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Печёмся о качествеПечёмся о качестве
Бутурлинский, кстовский, кулебакский, навашинский, княгининский, арзамасский… Полки наших

магазинов буквально трещат от хлебного обилия. И слава богу. На вкус и цвет товарищей нет,
как известно. каждый отдаёт предпочтение тому, какой больше нравится. Наряду с крупными
производителями главный продукт на столы перевозцев почти 20 лет поставляет небольшая
частная пекарня, что на Советском проспекте. Материал читайте на стр. 2

акция

Достучаться до сердца
Уважаемые труженики 
и ветераны села!
Управление сельского хозяйства 
и продовольствия Перевозского
района приглашает вас на торжество в честь
праздника, которое состоится 
31 октября в 10.00 в районном Дворце культуры.

- ярмарка-продажа сельскохозяйственной продук-
ции по доступным ценам (зерно, карто-

фель, мука, молоко, мясо, мёд, про-
дукция переработки);

- поздравления и
награждения пере-

довиков про-
изводства;

- празднич-
ный концерт.

В ПРОГРаММе:

9 октября сотрудники отделения ГИБДД МО МВД
России «Перевозский» совместно с благочинным
Перевозского округа отцом Сергием, учениками
воскресной школы при храме Покрова Пресвятой
Богородицы и представителями общественного
совета провели акцию «Сердце ребенка».

Более двухсот «детских сердец» вручили участники акции
водителям в центре города, призывая их соблюдать правила
поведения на дороге. «Сердце ребёнка в Ваших руках», «Ско-
рость превысив, ты  не забудь: детские жизни уже не вернуть»
- напоминали они. Сделанные руками воспитанников воскрес-
ной школы  и детского сада «Солнечный», подарки растрогали
многих автолюбителей. 

По словам начальника отделения ГИБДД майора полиции
Валерия Стеценко, данное мероприятие должно помочь досту-
чаться до водительских сердец и в очередной раз напомнить о
важности соблюдения правил дорожного движения.

Наш кОРР.
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короткой строкой

в ооо «кельский карьер»

Поздравление от Президента
15 октября жительница г.Перевоза, участница
Великой отечественной войны анна Ивановна
Жданова отметила своё 90-летие.

Представители администрации, социальной защиты рай-
она и местного совета ветеранов поздравили юбиляршу от
имени президента России В.В.Путина и вручили подарок.

На встречу к СМИ
В рамках проводимой акции «На встречу к СМИ»
сотрудники полиции 9 октября встретились с
коллективом редакции газеты «Новый путь».

Начальник МО МВД России «Перевозский» В.Н. Денисов
рассказал о результатах работы, о задачах, стоящих перед со-
трудниками полиции, ответил на интересующие журналистов
вопросы. собравшиеся обсудили пути наиболее тесного со-
трудничества. 

В заключение встречи Вячеслав Николаевич вручил кол-
лективу редакции Благодарственное письмо, в котором выра-
зил слова признательности за творческий подход и активную
работу по информационному сопровождению деятельности ор-
ганов внутренних дел и объективное освещение работы со-
трудников МО МВД России «Перевозский».

С заботой о ветеранах
В рамках декады пожилых людей в Центре
социального обслуживания населения состоялось
праздничное мероприятие, посвященное
чествованию ветеранов социальной службы. 

Пожелать здоровья и благополучия пенсионерам пришли
глава местного самоуправления А.И.Нужин, руководитель
Управления соцзащиты населения Н.К.сироткина, председа-
тель совета ветеранов Г.В.Шутова. Праздничный концерт под-
готовили для собравшихся студенты-волонтеры ПсК.

Успехи наших артистов
Хорошими новостями порадовали перевозские
артисты.

Народный хор районного Дворца культуры (руководитель
Т.П.Бондарь) стал победителем в зональном этапе конкурса хо-
ров ветеранов, посвященного 70-летию Победы.

Теперь наши земляки выступят на нижегородской сцене в
рамках майских праздничных мероприятий.

Еще один коллектив РДК – народная студия «Куклы»
(руководитель с.П.Шнягин)  -  завоевал право участво-
вать в гала-концерте победителей областного фестиваля
конкурса самодеятельных театральных коллективов
«Весь мир – театр», который пройдет 3 ноября в нижего-
родском ТЮЗе, за победу в номинации «Лучшая режис-
серско-постановочная работа».

К 200-летию Лермонтова
В рамках культурно-просветительского проекта
Нижегородской областной детской библиотеки 
"Я познаю Лермонтова" в Центральной детской
библиотеке объявлена декада к 200-летию со дня
рождения поэта.

В течение декады шестиклассники сОШ г.Перевоза уже со-
вершили виртуальное путешествие в музей-заповедник "Тар-
ханы". Вниманию читателей предлагается буктрейлер "Белеет
парус одинокий", а также открытый просмотр литературы "Мой
Лермонтов".

Хроника происшествий
С 1 по 30 сентября в дежурную часть
межмуниципального отдела полиции
«Перевозский» от граждан поступило более 100
сообщений и заявлений.

За указанный период зарегистрировано 7 краж, 4 случая
хулиганства, 2 факта мошенничества, совершён 1 угон авто-
транспорта, 10 раз перевозцы сообщали о нанесении телесных
повреждений.

В дежурную часть поступило 13 сообщений о дорожно-
транспортных происшествиях.

Работают с увеличением 
объёмов производства

На прошлой неделе мы побывали в ооо «Кельский карьер». Новый
огромный котлован, появившийся здесь в этом сезоне, стал наглядным

подтверждением тому, что продукция предприятия пользуется большим
спросом. Это способствовало существенному увеличению объемов добычи и
производства щебня.

Машинист дробильно-сортировального комплекса С.А.Мосин

среди основных покупа-
телей, как и в предыдущие
годы, значатся строитель-
ные и дорожные организа-
ции областного центра, хотя
заявки поступали и из со-
седних регионов. сотрудни-
чают здесь и с крупными
фирмами, и с частными ли-
цами, занимающимися ин-
дивидуальным жилищным
строительством. 

- Работы по добыче и
производству щебня ве-
дутся в соответствии с про-
ектом, - рассказывает глав-
ный инженер В.В.Обносов,
– в настоящее время тру-
димся в две смены. Ко-
нечно, с завершением
строительного сезона
объемы отгрузки сократи-
лись, но покупатели и сей-
час приезжают за нашей
продукцией. 

Карьер – это стабильно
работающее предприятие,
где трудятся 90 человек из
населенных пунктов Пере-
возского, Вадского и Шат-
ковского районов. 

- Многие работают у нас
не первый год, - продолжил
разговор Владимир Василь-
евич, - заработная плата
выплачивается вовремя.

Для людей созданы хоро-
шие бытовые условия, есть
где и отдохнуть, и пообе-
дать. Организована до-
ставка их к месту работы
служебным транспортом.

В настоящее время
карьер оснащен современ-
ным оборудованием и спец-
техникой, что позволяет

обеспечивать высокую про-
изводительность. Потреб-
ность в технике была про-
считана еще при составле-
нии бизнес-плана, но еже-
годно парк спецтехники по-
полняется, и связано это с
увеличением объемов до-
бычи щебня. В процессе за-
действованы мощные экска-

чей в карьере проводится
работа по рекультивации.
После забора камня участок
засыпается отходами про-
изводства, затем на место
возвращается плодородный
грунт. Процесс этот контро-
лируется соответствующими
надзорными органами. 

И.ЛЕБЕДЕВа

ваторы, бульдозеры и дро-
бильно-сортировальные
комплексы, на которых тру-
дятся грамотные специали-
сты. 

Одновременно с добы-

- В этом году сменили
оборудование, - рассказы-
вает заведующая производ-
ством Людмила Анатольевна
Васягина. – Тестомес облег-
чил работу пекарей, а вот с
печкой пришлось немного по-
возиться, прежде чем она за-
работала как надо. сначала
хлеб подгорал, мы не могли
понять, в чём дело, но спе-
циалисты у нас с большим
опытом, приспособились бы-
стро.

Профессионализм лю-
дей, которые выпекают хлеб
с такими вкусовыми каче-
ствами, что пальчики обли-
жешь, сомнению не подверга-
ется. Нина Владимировна Ба-
дина, светлана Ивановна Во-
ронова, Лидия Алексеевна
Киселёва на предприятии со
времени его открытия, На-
талья Витальевна сидорова
трудится второй десяток лет.
Говорят, сотрудники отсюда
на новое место работы не
уходят, только на пенсию. И
это заслуга руководителя,
значит, к организации труда
не придерёшься.

Приготовление хлеба,
чтобы он, свежеиспечённый,
поспел к завтраку, начинается
с четырёх часов утра. Компо-
ненты в рецепте простые:
мука (самая лучшая, выдер-
жавшая пристрастный отбор
среди множества образцов),

Главный продукт

Печёмся о качестве
Частенько приходится наблюдать странное и редкое для нашего сытого

времени явление – очередь, выстроившуюся к окну под вывеской
«Горячий хлеб». Почему? Да потому что вкусный, с пылу с жару! Два
магазина, через которые реализуется продукция, расположены в одном
здании с пекарней, поэтому на прилавки она попадает прямиком из духовки.

вода, дрожжи, соль. Никаких
ароматизаторов, искусствен-
ных красителей, консерван-
тов и других неполезных пи-
щевых добавок. Исключи-
тельно натуральный продукт!

Пока хлебопёки в очеред-
ной раз замешивают тесто, а
предыдущая партия уже ру-
мянится в печи, первые бу-
ханки с хрустящей корочкой
отправляются к жителям де-
ревень по давно сложивше-
муся маршруту. В это время
закипает деятельность в цехе
мелкоштучной продукции.
Ведь не хлебом, как гово-
рится, единым. А ещё пончи-
ками, плюшками, ватрушками
и другой всевозможной вы-
печкой стремится накормить
нас производитель. Всего
хлебобулочный список вклю-
чает 25 наименований. Здесь
заворачивают в тесто со-
сиски, в лаваши – овощи и ку-
рицу, пиццу готовят по пра-
вилу «тонкой лепёшки», а пи-
рожки лепят с начинками
семи видов. Обещают, что к
зиме в продаже появятся ба-
ранки, сметанные лепёшки,
трубочки с варёной сгущён-
кой.

собственный ассорти-
мент дополняют изделия ку-
лебакского и арзамасского
хлебозаводов.

- Заказываем хлеб с отру-
бями, печенье, пряники. Мы

ни с кем не конкурируем, на-
оборот, сотрудничаем, - рас-
крывает секрет директор
ООО «Галактика» (в народе
именуемого «Горячим хле-
бом») Владимир Александро-
вич Рогожин. – Объёмы про-
изводства у нас сравни-
тельно небольшие, предприя-
тие выпускает пять тонн про-
дукции в месяц. Если покупа-
телям хлеба не достаётся,
бывает, обижаются. Мы и
сами рады бы испечь
больше, но мощности не поз-
воляют.

Продукция пекарни вы-
держала проверку временем,
получила заслуженное при-
знание и за долгие годы
стала настоящим знаком
качества. Перевозцы ей
даже название придумали.
Этим интересным наблю-
дением поделилась Люд-
мила Анатольевна, кото-
рая с первого дня заведует
производством:

- Из ржаной муки мы вы-
пекаем «Дарницкий» хлеб,
всё делаем строго в соответ-
ствии с ГОсТом, а получа-
ется всё равно какой-то «ро-
гожинский».

Что ж, впору патентовать
продукт, чтобы его фирмен-
ный вкус, не похожий ни на
какой другой, узнали и за гра-
ницами района.

Е.МИХЕЕВа

«Родник» 
живёт 
и развивается

9 октября состоялось
очередное заседание прав-
ления сельскохозяйствен-
ного кредитно-потребитель-
ского кооператива «Родник».
Председатель СКПК И.Н.
Хмуркина отчиталась о  его
деятельности  за 9 месяцев
текущего года.

Только за последний ме-
сяц стать членами кооператива
изъявили желание 19 человек,
14 - написали заявление о вы-
ходе. Движение есть, однако
численный состав «Родника»
постоянно увеличивается: на
сегодняшний день в его рядах
357 членов. 

Одни берут займы на
целевое использование
(приобретение молодняка
сельскохозяйственных жи-
вотных, кормов, материа-
лов для ремонта животно-
водческих помещений), дру-
гие – на неотложные нужды.
Разное назначение займа –
разный и процент, под кото-
рый выдаются деньги. Це-
левые займы – под 17 про-
центов (8,25% возмещается
заёмщику), неотложные
нужды – под 19 процентов.

За 9 месяцев текущего
года выдано 129 займов на
сумму 11 миллионов рублей (в
прошлом году – 121 займ на
сумму 10 млн рублей). Кроме
того, сельскохозяйственный
кредитно-потребительский коо-
ператив занимается и при-
влечением вкладов: за 9 меся-
цев от населения принято 5,2
млн рублей.

Е.БоРИСоВа

Телемост 
по правам ребёнка
20 ноября 2014 года с 14.00 приёмная граждан
Губернатора и Правительства Нижегородской
области проводит телемост в режиме «On-line» по
теме: «Защита и восстановление прав детей» с
жителями городского округа г.Выкса и
Краснобаковского, Лысковского, Перевозского,
Сергачского районов Нижегородской области.

В работе телемоста планируется участие уполномочен-
ного по правам ребёнка в Нижегородской области Н.Т.Отдел-
киной.

Вопросы от жителей Перевозского района прини-
маются по телефону 5-26-71 или в каб.№17 админист-
рации района.
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ДОрОжНая Отрасль

Поддержка
книгоиздания
В адрес губернатора
Нижегородской области
В.П.шанцева поступило
обращение от ряда
руководителей
ведущих региональных
издательств, которые
выразили главе
признательность за
содействие в развитии
издательского дела, в
том числе в рамках
программы
финансовой поддержки
книгоиздания.

«Нижегородская область,
- отмечается в обращении, -
едва ли не единственный ре-
гион в России (исключая
Москву и Санкт-Перербург),
где введено в практику субси-
дирование актуальных соци-
ально ориентированных кни-
гоиздательских проектов».

