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Поселок украшают  
ко Дню Победы

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
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уважаемые жители и гости Пильнинского района!

    Уходит в историю 2017 год!  Как никогда, традиционно, на рубеже каждого уходящего и вновь грядущего года, 

оглядываясь на пройденный нами путь, мы подводим итоги.

Каким он был 2017? Для каждого из нас он был особенным, порою трудным. Но он многому научил нас. Научил 

держать удар вместе, не плыть по течению, а добиваться поставленной цели.  Сейчас самое главное – сделать 

правильные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе и учитывая, возможно допущенные ошибки, двигаться 

дальше, только увеличивая позитив во всех направлениях, над чем бы мы не трудились.

   Хочется сказать слова большой благодарности тем, кто добросовестным трудом  создавал доброе имя нашему 

району, кто сделал наше будущее возможным.

Я уверен в том, что наступающий 2018-й год будет  более успешным. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых 

событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым 

на успех и везение!
Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей страной, голос которой 

звучит в торжественном бое Кремлевских курантов! Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей - любви к 

детям, родителям, своим близким. Это время, когда все мы с трепетом и надеждой загадываем желания.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с самым добрым, любимым и светлым  праздником - Новым 

годом! 
    Пусть Новый 2018 год  и Рождество Христово согреют вас теплотой и любовью. Пусть во всех наших общих  

делах удача будет доброй спутницей, надежная поддержка друзей и единомышленников будет вечной, доброе 

слово и любовь близких помогают во всем. 

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира, и счастья! 

Глава местного самоуправления Пильнинского района В.И. Козлов

уважаемые земляки!  

Поздравляю вас с наступающим новым годом!

    Все мы ждем этот любимый  праздник с нетерпением: он дарит нам новые надежды и 

мечты.
    В канун этого праздника принято вспоминать все, что было в году уходящем, подводить итоги  

и строить планы на будущее. Конечно же, в 2017 году было всякое: радости и потери, счастье  

и разочарование. У каждого из нас они свои, и мы будем помнить о них. А из наших судеб и 

поступков  складывается жизнь нашего села, района, области. Минувший год принес немало 

достижений и успехов, каждый житель Пильнинского района внес свой вклад в его развитие и 

процветание.
    Благодарю вас за созидательный каждодневный труд, инициативу и предприимчивость. 

Примите самые искренние поздравления с наступающим  Новым 2018 годом! Пусть он ста-

нет новой яркой страницей в биографии района, принесет в каждый дом счастье, здоровье, 

благополучие!
    Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни озарили ваши  дома светом радости и любви, 

добавили вам сил и вдохновения для добрых дел и начинаний, направленных на общее благо! 

Пусть наступающий  год будет для вас удачным, а успех и процветание станут вашими неизмен-

ными спутниками! Счастья вам, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных 

целей!
    Счастливого Нового года и светлого Рождества Христова!

Глава администрации Пильнинского района С.А. Бочканов

С Новым 
2018 годом!
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Уважаемые нижегородцы!
Конец декабря всегда наполнен волнующим ожиданием. 

Позади трудности и радости, взлеты и падения… 
Сейчас счет пошел уже на дни - еще немного и 2017-й год 

останется в истории. Для региона он был важным и оставил 
след в жизни каждого из нас.

Наступающий 2018-й особенный – нас ждет Чемпионат 
мира, фантастический спортивный праздник, к которому 
Нижегородская область готовилась несколько последних 
лет. На нас лежит большая ответственность - провести его 
ярко и незабываемо. Новый год задаст и новые горизонты – 
в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, 
в здравоохранении и образовании… Цель – сильная, совре-
менная экономика, благополучие каждого жителя. Уверен, 
вместе мы справимся с самыми сложными задачами!

Примите мои самые искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством! Пусть реализуются все ваши планы, 
здоровья вам и вашим близким, дорогим сердцу людям, 
любви и удачи! Не скупитесь на добро! Мечтайте о боль-
шем – все сбудется!

Врио губернатора Нижегородской области 
Глеб НикитиН

Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично 

поздравляю вас с самыми любимыми и желанными праздниками у россиян – 
Новым годом и Рождеством. 

 Скорое приближение Нового года дарит самые светлые чувства, знакомые с 
детства – нарядная елка и подарки, мандарины и шампанское на столах, встре-
ча с  Дедом Морозом и Снегурочкой, предпраздничные хлопоты и долгождан-
ные каникулы. Это время теплых встреч с родными и близкими, это время, 
когда мы все вместе подводим итоги и строим планы на будущее. 

Хочу сердечно поблагодарить вас, дорогие земляки, за активное участие в 
решении задач, стоящих перед регионом, за готовность служить общему делу. 
Впереди насыщенный событиями год, и я уверен, что наша слаженная рабо-
та станет залогом успешного развития Нижегородской области, преодоления 
трудностей, новых побед и успехов. Сообща мы сможем справиться с больши-
ми и малыми задачами, которые поставит перед нами наступающий 2018 год, 
который непременно станет новой яркой страницей в истории нашей области.

Новогодние праздники приносят тепло и радость. Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят любовь, взаимопонимание и душевный покой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра! 
Председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.В. ЛЕбЕдЕВ

В субботу, 23 декабря, в селе Курмыш  
состоялось долгожданное новоселье –  
открылся новый сельский Дом культуры.

Открытие его стало самым радостным событием и 
настоящим праздником для всех сельчан. В на-
значенный час на площади перед новым зданием 

очага  культуры собрался и стар, и мал. Праздничное 
настроение создавали звучавшая музыка и разноцвет-
ные шары, украшавшие вход в само здание.

Новый Дом культуры стал настоящим украшением 
села. Стильный окрас стен, белоснежные пластиковые 
окна и двери уже издали привлекают внимание. В те-
чение многих лет для курмышан главным был вопрос 
строительства Дома культуры. Ранее он располагался в 
здании храма, и некоторые пожилые люди по идейным 
соображениям не хотели ходить туда, да и молодежь не 
имела там нормальных условий для творческого разви-
тия.  И как только в области появился пилотный проект 
по строительству Домов культуры в небольших насе-
ленных пунктах, руководство района и отдела культуры 
сделали все возможное, чтобы Курмышский ДК в него 
вошел. 

Этот субботний день стал итогом огромной работы не 
только тех, кто строил это здание, но в первую очередь 
тех, кто готовил необходимую документацию, обивал 
пороги в Министерствах и Правительстве. Но оно того 
стоило!

На торжественное открытие приехали гости: министр 
культуры Нижегородской области С.А. Горин, глава ад-
министрации района С.А. Бочканов, глава МСУ района 
В.И. Козлов, депутат Земского собрания М.А. Беспалов, 
директор ООО «Мелиоратор» А.А. Мамаев, главы ряда 
поселений района, благочинный Пильнинского района 
Сергий Данилов и другие.

А началось торжество с традиционного разрезания 
ленты. И выполнить эту ответственную миссию 
министр культуры попросил двух ребят из числа 

собравшихся зрителей. Подчеркнув тем самым, что 
очаги культуры на селе строятся именно для подрас-
тающего поколения, чтобы они творчески развивались, 
раскрывали свои природные таланты, познавали и про-
должали традиции нашего народа и гордились тем, что 
они являются частичкой нашей большой, многонацио-
нальной страны. 

 «Я очень рад сегодня с вами разделить этот празд-
ник, – отметил в своей приветственной речи министр 
культуры Нижегородской области С.А. Горин. - Россия 
очень сильна глубинкой. Всегда в далеких селах, де-
ревнях сохранялось то русское, тот характер, который 
всегда отличал наших людей: трудолюбие, большая ра-
ботоспособность, порядочность, стремление сохранять 
традиции своих предков, уникальную русскую культуру, 
равной которой нет в мире.

Я очень рад, что сегодня и молодежь Курмыша, и все 
население получили возможность заниматься в круж-
ках, секциях, проводить здесь свои праздники, встречи. 
Благодаря этому проекту в области будет построено 11 
типовых Домов культуры и надеемся, что данный про-
ект будет продолжен. Если мы хотим воспитать подрас-
тающее поколение здоровым, хорошо образованным, 
духовно богатым, то нужно строить на селе такие объ-
екты и поднимать качество и уровень жизни людей. В 
каждом поселении должна быть такая точка культурно-
го роста».

Важность сдачи этого объекта была подчеркнута в 
выступлениях главы МСУ района В.И. Козлова и главы 

администрации района С.А. Бочканова. Они отмети-
ли, что правительство сделало все, чтобы претворить 
мечту жителей Курмыша в реальность, а строители  
ООО «Мелиоратор» это реализовали. Хочется, чтобы 
этот клуб был наполнен смехом, радостью, чтобы здесь 
проходило много торжественных мероприятий разного 
уровня.

От имени всех жителей слова благодарности строи-
телям и всем, кто был задействован в реализации дан-
ного проекта, выразил глава Курмышского сельсовета 
М.Н. Востряков.

На память об этом событии С.А. Горину были вручены 
резная икона Алексия Бортсурманского, выполненная 
местным мастером Александром Назаровым, и книга о 
Курмыше.

Согласно проекту, концертный зал ДК вмещает 182 
человека, и в день его открытия в зале практически 
не было свободных мест. Детвора и взрослое на-

селение, с нетерпением и радостью ожидавшие этого 
события, дружными аплодисментами сопровождали 
каждое выступление и концертные номера, которые 
подготовили работники РКДЦ и местные артисты. 
Хочется отметить и сотрудников центральной районной 
библиотеки, подготовивших замечательную выставку о 
Курмыше и его красотах, и Александра Назарова - ра-
боты этого мастера также украшали в этот день фойе 
здания. 

Двери нового Дома культуры в Курмыше открыты, 
осталось лишь пожелать новоселам, чтобы в нем всег-
да  кипела богатая на культурные события жизнь, а для 
жителей села и его гостей он стал любимым местом 
времяпрепровождения.

Елена КоВалёВа

Дорогие друзья!
Примите   искренние   поздравления   с  наступаю-щим  Новым  годом  и Рождеством!
Совсем немного времени осталось до праздников, которые бьют все рекорды по количеству поздрав-лений, добрых слов и надежд! В Новый год мы всту-паем с самыми смелыми планами, с верой в то, что совсем скоро сбудутся самые сокровенные мечты! У каждого они свои, но все без исключения под бой курантов загадывают счастье для себя и своих близ-ких! Желаю вам, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь, а наступающий год запомнился чередой но-вых свершений и ярких побед!
Пусть дети растут умными и отзывчивыми, роди-тели будут согреты заботой и вниманием, и к каждо-му вернется все то самое хорошее и доброе, что он несет окружающим! А Новый год подарит здоровье, удачу и благополучие!

депутат Государственной думы ФС РФ, 
заместитель председателя комитета 

по экологии и охране окружающей среды
Владимир ПаНоВ

а.а. МаМаЕВ, 
директор ооо «Мелиоратор»
- Строила Дом культуры наша организация. Все строительные и отделочные работы были выполнены за 2,5 месяца. Современное, просторное, очень светлое и, важно, теплое здание, отвечает всем требованиям, которые предъявляются к Домам культуры. Здесь есть большой зрительный зал, помещения для артистов, кружков, совре-менные туалетные комнаты, гардеробная и подсобное помещение. Само здание сделано по типу термоса, поэтому в нем должно быть тепло, а вот над вентиляционной системой нам с главой администра-ции района пришлось повозиться. Но мы смогли настоять на том, чтобы немного переделать проект, и теперь вентиляционная система проходит над потолком зала и лишь немного в коридоре и не портит вид, как это было раньше. Вокруг здания также проведены работы по благоустройству территории. Надеемся, что те, для кого оно стро-илось, останутся довольны.

