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ЯЯггооддииннццыы  ооссввааииввааюютт
новую технологиюновую технологию
вконце прошлой недели в СПК «Ягодное» начали осваивать новую технологию заготовки кормов

- упаковку плющеного зерна кукурузы в полимерный рукав. Плющилку обслуживают три
механизатора: К.К. Фокин (на снимке), в.Ю. новиков и н.И. наймаер.

материал читайте на стр. 2

акция

Сохраним и приумножим лесные богатства 
Ежегодно Департаментом лесного хозяйства нижегородской области проводятся различные акции с

целью воспитания у населения бережного отношения к лесным богатствам страны и для
привлечения внимания общественности к проблемам их восстановления и приумножения.

8 октября в рамках всероссийской акции «Аллея Рос-
сии» на территории нашего района прошло мероприятие
по сбору мусора. В этот день десятиклассники Перевоз-
ской средней общеобразовательной школы со своими пе-
дагогами В.В.Евтиным, А.Н.Чирковой и Т.И.Щелывановой
совместно с участковым лесничим В.А.Суминым наво-
дили порядок на опушке лесного массива вблизи поселка
Борок. 

С небольшой территории в течение часа школьники
собрали тракторную телегу всевозможного хлама: от
стеклянных бутылок и пакетов до битого шифера и дет-
ских игрушек. Весь этот мусор сюда привезли взрослые,
а детям приходится за ними убирать.  

«К сожалению, в последние годы бытовой мусор в на-
ших лесных массивах стал настоящим бедствием. По-

чему-то люди, не задумываясь о последствиях, предпочи-
тают устраивать несанкционированные свалки в неполо-
женных местах вместо того, чтобы вывезти его на поли-
гон», - отметил лесничий В.А.Сумин. 

И действительно, сворачивая в любую сторону от до-
роги, обязательно наткнешься на следы пребывания лю-
дей. Отдыхающие приезжают в лес подышать свежим
воздухом, полюбоваться красотой, попользоваться его
дарами, при этом где попало бросают мусор. Менять
надо такое потребительское отношение, а уж лес в долгу
не останется, щедро одарит и грибами, и ягодами. 

Остается надеяться, что опыт участия ребят в таких
акциях воспитает у них нормы поведения в природной
среде и их отношение к ней будет более бережливым. 

И.Иванова
Во время акции школьники на лесной опушке вместо

грибов собирали бутылки

Заготовка кормов
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короткой строкой

Заготовка кормов

Поздравление от Президента
3 октября жительница г.Перевоза Анна Андреевна
бокова отметила своё 90-летие.

Представители администрации, соцзащиты района и мест-
ного Совета ветеранов поздравили юбиляршу от имени Прези-
дента России В.В.Путина и вручили подарок.

благодарность за труд
Почётной грамотой Министерства труда и соцзащиты

РФ за многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм награждена СОбОЛеВА Антонина Викторовна,
главный бухгалтер ГКУ ЦЗН Перевозского района.

В планах – ремонт моста
В следующем 2015 году планируется провести
ремонт моста через реку Пьяна в городе Перевоз.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к
установке временного мостового перехода.

На прямой связи 
с населением
6 октября состоялась прямая телефонная линия
начальника межмуниципального отдела МВд
России «Перевозский» с населением.

К полицейскому обратились граждане с вопросами о пре-
доставлении отделом полиции государственных услуг, по по-
воду семейно-бытовых конфликтов, один из звонивших пожа-
ловался на неисполнение условий договора по строительству
дома.

На все вопросы подполковником полиции Денисовым были
даны квалифицированные ответы.

Успейте 
привиться против гриппа
Кампанию по вакцинации взрослого населения
против гриппа планируется завершить к середине
октября. 

Привить необходимо еще 2390 человек, вакцина Грип-
пол в район поступила в полном объеме. В соответствии с
Приказом МЗ РФ от 21.03.2014 года №125н она включена в
Национальный календарь прививок и является обязатель-
ной для следующих групп граждан: взрослые, работающие
по отдельным профессиям и должностям (работники меди-
цинских и образовательных организаций, транспорта, ком-
мунальной сферы); беременные женщины; лица старше 60
лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с
хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими на-
рушениями и ожирением. 

По вопросам вакцинации перевозцам следует обращаться
к участковым терапевтам, жителям сел и деревень – к фельд-
шерам. 

Продукцию – на ярмарку
С целью оказания содействия
сельхозтоваропроизводителям и населению в
реализации производимой продукции
еженедельно в Нижнем Новгороде проводятся
ярмарки выходного дня.

Для того чтобы принять участие в ярмарке, необходимо по-
дать заявку в районное Управление сельского хозяйства, в ко-
торой должны быть указаны: фамилия, имя, отчество водителя
и продавца, номер автомобиля, номер телефона, наименова-
ние предприятия (Ф.И.О. владельца ЛПХ или КФХ), даты уча-
стия, наименование торговой площадки, ассортимент реали-
зуемой продукции. За справками обращаться по теле-
фону 5-39-72.

Зябь на первом плане
На дворе октябрь, основные полевые работы
позади. Главное внимание селян сейчас приковано
к подъёму зяби. В целом по району вспахано 4902
га, 75 процентов от плана.

Наиболее активно эта работа ведётся в СПК «Ягодное», где
осенняя пахота проведена на площади 1220 га, около 700 га –
в ОАО «Самородок».

Овощи из соседних районов
Отдел заготовок Перевозского райпо ведет закупку
овощной сельхозпродукции у населения для
обеспечения предприятий общепита, а также сети
магазинов в городе и на селе. 

В настоящее время заготовлено 15 тонн картофеля, 3
тонны лука, по 500 килограммов чеснока, моркови и свеклы.
Как рассказала заготовитель Л.А.Фролова, за последние годы
заметно сократилось количество продукции, сдаваемой жите-
лями района. Поэтому приходится закупать овощи и в соседних
районах.

Ягодинцы 
осваивают новую технологию

Эта технология позволяет
начать уборку в стадии воско-
вой спелости зерна (на 10-15
дней раньше обычных сро-
ков) при влажности 35-40
процентов. В этот период оно
содержит максимальное ко-
личество питательных ве-
ществ, урожайность увеличи-
вается до 10 процентов по
сравнению с уборкой в фазе
технической спелости. Погод-
ные условия не оказывают
решающего значения при
комбайнировании, зерно,
предназначенное для плюще-
ния, не требует предвари-
тельной очистки после обмо-
лота. Неравномерное созре-
вание початков не затрудняет

обработку: используются и
недозревшие, и мелкие, и по-
вреждённые зёрна. А усваи-
вается зерно, приготовленное
таким способом, гораздо
лучше.

Принцип заготовки плю-
щеного зерна повышенной
влажности такой же, как и при
силосовании трав: использо-
вание консервантов, тща-
тельная трамбовка, хранение
в герметичных условиях, пре-
пятствующих доступу кисло-
рода и развитию нежелатель-
ных микробиологических про-
цессов. Самое главное при
уплотнении зерна – не допус-
кать образования «воздуш-
ных мешков» в зерновой

массе и обеспечить полную
герметизацию при укрытии.
Плющеное консервирован-
ное зерно будет готово к
скармливанию через 3-4 не-
дели. 

Несмотря на финансовые
трудности, в сельхозпред-
приятии «Ягодное» ещё ле-
том приобрели белорусскую
плющилку «ПВЗ-30» стои-
мостью миллион рублей.
«Жалко, конечно, денег, тем
более что их нет (установку
взяли в кредит), но года за
три она себя оправдает», -
считает руководитель. Сей-
час ягодинцы консервируют
исключительно кукурузу (хотя
использовать можно любое

лось  специальной подго-
товки. Быстро освоив техно-
логию заготовки, они бук-
вально за день заполнили
плющеным зерном полимер-
ный рукав, который будет
храниться прямо на току.

- Сама жизнь заставляет
осваивать передовые техно-
логии заготовки кормов, - го-
ворит В.В.Иванов. – Реше-
ние кормовой проблемы
позволит поднять животно-
водство на более высокий
уровень, а значит, и увели-
чить производство живот-
новодческой продукции,
что крайне важно в нынеш-
них условиях.

е.бОРИСОВА

зерно), на эти цели специ-
ально было оставлено 100 га.
Производительность высокая
– 30 тонн в час. Задейство-
ваны всего три опытных ме-
ханизатора, им не потребова-

Депутатский прием

На защите прав граждан

Прием граждан ведет депутат Законодательного Собрания Д.А.Малухин
В минувший вторник в Перевозе в общественной приемной ВПП «единая
Россия» состоялся очередной прием граждан депутатом Законодательного
Собрания Нижегородской области дмитрием Александровичем Малухиным.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!
Прием расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2014 года будет
осуществляться в срок  до 20 октября 2014 года согласно пункту 3 Порядка заполнения и представления формы
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду Приказа Ростехнадзора от 5 апреля 2007 года №
204 (в ред. Приказа Ростехнадзора от 27 марта 2008 года №182). Расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду принимается департаментом Росприроднадзора по ПФО на бумажных носителях и в
электронном виде на магнитном носителе в формате Xml  программы «Модуль природопользователя».

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели при заполнении платежных документов в поле «код ОКАТО»
должны указывать код ОКТМО.

Невнесение в установленные сроки платы влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (в т.ч. инди-
видуальных предпринимателей) от 3000 до 6000 рублей, на юридических – от 50000 до 100000 рублей.    

Дополнительная  информация по расчетам предоставляется по тел. 8(831) 233-34-51 (Департамент Росприроднадзора по
ПФО),  5-22-92 (отдел по экологии и природопользованию администрации Перевозского района). 

Администрация Перевозского муниципального района

- О заготовке концентрированных кормов путём плющения с одновременным консер-
вированием влажного зерна слышал давно, - говорит руководитель СПК «Ягодное» Ва-
лентин Валерьевич Иванов. – Три года назад по приглашению руководства ЗАО «Агро-
СнабПриволжье» мне удалось побывать на семинаре в Гомельской области, республика
беларусь, где я узнал много нового и полезного и окончательно убедился в преимуще-
ствах такого способа заготовки кормов.

На прием к депутату пере-
возцы и жители района пришли
со своими проблемами, в на-
дежде получить помощь в их
решении. Как и раньше боль-
шинство вопросов касались
бытовых ситуаций, с которыми
люди сталкиваются в повсе-
дневной жизни. Это и ремонт
квартиры, и оплата электро-
энергии на общедомовые
нужды, и оформление земли.
Также к депутату обратилась
молодая мама за содействием

в получении российского граж-
данства. Другая посетитель-
ница просила помочь разо-
браться с назначением до-
платы к пенсии. Все обраще-
ния Дмитрий Александрович
взял под контроль.

В мероприятии участво-
вали специалист районной
администрации и представи-
тель Пенсионного фонда по
Перевозскому району. 

Подводя итоги прошед-
шей встречи с населением,

депутат Законодательного
Собрания отметил, что про-
блемы перевозцев мало, чем
отличаются от проблем жите-
лей других районов. Своей
главной задачей он считает
защиту и отстаивание инте-
ресов граждан, если нару-
шаются их права. И для вы-
полнения этой задачи он бу-
дет использовать все возмож-
ности в рамках действующего
законодательства.

И.ЛебедеВА

Корректировка
пенсий

С 1 августа 2014 года в
соответствии с п.5 ст.17
Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» про-
изведена корректировка
страховых частей трудо-
вых пенсий с учетом стра-
ховых взносов, уплачен-
ных за период с апреля
2013 года по март 2014
года. В Перевозском рай-
оне размер пенсии с 1 ав-
густа пересчитан 1402 ра-
ботающим пенсионерам,
средний размер увеличе-
ния пенсий составил 97
рублей 60 копеек. 

Кроме того, с 1 сентября
произведен перерасчет трудо-
вых пенсий на основании ре-
шения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от
05.03.2013 года № АКПИ13-3 и
произведена доплата сумм
пенсий, исходя из неучтенных
ранее страховых взносов за
первое полугодие 2010 года.
Доплата по решению Верхов-
ного Суда произведена со дня
установления трудовой пенсии
или со дня первоначального
определения размера трудо-
вой пенсии с учетом страховых
взносов за первое полугодие
2010 года. 

В сентябре трудовая пен-
сия выплачивается с учетом
корректировки и разовой до-
платы за соответствующий пе-
риод по решению Верховного
Суда. 

О.А.КАРПОВА,
начальник Управления
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сПЕциалист - На ДоМ

Коррупции – нет!
По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, Нижегородская
область вошла в число регионов с наименьшим уровнем коррупции. 

Показатель коррупции в регионе равен 0,8 %. Аналогичный уровень имеют еще 10
регионов России, среди которых Рязанская, Челябинская, Пензенская и Вологодская
области, а также Республики Татарстан и Башкортостан. 

Такие данные содержатся в ежегодном докладе Всероссийской антикоррупционной обще-
ственной приемной «Чистые руки» об уровне коррупции в России в 2013-2014 годах, подготов-
ленной Ассоциацией адвокатов России за права человека. По словам председателя Ассоциации
Марии Баст, с 14 января 2013 года по 31 августа 2014 года специалисты общественной приемной
получили 9925 обращений. 

По данным рейтинга, более 34% всех жалоб на коррупцию направили жители
Москвы, которая в итоге признана самым коррумпированным регионом страны. Также
в число лидеров по числу жалоб на проявления коррупции стали Московская область
(17,3%) и Приморский край (4,8%).

В региональном правительстве заявили, что далеки от мысли, что с коррупцией в нашей
области уже покончено. «Но, судя по результатам этого рейтинга и рейтинга фонда «Индем»,
направление борьбы с этим злом выбрано верное – чем больше открытости и публичности, тем
меньше у нечистых на руку людей возможности использования коррупционных схем. Именно
поэтому начатая работа, когда важнейшие для региона вопросы принимаются на градострои-
тельных и инвестиционных советах открыто, с участием общественности, будет продолжена», -
отметили в региональном правительстве. 

РЕйтиНг

Область 
- в десятке
Нижегородская область
вошла в десятку
регионов, от которых
зависит
«инвестиционная
погода» в России.

Это данные Независи-
мого института социальной
политики. По итогам полуго-
дия наш регион по уровню по-
ступления инвестиций ока-
зался на десятом месте. Ли-
дируют Москва, Тюменская
область, Краснодарский край.
С 2005 года объём инвести-
ций, привлекаемых в Нижего-
родскую область, вырос бо-
лее чем в четыре раза.

Трудоустройство
инвалидов
В текущем году в
области смогли начать
работать 196
инвалидов.

Рабочие места для них
оснащены в 169 организа-
циях за счёт участия в специ-
альной областной программе
содействия трудоустройству
инвалидов. Сейчас про-
грамма предусматривает воз-
мещение работодателю за-
трат на оснащение рабочего
места для сотрудника с инва-
лидностью в размере 100 ты-
сяч рублей.

Напомним, задача по тру-
доустройству инвалидов на
оснащённые рабочие места
была поставлена Указом рос-
сийского президента.

Терем 
у собора
Один из
предпринимателей
Арзамаса обратился к
руководству города с
идеей, уже облечённой
в эскизный проект. По
его замыслу рядом с
символом города –
Воскресенским
собором – неплохо бы
возвести здание для
отдыха и питания
паломников.

Сооружение намечено
строить в виде старинного
деревянного сруба. Такой
терем должен идеально
вписаться в архитектуру
Соборной площади, не ме-
нявшуюся на протяжении
веков.

Мультфильм 
– святое дело
Скоро на широкий
экран выйдет
анимационный фильм
о Серафиме Саровском.
Сейчас проект
находится в стадии
озвучивания.

Картина, главными ге-
роями которой стали девочка,
сбежавшая из детдома, и
преподобный старец, созда-
ётся при поддержке Мини-
стерства культуры России. На
её производство выделен
грант.

Мультфильм делается по
технологии 3D, над ним рабо-
тают более 100 человек.
Идея проекта принадлежит
фонду преподобного Сера-
фима Саровского.

Социальные услуги 
в глубинке 59 мобильных социальных бригад

за полгода обслужили почти 
7 тысяч человек, нуждающихся в соцподдержке

Одинокие, пожилые, больные, проживающие в сельской глубинке люди
должны иметь возможность получать все виды социальной помощи,

доступные жителям городов. Такую задачу поставил перед соцслужбами
региона глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Для ее реализации
было создано 59 мобильных социальных бригад, в которые вошли медики,
специалисты Пенсионного фонда, психологи, парикмахеры и даже
священнослужители. За полгода бригады совершили 634 выезда и обслужили
почти 7 тысяч граждан, главным образом, пожилых жителей удалённых
деревень.