За время действия
областной программы под-
держки вышли в свет 26 вос-
требованных читателем книг,
причём многие из них побеж-
дали на престижных отече-
ственных и международных
конкурсах.

Опыт Нижегородской
области в сфере развития
книгоиздания получил при-
знание и во всероссийском
масштабе, став предметом
повышенного внимания со
стороны издательских кругов
и литературной обществен-
ности страны.

Мотор 
на «пятёрку»
Заволжский моторный
завод приступил к
разработке новых
двигателей
экологического класса 5.

Проект реализуется под
запросы основных потребите-
лей ЗМЗ – Ульяновского авто-
мобильного и Павловского
автобусного заводов. Начало
серийного выпуска планиру-
ется с января 2016 года.

Дорожная карта
По поручению
губернатора
Госавтоинспекция
разработала дорожную
карту, на которой
отображены очаги
аварийности по всему
региону и предложения
по их ликвидации.

Программу по повыше-
нию безопасности движения
на дорогах планируется про-
водить с учётом  данных Гос-
автоинспекции. В.П.Шанцев
поручил устанавливать
ограждения у крутых поворо-
тов, наглухо закрывать места,
где перебегают дорогу в не-
установленном месте.

Горячая линия
28 октября с 10.00 до
12.00 приёмная граждан
губернатора и
правительства
Нижегородской области
проводит горячую
телефонную линию по
теме: «Вопросы
теплоснабжения
населения
Нижегородской
области».

Телефоны горячей линии:
8(831) 419-74-33, 439-10-22,
439-19-22.

к свеДеНиЮ

Дублёр Борского моста:
темпы строительства хорошие

После ввода в эксплуатацию дороги Неклюдово-
Золотово транспортные потоки на Киров, Бор,

Неклюдово и Городец будут окончательно
разведены сразу после Борского моста - об этом
губернатор Нижегородской области 
Валерий шанцев написал в своем блоге.

Согласно сообщению НТА-
Приволжье, 14 октября губер-
натор поделился впечатле-
ниями от осмотра хода строи-
тельства второго Борского мо-
ста.

«Сегодня проверил, как ор-
ганизованы работы на дублере
Борского моста и на подходах
к нему. Все работы идут в гра-
фике и даже с некоторым опе-
режением. Вопросы финанси-
рования на 2015 год решены в
полном объеме, так что темпы
не снизятся. На правом берегу
все опоры готовы, на левобе-
режной эстакаде из 14 оста-
лась одна – ее поставят до
конца года. На многих опорах
смонтированы пролетные
строения. Хороший темп и на
подходах – на мосту через Вез-
лому, на развязке в районе Не-
клюдово, двух пойменных мо-
стах…», - написал Валерий
Шанцев. 

По данным министерства
транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области,
в 2013 году на развитие транс-

портной инфраструктуры Ни-
жегородской области (в том
числе строительство и содер-
жание дорог) было направлено
в 3 раза больше средств
(10,008 млрд рублей), чем
было собрано транспортного
налога (3,088 млрд рублей). В
частности, на эти средства в
2013 году было отремонтиро-
вано более 600 км дорог и 12
мостов и путепроводов протя-
женностью 2,537 тыс. п.м.
Также в 2013 году построено 5
новых автомобильных дорог к
населенным пунктам в Балах-
нинском, Богородском, Воскре-
сенском, Вачском и Ардатов-
ском районах области. Выпол-
нены проектные работы на
строительство еще 7 новых ав-
томобильных дорог в регионе:
например, подъезды к дерев-
ням Боталово и Пушкарево в
Сокольском районе.

Как сообщалось ранее,
проектирование развязки от
второго Борского моста до Ки-
ровского шоссе в обход села
Неклюдово Нижегородской

усматривает не только строи-
тельство мостовой переправы,
но и автодорожных подходов. В
частности, планируется расши-
рение трассы до Толоконцево
на Борской стороне до четырех
полос, строительство новой
транспортной развязки со сто-
роны Нижнего Новгорода. На-
чало трассы будет располо-
жено в створе улицы Аки-
мова, вблизи примыкания
улицы Карла Маркса. Протя-
женность самого моста соста-
вит 1,45 тыс. м, развязки со
стороны Нижнего Новгорода
– 1,4 тыс. м, со стороны Бора
– 5,8 тыс. м.

Транспортные потоки из
Нижнего Новгорода и Бора
после ввода в эксплуатацию
второго Борского моста будут
разведены. После строитель-
ства в каждую сторону авто-
транспорт будет двигаться по
двум полосам: по новому мо-
сту движение будет организо-
вано в кировском направлении,
по существующему – в обрат-
ную сторону.

ЗакОНОДатели

В защиту покоя и тишины
10октября в Законодательном Собрании состоялось заседание рабочей

группы по разработке законопроекта «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Нижегородской области». Совещание провел
председатель комитета регионального парламента по вопросам
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Олег шавин. 

В настоящее время Кодек-
сом Нижегородской области об
административных правонару-
шениях установлена админи-
стративная ответственность за
нарушение тишины и покоя
граждан с 22 до 7 часов. Вместе
с тем в регионе отсутствует закон
или иной нормативный правовой
акт, регулирующий в целях
охраны правопорядка и обще-
ственной безопасности вопросы
обеспечения покоя граждан и ти-
шины. 

Разработанным проектом
закона запрещается в ночное
время (за исключением празд-
ничных дней) в населенных
пунктах, в жилых и многоквар-
тирных домах, в том числе в
подъездах и дворовых террито-
риях, умышленно использовать
на повышенной громкости теле-
визоры, радиоприемники, магни-
тофоны и другие громкоговоря-
щие устройства, в том числе
установленные на транспортных
средствах, киосках, павильонах,
зданиях ночных клубов. Также

вводится запрет на громкие вы-
крики, свист, пение, скрип и игру
на музыкальных инструментах,
либо на использование пиротех-
нических средств – петард, ра-
кетниц и др.

В дневное время предло-
жено запретить использование в
жилых и многоквартирных до-
мах, на дворовых территориях
на повышенной громкости звуко-
воспроизводящих устройств, в
том числе установленных на
транспортных средствах, балко-
нах или подоконниках (за исклю-
чением нерабочих праздничных
дней и времени проведения пуб-
личных и массовых мероприя-
тий, согласованных уполномо-
ченным органом исполнитель-
ной власти области или орга-
нами местного самоуправления).

Аналогичные законодатель-
ные акты приняты в ряде субъ-
ектов Российской Федерации – в
Москве, Ульяновской области,
Ставропольском крае, Респуб-
лике Башкортостан, Сахалин-
ской области, Кабардино-Бал-

карской Республике, Республи-
ках Татарстан, Калмыкия и Тыва.

«В настоящее время посту-
пают обращения от граждан, ко-
торым мешает и шум кондицио-
неров или холодильников в по-
мещениях магазинов, располо-
женных в жилых домах. Людям
мешает громкая музыка, посту-
пают жалобы на работу типогра-
фий и производств в подвальных
помещениях домов. Граждане
жалуются на шум при проведе-
нии рано утром уборки террито-
рий и ремонта коммуникаций, а
также на шум со строительных
площадок. Принятие базового
проекта закона должно устра-
нить существующий пробел пра-
вового регулирования и послу-
жить обеспечению тишины и по-
коя как одного из условий реали-
зации конституционных прав
граждан на отдых, охрану здо-
ровья, благоприятную окружаю-
щую среду, неприкосновенность
жилища и личной жизни», - под-
черкнул Олег Шавин.

Е.ГОРОхОВА

Нижегородские педагоги 
могут принять участие 
в конкурсе 
«Серафимовский учитель»

Подать заявку для участия 
необходимо до 15 ноября 2014 года

Продолжается прием заявок для участия в
педагогическом конкурсе «Серафимовский
учитель», направленном на повышение
общественного статуса и материальную поддержку
педагогов, эффективно работающих в области
духовно-нравственного просвещения.

Дата окончания направления заявок – 15 ноября 2014 года.
Подведение итогов – 1 апреля 2015 года.

Педагогический конкурс, который с 2005 года прово-
дит Благотворительный фонд прп. Серафима Саровского,
нацелен на формирование духовно-насыщенной разви-
вающей среды, способствующей нравственному станов-
лению детей и молодежи, позволяет выявлять наиболее
эффективные практики и методики в области их духовно-
нравственного просвещения и патриотического воспита-
ния.

Конкурс проводится среди работников образователь-
ных учреждений всех типов и видов, учреждений куль-
туры, спорта, туризма, социально-реабилитационных и
лечебно-профилактических учреждений; работников ре-
гиональных и муниципальных органов власти, ответ-
ственных за реализацию программ в сфере образования,
культуры, социальной и молодежной политики; работни-
ков коммерческих и некоммерческих организаций,
средств массовой информации, религиозных организа-
ций.

Конкурс проводится по следующим направлениям просве-
тительской деятельности:

• разработка и внедрение авторских программ, курсов,
учебно-методических комплексов и пособий в области духовно-
нравственного просвещения детей дошкольного, младшего,
среднего и старшего школьного возраста, а также обучающихся
в учреждениях среднего и высшего профессионального обра-
зования;

• разработка и внедрение авторских программ, курсов,
учебно-методических комплексов и пособий в области духовно-
нравственного воспитания в кадетских школах (классах) и ка-
детских школах-интернатах;

• разработка и реализация программ духовно-нрав-
ственного воспитания, ориентированных на отдельные
социальные категории (дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья);

• организация воспитательной работы и духовно-нравствен-
ного просвещения на основе краеведческого материала;

• духовно-просветительская работа с родителями;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации

педагогических кадров;
• разработка и внедрение программ и проектов в сфере

гражданско-патриотического воспитания;
• общественно значимые проекты и программы, направлен-

ные на духовное возрождение села;
• разработка паломнических и туристических маршрутов с

духовно-просветительской и образовательной составляющей
для учащихся и молодежи, программ семейного туризма;

• реализация детских и молодежных медийных, информа-
ционных проектов и программ в области духовно-нравствен-
ного просвещения;

• разработка и реализация комплексных программ духовно-
нравственного просвещения, организующих взаимодействие
региональных и муниципальных органов власти, учреждений
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
спорта, предпринимательства, некоммерческих организаций;

• реализация духовно-просветительских проектов экологи-
ческой направленности.

На конкурс представляются следующие виды работ:
• детально разработанные и апробированные программы

духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков,
лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, спор-
тивных и просветительских и других мероприятий с указанием
применяемых дидактических средств и диагностического ин-
струментария;

• комплексные программы духовно-нравственного просве-
щения, реализованные в практической деятельности;

• эффективные технологии и практики, способствующие
нравственному становлению детей и молодежи.

Победителям конкурса решением Экспертного совета кон-
курса присуждается звание лауреата Педагогической премии
преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и
денежной премии. За особые выдающиеся заслуги в духовно-
нравственном просвещении участникам конкурса может быть
присвоено почётное звание «Серафимовский учитель» с вруче-
нием диплома, нагрудного знака и денежной премии. 

Заявки и прилагаемые к ним документы представляются на
конкурс в электронном виде и на бумажном носителе. Заявки
на бумажном носителе направляются в конкурсную комиссию
по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Ярмарочный про-
езд, д.10. Благотворительный Фонд прп. Серафима Саров-
ского. 

Дополнительная информация: руководитель проекта –
советник Главы Нижегородской Митрополии Бараева Ольга
Юрьевна (моб. 8 950-353-31-92; serafimychitel@mail.ru).

области начнется в 2015 году.
На его строительство в 2014
году планировалось направить
около 2,6 млрд рублей.

Проект строительства вто-
рого Борского моста пред-

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 992-п
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Перевозского  муниципального района Нижегородской области, формы планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг
В соответствии частью 5 стать 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), ру-
ководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального
района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой
редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001) постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, утверждения, и ведения  планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Перевозского муниципального района Нижегородской области.
1.2. Форму планов графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Перевозского муниципального
района Нижегородской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и применяется к правоотношениям, возникающим при фор-
мировании планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на 2016 и последующие годы.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опубликование в периодическом печатном издании
газете Перевозского района «Новый путь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, руководителя контрактной службы
администрации Перевозского муниципального района В.В. Дудина 

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru
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19 октября – день работников дороЖного хозяйСтва

В любое время года 
- горячая пора

Итоги строительного сезона в канун
профессионального праздника подводят

работники дорожного хозяйства. 
Все поставленные задачи коллектив ООО
«Профессионал-ДорСтрой» успешно выполнил. 
О том, где перевозские дорожники трудились,
рассказывает заместитель генерального
директора организации анатолий александрович
ЦыганОВ.

Водитель В.В.Волков к очередному сезону получил новый «КамАЗ»

- В нынешнем сезоне кол-
лективу пришлось работать
за пределами района. Боль-
шой объем был выполнен в
Вадском и Дальнеконстанти-
новском районах. В первом
отремонтировано асфальто-
вое покрытие на участке ав-
тотрассы Вад - Новый мир
протяженностью 5,2 кило-
метра, во втором – построена
новая асфальтированная до-
рога к женскому монастырю
протяженностью 550 метров.
В настоящее время наши до-
рожники продолжают тру-
диться на строительстве Бор-
ского моста. Также благо-
устраивали дворовые и при-
домовые территории в городе
Дзержинске, сейчас в парко-
вой зоне асфальтируют до-
рожки, выполняют укладку
брусчатки, делают освеще-
ние.  

В Перевозском районе в
основном занимались содер-
жанием дорог: выполняли
ямочный ремонт, приводили в
порядок искусственные со-

оружения, обкашивали обо-
чины, убирали мусор. Кроме
этого, на участках некоторых

вся техника, включая катки и
асфальтоукладчики, постав-
лена на хранение. Впереди

шин для разбрасывания
песка. 

И.лЕБЕДЕВа

автодорог протяженностью от
100 до 500 погонных метров
обновили асфальтовое по-
крытие. Дорога и разворотная
площадка с твердым покры-
тием построена в Вельдема-
нове к памятнику патриарху
Никону. 