Н.В. НосоВа, директор 
Курмышского Дома культуры.
До сих пор не верится, что все это 

происходит с нами. Переехать из ста-
рой церкви в такое современное зда-
ние – это просто сказка. Будет теперь 
где проводить занятия и вокальному, и 
хоровому, и спортивному, и фото круж-
ку, и тем, кто занимается рисованием. 
Ко всем праздникам мы всегда готовим 
интересные программы, и зрителей бы-
вает очень много, теперь, надеемся, их 
будет еще больше, да и молодежь с 
большей охотой будет ходить в клуб. А 
мы уж постараемся, чтобы каждый на-
шел здесь занятие по душе.

сергий ДаНилоВ, 
благочинный Пильнинского района

Сегодня не просто открытие нового Дома куль-
туры, сегодня день восстановления исторической 
справедливости. Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, датируемая 18 веком, когда-то бы-
ла частью монастырского комплекса и сегодня 
она вновь передается на баланс Лысковской, 
Лукояновской епархии, где она изначально и 
была. В планах возродить на курмышской земле 
островок монашеской жизни. Но первым делом 
перед нами стоит задача восстановления храма. 
Об этом я говорил собравшимся, когда утром 
проводил освящение здания нового Дома куль-
туры. Так, что для нас это тоже светлый и долго-
жданный праздник.  

ЧтОбы пеСни здеСь звуЧАли дО зАри



В 2017 году в Пильнинском районе 
родилось 150 малышей. Как обыч-
но, мальчики держали первенство, 

их родилось 82, а девочек только 68. 
Одна семья в уходящем году попол-
нилась двойняшками – в августе у 
них родились сынишки.

Для 78 пар 2017 год стал годом 
образования семьи, именно такое 
количество браков было зарегистри-
ровано отделом ЗАГС.

К большому сожалению, приходит-
ся констатировать и печальную ста-
тистику уходящего года. В районе 
умерло 374 человека,  64 пары офор-
мили развод. И если смертность 
держится на уровне прош-
лого года, то развелись 
на 15 пар больше.

СтатиСтика ЗаГС
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«СлавянСкий баЗар»

Под таким названием впервые в 2017 году в районе был проведен фести-валь русской народной культуры. И собрал он гостей со всей округи в селе Можаров-Майдан, где некогда шумела знаменитая ярмарка.Выставки, песни, танцы, забавы, яркие национальные костюмы – было в этот день на что посмотреть  и чем подивиться присутствующим. Было принято решение сделать этот праздник традиционным в нашем районе, как «Сабантуй» и «Эрзянь покш чи», ставшие люби-мыми не только для жителей района, но и для гостей и уро-женцев наших сел и поселка, которые уже специально планируют свои выходные так, чтобы обязательно попасть на эти праздники.

Главное Слово За наСелением

Четыре года в нашем районе идет реализация программы местных инициа-

тив. В 2017 году впервые были включены все посланные на конкурс заявки от 

поселений. Благодаря этому в нашем районе были отремонтированы участ-

ки дорог в селах Мальцево, Каменка и на улицах Солнечная и Школьная в 

р.п. Пильна. Сделаны были ограждения кладбищ в селах Наваты и Столбищи, 

отремонтированы крыши на клубе в селе Мамешево и Доме культуры 

в селе Красная Горка. А в селе Петряксы в центре поселения появи-

лась зона отдыха (на снимке).
Данная программа подразумевает то, что именно население 

принимает решение, какие объекты будут в нее включены и 

вкладывает в это свои средства.  

Уважаемые дрУзья! дорогие Пильнинцы!
Сегодня мы хотим поздравить всех с наступающим Новым 

годом! Пусть этот замечательный праздник наполнит ваши 
жизни уверенностью в завтрашнем дне, благополучием, 
счастливыми событиями и новыми знакомствами. Желаем, 
чтобы момент встречи праздника был таким же счастливым, 
как и вся дальнейшая жизнь. И пусть все заветные желания 
обязательно сбудутся, а родные люди всегда будут рядом. 

Депутаты Законодательного Собрания 
Нижегородскорй области

В.А. АНтипоВ, В.Б. АкСиНьиН 

СельСкое хоЗяйСтво

22-й штандарт губернатора получил район, намолотив в уходя-

щем году 83,1 тыс. тонн зерна, и надоив рекордное за историю 

района количество молока - 40250 тонн, и это наивысшие 

показатели в области.

Стали новоСелами

В уходящем 2017 году в районе полным ходом велась реализация феде-
ральных, областных и муниципальных программ, направленных на обеспе-
чение жильем различных категорий граждан. Благодаря им новоселами в 
этом году стали 7 детей-сирот, а за последние пять лет квартиры получили 
23 человека. 

В рамках действующих программ получили единовременные 
денежные выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения  вдова  умершего  участника  ВОВ,  инвалид 
и молодая семья.

Знаковые события 
2017 года

Стремительно пролетел еще один год. и сегодняш-
ним номером закрывается годовая подшивка, в кото-
рой сотни событий, новостей, репортажей, интервью, 
заметок и статей. каждый номер был важным, каж-
дый месяц - особенным. Сегодня вспоминаем самые 
яркие события, которые мы освещали для вас, наши 
дорогие читатели, через газету и наш сайт.

одной Строкой
•  В этом году Пильнинскому району исполнилось 88 лет.

• Старейшее село области Курмыш отметило 645 годовщину, а Центру дет-

ского творчества исполнилось 55 лет.

• За счет поступивших акцизов в районе было отремонтировано 35 км 

дорог.

• За счет средств районного бюджета отремонтирована крыша 

Курмышской средней школы.

• По программе ГУАДа была смонтирована и перед самым Новым

годом включена фонарная линия на въезде в Пильну и по 

деревне Ясная Поляна.
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Стратегический подход
Глеб НикитиН представил осНовНые векторы развития  

НижеГородской области до 2030 Года

каким был 2017 год?

В празднично украшенном зале 
Нижегородской ярмарки было тес-
но от собравшихся представителей 
общественности региона, руководи-
телей промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, органов 
власти и журналистов. Все с нетер-
пением ждали появления главы 
региона Глеба Никитина. И не для 
того, чтобы услышать поздравле-
ния с наступающим новым годом, а 
чтобы узнать, в каком направлении 
будет развиваться Нижегородская 
область в ближайшие годы. В пла-
нах – не только продолжение уже 
полюбившихся жителям региона 
программ, но и новые формы рабо-
ты, которые, по мнению Никитина, 
позволят региону занять лидирую-
щее положение в России. 

У Глеба Никитина была сложная зада-
ча – подвести итоги года, который он 
начинал в должности заместителя мини-
стра федерального министерства про-
мышленности и даже в самых фантасти-
ческих мечтах не думал, что завершит 
2017 год в статусе главы Нижегородской 
области. Он честно признался, что время 
с 26 сентября 2017 года стало для него 
серьезным вызовом, с которым, как мы 
видим, он справляется. 

- Сотни встреч, дискуссий, совеща-
ний позволили погрузиться в проблемы 
региона, понять конкурентные преиму-
щества области, основные сложности и 
начать решать тактические вопросы. А 
главное почувствовать суть нижегород-
ской земли, соприкоснуться с ее особым 

духом, - откровенно признался Никитин. 
Глава региона не стал тратить время 

собравшихся на то, чтобы перечислить 
все достижения и открытия 2017 года в 
регионе: Борская транспортная система 
и проспект Молодежный, Дома культуры 
в районах и ресурсные центры, бережли-
вые поликлиники и гемодиализные цен-
тры, ФОК в Нижнем Новгороде и совре-
менная школа на Бору… Глеб Никитин 
представил основные направления Стра-
тегии развития Нижегородской области 
на период до 2030 года. 

Врио губернатора говорил около полу-
часа, затронул многие стороны жизни 
региона. По его словам, чтобы обеспе-
чить устойчивую позитивную динамику 
как в социальной, так и в экономической 
сферах жизни, необходимо незамедли-
тельно начать работу по четырем основ-
ным направлениям. Это рост региональ-
ной экономики и улучшение инвестицион-
ного климата, повышение эффективно-
сти управления, развитие человеческого 
капитала и формирование современной 
инфраструктуры.

Улучшением инвестклимата в регио-
не займется обновленное министерство 
экономического развития и инвестиций 
и вновь созданная Корпорация разви-
тия Нижегородской области. А драйверы 
развития региональной экономики Ники-
тин видит в инновационных технологиях 
и IT. 

Особое внимание Глеб Никитин уде-
лил ситуации в агропромышленном ком-
плексе Нижегородской области, разви-
тие которого, по его мнению, существен-
но ограничено высокой стоимостью 
энергоресурсов, недостаточной обеспе-
ченностью сельхозтехникой и высоко-
технологическим оборудованием. Выход 
из ситуации Никитин видит в появлении 
новых направлений работы, например, 
не только выращивание овощей и ягод, 
но и их переработка, создание диверси-
фицированных холдингов, где в единую 
систему объединены растениеводство и 
животноводство. 

- Важно также обеспечить работу круп-
ных сбытовых центров для фермерских 
хозяйств, - отметил глава региона. - Мы 

ставим себе цель существенно сокра-
тить количество неиспользуемых пло-
дородных земель. В конечном итоге мы 
должны прийти к тому, чтобы полно-
стью обеспечивать область собственной 
сельхозпродукцией и создавать сильные 
региональные бренды для продвижения 
в крупных торговых сетях.

Как особо подчеркнул врио губерна-
тора, все это должно существенно улуч-
шить социально-экономическую ситуа-
цию в сельских районах.

Серьезный доход в казну региона, по 
мнению Никитина, должен приносить 
туризм. Для разработки и реализации 
работоспособной туристической стра-
тегии региона будет создан отдельный 
орган исполнительной власти, ответ-
ственный за развитие туризма и НХП.

- Необходимо создавать современ-
ную инфраструктуру, благоустраивать 
рекреационные зоны и развивать новые 
направления отдыха, - пояснил Глеб 
Никитин. - Недостаточно формально 
интегрировать регион в федеральные и 
международные туристические маршру-
ты, такие как «Золотое кольцо», «Крас-
ный маршрут» и другие. Важно реали-
зовать программу продвижения Ниже-
городской области на туристическом 
рынке. 

По словам Глеба Никитина, говорить о 
развитии экономики региона, привлече-
нии инвестиций, развитии туризма воз-
можно только при условии качественно-
го улучшения дорожной инфраструктуры 
и оптимизации транспортного каркаса 
региона.

- Во время встречи с Президентом Рос-
сии мы говорили, что необходимо разви-
вать новые механизмы финансирования 
строительства дорожной инфраструкту-
ры за счет частных инвесторов, - пояснил 
Никитин. - Такой перспективной формой 
может стать «инфраструктурная ипоте-
ка», то есть стройка региональных дорог 
с возвратом инвесторам средств с рас-
срочкой. Параллельно необходимо обе-
спечить ускоренное обновление обще-
ственного транспорта, степень изно-
са которого находится на критическом 
уровне.

Одной из главных проблем глава регио-
на назвал значительную миграцию обра-
зованного населения из муниципальных 
районов в Нижний̆ Новгород, а из Ниж-
него - в Москву. 

- Этому есть объяснение: слишком 
велика диспропорция между уровнем 
жизни даже между Нижним Новгоро-
дом и отдаленными районами области, 
не говоря уже про Москву. Необходимо 
сокращать этот разрыв и стремится к 
тому, чтобы все жители нашей области 
имели равный доступ к объектам куль-
туры, образования, здравоохранения, 
спорта независимо от места их прожива-
ния, - поставил задачу Никитин. 

Например, в здравоохранении таким 
ресурсом для развития он видит теле-
медицину. При этом планируется капре-
монт и поэтапное обновление медобору-
дования в ФАПах, больницах и поликли-
никах. Но, по мнению Никитина, в лечеб-
ных учреждениях главным является не 
оборудование, а медицинский персонал. 
Для закрепления медспециалистов на 
селе он предложил новую систему мер 
по обеспечению жильем медицинских 
специалистов. 