На днях работу такой мо-
бильной социальной бри-
гады, выезжавшей в деревню
Щепачиха Павловского рай-
она, проинспектировала ко-
миссия регионального прави-
тельства. В населённом
пункте проживают 90 чело-
век, в том числе 23 пенсио-
нера, из которых на социаль-
ном обслуживании находятся
четверо. Пенсионерка Анто-
нина Ивановна Леонова про-
живает одна, поэтому нужда-
ется в надомном обслужива-
нии и для нее очень важно
внимание и забота медиков и
социальных работников.

- Спасибо, что не забы-
вают о нас! - говорят пенсио-
неры из Щепачихи, стоящие
на социальном учёте. - Очень
удобно. Специалисты расска-
зали о повышении пенсий,
все объяснили. И даже парик-
махер специально для нас

приезжает.
Впрочем, визиту социаль-

ных работников в Щепачихе
были рады "и стар, и млад".
Так, специалисты посетили
многодетную семью Кулаги-
ных, где старшая дочка
Диана в этом году пошла в
первый класс - по этому слу-
чаю девочка получила в по-
дарок портфель и набор
школьных принадлежностей.

- Глава области Валерий
Шанцев поставил задачу мак-
симально приблизить работу
соцслужб к людям, и мы де-
лаем все возможное для ее
реализации, - заявила и.о.
министра Ольга Носкова. 

Примечательно, что эту
работу областного минсоцпо-
литики высоко оценили неза-
висимые эксперты.

- В Нижегородской обла-
сти власти одними из первых
в России организовали по-на-

стоящему эффективную дея-
тельность социальных служб,
- заявил председатель обще-
ственного совета по незави-
симой оценке качества дея-
тельности социальных учреж-
дений Нижегородской обла-
сти Семен Говорухин. - В глу-
хие деревни выезжают ме-
дики со всей необходимой ап-
паратурой для проведения
ЭКГ и УЗИ, специалисты
сферы услуг, Пенсионного
фонда, социальные работ-
ники. И, конечно, люди вы-
соко оценивают такое внима-
ние к своим нуждам.

То, что за полгода работы
мобильные бригады совер-
шили 634 выезда, вероятно,
является подтверждением
того, что их услуги востребо-
ваны. Судя по всему, это тот
замечательный случай, когда
спрос рождает предложение!

О.иВАНОВ

Никто НЕ Забыт

Чествование 
ветеранов
3октября в Нижнем Новгороде состоялось

торжественное чествование граждан,
удостоенных почетного звания "Заслуженный
ветеран Нижегородской области". Губернатор
Валерий Шанцев и исполняющий обязанности
председателя Законодательного Собрания
Евгений Морозов поздравили ветеранов и вручили
30 гражданам дипломы и знаки "Заслуженный
ветеран Нижегородской области".

Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегород-
ской области" учреждено в 2004 году депутатами Зако-
нодательного собрания. Ежегодно почетного звания удо-
стаиваются 60 человек – это ветераны Великой отече-
ственной войны, Вооруженных сил Российской Федерации
и правоохранительных органов, пенсионеры Нижегород-
ской области. оно присваивается за личные заслуги и вы-
сокие результаты, достигнутые ветеранами в период
после выхода на пенсию в различных сферах трудовой
деятельности, за большой вклад в развитие ветеран-
ского движения, других направлений общественной дея-
тельности, имеющих высокое общественное значение и
обеспечивающих значительный вклад в развитие Ниже-
городской области. 

Присвоение звания осуществляется два раза в год –
в канун Дня Победы и Международного дня пожилых лю-
дей. Ветеранам, удостоенным звания, вручаются диплом,
памятный нагрудный знак и премия в виде единовремен-
ного денежного вознаграждения. 

По данным министерства социальной политики Ни-
жегородской области, в настоящее время в регионе бо-
лее 600 ветеранов получили почетное звание "Заслужен-
ный ветеран Нижегородской области". Численность ве-
теранов - получателей мер социальной поддержки, имею-
щих звание "Ветеран труда", составляет 234 тысячи че-
ловек, "Ветеран труда Нижегородской области" – 232
тысячи человек. В 2014 году на указанные цели пред-
усмотрены средства в объеме 6,9 млрд рублей.

В Нижегородской области по состоянию на 1 сен-
тября 2014 года проживает 76 170 ветеранов Великой
отечественной войны, в том числе 5 553 участника Ве-
ликой отечественной войны, 70 203 труженика тыла.

И.о. спикера регионального парламента отметил, что на
плечи ветеранов легли тяготы Великой Отечественной войны
и восстановления страны в послевоенные годы. Они подни-
мали промышленность и сельское хозяйство, заново отстраи-
вали города и села, совершали научные открытия. "Мы помним
и ценим заслуги ветеранов. Очень приятно, что и сегодня они
по-прежнему полны сил, энергии и оптимизма, активно уча-
ствуют в общественной жизни, в воспитании молодежи, сохра-
няют духовно-нравственные и культурно-исторические ценно-
сти, поддерживают нас словом и делом", - отметил Евгений Мо-
розов.

"Законодательное Собрание и правительство области при-
лагают много усилий для того, чтобы ветераны не чувствовали себя
забытыми, а их жизнь была достойной. Финансирование областной
программы социальной поддержки ветеранов увеличилось за 9 лет в
4 раза (с 1,6 млрд рублей до 6,6 млрд рублей), были установлены 28
видов различных социальных выплат для представителей
старшего поколения. И эта работа, безусловно, будет продол-
жаться. Особенно сейчас, накануне величайшего юбилея – 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мы в не-
оплатном долгу перед ветеранами и должны выразить им свою
искреннюю благодарность и признательность", - подчеркнул
Евгений Морозов.

М. КУлАГиНА

события
Завод в Сингапуре 

Нижегородский холдинг «Оргхим» планирует вложить 50
миллионов долларов в производство масел для экологически
чистых шин в Сингапуре.

Производственную площадку «Оргхима» планируется открыть на острове Джуронг,
где расположен масштабный нефтехимический кластер. С завода в Сингапуре продукт
будут поставлять напрямую во все страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам генерального директора биохимического холдинга Николая Хо-
дова, в производство мощностью 50 тысяч тонн в год (это только первая оче-
редь) нижегородская компания планирует в ближайшие два года вложить
около 50 миллионов долларов.

- Участок на строительство в Сингапуре был заявлен в 2013 году, - расска-
зал Николай Ходов. - До конца декабря нынешнего года переговоры должны
завершиться, окончательно будут оформлены все необходимые документы и
получены налоговые преференции.

Уникальность поддержат клубом
Первое заседание Клуба инвесторов региона прошло в ТПП НО.
Организатором мероприятия выступило министерство
поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области
совместно с Фондом содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Нижегородской области.

- Нам важно сократить путь от идеи до ее реализации, чтобы бизнес
развивался, а уникальные проекты наших инноваторов воплощались в
жизнь, отметил и.о. министра поддержки и развития малого предпри-
нимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Денис Лабуза, который был избран председателем клуба.

В рамках первого заседания были рассмотрены пять инновационных про-
ектов – претендентов на инвестиции.

Едет «NEXT» по Турции
«Группа ГАЗ» и турецкая компания Mersa Otomotiv объявили о
начале производства и продаж автомобилей «ГАЗель NEXT» в
Турции. Это будет первое серийное производство российских
легких коммерческих автомобилей экологического стандарта
«Евро-5» за рубежом.

Презентация нового автомобиля представителям турецких деловых кругов
состоялась на спортивной арене Istanbul Park под Стамбулом, созданной для
проведения гонок «Формулы-1».

На сегодняшний день «Группа ГАЗ» вложила в развитие линейки
лёгких и среднетоннажных автомобилей  NEXT около 12 миллиардов
рублей. Расширение экспорта – одно из ключевых направлений стра-
тегии «Группы ГАЗ».

Крупноузловая сборка  «ГАЗель NEXT»  организована на принадле-
жащем Mersa Otomotiv заводе в турецком городе Сакарья, расположен-
ном в 150 км от Стамбула. Основные узлы и компоненты автомобиля
поставляются из России, часть компонентов закупается у турецких про-
изводителей.
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челоВек и его дело

Хотя работа комбайнером для Виктора Валерьевича Калугина из СПК «Ягодное» и не основная, но
любимая. Вот уже более двадцати лет в страдную пору он вместе с земляками трудится на уборке

выращенного урожая. и нынешний сезон показал, что он не простой любитель в этом важном деле, а
профессионал, на его счету почти тысяча тонн намолоченного зерна.

Притяжение земли
В школе у Виктора лю-

бимым предметом была
физкультура. Нравилось
парню заниматься спор-
том, нормативы все с лег-
костью выполнял. Так что в
выпускном классе даже на-
правление в институт
предлагали, но тогда он
решил, что сначала надо
отслужить, а уж потом
можно будет и в институт
поступать. В Лукояновском
СПТУ получил водитель-
ское удостоверение и от-
правился на два года в ар-
мию. Вернулся в родное
село, устроился работать в
школу и поступил в инсти-
тут на заочное отделение.
А летний отпуск предпочи-
тал использовать с поль-
зой и для себя, и для хо-
зяйства. На время жатвы
учитель физкультуры са-
дился за штурвал зерно-
уборочного комбайна. Ко-
нечно, старенькая «Нива»
не могла угнаться за более
новой техникой, но он ста-
рался, и вклад его в общее
дело всегда был весомым. 

Первый опыт в уборке
урожая он получил еще в
тринадцатилетнем воз-
расте, когда взяли его по-

мощником комбайнера. Ви-
димо с той поры в его
душе осталось это радост-
ное ощущение важности
хлеборобского труда. И ни-
какие трудности его не ис-
пугали, так что каждое
лето, до окончания школы,
рядом с механизаторами
он набирался опыта, кото-
рый пригодился в дальней-
шем. Сегодня В.В.Калугин
уже сам является настав-
ником для местных пар-
ней, решивших научиться
работать на земле. Но при
этом начало очередной
жатвы для него по-преж-
нему остается волнитель-
ным моментом. 

- Два предыдущих года
у меня был вынужденный
перерыв, - рассказывает
Виктор Валерьевич, -
«Нива» отслужила все
сроки и уже не поддава-
лась ремонту. А свободных
комбайнов не было. И все
же в уборочной я участво-
вал, на автомашине пере-
возил зерно с поля на ток.  

Не привык он, вырос-
ший в сельской местности,
сидеть сложа руки, в такую
горячую пору. При этом же-
лание вернуться вновь за

штурвал комбайна его не
покидало. Поэтому и со-
гласился с большой охотой
на предложение руковод-
ства хозяйства поработать
нынешним летом на «Век-
торе». Машина, конечно,
не новая, требовался хо-
роший ремонт, но это ни-
сколько не пугало. Запча-
стями необходимыми обес-
печили, надо было только
руки приложить. Что он и
сделал, так что во время
жатвы обошлось без серь-
езных поломок.

- Нравится мне это от-

ветственное дело – хлеб
убирать, - говорит В.В.Ка-
лугин, - душа радуется,
глядя на спелые колосья,
на зерно, ссыпающееся в
кузов грузовика.

После закрытия школы из
учителей он переквалифици-
ровался в пожарные, хотя
возможность продолжить ра-
ботать с детьми у него была.
Но не захотел отрываться от
родной земли. Кому-то по
душе городская суета, а его
больше привлекает жизнь де-
ревенская.

и.иВАНОВА

уВлечение

“Солнечная ягода” в Ягодном
Виноград – символ плодородия и благополучия, во все времена привлекал земледельцев. Не только в

южных, но и в центральных областях России издавна пытались «приручить» эту культуру, сделать
её местной. Благодаря учёным-селекционерам, которые вывели немало ранних сортов, это удалось
сделать. Лет десять назад выращивание винограда в нашей зоне казалось чем-то экзотическим, теперь
его можно встретить в садах у многих жителей Перевозского района. Однако настоящих виноградарей,
которые хорошо знают все особенности возделывания этой культуры и в наших условиях получают
высокие урожаи, единицы. Один из них Павел Алексеевич Лысаков из Ягодного. Сейчас он по праву
считается местным, так как в селе проживает уже более 20 лет.

В наш район семья Лы-
саковых приехала в начале
90-х годов из Казахстана.
«Перевоз чем-то напоми-
нает мой родной посёлок
недалеко от Караганды», -
так объяснил выбор нового
места жительства мой собе-
седник. Обосновались в
Ягодном, где им предоста-
вили жильё. Супруга Люд-
мила Николаевна стала
преподавать в сельской
школе. Павел Алексеевич,
по образованию горный ин-

женер, устроился энергети-
ком на перевозский сушиль-
ный завод, после его закры-
тия перешёл на завод
«Старт». Сейчас оба на за-
служенном отдыхе, поэтому
появилось больше возмож-
ности заниматься любимым
делом – работать на своём
приусадебном участке. Пло-
довые деревья, овощи, па-
лисадник, благоухающий за-
пахом роз, – всё в идеаль-
ном порядке, даже сейчас,
осенью. Но особого внима-

ния заслуживает, конечно
же, плантация винограда, о
котором глава семейства
знает, кажется, всё и может
рассказывать часами.

Первый черенок вино-
градной лозы Павел Алек-
сеевич посадил в далёком
1994 году, который дал ему
Владимир Дмитриевич Юло-
венко из посёлка Централь-
ный. Этот сорт «алёшень-
кин» по-прежнему занимает
центральное место в его
коллекции, насчитывающей
теперь уже около 30 столо-
вых и технических сортов
преимущественно раннего
срока созревания. Он еже-
годно получает высокий
урожай винограда, которого
хватает и себе, и даже на
продажу. П.А. Лысаков на-
столько увлёкся виногра-
дарством, что постоянно со-
вершенствует свои знания в
этой области, изучает пере-
довой опыт, выписывает но-
вые сорта, которые затем
испытывает на своём
участке. Односельчане к
нему часто обращаются за
советом, и он охотно помо-
гает. 

Вот несколько рекомен-
даций начинающим виногра-
дарям от Павла Алексеевича:

- Виноград – «солнечная
ягода», поэтому нельзя до-
пускать загущения кустов:
своевременно проводить
обрезку, пасынкование, об-
ломку лишних неплодонося-

щих ветвей. Эта культура
устойчива к засухе, так как
корневая система залегает
глубоко, поэтому поливать
нужно редко, но обильно. В
первой половине лета лоза
требует подкормки азотсо-
держащими удобрениями,
необходимыми для роста
(использовать можно как ор-
ганические, так и минераль-
ные). Во второй половине
лета подкормку нужно про-
водить удобрениями, содер-
жащими фосфор и калий,
которые способствуют со-
зреванию урожая и подго-
товке лозы к зиме. Ну и, по-
жалуй, самый актуальный
на сегодняшний день во-
прос: как подготовить вино-
град к зиме? Не трогать
лозу до тех пор, пока не
облетят с неё листья, затем
через 10 дней провести об-
резку, пригнуть лозу к
земле, положив под неё
хвойные ветки и укрыть. Для
укрытия можно использо-
вать плёнку, шифер, обяза-
тельно оставив продухи. Ви-
ноград боится не морозов, а
влаги.

Есть у Павла Алексе-
евича и опыт в выращива-
нии плодовых деревьев. Он
знает, как из обычного се-
мечка вырастить хорошую
яблоню, какой сорт лучше
использовать в качестве
подвоя, но об этом в сле-
дующий раз.

е.БОРиСОВА

Губернаторский грант 
- детскому саду
Перевозский детский сад "Солнечный" стал
победителем областного конкурса среди
дошкольных образовательных учреждений в
рамках реализации приоритетного национального
проекта "Образование". Проект направлен на
стимулирование необходимых изменений в
образовании, выявление и поддержку лидеров,
внедрение в массовую практику элементов
новых управленческих механизмов и подходов.

В нашей области этот конкурс проводится с 2006 года. В
этом году в нем принимали участие 26 дошкольных образо-
вательных организаций региона. Критериями конкурсного от-
бора стали: высокое качество результатов образовательной
деятельности, эффективное использование современных об-
разовательных технологий, создание условий для сохранения
здоровья воспитанников и др. Перевозский сад с успехом про-
шел все этапы строгого отбора.

В рейтинге ДОО на основании оценок независимых экс-
пертов "Солнечный" уверенно занял второе место, пропустив
вперед только  нижегородский Центр развития ребенка (дет-
сад № 4). Наградой за победу станет грант губернатора Ни-
жегородской области, средства которого будут направлены на
развитие спортивной базы дошкольного учреждения.

НАШ КОРР.

достижение

Учимся быть
родителями

Вот уже более трёх лет  на базе ГКУ «СРЦН
«Благовест» Перевозского района» функционирует
Служба сопровождения семьи и ребёнка. За этот
период по вопросам семейного жизнеустройства
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в службу обратилось 164 человека.
Целью работы является помощь семьям,
желающим принять ребёнка на воспитание в
семью, для этого организованы занятия в «Школе
принимающих родителей».