Дорожно-строительный
сезон практически завершен,

зима – не менее сложный пе-
риод, и мы должны быть го-
товы к любым сюрпризам по-
годы. Ведь на обслуживании
у нас находятся дороги не-
скольких районов, а это не
одна сотня километров. Так
что водители уже приступили
к подготовке имеющейся сне-
гоуборочной техники, автома-

как  ЖивёШь, ветеран?

Ордена так просто не даются

Наших земляков, людей
старшего поколения, отли-
чает какая-то особая привет-
ливая простота и скромность:
не видят они в большинстве
своем совершенно ничего
особенного в том, как они ра-
ботали, как прожили жизнь.
Для них было абсолютно ес-
тественным от темна до

темна "пропадать" на колхоз-
ных полях и фермах. При
этом все успевали: и детей
растить, и домашнее хозяй-
ство вести, и время на отдых
находилось. Вот и Нина Ива-
новна Горчакова из поселка
им.Дзержинского удивилась:
чем она заслужила присталь-
ное к себе внимание? Для

нее, самой обычной доярки с
40-летним стажем в сельском
хозяйстве, нет ничего примет-
ного в том, что в ее доме хра-
нится множество наград за
добросовестный труд, среди
которых - орден Трудовой
Славы III степени. Нынешние
поколения, возможно, даже и
не знают, что по своему ста-
тусу эта награда  приравнива-
ется к боевому ордену
Славы. Нина Ивановна полу-
чила его в конце 70-х за высо-
кие  показатели  по надоям
молока. 

16-летняя Нина не выби-
рала работу в сельском хо-
зяйстве, скорее, работа ее
выбрала. "Пешком доби-
раться до Ичалковской
школы из поселка - только
время зря тратить" - так рас-
судила мать.  И четырех клас-
сов послевоенного образова-
ния вполне хватило на то,
чтобы вместе с односельчан-
ками отправиться работать в
совхозную бригаду. Сколько
гектаров кукурузы и картошки
было прополото вручную в ту
пору, сколько тонн зерна пе-
релопачено! Из бригады
скоро ушла в доярки - там
платили побольше, и мать
здесь работала - дело знако-
мое. Да и какую науку нужно
знать с коровами? Здесь се-
меро наваливай, один неси.
Свекла, сено, силос, разноси-
лись каждой буренке в вед-
рах, корзинках, на вилах. 25
голов (группу) три раза в день
подоить (вручную на первых
порах) да накормить - ничего
вроде сложного. Но везде
нужно своё мастерство: Нина

Ивановна, человек прилеж-
ный и старательный, всегда
была в передовых. За славой
не гналась, просто работала,
как велела совесть. До самой
пенсии - на ферме. Ордена
так просто не даются: за тя-
желый физический труд при-
шлось расплачиваться са-
мым дорогим - здоровье с го-
дами все чаще стало напоми-
нать о себе. 

Сегодня Н.И.Горчакова
редко выходит из дома, ноги
совсем не слушаются. Живут
они вдвоем с мужем в боль-
шой квартире. Здесь везде -
идеальная чистота, но сотво-
рена она не хозяйскими ру-
ками: не под силу пенсионе-
рам сейчас даже это. Сын у
стариков трагически погиб,
дочь, хоть и в нашем же рай-
оне живет, но каждый день
тоже не приедешь помочь.
Поэтому за порядком в их
доме следит соцработник
Т.Н.Кочергина, а за здо-
ровьем - местный фельдшер
В.А.Дубинкина. Теперь они
им почти что родня: выслу-
шают, посоветуют, придут на
помощь...

...Орден Трудовой Славы
в последний раз вручали в
СССР в 1991 году, год спустя
он прекратил свое существо-
вание. Им больше не награж-
дают, но живы люди, зарабо-
тавшие этот знак отличия
своим трудом, потом, здо-
ровьем. Люди - каждый со
своей жизнью и историей,
лучший пример для сего-
дняшних и будущих поколе-
ний.

Е.СТрахОВа

Сельское хозяйство изначально и долгие
десятилетия являлось для нашего района

основной производственной отраслью.
Перевозская земля вырастила не одно поколение
агрономов, механизаторов, животноводов. а они в
свою очередь возделывали эту землю, вкладывая
огромный труд в ее прославление.

Нина Ивановна  и Николай Васильевич Горчаковы на
следующий год отметят 60 совместно прожитых лет 

Социальное партнёрСтво

Представители 
Перевозского района - в Москве
7-8 октября в московском областном Доме
правительства состоялся IV съезд социальных
работников и социальных педагогов россии. Он
собрал более 100 делегатов со всех регионов
страны, а также сотни гостей из-за рубежа -
Франции, Великобритании, СШа, Сингапура,
Дании, норвегии, Польши и Киргизии. В работе
секции «Социальная педагогика в векторе
развития человека и общества» приняли участие
директор и социальный педагог МБОу
Танайковской ООШ С.И.Шилкин и М.В. рыжанкина.

- Не первый год представители нашей школы являются
участниками собраний столь высокого уровня. Оттуда мы при-
возим передовой педагогический опыт коллег  со всей России,
ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках прошедшего съезда работали 11 тематических
площадок, где участники обсудили наиболее актуальные во-
просы развития социальной сферы страны, организации ра-
боты социальных педагогов в образовательных организациях.
Мария Валерьевна Рыжанкина выступила с докладом по теме
«Деятельность социального педагога по формированию дет-
ско-родительского сообщества в сельском социуме». Она гово-
рила об основных направлениях социально-педагогической ра-
боты  в школе и окружающем социуме,   которые опреде-
ляются, прежде всего, проблемами, возникающими в процессе
обучения и воспитания учащихся,  в семье. Без разрешения
этих проблем сложно добиться хороших результатов.

Министр труда и социальной защиты РФ  М.А.Топилин в
своем выступлении отметил, что объемы соцподдержки
должны расти, в том числе и за счет частно-государственного
партнерства. На сегодняшний день уже разработан законо-
проект, который предусматривает нулевую ставку налога на
прибыль для тех коммерческих организаций, которые оказы-
вают разным категориям граждан социальную помощь. Кроме
того, министр подчеркнул необходимость повышения привле-
кательности профессии соцработника и социального педагога.

Было принято обращение Союза социальных педагогов и
социальных работников России о поддержке и развитии про-
фессиональной деятельности социальных педагогов к руково-
дителям субъектов Российской Федерации, главам муници-
пальных образований, главам городских и сельских поселений.

С.И.ШИлКИн, директор Танайковской ООШ

в рамках декады
Дорого внимание
Среди бытовых забот-хлопот у сельских жителей
не так много дней праздничных. И даже красный
день календаря не всегда получается отметить по-
особому среди будничной череды. Как
замечательно, что есть в нашем селе люди,
способные организовать праздник, что
называется, на ровном месте и подарить его
землякам!

День пожилого человека трудно назвать праздником, это,
скорее, день доброго внимания к старшему поколению, день
благодарностей и заботы в наш адрес. Именно этому был по-
священ вечер "Осень жизни золотая", прошедший на днях в
Ичалковском СДК. Мы очень благодарны работникам Дома
культуры и нашим школьникам за отличный концерт, за вкусное
угощение домашними разносолами, просто за возможность от-
дохнуть и пообщаться с ровесниками. Полный зал пенсионеров
и не только - лучшая оценка работы ичалковских артистов. Спа-
сибо всем за приятный вечер.

Е.В.Шульга, ветеран труда, с.Ичалки

"Мы славим седину"
- под таким названием прошел вечер отдыха в
Дзержинском СДК для людей старшего поколения. 

Раньше всех и без приглашения на праздник прибыла
Баба-яга. Обычно вредная сказочная старушка в этот
день была любезна и весела, всех смешила и пела ча-
стушки вместе с гостями. Наших дорогих ветеранов тепло
приветствовали работники Дома культуры вместе с по-
мощниками - ими стали социальные работники М.Кочер-
гина и Е.Бугрова. Глава администрации местного сельсо-
вета М.А.Ефимов поблагодарил пенсионеров за много-
летний добросовестный труд, за накопленный ими жиз-
ненный опыт, на который и мы опираемся, и пожелал
всем здоровья и благополучия. 

А праздник продолжился поучительной сценкой, еще раз
напомнившей о том, что мир в семье всего дороже. Скучать ба-
бушкам было совсем некогда - они вместе с Т.Голышевой и
М.Кочергиной участвовали в конкурсах и играх, подпевали ар-
тистам художественной самодеятельности знакомые песни,
любовались на девчонок, кружившихся в "Танце березок" (рук.
О.Ширшова), слушали стихи нашей поэтессы О.И.Зыкиной  в
ее авторском исполнении. А как сами пели под гармошку! Сразу
вспомнили молодость под задушевные наигрыши (спасибо на-
шему гармонисту В.Ф.Зотееву). Думаю, что хорошее настрое-
ние было обеспечено всем.

Благодарим за помощь в проведении этого вечера наших
спонсоров - Перевозскую ЦКС, местное отделение ВОИ, Дзер-
жинскую сельскую администрацию. Спасибо всем, кто пришел
на праздник.

В.ЗаДрИна, методист СДК
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аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 октября 2014 года                                                                                                                                                              № 971 - п
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Перевозском муниципальном районе Ни-
жегородской области на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 44, частью
6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского
муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный
№ RU525330002013001), постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от
19 мая 2014 года № 451-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Перевозского муниципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Перевозском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2.Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 13 сентября
2013 года № 1035-п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муниципального района «Улучшение эколо-
гической обстановки в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2016 годы».
3.Определить координатором деятельности участников программы отдел по экологии и природопользованию администрации
Перевозского муниципального района (Т.В.Кондратьева).
4.Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района (Н.В.Филиппова) обеспечить финансиро-
вание Программы в соответствии с предельными объемами финансирования и в пределах целевых расходов местного бюд-
жета на охрану окружающей среды в районе.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
6.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опубликование в периодическом печатном издании
газете Перевозского района «Новый путь».
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского му-
ниципального района А.М. Семёнова.

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 октября 2014 года                                                                                                                                                                   №970-п
Об утверждении муниципальной программы «развитие транспортного обслуживания населения Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 01 марта 2013 года № 29, «О принятии Устава Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001),
постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания населения Перевозского муниципального
района Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел экономического планирования и инвестиционной
политики администрации Перевозского муниципального района (О.К. Анисимова).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального    района (Н.В. Филиппова) при формировании
проекта районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) опубликовать данное постанов-
ление в районной газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального
района www.perevozadm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 октября 2014 года                                 № 969 -п
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Перевозского му-
ниципального района на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 44, частью
6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского
муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный
№ RU525330002013001), постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от
19 мая 2014 года № 451-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Перевозского муниципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в организациях Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 20 сентября
2012 года № 960-п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муниципального района «Улучшение условий
и охраны труда в организациях Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2013-2015 годы».
3. Определить координатором деятельности участников программы отдел экономического планирования и инвестиционной
политики администрации Перевозского муниципального района (О.К. Анисимова).
4. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района (Н.В.Филиппова) обеспечить финансиро-
вание Программы в соответствии с предельными объемами финансирования и в пределах целевых расходов местного бюд-
жета на охрану труда в районе.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опубликование в периодическом печатном издании
газете Перевозского района «Новый путь».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского му-
ниципального района В.В. Дудина.

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 октября 2014 года                                                                                                                                                                № 968-п
Об утверждении муниципальной программы «развитие предпринимательства и туризма Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 01 марта 2013 года № 29, «О принятии Устава Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001),
постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма Перевозского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2.Определить координатором деятельности участников Программы отдел экономического планирования и инвестиционной
политики администрации Перевозского муниципального района (О.К. Анисимова).
3.Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального    района (Н.В. Филиппова) при формировании
проекта районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4.Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 15 августа 2012
года № 810-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Перевозском муниципальном
районе на 2013-2015 годы».
5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) опубликовать данное постанов-
ление в районной газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального
района www.perevozadm.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 октября 2014 года                                                                                                                                                              № 986 -п
Об утверждении  муниципальной программы «развитие культуры Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области  на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, частью  6 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Ниже-
городской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001),
постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Перевозского муниципального района Нижегородской области
на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел культуры администрации Перевозского муници-
пального района (О.Е. Сергеева).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального       района (Н.В. Филиппова) при формировании
проекта районного  бюджета на  очередной  финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Отменить  постановления администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 октября 2012
года № 1071 – п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие музейного дела в Перевозском муниципаль-
ном районе на 2013 – 2015 годы»,  от 27 августа 2013 года № 970- п «Об утверждении муниципальной  программы Перевоз-
ского муниципального района «Пожарная безопасность учреждений культуры Перевозского муниципального района на 2014
– 2016 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый
путь» и размещение на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// www.perevozadm.ru
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 октября 2014 года                                                                                                                                                                № 980-п
Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области на 2015-2017 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, частью  6 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29, «О принятии Устава Перевозского муниципального района Ниже-
городской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001),
постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451-п
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Управление муниципальным имуществом Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области" (далее – Программа).
2. Определить координатором деятельности участников Программы Комитет муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области (С.А. Резниченко).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального       района (Н.В. Филиппова) при формировании
проекта районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района Нижегородской
области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.perevozadm.ru
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

аДМИНИСТраЦИЯ ПереВОЗСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО раЙОНа НИЖеГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 октября 2014 года                                                                                                                                                               № 976 - п
Об утверждении перечня  земельных участков в целях бесплатного предоставления многодетным семьям и отдель-
ным категориям граждан на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области
В соответствии с частью 10 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 4 августа 2010 года №
127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 1 декабря
2011 года № 168-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Нижегород-
ской области», Порядком бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков из земель, находящихся
в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для индивидуального жилищного строительства на территории Перевозского муниципального района, утвержденным реше-
нием Земского собрания Перевозского муниципального района от 28 сентября 2011 года № 37, руководствуясь частью 3 статьи
34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области,
принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года
№ 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зареги-
стрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013
года, Государственный регистрационный № RU52533000213001) постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков в целях бесплатного предоставления многодетным семьям и отдель-
ным категориям граждан на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области.
2. Управлению делами администрации  Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в  периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района Нижегородской
области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru

Ю.В. ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru

решаем проблему

Внимание: безнадзорные животные!
Присутствие на улицах города и сел бездомных животных – это, в первую
очередь, социальная проблема. Основной причиной увеличения  количества
бродячих животных является безответственное отношение человека к своим
питомцам. Нередко люди сначала заводят животное, а потом по разным
причинам избавляются от него, как от ненужной вещи, просто выбрасывая
собаку или кошку на улицу. Может случиться так, что это животное, пытаясь
выжить в городской среде, нападет на взрослого человека или ребенка. Для
качественного улучшения ситуации с бродячими кошками и собаками нужно,
чтобы сами люди изменили свое отношение к домашним животным, стали
более ответственными за их судьбу.