Глеб Никитин в своей программной 
речи затронул и тему развития культуры 
и создания в регионе Центра креатив-
ных индустрий, образования, молодеж-
ной и социальной политики. Но мы хоте-
ли бы обратить на один важный акцент, 
который сделал глава региона. Никитин 
поручил чиновникам самым вниматель-
ным образом относиться к запросам и 
предложениям жителей, учитывать их 
пожелания при создании проектов благо-
устройства и реконструкции обществен-
ных территорий. А еще жители области 
должны иметь возможность высказать 
свои мнения и дать свои предложения в 
Стратегию развития региона. И это жела-
ние учесть мнение обычных людей в про-
граммном документе дорогого стоит, так 
как Стратегия создается для развития 
региона, а значит, для того, чтобы наша 
жизнь была комфортнее и удобнее. 

Нина ВАСИЛЬЕВА

В канун новогодних праздников 
принято подводить итоги уходяще-
го года и строить планы на буду-
щее. Каким запомнился 2017-й? 
Об основных его итогах наш раз-
говор с депутатами регионального 
парламента.

По мнению председателя Законода-
тельного Собрания Евгения Лебеде-
ва, в уходящем году парламентарии уде-
лили особое внимание социальной под-
держке граждан.

«Один из самых главных принципов 
работы депутатов – помощь тем, кто нуж-
дается в этом. Социальная сфера явля-
ется приоритетом для бюджета области 
при любой экономической ситуации. Так 
было, есть и будет. Но возможности бюд-
жета ограничены, а значит, каждый рубль 
расходов надо подкреплять максимально 
убедительными аргументами. Например, 
в 2017 году региональный парламент 
принял закон, чтобы для детей из мало-
обеспеченных семей были предусмотре-
ны такие же выплаты, как и для ребят из 
многодетных семей. Кроме того, увели-
чено ежемесячное пособие на питание 
беременным женщинам с низким уров-
нем дохода. Дополнительную поддерж-
ку получили и семьи, воспитывающие 
ребенка-инвалида со II или III степенью 
выраженности ограничений. Мы осво-
бодили от транспортного налога одного 
из родителей приёмной семьи, где вос-
питывают троих и более детей, - сказал 
Евгений Лебедев. – Одна из наших глав-
ных задач – добиться того, чтобы приня-
тые законы были воплощены в жизнь. В 
частности, мы активно ратуем за практи-
ческую реализацию областного «закона 
о тишине». Мы считаем, что нужно дать 
полицейским право возбуждать дела об 
административных правонарушениях, 

которые регулируют региональные зако-
ны. Сейчас у стражей порядка нет таких 
полномочий. 

В свою очередь, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Александр Табачников рассказал об 
итогах Года экологии. 

«В этом году в приоритете были проек-
ты, которые направлены на защиту окру-
жающей среды и минимизацию негатив-
ного воздействия человека на природу. 
И одной из таких инициатив является 
завершение строительства Чебоксар-
ской ГЭС. Это один из наиболее важных 
вопросов для социально-экономического 
развития региона. В настоящее вре-

мя проводится технико-экономическая 
оценка варианта завершения строи-
тельства Чебоксарской ГЭС на отметке 
63 метра. При этом заказчиком данной 
работы «РусГидро» поставлены зада-
чи: выполнить технико-экономическое 
сравнение вариантов завершения стро-
ительства на отметках 63 и 68 метров. 
Мы уверены, что такая постановка задач 
является попыткой возврата к решению 
вопроса о подъеме подпорного уровня 
Чебоксарского водохранилища до отмет-
ки 68 метров. Однако, это противоречит 
принятым решениям Правительства Рос-
сии, а также отрицательному заключе-
нию государственной экологической экс-

пертизы федерального уровня, - отметил 
Александр Табачников. 

Как считает председатель комитета 
по вопросам государственной власти 
области и МСУ Валерий Осокин, одним 
из ключевых решений в 2017 году стал 
возврат к одноглавой системе управле-
ния Нижним Новгородом. 

«В этом году мы вернулись к одно-
главой модели управления областным 
центром. Два года назад мы уже ввели 
такой порядок управления муниципаль-
ными образованиями в Нижегородской 
области - я был автором проекта. Мы 
тогда исключили из закона Нижний Нов-
город, а на другие города и районы он 
распространился. 

Закон Нижегородской области принят, 
опубликован.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Валерий 
Александрович Антипов и Вячеслав 
Борисович Аксиньин, в свою очередь, 
отмечают наиболее важные и значимые 
дела, которые удалось реализовать в 
2017 году на территории Пильнинского 
района. Все жители р.п. Пильна и райо-
на, наверняка, заметили то, как преобра-
зился наш районный РДКЦ. А все пото-
му, что ремонт удалось сделать благо-
даря проекту партии «Единая Россия» 
«Местный дом культуры», координато-
ром которого и является В.А. Антипов.

Вячеслав Борисович отметил, что про-
блем много, хочется максимально помочь 
всем и никого не оставить без внимания. 
На первом месте всегда остаются, конеч-
но, маленькие детишки, и соответствен-
но в приоритете создание для них наи-
более благоприятных условий для разви-
тия, обучения и здорового образа жизни. 
Основной упор в 2017 году был направ-
лен на улучшение и ремонт общеобразо-
вательных школ и детских садов.

Вера НИКОЛАЕВА

В.Б. Аксиньин и В.А. Антипов в Красногорской школе
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Новый год – особенное время, когда хочет-
ся впустить в свою жизнь сказку, когда в душе 
вновь и вновь оживают самые лучшие и добрые 
надежды, и есть шанс, что задуманное испол-
нится. Так и произошло в жизни Виктора Петро-
вича и Галины Андреевны Антоновой. Именно в 
этот праздник, 47 лет назад, они стали мужем и 
женой.

Свадьба у елки
История семьи Антоновых началась в селе Столби-

щи на проводах в армию брата Галины Андреевны. В 
этот осенний октябрьский вечер двое молодых людей 
не сводили друг с друга глаз, казалось, что каждый из 
них наконец-то нашел то, чего не было в других юно-
шах и девушках.

- Я на тот момент уже работала в школе, преподава-
ла немецкий язык, - вспоминает Галина Андреевна, - а 
Виктор недавно вернулся из армии. Решение о том, что 
мы хотим быть вместе пришло довольно быстро и так 
получилось, что наша регистрация брака была назна-
чена на 30 декабря.

- В тот день расписывались 4 пары, - подхватывает 
Виктор Петрович, - на регистрацию надо было ехать в 
Большеандосовский сельсовет.  На торжество доби-
рались, вы не поверите, на грузовой машине из-под 
жома, сидя на соломе. Ни фотографа не было, ни тама-
ды, но тем не менее свадьба получилась веселой.

- Свадьба была по всем деревенским традициям, 
три дня – 30, 31 декабря и 1 января, да еще до этого 
был «сговор», все как полагается, - продолжает Галина 
Андреевна, - Хотя был для меня один неловкий момент, 
когда нас его родня встречала с иконами у порога, а я 
ведь учительницей была и мне было неловко к иконе 
прикладываться, ведь в школе мы говорили ученикам, 
что Бога нет. 

А так, действительно, эти три дня запомнились, и на 
лошадях с гармонью ездили, и ряженые ходили на вто-
рой день. Все было просто, но от души. А еще у нас поя-
вился своеобразный семейный талисман.  Когда  через 

год у нас родился старший сын Андрей, то мой класс 
– 10 Б подарил мне плюшевого медвежонка, который 
«жив»  по сей день и дорог мне как память об учениках 
и школе, где работала я с душой. 

А жизнь идет своим чередом
По воле обстоятельств молодые супруги уехали жить 

в Узбекистан, где у них родился второй сын – Сергей. 
Виктор Петрович на новом месте устроился работать 
водителем, сидел за рулем большегрузов, перевозил 
стройматериалы, возил в экспедиции картографов и 
геодезистов.

А Галина Андреевна стала воспитателем в детском 
саду.

- Детский сад, куда я пришла работать, был большой 
и многонациональный, - рассказывает она, - и опыт 
работы, полученный там, мне потом оказался очень 
полезным. 

Спустя семь лет мы вернулись обратно и обоснова-
лись в Пильне. Я пошла на работу в детский сад, после 
воспитателя стала работать методистом и на заслу-
женный отдых ушла из детского сада № 3 «Буратино», 
а Витя так и работал водителем в разных организаци-
ях, на пенсию ушел из ЛПУМГ.

Сейчас мы занимаемся домом, огородом, ждем в 
гости детей и внуков, они наша радость и наша опора.

Время беседы пролетело незаметно, казалось, что 
вместе с Галиной Андреевной и Виктором Петровичем 
мы прожили основные вехи их судьбы. Глядя на них,  
чувствовалось, что они сумели сохранить нежные чув-
ства друг к другу, это читалось во взглядах, обращении, 
и это тепло распространяется на весь дом и тех, кто к 
ним приходит, видимо, так и рождается домашний уют, 
согретый уважением и нежностью друг к другу.

Листки календаря неумолимо летят вдаль, но каждый 
раз под Новый год будто вновь отматывается назад 
пленка кинофильма под названием «Жизнь» и супруги, 
улыбаясь друг другу, говорят: «А помнишь?» .

Элеонора ТАрлыкоВА
Фото Дины Денисовой

Уходит в историю 2017 год, про-
вожая его, мы непременно будем 
вспоминать все-то хорошее, что 
он нам принес. Много будет вос-
поминаний и у Сергея Николае-
вича и Валентины Владимировны 
Гусевых, ведь даже сама встреча 
нового 2017 года началась у них с 
исполнения желаний. 

В июле 2016 года участковый уполно-
моченный  Сергей Гусев в составе свод-
ного отряда Нижегородской полиции 
был направлен в командировку на шесть 
месяцев в Дагестан. До сих пор в этой 
стране сохраняется напряженная обста-
новка, сотрудники полиции со всех реги-
онов нашей страны оказывают помощь 
местным правоохранительным органам 
в наведении порядка и сохранении мира 
в этой республики. 

С большим нетерпением ждали его 
возвращения родные и близкие, но боль-
ше всего мысленно приближали этот 
момент жена Валентина и сын Сашень-
ка, которому к тому времени было чуть 
больше 2,5 лет. Срок командировки 
заканчивался в январе 2017, но семья 
так надеялась на чудо, что оно случи-
лось в самом преддверии Нового года 
– 31 декабря Сергей вернулся домой - 
такого радостного праздника у них еще 
никогда не было. 

Но это не единственное приятное 
событие, которое случилось в те празд-
ничные дни. Второй сынишка Гусевых 
Артем, который по всем медицинским 
показаниям должен был появиться на 
свет в конце декабря 2016, дождался 
приезда папы и родился 8 января, став 
первым ребенком, родившимся в нашем 
районе в 2017 году.

Сергею и Валентине уже пора начать 
верить в магию цифр и праздничных дат, 
ведь их дружба, переросшая в крепкий 

семейный союз, также началась с празд-
ника – Дня сотрудника органов внутрен-
них дел.  

У молодого следователя МО МВД Рос-
сии «Пильнинский» В.В. Кочкуровой в 
2011 году загруженность была боль-
шая, но она все же обратила внимание 
на молодых парней, мелькавших в кори-
дорах отдела, устраивающихся на рабо-
ту. Несмотря на то, что до этого она не 
один год проработала инспектором по 
делам несовершеннолетних и знала 
практически всю молодежь, эти ребя-
та были ей незнакомы. И каково было 
удивление, когда на праздничном меро-
приятии 10 ноября Валентина встрети-
ла одного из них. Им был Сергей, на тот 
момент уже инспектор по работе с лич-
ным составом.  

А потом были совместные дежур-
ства на избирательных участках во вре-
мя выборов, массовые мероприятия, 
и молодые люди поняли, что не могут 
друг без друга, в 2014 году они сыграли 
свадьбу.

Работа у сотрудников полиции непро-
стая, связана она с общением с людь-
ми, а это в большинстве своем асоци-
альные граждане, которых и успокаи-
вать приходится, и, проявив такт, выве-
сти на откровенный разговор. Для тех, 
у кого случилась беда, найти слова уте-
шения и обязательно помочь, восстано-
вив справедливость. Масса сил, време-
ни и нервов уходит на раскрытие того 
или иного дела, но Валентина и Сергей, 
работая в одной организации, понимают 
это и стараются во всем поддерживать 
друг друга. 