«Школа прини-
мающих родителей»
работает по про-
грамме психологиче-
ского сопровождения
потенциальных заме-
щающих родителей
«Под защитой се-
мьи». «Школа принимающих родителей» помогает потенциаль-
ным и уже опытным приемным родителям получить полноцен-
ную подготовку и поддержку: психологическую, юридическую,
педагогическую. 

Система подготовки в «Школе принимающих родителей»
позволяет слушателю научиться разбираться в различных жиз-
ненных ситуациях, связанных с воспитанием детей, квалифи-
цированно решать возникающие проблемы, строить довери-
тельные отношения.

По окончании занятий каждому из слушателей выдаются
необходимые справочные материалы и свидетельство о про-
хождении курсов, которое входит в пакет документов для
приёма ребёнка в семью.

За  прошедший период  прошли подготовку в школе и по-
лучили свидетельства 28 человек. На текущий момент посе-
щают занятия еще шесть потенциальных приёмных родителей.
Из учреждения подготовлено к переходу и передано в при-
ёмную семью 16 детей.

Восстановление добрых, здоровых, крепких, счастливых
семей стало важнейшей проблемой российского государства.
Специалисты Службы сопровождения семьи и ребёнка ГКУ
«СРЦН «Благовест» Перевозского района» вносят свой вклад
в решение данной проблемы и рады за тех детей, кто обрёл се-
мью. Приятно видеть, как меняется ребёнок в семье – стано-
вится любимым, радостным, счастливым, благополучным. 

Служба  работает в тесном контакте с органами опеки и по-
печительства, службой занятости, учреждениями культуры,
здравоохранения, с сельскими администрациями.

Специалисты службы находятся в постоянном контакте с
родителями и детьми. Приёмные семьи являются постоянными
участниками мероприятий, которые проводятся на  базе учреж-
дения. Дети из замещающих семей ежегодно в летний период
отдыхают в детском оздоровительном лагере «Маленькая
страна», организованном на базе учреждения.

Кроме этого, консультации психолога (Гончарова Ирина Ни-
колаевна), социального педагога (Зиновьева Илона Артуровна)
можно получить по телефону. Они помогут  справиться с про-
блемами, возникающими при воспитании детей.

Если  вы хотите принять ребёнка в семью, то наши двери
всегда для вас открыты.

Наш адрес: 607406 Нижегородская область, Перевозский
район, д.Каменка, ул.Школьная, д.26 ГКУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Благовест» Пере-
возского района», контактный телефон/факс: 32-1-19, 32-1-46.

Л.А. ГРечиНА, 
руководитель Службы сопровождения семьи и ребёнка

В поддержку семьи
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в рамках декады пожилых

Есть в осеннем календаре дата, окутанная особой теплотой, вниманием и заботой.  День пожилых
людей в нашем районе традиционно не ограничивается рамками одного дня, мероприятия,

посвященные бабушкам и дедушкам, проходят в течение нескольких недель. и это - всего лишь малая
толика той благодарности, которую молодые поколения могут высказать ветеранам в словах, делах,
песнях.

Если молод душой человек

Серовы и Маркеевы  отмечают 60 лет на четверых

Чем порадовать пенсио-
неров? Конечно, подарить им
праздник, да не один! А уж за
ними не заржавеет: люди
старшего поколения, пожа-
луй, - самая благодарная и
отзывчивая публика. Они и
спортсмены, и экологи, и ма-
стера на все руки, и очень
большие любители концерт-
ных вечеров.

Декада пожилых откры-
лась спортивными соревно-
ваниями на ФОКе - две
команды активных и спортив-
ных пенсионеров доказали,
что им по плечу любые физи-
ческие упражнения и что, не-
смотря на дух соперничества,
всегда побеждает дружба
(особенно в их возрастной ка-
тегории). 

Чтоб хорошее настрое-
ние не покидало и бодрость
духа у пожилых земляков
присутствовала, артисты рай-
онного Дворца культуры, как
всегда, готовы порадовать хо-
рошей музыкой. На концерт 2
октября съехались делегации
людей старшего поколения из
разных сёл. Много добрых
признательных слов звучало
в их адрес в этот день от
главы администрации района
Ю.В.Ошарина, начальника
Управления социальной за-
щиты населения Н.К.Сирот-
киной и, конечно же, было не-
мало подарков от творческих
коллективов РДК. Да и сами
бабушки пришли на это меро-

приятие не с пустыми руками:
мастерицы принесли на вы-
ставку "Возраст - делу не по-
меха" свои разнообразные
поделки и вкусные припасы
на стол "Погребка". Подар-
ками за золотые руки от-
мечены Н.В.Чеснокова и
Т.В.Королёва (участницы
обеих выставок), а также
М.М.Цыганова, Г.П.Романова
и А.М.Александрова. 

Хорошей традицией
стало на праздничных вече-

рах чествовать свадебных
юбиляров. И сегодняшнюю
осень не обошли вниманием
сотрудники отдела ЗАГС.
Очень необычный юбилей от-
метили сразу два поколения
одной семьи: сорок лет назад
сыграли свадьбу Галина Кон-
стантиновна и Лазарь Петро-
вич Маркеевы из Карташихи,
а ровно через 20 лет, в тот же
день, выдавали замуж дочь,
поэтому 20-й день рождения
пары Серовых Натальи Лаза-

ревны и Вадима Олеговича
совпадает с  родительским
семейным праздником. По 45
лет крепкой совместной
жизни оставили за спиной
еще две четы - Нина Ива-
новна с Виктором Алексан-
дровичем Грязновы и Галина
Дмитриевна с Василием
Александровичем Чесно-
ковы, а для перевозцев  Га-
лины Ювенальевны и Ми-
хаила Константиновича Мар-
кеевых этот год стал 35-м,
прожитым вместе. Каждая
пара получила юбилейные
свидетельства о браке и по-
дарки на память. 

Развлекали почтенную
публику песнями и танцами
маленькие звездочки из
"Звездопада", народный ан-
самбль "Праздник", всех поко-
рили ребята из "Шанса" с су-
персовременной трактовкой
"Яблочка", да и солистки на-
родного хора Дворца куль-
туры не отстали от молодежи
и порадовали своим слажен-
ным многоголосьем. 

Праздничная декада про-
должается, впереди еще много
мероприятий, среди которых
каждый желающий обязательно
сможет найти близкое именно
ему, если, конечно, человек мо-
лод душой, активен и полон же-
лания жить.

Е.СтрАховА

досуг

"Дома мы бабушки, а здесь девчонки"
- убеждена одна из посетительниц отделения
дневного пребывания Центра социальной помощи
населению.

Многие, перешагивая пенсионный рубеж, оказы-
ваются ограниченными в средствах, теряют интерес к
жизни. Но и когда тебе немного за... тоже можно и нужно
удивляться каждому дню, получать радость от происхо-
дящего вокруг и никогда не падать духом. Отделение
дневного пребывания на базе Центра социального обслу-
живания населения для многих пенсионеров является ме-
стом, где они могут проявить себя, провести интересно
свободное время.

Наша основная задача - помочь пожилым людям пре-
одолеть одиночество, наполнить их жизнь новым смыс-
лом, создать условия для раскрытия их творческого по-
тенциала. С лечебной физкультуры начинается каждое
утро в отделении, но пенсионерам здесь дается не только
физическая нагрузка, с группой проводятся беседы о про-
филактике заболеваний, о пользе закаливания и актив-
ного образа жизни. К каждому празднику мы стараемся
подойти творчески, и в подготовке концертов, конкурсов,

Долгих лет вам!
несколько лет по долгу своей службы я ухаживаю
за пожилыми людьми поселка им. Дзержинского.
на моем попечении пять человек: Петр иванович и
Софья николаевна Кильдяевы, Юрий Михайлович
и вера ивановна Красненковы и валентина
васильевна Земскова. очень рада, что моя
помощь немного облегчает жизнь этих людей. 

Прошедший День пожилого человека - хороший повод еще
раз  пожелать своим бабушкам и дедушкам, а также всем пен-
сионерам поселка им. Дзержинского не стариться душой, не-
смотря ни на какой возраст, оптимизма, побольше положитель-
ных эмоций и, конечно, здоровья  и долголетия!

С уважением - соцработник М.в.КочЕргинА

письма в редакцию

Прошли крестным ходом
28 сентября миссионерской группой из нижнего
новгорода под руководством и.А.Беспаловой был
проведен крестный ход вокруг Палецкой церкви в
честь одигитрии-Страстной иконы Божией Матери. 

Далее группа отправилась на место, где когда-то стояла
церковь в честь Космы и Даминиана. Крестным ходом прошли
к святому источнику, там в 1641 году было явление Божией Ма-
тери «Страстной». Председателем Прихода отцом Сергием
был проведен водосвятный молебен с прочтением записок о
здравии и упокоении. У источника желающие могли облиться
святой водой.

Миссионерская группа подарила храму церковную утварь. 
На крестном ходе присутствовала внучка служившего

в приходе дьякона и регента хора Михаила Анна Никола-
евна Медоварцева, которая привезла подарок для ал-
таря.

Ф.А.БЕловА, жительница с.Палец

С добротой и вниманием
веселый и простой сказ о своем житье-бытье со
сцены вели почти настоящие бабушка и дед (на
самом деле - работники СДК) для пришедших на
концерт пенсионеров поселка Центральный.
именно им было посвящено праздничное
мероприятие с согревающим сердце названием
"Пусть будет теплой осень жизни", прошедшее в
местном Доме культуры 4 октября.

Старшее поколение поселка всегда очень живо откли-
кается на приглашения встретиться в дружной компании,
вспомнить былое, поговорить о настоящем, где-то
всплакнуть, а чему-то улыбнуться. Декада пожилых лю-
дей - возможность поблагодарить наших ветеранов за их
опыт,  жизненный пример, мудрость и понимание. Такие
слова были направлены в адрес собравшихся главой ад-
министрации Центрального сельсовета В.А.Клоковой.

Чтоб на душе стало светлее, мы всегда обращаемся к
песне - много их было спето в этот вечер. А наши бабушки с
удовольствием подпевали любимой "Хуторянке". Конечно, не
обошлось без традиционного на таких праздниках чаепития.
Очень надеемся, что прошедшая встреча подарила хорошее
настроение и чуточку теплоты нашим дорогим ветеранам. Ведь
во многом зависит от окружающих людей - родственников, дру-
зей, знакомых - будет ли возраст осени у каждого из нас дей-
ствительно теплым. 

Благодарим за поддержку в проведении мероприятия сель-
скую администрацию, Перевозскую ЦКС и местное отделение
ВОИ.

н.н.вЕртьяновА, методист Центрального СДКинтеллектуальных викторин и вечеров отдыха обяза-
тельно принимают участие наши ветераны. Для них это
возможность применить свои знания и опыт, по-новому
проявить себя. Полноценное питание, чай из лечебных
трав, кислородный коктейль - все это способствует укреп-
лению иммунитета, повышает сопротивляемость орга-
низма к заболеваниям, активизирует работу всех органов.

Следует отметить, что отделение посещают не только ма-
лообеспеченные пенсионеры, но и те, чья жизнь с материаль-
ной стороны вполне благополучна. Но они все стремятся к об-
щению с ровесниками, хотят жить сегодня и сейчас. Центр со-
циального обслуживания населения, пожалуй, единственное
учреждение в городе, которое предлагает людям старшего по-
коления  досуг, соответствующий их взглядам, привычкам, куль-
турным запросам.

Приглашаем всех желающих отдохнуть в нашем
Центре. Мы находимся по адресу: г.Перевоз, ул.Садовая,
д.24. Подробную информацию можно получить по теле-
фону 8 (83148) 5-23-69.

Е.А.КАнАтьЕвА,
заведующая дневным отделением

Солистки народного хора Дворца культуры (неполный состав): с песней года - не беда

Самый дорогой подарок
Уходя на пенсию, мы часто остаемся один на один
со своим маленьким миром, в четырех стенах
своих комнат. После активной трудовой
деятельности такой переход очень непрост:
появляется слишком много свободного времени,
не хватает занятости, не хватает общения с
коллегами. Поэтому доброе внимание бывших
сослуживцев ценится в нашем возрасте по-
особенному.

Каждый год в октябре к нам, ветеранам, обязательно при-
ходят гости - сотрудники администрации района. Причем не с
пустыми руками. Но подарок, конечно же, не главное. Внима-
ние - самый дорогой подарок, который стоит бесконечных слов
благодарности. Огромное спасибо за трепетное отношение к
возрасту, за память и уважение.

Е.А.ДЕниСовА, г.Перевоз
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слово специалисту ПонедеЛЬнИК, 13 оКТЯБРЯ ВТоРнИК, 14 оКТЯБРЯ СРедА, 15 оКТЯБРЯ

28 сентября отмечался Всемирный
день борьбы против бешенства. Этот
день призван привлечь нимание к
проблеме распространения опасной
болезни. А дата выбрана не
случайно: 28 сентября  1895 года
скончался Луи Пастер - знаменитый
микробиолог, один из создателей
вакцины против бешенства.

Среди инфекционных болезней бешен-
ство (другое название — гидрофобия) зани-
мает особое место в силу абсолютной леталь-
ности (если в первые же часы не оказать за-
раженному человеку необходимую помощь, он
неминуемо погибнет). 

В Перевозском районе в 2014 году эпиде-
миологическая и эпизоотологическая ситуа-
ция по бешенству является неблагополучной,
так как зарегистрировано 2 случая бешенства:
у домашнего животного (кошки) на территории
сельской администрации п.Центральный и в
с.Поляна инфицированной была лиса. От уку-
сов и ослюнения бешеными животными в те-
кущем году  пострадало 7 человек, один из них
- ребёнок.  Пострадавшие были вынуждены
обратиться за медпомощью в лечебное учреж-
дение. Противоэпидемические и противоэпи-
зоотические мероприятия по ликвидации
очага бешенства проведены в полном объёме.

что делать, если вас укусили?
1. Промыть рану тёплой водой с мылом,

желательно использовать хозяйственное, так
как в нём больше щёлочи. Также рану можно
обработать 40–70-градусным спиртом или на-
стойкой йода.

2. Обратиться за медицинской помощью
нужно как можно быстрее - и неважно, укусил
вас дикий зверь или домашний питомец.

3. Провести курс антирабического лече-
ния. Сначала вводится вакцина вместе с анти-
сывороткой – антитела помогают уничтожить
вирус.

4. Животное желательно показать ветери-
нарам для освидетельствования и вакцина-
ции. Собаки, кошки и другие животные, поку-
савшие людей или других животных, обычно
находятся на карантине под наблюдением
специалистов в течение 10 дней. Этим прави-
лом не стоит пренебрегать, так как возбуди-
тель бешенства может находиться в слюне
больного животного за 10 дней до появления
первых признаков заболевания, то есть зверь
может вести себя вполне нормально, но уже
быть заразным.

Профилактика бешенства:
- вакцинация домашних животных, которая

должна проводиться ежегодно;
- вакцинация перед поездкой в регион с не-

благополучной эпидемиологической и эпизоо-
тической ситуацией по бешенству;

- профилактическая вакцинация людей,
профессионально связанных с риском зараже-
ния бешенством (ветеринары, собаководы,
егери, лаборанты, спелеологи, охотники, зве-
роводы).