В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 октября 2013 г. №129-З с 1 января
2014 года полномочия по регулированию численности безнадзорных животных переданы муни-
ципалитетам. Администрацией Перевозского района заключен муниципальный контракт на ока-
зание услуг  по отлову, временному содержанию, учету отловленных безнадзорных животных,
стерилизации или кастрации (по показаниям), эвтаназии (по показаниям), утилизации трупов
безнадзорных животных.

9 октября за один рейд по заявкам жителей района было отловлено 28 бездомных собак, из
них 16 – щенки в возрасте 2-3 месяцев.

Заявки на отлов безнадзорных животных можно подать в отдел по экологии и природополь-
зованию администрации Перевозского района по адресу: г.Перевоз, пр-т Советский, д.8, каб. 8
или по телефону 5- 22-92.

В заявке необходимо указать Ф.И.О. заявителя, места обитания безнадзорных животных,  их
примерное количество, поведение.

Т.В.КОНДраТьеВа, 
начальник отдела по экологии и природопользованию администрации 

Перевозского района



6 17 октября 2014телепрограмма

будьте в курсе ПОНЕдЕЛЬНИК, 20 ОКТЯбРЯ ВТОРНИК, 21 ОКТЯбРЯ СРЕда, 22 ОКТЯбРЯ

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 здо-
рово!»/12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня»
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00,02.15,03.05 «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+
03.15 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Похищение Ев-
ропы» /12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50 «Вести. Де-
журная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2»/12+
00.45 «Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда» /12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда»/16+
09.15, 10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»/1б+
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 присяжных»
Окончательный вер-
дикт» /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+
01.50 «ДНК» Ток-
шоу/16+
02.50 Дикий мир /0+
03.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»/16+

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15
«Новости культуры» 
10.15,01.40 «Наблюда-
тель» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА   МЕГРЭ» /12+ 

12.10 «Линия жизни» 
13.00 «В погоне за бе-
лым оленем» 
13.55 «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»/12+ 
15.10 «Academia» 
15.55 «Свет и тени Ми-
хаила Геловани»
16.35 «Господин премьер-
министр»
17.05 «Лев Арцимович.
Предчувствие атома» 
17.45 VI большой фе-
стиваль РНО. Н. Пага-
нини. Концерт №2 для
скрипки с оркестром 
18.30 «Территория ди-
зайна. Голландия»
19.15 «Главная роль» 
19.30 Нескучная
классика... 
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

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 «Анна Чапман и
ее мужчины»/16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври
мне!/16+
20.00,00.00 «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» /12+
21.50 Дорогая пере-
дача./16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
01.50 «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА»/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 «Место происше-
ствия»
10.30 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
/12+
12.30,13.25,14.20,15.15,
1 6 . 0 0 , 1 6 . 4 0 , 1 7 . 3 5
«СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ»/16+
19.00 «ОСА. ВЫЖИВА-
НИЕ» /16+
19.45 «ОСА. НЕ ТЫ,
ТАК ТЕБЯ...»/16+
20.30 «ОСА. СКОЛЬКО
СТОИТ ЖЕН-
ЩИНА»/16+
21.15 «ОСА. ПАПИНА
ДОЧКА»/16+
22.25 «СЛЕД. МОР-
СКИЕ СВИНКИ» /16+
23.20 «Момент истины»
/16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном»/16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.20,00.10 «ЛЕКТОР»
/16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05,14.05 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
16.05 «24 кадра» /16+
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на коле-
сах»
17.40 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
/16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биат-
лон»
23.10 «Эволюция» /16+
02.00 Профессиональ-
ный бокс

ПЕРВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.15,21.35 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00,02.30,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 «Структура мо-
мента» /16+
01.30 «Городские пи-
жоны» /18+
03.30 «В наше время»
/12+
04.25 Контрольная за-
купка

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать.
Итоги» .«Страсти по
атому» /12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50 «Вести. Де-
журная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»/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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/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 присяжных»
Окончательный вер-
дикт» /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 «Квартирный во-
прос» /0+
03.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /12+
12.05,20.25 «Правила
жизни» 
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.00, 22.15 «Чудеса
Солнечной системы»
13.55 «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»/12+ 
15.10 «Academia» 
15.55 Нескучная клас-
сика...
16.35 «Господин премьер-
министр» 
17.05 «Острова» 
18.30 «Территория ди-
зайна. Голландия» 
19.15 «Главная роль» 
19.30 Искусственный
отбор 
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Ода к радости» 
21.35 «Игра в бисер» 
23.30 «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»

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 «Военная тайна»
/16+ 
11.00 «Женские сек-
реты» /16+ 
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+ 
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ» /16+
21.50 Дорогая пере-
дача./16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
01.50 «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» /16+ 
04.30 «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 «В МИРНЫЕ
ДНИ» /12+
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР»/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» /12+
19.00,19.30, 20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ЩУ-
ПАЛЬЦА» /16+
21.20 «СЛЕД. ДВЕ СЕ-
МЬИ» /16+
22.25 «СЛЕД. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА»/16+
23.15 «СЛЕД. СО-
СЕДИ» /16+
00.00 «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»/12+
01.55 «В лесах под Ко-
велем»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20, 00.10 «ЛЕКТОР»
/16+
10.10 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
/16+
15.55 «Я - полицей-
ский!» Финал
17.05,17.20,18.30, 02.00
Профессиональный
бокс
19.00,21.45 Большой
спорт
19.25, 02.55 Хоккей.
КХЛ
22.05 «Танковый биат-
лон»
23.10 «Эволюция»

ПЕРВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здо-
рово!»/12+
10.55 Модный приговор
12.15,21.35 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00,02.30,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»/16+
00.25 «Политика» /16+
01.30 «Городские пи-
жоны» /18+
03.30 «В наше время»
/12+
04.25 Контрольная за-
купка

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Мир невыспав-
шихся людей»
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50 «Вести. Де-
журная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2»/12+
00.45 «Загадки цивили-
зации. Русская версия»
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 присяжных»
Окончательный вер-
дикт» /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»
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
01.15 «БРАТАНЫ»/16+
03.10 «Дачный ответ»
/0+
04.15 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры» 
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА   МЕГРЭ» /12+
12.05,20.25 «Правила
жизни» 
12.35 «Красуйся, град
Петров!» 
13.00,22.15 «Чудеса
Солнечной системы» 
13.55 «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»/12+
15.10 «Academia»
15.55 Искусственный
отбор
16.35 «Господин премьер-
министр»
17.05 «Больше, чем
любовь» 
17.45 Дж. Верди. Увер-
тюры и балетная му-
зыка из опер 
18.30 «Территория ди-
зайна. Голландия» 
19.15 «Главная роль» 
19.30 «Абсолютный
слух» 
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Механика судьбы»
21.35 «Власть факта»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «СЛ ЕДАКИ» /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 «Территория за-

блуждений» /16+ 
11.00 «Мужские истины»
/16+ 
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+ 
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+ 
20.00,00.00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ПУ-
ДОВОЙ ЧАШИ»/16+
21.50 Дорогая пере-
дача. /16+ 
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
01.50 «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»/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»
10.30,12.30 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»
11.50,13.35 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»
16.00 Открытая студия
16.50 «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ»/16+
21.20 «СЛЕД. ПОПУТ-
ЧИКИ» /16+
22.25 «СЛЕД. СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» /16+
23.15 «СЛЕД. ЧЕЛО-
ВЕК ГОДА» /16+
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»/12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,00.00 «ЛЕКТОР»
/16+
10.10,23.00 «Эволю-
ция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» /16+
15.35 «Танковый биат-
лон»
17.45,19.45 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикор-
ский. Витязь неба»

В каких случаях нас с вами,
потребителей, могут лишить
коммунальных услуг на вполне
законных основаниях? Нужно ли при
этом предварительно ставить
жильцов в известность? Ответы на
эти вопросы дает начальник
Сергачского отдела государственной
жилищной инспекции Нижегородской
области ШагаНОВ Василий
Николаевич.

1.Предоставление коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых поме-
щений в многоквартирных домах (МКД) и жи-
лых домах без предварительного извещения
потребителей приостанавливается в следую-
щих случаях:

•при возникновении или угрозе возникно-
вения аварийной ситуации в централизован-
ных сетях инженерно-технического обеспече-
ния, по которым подаются вода, тепло, газ,
электричество, осуществляется водоотведе-
ние;

•при возникновении стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, а также при необхо-
димости их локализации и устранения послед-
ствий;

•выявления несанкционированного под-
ключения внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным
системам или централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

•при использовании потребителем быто-
вых машин, приборов, мощность подключения
которых превышает максимально допустимые
нагрузки;

•при получении исполнителем предписа-
ния о введении ограничения или приостановки
подачи коммунальной услуги о неудовлетво-
рительном состоянии внутридомовых инже-
нерных систем или внутриквартирного обору-
дования, угрожающих аварией или создающих
угрозу жизни и безопасности граждан.

2. Предоставление коммунальных услуг с
предварительным уведомлением потребите-
лей приостанавливается в следующих слу-
чаях:

•при неполной оплате коммунальной
услуги – через 30 дней после письменного
предупреждения гражданина (под неполной
оплатой понимается наличие у потребителя
задолженности по оплате одной коммуналь-
ной услуги в размере, превышающем сумму
двух месячных размеров платы за эту комму-
нальную услугу);

•при проведении планово-профилактиче-
ского ремонта и работ по обслуживанию цент-
рализованных инженерных сетей и внутридо-
мовых инженерных систем, относящихся к об-
щему имуществу собственников помещений в
МКД – через 10 рабочих дней после письмен-
ного предупреждения потребителя.

При этом исполнитель в случае неполной
оплаты потребителем коммунальной услуги
вправе после письменного предупреждения
потребителя-должника ограничить или при-
остановить подачу коммунальной услуги в
следующем порядке:

•исполнитель в письменной форме на-
правляет потребителю-должнику предупреж-
дение о том, что в случае непогашения задол-
женности в течение 20 дней со дня вручения
предупреждения подача коммунальной услуги
ему может быть сначала ограничена, а затем
приостановлена. Предупреждение вручается
потребителю под расписку или направляется
по почте заказным письмом;

•при непогашении потребителем задол-
женности в течение указанного в предупреж-
дении срока исполнитель при наличии техни-
ческой возможности вводит ограничение по-
дачи указанной в предупреждении коммуналь-
ной услуги с предварительным (за трое суток)
письменным извещением потребителя (под
расписку);

•при отсутствии технической возможности
введения ограничения либо при непогашении
задолженности и по истечении 30 суток со дня
введения ограничения предоставления комму-
нальной услуги исполнитель останавливает
подачу такой коммунальной услуги, за исклю-
чением отопления, а в МКД также и холодной
воды – с предварительным (за трое суток)
письменным извещением потребителя (под
расписку).

Когда могут лишить
коммунальных услуг
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чЕТВЕРг, 23 ОКТЯбРЯ ПЯТНИцА, 24 ОКТЯбРЯ СуббОТА, 25 ОКТЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 26 ОКТЯбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор 
12.15,21.35 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00,02.25,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 На ночь глядя
/16+
01.20 «Городские пи-
жоны» /18+
03.25 «В наше время»
/12+
04.20 Контрольная за-
купка

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Шарль де Голль.
Его Величество Прези-
дент»/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50 «Вести. Де-
журная часть» 
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2»/12+
22.50 «Поединок»
00.25 «Кто первый?
Хроники научного пла-
гиата»
01.25 «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»
11.30,14.30,17.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
11.55 «Суд присяж-
ных»/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»
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Эшторил»
(Португалия)- «Динамо»
01.00 «Лига Европы
УЕФА. Обзор»
01.35 «БРАТАНЫ»/16+
03.30 «Главная дорога»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА   МЕГРЭ» /12+
12.05,20.25 «Правила
жизни»
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «В поисках про-
исхождения жизни»
13.55 «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»/12+
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух» 
16.35 «Господин премьер-
министр»
17.05 «Юрий Арабов.
Механика судьбы» 
17.45 Дж. Верди. Сцены и
арии из опер
18.30 «Территория ди-
зайна. Голландия» 
19.15 «Главная роль» 
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.10 «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 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24» 
09.00 «Великие тайны
Ватикана»/16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
19.45,00.00 «АЛЕК-
САНДР» /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
03.20 «Чистая работа»
/12+
04.30 «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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»/6+
12.30 «МАРШ-БРОСОК»
/16+
16.00 Открытая студия
16.50 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ДРУГ, КО-
ТОРОГО НЕ БЫЛО»
/16+
21.20 «СЛЕД. ЛОКИ»
/16+
22.25 «СЛЕД. ЦЕНА
ПОБЕДЫ» /16+
23.15 «СЛЕД. ДО-
БЫЧА» /16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» /12+
01.55 «ДАУРИЯ» /12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,00.05 «ЛЕКТОР»
/16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» /16+
15.30 «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ»/16+
19.00,21.45 Большой
спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Звездные войны
Владимира Челомея»
23.00 «Эволюция» /16+
01.50 Профессиональ-
ный бокс
03.25 «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
09.15 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приго-
вор
12.15 «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» /16+
14.25,15.15 «Время
покажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос»/12+
23.40 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.35 «Городские пи-
жоны» /16+
02.50 «ЧАЙ С МУССО-
ЛИНИ»
05.05 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10,03.05 «Желез-
ный Шурик»
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00, 20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.50,14.50 «Вести.
Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
21.00 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2»/12+
22.50 «Специальный
корреспондент»
00.25 «Артист»
02.05 «Горячая де-
сятка» /12+
04.05 «Комната смеха»