Чтобы как-то отвлекаться от работы, 
договорились дома о ней не говорить. 
Поэтому как только папа переступа-
ет порог дома, он все внимание уделя-
ет детям и домашним проблемам, мама 
сейчас находится в декретном отпу-
ске по уходу за ребенком. Все вместе 

часто бывают на природе, ездят смо-
треть поезда, а еще навещают бабушек. 
Дома же в , основном играют в машин-
ки, роботов, и это не удивительно, все 
же мальчишки подрастают. Но вот Саша 
все чаще и чаще начал примерять папину 
форменную фуражку. Как знать, может 
спустя годы сложится целая династия 
сотрудников внутренних дел. Правда об 
этом родители пока не задумываются, 

они просто стараются честно исполнять 
свой служебный долг, а детишек растить 
в любви и согласии. 

Завтра под бой курантов супруги 
непременно загадают свои самые завет-
ные желания, и они обязательно сбудут-
ся. Ведь о том, что новогодние чудеса 
случаются, они теперь точно знают. 

Елена коВАлёВА
Фото Дины Денисовой  

Необычный Новый год семьи Антоновых

Давайте верить в чудеса

Галина  Андреевна  
и Виктор  Петрович  Антоновы

Семья Гусевых
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Если человек уверенно движется по направлению к 
своей мечте и стремится жить такой жизнью, какую он 
себе вообразил, то успех придет к нему в самый обыч-
ный час и совсем неожиданно. 

Генри Торо

Когда молодой человек занимает активную жиз-
ненную позицию, он везде найдет для себя инте-
ресное занятие, возможности для раскрытия сво-
его потенциала. 

Алексей Евгеньевич Пресняков умеет ставить 
перед собой благородные, значимые цели и доби-
ваться их. Человек, который с завидной правиль-

ностью научился расставлять приоритеты. Жизнен-
ную энергию ему приносят любимая работа, неутоми-
мая общественная деятельность, общение с людьми, 
семья. Он патриот в душе, осознает свою причастность 
к родному району, твердо решил остаться жить и рабо-
тать там, где родился, чтобы быть полезным у себя на 
родине. После окончания в 2009 году Волжского госу-
дарственного инженерно-педагогического университе-
та в управлении образования ему предложили работу в 
Курмышской средней школе. С присущей ему энергич-
ностью включился в педагогический процесс. 

Он и учителем стал по примеру своего дедушки Викто-
ра Григорьевича Матвеева, преподававшего в Балеев-
ской 8-летней школе физкультуру и труд. Уверенность в 
том, что сделал правильный выбор, не поколебало и то 
обстоятельство, что целый год молодому человеку при-
шлось снимать квартиру в селе Курмыш. Став участни-
ком областной программы поддержки молодых специа-
листов, получил дом в р. п. Пильна и автомобиль. 

Годы работы в школе, удивительные самооргани-
зация и целеустремленность помогают ему реали-
зовать такие планы, которые, казалось бы, весьма 

не просты и не по силам для одного человека. Помимо 
того, что пришлось преподавать, кроме технологии, еще 
информатику, черчение, экономику и даже рисование 
и астрономию, был пять лет вожатым и всегда на рай-
онных конкурсах занимал призовые места, в 2016 году 
стал победителем.  На зональном конкурсе организа-
торов детского общественного движения в 2012 году в 
городе Лысково одержал победу в номинации «Стрем-
ление к успеху». Каждый год ученики Алексея Евгенье-
вича участвуют в районном этапе всероссийской олим-
пиады и становятся победителями и призерами по тех-
нологии. Сам он готовится к районному конкурсу «Учи-
тель года». 

Чтобы добиться успеха, нужно много работать. И он 

не дает себе поблажек. Не боится учиться, и, берясь за 
что-то  новое, всегда говорит: «Я разберусь, я научусь». 
У этого учителя получается заинтересовать школьни-
ков, увлечь их каким-то новым делом. В этом учебном 
году начал вести кружок робототехники. Дети загоре-
лись желанием заниматься, особенно когда собрали 
первого роботогимнаста. Сейчас на очереди – гоночная 
машина, которой можно управлять с помощью смарт-
фона. Успешно выполненная творческая работа прино-
сит настоящее удовлетворение. 

Ежедневно находиться в круговерти школьной жизни 
согласится не любой. Поэтому  для него быть учителем 
– это не просто профессия, это, действительно, призва-
ние, которое дано не каждому. Педагога сразу полю-
били ученики, оценили коллеги. Его эрудиция, инфор-
мированность, способность вести интересные уроки и 
внеклассные мероприятия притягивают и заворажива-
ют ребят. 

Желание интереснее жить, не замыкаясь на 
одной работе, не давали ему покоя. Его актив-
ность, инициативность, неравнодушие по пра-

ву заслуживают уважения. О том, что Пресняков при-
держивается активной жизненной позиции, красноречи-
во свидетельствуют те факты, что в 2009 году он всту-
пил во второй состав совета молодежи при управлении 
образования, молодежной политики и спорта, а в 2013 
году был избран председателем молодежной палаты 
при Земском собрании Пильнинского муниципально-
го района; неоднократно принимал участие в районных 
КВН, областных и зональных молодежных форумах, в 
составе делегации молодежного парламента при Зако-
нодательном собрании Нижегородской области побы-
вал в Государственной Думе. В составе сборной фут-
больной команды «Пильна» защищает честь района 
на спортивных состязаниях. Это его увлечение. Совер-
шенно очевидно, что свободного времени у него ката-
строфически мало. Его будни наполнены трудом в шко-
ле, объемной общественной работой. Но такой образ 
жизни Алексея Евгеньевича вполне устраивает. Даже 
более чем. Так как он не любит сидеть без дела. Зна-
ет по своему собственному опыту, что ни один человек 
в жизни ничего не добьется, не приложив никаких уси-
лий. Успех любит трудолюбивых и активных людей. Он 
открытый, искренний и очень ответственный человек. 
Эти черты характера помогают ему быть лидером и в 
работе, и в общественной деятельности.

Но при всей его общительности, открытости и люб-
ви к работе, больше всего ему нужны домашние 
тепло и уют. По душе ему не только работа, но и 

умеренный сельский уклад жизни. Источником душев-
ного подъема для Алексея Евгеньевича служит его 

семья. Отдых в кругу семьи и родных ценит больше, 
чем какой-либо другой, очень привязан к родителям 
и готов помочь им в любую минуту. По словам супру-
ги Елены Александровны, в семейной жизни случает-
ся всякое, но за счастье и покой своих самых родных: 
жены и дочери Даши, он готов бороться. Нашел свою 
вторую половинку тоже в Курмышской школе, она пре-
подает русский язык и литературу, хотя до этого были 
уже знакомы. И поженились они в 2013 году в День учи-
теля тоже неслучайно, дату для бракосочетания выби-
рали долго. Они всегда и везде вместе: вместе готовят, 
убираются дома, занимаются с  дочерью, даже в мага-
зин ходят вместе. Школьные проблемы  тоже общие, 
но они их обсуждают в дороге, домой не привозят. Тем 
не менее уставания друг от друга нет, и этим счастли-
вы супруги. Несмотря на то, что каждый день им прихо-
дится проезжать почти сто километров, чтобы провести 
уроки, они не жалеют, что остались работать на селе.  

Гульсум АбдулхАевА
Фото Дины Денисовой

Магазин сувенирной продукции «Идея» знают в 
поселке многие, а перед новогодними праздника-
ми он наиболее популярен у покупателей. хозяй-
ка магазина - предприниматель Анна евгеньевна 
Шацкова. Обаятельная женщина, любящая жена, 
заботливая мама и просто приятный собеседник. 
О пути к успеху и о многом другом мы поговори-
ли с нашей героиней.

- Анна Евгеньевна, как получилось раскрыть в 
себе предпринимательскую жилку?

- В 13 лет, когда девочкам хочется иметь отдельную 
от мамы косметичку и владеть своим собственным фла-
коном духов, я стала работать представителем одной 
из косметических компаний в нашем районе. И очень 
скоро перестала просить карманные деньги у родите-
лей, сама себе купила телефон, позже ноутбук. И по 
карьерной лестнице поднималась без труда. В 19 лет 
на заработанные деньги купила свой первый автомо-
биль «Daewoo Matiz».

- Карьерный рост подростка - это здорово, а как 
же учеба?

- Учеба мне всегда давалась легко. После оконча-
ния школы поступила в Нижегородский филиал гума-
нитарного института на юридический факультет. Во 
время учебы участвовала во всевозможных конкур-
сах, писала научные работы, выдвигала законодатель-
ные инициативы, была дипломантом конкурса научно-
исследовательских работ студентов, проводимого 
администрацией Президента РФ. Вуз закончила с крас-
ным дипломом. Полученное образование мне очень 
помогает в моей работе.

- У каждой девушки есть кумиры, и  
о чем мечтает сейчас бизнес-леди? 

- В детстве очень нравился сериал «Тайны след-
ствия» и моим кумиром была главная героиня. Я себя 
часто представляла следователем, что раскрываю пре-
ступления, на выбор профессии и вуза это очень повли-

яло. До сих пор смотрю этот фильм, а мечта детства так 
и не оставляет меня.

- Как возникла «Идея» сувенирной продукции?
- На праздник заказала супругу через Интернет суве-

нирную кружку с его изображением. Получив заказ, 
заинтересовались, как это делается. Изучили все тон-
кости фотопечати на футболках, кружках, подумали, а 
почему бы нам не попробовать. В то время в Пильне 
практически не было магазинов, торгующих сувенира-
ми. Так и возникла «Идея».

 - Расскажите про свою семью, про ваш семейный 
дуэт Шацковых, который участвует во многих моло-
дежных районных мероприятиях.

- Мне очень повезло с мужем. С ним мы дружили со 
школы, закончили институты, потом поженились. Миха-
ил - учитель информатики и педагог-организатор Стол-
бищенской школы, кроме этого, он председатель сове-
та молодежи Пильнинского района. Нам очень повез-
ло, в 2011 году по программе поддержки молодых спе-
циалистов образования ему дали дом на ул. Шалаева, 
который мы все время облагораживаем, пристраиваем 
и много муж делает своими руками. Большая помощь и 
поддержка идет от родных.

Когда заканчивала институт, родилась дочка, а ког-
да ей было полгода, открыли магазин. Конечно, было 
очень тяжело, но без поддержки и помощи своих род-
ных и близких у нас вряд ли что получилось бы. Потом 
родился сын, в декрете не сидела ни дня, практиче-

ски сразу вышла на работу, и все благодаря тому, что 
рядом были близкие.

А поскольку мы живем на улице, где проживает, 
в основном, молодежь,  к тому же муж возглавляет 
совет молодежи района, то, конечно, мы живем актив-
ной общественной жизнью, принимаем участие в КВН, 
семейных конкурсах, всегда в гуще событий. Он - моя 
опора и главный помощник в бизнесе.

- У женщины успешной, успевающей не только в 
бизнесе, но и дома обязательно должно быть жиз-
ненное кредо.

- Когда после тяжелого трудового дня, практически 
без сил прихожу домой, где меня ждет моя любимая 
семья, тогда я себе говорю: «Все что нас не ломает, 
делает нас сильнее».

- Что нужно для счастья?
- Для счастья важно, чтобы близкие всегда были 

рядом, чтобы все были здоровы. 
- Анна Евгеньевна, как принято встречать Новый 

год в вашей семье?
- С елкой, праздничным столом, подарками и, конеч-

но, с загадыванием желаний.
- Мечты сбываются?
- Да, если о чем-то мечтаешь и стараешься достичь 

своей цели, то обязательно получишь результат.
Ирина ШМелевА

Фото (на 1-й стр) из семейного архива

Формула успеха Преснякова

Для счастья важно,  
чтобы близкие были рядом

Алексей Евгеньевич Пресняков
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Каждое утро Владимир Сергее-
вич Жестков отправляется на рабо-
ту полный новых идей, планов и с 
желанием претворить все задуман-
ное в жизнь.

