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Из ветхого жильяИз ветхого жилья
- в новые квартиры - в новые квартиры 
врамках реализации региональной программы «переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории нижегородской области с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» впервые в перевозе 
был возведен трехэтажный дом.

Материал читайте на стр. 2

традиционная Встреча

ваш труд заслуживает уважения
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:

впреддверии районного праздника - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности - в кафе «Мираж» прошла традиционная встреча сельских тружеников-ветеранов.

организаторами данного мероприятия стали Управление сельского хозяйства района и Центр
социального обслуживания населения. 

За накрытыми столами собрались бывшие работники по-
лей и ферм, агрономы и зоотехники, бухгалтеры и экономисты,
руководители хозяйств и организаций. Все они трудились на
благо района, внося заметный вклад в его развитие. Их имена
вошли в историю района, известны и за его пределами. За доб-
росовестный, самоотверженный труд многие отмечены различ-
ными орденами и медалями, удостоены звания «Ветеран
труда», все они и сегодня пользуются заслуженным уважением
своих земляков. 

Начальник Управления сельского хозяйства А.М.Семёнов
поздравил ветеранов с праздником, пожелал здоровья и бла-
гополучия. Также он передал слова признательности в их адрес
от главы местного самоуправления А.И.Нужина и главы адми-
нистрации района Ю.В.Ошарина, которые не смогли лично при-

сутствовать на мероприятии. 
Много еще теплых слов в этот день было сказано в адрес

собравшихся ветеранов сельского хозяйства. Поздравили
своих бывших коллег председатель местного Совета ветеранов
Г.В.Шутова, генеральный директор ОАО «Самородок» В.Ф.Ка-
натьев.

На праздник прибыли ветераны не только из Перевоза, но
и из Ягодного, Шпилева, Танайкова. Приятно было видеть ра-
достные улыбки на лицах этих людей. Для них такие мероприя-
тия – это возможность встретиться и пообщаться с друзьями и
коллегами, вспомнить трудовые годы. 

Праздничную программу для присутствующих селян подго-
товили студенты-волонтеры ПСК.

И.Иванова
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короткой Строкой

С новоСельем!

Позаботьтесь о подарках
администрация Перевозского муниципального
района сообщает: до 10 ноября 2014 года
формируются списки на получение новогодних
подарков для детей в возрасте до 14 лет
включительно, оба родителя которых не работают. 

Обращаться по месту регистрации (в администрации г.Пе-
ревоз и сельских поселений). При себе иметь трудовые книжки.

Как отдыхаем в ноябре
В ноябре 2014 года будет четыре выходных дня
подряд.

Первое и второе ноября - суббота и воскресенье - отдыхаем, как
обычно. 3 ноября - понедельник, но за него мы отработали еще 24
февраля (был рабочим днем, хотя 23 февраля попадало на воскре-
сенье, и праздничный день не переносился). 4 ноября – собственно
праздник – День народного единства. 

Переход на «зимнее время»
26 октября в 2.00, в ночь с субботы на
воскресенье, не забудьте перевести часы на час
назад. 

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о
возврате к "зимнему времени". Согласно документу, в России
устанавливается одиннадцать часовых зон. 26 октября в боль-
шинстве субъектов РФ часы будут переведены на час назад, и
в дальнейшем сезонного перевода стрелок осуществляться не
будет.

Теперь свой фельдшер
В поселке Центральный появился свой
медработник.

До не давнего времени там не было постоянного фельд-
шера. Администрация Перевозской ЦРБ, учитывая просьбу на-
селения, нашла возможность для решения данного вопроса.
Теперь медицинскую помощь жителям поселка здесь будет ока-
зывать Т.А.Логинова.

Интернет - в помощь
С октября ООО «домоуправляющая компания»
показания приборов учета расхода холодной и
горячей воды принимает не только по телефону.

Теперь для того, чтобы передать данные, жители Перевоза
могут воспользоваться Интернетом, адрес сайта ООО «ДУК» -
www.dukperevoz.ru. 

Тренажёры для ветеранов
В Перевозский дом-интернат поступило новое
спортивное оборудование.

Учреждение пополнилось велотренажером и двумя беговыми до-
рожками. С их помощью местные пенсионеры смогут проходить реа-
билитацию и поддерживать хорошую физическую форму.

день открытых дверей
25  октября  с 9.00 до 18.00 налоговая служба
проводит  день открытых дверей для
налогоплательщиков-физических лиц во всех
территориальных налоговых инспекциях России.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о
том,  кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются  в конкретном муни-
ципальном образовании, а также ответят на другие  вопросы
граждан по теме налогообложения.

Кубок главы администрации
25 октября на ФОКе будет разыгран Кубок главы
администрации Перевозского района. Турнир
посвящён 50-летию перевозского хоккея.

За награду поспорят перевозская «Чайка» и хоккейные
клубы «Арзамас», «Княгинино», «Д.Константиново».

Начало в 10 часов. Вход свободный.

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 принимаются
по телефону 5-26-71 или в каб.№17 администрации района.

17октября состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое сдаче в

эксплуатацию нового жилого дома в г.Перевоз на
улице Сельхозтехника. Квартиры получили 12
семей переселенцев из ветхого и аварийного
жилья. 

Из ветхого жилья 
- в новые квартиры 

Новоселье – одно из глав-
ных событий в жизни каждой
семьи, особенно если дожи-
даться его пришлось в старом
доме. Поэтому, несмотря на хо-
лодную и дождливую погоду,
настроение у всех собрав-
шихся возле новостройки было
приподнятое.