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 присяж-
ных» /16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
/16+
18.00 «Говорим и по-
казываем» /16+
19.45 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» /16+
23.35 «Список Нор-
кина» /16+
00.20 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
02.20 Дикий мир/0+
02.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»/16+
04.35 «СУПРУГИ»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
/16+
11.45, 02.40 «Мировые
сокровища культуры»

12.05 «Письма из про-
винции»
12.35 «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный ге-
ний»
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА»/12+
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Боль-
шой»
16.25 «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
16.50 Большая опера
19.15 «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.00,01.55 «Искатели»
20.50 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» /16+
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ»/12+
01.30 Мультфильм

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
Апокалипсиса» /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» /16+
22.00 «Мужские ис-
тины» /16+
23.00 «Смотреть всем!»
/16+
00.00,03.45 «ЗАРАЖЕ-
НИЕ» /16+
02.00 «ЧЁРНЫЙ ОРЕЛ»
/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 «ДАУРИЯ»
/12+
14.30,16.00,16.30 «ДЕ-
МИДОВЫ»/12+
19.00 «СЛЕД. ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ» /16+
19.45 «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО В СВ»/16+
20.35 «СЛЕД. КНИГА
СМЕРТИ»/16+
21.15 «СЛЕД. ЛО-
ЛИТА» /16+
22.00 «СЛЕД. ФИЗ-
КУЛЬТПРИВЕТ» /16+
22.50 «СЛЕД. БРАТЬЯ»
/16+
23.35 «СЛЕД. ОТЦОВ-
СКОЕ ЧУВСТВО»/16+
00.20 «СЛЕД. СОСЕДИ»
/16+
01.05 «СЛЕД. ЧЕЛО-
ВЕК ГОДА»/16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,01.00 «ВИКИНГ»
/16+
10.10 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
/16+
15.35 «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ»/16+
19.05,23.00 Большой
спорт
19.20 Профессиональ-
ный бокс
23.20 «Эволюция»
03.00 Смешанные еди-
ноборства.  Bellator

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.50 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники
/12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак/12+
10.50 «Марат Башаров.
Любовь нечаянно на-
грянет» /12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «В наше время»
/12+
14.30,15.15 «Голос»
/12+
1.6.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» /18+
0 1 . 4 5 « Ш А Л Ь Н Ы Е
ДЕНЬГИ»/16+

РОССИЯ 1

05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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»
10.05,03.25 «Моя пла-
нета» /12+
11.20 «Вести. Дежурная
часть»
11.55 «Честный детек-
тив» /16+
12.25,14.30 «СТАРШАЯ
СЕСТРА»/12+
16.05 «Субботний ве-
чер»
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпиде-
мия из пробирки»/16+
20.00 «Вести в суб-
боту»
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ»/12+
00.35 «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ»/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+
16.10 «Профессия - ре-
портер» /16+
17.00 «Контрольный
звонок»/16+
18.00 «Следствие
вели...» /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+
23.35 «Мужское достоин-
ство»/18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» /16+
12.00 «Мгновения Ефима
Копеляна»
12.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья
14.20 «Нефронтовые
заметки»
14.50 «РИЧАРД III»/12+
17.20 «Линия жизни»
18.10,01.55 «Туареги,
воины в дюнах»
19.05 «Острова»
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»/12+
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В  ПАРИЖЕ»/18+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ЗАРАЖЕНИЕ»
/16+ 
05.40 «ЗОЛОТАЯ МЕ-
ДУЗА» /16+
09.40 «Чистая ра-
бота»/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 «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»/16+ 
21.00 «9 РОТА»/16+
23.40 «ВОЙНА»/16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. БЕТОН-
НЫЙ ЗАБОР»/16+
10.55 «СЛЕД. ЛОКИ»
/16+
11.35 «СЛЕД. ПОПУТ-
ЧИКИ»/16+
12.20 «СЛЕД. ДВЕ СЕ-
МЬИ» /16+
13.00 «СЛЕД. ЦЕНА
ПОБЕДЫ» /16+
13.50 «СЛЕД. ДРУГ, КО-
ТОРОГО НЕ БЫЛО»
/16+
14.35 «СЛЕД. СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» /16+
15.20 «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ»/16+
16.10 «СЛЕД. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА»/16+
16.55 «СЛЕД. ЩУ-
ПАЛЬЦА» /16+
17.40 «СЛЕД. МОР-
СКИЕ СВИНКИ»/16+
19.00,20.00,21.00,21.55
«КРЕМЕНЬ-1»
22.55 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.00 «Диалоги о ры-
балке»
08.35 «В мире живот-
ных»
09.05 «БАЙКИ МИТЯЯ»
/16+
11.45,22.45 Большой
спорт
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.35 «24 кадра» /16+
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на коле-
сах»
14.10 «НЕпростые
вещи»
14.40 «ЗЕМЛЯК»/16+
17.50 «Дуэль»
18.55 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+
23.05 «Танковый биат-
лон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00
Новости
06.10 «МАМЫ» /16+
08.10 «Служу Отчизне!»
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»
12.50 «Николай Кара-
ченцов. «Я люблю - и,
значит, я живу!» /12+
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
/12+
15.25 «Черно-белое»
/16+
16.30 Большие гонки
/12+
18.15 «Своими гла-
зами» /16+
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига /16+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Вос-
кресенье»/16+
23.30 «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА»/16+
01.25 «Дом мечты»
03.05 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.15   «ОПАСНЫЕ    ДРУЗЬЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести -
Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «КРЫМ. ПРИ-
ЯТНОЕ СВИДАНИЕ»/12+
12.10 «Смеяться разре-
шается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» /12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» /12+
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
08.00,10.00,13.00,16.00,
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. «Спартак»-
«Локомотив»
15.30,16.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» /16+
22.55 «КОМА»/16+
00.55 «Москва. Осень.
41-й» /16+
02.20 «Авиаторы» /12+   
02.55 Дикий мир /0+
03.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»

10.35 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»/12+
11.50 «Легенды миро-
вого кино»
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.45,00.35 «Маски-
ровка для выживания»
13.35 «Пешком...» Вок-
залы: Москва - Самара
14.05 Д. Шостакович.
Сюита №2 для эстрад-
ного оркестра
14.30 «ЛЕС»/12+
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика ро-
манса»
19.35 «СТАРШИЙ СЫН»
/12+
21.45 «Острова»
22.30«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»/12+
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,15.30 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»/12+
10.45 «9 РОТА» /16+
13.30 «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»/16+
23.00 «Добров в эфире»
/16+
00.00 «Военная  тайна»/16+
04.00 «Территория за-
блуждений» /16+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»/0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего»
11.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ»
11.55, 12.45, 13.35 «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
14.30,15.25,16.15,17.10
«КРЕМЕНЬ-1»
18.00 «Главное»
1 9 . 3 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 3 0
«СПЕЦНАЗ»
22.30,23.30,00.25,01.20
«СПЕЦНАЗ 2»
02.20 «МАРШ-БРО-
СОК» /16+
04.40 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»/16+

РОССИЯ 2

06.35 Панорама дня.
Live
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50,09.20 «Рейтинг
Баженова»/16+
09.50 «Танковый биат-
лон»
12.00 «Полигон» Днев-
ники танкиста
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА -
«Химки»
14.45 «ЗЕМЛЯК»/16+
17.50 Профессиональ-
ный бокс
18.55 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+
22.45 Большой футбол
23.35 «ВИКИНГ»/16+
01.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при США
02.30 «За гранью»
03.00 «Основной эле-
мент»
03.30 «Смертельные
опыты»
04.05 «Наука на коле-
сах»
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уЛыБоЧКу!
З в о н и л а

мужу пять раз,
трубку не взял.
Пишу смс: "Ми-
лый, я поцара-
пала твою машину". И - оп-
па! Через 5 минут уже 113
пропущенных!

*     *     *
- А меня Василий на ры-

балку пригласил!
- Обязательно сделай

красивую прическу и эпиля-
цию на ногах!

- Да? А я, как дура, чер-
вей накопала...

*     *     *
- Дорогая, а

что, суп - вчераш-
ний?

- Я тебе
больше скажу: он

еще и завтрашний!
*     *     *

- Бабушка, ты сама при-
шла?

- Сама, внучек, сама.
- А папа сказал, что тебя

черти принесли...
*     *     *

Пишу смс
мужу: "Зайди в
магазин и купи
сёмгу". Получаю
ответное смс: "Целую..."

Я, растроганная таким
проявлением чувств, пишу:
"И я тебя целую. Жду, хочу,
скучаю". Получаю в ответ
смс: "Дура. Рыбу целую или
кусочками?"

*     *     *
Жена мужу: "Будешь

меня обижать, пойду на
курсы "Как стать стервой!"

Муж: "Преподавате-
лем?"

*     *     *
П р е д л о -

жила знако-
мому переписы-
ваться с помо-
щью настоя-
щих бумажных
писем. Мол,
романтично и
все такое. Он

долго молчал, а потом от-
ветил: "Натаха, ты в
тюрьме?"

*     *     *
На собрании родите-

лей первоклассников,
папу Вовы Сидорова
спросили, кем он рабо-
тает и что может сделать
для школы. Папа ответил
– прокурором. Оказа-
лось, что школа вообще
ни в чем не нуждается!

*     *     *
Из объясни-

тельной ГИБДД:
"Я, Андреев
И.В., утвер-
ждаю, что мор-
гал фарами, не предупреж-
дая о посте ДПС, а созда-
вая праздничное настрое-
ние!"

*     *     *
-  Не пила,  не ку-

рила,  пироги пекла,
мужу не изменяла.  А
правильно ли я жила,
батюшка?  -  Пра-
вильно,  дочь моя,  но
зря!

*     *     *
Сижу пью

кофе в кафе.
Подходит парень
и говорит : "Де-
вушка, можно я

за вас заплачу?" Ну, я не
растерялась, достала
квитанции за газ, свет,
воду...

*     *     *
Еду я на машине, по

всем правилам, ничего не
нарушаю. Скорость 40 км/ч.
Вдруг останавливает меня
ГИБДДшник: " И куда это мы
так крадёмся?"

По ГориЗоНтаЛи:
3. Стиль, манера, по

Далю. 8. Роль  Сильвестра
Сталлоне. 9. Древнегрече-
ская богиня войны и победы.
10. Строитель самого из-
вестного лабиринта на
Крите. 11. Смешение раз-
личных вин для улучшения
качества. 12. Базар афинян
на площади. 13. Кафедра
проповедника. 15. Цеховая
тележка-самоходка. 18.
Часть ноги. 21. Юбилейная
сладость со свечками. 22.
Аппарат на маяке для по-
дачи сигналов. 23. Молочная
смесь для младенца. 24.
Стиль джазовой музыки. 25.
Глубокая яма на дне реки,
озера. 26. Обстановка высо-
ким штилем. 28. Пропасть,
куда титаны провалились
все пропадом. 30. Север с
характером Штирлица. 33.
Имя Ньютона, открывшего
закон всемирного тяготения.
34. Экспроприация по-на-
шему. 36.Стихи  Хайяма про
женщин и вино. 37. Классик
бразильской литературы. 38.
Польское блюдо: котлеты с
начинкой. 39. Распродажа на
аукционе. 40. Самый "весо-

мый" из бессловесных аргументов. 41. Дружинник монголь-
ского хана. 42. Раз в жизни цветёт и текилу даёт.

По вертиКаЛи:
1. Сочинение с учёными словесами. 2. Одна из регалий

монарха, эмблема власти. 3. То, что героиня песни "сняла ре-
шительно". 4. Уникальное, непревзойденное творение чело-
века. 5. "Палочка-выручалочка" канатоходца. 6. Гигант мысли.
7. Многоместный конный экипаж. 14. Уже не бакалавр, но ещё
не доктор. 16.Созвездие с яркой звездой Арктуром. 17. Воз-
даяние той же монетой. 19. КПП для импорта. 20. Сборная со-
лянка из мелодий, которые у всех на устах. 22. Отличительная
черта характера доктора Айболита. 27. Добавка к цене от ба-
рыги (разг.). 28. Суперстрогая начальница. 29 Создатель "Сик-
стинской Мадонны". 31. Доводка компьютерной программы до
кондиции. 32. Месяц с Международным днем борьбы с кор-
рупцией. 34. Пышная нашивка на платье. 35. Страдалица в
половодье.

Кроссворд от александра

Маленькие хитрости
ПятНа от Пота можно легко уда-

лить с белой одежды, если насыпать на них пи-
щевой соды и смочить перекисью водорода.
После того, как смесь прошипит, оставьте
одежду полчаса полежать, смойте соду и по-
стирайте.

Защитить ЧайНиК от На-
КиПи поможет любая металлическая пру-
жина или даже парочка гвоздей. Тщательно промойте их, об-
дайте кипятком, положите на дно чайника и спокойно кипятите
в нем воду. Накипь будет оседать на металле, а не на эмали-
рованной поверхности. В результате стенки чайника станут чи-
стыми. Очищать пружинку и гвозди от накипи не нужно. Появив-
шийся на них налет будет улавливать накипь еще быстрее и
эффективнее.

ЧтоБы отКрыть БаНКу С ЗавиНЧи-
вающейСя КрышКой, иногда требуется немало
усилий! А ведь достаточно крышку опустить на несколько
секунд в мисочку с горячей водой, как она снимется без
усилий!

иЗ МиКровоЛНовой ПеЧи иСЧеЗНет
ЗаПах Пищи, если внутрь положить несколько ли-
монных долек и включить печь на 5 мин. на максималь-
ную мощность.

Перед теМ, КаК жарить КартофеЛь,
обязательно промойте его водой, чтобы удалить крахмал,
иначе ломтики склеиваются между собой и прилипают ко
дну.