А его занятие одно из самых древ-
них и почетных – он кузнец.  Влади-
миру по плечу почти любой узор и 
есть стремление осваивать новые 
виды художественной ковки.

Подкова на счастье
Кованые изделия, над которыми тру-

дился Владимир, можно встретить не 
только у нас в районе, но и за его пре-
делами. Качественные и искусно выпол-
ненные заборы,  почтовые ящики, наве-
сы пользуются спросом потому, что 
он все делает не только красиво, но и 
качественно.

- Не могу сказать, что с детства меч-
тал стать кузнецом, - рассказывает Вла-
димир, - к ковке я пришел случайно,  но 
так получилось, что именно в этом деле 
нашел себя и свое призвание. Трудно 
описать то чувство, когда берешь сталь-
ной прут, и он под твоими руками ожи-
вает и превращается в затейливый узор, 
этот процесс полностью захватывает 
и кажется, что происходит настоящее 
волшебство.

Владимир по специальности сварщик, 
и работал по выбранной профессии, но 
однажды он увидел в интернете видеоро-
лики о работе мастеров кузнечного дела 
и загорелся желанием попробовать.  
Осваивать художественную ковку он 
начал у себя в гараже, работая обычным 
молотком и сваркой. Почти год ушел на 
то, чтобы деталь стала получаться такой, 
какой он задумал, теперь кузнец может 

подарить и букет из кованых роз, и сде-
лать орнамент из виноградных лоз.

А первым изделием, которое получи-
лось без сучка и задоринки, стала под-
кова – символ счастья и удачи.

В планах – идти вперед!
Прошло четыре года, как Владимир 

занимается любимым делом. Снял в 
аренду помещение, оформился как инди-
видуальный предприниматель и теперь 
принимает заказы.

- Просто понял, что не хочу занимать-
ся чем-то другим, - объясняет он, - да и 
семья меня полностью поддерживает.  
Когда зашел разговор о том, что надо 
не просто в гараже заниматься люби-
мым делом, а делать что-то серьезное, 
то жена Юля сразу меня поддержала.  
Поначалу мы давали рекламу, а сейчас 
хорошая и качественная работа делает 
нам рекламу. Мы беремся за все, дела-
ем не только заборы, мангалы, козырьки, 
скамейки, но и витиеватые каркасы для 
мебели, и все, что пожелает заказчик. 

Сейчас у нас появился горн и молот, 
что позволяет нам осваивать новые 
технологии. 

Заказы поступают не только из нашего 
района, свои клиенты есть в Красноок-
тябрьском, Спасском, Сергачском райо-
нах и даже в Дзержинске.

- В планах расширяться и развивать-
ся, построить свой цех, чтобы были все 
условия для работы - делится планами 
кузнец, - А еще мы все время в поиске, 
мне порой даже снятся новые узоры.  Я 
прекрасно понимаю, что нельзя останав-
ливаться на достигнутом, иначе это будет 
застой, надо идти по пути развития.

Хотелось бы упомянуть и о тех ребя-
тах, которые мне помогают в деле. Поч-
ти два года со мной работает Александр 
Обрубов из Княжихи, сейчас он кузнец, 

мастер своего дела, а совсем недавно  
даже не имел представления о художе-
ственной ковке, но всему очень быстро 
научился. 

Дмитрий Вохлачев – талантливый 
сварщик, я его знаю еще с предыдущего 
места работы, он человек ответственный 
и надежный.  

Сначала я рисую эскизы на бума-
ге, а потом в полном размере мелом 
на большом столе, и мы приступаем к 

делу, сверяясь с рисунком, работа всег-
да идет оживленно и с удовольствием.

Когда мы заглянули к Владимиру, что-
бы сделать фото, то смогли сами посмо-
треть на готовые изделия, которые жда-
ли, когда их заберут заказчики, а так-
же заворожено смогли понаблюдать за 
работой кузнеца, которая сравнима с 
песней.

Элеонора МедянОВА
Фото автора

- Когда Диляра пошла в дет-
ский сад, то надо было делать 
поделки к праздникам, знако-
вым датам, - рассказывает Эль-
вира Анатольевна о том, как 
занялась  рукоделием, - а потом 
так увлеклась, что сейчас это 
переросло в настоящее хобби. 
Как только Диляра стала под-
растать, то я и ее начала при-
влекать к изготовлению поде-
лок, теперь ей и самой это нра-
вится. Вот, например, домой 
из школы идет и несет с собой 
листочки красивые, веточки, 
все, что может пригодится.

Одна из замечательных 
семейных поделок хранится у 
Диляры в комнате. Здесь, под 
наряженной елкой, расположи-
лось самое настоящее сказоч-
ное подворье Деда Мороза и 
Снегурочки.

- Основой фигурок для Деда 
Мороза и Снегурочки стали 
бутылочки из-под детского пита-
ния, а голова – это контейнер из 
шоколадного яйца, – объясня-
ет девочка, - а делать дом нам 
помогал папа, приготовил брев-
нышки, сани делали из проволо-
ки и обмотали шерстью.

Оказалось, что и глава семьи 
Айдар Харисович тоже принима-
ет участие в увлечениях жены и 
дочери.

- Мы с нашим папой всегда 
советуемся, - говорит Эльви-
ра Анатольевна, - когда дела-
ли к Новому году креативную  
елку из проволоки, он совето-

вал какую нам лучше выбрать.
Сейчас мама и дочка увле-

клись украшениями из глиттер-
ного фоамирана.  Они дела-
ют из него украшения на обод-
ки  для волос, заколки, из этого 
красивого и пластичного мате-
риала получаются замечатель-
ные цветы. А расходится все это 
в качестве подарков и сувени-
ров, которые Диляра с радостью 
дарит своим одноклассницам.

- Жаль только, что у нас этот 
материал не купить, - сету-
ет хозяйка дома, - приходит-
ся  через интернет заказывать, 
а когда выбираюсь в город, 
то  стараюсь сразу приобрести 
побольше интересных вещиц, 
которые могут пригодиться.

Эльвира Анатольевна работа-
ет в Петряксинской участковой 
больнице заведующей складом, 
а Диляра учится в 4 классе.

На вопрос о том, кем она 
хочет стать в будущем девочка 
ответила, что пока еще не опре-
делилась, но не исключает того, 
что, возможно, в будущем свя-
жет свою жизнь с творчеством.

А еще у Диляры есть малень-
кая сестричка Эвелина, ей все-
го полтора года, но она уже 
проявляет живейший интерес к 
тому, чем занимаются мама и 
старшая сестренка, и , возмож-
но,  спустя пару лет она тоже к 
ним присоединится.

Элеонора ТАрлыКОВА
Фото Дины Денисовой

Мы с МаМой Мастерицы!

«Живой» металл и кованые розы

Когда завершаются домашние дела и приготовлены все уроки,  Эльвира Анатольевна Шара-
фетдтинова из Петрякс вместе со старшей дочкой дилярой садятся за очередную подел-
ку или украшение, без рукоделия им обеим  становится скучно, руки сами просят сотворить 
новое чудо, а в голове возникают новые идеи.  нередко диляра бежит к маме поделиться 
тем, что интересного увидела, а мама рассказывает дочери о своих задумках, и они вновь 
начинают готовить и собирать материал для новых творений.

В руках Владимира Жесткова роза, а рядом - почтовый ящик

Эльвира Шарафетдинова с дочками Дилярой и Эвелиной
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интересные люди

Его опыт и мудрость бесценныВстреча с Валентином Александро-
вичем Шипоровым всегда способ-
на развеять даже самое мрачное 
настроение, своего собеседника он 
сможет удивить жизнерадостно-
стью, оптимизмом, юмором.

Родом Валентин Александрович из 
Воронежской области. Именно голод-
ное послевоенное детство повлияло на 
выбор будущей профессии. Валентин 
Александрович вспоминает:

- Мама сказала, иди в мукомоль-
ный техникум, всегда с хлебом будешь.  
Через год моей учебы в техникуме мама 
умерла.

Было ему тогда 15 лет. Отец особо-
го участия в судьбе сына не проявлял. 
Юноша, от природы владеющий даром 
к самообразованию, самосовершенство-
ванию, увлеченно занимался во время 
учебы во всевозможных кружках. Играл 
в оркестре на домре, хорошо рисовал, в 
техникуме он увлекся фотографией, что 
стало его главным увлечением в жизни. 
Сэкономив с небольшой стипендии, он 
купил свой первый фотоаппарат.

По воле судьбы
После окончания учебы его распреде-

лили в город Арзамас Горьковской обла-
сти, но юношеский максимализм и дру-
жеская солидарность сыграли свою роль 
в судьбе юноши. Он решил, что рабо-
тать в Пильне будет интересней и луч-
ше. Так в 1956 году Валентин Алексан-
дрович впервые оказался на Пильнин-
ской земле.

- Приехал я в Пильну 2 августа. Пер-
вые впечатления от увиденного были не 
радужные: голый песок, дорог не было, из 
зеленых насаждений были только тополя 
возле администрации, кругом серость, 
дорог нет. Поступил работать на мельни-
цу крупчатником, сейчас эту должность 
назвали бы главным технологом. Мель-
ница была большая, хорошая, находи-
лась она напротив церкви. В Пильне тог-
да была гидроэлектростанция, если сей-
час пройти от магазина «Турист» к Пья-
не, там и находилась плотина. 

Через два месяца В.А. Шипорова при-
звали в армию, служил он на Дальнем 
Востоке в артиллерийской части связи-
стом. А чтобы запечатлеть все интерес-

ные моменты армейской службы, он с 
собой взял фотоаппарат.

Сейчас молодому поколению труд-
но представить, что Интернет и телеви-
дение были не всегда. В советское вре-
мя главным источником информации 
были газеты и журналы. Чтобы не поте-
рять квалификацию и быть в курсе про-
исходящего в мукомольной промышлен-
ности солдат Шипоров выписывал жур-
нал «Мукомольно-элеваторная промыш-
ленность». А еще он мечтал поступить 
в институт и получить высшее образо-
вание. Чтобы подтянуть свои знания по 
иностранному языку перед поступлени-
ем, стал подписчиком газеты на немец-
ком языке. 

Пильнинский Кулибин
После службы он вернулся в Пильну. 

Женился. Был направлен в с. Медяны на 

строительство мельницы. Также прини-
мал участие в строительстве мельниц в 
Пильне, Шаранге. 

Но он никогда не забывал про свое 
увлечение фотографией. Десять лет 
Валентин Александрович вел фотокру-
жок в Доме пионеров. 

Много лет наш герой проработал глав-
ным инженером в промкомбинате, на 
оптико-механическом заводе. Где бы он 
ни работал, от него всегда поступали 
рационализаторские предложения.

Сколько задумок воплотил в жизнь, 
сейчас и не сосчитать. Для гуманной охо-
ты сделал фоторужье. А чтобы облегчить 
супруге процесс прядения пряжи, собрал 
электрическую прялку. 

Ничего в умелых руках мастера не 
пропадает. Вышедший из строя любой 
бытовой электрический прибор, не под-
лежащий ремонту, он разберет на зап-

части и в дальнейшем они пригодятся 
для чего-то нового. Несколько лет назад 
придумал пропеллер, чтобы кататься на 
лыжах. Рассказывая о своем творении, 
смеется, говорит, что летал как Карлсон 
(на снимке в правом углу). 

Увлекался киносъемкой. В его архиве 
хранятся бесценные кассеты с семейной 
кинохроникой. А чтобы быть всегда здо-
ровым и в тонусе более пятнадцати лет 
моржевал. Об изобретениях и увлече-
ниях Валентина Александровича можно 
рассказывать бесконечно.