Со словами поздравлений
к новоселам обратились глава
местного самоуправления А.И.
Нужин и глава администрации
района Ю.В.Ошарин. С долго-
жданным событием поздра-
вили жильцов председатель
Совета директоров ООО «Ни-
жегородстрой» Д.И.Баранов и
генеральный директор ООО
«Зодчий» Р.В.Мартиросян. А в
завершение торжественного
мероприятия Д.И.Баранов вру-
чил им символический пода-
рок-оберег, чтобы в новом
доме были тепло и уют.

И.В.Веренцова. Она поблаго-
дарила всех за возможность
жить в хороших условиях: «Се-
годняшнего дня мы очень
ждали. Эмоций не передать,
ведь до этого мы ютились в де-
ревянном бараке без каких-
либо удобств, а теперь у нас -
благоустроенные квартиры». 

Пожелаем новоселам,
чтобы в их общем доме жи-
лось дружно, чтобы в кварти-
рах было комфортно. Благо-
получия и удачи каждой се-
мье!

И.ЛебедеВа

Это первый дом, построен-
ный по Программе расселения,
сдан в эксплуатацию с отдел-
кой «под ключ». Перевозцы,
проживавшие до этого в не-
удовлетворительных условиях,

теперь переезжают в новое
жилье со всеми удобствами.
Им не придется нести дополни-
тельные затраты, так как дом
подключен ко всем коммуника-
циям: квартиры оснащены на-
весными газовыми котлами и
плитами, имеется все сантех-
ническое оборудование. Про-
сто расставляй мебель, вешай
на пластиковые окна занавески
- и живи. Новоселы не скры-
вают, что теперь для них начи-
нается совсем другая жизнь.

С ответным словом к руко-
водству района, представите-
лям строительных организаций
от имени жильцов обратилась

Программа - в действии 
На территории Перевозского района в региональную адресную Программу
переселения граждан были включены 9 домов, признанных аварийными в
2011 году. ее реализация проходит в два этапа. Первый этап, рассчитанный
на 2013-2014 годы, завершился новосельем для двенадцати семей. В городе
Перевозе расселены дома №43 по улице Центральная и №21 по улице
Полевая (4 квартиры из 6), расселяемая площадь - 368,5 кв.м. 

Стоимость благоустроенных жилых помещений составляет 13,4 млн рублей, из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ были выделены 7774 тыс. рублей, из областного бюджета -
4321 тыс.рублей, из районного бюджета - 1305 тыс.рублей. 

Второй этап реализации Программы рассчитан на 2014-2015 годы. В настоящее время на
улице Сельхозтехника ведется строительство еще одного трехэтажного 12-квартирного жилого
дома общей площадью 387,3 кв.м.

Здравоохранение

Переход на подушевое финансирование
Снедавних пор в регистратуре Перевозской поликлиники посетителям

вместе с талоном на прием к доктору предлагают заполнить заявление о
прикреплении к медицинской организации. для чего это необходимо, мы
решили узнать из «первых уст», обратившись к главному врачу ГбУЗ НО
«Перевозская ЦРб» В.П.МИхееВОй.

- Валентина Петровна,
расскажите для чего пере-
возцам необходимо писать
заявление о прикреплении к
медицинской организации?

- Действительно, в настоя-
щее время ведется прием за-
явлений от жителей района о
прикреплении к медицинской
организации. Связано это с
тем, что с 1 января 2015 года
планируется перевести оплату
медицинской помощи, оказы-
ваемой гражданам в амбула-
торно-поликлинических учреж-
дениях, на финансирование по
подушевому нормативу.

Заполненное вами заявле-
ние о выборе медицинской ор-
ганизации позволит поликли-
нике получить определенный
объем финансирования для
оказания медицинской помощи

надлежащего качества, вклю-
чая профилактику различных
заболеваний. Прикрепление на
обслуживание в медицинской
организации осуществляется к
участковым терапевту и педи-
атру, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь.
Свой выбор необходимо сде-
лать до конца года, за бланком
заявления следует обращаться
в регистратуру поликлиники.
На детей заявления заполняет
один из родителей. В сельской
местности для заполнения за-
явления нужно обращаться к
фельдшеру ФАПа.

- Какие еще изменения
ожидаются в системе здра-
воохранения района в бли-
жайшем будущем?

- Со следующего года про-
изойдет сокращение коечного

фонда в стационаре круглосу-
точного пребывания. Связано
это с тем, что в нашей области
проводится работа по приведе-
нию к федеральному норма-
тиву показателей обеспеченно-
сти коечным фондом организа-
ций здравоохранения. Данный
норматив напрямую зависит от
числа прикрепленных граждан.
На сегодняшний день коечный
фонд у нас составляет 126
коек. В общей сложности будет
сокращено 31 койко-место, в
том числе 21 койка, финанси-
руемая из фонда ОМС, и 10
коек – из бюджета. 

- Валентина Петровна,
разговор также идет и о за-
крытии в Перевозе родиль-
ного дома. 

- Закроется роддом в Пе-
ревозе также с 1 января буду-

щего года. Рожениц в сопро-
вождении акушерки будем от-
правлять в Арзамасский пери-
натальный центр, где имеется
все необходимое для оказания
высококвалифицированной по-
мощи и матери, и ребенку. В на-
шей больнице сохраняются
койки для оказания помощи жен-
щинам с патологией беременно-
сти. При возникновении нестан-
дартных ситуаций помощь роже-
ницам будет оказываться аку-
шерками и врачами гинеколо-
гами на базе Перевозской ЦРБ.

- Как отразится на кол-
лективе сокращение коеч-
ного фонда, люди не оста-
нутся без работы?

- Сокращение физических
лиц не произойдет. Предстоя-
щее уменьшение коечного
фонда снизит лишь процент
совместительства. Также хо-
чется отметить, что грядущие
изменения никаким образом не
скажутся на качестве оказы-
ваемой медицинской помощи. 