СтоЛовая СвеКЛа При варКе наполняет
весь дом специфическим запахом. Положите в кастрюлю
со свеклой корочку хлеба, и запаха свеклы на кухне не
будет.

еСЛи ПарНую ПеЧеНь вы не собираетесь го-
товить сразу, смажьте ее растительным маслом и поло-
жите на 1-2 дня в холодильник, но не в морозилку, а
ближе к ней. При замораживании печень теряет многие
полезные качества.

ЧиСтКа Ковра пылесосом пройдет намного эффек-
тивней, если предварительно опрыскать его из пульверизатора
смесью воды с любым бальзамом для волос (примерно 10:1).
Статическое электричество будет снято, ворсинки и пыль "охот-
нее" попадут в пылесборник.

Лучшие 
продукты 
для похудения
ГрейПфрут

При регулярном употреб-
лении (150 г в день) способен в
среднем снизить вес человека
на 2 кг за месяц.

оСтрая Пища
Это в основном приправы:

черный молотый перец, гор-
чица, хрен. Например, перец
чили "растапливает" лишние
калории в течение 20 минут
после еды.

НежирНые МоЛоЧНые
ПродуКты

Увеличивают производ-
ство гормона кальцитриола,
который заставляет клетки
сжигать больше жира.

Корица
Одна чайная ложка в

день снижает уровень са-
хара в крови и предупреж-
дает трансформацию избы-
точных углеводов в жиры.

ЗеЛеНый Чай
Азиатские диетологи со-

ветуют выпивать в день 4
чашки, это даст наиболь-
ший эффект для сжигания
жиров.

вода
Недостаточное ее упо-

требление негативно сказы-
вается на избавлении от
лишних килограммов.

БеЛКовая Пища
Для усвоения белков

тратится больше калорий,
чем для усвоения жиров и
углеводов. В результате
лишние жиры сжигаются.

Белорусская кухня
Салат "Гродненский"

Говядина - 100 г, капуста белокочанная - 200 г, поми-
доры - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., сметана - 4 ст. л., пет-
рушка, перец черный молотый, соль.

Говядину отварить, нарезать ломтиками. Помидоры поре-
зать дольками, лук - полукольцами. Капусту нашинковать и
слегка перетереть. Все перемешать, залить сметаной, посо-
лить, поперчить, всыпать мелко нарезанную петрушку. Готовый
салат украсить ломтиками мяса и помидорами.

Колдуны
Это традиционное блюдо готовится из картофеля и лю-

бого фарша (мясного или овощного). Картофель - 1 кг, лук
-1 шт., фарш - 300 г, яйцо - 1 шт., сметана или соус - 1 стакан,
соль, перец черный молотый.

Сырой картофель очистить, натереть на терке и отжать.
Сок с картофеля поставить на отстой, а после осевший крах-
мал вылить обратно в картофель (для вязкости). Посолить, по-
перчить, вбить яйцо и хорошо перемешать.

Фарш соединить с протертым луком, посолить, попер-
чить. Из подготовленного картофельного теста и фарша
сформовать что-то вроде беляшей и обжарить на сково-
роде с подсолнечным маслом с двух сторон до золоти-
стой корочки. После обжаренные колдуны уложить на
противень, залить сметаной или соусом и запечь в ду-
ховке при 200 градусах 30-40 минут.

Коктейль от гриппа
На пороге - сезон простудных заболеваний, у кого-
то он уже в самом разгаре. Попробуйте напиток от
гриппа и простуды.

В стакан кипящего молока опустить очищенную луковицу и
два мелко нарезанных зубчика чеснока. Кипятить 5 минут, про-
цедить. Пить в теплом виде, добавив чайную ложечку меда.
Принимать лечебный напиток следует 3-4 раза в день, каждый
раз делая свежую "дозу". Подобный рецепт очень популярен у
тибетских монахов.

Полезный мусор
Каждый садовод-огородник рано или поздно
сталкивается с задачей утилизации мусора,
который накапливается на приусадебном участке
по окончании сезона. Что с ним делать?

Совет Первый: делайте компост. Часть отходов -
ветки, скошенную траву, опавшую листву, сорняки, яич-
ную скорлупу и прочее разлагающееся органическое
сырье, а также бумагу и картон можно использовать для
получения компоста. Это, пожалуй, лучший способ утили-
зации подобного мусора. Таким способом вы получите
прекрасное готовое удобрение. Для компоста лучше со-
орудить специальный компостный ящик.

Совет второй: не выбрасывайте строительный мусор.
Он с успехом используется при возведении фундаментов - для
беседки, веранды и т.д. Использовать можно не только остатки
кирпича, гипсокартона, вагонки, сайдинга, стекла, но и различ-
ные металлические элементы, например, обрезки уголков,
швеллеров, труб и бой камня. Все это послужит очень прочным
и надежным основанием и для строительства садовых доро-
жек.

Мини-газон на газете
если вам надо устроить небольшую лужайку или
газон, озеленить приствольный круг,
воспользуйтесь способом, который давно знают
английские садоводы. 

Выровняйте нужный участок, застелите его газетами вна-
хлест. Поверх газет насыпьте слой покупного грунта толщиной
3-5 см, полейте, посейте газонную траву, а сверху накройте лю-
бым укрывным материалом.

Такой способ избавит вас от прорастающих через газон
сорняков: они не пробьются через газеты. А сами газеты через
несколько месяцев полностью разложатся. Зато газонная трава
успеет прорасти и укрепиться.

Экспресс-лечение 
для домашних цветов
если ваши комнатные растения чувствуют себя
неважно, уделите им немного внимания.

Удалите больные и желтые листья, сухие ветки и облы-
севшие стебли.

Проверьте, не слишком ли плотная в горшках земля.
Если это так, сделайте несколько отверстий деревянной палоч-
кой, чтобы вода и воздух могли поступать к корням. Если земля
в горшке осела, нужно подсыпать новой и добавить немного ко-
фейной гущи вместо дренажа. Новую и старую землю акку-
ратно перемешайте вилкой.

Протрите растения с крупными листьями влажной тря-
почкой, а мелкие листья ополосните под душем. 

Почистите горшки с белесым налетом щеточкой, смочен-
ной в уксусе, а затем протрите маслом.
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ПозДраВЛенИЯ!
С юбилеем 

поздравляем 
КруПнову маргариту виКторовну.

дарят пятерки на счастье года –
Пусть остается  душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно в достатке!
Пусть беды, печали тебя обойдут,
друзья ж не оставят, на помощь придут!

голуБевы, тумановы.

С днём рождения
поздравляю 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
Что в день рожденья бабушке
Могу я подарить?
Хотелось бы мне бабушку 
Подарком удивить.
Ведь бабушка – мой лучший друг,
А я – ее любимый внук.
открытки, сладости, цветы
Подарят ей друзья,
А я решил: для бабушки
Подарком буду я!

внук роман.

С днём рождения 
поздравляю 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
любимой бабушке своей
Я посвящаю эти строки:
Всегда подругою моей
Была все эти годы,
учительницей для меня,
Наставницей и мамой,
Так пусть же все, что я скажу,
Станет моей платой.
Желаю море ярких снов,
Здоровья, долголетия,
Пусть счастье под твоим окном
Живет еще столетие!

внук ваСя.

С днём рождения 
поздравляем 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
для тебя – все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои -
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляем, мамочка, тебя
И за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед, 
А в душе всегда царит рассвет!

дочери.

С днём рождения 
поздравляю 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
для меня, вы мамой стали
И тепло мне все отдали.
Вам сегодня, в день рожденья,
Пожелаю лишь везенья.
Все пусть сбудутся мечты,
Вы достойны красоты.
Пусть удача к вам зайдет,
И успех с собой возьмет.
С днем рожденья, дорогая,
Моя теща неземная.
Вас за все благодарю
И поздравления дарю.

зять.

С днём рождения 
поздравляю 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
юбилей хозяйки дома, юбилей моей жены,
Это праздник для знакомых, 

это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая, ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых 

без вести пропал бы я!
Будь красивой и веселой, 

вечно сердцем молодой,
Поздравляю, дорогая, помни: 

я всегда с тобой!
муж.

С юбилеем
поздравляем дорогую, любимую сестру,

крестную и тетю 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
две пятерки встали рядом –
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье:
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили.
Желаем доброго здоровья,
успехов малых и больших,
любви всех близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть.

С любовью, родные.

С юбилеем 
поздравляем 
долотину 

еКатерину алеКСандровну.
55 – серьезная ведь дата,
Полжизни прожито, а сколько впереди?
И в этот день ты родилась когда-то,
И много дел осталось позади!
И мы сестренку, тетушку родную
от всей души хотим сейчас обнять,
Поздравить и пожелать:
Крепкого здоровья, счастья, доброты,
радости, уюта в доме и тепла,
любви, надежды и добра!
любви и ласки от детей,
И доброй славы от людей.

родные.

С днём 
пожилого ЧелоВека

сердечно поздравляют правление, проф-
союзный комитет и весь коллектив 

перевозского райпо 
ветеранов ПотреБКооПераЦии.

Желаем вам здоровья, благополучия, удачи и
долгих лет жизни! Пусть ваши дни будет
светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда
царит молодость и озорство!

28 оКтяБря проводит выездные консультации врачей: приём
эндокринолога, кардиолога, невролога - 500 руб.
узи внутренних органов – 600 руб., молочных желез – 500 руб., малого таза –
700 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 700 руб., щитовидной железы – 450 руб.

По адресу: г.Перевоз, ул.Центральная, д.68. (в здании приемного покоя).
запись по телефону: 89535515566.

лицензия № 052-01003347 от 08.08.2013г. имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
г. Перевоз Перевозского муниципального района нижегородской области, работников 

муниципальных учреждений г. Перевоз Перевозского муниципального района 
нижегородской области (далее – работники) за 3 квартал 2014 года

Категория работников
численность
работников,

чел.

расходы бюджета г. Перевоз 
Перевозского муниципального района
на денежное содержание работников 

за отчётный период, тыс. руб.
муниципальные служащие 5 1771,1
работники муниципальных учреждений

С.в.миридонов, глава администрации г.Перевоз

информаЦионное СооБщение
Комитет муниципального имущества 

и земельных ресурсов администрации 
Перевозского муниципального района 

сообщает о приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков

комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации перевозского
муниципального района в соответствии со
статьей 34 земельного кодекса рФ,  сообщает
о том, что планируется предоставление, в
собственность, без проведения торгов (при на-
личии одной заявки) земельных участков, для
целей, не связанных со строительством, рас-
положенных по адресам: 
- нижегородская область, перевозский
район, п.им. дзержинского,  ул. новая, в
14 метрах на юго-запад д. 10, площадью
60 кв.м., предназначенного для размеще-
ния хозяйственных построек, кадастровый
номер 52:43:0600023:406;
- нижегородская область, перевозский район,
п.им. дзержинского,  ул. новая, в 1 метрах на
юго-запад д. 10, площадью 236 кв.м., предна-
значенного для ведения огородничества, ка-
дастровый номер 52:43:0600023:407.
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

трудоустройство без квоты
работодатели, заказчики работ (услуг) субъектов рф, в том
числе осуществляющие хозяйственную деятельность в
нижегородской области, с 17 сентября могут принимать на
работу граждан украины, экстренно прибывших в
российскую федерацию, в установленном законодательством
порядке без учета квоты на привлечение иностранных
работников на 2014 год. об этом информирует управление
государственной службы занятости населения региона.

одновременно в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального за-
кона  «о правовом положении иностранных граждан в российской Федера-
ции» от 25.07.2002 № 115-Фз граждане украины, как и другие иностранные
граждане, вправе осуществлять трудовую деятельность без разрешения на
работу при наличии у них одного из следующих документов:

- вида на жительство;
- разрешения на временное проживание;
- свидетельства участника государственной  программы по оказанию содействия

добровольному переселению в российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом;

- свидетельства о предоставлении временного убежища;
- удостоверения беженца.
при наличии патента иностранные граждане (в том числе граждане

украины), прибывшие в российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, могут быть привлечены к трудовой деятельности по найму
для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, только гражданами российской
Федерации согласно статье 13.3 Федерального закона.

ВНИМАНИю рАБоТодАТелей

ГоСПоЖНАдЗор ИНфорМИруеТ

горим, товарищи, горим…
на территории Перевозского района участились случаи

возникновения пожаров на различных объектах.

так, 7 октября 2014 года в 00
часов 43 минуты на пульт диспет-
чера 156-пЧ по охране перевоз-
ского района по телефону посту-
пило сообщение о загорании зда-
ния сельского дома культуры по
адресу: перевозский район, с. Су-
неево, ул. центральная, д. 7. Со-
гласно плану привлечения сил и
средств к месту пожара были на-
правлены дежурный караул 156-
пЧ и муниципальные пожарные
команды с. ичалки, пос. им. дзер-
жинского и п.центральный.

к моменту прибытия первого
подразделения мпк с.ичалки про-
исходило открытое горение по
всей площади - 70 м2. благодаря
всем предпринятым мерам пожар
был локализован, а затем и ликви-
дирован. но строение Сдк спасти
не удалось – оно полностью уни-
чтожено огнем. обстоятель-
ствами, способствующими разви-
тию пожара до таких масштабов,
послужило позднее его обнаруже-
ние.

предполагаемая причина по-
жара - поджог. материал проверки

направлен в мо мВд россии «пе-
ревозский».

8 октября 2014 года в 4 часа
46 минут в пожарную часть г.пе-
ревоз по телефону поступило со-
общение о пожаре в здании ко-
ровника в с. б. кемары. к месту
пожара были направлены дежур-
ный караул 156-пЧ и муници-
пальные пожарные команды с.б.
кемары, с. дубское и п.цент-
ральный. к моменту прибытия
первых пожарных подразделений
происходило открытое горение
молочного блока молочнотовар-
ной фермы ооо «кемары» по
всей площади, при этом воз-
никла угроза распространения
огня на кровлю мтФ. В резуль-
тате совместных действий по-
жарных команд пожар был лик-
видирован. еще до прибытия по-
жарных подразделений работ-
ники сельхозпредприятия про-
вели эвакуацию находящихся в
здании коровника животных,
всего эвакуировано 228 голов
крС.