Несбывшаяся мечта
Он сожалеет сейчас только лишь об 

одном, что не успел собрать самолет. 
Для этого был уже заказан и изготовлен 
пропеллер на московском заводе. Из-за 
постоянной занятости все откладыва-
лось на потом, а сейчас уже возраст не 
тот.

Валентин Александрович успевал все: 
работать на производстве и занимать-
ся любимым увлечением. Помогли дере-
венское, наполненное трудом детство и 
природная активность и жизнелюбие. Он 
так и не получил высшего образования, 
но ум, изобретательность помогают ему 
и сейчас.

В году уходящем
Валентин  Александрович  отметил 

свое восьмидесятилетие. Он также бодр, 
как много лет назад. Правда, говорит, 
что зрение стало подводить, поэтому и 
сил на изобретение очередного чуда тех-
ники нет, но различные полезные идеи 
его не покидают до сих пор. 

Самое важное и надежное творение 
Валентина Александровича – это семья. 
С супругой Александрой Ивановной они 
прожили 57 лет, воспитали сына и дочь, 
сейчас они дедушка и бабушка четырех 
внуков и четырех правнуков. В главный 
семейный праздник Новый год соберут-
ся они все вместе за большим празднич-
ным столом, по традиции будут подарки, 
поздравления с наилучшими пожелания-
ми в Новом году.

Ирина ШмелеВА 
Фото автора

Валентин  Александрович  Шипоров

Хотя елизавета Бочарова живет в 
городе химиков Дзержинске, в р. п. 
Пильна ее знают многие. Она поет и 
принимает активное участие в рай-
онных мероприятиях. 

На праздновании Дня района в этом 
году Лиза была награждена благодар-
ственным письмом Земского собрания 
и администрации Пильнинского муници-
пального района, а также отдела куль-
туры района за  активную творческую 
деятельность. 

- В тот день у меня было три высту-
пления,– днем на празднике в парке 40 
лет Октября, вечером я вышла на сцену 
в районном культурно-досуговом центре 
во время музыкальной паузы на КВНе 
и затем на праздничной дискотеке.  Я 
исполнила пять песен, - вспоминает она. 

Прошедшие летние каникулы  запом-
нились ей выступлением на районном 
мордовском национальном празднике 
«Эрзянь покш чи», молодежных дискоте-
ках. Поет не только на русском, но и на 
английском и итальянском языках. Пер-
вое же знакомство пильнинских зрите-
лей с юным талантом произошло в 2014 
году в День Военно-морского флота, где 
она спела песню «Улыбайся» для своего 
дедушки Александра Алексеевича Кар-
пова. И куда бы потом ее ни приглашали 
выступать, отказов от нее не поступало. 

Елизавета учится в восьмом классе 
школы с углубленным изучением пред-
метов, в физико-математическом клас-
се. Музыкальное образование получа-

ет в детской школе искусств №7 Дзер-
жинска. Эстрадным вокалом занимается 
с 11 лет, также берет уроки актерского 
мастерства и сценического движения, 
играет на фортепиано. В класс вокала, 
по ее словам, попала неожиданно. Сда-
вала экзамен в художественный класс 
школы искусств, так как с детства увле-
калась рисованием. В соседнем кабине-
те проходил экзамен по вокалу. К удивле-
нию мамы, пришедшей поддержать дочь, 
решила попробовать свои силы и в пении. 
Успешно сдала экзамен в оба класса и 
стала ученицей детской школы искусств. 
Первые победы не заставили себя ждать. 

Часто говорят, что если человек 
талантлив, то он талантлив во всем. К 
числу таких разносторонне развитых 
людей можно отнести и Лизу Бочаро-
ву. Круг ее интересов и увлечений очень 
разнообразен: она прекрасная вокалист-
ка, прилежная ученица, учится только на 
«отлично», активная участница различ-
ных музыкальных проектов, городских 
мероприятий. 

Творческая копилка юной певицы объ-
емна: она является лауреатом и обла-
дателем премии Гран-при всероссий-
ских и международных конкурсов «Путь 
к успеху», «Маленькие звездочки», 
«Роза ветров», «Восьмая нота» и других, 
участница кастинга телепроекта «Голос. 
Дети» и «Синяя птица», принимала уча-
стие в трех масштабных фестивалях 
творческой молодежи «Поколение Next», 
участница и лауреат областного телеви-
зионного шоу «Детский мегахит». Яркая 
артистичность, природная музыкаль-
ная способность, высокая работоспособ-

ность, целеустремленность помогли ей 
достичь высоких творческих побед. 

В планах на 2018 год  - участие в меж-
дународном вокальном конкурсе «Стра-
на, пой» и конкурсе «Дорога звезд», в 
котором имеют право выступать только 
лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов. Свое будущее Елизавета 
хочет связать с музыкой, творчеством, 
поэтому мечтает после окончания школы 
поступить в Российскую академию музы-
ки имени Гнесиных. 

За красивым и кажущимся легким сло-
вом «талантливая» стоит большая рабо-
та над собой, сила воли и терпение. И в 
любом направлении, даже будучи талант-
ливым, человек не сможет добиться высо-
ких результатов без усердия и ежеднев-
ного стремления. Она, с каждым годом 
повышая уровень достижений, доказы-
вает, что победы в конкурсах случайны-
ми не бывают. Лиза - большой трудого-
лик, очень много работает, даже боль-
ше, чем некоторые взрослые. А главной 
наградой для способной девушки и ее 
родителей, поддерживающих свою дочь 
во всех ее устремлениях, и педагогов 
становится общественное признание.

Музыкальные интересы не меша-
ют успешной вокалистке иметь другие 
увлечения. Лиза любит путешествовать, 
хочет посетить Гондурас, коллекциони-
рует селфи с известными людьми и меч-
тает сфотографироваться с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавро-
вым. Почему именно с ним?

- Он мне нравится как политик, хорошо 
говорит, слушаю его выступления, под-

купает меня своей простотой, -  говорит 
она.

Вот такая она, Елизавета Бочарова, 
обладающая цельным характером, чело-
век с огромной целеустремленностью и 
желанием жить в мире музыки. 

Гульсум АБДулХАеВА
На снимке: елизавета Бочарова

Фото из личного архива

Музыку дарит людям
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В глобальном смысле гороскоп на следую-
щий год принесет справедливость и удачу, 
это касается и финансовой сферы. Важно 
стать трудолюбивее, упорнее, чтобы Зем-
ляная Собака оценила ваши старания и по 
достоинству вознаградила. Для одиноких 
и холостых тоже наступает благоприятный 
период, полный судьбоносных встреч, бра-
ков, венчаний. В человеческих сердцах зна-
чительное место займет справедливость, 
искренность, добро. Такие перемены кос-
нутся каждого в отдельности и непременно 
повлияют на ход истории. 

Овен 
Предсказания астрологов на 
2018 год для Овнов однознач-

ны: вас ждет новый жизнен-
ный этап. Сильная энергети-
ка этого знака зодиака, кото-
рая всегда делала вас актив-
ными и деятельными, может 
стать помехой в году рав-
номерно текущей энергии 

Земляной Собаки. Астрологи 
советуют Овнам проявить гиб-

кость, меняться вслед за про-
исходящими вокруг переменами. 

2018-й – время, когда представите-
ли знака сменят работу, расширят или переориенти-
руют свое дело. Согласно астрологическому прогнозу, 
начало года будет не самым лучшим. Возможны про-
блемы со стороны карьеры и даже с финансами. Также 
февраль, март – месяцы, в которых будут проверены 
на прочность отношения с близкими людьми. Предпри-
нимать Овнам ничего не нужно, каждая проблема раз-
решится сама собой. В гороскопе рекомендуется обра-
тить внимание на здоровье, вести правильный образ 
жизни, заботиться о себе. 

Телец 
Для тех, кто родился под зна-

ком зодиака Телец, год под 
покровительством Собаки 
может стать благословенным 
периодом. Размеренная и спо-
койная жизнь, так любимая 
представителями этого зна-
ка, поможет во всех направ-
лениях развития. Одиноких 
Тельцов ждет масса приятных 
знакомств. Не каждое из них 
будет любовным приключени-
ем, но ждите большое количество 
поклонников, романтических встреч, 
свиданий. Плавный, стабильный карьерный рост, успе-
хи на рабочем поприще – еще один подарок от Соба-
ки. Зодиакальный гороскоп рекомендует поостеречь-
ся завистников. Не распространяйтесь про любовную 
и финансовую удачу, чтобы не вызывать неприязнь, 
зависть со стороны окружающих. Активный образ жиз-
ни, тренировки на выносливость принесут пользу здо-
ровью Тельцов, хотя и без этого их ждет отменное само-
чувствие, бодрость. 

Близнецы 
Стремление Близнецов 
выполнять несколько дел сра-
зу не слишком устраивает 
Собаку. Излишняя актив-
ность может нарушить пла-
ны, не даст закончить нача-
тое. Чтобы добиться хоро-
ших результатов, расставляй-

те правильные приоритеты, 
структурируйте планы. Благо-

приятные перемены ждут работ-
ников сферы торговли, а еще пред-

ставителей профессий, связанных с поездками. В 2018 
году Близнецы могут попасть в неприятные ситуации, 
связанные с мошенничеством. Проявите осторожность, 
будьте бдительны и предусмотрительны. Здоровье 
Близнецов требует особенного внимания. Уязвимые 
области – позвоночник, печень. Гороскоп рекомендует 
заняться спортом, развивающим гибкость, способству-
ющим укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Рак 
Согласно гороскопу на 2018 

год, родившихся под зна-
ком Рака ждет насыщенная, 
активная жизнь. Масса новых 
впечатлений, новые проек-
ты, любовные приключе-
ния и знакомства – все это 
обещает ближайшее буду-
щее. Ракам предоставлен 
шанс реализовать свои мечты, 
добиться поставленных целей. 
В самых неожиданных местах 
вас ждут романтические встречи, 
которые могут перерасти в крепкие отношения и даже 
семью. Со стороны трудовой деятельности по китай-
скому гороскопу тоже следует ждать достижений, про-
движения по карьерной лестнице. Год Собаки принесет 
успех тем, кто планирует открыть свое дело. Звезды не 
советуют давать в долг крупные суммы, так как велика 
вероятность, что их не вернут. Для поддержания здоро-

вья следует отказаться от вредных привычек, уделить 
внимание легким физическим нагрузкам. Не забывай-
те про чувство меры, переедание может привести к 
ожирению. 

лев 
Перспективность, интересные 
проекты, шикарные предло-
жения – все это ждет Львов 
в 2018 году. Данному знаку 
зодиака гороскоп обеща-
ет много внимания от окру-
жающих, это касается каж-
дой сферы жизни. Прила-
гать усилия для достижения 

успеха и убеждения людей в 
своей правоте не понадобит-

ся, все будет складываться само 
собой. У окружающих могут воз-

никать самые разные чувства по отношению ко Льву, 
начиная от зависти и заканчивая восхищением. В этот 
период у Льва может возникнуть желание открыть свое 
дело. Активность, творческий подход приведут к успе-
ху даже при условии общего кризиса. Претендентов в 
спутники жизни у Льва появится несколько. В гороско-
пе сказано, что вероятность найти свою вторую поло-
винку для одиноких представителей знака очень вели-
ка, ведь выбирать есть из кого. Тщательно подходите к 
выбору, звезды говорят, что большая весенняя любовь 
может к концу года пройти и даже перерасти в чувство 
ненависти. Проявляя активность во всех сферах жиз-
ни, Лев рискует нанести вред здоровью. Не переусерд-
ствуйте, следите за самочувствием и работой сердечно-
сосудистой системы. 