Записала И.ЛебедеВа

О проведении Всероссийской недели охраны труда
В апреле 2015 года в г.Сочи Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на базе Главного

Медиацентра Олимпийского парка будет проводиться Первая Всероссийская неделя охраны труда.
Учитывая значимость мероприятия для устойчивого развития экономики и социальной сферы, глубокие изменения в нор-

мативной базе охраны труда, министерство социальной политики Нижегородской области считает целесообразным участие в
мероприятии руководителей служб охраны труда предприятий.

Информацию о предполагаемом участии следует  направлять по электронной почте ZenkinaMA@rosmintrud.ruи mi-
neev@minsoсium.ru.

Справки по телефону в администрации Перевозского района: 5-22-92  (Т.Н.Морозова).
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В администрации района

Законодатели

Инвестиции 
– в стадион
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев
подписал постановление
о финансировании
строительства стадиона к
чемпионату мира по
футболу 2018 года в
Нижнем Новгороде,
сообщается на сайте
правительства РФ.

Согласно документу, в
строительство стадиона в Ниж-
нем Новгороде в 2014-2017 го-
дах будут вложены инвестиции
из федерального бюджета.
Стоимость этого проекта, со-
гласно заключению ФАУ «Глав-
госэкспертиза России», в це-
нах II квартала 2014 года соста-
вит более 17 млрд рублей.

Памяти героев  
Первой мировой
Книгу памяти
нижегородцев - нижних
чинов российских армии
и флота, убитых,
умерших, пропавших без
вести в годы Первой
мировой войны,
презентовали в Нижнем
Новгороде 22 октября.

Это один из результатов
деятельности рабочей группы
Общественной палаты Нижего-
родской области по увековечива-
нию памяти героев Первой ми-
ровой войны. Мероприятие про-
шло в актовом зале Нижегород-
ского государственного универ-
ситета имени Лобачевского, где
собрались представители орга-
нов власти всех уровней, ученого
сообщества, областных, район-
ных, городских библиотек и му-
зеев, общественных организа-
ций, средств массовой инфор-
мации.

Фонтан 
- на зимовку
Главный городской
фонтан на площади
Минина в Нижнем
Новгороде
законсервировали на
зиму, сообщает
администрация
областного центра.

Как отмечают специалисты,
в этом году фонтан закрыли на
неделю раньше положенного
срока из-за резкого похолодания
и выпавшего снега. В настоящее
время фонтан продолжают под-
готавливать к зиме: его накры-
вают специальным защитным
куполом, на котором к новому
году будет размещена свето-
вая композиция в виде вод-
ных струй, имитирующая ра-
ботающий фонтан.

Будет холодно
Согласно прогнозу
метеорологов, в период
с 22 по 27 октября в
Нижегородской области
ожидается аномально
холодная погода со
средней суточной
температурой воздуха
на 7-11 градусов ниже
климатической нормы
(норма 0…+3 градуса).

В связи с этим повышается
вероятность возникновения ЧС
не выше муниципального
уровня, связанных с авариями
на объектах и линиях энергоси-
стем (в связи с их перегрузкой). 

«Решать сложные задачи 
меньшим количеством людей»

21 октября правительство Нижегородской области 
в новом составе приступило к работе

- После встреч  и  консультаций принял решение по
новой структуре и составу правительства. Время
непростое - надо выполнять сложные задачи
меньшим количеством людей, - написал в своем
«Живом журнале» губернатор Валерий шанцев
16 октября. И подробно рассказал, какие изменения
произошли, кто остался в команде и кто новички:

- Из семи заместителей
губернатора оставляю четы-
рех. Продолжат работу в ка-
честве заместителей Влади-
мир Иванов, Дмитрий Сват-
ковский, Евгений Люлин и
Сергей Потапов. Кроме того,
как губернатор готов нести
дополнительную нагрузку, не
окружая себя большим коли-
чеством заместителей. По-
скольку я возглавляю инве-
стиционный и градострои-
тельный советы, взял на себя
министерство инвестицион-
ной политики во главе с Ната-
лией Казачковой, департа-
мент внешних связей, депар-
тамент градостроительного
развития.

С учетом опыта Влади-
мира Иванова в области
строительства в его блок пе-
реданы минстрой, минтранс
(дорожный фонд - это тоже
часть областного бюджета). В
связи с тем, что земельные
участки и строительство не-
отделимы, министерство го-
сударственного имущества и
земельных ресурсов теперь

также находится в блоке Ива-
нова. Кроме того, земля и го-
симущество являются частью
налогооблагаемой базы ре-
гиона, что напрямую связано
с бюджетной политикой.

Министерство ЖКХ и ТЭК
передано в реальный сектор
экономики к Евгению Люлину,
который сам имеет большой
опыт работы в топливно-
энергетическом комплексе.
Все структуры, которые были
в блоке Назарова, передал
Сергею Потапову.

Что касается министров,
то большинство сохранили
свои посты, но и здесь есть
изменения. Появятся новые
члены правительства: мини-
стром ЖКХ и ТЭК стал Алек-
сандр Байер, социальной по-
литики - Артем Кавинов, здра-
воохранения - главный врач
Починковской ЦРБ Геннадий
Кузнецов. Все они хорошо
себя зарекомендовали. Все-
гда считал важным давать
людям возможность проявить
себя на более масштабном
участке работы.

Грошев, до этого работавший
с инвестициями, Ольга Нос-
кова стала министром-полно-
мочным представителем гу-
бернатора в Законодатель-
ном собрании. Вернулся в
правительство в качестве
главы мингосимущества Ни-
кита Гурьев.