огнем уничтожена кровля, вы-

горели помещения молочного
блока на площади 96 м2, частично
повреждена кровля коровника.
распространение огня на другие
помещения не допущено. обстоя-
тельствами, способствующими
развитию пожара до таких разме-
ров, послужило позднее его обна-
ружение и непринятие всех не-
обходимых мер по тушению по-
жара имеющимися в наличии на
мтФ первичными средствами по-
жаротушения.

В настоящее время по факту
пожара проводится проверка, наи-
более вероятная причина пожара
- нарушение правил технической
эксплуатации электрооборудова-
ния.

на оба пожара осуществлялся
выезд оперативной группы глав-
ного управления мЧС россии по
нижегородской области.

Всего с начала 2014 года на
территории перевозского района
зарегистрировано 24 пожара, в ре-
зультате которых два человека по-
гибло, один человек получил
травмы. за аналогичный период
прошлого года в районе зареги-
стрировано 18 пожаров с гибелью
одного человека.

админиСтраЦия ПеревозСКого 
муниЦиПального раЙона 
нижегородСКоЙ оБлаСти

п о С т а н о В л е н и е
10 октября 2014 года                                          № 988-п

об утверждении муниципальной программы Перевозского
муниципального района целевой подготовки специалистов
в образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного медицинского образования для последующего на-
правления на работу в государственное бюджетное учреж-
дение нижегородской области «Перевозская центральная
районная больница» на 2015-2017годы
руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации», статьей 44,
частью 6 статьи 57 устава перевозского муниципального района
нижегородской области, принятого решением земского собра-
ния перевозского муниципального района нижегородской обла-
сти от 1 марта 2013 года №29 «о принятии устава перевозского
муниципального района нижегородской области в новой редак-
ции» (устав зарегистрирован главным управлением мини-
стерства юстиции российской Федерации по нижегородской
области 10 апреля 2013 года, государственный регистрационный
№ RU525330002013001), постановлением администрации пе-
ревозского муниципального района нижегородской области от
19 мая 2014 года №451-п «об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
перевозского муниципального района нижегородской области»
постановляю:
1.утвердить муниципальную программу перевозского муници-
пального района целевой подготовки специалистов в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального медицин-
ского образования для последующего направления на работу в
государственное бюджетное учреждение здравоохранения ни-
жегородской области «перевозская центральная районная боль-
ница» на 2015-2017годы (далее - программа) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2.управлению делами администрации перевозского муни-
ципального района (н.м.трунина) обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в периодическом печатном
издании газете «новый путь» и на официальном сайте ад-
министрации перевозского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет» по
адресу: http://www.perevozadm.ru/.

ю.в. ошарин, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации перевозского района
perevozadm.ru

В   магазине   “электротоВары”
- ремонт    электро -  и   бен-
зоинСтрумента,   заточка це-
пей:  ул. Садовая, 25. 4-2.

С 90-летием
поздравляем 
жданову 

анну ивановну.
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Жизнь - не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты –
И в этом наше счастье.

дети, внуКи.

С юбилеем
поздравляем дорогую, любимую ма-

мочку, бабушку 
Ковалёву 

татьяну Сергеевну.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

дочь, зять, внук дима
и внучка КСюшечКа.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

С днём рождения
поздравляю дорогого сына 

Стожарова 
владимира рафаиловича.

Пусть небо будет синим над тобой
И счастья полные ладони,
А в сердце ласковом твоем
Пусть никогда не будет боли.
Пусть душу греет добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья,
Желаю я на много лет
Здоровья, радости и счастья.

мама тамара.



Т о л ь к о  1 д е н ь ! ! !
2 1  о к Тя б ря  ( вТо р н и к )

в  рд к
к о н ф и с к а Т

-носки (ангора) муж./жен./деТ. - 33 руб.
-колгоТки, Трико, фуТболки - 100 руб.
-деТский ТрикоТаж (кофТы, жилеТки,  
пижамы, шТаны, водолазки и др.) - оТ 150 руб.
-Тельняшки,Туники,пижамы - 200 руб.
-посТельное белье (бязь,поплин),  
подушки, одеяла, пледы - оТ 200 руб.

-халаТы, рубашки, водолазки - 250 руб.
-Термобелье, джемперы, кофТы - 450 руб.
-шТаны (камуфляж, на байке) - 450 руб.
-обувь (осень/зима) - оТ 650 руб.
-курТки муж./жен. - 1300 руб.

у нас всегда низкие цены!

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. 5-3.

10 17 октября 2014РЕКЛАМА

услуги
•РЕМОНт тЕЛЕвИЗОРОв.

Т. 89087539631.
•РЕМОНт швЕйНых МАшИН.

Выезд Т. 89535541866.             4-2.
•СПИЛ дЕРЕвЬЕв.  Т. 8 (83172)

5-15-24, 89103938720.                 2-2.
•САНтЕхНИКА (Вода, оТопл.,

каНализ.). Т. 89063575593.
•БУЛЬдОЗЕР: чИСтКА ПРУдОв,

КОтЛОвАНОв. Т. 89108813935.            4-3.
•жАЛюЗИ: гОРИЗОНт., вЕРтИКАЛ.,

РУЛОННыЕ. быСТРо, НедоРоГо.
Т. 89503413025.                                                 3-2.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПАтЬЯ.
Т. 89503692567.                           2-1.

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.     11-5.

ПЛАСтИКОвыЕ ОКНА, МЕтАЛЛИчЕСКИЕ двЕРИ, БАЛКОНы, ЛОд-
жИИ. любой РазмеР, НаличНый, безНаличНый РаСчёТ.
Т. 89023083609. ип «китаев а.Н.». 5-3.

УСтАНОвКА 
И НАСтРОйКА 

спуТниковых
анТенн 

по разумным
ценам. 

Т. 89524789230. 

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. цена 45 руб. за м. п. доставка. 

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

5-3.

9-7.

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. 5-3.

внимание! Только один день ип “путинцева м.н.”
25 окТября с 9.00 до 18.00 в рдк

пРоВодиТ пРодажу НоВой коллекции шуб из муТоНа и
НоРки пРоизВодСТВа Г. пяТиГоРСк. А тАКжЕ МЕНЯЕт СТаРую
шубу, дублёНку На НоВую Со Скидкой оТ 5 до 15 ТыС. Рублей и
кРаСиВое пальТо - В подаРок. ВозможеН кРедиТ оТ оао
«альфа-баНк» без пеРВоНачальНоГо ВзНоСа. ГеНеРальНая ли-
цеНзия № 1326 оТ 05.03. 2012Г. а Также пРодажа пальТо
из плащеВой ТкаНи и дРапа( Г. НижНий НоВГоРод).  

информация об организаторе акции, о правилах  её проведения, количестве подарков – у продавца.

4-2.

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». 4-2.

«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».                                                                                         4-2.

21, 22 окТября в рдк с 9.00 до 16.00
РАСПРОдАжА ИвАНОвСКОгО тЕКСтИЛЯ

блузки, юбки, бРюки, 
ВеТРоВки,  НижНее  бельё,
мужСкая    одежда, шубы 

и   мНоГое     дРуГое.

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.                                            3-3.

меТалло-
черепица, 

профнасТил, 
Теплицы. 

ВыГодНые цеНы. 
СобСТВеННое 

пРоизВодСТВо. 
Т. 89100061008. 5-3.

сдам
•1-ком. кв-ру со в/у. Т. 89081657768.
•2-ком. кв-ру на длительный срок -

ответственной семье. Т. 89027831431.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Рассрочка. Низкие цены. Гарантия качества.

Т. 89063557434, 89601901464.



скорбим по поводу прежде-
временной смерти

паНиНа
константина Николаевича 

и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

одноклассники псош.

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.

1117 октября 2014 оБъявления. реклама

продаЮтся

куплЮ

требуЮтся

•1-ком. кв-ра. Т. 89081659823.   3-2.
•2-ком. кв-ра. Т. 89697638018.

10-8.
•2-ком. кв-ра. Т. 89081579920.   

3-2.
•2-ком. кв-ра. Т. 89506067261.   

2-2.
•2-ком. кв-ра с отд. входом,

1800 тыс. руб., торг. Т. 89047978376.  
6-3.

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

•3-ком. кв-ра с отд. входом.
Т. 89616364992.                           5-1.

•4-ком.кв-ра в двух уровнях с отдел.
входом в г. перевоз.   Т. 89200491010.

4-1.
• квартира в  с.  б. кемары.

Т. 89527627321. 3-1.
•дом в с. Танайково.

Т. 89092826929.                            2-1.
•участок земельный (7,5 сот.)

в мкр. №4, 200 тыс. руб. Т. 89063488888.  
3-2

•гараж. Т. 89092896267.             2-2.
•Daewoo Matiz 2009 г.в., состоя-

ние нового авто. Т. 89200226461.
•Niva Chevrolet 2009 г.в., люкс,

1 хозяин. Т. 89519068158.
•«приора» 2010 г.в., универсал.

Т. 89601896764.
•ваз-21154, январь 2008 г.в., один

хозяин. Т. 89108909144.
•ваз-2107 2006 г.в. (декабрь), в отл.

сост. Т. 89058654058.
• сруббани (3,5х3,5). Т. 89063558943.
• коляска (3в1). Т. 89065782330.
•телевизор б/у, недорого.

Т. 89506053098.
•компьЮтер: Жк-монитор, си-

стемный блок, колонки, ксерокс,
принтер, сканер. привезу, уста-
новлю, подключу. цена 12700 руб.
Т. 89107362200.

•дрова сухие колотые: ул. поле-
вая, 21. Т. 89103871325.

•картофель крупный.
Т. 89027840853, 89087437071.

•блоки (390х190х188), доставка.
Т. 89087335691, 89026893818.     10-7.

разНое

•магазиН в г. перевоз до 100
кв.м. Т. 89600900689.

•корова. Т. 89601867838.        2-1.

•гуси. Т. 89506001474.                 4-2.

•поросята и мясо (свинина).

Т. 89101260678, смирновы.              2-2.

•поросята. Т. 89063591082.

•поросята. Т. 89504594594.

•пиломатериал обрезной в
наличии от 5500 руб. за куб.м.
Т. 89290394824.                           5-4.

•брус. пиломатериал.
доставка. Т. 89063516230.           8-4.

•куры-молодки, несушки (бе-
лые, рыжие). доставка на дом.
Т. 89100064397.                           2-2.

•пиломатериал.Т. 89307019609,
89030560536. 10-3.

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

•менеджер по РабоТе с клиенТами в фоТосалон. усТРой-
сТво по Тк Рф. т. 89040596352.

• повар в кафе  «феникс».  т. 89040430888.                                                   3-2.
•охранник на молокозавод.  т. 89307195555.                                             2-2.
•продавцы.  т. 5-23-95,  5-11-74.                                                                              2-2.
•медраБотник на подРабоТку в пеРевоз. Т. 89101004679. 3-2.
•участковый уполномоченный, полицейский ивс – в мо мвд

России «пеРевозский». т. 89290543358, с 10.00 до 17.00.
•Юрист – в оРГанизациЮ. т. 5-12-86, 5-26-45.
•продавец – в РиТуальнуЮ компаниЮ (собеседование).

т. 89103813248.

отделочных
строительных

доставка. т. 89308080909, г. перевоз, центральная,1.  3-3.

• пиломатериал от производи-
теля: доска обрезная, необрезная,
брус, а также готовый забор из шта-
кетника. доставка, выгрузка бесплатно.
Т. 89049011181.                                             4-2.

вНимаНие!
пешеланский гипсовый завод реализует идеальный материал для  устрой-

ства и выравнивания полов -гипсостружечную плиту размером 1250х500х12мм,
всего за 18 рублей (стоимость 1 листа). Желающим приобрести гипсостружечную
плиту обращаться в отдел сбыта  пГз   тел.: (83147) 55-1-26, 55-4-66. погрузка ав-
топогрузчиком осуществляется только кратно пачкам (кол-во листов в пачке 50 шт.),
поштучную погрузку покупатель осуществляет своими силами. предложение     дей-
ствует до окончания товара на складе. количество товара ограничено. подробности
по телефону.

ооо «б-бакалдский коНсервНый завод» 
принимает от населения:  лук репчатый –  11 руб., свекла столовая

–   6 руб., морковь - 8 руб.  (стандартная – 9 руб.), капуста -  5 руб., кар-
тофель – 10 руб., тыква – 3 руб., кабачки – 3 руб.,  яблоки – 3 руб.  Рас-
чет производится продуктами питания. тел. 8(83172)55-1-93.

коллектив оао «апкз «пере-
возский» выражает искреннее со-
болезнование лахановой вален-
тине васильевне в связи со
смертью

матери.

правление спк «ягодное» вы-
ражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
смерти бывшей работницы 

шитовой
антонины константиновны.

перевозское муп «Жилсер-
вис» выражает глубокое соболез-
нование кокиной валентине лео-
нидовне в связи со смертью 

отца.

коллективы ооо «монолит» и
ооо «ичалковский карьер» выра-
жают искреннее соболезнование
паниной надежде константиновне
по поводу преждевременной
смерти

сыНа.

скорбим по поводу прежде-
временной смерти 

паНиНа 
константина 

и выражаем искреннее соболезно-
вание семьям паниных, монахо-
вых и всем родным и близким. 

потаповы, тепловы.

коллективы администрации и
земского собрания перевозского
района выражают искреннее собо-
лезнование директору Гку «центр
занятости населения перевозского
района» паниной надежде кон-
стантиновне по поводу преждевре-
менной смерти 

сыНа.

управление пенсионного
фонда по перевозскому району
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти

паНиНа 
константина Николаевича

и выражает глубокое соболезнова-
ние монаховой елене николаевне,
всем родным и близким.

коллектив княгининского рай-
онного суда нижегородской обла-
сти выражает соболезнование Ши-
ряеву николаю николаевичу по по-
воду смерти 

матери.