Дева 
Положение звезд обещает 

Девам успех в личной жизни 
и карьере, но при определен-
ных условиях. У представи-
телей этого знака возникнет 
болезненное чувство ревно-
сти, резкие, лишние слова 
могут нанести вред в любых 
сферах жизни. Будьте осто-
рожнее с высказываниями, что-
бы добиться успеха. Для семей-
ных Дев важно сохранить отноше-
ния, высока вероятность разрыва с 
партнером. Только спокойствие, рассудительность ста-
нут вашими помощниками в личных делах. Для одино-
ких Дев звезды дают те же рекомендации – контроли-
ровать излишнюю ревность, быть сдержаннее в выска-
зываниях. Препятствием на карьерной лестнице опять 
могут стать чрезмерные эмоции. Девы обгоняют своих 
коллег, их природные качества благоволят повышению 
по службе, но своей эмоциональностью (особенно это 
касается любовных переживаний) они могут лишить 
себя этой возможности. Гороскоп предупреждает, что 
причиной бессонницы, проблем с сердцем и сосудами 
станут вредные привычки. Откажитесь от них, чтобы 
избежать неприятностей со здоровьем.

весы 
Знаку Весы гороскоп в 2018 
году обещает благосклон-

ность Земляной Собаки. 
Это время новых начина-
ний. Если есть задумки, 
которые вы никак не мог-
ли воплотить в жизнь, то 
самое время их реализо-
вать. Вас ждет насыщен-

ный, плодотворный период. 
Укрепление семейных отно-

шений ожидает Весов, состо-
ящих в браке. Одиноким людям, 

рожденным под этим знаком, придется проявить тер-
пение. Их завышенные требования к потенциальному 
партнеру могут стать препятствием к развитию новых 
отношений. Грамотное планирование – залог успеха в 
работе в году Земляной Собаки. Рожденные под знаком 
Весов получат прибыль от прошлых проектов и новых 
дел. Важно сохранять в тайне свои карьерные успехи, 
чтобы не стать объектом зависти и сплетен. Весы оста-
ются энергичными, активными, бодрыми. Здоровье не 
подведет вас, крепкий иммунитет поможет воплотить 
все задумки, реализовать поставленные цели.

скОРпиОн 
Для рожденных под знаком Скор-

пиона гороскоп обещает непро-
стой год. Ревность, несдержан-
ность станут причиной множе-
ства конфликтов, особенно на 
любовном фронте. Хотя буря 
эмоций завладеет Скорпио-
ном, его вторая половинка оста-
нется верной. Чувство ревности, 
своего превосходства над други-
ми может помочь в профессиональ-
ной сфере. Доходы возрастут, сложные 
дела будут решаться легко, положение станет стабиль-
ным. Раздражительность и нервозность могут негатив-
но повлиять на состояние здоровья. Не стоит переутом-
ляться, обратите внимание на органы зрения, займи-
тесь практиками, приводящими в порядок внутренний 
мир. Душевное равновесие и гармония – это правиль-
ный путь к достижению вершин в любой сфере деятель-
ности. Сохраняйте бдительность, а не мнительность, 
чтобы жизнь не подкидывала неприятные сюрпризы. 

сТРелец 
Для Стрельцов 2018 год пред-
вещает множество дел, кото-
рые представители этого зна-
ка будут пытаться выполнить 
одновременно. Разорваться 
между направлениями и реа-
лизовать все планы не выйдет. 
Пересмотрите цели, направ-
ляйте энергию только по важ-

ным руслам, тогда удача обяза-
тельно будет сопровождать вас 

весь год. Даже когда источник вну-
тренней энергии бьет сильным клю-

чом, это не означает, что он бесконечен. 
Гороскоп рекомендует беречь силы для важных вещей. 
Похожие проблемы с распыленностью ждут представи-
телей этого знака и на любовном поприще. Ветреность, 
непостоянство затронут даже семейных Стрельцов, не 
говоря уж про холостых. Гороскоп советует проявить 
сдержанность, избегать мимолетных связей, осторож-
но и вдумчиво подходить к выбору партнера. Чрезмер-
ная активность может привести к физическим травмам, 
депрессиям, головным болям. Берегите энергетический 
запас, чтобы сохранить здоровье. 

кОзеРОг
2018 год – отличное время, 

чтобы начать воплощать в 
жизнь свои идеи Козерогам. 
Рожденным под этим знаком 
гороскоп обещает прилив 
сил, энергии, желание раз-
виваться и совершенство-
ваться. Природная рассуди-
тельность Козерогов помо-
жет не расходовать свои силы 
попусту, а направить их в нужное 
русло. Хотя романтизм для них не 
присущ, в 2018-м все изменится. В парах 
наладятся отношения, появятся новые краски. Для сво-
бодных от семейных уз Козерогов ожидаемы приклю-
чения, эмоции, море удовольствия. Работа для Козеро-
гов в 2018 году уйдет на второй план. Романтические 
увлечения, встречи с друзьями, отдых, путешествия 
окажутся впереди карьеры. Жизнь кипит, не остав-
ляя времени на рутинные дела. Такой образ жизни не 
принесет проблем, но и особых достижений в карьере 
ждать не стоит. Согласно гороскопу на 2018 год, чтобы 
добиться стабильного финансового положения, придет-
ся работать за семерых, чего Козерогу делать совсем 
не захочется. 

вОДОлей 
Хотя рожденные под этим 
знаком редко доводят нача-
тое до конца, в год Собаки 
Водолей сможет завершить 
множество дел. Новые зна-
комства, много общения, 
хорошие вести и яркие 
события в личной жизни – 

это обещания звезд на сле-
дующий год. В романтических 

отношениях возможна неразбе-
риха. Так легко спутать мимолет-

ное чувство с настоящей любовью. Тщательно взвесьте 
свое положение, прежде чем бросаться в новые отно-
шения с головой. Ваша влюбчивость может стать при-
чиной конфликта с постоянным партнером, а с другой 
стороны – вызовет повышение творчества и активно-
сти. Водолеев ждет успех в делах, связанных с искус-
ством и наукой. На этих поприщах им удастся добить-
ся серьезных высот. Удивительный симбиоз творческих 
способностей и предпринимательской хватки – ваши 
характеристики, которым непременно стоит воспользо-
ваться в году Собаки для улучшения благосостояния. 
Высока вероятность конфликтных ситуаций, основан-
ная на несдержанности в словах. 

РыБы 
Рожденные под знаком Рыб 

должны почувствовать себя 
в своей стихии. Не плывите 
против течения, судьба сама 
направит вас в нужное рус-
ло. Гороскоп указывает на 
вероятность сильного рас-
стройства, когда представи-
телям этого знака не удаст-
ся преодолеть сложнейшее 
препятствие. У семейных Рыб 
может возникнуть желание 
найти нового партнера, который 
больше подходит им по духу. Для 
холостых представителей знака судьба обещает новый 
этап в жизни. Они могут обратить внимание на старо-
го знакомого или встретить нового человека, который 
станет их второй половинкой. В работе достичь успеха 
Рыбам будет непросто. Придется проявлять хитрость, 
изворотливость, использовать нестандартные подходы, 
чтобы продвинуться вперед. Большое количество обя-
занностей, переработка не лучшим образом скажутся 
на успехах в работе. Усталость и перегорание принесут 
печальные плоды. По возможности переложите часть 
дел на плечи коллег. Это позволит вам трудиться пло-
дотворнее. Со стороны здоровья вероятны проблемы 
с суставами, позвоночником. Займитесь йогой, фитне-
сом, чтобы предупредить неприятности. 

Источник:
sovets.net/14523-goroskop-na-2018-god-po-znakam
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Россия от края до 
края [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.10 Модный приговор 
[16+] 7.10 Ф. «Огонь, 
вода и... медные тру-
бы» [16+] 8.35 Ледни-
ковый период 4: Конти-
нентальный дрейф [16+] 
10.15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных» [16+] 12.15 Ф. 
«Зимний роман» [12+] 
13.50 К юбилею Ната-
льи Гвоздиковой. Рож-
денная любить, рожден-
ная прощать [16+] 14.55 
Роберт Рождественский. 
Эхо любви [16+] 16.55 
Николай Чудотворец 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
[16+] 19.50 21.20 Рож-
дество 2018 [16+] 21.00 
Время [16+] 22.40 Ф. 
«Пурга» [12+] 0.40 Ф. 
«Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад» [12+] 
2.20 Ф. «Однажды вече-
ром в поезде» [16+] 3.50 
Брюс Спрингстин [16+]

РОССИЯ 1
4.25 Ф. «Снова один на 
всех» [12+] 8.15 Ф. «Ёлки 
лохматые» [12+] 10.10 
3.55 Сто к одному. Теле-
игра [16+] 11.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 Рож-
дественское интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла [16+] 11.45 Ф. 
«Птица в клетке» [12+] 
15.35 Ф. «Золотце» 
[12+] 21.10 Ф. «Вторая 
молодость» [16+] 23.30 
Премьера. Русское Рож-
дество [12+] 1.15 Ф. 
«Чародеи» [16+]

 НТВ
5.05 Их нравы [0+] 5.25 
Малая земля [16+] 6.25 
8.15 Ф. «Люби меня» 
[12+] 8.00 10.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.40 
Белая трость. VIII между-
народный фестиваль [0+] 
10.20 Ф. «Жизнь только 
начинается» [12+] 14.00 
У нас выигрывают! Лоте-
рейное шоу [12+] 15.00 
Ф. «Дед Мороз. Бит-
ва магов» [6+] 17.20 С. 
«Соседи» [16+] 19.20 
С. «Пёс» [16+] 22.35 
Рождество на Роза Хутор 
[12+] 0.30 Ф. «Опять 
Новый!» [16+] 2.20 С. 
«Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 
[16+]

ННТВ
8.00 20.00 Сергачское 
ТВ [16+] 15.00 Кругло-
суточный информаци-
онный канал Россия-24 
[16+] 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 
11.40 Новогодний 
Ералаш [16+] 6.35 Ф. 
«Садко» [16+] 8.10 Ф. 
«Млечный путь» [12+] 
10.15 Ф. «Морозко» 
[16+] 12.15 Ф. «Один 
дома» [16+] 14.10 Ф. 
«Один дома 2» [16+] 
16.25 МаксимМак-
сим. Новогодний выпуск 
[16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 
Кто хочет стать милли-
онером? Новогодний 
выпуск [16+] 19.50 
Поле чудес. Новогод-
ний выпуск [16+] 21.00 
Время [16+] 21.20 Ф. 
«Аватар» [16+] 0.20 Ф. 
«Шерлок Холмс: знак 
трех» [12+] 2.00 Ф. 
«Ночь в музее 2» [12+] 
3.50 Ф. «Прогулка в 
облаках» [12+]

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее 
[16+] 6.05 С. «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» [12+] 9.00 
11.10 С. «Сердце не 
камень» [12+] 11.00 
20.00 Вести [16+] 
12.50 Премьера. Пес-
ня года [16+] 15.50 
С. «Ликвидация» [16+] 
17.40 Ф. «Последний 
богатырь» [12+] 20.40 
Вести. Местное время 
[16+] 20.55 С. «Солнце 
в подарок» [12+] 1.15 
С. «Братья по обмену-2» 
[12+] 3.45 С. «Насле-
дие» [12+]

НТВ
5.15 Малая земля 
[16+] 6.10 Ф. «Захо-
ди - не бойся, выходи - 
не плачь...» [12+] 8.00 
10.00 16.00 19.00 
Сегодня [16+] 8.15 
10.20 С. «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 
11.55 Ты супер! Танцы 
[6+] 14.25 Ф. «Сирота 
казанская» [6+] 16.20 
С. «Соседи» [16+] 
19.20 С. «Пёс» [16+] 
22.22 Высшая лига 
- 2017. Музыкальная 
премия [12+] 0.50 Ф. 
«Ветер северный» [16+] 
2.50 С. «Бальзаковский 
возраст, или Все мужи-
ки - сво...» [16+]