С одной стороны, пере-
мены могут показаться значи-
тельными, с другой - все
структуры сохранены, многие
министры уже имеют серьез-
ный опыт работы в прави-
тельстве. Считаю, что смена
профиля их деятельности
позволит придать новый им-
пульс в каждой сфере и
найти резервы, которые до
сих пор не были использо-
ваны. Система работы в
правительстве выстроена
годами, сейчас происходит
настройка механизма,
чтобы соответствовать но-
вым вызовам. Время тре-
бует от нас оптимизации ре-
сурсов.

«Нижегородская правда»
от 18 октября 2014 года

Есть перестановки и
внутри правительства: быв-
ший руководитель мингоси-
мущества Александр Мака-
ров возглавил министерство
поддержки и развития малого
предпринимательства, мини-
стерство экологии - Юрий

«Распивочные» в жилых 
домах будут запрещены
21 октября в Законодательном Собрании
состоялось заседание комитета по
агропромышленному комплексу, земельным
отношениям и лесопользованию. Депутаты
обсудили во втором чтении проект изменений в
закон «О регулировании отдельных
правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории
Нижегородской области». 

Инициаторы законопроекта – фракция «Единая Россия» в
Законодательном Собрании и губернатор Нижегородской обла-
сти. Предложено установить запрет на розничную продажу ал-
коголя для потребления на месте покупки в магазинах, распо-
ложенных на первых этажах многоквартирных домов (за исклю-
чением ресторанов, баров и кафе). 

Также законопроектом предлагается установить до-
полнительное ограничение времени розничной продажи
алкогольной продукции в магазинах, расположенных на
первых этажа жилых домов, с 22 до 10 часов. По мнению
разработчиков законопроекта, предлагаемые меры будут
способствовать снижению доступности алкогольной про-
дукции, профилактике алкоголизма среди населения, а
также обеспечению общественной безопасности и соблю-
дению норм поведения на прилегающих к многоквартир-
ным домам территориях.

Планируется, что законопроект вступит в действие 1 ян-
варя 2015 года.

Д.ПАРАМОНОВ

Лимиты 
на размещение отходов
21 октября в Законодательном Собрании
состоялось заседание комитета по экологии и
природопользованию. Депутаты обсудили проект
изменений в закон "Об отходах производства и
потребления".

Проектом изменений в закон предусмотрено, что в целях
обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека,
а также уменьшения количества отходов для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в процессе хозяйствен-
ной деятельности которых образуются отходы, будут установ-
лены лимиты на размещение отходов. Кроме того, законо-
проектом предусмотрено установление обязанности индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц при эксплуата-
ции предприятий, зданий, строений и иных объектов, связанной
с обращением с отходами, внедрять наилучшие доступные тех-
нологии.

"Полномочия устанавливать лимиты на размещение
ТБО юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателем будут переданы на региональный уровень. Та-
кие изменения необходимы для улучшения экологической
ситуации. В случае превышения выбросов предпринима-
тели будут обязаны платить дополнительные отчисления
в бюджет. Органы государственной власти должны помо-
гать промышленным предприятиям и малым предприни-
мателям сокращать объемы образования отходов. Не-
обходимо так организовать производственные процессы,
чтобы минимизировать их. Для эффективного внедрения
наилучших технологий существуют различные формы
поддержки, в частности, субсидирование, удешевление
процентной ставки по кредитам коммерческих банков, на-
логовые льготы", – отметил председатель комитета по
экологии и природопользованию Виктор Лунин.

М.КУЛАГИНА

Приём граждан
11 ноября с 14.00 Приемная граждан Губернатора
и Правительства Нижегородской области
проведет безвозмездные правовые консультации
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные
категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты мини-
стерства социальной политики Нижегородской области и го-
сударственно-правового департамента Нижегородской обла-
сти. 

Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Костина, д.2, каб.12. Предварительная за-
пись осуществляется до 6 ноября ежедневно с 9.00 до
18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и вос-
кресенья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина,
д.2, каб.9. 

Справки по телефонам: 8(831)439-04-98, 430-96-39.

Совещание с главами поселений
21октября под председательством главы администрации Перевозского

района Ю.В.Ошарина прошло очередное рабочее совещание с
главами администраций городского и сельских поселений района, в ходе
которого был обсужден целый ряд вопросов.

Начальник управления
финансов администрации
района Н.В.Филиппова
ознакомила присутствую-
щих с информацией по ис-
полнению бюджетов посе-
лений за 9 месяцев теку-
щего года и по использова-
нию средств дорожного
фонда. Было рекомендо-
вано главам городского и
сельских поселений повы-
сить эффективность ра-
боты по снижению задол-
женности по налоговым и
неналоговым платежам,
продолжить деятельность
по учету дорог в районе.

Также Надежда Владими-
ровна напомнила, что с 1 ян-
варя 2015 года будет введен
налог на недвижимое имуще-
ство физических лиц. Налого-
вой базой по этому налогу бу-
дет признаваться кадастро-
вая стоимость объектов не-
движимого имущества (зе-
мельные участки и объекты
капитального строительства).

Ведущий специалист
юридического отдела адми-
нистрации А.С.Зайцев довел
до сведения глав поселений
информацию о внесении из-
менений в Кодекс Нижегород-
ской области об администра-

тивных правонаруше-
ниях.

С февраля 2015 года
собственники квартир в
многоквартирных домах в
фонд капитального ремонта
общедомового имущества
будут платить взносы.
Сумма уже определена –
6 руб. 30 коп. за 1 кв.м. Об
этом рассказала начальник
отдела ЖКХ и жилищной по-
литики Е.М.Шишова. Также
Елена Михайловна доло-
жила ситуацию о финансо-
вом состоянии МУП «Жил-
сервис». 