е.А.БАРИноВА, специалист
Роспотребнадзора 

Гидрофобия – 
опасное заболевание ПеРВЫЙ  КАнАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20 «Сегодня»
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское /Жен-
ское» /16+
17,00,02.20,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» /16+
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.00 «Познер» /16+
01.15 «Городские пи-
жоны» /18+
03.20 «В наше время»
/12+

РоССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «СВИДЕТЕЛИ»
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.45,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50,18.05 «Ве-
сти. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый слу-
чай»/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
18.15 «Прямой эфир»/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым»
/12+
22.00 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА»/12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
/16+

нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» /16+
09.15,10.20  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»
/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16. 30 «ЛУЧШИЕ       ВРАГИ»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ»/16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» /16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» /18+
01.55 «ДНК» Ток-шоу
/16+
02.55 Дикий мир»/0+
03.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»/16+

РоССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.50
«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»/12+
12.50,14.55,18.05,18.50,

20.35, 22.05 Проект
«Лермонтов»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Лоскутный те-
атр»
14.00 «АННА ПАВ-
ЛОВА» /12+
15.10 «Театральная ле-
топись»
16.00 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»/16+
18.15 «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»
19.15 «Главная роль»
19.30 Нескучная клас-
сика...
20.10 «Таинственная
повесть»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 00.10 «Смот-
рим... Обсуждаем...»
«Первая позиция»

Рен ТВ – СеТИ нн

05.00 «Территория за-
блуждений» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Странное дело»
/16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00, 00.30 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ  ОБУЧЕ-
НИЕ»/16+
21.40 «Четыре свадьбы»
/16+
22.40 «Смотреть всем!»
/16+
23.30 «Любовь 911»/16+
02.00 «ДЖЕКИ БРАУН»
/16+

ПЯТЫЙ КАнАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,11.25,12.30,12.45,
13.40,14.35,15.25,16.00,
16.45,17.40 «ЧКАЛОВ»
/16+
19.00 «ОСА. СЕР-
ГЕЕВ» /16+
19.45 «ОСА. ВЫПЬЕМ
ЗА ЛЮБОВЬ»/16+
20.30 «ОСА. СВИДЕ-
ТЕЛЬ» /16+
21.15 «ОСА. НА
КУРЬИХ НОЖКАХ»/16+
22.25 «СЛЕД. ПО-
ЩЕЧИНА» /16+
23.20 «Момент истины»
/16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном»/16+

РоССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20, 00.50 «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» «ПОРТ»/16+
10.10 «Эволюция»
11.45,21.45,00.40 Боль-
шой футбол
12.05 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» /16+
15.40 «ШПИОН»/16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. От-
борочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина-
Бельгия

ПеРВЫЙ КАнАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.20,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15,21.45 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00,02.40,03.05 «На-
едине со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.35 «Структура мо-
мента»/16+
01.40 «Городские пи-
жоны» /18+
03.40 «В наше время»
/12+
04.30 «Контрольная за-
купка»

РоССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «СВИДЕТЕЛИ»
/16+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.45,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50,18.05 «Ве-
сти. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый слу-
чай»/12+  
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
18.15 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым»
/12+
22.00 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА»/12+
00.45 “Следствие по
делу поручика Лермон-
това” /12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»/16+
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ»/16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ » /16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+

РоССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.35
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.56 «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«БЭЛА»/12+

13.00,14.55,16.00,18.10,
20.35,22.05,23.30,23.55,
01.40 Проект «Лермон-
тов»
13.05 «Покров Пресвя-
той Богородицы»
13.35 «Пятое измере-
ние»
14.00 «АННА ПАВ-
ЛОВА» /12+
15.10 «Смерть поэта»
16.05 «КОРОЛЬ ЛИР»
/16+
18.15 Гении и злодеи
18.45 «Мировые сокро-
вища культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный
отбор
20.10 «Таинственная
повесть»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

Рен ТВ – СеТИ нн

05.00 «СЛЕДАКИ» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+ 
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 3ваный
ужин/16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Секретные тер-
ритории»
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври
мне!/16+
20.00,00.30 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ-
РУЛЬ» /16+
21.40 «Четыре свадьбы»
/16+
22.40 «Смотреть всем!»
/16+
23.30 «Любовь 911»
/16+

ПЯТЫЙ КАнАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30,15.00 «Место
происшествия»
10.30,12.30 «ТРАНС-
СИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС»/12+
13.10,04.15 «КОНТРА-
БАНДА» /12+
16.00 Открытая студия
16.50 «РУССКОЕ
ПОЛЕ» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. БЕЗ
СЛЕДА» /16+
21.20 «СЛЕД. ВЫСО-
КИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ»/16+
22.25 «СЛЕД. ПЛАМЯ»
/16+
23.15 «СЛЕД. ПСИХИ-
ЧЕСКИЙ ЯД»/16+

РоССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД» /16+
10.10 «Эволюция»/16+
11.45,22.20,00.40 Боль-
шой футбол
12.05 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» /16+
15.30 «Я - полицей-
ский!»
16.30 «Танковый биат-
лон»
18.40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОСТРОВ
СМЕРТИ» /16+
20.25 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» /16+
22.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. От-
борочный турнир. Гер-
мания – Ирландия

ПеРВЫЙ КАнАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.50,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15,21.45 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00 «Наедине со
всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.45 «К 200-летию М.
Ю. Лермонтова. «Еще
минута, я упал...»/12+
01.05 «Городские пи-
жоны» /18+
02.05,03.05 «ЧАЙ С
МУССОЛИНИ»/16+
04.20 «Контрольная за-
купка»

РоССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «По ту сторону
жизни и смерти.
Ад»/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.45,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50,18.05 «Ве-
сти. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
18.15 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Влади-
миром Соловь-
ёвым»/12+
22.00 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА»/12+
00.45 «Загадки цивили-
зации. Русская версия»
01.45 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+

нТВ

10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.55 «Прокурорская
проверка» /16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ»/16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» /16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
02.00 «Квартирный во-
прос» /0+
03.00 Дикий мир» /0+

РоССИЯ К

10.00,15.00,19.00,23.35
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.56 «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

«МАКСИМ МАКСИ-
МЫЧ» И «ТАМАНЬ»
/12+
12.35,13.25,13.55,14.55,
15.45,16.30,17.10,18.05,
18.50,20.35,22.00,22.55,
23.30,23.55,01.10 Про-
ект «Лермонтов»
12.45 «Мировые сокро-
вища культуры»
13.00, 20.55 «Правила
жизни»
13.30 «Красуйся, град
Петров!»
14.00 «АННА ПАВ-
ЛОВА» /12+
15.10 «Мцыри»
15.50 Искусственный
отбор
16.35 «Больше, чем
любовь»
17.20 С. Рахманинов.
«Остров мертвых»
18.10 «Услышать веч-
ный зов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный
слух»
20.10 «Таинственная
повесть»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

Рен ТВ – СеТИ нн

10.00 «Территория за-
блуждений» /16+
12.00,19.00 «Информа-
ционная программа
112»/16+
12.30,19.30,23.00 «24»
13.00 Званый ужин /16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа»/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» /16+
20.00,00.30 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ»/16+
21.45 «Четыре
свадьбы»/16+
22. 45 «Смотреть всем!»
/16+
23.30 «Любовь 911»/16+
02.15 «ПЛОХОЙ САНТА»
/16+
04.00 «СЛЕДАКИ» /16+

ПЯТЫЙ КАнАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30,15.00 «Место
происшествия»
10.30 «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ»/16+
12.30 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» /12+
16.00 Открытая студия
16.50,01.55 «ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ЧАСТ-
НОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ»/16+
21.20 «СЛЕД. ИГРА»
/16+
22.25 «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ»/16+
23.15 «СЛЕД. ЛЁГКАЯ
НАЖИВА»/16+

РоССИЯ 2

10.00, 22.15 Большой
спорт
10.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»/16+
15.30 «Танковый биат-
лон»
18.40,20.30 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
22.40 «Иду на таран»
/12+
23.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» /16+
01.25 «Я - полицей-
ский!»
02.30 «Полигон» Окно

Информационное сообщение
Комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов  администрации

Перевозского муниципального района 
сообщает  о приеме заявлений о предо-

ставлении земельных участков
Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации Перевоз-
ского муниципального района в соответ-
ствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ,
сообщает о том, что планируется предостав-
ление, в собственность, без проведения тор-
гов (при наличии одной заявки) земельных
участков, для целей, не связанных со строи-
тельством, расположенных по адресам: 
- Нижегородская область, Перевозский
район, с. Тилинино,  ул. Набережная, в 3
метрах на северо-запад д. 47, площадью 109
кв.м, предназначенного для благоустройства
территории, кадастровый номер
52:43:0200014:1146;
- Нижегородская область, Перевозский
район, с. Гридино, ул. Нагорная, в 6 метрах
на северо-запад д. 24, площадью 207 кв.м,
предназначенного для благоустройства, ка-
дастровый номер 52:43:0300006:231.
Заявления о предоставлении земельных
участков принимаются в течение 10 (десяти)
дней с момента публикации извещения по
адресу: Нижегородская область, г. Перевоз,
пр. Советский, дом № 8, кабинет № 30, по
рабочим дням с 8-00 до 16-00, контактные
телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

С.А. РезнИченКо, председатель КУМИ 
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чЕТВЕРг, 16 ОКТЯбРЯ ПЯТНИцА, 17 ОКТЯбРЯ СуббОТА, 18 ОКТЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 19 ОКТЯбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.20,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15, 21.45 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское /Жен-
ское» /16+
17.00,02.35,03.05 «На-
едине со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.35 «На ночь
глядя»/16+
01.30 «Городские пи-
жоны» /18+
03.35 «В наше время»
/12+
04.30 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Кулебякой по
диктатору. Гастрономи-
ческая ностальгия»/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.45,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50,18.05 «Ве-
сти. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый слу-
чай»/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
18.15 «Прямой эфир»/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»/12+
22.00 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА»/12+
00.45 «Национальная
кухня. Помнят ли гены,
что мы должны есть?»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»/16+
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16.30 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» /16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ»/16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» /16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
01.55 «Дачный ответ» /0+
03.00 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ЗАЩИТА»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.35
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«КНЯЖНА МЕРИ»/12+
12.50,13.25,14.55,15.55,
18.15,20.35,21.20,22.05,
23.30,23.55,01.30 Про-
ект «Лермонтов»
13.00,20.55 «Правила
жизни»
13.30 «Россия, любовь
моя!»
14.00 «АННА ПАВ-
ЛОВА» /12+
15.10 «Маскарад»
16.00 «Абсолютный
слух»
16.40 «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в
Вербье
18.15 «С отцом и без
отца. Татьяна Сухо-
тина-Толстая»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.10 «Таинственная
повесть»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.25 «Культурная ре-
волюция»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «СЛЕДАКИ» /16+ 
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+ 
08.30,12.30,19.30,23.00
«24» 
09.00 «Великие тайны
океана» /16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00, 00.30 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД»/16+
21.30,02.10 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
/16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,01.50,11.35,12.30,
13.10,14.25,02.50,03.55,
05.00 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
16.00 Открытая студия
16.50 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»/16+
21.20 «СЛЕД. ДОБРЫЙ
УБИЙЦА» /16+
22.25 «СЛЕД. ЧУЖОЙ
ПОЧЕРК»/16+
23.15 «СЛЕД. МАФИЯ В
КОМНАТЕ» /16+
00.00 «РУССКОЕ
ПОЛЕ» /12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,01.15 «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД»/16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
/16+
15.40 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» /16+
19.05,21.45 Большой
спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Танковый биат-
лон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00
Новости  
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» /16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45«Голос»/12+
23.45 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.40 «Городские пи-
жоны» /12+
01.40 «ЛЮБОВЬ ЗА
СТЕНОЙ» /16+
03.40 «ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10,03.40 «Под купо-
лом цирка. Смертель-
ный номер» /12+
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.45,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50,18.05 «Ве-
сти. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
18.15 «Прямой эфир»/12+
21.00 «Специальный
корреспондент»
23.00 «Артист»
00.35 «ДУЭЛЬ»/12+
02.35 «Горячая де-
сятка» /12+
04.35 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» /16+
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16.30 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» /16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА»  /16+
23.35 «Список Нор-
кина» /16+
00.25 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
02.20 “Дикий  мир” /0+
02.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.35
«Новости культуры»
10.20 «ЛЕРМОНТОВ»
/12+
11.35,12.55,13.25,14.55,
16.15,18.55,20.45,23.30,
23.55, 01.50 Проект
«Лермонтов»
11.45, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»
12.00 «Дом»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из про-
винции»
14.00 «АННА ПАВ-
ЛОВА» /12+
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа»
16.20 «Безумие Па-
тума»
16.55 Б о л ь ш а я
опера
19.15 «Смехоносталь-
гия»
19.45 «Загадка Н. Ф. И.
и другие устные рас-
сказы Ираклия Андро-
никова»
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
/12+
23.05 «Михаил Козаков.
Театральная летопись»
23.56 «ФОРТЕПИАНО
НА  ФАБРИКЕ»   /12+

РЕН ТВ -  СЕТИ НН

05.00 «СЛЕДАКИ»/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ

СРЕДСТВО»/16+ 
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30 «24»
09.00 «Великие тайны
космоса»/16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00 «Анна Чапман и
ее мужчины»/16+
21.00 «Женские сек-
реты»: «Я люблю жена-
того»/16+
22.00 «Мужские ис-
тины»: «Я люблю моло-
деньких» /16+
23.00 «Смотреть всем!»
/16+
00.00,03.20 «ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ»/16+
02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины»
/16+
07.00 «Утро на «5»/6+
09.30,18.00 «Место
происшествия»
10.30,12.30,14.35,16.00,
16.35 «ЩИТ И
МЕЧ»/12+
19.00 «СЛЕД. СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» /16+
19.45 «СЛЕД. ПРИН-
ЦИП МАТРЕШКИ»/16+
20.30 «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЕРНОЙ ВДОВЫ»
/16+
21.15 «СЛЕД. СЛУЧАЙ
НА ДОРОГЕ»/16+
21.55 «СЛЕД. ФИЛЬТР»
/16+
22.45 «СЛЕД. РЫЦАРИ
СЕРЕБРА»/16+
23.30 «СЛЕД. ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ»/16+
00.20 «СЛЕД. ПСИХИ-
ЧЕСКИЙ ЯД» /16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» /16+
10.10 «Эволюция»/16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
/16+
15.40 «Найти и обез-
вредить. Кроты» /12+
16.35,19.15,22.50 Боль-
шой спорт
16.55,01.10 Хоккей.
КХЛ
19.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Chal-
lenge
23.00 «Танковый биат-
лон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10,13.10 «В
наше время» /12+
06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.40 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»/12+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.50 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и ум-
ники» /12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»/12+
10.55 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениа-
лен?!» /12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
14.35,15.15 «Голос»
/12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 «ДИАНА: ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ»/12+

РОССИЯ 1

05.05 «ОЧЕНЬ ВЕР-
НАЯ ЖЕНА»/12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Ве-
сти - Приволжье»
08.20 «Военная про-
грамма»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя пла-
нета»/12+
11.20 «Вести. Дежурная
часть»
11.55 «Узбекистан.
Жемчужина песков»
12.50,14.30 «Кривое
зеркало»
15.50 «Субботний ве-
чер»
17.50 «Хит»
18.55 «Спайс - эпиде-
мия» /16+
20.00 «Вести в суб-
боту»
20.45 «МУЖ НА ЧАС»
/12+

НТВ

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
07.25 Смотр /0+
08.00,10.00,13.00,16.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские
тайны»/16+
09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»/0+
10.20 «Главная дорога»
/16+
10.55 Кулинарный по-
единок» /0+
12.00 «Квартирный во-
прос» /0+
13.25 «Я худею» /16+
14.30 «Поедем, по-
едим!» /0+
15.05 Своя игра/0+
16.20 «Профессия-ре-
портер»/16+
17.00 «Контрольный
звонок»/16+
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Новые русские
сенсации»/16+
21.00 Ты не пове-
ришь!/16+
22.00 «Хочу к Меладзе»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.30,12.55,13.25,14.20,
14.50,15.20,15.55,16.50,
17.20,18.20,18.50,23.40,
01.25 Проект  Лермон-
тов»

10.40  «ВИЗИТ   ДАМЫ»/12+
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25,15.30,16.55,18.25
«Территория дизайна.
Голландия»
14.55 «Нефронтовые
заметки»
16.00  Вадим Репин,
Юрий Башмет и ГСО
«Новая Россия»
17.30 «В погоне за бе-
лым оленем»
18.55 «ГУДБАЙ, ЛЕ-
НИН!»/12+
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.50 «НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!»/12+
01.30 Мультфильм
01.55 «Африка»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» /16+
05.50 «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» /16+
09.40 «Чистая работа»
/12+
10.30 «На 10 лет мо-
ложе» /16+
11.15 «Это  мой дом!»
/16+
11.45 «Смотреть всем!»
/16+
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
/16+
17.00 «Территория за-
блуждений» /16+
19.00 «Мелочь, а при-
ятно» Концерт М. За-
дорнова. /16+
21.00 «СТИЛЯГИ»/16+
23.40 «СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильм
09.35 «День ангела»
/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЯ»/16+
10.55 «СЛЕД. ДОБРЫЙ
УБИЙЦА»/16+
11.35 «СЛЕД.
ИГРА»/16+
12.20 «СЛЕД. ВЫСО-
КИЕ ОТНОШЕНИЯ»
/16+
13.00 «СЛЕД. ЧУЖОЙ
ПОЧЕРК»/16+
13.50 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»/16+
14.35 «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ»/16+
15.20 «СЛЕД. ЧАСТ-
НОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ»/16+
16.10 «СЛЕД. ПЛАМЯ»
/16+
16.55 «СЛЕД. БЕЗ
СЛЕДА» /16+
17.40 «СЛЕД. ПО-
ЩЕЧИНА» /16+
19.00,20.05,21.05,22.15,
23.15,00.15 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ»/16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.00 «Диалоги о ры-
балке»
08.35 «В мире живот-
ных»
09.05 «БАЙКИ МИТЯЯ»
/16+
11.45,22.50 Большой
спорт
12.05 «24 кадра» /16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на коле-
сах»
13.40 «НЕпростые
вещи» Автомат Калаш-
никова
14.10,16.00 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
17.55 «Я - полицей-
ский!». Финал
19.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
/16+
23.10 «Танковый биат-
лон»
01.20,01.50 «Основной
элемент»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45,06.10,03.15 «В
наше время» /12+
06.00,10.00,12.00,18.00
Новости
06.45 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»/12+
08.10 «Армейский мага-
зин» /16+
08.45 «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «Непутевые за-
метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История россий-
ской кухни»
12.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»/12+
15.20 «Черно-белое»
/16+
16.25 «Большие гонки»
/12+
18.15 «Своими гла-
зами» /16+
18.45  «Театр эстрады»
/16+
21.00 «Время»
22.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА»/16+

