на Господские, посвященные Иисусу Христу, и Богоро-
дичные, посвященные Пресвятой Богородице.

По времени празднования двунадесятые праздники разделяются 
на неподвижные (непереходящие) и подвижные (переходящие). Пер-
вые постоянно празднуются в одни и те же числа месяца, вторые каж-
дый год падают на разные числа, в зависимости от даты празднова-
ния Пасхи. 

О ТРАПЕЗЕ В ПРАЗДНИКИ
По церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богояв-

ления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет.
В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воз-

движения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна Предтечи 
разрешается пища с растительным маслом.

В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рожде-
ства и Покрова Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, 
Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период 
от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба. 

О ПОСТАХ
Пост — форма религиозного аскетизма, упражнение духа, души и 

тела на пути к спасению в рамках религиозного воззрения; добро-
вольное самоограничение в пище, развлечениях, общении с миром. 
Телесный пост — ограничение в пище; душевный пост — ограни-
чение внешних впечатлений и удовольствий (уединение, молчание, 
молитвенное сосредоточение); духовный пост — борьба со своими 
«телесными похотями», период особо напряжённой молитвы.

Самое главное — нужно осознавать, что пост телесный без поста 
духовного ничего не приносит для спасения души. Даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием собственного превосходства и правед-
ности. «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от 
пищи. Истинный пост, — учит святитель Иоанн Златоуст, — есть уда-
ление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления». Пост — не цель, 
а средство отвлечься от услаждения своего тела, сосредоточиться и 
подумать о своей душе; без всего этого он становится всего лишь 
диетой.

Великий Пост, святая Четыредесятница (греч. Tessarakoste; лат. 
Quadragesima) - период литургического года, предшествующий 
Страстной седмице и празднику Пасхи, важнейший из многоднев-
ных постов. В связи с тем,  что Пасха может попадать на разные чис-
ла календаря, Великий пост также каждый год начинается в разные 
дни. Он включает 6 седмиц, или 40 дней, поэтому называется также  
св. Четыредесятницей.

Православные 
праздники  

и посты  
в 2017 году
Светлое Христово  

Воскресение (Пасха) -   
16 апреля 2017 года

Двунадесятые  
непереходящие 

праздники
• 7 января - Рождество 
Христово
• 19 января - Крещение Господ-
не (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение 
Господне
• 7 апреля - Благовещение Пре-
святой Богородицы
• 19 августа - Преображение 
Господне
• 28 августа - Успение Пресвя-
той Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пре-
святой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение 
Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Двунадесятые  
переходящие праздники
• 9 апреля - Вход Господень  в 
Иерусалим
• 25 мая - Вознесение Господне
• 4 июня - День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

Великие праздники
• 14 января - Обрезание 
Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна 
Предтечи
• 12 июля - Святых апостолов 
Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение 
главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвя-
той Богородицы 

Церковные  
многодневные посты

• 27 февраля - 15 апреля - Вели-
кий пост
• 12 июня - 11 июля - Петров 
пост
• 14 - 27 августа - Успенский 
пост
• 28 ноября 2017 года - 6 янва-
ря 2018 года - Рождественский 
пост

Церковные  
однодневные посты

среда и пятница всего года, 
за исключением сплошных 
седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочель-
ник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение 
главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение 
Креста Господня 

Сплошные седмицы
• 7 - 17 января - Святки
• 6 - 12 февраля - Мытаря и 
фарисея
• 20 - 26 февраля - Сырная 
(Масленица)
• 16 - 22 апреля - Пасхальная 
(Светлая)
• 5 - 11 июня - Троицкая

Дни особого  
поминовения усопших

• 18 февраля - Суббота мясо-
пустная (Вселенская родитель-
ская суббота)
• 11 марта - Суббота 2-й седми-
цы Великого поста
• 18 марта  - Суббота 3-й седми-
цы Великого поста
• 25 марта - Суббота 4-й седми-
цы Великого поста
• 25 апреля - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших 
воинов
• 3 июня  - Суббота Троицкая
• 28 октября - Суббота 
Димитриевская

Православный календарь на 2017 год

Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая в р.п. Пильна.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 6.10 Наедине со 