О.БУКАНОВА

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

13 октября 2014 года                                                                                                                                                           № 1007-п
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории Перевозского
муниципального 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 Ниже-городской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муници-паль-
ного района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29, «О принятии Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области в новой ре-дакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Россий-
ской 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 про-
грамм Перевозского муниципального района Нижегородской области» постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения на территории Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области  на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2.Определить координатором деятельности участников Программы сектор граж-данской обороны и мобилизационной под-
готовки администрации Перевозского му-ниципального района (С. А. Куванов).
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 с 1 января 2015 года:
4.1.Постановление администрации Перевозского муниципального района от 11 октября 2012 года № 1069-п «Об утверждении
районной целевой программы «По-вышение безопасности дорожного движения в Перевозском районе на 2013-2016 годы
4.2.Постановление  администрации Перевозского муниципального района от 9 октября 2013 года 1130 п «Об утверждении
муниципальной программы Перевоз-ского муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма в Перевозском
муниципальном районе Нижегородской области на 2014 – 2016 годы»
4.3.Постановление администрации Перевозского муниципального района от 9 октября 2013 года № 1129 п «Об утверждении
муниципальной программы Перевоз-ского муниципального района «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Перевозском районе Нижегородской области 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) 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
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письма в редакцию

под Занавес декады

Пусть музыка звучит...
В60-х годах минувшего века утверждалось, что "на десять девчонок, по

статистике, - девять ребят". Времена изменились: на прошедшем 19 октября в
РДК  вечере отдыха с духовым оркестром  "Пусть музыка звучит" на полный зал
пришедших потанцевать бабушек был всего один-единственный кавалер. Зато
Константину Васильевичу Канатьеву досталось все женское внимание.

Подобные вечера под зна-
менитые вальсы народного ду-
хового оркестра районного
Дворца культуры (руководи-
тель Ю.Шутов) традиционно
становятся  итоговыми в че-
реде мероприятий, посвящен-
ных декаде пожилого чело-

века.  В этот раз музыканты
снова порадовали пенсионе-
ров их любимыми мелодиями.
Едва прозвучали первые зна-
комые аккорды, и закружились
в танце пары. Возраст  точно
ничего не значит, когда на душе
светло. Это в который раз до-

казывают наши активные,
спортивные и задорные вете-
раны. На встречу с музыкой,
танцами, а значит, и с моло-
достью пришли и завсегдатаи
подобных мероприятий, и те,
кто только-только вступил в
ряды пенсионеров. Например,

Фаина Ивановна Дворникова в
свои 83 старается не пропус-
кать ни одной ретро-вечеринки,
готовится к ним заранее, "дого-
вариваясь" со своим давле-
нием, выбирая наряд и подхо-
дящие украшения. А  55-лет-
няя Надежда Николаевна Га-
нина заглянула сюда, случайно
увидев афишу. Вальсировали
же все дамы одинаково кра-
сиво и кокетливо, ведь состоя-
ние души не зависит от пас-
портных метрик. Кроме того,
что собравшиеся бабули - ужас-
ные модницы, в процессе прове-
денных  шуточных игр выясни-
лось, что они еще и с удоволь-
ствием посещают ФОК, делают
по утрам зарядку и вообще ведут
активный образ жизни, несмотря
на всё появляющиеся морщинки
и седину. 

Музыкальные вечера с ду-
ховым оркестром очень по-
пулярны у старшего поколения,
ведь они сохраняют бодрость
духа, избавляют от хандры и,
по признанию самих участни-
ков праздника, без преувеличе-
ния продлевают жизнь. Вете-
раны от души отдохнули, по-
смеялись, пообщались за чаш-
кой чая и разошлись, унося с
собой радость в сердце и пози-
тивный настрой.

Е.СТРАхОВА 

«Мы живем без старости»
- под  таким названием 15 октября в Тилининском
СДК прошел праздник, посвященный Дню
пожилого человека. Для наших дорогих
пенсионеров мы подготовили концерт, в котором
прозвучали песни в исполнении художественного
руководителя СДК Людмилы Чернышевой,
вокального ансамбля «Селяночка» и авторские
стихи А.П. Гороховой.

Все стали участниками шоу «Угадай мелодию». Ну а самые
«боевые» еще и приняли участие в игровой программе «Нам
года  не беда». В общем, веселились от души, никто не ушел
без призов. Но самые лучшие подарки получили участники вы-
ставок «Урожайный бум» (Горохова А.П., Бочкарева З.А., Ма-
карова Н.К.) и  кулинарных изделий «Карусель мастеров» (пер-
вое место – Нечаева Л.П., второе – Горохова А.П., третье место
поделили Макарова В.И. и Щепалина А.А.).

Провели посвящение в пенсионеры Т.П.Елсуковой. 
Виновников торжества поздравили глава местного само-

управления поселения А.Ф. Волков,  руководитель СПК
«Правда» А.В. Майоров. 

Большая подготовка предшествовала этому празднику. Но,
честное слово, не жалко ни сил, ни времени. Приятно видеть,
как расцветают улыбками лица  наших пенсионеров, как они
молодеют на глазах.

Здоровья вам, наши дорогие, и долгих лет жизни.
И.Н.ОшИТКОВА,

руководитель Тилининского СДК

Возраст осени золотой
С какого возраста начинается в жизни осенняя
пора - каждый для себя решает сам.   Сделать
осень жизни золотой  помогает собственный
оптимизм, молодость души и, конечно, поддержка
тех, кто рядом.