РОССИЯ 1

05.25 «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.40 «Вести -
Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Личное про-
странство»
12.10 «Смеяться разре-
шается»
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» /12+
23.50 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»/12+
02.00 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
03.50 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
8.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»/0+
08.50 «Хорошо там, где
мы есть!»/0+
09.25 Едим дома/0+ 
10.20 «Первая пере-
дача»
11.00 «Чудо техники»/ 12+
11.50 «Дачный ответ»
/0+
13.20 СОГАЗ – Чемпио-
нат России по футболу
2014/2015. “Урал” -
«Спартак»
15.30,16.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ» /16+
22.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» /16+
00.05 «Романовы. По-
следние сто лет»/12+
01.55 «Дело темное»
02.55 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ЗАЩИТА»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30,12.15,12.45,13.20,
13.50,15.10,16.00,17.15,
17.50 Проект «Лермон-
тов»
10.40,23.25 «ОДНА
СТРОКА» /12+
12.20 «Легенды миро-
вого кино»
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.25 Гении и злодеи
13.55 «Африка»
14.45 «Пешком...» Вок-
залы: Москва - Рыбинск
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт Госу-
дарственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца им.
Игоря Моисеева
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 К 200-летию со
дня рождения Михаила
Лермонтова
20.25 «ВРЕМЕНА
ЛЮБВИ» /12+
22.10 «ПИКОВАЯ ДАМА»
/12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ» /16+
07.10 «СТИЛЯГИ» /16+
09.45 «Мелочь, а при-
ятно» Концерт М.За-
дорнова/16+ 
11.45 «БОЕЦ»/16+
23.00 «Добров в
эфире»/16+
00.00 «Военная
тайна»/16+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.40 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
/0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего»
11 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
1 9 . 3 0 , 2 0 . 3 5 , 2 1 . 3 5 ,
2 2 . 4 0 , 2 3 . 4 5 , 0 0 . 4 5
«СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» /16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
05.00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний» с В.Разбегаевым
/16+

РОССИЯ 2

08.00 Панорама дня.
Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Танковый биат-
лон»
11.40 «Полигон»
12.10,14.15 Большой
спорт
12.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана»
(Казахстан) - «Локомо-
тив-Кубань»
14.35, 16.25, 18.20, 20.15
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
/16+
22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональ-
ный бокс
00.55 «ЕХперименты»
02.30 «За кадром»
03.30 «Человек мира»  



8 10 октября 2014Православие

ПОкрОВ ПресВяТОЙ бОгОрОдИЦы
Великий праздник русской Православной

Церкви - Покров Пресвятой богородицы и Присно-
девы Марии празднуется ежегодно 14 октября по но-
вому стилю (1 октября - по старому).Это главный
осенний праздник, история которого восходит к 910
году, когда в константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза богоматери, во время
богослужения юродивый Андрей и его ученик епи-
фаний увидели парящую в воздухе богородицу.

В воскресный день, во
время всенощного бдения, когда
храм был переполнен молящи-
мися, святой Андрей, подняв очи
к небу, увидел идущую по воз-
духу Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу, озаренную не-
бесным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых. Свя-
той Креститель Господень Иоанн
и святой апостол Иоанн Бого-
слов сопровождали Царицу Не-
бесную. Преклонив колена, Пре-
святая Дева начала со слезами
молиться за христиан и долгое
время пребывала в молитве. По-
том Она сняла со Своей головы
покрывало и распростерла его
над молящимися в храме
людьми, защищая их от врагов
видимых и невидимых. Пресвя-
тая Владычица сияла небесной
славой, а покров в руках Ее бли-
стал «паче лучей солнечных».

Самое интересное в этой ис-
тории то, что Покров, греческий
праздник, стал одним из главных
праздников русской церкви. В
Греции о празднике надолго  за-
были. Но сегодня вернулся он и
в греческую Церковь. Явное за-
ступничество Пресвятой Богоро-
дицы помогло народу этой
страны освободиться от фа-
шистских завоевателей в ходе
Второй мировой войны. По ре-
шению Священного Синода Эл-
ладской Церкви праздник По-
крова Пресвятой Богородицы от-
мечается в день освобождения
Афин 28 октября, ему состав-
лена особая служба. Особо по-
читается Божья Матерь и празд-

ник Покрова на Святой горе
Афон. Это место считается зем-
ным уделом Богородицы.

На Руси этот праздник был
установлен в XII веке заботами
святого князя Андрея Боголюб-
ского. Праздник имеет  большое
миссионерское значение. Оно в
том, что единство в вере —
выше любых человеческих кон-
фликтов, национальных стерео-
типов и антипатий. Именно пони-
мание этой истины позволило
русскому народу воспринять По-
кров и сделать его частью право-
славной традиции.

С установлением этого
духовного торжества в рус-
ских городах стали соору-
жаться церкви в память По-
крова Божией Матери. При
Андрее Боголюбском в 1165
году был построен знамени-
тый храм Покрова на Нерли.
В Москве есть Покровский со-
бор, называемый обыкно-
венно храмом Василия Бла-
женного. Собор этот заложен
царем Иоанном Васильеви-
чем Грозным после возвра-
щения из казанского похода в

память взятия Казани, так как
в праздник Покрова русские
овладели городом. От церк-
вей, воздвигнутых во славу
Покрова Божией Матери,
дано было и некоторым ули-
цам прозвание Покровских.

Почему 
Православная
Церковь 
так почитает 
богородицу?

Все основания для этого по-
читания изложены в Священном
Писании: «И сказала Мария: «…
величит душа Моя Господа, и
возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел
Он на смирение Рабы Своей,
ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; что сотворил
Мне величие Сильный, и свято
имя Его» (Евангелие от Луки 1
гл.).

Из этого ясно, что еще до
рождения Спасителя было пред-
определено величие Девы Ма-
рии и Ее почитание (ублажение)
всеми народами. Кроме того,
евангелист Иоанн Богослов сви-
детельствует о том, что первое
Свое чудо, в результате которого
ученики уверовали в Спасителя,
Христос сотворил именно по
просьбе, ходатайству Своей Ма-
тери. Поэтому почитание Бого-
родицы как заступницы, хода-
таицы за людей укоренено в са-
мой глубине христианской тра-
диции и опыта. Именно чудесам
Божией Матери мы обязаны та-

кому количеству Ее чудотворных
икон, которые во все времена
пользовались почитанием пра-
вославных христиан.

Церковь не обожествляет
Богородицу. Она – человек. Но
при том Христос назвал Ее мате-
рью, а Она Его – Сыном. Что мо-
жет быть ближе этого? И будучи
в таинстве крещения связан-
ными со Христом, христиане тем
самым теснейшим образом ду-
ховно связаны с Его Матерью.
Это знает любой человек, ис-
кренне когда-либо Ей молив-
шийся.

Именно поэтому за помо-
щью к Богородице обращаются

намного чаще, чем к другим свя-
тым, поэтому Ей посвящено так
много храмов, поэтому написано
столько Ее икон. Каждая икона –
это случай реальной помощи,
которую получили люди, обра-
щаясь с молитвой к Божьей Ма-
тери. Каждый воздвигнутый в Ее
честь храм – это свидетельство
того, что люди всегда чувствуют
силу Ее любви, которой с избыт-
ком хватает для каждого чело-
века.

В день Покрова верующие
обращаются с молитвой к Пре-
святой Богородице, просят у нее
здоровья, защиты, помощи и со-
действия в семейной жизни и
любви. Праздник Покрова —
прекрасный повод вспомнить о
том, что Пресвятая Богородица
есть любовь, жалость и мило-

сердие, прощение и заступниче-
ство. Божия Матерь Пречистая
всегда простирает молитвенный
покров над православными хри-
стианами и умоляет Сына
Своего Господа нашего о даро-
вании всем нам вечного спасе-
ния. В радостный день Покрова
Пресвятой Богородицы верую-
щие молятся своей Заступнице:
«Покрой нас честным Твоим по-
кровом и избави нас от всякого
зла, молящи Сына Твоего, Хри-
ста, Бога нашего, спаси души
наша!» 

Если праздник Покрова
Пресвятой Девы приходится
не на среду и пятницу, разре-
шается любая пища, в другом
случае возбраняется мясная,
молочная и яичная пища, и
дозволяется рыба. 

Народные 
традиции

До начала праздника По-
крова все крестьяне старались
завершить сбор выращенного
урожая, а также сделать все не-
обходимые заготовки и запасы
на долгую суровую зиму. Была
традиция уже не пасти домаш-
ний скот на лугах, а держать в за-
гонах и хлевах. Начало Покрова
означало завершение крестьян-
ских работ, начиналась пора от-
дыха до следующей весны.

Праздник Покрова считается
покровителем русских свадеб.
Все незамужние девушки моли-
лись, прося святых поскорее по-
слать желаемого жениха. По-
этому все девицы обязательно
ходили в церковь, ставили свечи
возле Богородицы. Девушки на-
девали свои самые красивые на-
ряды. Ведь обычно  на Покров
выпадал первый снег. А белое
покрывало на земле сравнивали
с подвенечной фатой. Бытовала
в народе примета:  чем больше
снега выпадет на Покров день,
тем больше свадеб случится в
этом году. По древним поверьям,

Приметы, 
связанные 
с днем 
празднования
Покрова 

ПрИрОдНые
С древних времен су-

ществует целый ряд пред-
сказаний, основанных на
погоде в канун Покрова, на-
пример:

- откуда на Покров ве-
тер дует, с той стороны и
придут первые морозы;

- если на Покров ветер
будет с востока – зима хо-
лодная;

- если на Покров погода
теплая, так и зима будет
теплая.

сВАдебНые
-  чем больше снега на

Покров, тем больше свадеб
будет в этом году;

- если Покров весело
проведешь, то жениха хоро-
шего найдешь;

- та девушка, которая
раньше всех свечу в храме
перед иконой Святой Бого-
родицы поставит, та и за-
муж первой выйдет.

быТОВые
- если испечь на Покров

много блинов, то и в доме
зимой будет тепло;

- не утеплишь дом на
Покров – всю зиму будешь
мерзнуть;

- если на Покров исто-
пить печь яблоневыми дро-
вами, то в доме всю зиму
будет тепло.

брак, заключенный в день празд-
нования Покрова Пресвятой Бо-
городицы, будет счастливым и
долгим. Поэтому на это время
приходилась череда свадеб.
Люди женатые в этот день идут
в храм всей семьей. Они вместе
молятся о милости и заступниче-
стве Матери Божией.

Считается, если искренне
попросить Богородицу о по-
кровительстве именно в этот
день 14 октября, то она будет
оберегать вас, покроет своим
покровом, целый год до сле-
дующего праздника.

Живой опыт Церкви, под-
тверждаемый примерами из
жизни отдельных людей и
даже целых наций, говорит о
реальности той помощи, ко-
торую человек может полу-
чить от Бога через заступни-
чество Пречистой Девы. Не-
даром ведь Ее уже многие
столетия называют «Заступ-
ницей усердной рода христи-
анского». Праздник Покрова
всегда был свидетельством
того, какое огромное место
занимает вера в жизни рус-
ских народов. Для наших
предков Богородица была не
просто Той, Кто родила Хри-
ста. Русский человек видит в
Ней еще и свою духовную
Мать, которой по-настоящему
дороги все радости и тревоги
верующих людей. А это в
свою очередь влияет на вос-
приятие и идеи материнства,
и идеи верности Родине. Как
бы неожиданно это ни
звучало, но возрождение об-
щерусской культуры должно
начинаться с восстановления
подлинного понимания этих
ценностей – материнства и
любви к Родине. А это невоз-
можно без того возвышенного
почитания Божьей Матери,
которое находит свое выра-
жение в празднике Покрова.

(По материалам 
Интернета)

Перевозский храм, возведенный в 1816 году в честь Покрова Божией Матери

МОЛИТВА
ОПТИНскИХ 
сТАрЦеВ
Господи, дай мне 
с душевным 
спокойствием 
встретить все, 
что принесет
мне наступающий день.
Дай мне всецело 
предаться воле 
Твоей святой. На всякий
час сего дня во всем 
наставь и поддержи
меня. Какие бы я ни 
получал известия в
течение дня, научи меня
принять их со
спокойной душою 
и твердым убеждением,
что на все святая воля
Твоя. Во всех
словах и делах моих 
руководи моими
мыслями и чувствами. 
Во всех
непредвиденных случаях
не дай мне
забыть, что все 
ниспослано Тобою. 
Научи
меня прямо и разумно 
действовать с
каждым членом семьи 
моей, никого не
смущая и не огорчая. 
Господи, дай мне
силу перенести 
утомление 
наступающего
дня и все события 
в течение дня.
Руководи моею волею 
и научи меня
молиться, верить, 
надеяться, терпеть,
прощать и любить. 
Аминь.

МОЛИТВА
сВяТИТеЛя 
ФИЛАреТА 
МОскОВскОгО
Господи! Не знаю, чего 
просить у Тебя! 
Ты Один знаешь, 
что мне потребно. 
Ты любишь меня паче,
нежели я умею любить
себя. Отче! 
Даждь рабу Твоему
— чего и сам я просить
не умею. 
Не дерзаю просить 
ни креста, 
ни утешения.
Только предстою перед 
Тобою, сердце
мое отверсто. 
Ты зриши нужды, 
которых я не зрю. 
Зри! — и сотвори 
со мною 
по милости Твоей! 
Порази и исцели,
низложи и подыми меня.
Благоговею 
и безмолвствую пред
святою Твоею волею
и непостижимыми 
для меня Твоими
судьбами. Приношу себя
в жертву Тебе.
Предаюсь Тебе. Нет 
у меня желания,
кроме желания 
исполнить волю Твою.
Научи меня молиться.
Сам во мне молись. 
Аминь.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

поздравляем дорогую, горячо любимую маму, тещу 
МАйороВу нину иВАноВну.

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

дочь МАринА, зять СЕргЕй.

С 70-ЛЕТИЕМ
поздравляю 
МАйороВу 

нину иВАноВну.
У тебя сегодня юбилей.
От всей души тебя я поздравляю,
Пусть будет на душе теплей,
От добрых слов и пожеланий,
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода –
Неважно, сколько лет пробило.

С любовью к тебе – Муж.

С 70-ЛЕТИЕМ 
поздравляем дорогую, горячо любимую

бабушку, прабабушку 
МАйороВу 

нину иВАноВну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети, внуки и правнуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Внуки, ПрАВнуки.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем дорогую, любимую маму

БЕликоВу 
ВАлЕнтину ВАСильЕВну.

С юбилеем поздравляем, 
В 60 особых лет 
Милой маме мы желаем
Никогда не ведать бед, 
Чтобы лучшее случилось,
Чтобы ей всегда везло, 
Радость в сердце поселилась,
Счастье чтоб не подвело!

БАриноВы, ШлиПуноВы.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую, любимую бабушку 

БЕликоВу 
ВАлЕнтину ВАСильЕВну 

Бабушка, неужели это правда, 
И настал твой нынче юбилей? 
Почему же ты тогда не рада? 
Ты улыбок ярких не жалей –
Будь сегодня радостною самой!
Воссияй над нами, как звезда! 
С юбилеем, дорогая бабушка! 
Будь такой сегодня и всегда! 

Внуки.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем  дорогую сестру 

БЕликоВу 
ВАлЕнтину ВАСильЕВну

В деталях помню детство наше! 
Всё это было как вчера; 
Но стала ты внезапно старше –
Настал твой юбилей, сестра, 
И я тебя с ним поздравляю! 
Не плачь! Уверенней держись! 
Пускай задор в душе пылает! 
Пусть Бог удачи прибавляет!
Пускай лишь радость доставляет
Тебе отныне твоя жизнь! 

Сестра Аня и её семья.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем любимую маму, бабушку,

прабабушку 
БАкШину 

МАргАриту МиХАйлоВну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

дЕти, СноХА, 
Внуки, ПрАВнуки.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 
ШоМШину 

людМилу АлЕкСАндроВну.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

ЧЕХА, коВАноВА.
С ЮБИЛЕЕМ 

поздравляем  дорогую, любимую жену,
маму, бабушку
кАлАгАноВу 

гАлину ВлАдиМироВну.
Прими ты это поздравленье 
От любящих тебя людей, 
Желаем счастья, настроенья 
И долгих-долгих добрых дней.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя,
С днем рождения, наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.