всеми [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 6.25 Ф. 
«Орел и решка» [12+] 8.10 
М/с «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 8.25 Часовой 
[12+] 8.55 Здоровье [16+] 
10.15 Непутевые заметки 
[12+] 10.35 Пока все до-
ма [16+] 11.25 Фазенда 
[16+] 12.15 Ф. «Зимний 
роман» [12+] 13.50 Теория 
заговора [16+] 14.45 Ф. 
«Женщины» [16+] 16.45 
Эдвард Радзинский. 
Царство женщин [16+] 
19.00 22.30 Точь-в-точь 
Новогодний выпуск [16+] 
21.00 Воскресное Время 
[16+] 0.01 Ф. «Шерлок 
Холмс: Последнее дело» 
[12+] 1.50 Ф. «Нянь» [18+] 
3.20 Модный приговор 
[16+] 4.20 Контрольная за-
купка [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Ф. «Однажды в 

Новый год» [12+] 7.00 
МУЛЬТ утро. Маша и 
Медведь [16+] 7.30 Сам 
себе режиссер [16+] 8.20 
Смехопанорама Евгения 
Петросяна [16+] 8.50 
Утренняя почта [16+] 9.30 
Сто к одному. Телеигра 
[16+] 10.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва. Неделя 
в городе [16+] 11.00 14.00 
Вести [16+] 11.20 Смеяться 
разрешается в Новый год! 
[16+] 14.20 Ф. «Любовь 
и море» [12+] 18.00 Ф. 
«Самое главное» [12+] 
20.00 Вести недели [16+] 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
[12+] 0.00 Дежурный 
по стране [16+] 0.55 Ф. 
«Контракт на любовь» 
[16+] 2.55 С. «Без следа» 
[12+]

НТВ
5.00 Их нравы [16+] 5.20 

Ф. «Кин-дза-дза» [16+] 
8.00 10.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.20 Лотерея 
Счастливое утро [16+] 9.25 
Едим дома [16+] 10.20 
Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники [12+] 
11.55 Дачный ответ [16+] 
12.55 НашПотребНадзор 
[16+] 14.00 16.20 С. 
«Ментовские войны» [16+] 
18.00 Следствие вели [16+] 
19.20 С. «Паутина» [16+] 
23.10 Ф. «Интердевочка» 
[16+] 2.10 С. «2, 5 челове-
ка» [16+] 3.05 С. «Шериф» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 

ТВ[16+] 15.00 Хоккей. 
КХЛ. Металлург - Торпедо. 
В перерывах Вести ПФО, 
Точка опоры [16+] 17.30 
20.00 Россия-24 [16+] 
19.00 Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Вести 
Интервью [16+] 

За изменения в программе  
редакция ответственности  

не несет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.20 21.35 
«Гречанка». С. [16+] 14.10 
Угадай мелодию [12+] 
15.10 1.25 3.05 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 0.30 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.15 Ночные ново-
сти [16+] 23.30 Проект В 
поисках Дон Кихота [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Василиса» [12+] 14.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Склифосовский» 
[12+] 23.55 С. «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 
2.45 Городок [16+] 3.45 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
5.00 6.05 7.05 С. 

«Адвокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Братаны» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.25 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.35 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 Ф. 
«Параграф 78» [16+] 1.15 
Большие родители [12+] 

ННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. 

ХК Салават Юлаев - ХК 
Торпедо. ОбъективНО, 
Мужская еда [16+] 19.30 
21.30 0.00 ОбъективНО 
[16+] 19.50 Ф. «Ангел-А» 
[12+] 21.25 22.10 Вакансии 
недели [12+] 22.00 
Онлайнер [16+] 22.15 Ф. 
«Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 Новости 
[16+] 9.20 Контрольная 
закупка [16+] 9.50 Жить 
здорово! [12+] 10.55 
Модный приговор [16+] 
12.20 «Гречанка». С. [16+] 
14.10 Угадай мелодию 
[12+] 15.10 4.45 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 Жди 
меня [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 
Человек и закон [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 
Новый год на Первом 
[16+] 0.55 Ф. «Маленькая 
мисс Счастье» [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Василиса» [12+] 14.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут [12+] 
21.00 Аншлаг. Старый 
Новый год [16+] 0.15 Ф. 
«Новогодняя жена» [12+] 

НТВ
5.00 6.05 7.05 С. 

«Адвокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Братаны» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.25 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.35 С. 
«Паутина» [16+] 23.35 
Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х [12+] 

ННТВ
17.05 Строй! [12+] 17.30 

19.30 ОбъективНО [16+] 
18.00 Добро пожаловать-
ся [16+] 18.25 20.15 22.15 
Вакансии недели [12+] 
18.30 ARS LONGA [16+] 
19.15 Мужская еда [12+] 
19.50 20.40 Кушать подано 
[16+] 20.20 Миссия выпол-
нима [16+] 21.10 Онлайнер 
[16+] 21.20 КЛАССИКИ 
[12+] 21.30 ОбъективНО. 
Итоги недели [16+] 22.20 
Ф. «Водопад ангела» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 

Новости [16+] 6.10 Ф. 
«Ночь одинокого фи-
лина» [12+] 8.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения [16+] 9.00 
Умницы и умники [12+] 
9.45 Слово пастыря [16+] 
10.15 Сергей Шакуров. 
Влюбляться надо чаще 
[12+] 11.20 Смак [12+] 
12.15 Идеальный ремонт 
[16+] 13.15 Ф. «Королева 
бензоколонки» [16+] 
14.45 Д/ф «Главный» [12+] 
16.55 Д/ф «Марсианская 
тетрадь Сергея Королева» 
[12+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.10 
Большой праздничный 
концерт к Дню работника 
прокуратуры [12+] 20.00 
Кто хочет стать миллио-
нером? [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 Сегодня вече-
ром [16+] 23.00 Концерт 
Большая игра [16+] 0.30 
Ф. «Царство небесное» 
[16+] 

РОССИЯ 1
5.10 Ф. «Снегурочка для 

взрослого сына» [12+] 
7.05 Диалоги о животных 
[16+] 8.00 11.30 Вести. 
Местное время [16+] 8.20 
Россия. Местное время 
[12+] 9.20 Сто к одно-
му. Телеигра [16+] 10.10 
Семейный альбом [12+] 
11.00 14.00 Вести [16+] 
11.50 Петросян-шоу [16+] 
14.20 Ф. «Принцесса с 
Севера» [12+] 18.00 неГо-
лубой Огонёк - 2017 [16+] 
20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Ф. «Подмена» 
[12+] 0.50 Ф. «Эта жен-
щина ко мне» [12+] 

НТВ
5.05 Ф. «Зигзаг удачи» 

[16+] 6.55 Новогодняя 
сказка для взрослых 
[16+] 8.00 10.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.20 
Устами младенца [16+] 
9.00 Новогоднее путеше-
ствие Деда Мороза [16+] 
10.20 Главная дорога 
[16+] 11.05 Еда живая 
и мёртвая [12+] 12.00 
Квартирный вопрос [16+] 
13.00 Двойные стандар-
ты [16+] 14.00 16.20 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 18.00 Следствие 
вели. [16+] 19.20 С. 
«Паутина» [16+] 23.15 
Ф. «Старый Новый год» 
[16+] 1.55 С. «2, 5 челове-
ка» [16+] 

ННТВ
8.00  Сергачское ТВ 

[16+] 14.00 16.00 19.30 
Россия-24 [16+] 15.00 
Зачет [16+] 15.15 10 ми-
нут с Политехом [16+] 
15.30 Галя Каковкина. 
В поисках света. Часть 
1. Вернисаж [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести ПФО [16+] 

ПОНЕдЕЛьНИК,  
9  января

ВТОРНИК,  
10  января 

СРЕдА,  
11  января

ЧЕТВЕРг,  
12  января

ПЯТНИцА,  
13  января

СуббОТА,  
14  января 

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
15  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.20 Сегодня 
вечером [16+] 14.10 
Угадай мелодию [12+] 
15.10 1.25 3.05 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 0.30 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.35 «Гречанка». С. 
[16+] 23.15 Ночные ново-
сти [16+] 23.30 Проект В 
поисках Дон Кихота [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Василиса» [12+] 14.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Склифосовский» 
[12+] 23.55 С. «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 
2.45 Городок [16+] 3.45 С. 
«Дар» [12+]

НТВ
5.00 6.05 7.05 С. 

«Адвокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Братаны» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.25 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.35 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 Ф. 
«Трио» [16+] 1.35 С. «2, 
5 человека» [16+] 3.15 С. 
«Шериф» [16+]

ННТВ
17.05 Земля и люди 

[16+] 17.30 19.30 21.30 
0.00 ОбъективНО [16+] 
18.00 Ф. «Мисс Медоуз» 
[16+] 19.50 Ф. «Выкуп» 
[16+] 21.25 22.00 Вакансии 
недели [12+] 22.05 Ф. 
«Пять звезд» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка 
[16+] 9.50 Жить здо-
рово! [12+] 10.55 3.20 
Модный приговор [16+] 
12.20 21.35 «Гречанка». 
С. [16+] 14.10 Угадай ме-
лодию [12+] 15.10 1.25 
3.05 Мужское / Женское 
[16+] 17.00 0.30 Наедине 
со всеми [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.45 Давай поженимся! 
[16+] 19.50 Пусть говорят 
[16+] 21.00 Время [16+] 
23.15 Ночные новости 
[16+] 23.30 Проект В по-
исках Дон Кихота [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 
17.00 20.00 Вести [16+] 
9.55 О самом главном 
[12+] 11.40 14.40 17.20 
20.45 Вести. Местное 
время [16+] 11.55 С. 
«Василиса» [12+] 14.55 С. 
«Тайны следствия» [12+] 
17.40 Прямой эфир [16+] 
18.50 60 Минут [12+] 21.00 
С. «Склифосовский» 
[12+] 23.55 С. «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 

НТВ
5.00 6.05 7.05 С. 

«Адвокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Братаны» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.25 С. 
«Ментовские войны» 
[16+] 18.00 Говорим и по-
казываем [16+] 19.35 С. 
«Паутина» [16+] 23.30 Ф. 
«Домовой» [16+] 1.35 С. 
«2, 5 человека» [16+] 

ННТВ
17.00 Хоккей. КХЛ. 

ХК Трактор - ХК Торпедо 
[16+] 18.00 Хоккей. КХЛ. 
Трактор - Торпедо. Вести 
Интервью. Итоги года 
[16+] 19.25 Спорт [16+] 
19.30 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.45 
407 на связи [16+] 20.00 
Россия-24 [16+] 

Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро [16+] 

9.00 12.00 15.00 3.00 
Новости [16+] 9.20 4.20 
Контрольная закупка [16+] 
9.50 Жить здорово! [12+] 
10.55 3.20 Модный при-
говор [16+] 12.20 21.35 
«Гречанка». С. [16+] 14.10 
Угадай мелодию [12+] 
15.10 1.25 3.05 Мужское / 
Женское [16+] 17.00 0.30 
Наедине со всеми [16+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 Давай поже-
нимся! [16+] 19.50 Пусть 
говорят [16+] 21.00 Время 
[16+] 23.15 Ночные ново-
сти [16+] 23.30 Проект В 
поисках Дон Кихота [16+]

РОССИЯ 1
5.00 9.15 Утро России 

[16+] 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести [16+] 9.55 О 
самом главном [12+] 11.40 
14.40 17.20 20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 
С. «Василиса» [12+] 14.55 
С. «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 Прямой эфир 
[16+] 18.50 60 Минут [12+] 
21.00 С. «Склифосовский» 
[12+] 23.55 С. «Саша до-
брый, Саша злой» [12+] 

НТВ
5.00 6.05 7.05 С. 