Работники культуры всегда готовы разнообразить буднич-
ное настроение людям всех возрастов. Ветераны, само собой,
в особом почете. Именно для них прошел праздник в Танайков-
ском доме культуры. Перед  концертной программой старшее
поколение ненадолго  вернулось в прошлое вместе с героями
из кинофильмов "Стряпуха" и "Свадьба с приданым". Песнями
и танцами порадовали своих бабушек и дедушек маленькие ар-
тисты студии "Экспромт". А сами виновники этого вечера
смогли поделиться со всеми своим мастерством: выставка ра-
бот рукодельниц О.В.Казаковой, Т.И.Васягиной, Н.Жучковой "Я
у бабушки учусь" привлекла внимание и детей, и взрослых. Кра-
сивые лирические песни и задорные куплеты зрители напевали
вместе с солистками "Ладушки" (руководитель А.Ерохин). 

Надеемся, что мы сумели подарить гостям хорошее на-
строение и оставить приятные воспоминания. Благодарю всех,
кто принимал участие в подготовке и проведении праздника.

И.Е.СТАРОВА, методист СДК

Дорожникам от дорожника
15 октября в Нижнем Новгороде состоялось
торжественное собрание, посвященное 95-летию
основания Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства. 

Наш земляк Виктор Александрович Грязнов, заслуженный
дорожник Российской Федерации, с 1991 года является членом
этого профсоюзного движения,  и  по приглашению обкома  он
присутствовал на этом мероприятии. Там говорили о перспек-
тивах отрасли, обсуждали и проблемы, но больше было слов
благодарности, сказанных в адрес людей, трудящихся в этой
важной сфере народного хозяйства, ветеранов отрасли. В
числе награжденных был и В.А.Грязнов – ему вручили Почет-
ную грамоту Президиума Нижегородского областного проф-
союза работников автомобильного и дорожного хозяйства за
многолетнюю работу в профсоюзе и в связи с юбилеем   орга-
низации. Свою награду Виктор Александрович  не считает лич-
ным достижением, это заслуга не одного поколения перевоз-
ских дорожников, которым есть чем гордиться.  И, правда,  до-
роги в нашем районе заслуживают похвалы. Нынешних работ-
ников и бывших коллег ветеран отрасли поздравляет с профес-
сиональными праздниками: прошедшим Днем работников до-
рожного хозяйства и наступающим – Днем автомобилиста, же-
лает всем доброго здоровья на долгие годы, дальнейших успе-
хов в нелегком, но благородном и так необходимом людям
труде, благополучия, мира и согласия в семьях, любви и
счастья в личной жизни.

хочу поЗдравить

За рулём

В дальние дали дороги позвали

Выбегающая из-под колёс и устремляющаяся в бесконечность серая лента
дороги. За окном леса и посадки сменяются раскинувшимися до самого

горизонта полями, мелькают прикорнувшие у трассы чужие деревни,
проносятся мимо незнакомые города… Жизнь – словно путешествие. Мечта?
Нет, работа.

Шофёр-дальнобойщик.
Люди этой профессии сегодня
здесь, а завтра - за сотни кило-
метров. То, что незадолго до
Дня автомобилиста, который
отмечается в последнее вос-
кресенье октября, представи-
тель этой неуловимой профес-
сии Александр Евгеньевич Зё-
рин оказался не в рейсе и нам
удалось с ним пообщаться, не
иначе как счастливый случай.

За рулём Александр Ев-
геньевич 32 года, половину из
них управляет большегрузом.
В какие только дали за это
время не заносила его работа,
но самым наезженным стало
сибирское направление: Ново-
сибирск, Красноярск, Иркутск,
Омск, Томск, Барнаул. С тех
пор, замечает он, многое изме-
нилось: автомобилей стало в
разы больше, движение ожив-
лённее – сплошной поток в обе
стороны, заметно улучшилось
за последние годы качество
дорог. Вот только ездить по от-
ремонтированному полотну
приходится реже. По словам
дальнобойщика, по сравнению
с тем, как только начинал рабо-
тать, рейсов теперь он совер-
шает гораздо меньше. Раньше
не успеешь из одной поездки
вернуться, надо в другую соби-
раться, поэтому, было время,
даже водителей нанимал на
две своих фуры. А теперь и са-
мому-то иногда приходится
простаивать без дела.

Интересно, но даже во
время вынужденной безрабо-
тицы он предпочитает не поки-
дать своего маленького мирка,
ограниченного стенками ка-
бины авто. Она служит рабо-
чим кабинетом.

- У меня здесь офис, - ве-
село приветствовал нас собе-
седник и, указав на ноутбук,
объяснил: - Дома Интернет не
работает, только здесь. Вот ра-
боту ищу. Пока ничего подходя-
щего нет. Заказы копеечные,
даже на солярку не хватит, не

говоря уже о том, чтобы какую-
то прибыль получить. А работа
ради работы меня не устраи-
вает.

Рабочее место дальнобой-
щика – это, по сути, малогаба-
ритная однокомнатная квар-
тира на втором этаже, дом на
колёсах с налаженным бытом.
Газовая плита, холодильник,
телевизор… Да здесь не то что
рулить – жить можно!

Управлять многотонной
махиной, вести её через пол-
страны – уже само по себе не-

легко. А за «штурвалом» порой
приходится проводить до 14
часов подряд. Чтобы шофёр не
перетрудился, за режимом его
труда и отдыха неусыпно сле-
дит установленный на прибор-

ной панели тахограф. Смен-
ный бумажный диск знает всё:
где и с какой скоростью двига-
лась машина, сколько времени
водитель в пути – кладезь ин-
формации для инспекторов
ГИБДД.

Но если по-честному, то от
любой работы устаёшь, и са-
мое долгожданное в любой по-
ездке для людей, пусть и при-
выкших к кочевой жизни, – это
путь домой. Ценнее этого нет
ничего на свете.