Муж, дЕти, Внуки.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем дорогую, любимую маму,

бабушку, прабабушку 
МолькоВу 

МАрию иВАноВну.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог нам, всем чтобы на век ты
И впредь такой была.

дЕти, зятья, Внуки, ПрАВнуки,
коля, семьи ряБоВыХ, СВяткиныХ.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 

лукьянЕнко 
нАдЕжду АнАтольЕВну.

У тебя сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить тебе еще сто лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не страшат тебя года,
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радости – не забывают.

МАМА, д.коля, дочь Аня, сын ВАня,
зять ВитАлий.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляют правление, профсоюзный ко-

митет и весь коллектив 
Перевозского райпо 

Шульгину 
ЕлЕну ВлАдиМироВну.

Теплом, заботой, пониманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы пожелаем процветанья
И долгих интересных лет,
Чтоб настроенье было ясным
И стал одним из лучших дней
Торжественный и полный счастья,
Прекрасный праздник – юбилей!

С 80-ЛЕТИЕМ 
поздравляем 

кАрПоВу 
ВАлЕнтину АлЕкСАндроВну.

Живи, родная мама, долго,
Будь здорова, не болей,
Сохраняй свое здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой мы к тебе невнимательны,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за все нас прости.

Сын, СноХА, Внуки, 
ПрАВнуки, СВАХА.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем дорогую дочь, сестру 

БуруноВу ВАлЕнтину.
Прекрасный праздник - день рожденья -
Тебе сегодня 30 лет!
Прими от сердца поздравленья
И этот маленький букет.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных дел, счастливых дней.
Пусть будет жизнь полна любовью,
И все прекрасно будет в ней.

МАМА, СЕСтры, зять,
племянница дАрья.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 

БуруноВу ВАлЕнтину.
Улыбок счастливых,
Букетов красивых,
Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,
Веселого смеха,
Здоровья, успеха,
Большого везенья во всем!
С днем рожденья!

ХМуркины тамара николаевна 
и иван иванович.

инФорМАЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Администрация г.Перевоз Перевозского муниципального района

Аукцион от 29 сентября 2014 года проведен на основании постановления администрации г.Перевоз Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 сентября
2014 года №90-п «О разрешении проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества».
Публикация информационного сообщения о проведении аукциона была размещена в газете «Новый путь» от 5 сентября 2014 года №55.
Организатор аукциона – администрация г.Перевоз Перевозского муниципального района Нижегородской области.
Право на заключение договора аренды муниципального имущества:
- артезианская скважина, глубина 33 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Пе-
ревоз, пр-т Советский, д.50;
- артезианская скважина, глубина 28 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Пе-
ревоз, пр-т Советский, д.50 «а»;
- артезианская скважина, глубина 40 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Пе-
ревоз, пр-т Советский, д.50 «б»;
- артезианская скважина, глубина 37 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Пе-
ревоз, пр-т Советский, д.50 «в»;
- артезианская скважина, глубина 34 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, д.Чер-
гать, ул.Новая, д.1 «б».
- артезианская скважина, глубина 34 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Пе-
ревоз, ул.Нагорная, д.22;
- артезианская скважина, глубина 32 м, назначение: сооружения водозаборные, адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Пе-
ревоз, ул.Юбилейная, д.20 «а»;
- водопровод по ул.Молодежная, пер.Молодежный, мкр. №1, мкр. №2, мкр. №4, протяженность 5138 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес
(местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод по ул.Нагорная, ул.Спортивная, ул.Сельхозтехника, протяженность 2208 м, назначение: иное сооружение(водоснабжение), адрес (местополо-
жение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз;

- водопровод  по  ул.Станционная,  ул.Садовая,  ул.Набережная, протяженность 3503 м,  назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местополо-
жение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод по ул.Нагорная, ул.Красная Звезда, ул.Промзона, протяженность 2850 м, назначение: иное сооружение(водоснабжение), адрес (местоположение):
Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод по ул.Новая, мкр. №2, пер. Парковый, протяженность 1433 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижего-
родская область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод  по ул.Школьная, ул.Кооперативная, ул.Луговая,  ул.Новая, ул.Строителей, протяженность 1642 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение),
адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, д.Чергать;
- водопровод по ул.М.Горького, ул.Чкалова, протяженность 819 м, назначение: иное   сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижегородская
область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод по ул.Центральная, ул.Мелиораторов, протяженность 1601 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижего-
родская область, Перевозский район, д. Коноплянка;
- водопровод по ул.Северная, ул.Полевая, ул.Луговая, ул. Коммунальная, ул.Карла Маркса, ул.Школьная, ул.Центральная, ул.Кирова, ул.Советская, пр-ту Советский, протяжен-
ность 4078 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод по пр-ту Советский, проезду Восточный, ул.Луговая, ул.Полевая, ул.Первомайская, ул. Садовая, ул.50 лет Октября, ул.Победы, ул.Железнодорожная, протяженность
7411 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз;
- водопровод  по ул.Восточная, протяженность 447 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижегородская область, Пе-
ревозский район, г.Перевоз;
- водопровод по ул.Пушкина, протяженность 288 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижегородская область, Пере-
возский район, г.Перевоз;
- водопровод по пер.Красносельский, ул.Красносельская, пр-ту Советский, ул.Юбилейная, ул.Советская, ул.Набережная, ул.Центральная, ул.Железнодорожная,
ул.Молодежная, ул.Мелиораторов, протяженность 9356 м, назначение: иное сооружение (водоснабжение), адрес (местоположение): Нижегородская область,
Перевозский район, г.Перевоз
сроком на 3 (три) года продано юридическому лицу – обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс».

С.В. МиридоноВ, глава администрации г.Перевоз

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень»
(607400, Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН
1045206512120) Галдина Елена Васильевна (603163,г.Нижний Новгород, а/я 110,СНИЛС 003-681-782-39, ИНН
526302078280),член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитраж-
ных управляющих «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес:123317, г.Москва, ул.Антонова-
Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Ар-
битражного суда Нижегородской области от 24 декабря 2012 года (резолютивная часть решения объявлена
19.12.2012г), Определений Арбитражного суда Нижегородской области от 19.06.2013, от 25.12.2013г, от
25.12.2013г (резолютивная часть объявлена 19.12.2013г), от 04.06.2014 года, дело № А43-33569/2011, сообщает
о продаже имущества ООО «Ревезень» (повторно со снижением цены на 20% от начальной цены имущества,
указанной в объявлении, опубликованном 29.08.2014 в газете «Новый путь»):
Автомат.выключатели: ВА47-29(16А-4шт.* 93,23р за 1 шт.; 25А– 4 шт.*93,23р; 25А-14=58,65р.; ЗР32А-
8шт*93,23р;ЗР40А 5шт*93,23р;ЗР 50А 3 шт*103,24р; ЗР 63А-7шт*103,24р);Анкер-2шт*60,62р; Арматура А1
18мм-0,44тн=21775,91р; Бензопила 240-16 1шт=5260,36р; Битумаст праймер битум грунт под гидроиз
21,5л=1777,63р.; Болт:(14*60 -20кг*60,34р; 16*60-23кг*60,34р;20*1000 124шт*231,86р);болт М(10*40-20
кг*178,30р;12*40 13кг*63,05р;6*30 20,1*65,09р;8*40 41,1*62,38р; 10*40 8,8 оц-66,7кг*61,02р);боты диэл.-
2шт*404,54; бур:(1=80,00р; 10*260-2*106,66р; 12*260 2*133,32р; 8*260-2*91,85р); валик мех.-15*28,00р; веник-
15шт*38,10р; вилка (2*1471,37р; 025 ЗР+Е 32А 380В Р44 ИЭК 2шт*71,70р; В6-004 7*5,98р; МРН-8-1-70*16,95р);
выкл. А16-051-6- 12ш*18,42р; Гайка (м 12 2,9кг*54,24р; М 14 934 оц 7кг*54,24р.; М6 4*57,63р; М8 9,5*54,91р;
М10 14 к*61,02р; М16 10кг*53,56р; М-24 2кг*61,15р; М36 14кг*32,20р); Гайковерт 1шт*8976,27р; Герметик-
13*200,58р; Грабли 5*67,21р; Грунт (эмаль Металкид 85кг *111,06р; ГФ-021 по металлу кр.кор.75 кг*39,58р; фа-
садн.Профи ТЕКС 19кг*351,60р; двери(ДПМ-01/60-П 1шт*7152,54р; стальная 1*11864,41р); Дюбель-гвоздь 8*60
(100 шт) 3 упак*289,78р; Зажим (для заземл. 1*107,79р; тросовый К-676 2*98,30р; Изолента(ПВХ 6*4,29р; 15мм
в/сорт син, 6*15,05р; ХБ мал. 7*29,94р); Изол.силовой 9*14,94р; Кабелерез-тросорез 2*242,15р; Кабель(ВВГ
27*1,5 1,029км=99766,95р; ВВГ 4*95 0,065км=63884,12р; ВВГ 4x1,5 3,426=45955,68р; ВВГ 4x50-1 0,2=83644,74р;
ВВГ нг4*150-1 0,155=225337,01р.;ВВГнг4*6 0,095=5347,12р; ВВГнг-П 2*1,5= 0,172км=1161,65р; КВВГ 10*0,75
1,2=28265,76р; КВВГ 14*0,75 цг 1,35км=44483,49р; КВВГнг 14*1,5 4,24*53659,54р; КВВГэ 10*1 1,171*34806,78р;
КВВГэ 10*1,5 5,347*40771,44р; КВВГэ 19*1,0 1,667 км*55484,74р; КВВГэ 19*1,5 3,644км *79260,28р; КВВГэ 27x1
0,514км=75254,91р; КВВГэ 4*1,5 12,239*17526,46р; КВВГэ 4x1,0 1,04 км*14766,10р; КВВГэ 5*1.5 5,6
км*32257,31р; КВВГэ 7*1.5 1,8 *30696,94р; КГ 1*10 14*26,22р; КГ 1*25 50*52,03р; КГ 3*35+1* 10 0,05=13355,28р;
КГ 4*1,5 0,035 = 493,32р; КСБ 2*2*0,64 0,79=39884,56р); Карабин прямой 2 км*189,83р; Карабин стальной
унев.4*155,94р; КМИ 22510 25А 5*188,67р; Кн.пост ПКЕ-212/2 10*72,65р; Ковш для Нории 200т/час 400*93,22р;
КБД (без дна) к У2 265*142,40р.; Контактор(КМИ-10910 10*116,11р; КМИ11260 12А 1*506,67р; КМИ-11810 18А
14*144,25р; КМИ-22511 25А 5*175,33р; КМИ-34012 40А 10*379,35р; КМИ-35012 50А 6*490,67р; КМИ-46512 65А
6*493,54р); корпус металлический 2*5069,64р; Костюм "Форест"син. 1*277,02р; Куртка "Восток 1*730,38р;
Лампа(4*196,73р; 95 w 80*3,93р; гал. КГ-500-1 132ММ 16*39,34р; галогенная 1*415,59р; ДРВ 2*95,20р; ДРВ ML-
250w E 40 16*147,14р); Лента конвейерн.пищ.ТК-200-2 П-3-1 56м*1770,40р; Леска 1*184,14р; Лестница 2 секц.
1*1360,63р; Лист (оц. 0.55*1250*12500 0,26=7198,16р;оц. 2,0*1250*2500 7*1274,58р; оц.3,0*1250*2500
1,998*30305,09р; Лом 25*1300 4шт*190,71р; Масло для цепи 1*151,32р; Мастика БПМ 1*3349,15р; Металло-
рукав (550м*12,61р; D=25  675м*12,47р; Метла 21 шт*62,46р; Муфта (натяжная К-804 2*107,12р; ПНД соед.пер.с
нар/р Дн 63*2 1шт*89,90р; Наконечник(4*13,86р; ТМЛ 120-16-18 лужен. 10*85,21р; ТМЛ 6-6-4 162*2,20р; ТМЛ
70-10-13 лужен 20*25,94р; гильза Е16- 2*99,99р); Отвод крутоизогнутый Дн 57*3,5 2*32,48р; Пассатижи СТАНД.
2*148,68р; Патрон (Е 27 33*16,41р; Е 40 13*21,35р; ПТ 1,3-10-80-31,5 УЗ 7*894,91р); Пена монт 58*129,55р; Пе-
ремычка (9ПМ 16-37-п 3*237,42р; 9ПМ 18-37-п 42*310,56р); Перчатки лат. 1*95,67р; Пистолет д/герм. 1*306,34р;
Плав.вставка (ПН-2 100А 10*26,69р; ПН-2 400А 10*110,25р); ПМЛ 4100 220В 11*460,82р; Подшипник (123346
10*1253,98р; 123352-10*3210,20р; 180308 2*144,00р; 209 2*760,68р.; LM 48548/LM48510(A+S) 6*418,38р; SC 1-
15/16 210 2*2029,63р); Подшипн.узел (UCF210 5*864,41р; VPE 226 2*3028,88р); Полимерный ковш
130шт*115,26р; Полоса 40*4 (6м) ГОСТ 0,027=599,26р);Полотно для ножовки 16*3,91р; Пост кнопочный ПКЕ-
222/2 19*86,78р; Предохранитель (ПН-2 100А 17*25,56р; ПН-2 250А 15*36,88р); Провод 0,063=2132,54р; Про-
волока (4.0 мм т/о 0,06=1871,19р; сварочн. 30*82,71р); Распред.кор.67055ОП 140*200*75 14 2*58,78р; Ревизия
РР Дн110 2*34,58р; Резец проходн. 20*32*170 2*61,14р; 25*16 отогн. 2*50,74р; 32*20*170 пр. 1*88,06р; Т15к6
25*16*140 пр. 1*50,63р; резьбов.20*20*200 внутр. 1*66,64р); Реле (РТИ-1316 электротепл. 9-1 ЗА 5*130,80р;
РТИ-1321 12*131,28р; РТИ-1322 5* 133,70р;РТИ-3353 23-32А 10*244,39р; РТИ-3355 23-32А 9*243,17р); Ремень
(3150 16*949,15р; SPB 3070 14*665,39р; SPB 3450 15*778,91р; ВХ 103 10*469,76р; ВХ 112 10*471,36р; ВХ 52
9*242,03р; ВХ 59 20*265,42р; ВХ 70 27*227,18р; ВХ 82 14*361,53р; ВХ 98 16*471,36р; норийный 300-6-БКНЛ -
65-2-0-0 30*813,56р; сыромят. 60*18,30р; ХРВ 1690 22*388,55р.; ХРВ 1750 46-405,45р; ХРВ 2120 72*520,41р);
Рем.клеев.см.30*282,42р; Респиратор (16*22,21р; У2К 45*12,20р); Решето (750x1000): 1,2x20 8*299,09р; 1,5x20
8*299,09р; 1,6x20 8*299,09р; 1,7x20 8*299,09р; 2,2x20 8*290,44р; ф1,5 мм 8*299,09р; ф14 мм 8*289,58р; ф2,8
мм 8*299,09р; ф4,5 мм 8*289,58р; ф6,5 мм 8*289,58р; ф7,0 мм 8*289,58р; фЗ мм 8*299,09р; оц (без
бортов)+риф:1 а-12,0-292*714-1,0 10*345,76р; 1а-3.8-292*714-1,0-оц 63*297,82р;1а-1,8-292*714-0,8 53*313,61р;
1а-11,0-292*714-1,0 40*283,18р; 1а-2,4-292*714-0,8 41*294,25р; 1а-3,0-292*714-0,8 19*294,36р; 1а-3,2-292*714-
1,0 20*298,05р; 1а-3,4-292*714-1,0 50*297,87р; 1а-3,6-292*714-1,0 29*297,82р; 1а-4,0-292*714-1,0 14*297,82р;
1а-4,5-292*714-1,0 28*297,82р; 1а-4,7-292*714-1,0 71*297,82р; 1а-5,0-292*714-1,0 59*297,82р; 1а-6,0-292*714-
1,0 46*330,69р; 1а-6,5-292*714-1,0 60*290,10р; 1а-7,0-292*714-1,0 79*304,57р; 1а-7,5-292*714-1,0 61*290,10р;
1а-8,0-292*714-1,0 48*323,86р; 1а-8,5-292*714-1,0 26*290,10р; 1а-9,0-292*714-1,0 61*340,81р; 1а-9,5-292*714-
1,0 60*290,10р 2а-1,5-12-292*714 0,8 48*313,61р; 2а-1,9-20-292*7 14-0,8 20*313,61р; 2а-2,2-20-292*714-0,8
20*294,25р; 7 356,20 91*294,25р; 2а-3,2-25-292*714-1,0 40*299,43р); уаз 22069,2006,78400,00р; ваз 21214 нива
2006г.в.,48800,00р; опрыскиватель прицепной 2000л., 2 шт по 74800,00р каждый; розетка 125 стац.ЗР+Е 32А
380В Р44 2*87,78р; 145 стац. 2*1849,55р; РА 16-214 1 ОП ПГ 30*26,39р); РТЛ-2057 38.0-52.0А 12*219,20р; све-
тильник (ЛСП 2*36 4*326,10р; НПП 03-100 17*106,87р; НСП 02(41)-200-003 9*116,95р); сетка рабица 1*704,00р;
система автомат.контроля загаз. 1*8111,86р; Скоба (400*2,92р; 700*3,49р); Скребок 22*20,74р; Совок для мус.
4*44,59р; Соед. кабель (для бл. (ЮМ) 2*63,60р; для ПД,ПДС,ПК 10*8,48р; спец Пудра ПАП-2 весов. ПМ
27кг*145,70р; Страховочн.система 2*1016,95р; Строп (УСК1 -1,6*2000 2*273,90р; УСК1 -3,2*2000 2*507,12р);
Талреп DIN 1480 (крюк) 1* 47,46р; Таль цепная 2,5м 1*1423,73р; Тара 25 л. 1*117,10р; Терминал TB003/05d
1*8542,38р; Термоподвеска (ТП-001 60*4352,00р; ТП-001 10*4576,00р; ТП-001 дл.10,6 24*3111,86р; ТП-001
дл.21 4*3201,76р); Тканевый фильтр 1*1776,27р; Труба (PP-R, PN20, L=4m Дн 63*10,5 1*593,18р; ВГ 20*2,8
(8,5м) 0,018=478,38р; ВГП чер 20*2,8 78*17,62р; Угол 50*50*5 стЗ 0,003=547,80р; Указатель напряжения УВН-
80 2М 4*390,13р; Уровень MATRIX 1* 149,15р; Ферризол преобр ржавчины Кетон 0,5 л. 52*29,76р; Хомут нерж.
4.6*300 1000*6,46р; Цемент цем 142,5 Б 2900к*3,21р; Цепь 91Р 2*190,71р; Черенок 71*18,29р; Черенок для ло-
пат 1*18,84р; Шайба (10 5*53,56р; 10 фигурн.50*169,49р 8 9,1кг*55,08р); Шарик резин.ф25мм 1600*7,62р; Швел-
лер №16 длина 48м 3*15159,32р; Шпатель 2*35,38р; Шприц д/твердой смазки 1*159,32р; щетка(4-рядн. Про-
волоч. 3*14,01р; 6-рядн.проволоч.26*18,47р; д/болгарки 1*140,00р; для пола 12*114,31р; крац №004 Ml4
5*71,50р; универс.проволоч 19*38,85р); Щиток навесной на 1 -2 4*16,91р; Эл.счетчик СЭТ -4ТМ, 3*10806,78р;
Электродержатель 1*154,58р; Эмаль по ржавчине алкид 7*226,19р.
Условия, порядок и начальная стоимость продажи имущества установлена решением собрания кредиторов
ООО «Ревезень» от 21.08.2014г. 
Срок подачи заявок на приобретение имущества в период с 10 час.00 мин. 13 октября по 11 ноября 2014 года.
Заявки подаются в письменном виде, путем направления на электронный адрес: Galdina.nordwest@gmail.com,
либо непосредственно по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.8 Б.Реализация имущества осуществ-
ляется путем заключения договора купли-продажи с лицом, первым обратившимся с соответствующей заявкой
о приобретении, при этом цена продажи не может быть ниже начальной цены продажи. Денежные средства
за проданное(приобретенное) имущество должны поступить в течение 10 (десяти) дней с даты заключения
договора купли-продажи на  банковский счет ООО «Ревезень»: ОГРН 1045206512120, ИНН 5225004444 КПП
522501001 р/с 40702810339000000849 в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с
30101810000000000846 БИК 042202846
В случае, если до заключения договора купли-продажи имущества конкурсному управляющему поступает за-
явка о приобретении того же имущества, договор заключается с заявителем, предложившим наиболее вы-
годные условия.
Более подробную информацию по реализуемому имуществу можно получить по адресу:
Galdina.nordwest@gmail.com, по тел. +7 9625126450, 8(831)4198513