коллектив перевозского рай-
онного суда нижегородской обла-
сти выражает искреннее соболез-
нование председателю княгинин-
ского районного суда нижегород-
ской области Ширяеву николаю
николаевичу в связи со смертью
мамы 

ширяевой 
татьяны фёдоровны.

коллектив судебного участка
мирового судьи перевозского су-
дебного района выражает собо-
лезнование председателю княги-
нинского районного суда нижего-
родской области Ширяеву нико-
лаю николаевичу по поводу
смерти 

матери.

•18 октября на рынке с 8.30 –
куры-молодки (рыжие, белые). до-
ставка. Т. 89524552007.

выражаем искреннее соболез-
нование паниной надежде кон-
стантиновне по поводу преждевре-
менной смерти сына

кости.
буданцева, зубавина, коробова,

морозова, таранова, 
федосова, фролова.

Жители ул. строителей г. пе-
ревоз выражают искреннее собо-
лезнование семьям Шемякиных в
связи со смертью матери, ба-
бушки, прабабушки 

шемякиНой 
валентины александровны.

выражаем искреннее соболез-
нование семьям паниных, мона-
ховых по поводу преждевремен-
ной смерти сына, мужа и брата 

паНиНа 
константина Николаевича.

кирюхины, тарасовы,
коноваловы.

выражаем глубокое соболез-
нование паниным надежде кон-
стантиновне, николаю константи-
новичу по поводу преждевремен-
ной смерти их сына

коНстаНтиНа.
шемякина, чафрановы, 

яшанины.

•продавец-консультант в салон “РосТелеком”. т. 89534156999.  

коллектив Гку цзн перевоз-
ского района выражает искреннее
соболезнование директору пани-
ной надежде константиновне и её
семье по поводу  преждевремен-
ной смерти сына 

коНстаНтиНа.

выражаем соболезнование
Ширяевым николаю николаевичу,
валентине Юрьевне по поводу
смерти

матери.
поляковы.

магазин «хозяиН» в г. перевоз (напротив полиции): трубы, фитинги, радиа-
торы, сантехника, водонагреватели, счётчики. скидки. подробности у продавца. 4-2.

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».  5-3.

выражаем искреннее соболез-
нование  паниным надежде кон-
стантиновне, николаю константи-
новичу по поводу преждевремен-
ной смерти

сыНа.
богдановы, страховы.

выражаем искреннее соболез-
нование паниной надежде кон-
стантиновне и всей её семье в
связи с преждевременной смертью
сына

коНстаНтиНа.
сироткина Н.к., зубавина о.Н.,

латина л.а., чиркова г.а.

выставка-продажа

«семейный ценопад»
20 окТябРя (понедельник) в Рдк с 9.00 до 16.00.

для детей и взрослых!
куртки (осень-зима) -  от 1200 руб.,  джиНсы – от 800 руб.; большой выбор
спорт.штанов, трико, гамаш - от 140 руб.,  джемперы и кофты – от 350
руб., брЮки, Юбки – от 500 руб.;  майки – от 80 руб., водолазки – от
200 руб.; блузки и туНики - от 300 руб., халаты трикотажные – 300 руб.,
НочНые сорочки – от 90 руб.; бЮстгалтеры - все по 100 руб., трусы
– от 35 руб., Носки – от 15 руб.; большой выбор детской одежды –
от 0 до 8 лет: толстовки и футболки, кофты и жилеты, костюмы и платья, ниж-
нее белье – от 25 руб.; махровые полотеНца - от 35 руб., постельНое
белье – от 350 руб.; пледы – от 250 руб., заНавески для кухни – от 200
руб. и многое другое.

Жители ул. Юбилейная выра-
жают искреннее соболезнование
семье паниных в связи с прежде-
временной смертью сына 

коНстаНтиНа.

сНиму
•1-ком. кв-ру. Т. 89087678389.

РиТуальная компания «ЮНикс»
•ГРобы, кРесТы, венки, аТРибуТика
•копка моГил, вынос, поГРебение 
•полная сан. обРабоТка, бальзамиРование
•каТафалк, 
•досТавка в моРГ (бесплаТно), из моРГа.
круглосуточНо, 
действует система скидок до 31.11.14, Низкие цеНы: 
Г. пеРевоз, мкР. №1, д. 19 «а». т. 89103813248, 89200248233. 

*     *     *

*     *     *

*     *     *

•НайдеН сотовый телефон,
обр. в редакцию. Т. 5-23-79.
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Большой выБор маленькие цены!
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рамки творчества
Кто-то рисует картины, кто-то их вышивает, а

кто-то любит фотографировать. благодаря
каждому из этих хобби на свет появляются
красивые и интересные вещи. Но стать по-
настоящему произведением искусства они могут
лишь в том случае, если их поместить в
правильную раму.

К подбору багета подхо-
дить следует не менее твор-
чески, чем к созданию са-
мой картины, потому что он
может как значительно
улучшить работу, так и окон-
чательно её испортить. Вла-
димиру Александровичу Ба-
лашову, художнику по
жизни, это известно не по-
наслышке. Долгие и мучи-
тельные поиски рамок для
своих творений он прекра-
тил с тех пор, как стал обра-
щаться за помощью в багет-
ные мастерские в област-
ном центре, одновременно
присматривался к их дея-
тельности.

Тогда и появилась идея
открыть собственную сту-
дию в Перевозе. Знающие
люди подсказали, как и с
чего начинать. Составляю-
щие оказались следующие:
бизнес-план, помещение,
оборудование, исходный
материал и, самое главное,
хороший мастер-багетчик. С
последним, казалось,
должны были возникнуть
наибольшие затруднения,
потому что работа эта тон-
кая, не каждому поддаю-
щаяся. Но, как ни странно,
со специалистом проблемы
как раз не возникло. Не-
сколько лет назад сын Вла-
димира Александровича

Виктор освоил ремесло в од-
ной из нижегородских мастер-
ских и сейчас помогает отцу
развивать семейный бизнес.

Пока же младший Бала-
шов набирался опыта, стар-
ший занимался решением
остальных вопросов, посте-
пенно приближаясь к наме-
ченной цели. Здание быв-
шего РЭПа, где разместилась
художественная мастерская,
он выкупил на аукционе, сде-
лал большой ремонт. Затем
удалось войти в число участ-
ников программы поддержки
начинающих предпринимате-
лей, полученный грант напра-
вили на приобретение не-
обходимых материалов и тер-
мопресса в дополнение к уже
закупленным станкам.

После проведённой пере-
планировки в мастерской по-
явился просторный светлый
зал, стены которого сейчас
украшены репродукциями и
вышивками в рамах собст-
венного изготовления, второе
помещение – цех, где из че-
тырёх резных планок, куска
паспарту (картонная основа)
и стекла рождаются эти изде-
лия.

Первый год работы ожи-
даемо показал: чтобы пред-
принятое дело было рента-
бельным, Перевоз – террито-
рия недостаточная. Но за это

время известность об
ателье распространилась в
соседних районах, где не
меньше увлечённых творче-
ством людей, желающих
придать своим произведе-
ниям законченную форму.

Есть у мастерской по-
вод и для особой гордости –
ей было доверено оформ-
ление икон в храме По-
крова.

В деле обрамления су-
ществует одно важное пра-
вило: результат должен
быть стильным, а не вычур-
ным. Обладающий художе-
ственным вкусом хозяин ма-
стерской помогает заказчи-
кам не растеряться среди
разнообразия образцов ба-
гета (их более полусотни) и
подобрать подходящий по
цвету, форме, орнаменту,
цене. Как специалист он
объяснит, что, например,
именно для этой картины
бледно-коричневая рама
«под дерево» будет наибо-
лее удачным вариантом, а
вот широкая золотого цвета
рама отвлечёт всё внима-
ние от сюжета на себя.

Изящная шкатулка из ба-
гета или зеркало в красивой
раме украсят интерьер. Хо-
рошо сделанная фотография
или картина, собственноручно
изготовленная из бисера или
кожи, нарисованная или выши-
тая крестиком, станут замеча-
тельным подарком. Разве они,
тем более если на их изготов-
ление было потрачено много
времени и сил, не заслуживают
достойной оправы?

е.МихееВа

«Край родной, 
навек любимый»
- под таким названием прошел конкурс среди
учащихся 7-9 классов общеобразовательных
организаций Перевозского муниципального
района. целью данного мероприятия было
развитие познавательных и научно-
исследовательских форм работы с учащимися,
воспитание экологической культуры школьников.

Число участников первого (отборочного) тура конкурса (он-
лайн-викторина) определяла  каждая  школа. Задания были
размещены на портале информационно-методического центра.
Наибольшее количество баллов по итогам викторины набрали
Руслан Спиридонов (Ичалковская СОШ, 8 класс), Марина Га-
ранина (СОШ г. Перевоза, 8 «А» класс) и Ирина Новак (Пере-
возская СОШ, 9 «Б» класс).

Командный турнир (финальный тур конкурса) проводился на тер-
ритории природного заказника «Ичалковский бор». В нем приняли уча-
стие команды школьников из пяти школ района, набравшие  наиболь-
шее количество баллов по итогам онлайн-викторины.

Соревнования начались с обзорной экскурсии по природному за-
казнику. С.В.Шабаров, учитель Ичалковской СОШ, познакомил ребят
с уникальными особенностями Ичалковского бора.

В рамках турнира команды выполняли задания по выявлению и
описанию характерных черт и свойств особо охраняемой природной
территории: географического положения, рельефа, флоры и фауны,
климата, эколого-хозяйственного использования.

По итогам конкурса все команды получили дипломы, призы
от отдела по экологии и природопользованию администрации
Перевозского района.

Данное мероприятие проводилось в рамках реализации
муниципальной программы «Улучшение экологической обста-
новки в Перевозском муниципальном районе Нижегородской
области на 2014-2016 годы». В 2012 году за счет средств муни-
ципальной программы школьники посетили проектируемый па-
мятник природы «Горышкинское обнажение перигляциальных
отложений», в мае 2013 года - «Степные склоны у д. Киселиха».

У учащихся этот конкурс вызвал большой интерес, и они
высказали пожелание продолжить полевые исследования при-
родных объектов родного края.

т.и. ЩелыВаНОВа, руководитель рМО

профилактика
изучаем 
"азбуку безопасности"
6 октября в детско-юношеском центре прошло
мероприятие, посвященное месячнику
безопасности детей "азбука безопасности".

Насколько хорошо ребята владеют знаниями по правилам
дорожного движения, пожарной безопасности, поведения в
чрезвычайных ситуациях, пришли проверить уполномоченные
сотрудники сразу нескольких ведомств. Организаторы "Азбуки
безопасности" вместе со старшим инспектором ДПС В.В.Чор-
ным, инспектором ОГПН Д.А.Крайновым и специалистом по
связям с общественностью при полиции И.Чубаревой "экзаме-
новали" мальчишек и девчонок в веселых, но очень серьезных
викторинах и конкурсах. Обе детские команды "Светофоры" и
"Пешеходы" не подвели, проверку все выдержали достойно. 

Все мы надеемся, что ребятам в жизни удастся избежать
неприятных происшествий на дороге и не стать участниками
пожаров, но полезными теоретическими знаниями по этим во-
просам они теперь владеют вполне. А за активное участие в
прошедших играх и эстафетах все юные знатоки получили
сладкие призы.

В.Н.СергееВ, педагог доп. образования дЮц

расписание
богослужений 
в храмах 
города Перевоза 
с 20 по 26 октября

ПОНедельНиК
20 ОКтября

8.30 Молебен (Архангель-
ский храм)

ВтОрНиК 21 ОКтября
8.30 Чтение акафиста

Предтече и Крестителю Гос-
подню Иоанну  (Архангель-
ский храм)

Среда 22 ОКтября
Чтение акафиста перед

иконой «Неупиваемая чаша»:
8.30 – Архангельский

храм
10.00 – Покровский храм

ЧетВерг 23 ОКтября
10.00 Чтение акафиста

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

ПятНица 24 ОКтября
8.30 Чтение акафиста

Страстем Христовым (По-
кровский храм)

СуббОта 25 ОКтября
8.30 Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение

(Покровский храм) 
ВОСКреСеНье

26 ОКтября
иверской иконы бо-

жией Матери
8.00 Божественная литур-

гия. Акафист (Покровский
храм)

*     *     *
26 октября  православ-

ные чествуют иверскую
икону Пресвятой богоро-
дицы. 

Иверская икона, называе-
мая еще Вратарницей или
Привратницей, изображает
Деву Марию с Младенцем.
Оригинал образа находится в
Иверском монастыре на горе
Афон в Греции. Существует
легенда, которая и дала
иконе одно из ее имен. В 9
веке образ хранился у благо-
честивой вдовы, жившей
около города Никеи. Чтобы
спасти лик Богородицы от ико-
ноборцев, женщина опустила
икону в море. Через некоторое
время монахи Иверского мона-
стыря увидели ее в море.
Икону поддерживал огненный
столб. Святой Гавриил, инок
монастыря, прошел по воде и
принес икону в монастырь. Од-
нако утром ее обнаружили над
воротами. Согласно преда-
нию, ее несколько раз пыта-
лись внести в помещение, но
всегда она возвращалась об-
ратно. Поэтому икону и про-
звали Привратницей.

Спартакиада школьников. Мини-футбол
Продолжается районная спартакиада школьников 2014-2015 учебного года. В её рамках

в среду на ФОКе прошли соревнования по мини-футболу среди юношей.
По результатам проведённых матчей первое место заняла команда Дубской школы (педагог-тренер

А.Н. Апаев), ступенькой ниже расположились мальчишки из Перевозской средней школы (В.А. Парамонов),
футболистам Средней школы г.Перевоза досталась третья позиция (Е.А. Усачёв).

На следующий день состоялись соревнования в этом же виде среди девушек. Их результаты
мы сообщим в следующем номере.

Очередной этап спартакиады запланирован на середину ноября. Учащиеся будут состя-
заться в настольном теннисе.

Наш КОрр.

спорт