Е.МИхЕЕВА

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 «Целевая подготовка специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального медицинского образования для
последующего направления на работу в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перевозская центральная районная больница» на 2015-2017годы»
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 зарегистрирован Главным управлением Министерства 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 программ Перевозского муниципального района Нижегородской области» постановляю:
1. Утвердить муниципальнуюпрограмму Перевозского муниципального района «Целевая подготовка специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального медицинского образования для
последующего направления на работу в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перевозская центральная районная больница»на 2015-2017годы»(далее - Программа)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании газете «Новый путь» и на
официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-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
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Человек и его дело

31октября в районе
будут отмечать

день работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности. Это
праздник тех, кто не
покладая рук и в зной, и
в стужу, с зари до зари,
практически без
выходных работает на
полях и фермах. в
нынешнем году в районе
собрали 28,5 тонны
зерна. И в этом урожае
есть частичка труда
василия
александровича Калина
и Льва вениаминовича
Морозова - передовых
работников СПК
"Правда".

труженики земли тилининской
В.А.Калин - водитель с

35-летним стажем, в нынеш-
нюю уборочную на своём ав-
томобиле "ГАЗ-53" перевёз от
комбайнов 1520 тонн зерна,
больше всех в хозяйстве.
Весной был занят на севе,
обеспечивая своевременную
подвозку семян.

Постоянно в числе пе-
редовиков и Л.В.Морозов -
механизатор широкого
профиля. В его распоряже-
нии МТЗ-1221 и все при-

цепные агрегаты, силосо-
уборочный комбайн, Т-150.
Поэтому он участвует
практически во всех поле-
вых работах: весной почву
готовит и сеет, летом заго-
тавливает корма, зимой
чистит животноводческие
помещения. Лев Вениами-
нович по праву считается
одним из лучших механи-
заторов не только Пере-
возского района, заявил он
о себе и в области. Явля-

ясь участником областного
конкурса пахарей, послед-
ние два года занимает при-
зовые места.

Вот на таких работниках,
как Василий Александрович
Калин и Лев Вениаминович
Морозов, и держится сель-
скохозяйственное производ-
ство. Они немногословны, не
любят, когда на них обра-
щают внимание, - с великим
трудом мы уговорили сфото-
графироваться сельских тру-

жеников. Эти люди никогда
не жалуются на нелёгкую
жизнь, честно и добросо-
вестно выполняют свой
крестьянский долг. Даже в
самые трудные для хозяй-
ства времена не срыва-
лись с насиженного места
в поисках более завидной
доли, только глубже
пускали корни в родную
тилининскую землю. Такая
уж у них закваска.

Е.борИСова

«ответственная 
и трудолюбивая»

- так говорит Ю.В.Кузнецова, и.о. главного зоотехника 
СПК «Правда», о телятнице Нине Ивановне Балимановой 

Именно эти качества сыграли свою роль, когда специалисты хозяйства
решали кадровый вопрос. Свой выбор они остановили на её кандидатуре,

доверив такой непростой участок. И, как показало время, не ошиблись -
теперь новорожденные телята находятся в надежных руках. Шестой год
ухаживает Н.И.балиманова за ними, как за малыми детками, добиваясь
хороших показателей сохранности и привесов. вот и за девять месяцев
нынешнего года среднесуточные привесы в ее группе составили 840 граммов,
сохранность – 98%.

- Нелегко было к новым
обязанностям привыкать, -
рассказывает Нина Ива-
новна, - вроде и дома телят
растила, но то был один или
два, а тут полсотни голов.
Первый раз зашла в телят-
ник, даже растерялась не-
много, не знала с чего начать.
Потом ничего, втянулась.

Рабочий день для неё,

как и для всех животноводов
сельхозпредприятия, начина-
ется рано - в четыре часа
утра надо быть уже на
ферме. Первое, что делает
Нина Ивановна, заходя в по-
мещение, – проверяет, всё ли
в порядке, и, убедившись, что
всё в норме, приступает к
кормлению и уборке. Носит
ведра с молоком, если не-

обходимо, то подогревает
его. Нагрузка у телятницы
всегда большая, а в период
массовых отелов она еще
увеличивается. Бывает, что
на попечении женщины ока-
зывается до 80 телят, требую-
щих постоянной заботы и
внимания.

- Иногда за сутки 5–6 ма-
лышей на свет появляются, -
продолжает разговор Н.И.Ба-
лиманова, – и каждого в тече-
ние трех дней надо выпаи-
вать молоком от матери,
чтобы крепким рос, не болел.

Затем приходится прила-
гать немалые усилия, чтобы
приучить своих питомцев
пить из ведра, и только через
месяц она передает их в
группу доращивания. Но
долго освободившиеся
клетки здесь не пустуют, их
вновь занимают народив-
шиеся малыши. Конечно,
тяжело приходится, но те-
лятница уже привыкла. К
тому же за высокие резуль-
таты по итогам работы за
год по договору ей полага-
ется натуроплата. Обычно
Нина Ивановна получает
сразу двух телят - за при-
весы и за сохранность, что
является хорошим допол-
нением к семейному бюд-
жету.  

И.ЛЕбЕдЕва

ветеран

время работы - лучшие годы

- Если к работе относиться без души, так лучше
совсем не работать, - рассуждает ветеран
сельскохозяйственного труда Людмила
Михайловна Шадымова. - а если работаешь с
живыми существами, то без теплого, доброго
отношения к ним никак нельзя. Это почти то же
самое, как врач должен относиться к своим
больным: только неподдельные забота и
внимание могут принести хороший результат.