Конкурсный управляющий ООО «Ревезень» (607400, Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз,
ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний Нов-
город, а/я ПО, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280), член НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544;
ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ
02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело
№ А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено 24.12.2012г дополнить сообщение
№ 1, опубликованное в № 59 Газеты "Новый путь" г. Перевоз 03.10.2014 года следующим содержанием: «Про-
даваемое Имущество обеспечивает реестровые требования залогового кредитора — ООО ТД «Агроторг»
(ОГРН 1047796863910, г.Москва)».

Конкурсный управляющий ООО «Ревезень» (607400, Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз,
ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний Нов-
город, а/я ПО, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280), член НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544;
ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ
02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело
№ А43 -33 569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено 24.12.2012г вносит в сообщение
№ 2, опубликованное в № 59 Газеты "Новый путь" г. Перевоз 03.10.2014 года следующие изменения: абз.1:
«Торги состоятся 17.11.2014 года в 10:00 час»; абз.4 вместо слов: абз.5: вместо слов: «р/с
40702810339000000849» следует читать: «р/с 40702810639000001056». Дополнить абз.4 следующим содер-
жанием: «Продаваемое Имущество обеспечивает реестровые требования залогового кредитора — ООО ТД
«Агроторг» (ОГРН 1047796863910, г.Москва)» 

Конкурсный управляющий ООО «Ревезень» (607400, Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз,
ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний Нов-
город, а/я ПО, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280), член НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544;
ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ
02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело
№ А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено 24.12.2012г) дополняет сообщение
№ 3, опубликованное в № 59 Газеты "Новый путь" г. Перевоз 03.10.2014 года, следующим содержанием: «Торги
состоятся 18 ноября 2014 года в 10:00 час.»



сенсация от иП “косолаповой в.А.”!
18 ОкТября в рдк с 9.00 дО 16.00

меняем стАРую шубу, дублёнку
нА новую  со скидкой 

от 5000 до 15000 Рублей.
ж и Л е Т  -  в  П О д А р О к .

РАссРочкА ПлАтежА беЗ ПеРеПлАты
нА   мутон - до одного годА, нА ноРку -  

до двух лет.
без ПервОгО взнОсА.

17 ОкТября в рдк с 8.00 дО 16.00
состоится выставка-продажа 

женских ПАльто, ПолуПАльто, ПлАщей 
ПРоиЗводствА России.

модные модели нА любой воЗРАст,
РАЗмеРы 42-66.

ПАЛьТО – ОТ 2500 руб .

м/череПицА, ПрОФнАсТиЛ, вОдО-
сТОки, ПрОФиЛьные Трубы. ЗАмеР, до-
стАвкА, монтАжные РАботы – от 150 Руб. ЗА 1 кв.м.
Т. 89601653128, 8(83148) 31-1-91. 5-2.

10 10 октября 2014реклама

усЛуги
•ремонт телевизоров.

т. 89087539631.
•ремонт компьютеров.

т. 89081610103.  3-3.
•выполняем строительные и

сварочные работы. т. 89308012515.
•рихтовка, покраска автомо-

билей, сварочные работы, недо-
Рого. т. 89103917764.

•бульдозера, чистка прудов,
котлованов. т. 89108813935.  4-2.

•жалюзи: горизонт., вертикал.,
рулонные. быстРо, недоРого.
т. 89503413025.                                                 3-1.

.•Щебень, патья, песок.
т.  89503692567.                           2-2.

• г р у з о п е р е в о з к и .
т. 89081573744.  4-4.

м е та л л о ч е р е п и ц а ,  
п р о фл и ст,  

г и б к а я  ч е р е п и ц а ,
са й д и н г, з а бо р,

м а н са рд н ы е  о к н а .
Т. 89200733073, михАил.     11-4.

пластиковые окна, металлические двери, балконы, лод-
жии. любой РАЗмеР, нАличный, беЗнАличный РАсчёт.
Т. 89023083609. иП «китаев А.н.». 5-2.

пластиковые окна от ПРоиЗводителя. Т. 89159515619. 9-9.

установка 
и настройка 

сПуТникОвыХ
АнТенн 

ПО рАзумным
ценАм. 

Т. 89524789230. 

меТАЛЛО-
череПицА, 

ПрОФнАсТиЛ, 
ТеПЛицы. 

выгодные Цены. 
собственное 

ПРоиЗводство. 
Т. 89100061008.

ПрОФнАсТиЛ с-21, с-10 оЦинковАнный – от 120 Руб. ЗА
кв.м; с ПОЛимерным ПОкрыТием любых Цветов – от 167
Руб. ЗА кв.м; м/череПицА «монтеРРей» - 220 Руб. ЗА кв.м;
еврОшТАкеТник для ЗАбоРов метАллический Цветной –
от 60 Руб. ЗА П.м. от ПРоиЗводителя, ПРоиЗводство нА со-
вРеменном обоРудовАнии. 

изготовление по размерам заказчика. тАкже добоР-
ные элементы нА ЗАкАЗ: Трубы ПРофильные; креПёж в Ас-
соРтименте. достАвкА – 500 Руб. Т. 89290427904, 89524659723;
ТеЛ/ФАкс 8 (83174) 2-86-05.  ooo-TM1@ mail /ru ооо «тм».  5-2.

используй  материнский капитал, не дожидАясь 3-х лет Ре-
бёнку,  нА ПокуПку, РеконстРукЦию или стРоительство жилья (ПРи-
стРоя). Заём предоставляет ооо «областной микрофинансовый центр»  под
4% в месяц. Т. 89108836512. инн 5222995081 огРн 1125222000265.                                            3-2.

сТАЛь-ПрОФи
производство профнастила с 10, с 21, 

металлочерепицы «каскад»:
оцинкованный профнастил от 147 руб. за квадратный метр;  окра-
шенный профнастил от 176 руб. за квадратный метр; изготовление
листа по вашим индивидуальным размерам; производство про-
фильной трубы 20х40х6000. доставка. 

Тел. 89524453144,  89506076197, 
факс 8(83174) 2-69-27.

16 ОкТября в поликлинике ЦРб
Прием врАчА-ОФТАЛьмОЛОгА

чебоксарской клиники
«микрохирургия глаза» имени акад.

с.н.федорова.
Предварительная запись в регистратуре 

по  тел. 5-24-15.
лицензия  № фс-99-01-008251  
от 18.02.2013 г.       
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

5-2.

5-2.

9-6.

15 октября (среда)  в  рдк  с 8.00 состоится продажа обуви из натуральной
кожи ульяновской, казанской  и белорусской обувных фабрик. большой выбор, каче-
ство, доступные цены.

Печи дЛя бАни РАЗных видов и РАЗмеРов, Печки-ПрАчки
(толщинА 3 мм), бАк оЦинковАнный (32 л). достАвкА. собствен-
ное ПРоиЗводство. Т. 89108790277. 6-6.

16 ОкТября в ПеРевоЗе у РынкА
в 14.00 – куры-мОЛОдки 

(белые и Рыжие ПРивитые).

16 ОкТября (четвеРг) в рдк 
(ПеревОз )

с  1 0 . 0 0  д о  1 8 . 0 0  
тотАльнАя РАсПРодАжА

« д е н ь  сА д О вОд А » .
Л у к О в и ц ы  и  к О р н и  

м н О г О Л е Т н и Х  ц в е Т О в :
ЛиЛии (30 рубЛей), кРокусы,

тюльПАны, Аллиумы, Анемоны, лютики,
фРеЗии,  бРодиэя, гиАЦинты,иРисы, колхикумы, мускАРи,

нАРЦиссы, Пушкиния, Рябчики,  селАгинеллА, сПАРАксис,  хионо-
доксы,  эРАнтисы  и дР.  ( новАя коллекЦия  осень  “2014г.”),  декОрА-
Тивные  кусТАрники,   высОкОурОжАйнАя   кЛубникА, ПЛОдОвО-
ягОдные    кусТАрники  и деревья  зимОсТОйкие (рАйОнирОвАн-

ные сОрТА):  гРуши  (200 Рублей),   яблони  штАмбовые  и колоно-
видные (200 Рублей ),  кРыжовник бесшиПый   (100 Рублей),  смоРо-
динА   (50 Рублей),   жимолость   (100 Рублей ),  сливА,   вишня,  чеРешня,

мАлинА,  лещинА,  бояРышник,  РябинА, облеПихА,  АбРикос,    ПеРсик,
АРония, иРгА,  чеРемухА,  киЗил, АйвА   и дР., сидеРАты

и  многое   дРугое.       
(ПиТОмник мирОЛеевОй   www.sadurala.com)

Рассрочку предоставляет Русфинансбанк (лицензия
№ 1792 от 13.02.2013 года). информация об организаторе

акции, количестве подарков –
у продавца.

каждый четверг в Рдк с 9.00 до 15.00 сергачская обувная фабрика
«стиль» проводит продажу модельной обуви из натуральной кожи (гаран-
тия 6 месяцев). ремонт любой сложности.

16 ОкТября нА ценТрАЛьнОм рынке г.ПеревОз
оАо “ПлодоПитомник” г. лысково  реализует сА-
женЦы Плодово-ягодных и декоРАтивных куль-
туР, РоЗ, хвойников. весь товАР сеРтифиЦиРовАн.
Цены от ПРоиЗводителя. Т. 8(83149)5-42-93.

1 6  О к Тя б ря  с  9 . 0 0  д О  1 7 . 0 0  в  рд к
в ы стА в к А - П Род А ж А  ж е н с к и х  

П А Л ьТО ,  П Л А щ е й ,  к у рТО к ,  Т р и к О ТА ж А
( г.  П е н З А ) ,  

РАЗ м е Р ы  4 2 - 7 0 ,  к рАс и в ы е  м Од е Л и .

в   мАгАЗине электРотовАРы - ремонт электРо -  и   бенЗоин-
стРументА,   заточка ЦеПей:  ул. сАдОвАя, 25. 4-1.

магазин «ХОзяин» в г. Перевоз (напротив полиции): трубы, фитинги, радиа-
торы, сантехника, водонагреватели, счётчики. скидки. Подробности у продавца. 4-1.

15 ОкТября с 9.00 дО 16.00 в рдк
выставка-продажа

нАтуРАльных шуб иЗ мехА  мутонА, нутРии, ноРки. 
ПРедостАвляем беЗ % РАссРочку ПлАтежА до 12 месяЦев
от иП «беЗРуковой л.в.». ПРи ПокуПке ЗА нАличный РАсчёт

скидкА 20%. 
информация об акции – у продавца.

ОАО “Перевозская семеноводческая станция”
реализует

Пшеницу – 6,8 руб./кг, ячмень – 6 руб./кг, Овёс – 5 руб./кг,
рОжь – 5,5 руб./кг, гОрчицу – 30 руб./кг. 

Зерно чистое сухое, затарено в мешки по 50 кг. Работает машина на
доставке (платно). Адрес: г.Перевоз, ул. Центральная, 86а.

ТеЛ. 8-930-700-62-73. 5-2.



Коллектив По «Перевозский
хлебозавод»  выражает искреннее
соболезнование Усягиной Алле
Викторовне по поводу смерти

папы.

Скорбим по поводу прежде-
временной смерти 

Усягина
Виктора Михайловича 

и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

друзья.

баЗа МаТериалоВ «еВродоМ»

Предлагает со склада г. Перевоз и под заказ
- МеТаллопрокаТ
- профнасТил, МеТаллочерепицУ – от 235 руб. пог.м
- сеТкУ рабица – от 595 руб. рулон
- блоки керамобетонные  (перегородочная: акция – 35 р.), газосиликатные
- кераМЗиТ
- цеМенТ:

М 400 (40 кг) – 185 руб., от 1 т – 180 руб. мешок
М 50 (50 кг) – 235 руб., от 1 т – 230 руб. мешок.
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продаЮТся

кУплЮ

ТребУЮТся

•1-коМ. кв-ра (41 кв.м): мкр. №2,
д.14, кв. 8. Т. 89524689810.  2-2.

•1-коМ. кв-ра (50,2 кв.м) с индив.
отопл. (АГВ), 900 т. р. Т. 89527860867.

•1-коМ. кв-ра. Т. 89081659823.   3-1.
•1-коМ. кв-ра в с. Ичалки.

Т. 89307029168. 3-3.
•2-коМ. кв-ра. Т. 89697638018.

10-7.
•2-коМ. кв-ра. Т. 89081579920.

3-1.
•2-коМ. кв-ра. Т. 89506067261.

2-1.
•2-коМ. кв-ра с отд. входом,

1800 тыс. руб., торг. Т. 89047978376.  
6-2.

•2-коМ. кв-ра с АГВ.
Т. 89081676041.

•2-коМ. кв-ра со в/у в с. дуб-
ское. Т. 89290521751.  2-1.

•доМ ( баня, погреб) в с. Танайково.
Т. 89616301071, 89081594088, Ирина.

2-2.
•УчасТок земельный (7,5 сот.)