ННТВ
17.00 Почти серьез-
но. Лучшее [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Круглосуточный 
информационный канал 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Россия от края до 
края [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.10 Модный приговор 
[16+] 7.10 Ф. «Сказка 
о царе Салтане» [16+] 
8.35 Ледниковый период 
[16+] 10.15 Смак [12+] 
10.55 Кавказская плен-
ница. Рождение леген-
ды [12+] 12.15 Концерт 
Аниты Цой [16+] 13.45 
Михаил Галустян. Понять 
и простить [12+] 14.45 
Аффтар жжот [16+] 
16.45 Угадай мелодию. 
Новогодний выпуск [12+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 С. «Сальса» 
[16+] 23.30 Ф. «Шерлок 
Холмс: Скандал в Бел-
гравии» [12+] 1.20 Ф. 
«Роман с камнем» [16+] 
3.15 Ф. «Жизнь хуже 
обычной» [16+]

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее 
[16+] 6.05 С. «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судь-
бе» [12+] 9.00 11.40 
С. «Сердце не камень» 
[12+] 11.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 
20.40 Вести. Мест-
ное время [16+] 13.35 
Премьера. Новая волна-
2017. Гала-концерт [16+] 
16.20 С. «Ликвидация» 
[16+] 20.55 С. «Солнце 
в подарок» [12+] 1.15 
С. «Братья по обмену-2» 
[12+] 3.45 С. «Насле-
дие» [12+]

НТВ
5.05 Малая земля [16+] 
6.00 Ф. «Алмаз в шоко-
ладе» [12+] 8.00 10.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 10.20 
С. «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 12.15 С. «Рас-
писание судеб» [16+] 
16.20 С. « «Соседи» 
[16+] 19.20 С. «Пёс» 
[16+] 23.30 Концерт 
памяти Михаила Кру-
га. 55 [12+] 1.20 Дач-
ный ответ [0+] 2.25 С. 
«Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 
[16+]

ННТВ
17.00 [12+] Хоккей. ХКЛ. 
ХК Торпедо. (Нижний 
Новгород) - ХК Ак Барс. 
(Казань). В перерывах - 
Мужская еда.; Объектив-
НО [16+] 19.30 Юбилей-
ный концерт А-Студио. 
25 лет [12+] 21.00 
ОбъективНО. Сегодня 
[16+] 21.05 Д/ф Зер-
кала. Прорыв в будущее 
[12+] 21.55 ОбъективНО. 
Сегодня [16+] 22.00 Ф. 
Обитаемый остров [16+] 
0.15 Клипы [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Россия от края до 
края [16+] 6.00 10.00 
12.00 Новости [16+] 
6.10 Модный приговор 
[16+] 7.10 Ф. «Марья-
искусница» [16+] 8.30 
Ледниковый период 2: 
Глобальное потепле-
ние [16+] 10.15 Смак 
[12+] 10.55 Любовь и 
голуби. Рождение леген-
ды [12+] 12.15 Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя [16+] 13.45 
Татьяна Васильева. Кош-
ка на раскаленной кры-
ше [12+] 14.45 Аффтар 
жжот [16+] 16.45 Уга-
дай мелодию. Новогод-
ний выпуск [12+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 
19.50 Поле чудес. 
Праздничный выпуск 
[16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 С. «Сальса» 
[16+] 23.30 Ф. «Шерлок 
Холмс: Собаки Баскерви-
ля» [12+] 1.20 Ф. «Жем-
чужина Нила» [16+] 3.15 
Ф. «Вне поля зрения» 
[16+]

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее 
[16+] 6.05 С. «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судь-
бе» [12+] 9.00 11.40 
С. «Сердце не камень» 
[12+] 11.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 
20.40 Вести. Мест-
ное время [16+] 13.35 
Аншлаг и Компания [16+] 
16.20 С. «Ликвидация» 
[16+] 20.55 С. «Солнце 
в подарок» [12+] 1.05 
С. «Братья по обмену-2» 
[12+] 3.25 С. «Насле-
дие» [12+]

НТВ
5.05 Малая земля [16+] 
6.00 Ф. «Ветер север-
ный» [16+] 8.00 10.00 
16.00 19.00 Сегод-
ня [16+] 8.15 10.20 
С. «Возвращение Мух-
тара» [16+] 12.15 С. 
«Расписание судеб» 
[16+] 16.20 С. «Соседи» 
[16+] 19.20 С. «Пёс» 
[16+] 23.15 Празднич-
ный концерт к 60-летию 
Военно-Промышленной 
Комиссии [12+] 1.00 С. 
«Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 
[16+]

ННТВ
17.00 Почти серьезно. 
Лучшее [12+] 17.30 Д/ф 
На пороге вечности. Код 
доступа [16+] 18.15 
Клипы [12+] 18.30 Мис-
сия выполнима [12+] 
18.50 ARS LONGA [12+] 
19.30 ОбъективНО 
[12+] 20.00 Ф. Обитае-
мый остров [16+] 22.15 
Ф. Обитаемый остров. 
Схватка [16+] 0.15 Кли-
пы [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 
Новости [16+] 6.10 Мод-
ный приговор [16+] 7.10 
Ф. «Золотые рога» [16+] 
8.20 Ледниковый период 
3: Эра динозавров [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 
Рождество в России. Тра-
диции праздника [16+] 
12.15 Концерт Льва 
Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Двор-
це [16+] 13.45 Пела-
гея. Счастье любит тиши-
ну [12+] 14.45 Аффтар 
жжот [16+] 16.45 Уга-
дай мелодию Новогод-
ний выпуск [12+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? [16+] 
19.50 21.20 Сегод-
ня вечером [16+] 21.00 
Время [16+] 23.00 Рож-
дество [16+] 1.00 Рож-
дество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя [16+] 2.00 
Путь Христа [16+] 3.50 
Афон. Достучаться до 
небес [12+] 4.50 Россия 
от края до края [16+]

РОССИЯ 1
4.30 Ф. «Один на всех» 
[12+] 8.10 Ф. «Новогод-
няя жена» [12+] 10.10 
Сто к одному. Телеи-
гра [16+] 11.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 С. 
«Лачуга должника» [12+] 
20.40 С. «Солнце в пода-
рок» [12+] 23.00 Рож-
дество Христово. Прямая 
трансляция торжествен-
ного Рождественского 
богослужения [16+] 1.00 
Ф. «Дом спящих краса-
виц» [12+]

НТВ
5.00 Малая земля [16+] 
6.00 Ф. «Зимний кру-
из» [16+] 8.00 10.00 
16.00 19.00 Сегодня 
[16+] 8.15 Рождествен-
ская песенка года [0+] 
10.20 С. «Возвращение 
Мухтара» [16+] 12.15 Ф. 
«Аргентина» [16+] 16.20 
С. «Соседи» [16+] 18.00 
Жди меня. Рождествен-
ский выпуск [12+] 19.20 
С. «Пёс» [16+] 23.25 Ф. 
«В зоне доступа любви» 
[16+] 1.25 С. «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво...» [16+]

ННТВ
8.00 Сергачское ТВ [16+] 
14.00 Круглосуточный 
информационный канал 
Россия-24 [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. Торпедо - 
Сочи. В перерывах: Уни-
верситет строительства, 
Вести. Интервью [16+] 
19.30 Круглосуточный 
информационный канал 
Россия-24 [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Россия от края до 
края [16+] 6.00 Новый 
год на Первом [16+] 7.00 
Три аккорда. Новогодний 
выпуск [16+] 8.55 Ново-
годний календарь [16+] 
10.00 12.00 15.00 
Новости [16+] 10.15 
Ф. «Служебный роман» 
[16+] 12.15 Служеб-
ный роман [16+] 13.10 
15.15 Главный новогод-
ний концерт [16+] 15.50 
Ф. «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [16+] 17.10 Ф. 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию» [16+] 
18.40 КВН. Высшая 
лига. Финал [16+] 21.00 
Время. Специальный 
выпуск. 50 лет в эфире 
[16+] 21.30 Церемония 
вручения народной пре-
мии Золотой граммофон 
[16+] 0.00 Ф. «Велико-
лепная семерка» [16+] 
2.00 Ф. «Ночь в музее» 
[12+] 3.50 Ф. «Обезья-
ньи проделки» [12+]

РОССИЯ 1
5.45 С. «Доярка из Хаца-
петовки» [12+] 8.55 Ф. 
«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» [16+] 
12.25 Ф. «Джентльме-
ны удачи» [16+] 14.00 
20.00 Вести [16+] 
14.20 Премьера. Пес-
ня года [16+] 16.20 Ф. 
«Бриллиантовая рука» 
[16+] 18.05 Премьера. 
Юмор года [16+] 20.30 
Ф. «Последний богатырь» 
[12+] 22.35 Ф. «Притя-
жение» [12+] 0.45 Пре-
мьера. МОНО. Юбилей-
ный концерт Ирины Алле-
гровой [16+] 2.50 Ново-
годние сваты [16+]

НТВ
5.25 Новый год на НТВ. 
THE BEST - Лучшее [12+] 
6.35 Ф. «Со мною вот что 
происходит» [16+] 8.05 
Ф. «Пансионат «сказка», 
или Чудеса включены» 
[12+] 12.00 У нас выи-
грывают! Лотерейное шоу 
[12+] 13.00 Ф. «Жизнь 
впереди» [16+] 14.50 
Ф. «Самый лучший день» 
[16+] 16.55 Ф. «Приходи 
на меня посмотреть» [0+] 
19.00 Сегодня [16+] 
19.20 21.10 С. «Пёс» 
[16+] 20.00 Новогодний 
миллиард [16+] 0.40 
Все звезды в Новый год 
[12+] 2.35 С. «Бальза-
ковский возраст, или Все 
мужики - сво...» [16+]

ННТВ
17.00 Почти серьез-
но. Лучшее [12+] 17.30 
Ф. «Морозко» [16+] 
19.25 Поздравляшки, 
анонсы, реклама [12+] 
19.30 Первый новогод-
ний вечер [16+] 20.40 
Да будет свет. Фильм-
концерт рок-группы Рол-
линг Стоунз [16+] 22.40 
Ф. «Новогодние мужчи-
ны» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Ново-
сти [16+] 6.10 Модный 
приговор [16+] 7.10 Ф. 
«Морозко» [16+] 8.35 Ф. 
«Берегите мужчин» [16+] 
10.15 Смак [12+] 10.55 
Москва слезам не верит. 
Рождение легенды [12+] 
12.15 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Мус-
лима Магомаева [16+] 
13.45 Нагиев - это моя 
работа [16+] 14.45 
Аффтар жжот [16+] 
16.45 Угадай мелодию. 
Новогодний выпуск [12+] 
18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 Кто хочет 
стать миллионером? 
[16+] 19.50 Пусть гово-
рят [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.20 С. «Сальса» 
[16+] 23.20 Ф. «Шер-
лок Холмс: Его послед-
ний обет» [12+] 1.15 
Ф. «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» [12+] 2.50 
Ф. «Прелюдия к поце-
лую» [16+] 4.55 Россия 
от края до края [16+]

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее 
[16+] 6.05 С. «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судь-
бе» [12+] 9.00 11.40 
С. «Сердце не камень» 
[12+] 11.00 20.00 
Вести [16+] 11.20 
20.40 Вести. Местное 
время [16+] 13.35 Пре-
мьера. Юмор года [16+] 
16.30 С. «Ликвидация» 
[16+] 20.55 С. «Солнце 
в подарок» [12+] 1.15 
С. «Братья по обмену-2» 
[12+] 3.45 С. «Насле-
дие» [12+]

НТВ
5.00 Малая земля [16+] 
6.00 Ф. «О'кей!» [16+] 
8.00 10.00 16.00 
19.00 Сегодня [16+] 
8.15 10.20 С. «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 
12.15 С. «Расписание 
судеб» [16+] 16.20 С. 
«Соседи» [16+] 19.20 С. 
«Пёс» [16+] 23.35 Кон-
церт Руки вверх! 21 [12+] 
1.20 Квартирный вопрос 
[0+] 3.00 С. «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики - сво...» [16+]

ННТВ
17.00 Почти серьез-
но. Лучшее [12+] 17.30 
ОбъективНО [16+] 
18.00 Круглосуточный 
информационный канал 
Россия-24 [16+] 
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