«Адвокат» [16+] 6.00 7.00 
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 8.05 С. 
«Возвращение Мухтара» 
[16+] 10.20 С. «Братаны» 
[16+] 12.00 Суд присяж-
ных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00 16.25 С. 
«Ментовские войны» [16+] 
18.00 Говорим и показыва-
ем [16+] 19.35 С. «Паутина» 
[16+] 23.30 Ф. «Параграф 
78» [16+] 1.10 Королёв. 
Обратный отсчет [12+] 

ННТВ
17.05 Контуры [12+] 

17.25 Вакансии недели 
[12+] 17.30 ОбъективНО 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15 Пресса [16+] 18.20 
Новогодний продюсерский 
проект 1-ая глава [16+] 
18.55 Спорт [16+] 19.00 
21.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Вести 
Интервью. Итоги года 
[16+] 19.00 23.00 Россия-
24 [16+] 21.15 Баскетбол. 
Eurocup. Хапоэль - Нижний 
Новгород. В перерыве 
Спорт [16+] 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

06.01
пятница 08:00

Навечерие Рождества Христова. (Рождественский Сочельник)
Праздничное всенощное бдение. (Сухоядение)

07.01
суббота 00:00

15:00 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Божественная литургия.
Праздничное всенощное бдение.

08.01
воскресен. 08:00

Собор Пресвятой Богородицы.
Божественная Литургия.Молебен. 

09.01
понедельн. 08:00

Архидиакона Стефана.
Божественная Литургия. 

13.01
пятница 08:00

Отдание праздника Рождества Христова.
Божественная Литургия

14.01
суббота

08:00
11:00
15:00

Суббота перед Богоявлением.
Обрезание Господне. Свт.Василия Великого.
Литургия Василия Великого.
Крещение (по записи)
Праздничное Всенощное бдение.

15.01
воскресен. 08:00

11:00
12:00

Второе обретение мощей  прп. Серафима Саровского.
Божественная Литургия. 
Праздничный молебен.
Венчание (по записи)

18.01
среда 08:00

16:00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Божественная литургия. Великая Вечерня.  
Великое освящение воды. (День постный)
Праздничное всенощное бдение

19.01
четверг

00:00

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.
Божественная литургия.
Крестный ход на источник с Великим освящением воды

20.01
пятница

08:00

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Божественная Литургия

21.01
суббота 08:00

11:00
15:00

Прпп. Георгия Хозевита.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение

22.01
воскресен. 08:00

11:00
12:00

Свт.Филиппа, митр.Московского и всея России чудотворца.
Божественная Литургия. 
Молебен. Заупокойная лития.
Венчание (по записи)

25.01
среда 08:00

Мцц. Татианы  и с нею в Риме пострадавших.
Божественная Литургия. Молебен.
Заупокойная лития

27.01
пятница

08:00

Отдание праздника Богоявление.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Прп.отец в 
Синае и Раифе избиенных.
Божественная Литургия.Молебен.
Заупокойная лития

28.01
суббота 08:00

11:00
15:00

Прпп. Павла Фивейского.
Божественная Литургия. Панихида.
Крещение (по записи)
Всенощное бдение.

29.01
воскресен. 08:00

11:00
12:00

Поклонение честным веригам ап.Петра.
Божественная Литургия. 
Молебен. Заупокойная лития.
Венчание (по записи)

31.01
вторник

08:00

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии 
родителей 
преп. Сергия Радонежского.
Божественная Литургия.
Заупокойная лития.

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

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 7:00 до 11:00
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На объезде полей

Праздник «Эрзянь покши» Учения МВД РФ «Пильнинский»

Первый раз в первый 
класс ПСШ№2

Летний отдых

8 мая - вспомним всех поименно

Последний звонок  
М.Майданская СШ

Районная игра «Зарница»
Юный 

авиомоделист

Активисты

Союзу детских общественных объединений - 25 летРемонт в школе №2
День ВМФ

Уборка 2016
Ансамблю «Возрождение» - 5 лет

Лыжня России Село Наваты 18 июня Юбилей ПАПТ

Лето - прекрасная пора

День  молодежи

            ФотоФиниш[

1346j0-\ei[dfgjk;,./134hjgh,

[
[
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Вахта памяти

Награждается  
Д.Г. Краснощеков СПК «Сура»

25 июня - праздник молодых

Шоу программа «Лети модель» Военные сборы

1 сентября ПСШ №2

Выборы - 2016

Конкурс 
чтецов

Юбилей ДШИ

День Победы Юные  хоккеисты  
 с. Красная Горка

День ВДВ«Кросс нации» - бегут все

[

День молодежи

 2016 года [
[

Семья  Абдулбяровых, с. Красная Горка

День района Конкурс «Мистер года»

Делегация СПК «Заря» на празднике селян
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