в мкр. №4, 200 тыс. руб. Т. 89063488888.  
3-1.

•УчасТок (9 сот.) в с.Танайково.
Т. 89200248078.

•гараж около бывшей  гостиницы.
Т. 89601810040.    2-2.

•гараж в лесничестве, на въезде,
с документами. Т. 89159470508.

•гараж в лесничестве.
Т. 89200138193.    2-2.

•Volkswagen Passat В3 1989
г.в., 60 тыс. руб., торг. Т.89506004278.

CheVrolet laCetti, седан,
2008 г.в., отл. сост., пробег 68 тыс. км.
Т. 89524505644.

•ЭкскаВаТор юМз-6 (все рабо-
тает) в Лысково. Т. 89101315277.

•колёса зимние (R13), отличное
состояние. Т. 89535616415.

•ТелеВиЗор б/у, недорого.
Т. 89506053098.

•присТаВка игровая Sony (PSP).
Недорого. Т. 89107935429.

•гарМонь, чехол для гитары.
Т. 89200708163.

•блоки (390х190х188), доставка.
Т. 89087335691, 89026893818.     10-6.

сдаМ

•доМ в г. Перевоз со в/у, недо-
рого. Т. 89506056904.  2-2.

•лУк репчатый (40 кг).
Т. 89524561343.

•Мех искусственный белый (рулон
23 кв. м). Т. 89027833633.

•Зерно. Т. 89051963607.   2-2.
•Зерно, доставка. Т. 89036042925.
•пшеница, доставка.

Т. 89092896282.  2-2.
•кролики на мясо; племенные.

Т. 89202501599.    2-2.
•гУси. Т. 89506001474.   4-1.
•поросяТа и Мясо (свинина).

Т. 89101260678, Смирновы.

•пилоМаТериал обрезной в
наличии от 5500 руб. за куб.м.
Т. 89290394824.                           5-3.

•брУс. пилоМаТериал.
доставка. Т. 89063516230.   8-3.

• Мужчины НА   рАбоТУ   В   СЛУЖбУ    оХрАНы     ( СЛУЖбА   В  АрМИИ   ЖеЛАТеЛьНА)

- В   ГбоУ  СПо   «ПереВозСКИй    СТроИТеЛьНый    КоЛЛедЖ» . Т. 89503529252.  3-3.

•кУры-молодки, несушки (бе-
лые, рыжие). доставка на дом.
Т. 89100064397.

•пилоМаТериал.Т. 89307019609,
89030560536. 10-2.

•пилоМаТериал на территории
сушильного завода. Т. 89200510791. 2-2.

быстро пролетели беззаботные дни летних каникул, начался новый
учебный год. наши дети пошли в школу, а это значит – стали посто-
янными участниками дорожного движения - пешеходами и пассажи-
рами. 

В дубской оош, как и во всех школах района, был организован «Месяч-
ник безопасности детей».

для учащихся 3 класса была проведена профилактическая беседа под
девизом  «Правила дорожные знать каждому положено». На беседе присут-
ствовал инспектор дПС В.В.чорный.  он рассказал ребятам о дорожных зна-
ках, о правилах езды на велосипедах, познакомил с работой инспектора
дПС, привел статистику дорожно-транспортного травматизма. Владимир
Владимирович приготовил и наглядный материал (мультфильм о правилах
дорожного движения), который вызвал интерес у  школьников.

В ходе мероприятия ребята работали в группах: разгадывали  кросс-
ворды, ребусы, находили различия в картинках, распределяли дорожные
знаки по группам, отвечали на вопросы викторины, играли в игры.

Хочется надеяться, что это поможет лучше усвоить правила дорожного
движения и соблюдать их в повседневной жизни.  

Т. а. большакоВа, классный руководитель 

вести из школ

правила дорожные 
знать каждому положено

•Менеджер По рАбоТе С КЛИеНТАМИ В фоТоСАЛоН. УСТрой-
СТВо По ТК рф. Т. 89040596352.

• ЭконоМист. Т. 89308010109.
• рабочие НА  СорТИроВАЛьНУю  ЛИНИю.  з/П – 20 ТыС. рУб. Т. 89308010109.
• Повар В КАфе  «феНИКС».  Т. 89040430888.   3-1.
•охранник НА МоЛоКозАВод.  Т. 89307195555.   2-1.
•дворник – В МбдоУ ПереВозСКИй д/САд «СоЛНечНый» . Т. 5-13-17.
•Продавцы.  Т. 5-23-95,  5-11-74.   2-1.
•Медработник НА ПодрАбоТКУ В ПереВоз. Т. 89101004679. 3-1.

отделочных
строительных

досТаВка. Т. 89308080909, г. Перевоз, центральная,1. 3-2.

•Продажа, установка ж/б
декоративного забора.
дёшеВо. доСТАВКА, ПоКрАСКА
беСПЛАТНо. Т. 89200603366. 5-4.

•кВарТирУ по суткам.
Т. 89202506279.

•доМ “под ключ” (650 т. руб.), баня
“под ключ” (120 т. руб.). Т. 89200165688. 

2-2.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Манину Александру Николае-
вичу по поводу смерти матери

Маниной
Веры Васильевны.

жильцы  д.  №2  ул.  сельхозтехника.

Жильцы дома №11 мкр. №2
выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу
смерти

крысина 
леонида павловича.

•11 октября на рынке с 8.00 –
кУры-молодки (рыжие, белые).
доставка. Т. 89524552007.

Выражаем  искреннюю благо-
дарность родным, близким, зна-
комым и всем жителям с. палец,
кто оказал моральную и матери-
альную помощь в похоронах
сына, племянника , брата, дяди
агапова артёма Валерьевича.
храни вас господь.

семьи  игониной л.а., гориных,
карулиных, патергиных.

сниМУ
•кВарТирУ в Перевозе – моло-

дая пара. Т. 89524514044.

• ооо "приВолжская  горно-проМышленная  коМпания"  ПрИМеТ НА
рАбоТУ ВодИТеЛей      АВТобУСА, ВодИТеЛей  ПоГрУзчИКА,  ВодИТеЛей  НА  А/М
беЛАз   С УдоСТоВереНИеМ   ТрАКТорИСТА-МАшИНИСТА. (ПрАВА КАТеГорИИ «С»),
ВодИТеЛей НА  А/М КрАз (ПрАВА КАТеГорИИ «С»).   УСЛоВИЯ:   рАбоТА   В  П.  НоВый
МИр,   доСТАВКА      НА  рАбоТУ СЛУЖебНыМ   АВТобУСоМ, доПЛАТА   зА   обеды,
офИцИАЛьНое  ТрУдоУСТройСТВо. Т. 89200795582, АЛеКСАНдр борИСоВИч. 

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Ахметшиных в
связи с преждевременной смертью
зятя

олега.
спиридоновы, Вороновы,

потанины, дерябины, Зеленовы. 

Мебельный салон: стенки, прихожие, детские и мн. др. Мягкая ме-
бель – большой ассортимент, диваны угловые – от 16500 рублей в наличии
и под заказ. Ковры. Г. Перевоз, ул. Советская, д.40 а. Т. 89027833633. Скидка
5% (весь октябрь), кредит. ИП «Михеева В.К.»., КПК «НАКТА-кредит-НН». 4-1.

«Тёплый доМ» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. пластиковые окна, двери меж-
ком., метал.: замер, установка. Кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. ИП «Мерабян Л.Л.»,
КПК «НАКТА-кредит-НН».                                                                                         4-1.

Коллектив СПК «Ягодное»
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти 

горохоВа 
Юрия алексеевича 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

*     *     *

*     *     *
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Жители ул. Восточной выра-
жают глубокое соболезнование се-
мье Усягиных по поводу смерти
мужа, отца, деда 

Усягина 
Виктора Михайловича.
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конкурсы православие

Поздравь район с юбилеем
в связи с 80-летием образования Перевозского
района объявляется районный конкурс творческих
работ «С малой родины моей начинается россия».

ПолоЖЕНиЕ о конкурсе
оргаНизаторы:

- администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области;

- отдел культуры администрация Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области;

- МБУК «Перевозская районная централизованная библио-
течная система».
цЕли и заДаЧи:

- развитие творческой активности населения Перевозского
муниципального района;

- воспитание патриотизма и гражданственности, развитие
интереса к родному краю;

- пропаганда культурных и духовных ценностей.
Сроки проведения: с 1 октября по 31 декабря 2014 года.

уЧаСтНики
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие, не-

зависимо от возраста и образования.
НоМиНации и трЕбоваНиЯ к работаМ

1. Творческая работа «С любовью к краю отчему».
Может быть написана как в прозаической, так и в стихо-

творной форме;
2. Электронный видеоматериал «Нет на свете родины ми-

лее, чем моя Перевозская земля». Презентация, видеоролик,
видеосюжет предоставляются на DVD диске;

3. Рисунок «России милый уголок».
Рекомендуемый формат работ – А3, А2.

уСловиЯ коНкурСа
Материалы с пометкой «На конкурс» принимаются по ад-

ресу: 607400, г.Перевоз, пр-т Советский, 10, Центральная биб-
лиотека. Контактный  телефон: 8(831 48) 5-27-53. К материалам
прилагается описание:

- фамилия, имя, отчество автора;
- краткая биографическая справка;
- адрес, контактный телефон;
- полное наименование места работы или учебного заве-

дения.
НаграЖДЕНиЕ ПобЕДитЕлЕй и уЧаСтНиков

В каждой номинации определяются 3 победителя и награж-
даются дипломами и ценными подарками.

"Новый год - новый шаг!"
Депутат законодательного Собрания Дмитрий
Малухин объявляет конкурс детского рисунка "С
новым годом, Дед Мороз!", в котором смогут
принять участие младшие школьники – ученики 1-3
классов.

Авторы двенадцати лучших рисунков поедут 26 декабря в
Нижегородский Кремль на Депутатскую ёлку, где их будут ждать
подарки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и новогоднее
сказочное представление.

Рисунки необходимо направить до 5 декабря 2014 года по-
мощнику депутата Д.А. Малухина по адресу: г.Перевоз, пр.Со-
ветский, д.6, депутатский центр, телефон – 89082308225.

На официальном сайте депутата www.maluhin-da.ru можно
ознакомиться с положением о конкурсе.

"Не случайно для большинства из нас новогодний праздник
- самый любимый, - считает  Дмитрий Малухин. – Прощаясь с
годом уходящим, мы подводим итоги; готовясь к встрече насту-
пающего года, строим планы. В канун Нового года так приятно
вспомнить о своих успехах и достижениях и поставить перед
собой новые задачи. Но кроме этого, новогодний праздник – это
сюрпризы и подарки, музыка и фейерверки, смех и радость.
Сколько зимних забав ждет нас, сколько игр и развлечений! Же-
лаю всем праздничного настроения, а участникам конкурса –
вдохновения и успеха!".

расписание 
богослужений
в храмах 
Перевозского 
района
с 13 по 19 октября

ПоНЕДЕльНик 
13 октЯбрЯ

8.30 Молебен (Архангель-
ский храм)

16.00 Всенощное бдение
(Покровский храм)

вторНик 14 октЯбрЯ
Покров Пресвятой вла-

дычицы нашей богоро-
дицы и Приснодевы Марии

8.00 Божественная литур-
гия (Покровский храм)

СрЕДа 15 октЯбрЯ
Чтение акафиста перед

иконой «Неупиваемая
чаша»

8.30 – Архангельский
храм

10.00 – Покровский храм
ЧЕтвЕрг 16 октЯбрЯ
10.00 Чтение акафиста

перед иконой Покрова Пре-
святой Богородицы (Покров-
ский храм)

ПЯтНица 17 октЯбрЯ
8.00 Божественная литур-

гия (с.Палец)
Суббота 18 октЯбрЯ

8.00 Божественная литур-
гия. Панихида. Крещение
(Покровский храм)

16.00 Всенощное бдение
(Покровский храм)

воСкрЕСЕНьЕ
19 октЯбрЯ

8.00 Божественная литур-
гия (Покровский храм)

Мир искусства 
для детей и взрослых
Сначалом учебного года за парты садятся ученики не только

общеобразовательных учреждений - в мир музыки и красок
возвращаются учащиеся школы искусств. хотя, пожалуй, касательно этих
ребят всё-таки правильнее будет говорить не "садятся за парты", а
"берутся за музыкальные инструменты и кисти”.

В новом учебном году к
освоению нотной грамоты в
Перевозской детской школе
искусств приступили сорок
первоклассников. Всего же
на пяти отделениях: форте-
пианном, духовом, народ-
ном, хоровом и изобрази-
тельном обучаются полторы
сотни юных музыкантов и
художников.

Нужно сказать, что за
лето в учебном заведении
произошли кое-какие пере-
мены. В то время пока дети
отдыхали, их преподава-
тели, что называется, гото-
вились подтвердить свою
профпригодность, повы-
шали уровень мастерства.
И сделали это весьма ус-
пешно. Елене Геннадьевне
Поляковой присвоена выс-
шая квалификационная ка-
тегория, Михаил Николае-
вич Васильев защитился на
первую категорию, ещё че-
тыре педагога, проходив-

шие переаттестацию, первую
категорию подтвердили. Пе-
дагогический состав попол-
нился преподавателем по
классу гитары из Арзамас-
ского музыкального кол-
леджа.

В каникулы была прове-
дена небольшая переплани-
ровка и оборудован хоровой
класс. Для этого пришлось
«отсечь» часть фойе на вто-
ром этаже. Зато теперь у во-
калистов есть собственное
помещение. Прежде им при-
ходилось заниматься в кон-
цертном зале, что было не
совсем удобно. Эта не-
устроенность не могла
скрыться от хозяйского глаза
директора, и теперь давно
зревшая идея наконец-то
была доведена до ума. Игорь
Григорьевич Гладкий отме-
чает, что большая заслуга в
этом принадлежит сотрудни-
кам школы Валентине Ива-
новне и Александру Викторо-

вичу Тихоновым, Виктору
Николаевичу Нуждину.
Кстати, рояль для малого
зала школе искусств пере-
дал Дворец культуры, где он
много лет бездействовал и
мешался за кулисами. Те-
перь же расстроенный ин-
струмент приведён в поря-
док, и ему найдено полез-
ное применение.

Времени с начала учеб-
ного года прошло всего
ничего, а юные таланты уже
успели поделиться с пере-
возцами своим искусством.
Первый концерт этой осени
они посвятили своему глав-
ному празднику – Междуна-
родному дню музыки, кото-
рый отмечается 1 октября,
представили вниманию зри-
телей только что разучен-
ные произведения. Также
ребята порадовали испол-
нительским мастерством
жильцов дома-интерната,
для которых это стало не-
ожиданным и приятным по-
дарком к Дню пожилых лю-
дей.

В рамках Года культуры
будет организовано ещё не-
сколько мероприятий, бли-
жайшее из них – День пер-
воклассника. Кроме того,
запланированы совместные
проекты с детскими садами.
Дошколята и раньше посе-
щали проводимые здесь
мероприятия, знакомились
с новым для себя, удиви-
тельным миром. А школе
такое сотрудничество обес-
печивает будущее, ведь се-
годня детсадовцы пересту-
пают её порог гостями, а
завтра могут стать учени-
ками.

Е.МихЕЕва

как 
признаться 
во грехе?
- Я хожу в храм давно,
но исповедовалась
бездумно, не понимая,
что такое исповедь.
Мне кажется, что
озвучивая свои грехи, я
выгляжу хуже всех,
ведь все грехи
некрасивые. как быть?

На вопрос отвечает про-
тоирей Димитрий СМир-
Нов.

- Грехи все страшные и
некрасивые. И нет у нас дру-
гого выхода, кроме как по-
терпеть собственное по-
срамление. Приходим мы к
врачу: врач незнакомый че-
ловек, часто противополож-
ного пола, раздеться при по-
стороннем - большое затруд-
нение. Но если мы хотим вы-
здороветь, это необходимо.
Стыд как горчичник: жжет, но
лечит. Доверять исповедь
кому-то, наверное, не стоит.
А священника вы вряд ли
можете удивить - все мы
грешны одними и теми же
грехами. Поэтому лучше
все-таки покаяться и начать
новую жизнь. Помолитесь,
чтоб Господь укрепил ваше
мужество.

Последние 
среди лучших
Матчем против гагинской «Нивы» в
прошлое воскресенье мужская «Чайка» завершила
футбольный сезон.

На своём поле перевозцы уступили сопернику со счётом
0:3. По итогам же всего первенства области среди команд вто-
рой лиги наши футболисты заняли восьмое место. В финаль-
ной части соревнований, в которую, напомним, вышли как раз
восемь команд, «Чайка» одержала одну победу и один матч
провела вничью. Лучшей командой розыгрыша стала
«Премьер-лига-Ритм-Д» из п.Ждановский.

Наш корр.

футбол

Детсадовцы в гостях у школы искусств в День музыки