С такой искренней неж-
ностью (ни больше ни
меньше) Людмила Михай-
ловна говорит о своих быв-
ших подопечных - коровуш-
ках. Половину своего общего
стажа она проработала дояр-
кой, другую половину - ткачи-
хой. А больше и чаще вспо-
минается почему-то труд на
ферме - тяжелый, без выход-
ных, но прикипела сердцем
именно к нему.  Хотя для са-
мой пенсионерки в этом нет
ничего удивительного: роди-
тели  были заняты всю жизнь
в животноводстве, и она с
детских лет помогала матери
доить колхозных коров. Уже
тогда лихо это у нее получа-
лось. И не испугало девчонку
после 8 класса, что придется
и навоз чистить вручную, и
корма раздавать, на дойку бе-
жать  три раза в день. Начи-
нала на Полянской МТФ; ко-
гда получили с мужем квар-
тиру в поселке Центральном,
перешла на конезаводскую
ферму. Л.М.Шадымова  с та-
кой любовью говорит о той
поре, что кажется, будто не
про нелегкий физический
труд она рассказывает, а про
беззаботный отдых себе в
удовольствие:

- Может, это и глупо, но
мне действительно нрави-
лось приходить на комплекс:
там живые существа смотрят
тебе в глаза и ждут именно
тебя. Они ведь всё понимают
и знают хозяйку. Как к ним
можно плохо-то относиться?

А с крошечными телятами
сколько хлопот да пережива-
ний! Выпаиваешь каждого 20
дней, на ноги ставишь, потом
отдаешь телятницам, как от
сердца отрываешь. 

С таким трепетным отно-
шением к работе домой до-
ярка приходила, как в гости, -
на очень короткие свободные
часы. "Дом" был на ферме.
Начальство, видя, как  Люд-
мила Михайловна буквально
"горит" на работе, выдвигало
ее на дела общественные -
несколько раз она избира-
лась депутатом областного
Совета. А за свой самоотвер-
женный труд животновод
была награждена орденом

Трудового Красного Знамени,
двумя медалями ВДНХ и мно-
жеством почетных грамот и
благодарностей. Сейчас жен-
щина вспоминает то время как
лучшие годы в своей жизни: на
работу бежали с большим же-
ланием и домой возвращались
с удовольствием. 

За 13 лет до пенсии Люд-

Слово руководителю

«Главное наше богатство 
– это люди»
Эта встреча с руководителем оао «Самородок»
владимиром Федоровичем Канатьевым,
заслуженным работником сельского хозяйства,
состоялась еще в конце сентября. тогда уже
была позади уборка зерновых культур,
завершался и пастбищный сезон в
животноводческой отрасли. Можно и
предварительные итоги подвести.

В нынешнем году в хозяйстве собрано 2502 тонны
зерна, урожайность составила 25 центнеров с гектара.
За 9 месяцев получено 2288 тонн молока, надой на фу-
ражную корову составил 3441 килограмм, произведено
скота в живом весе 106 тонн. На предстоящую зимовку
заготовлено 1993 тонны сена, 3800 тонн сенажа, 4183
тонны силоса. 

- Достижения эти – результат добросовестного
труда всего коллектива - от рядовых работников, ме-
ханизаторов и животноводов до главных специали-
стов, - говорит В.Ф.Канатьев. - В нашем хозяйстве
много династий механизаторов. Это хорошо, когда
дети остаются на родной земле, когда они продолжают
дело своих родителей. И моя задача как руководителя
- создать для них благоприятные условия. Поэтому об-
новляем технику, проводим реконструкцию животно-
водческих помещений, строим жилье. 

За тридцать лет руководства сельхозпредприятием
В.Ф.Канатьев давно выработал собственную стратегию
рачительного хозяйствования на земле. И то, что она вер-
ная, подтверждается высокими производственными показа-
телями. 

- Надо любить свою землю, заботиться о ней, тогда
и отдача будет максимальной, - заметил руководитель.
- В преддверии праздника желаю всем труженикам по-
лей и ферм здоровья, душевных сил и благополучия.
Надеюсь, что настанет время и тяжелый труд селян бу-
дет оценен по достоинству.

И.ЛЕбЕдЕва

мила Михайловна ушла на пря-
дильно-ткацкую фабрику.  При-
выкнуть было не просто - здесь
вместо животных были бездуш-
ные машины. Но поработав на
ткацких станках, поняла, что и к
ним нужен индивидуальный под-
ход: хоть механизмы вроде бы
одинаковые, но свои особенно-
сти все же имеют.

Сегодня работа для пен-
сионерки осталась в про-
шлом. Но, бывает, среди че-
реды свободных дней так хо-
чется прийти снова на ферму,
погладить по голове добро-
душных буренок, потрепать
за ухо, угостить душистым се-
ном... Как раньше.

Е.Страхова

Л.В.Морозов и В.А.Калин
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ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня»
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.05 «Мужское/
Женское»/16+
17.00,02.05 «Наедине
со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРИГОРИЙ Р.»/16+
23.30 «Вечерний Ур-
гант»/16+
00.00 «Познер» /16+
01.15 «Городские пи-
жоны» /18+
04.00 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать.
Итоги»
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 слу-
чай»/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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ»/12+
00.40 «В октябре 44-го.
О с в о б о ж д е н и е
Украины» /12+
01.40 «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 присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16.30 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» /16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ»/16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» /16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
01.55 «8 1/2 Евгения
Примакова»/0+

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 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ»/16+
22.10 Дорогая пере-
дача. /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ»/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»
10.30,11.35,12.30,13.05
«СПЕЦНАЗ»/16+
14.05,15.05,16.00,16.35,
17.30 «СПЕЦНАЗ 2»
/16+
19.00 «ОСА. КУКУШО-
НОК» /16+
19.45 «ОСА. ДЕЛО
ТЕХНИКИ» /16+
20.30 «ОСА. ПАПАША»
/16+
21.15 «ОСА. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК»/16+
22.25 «СЛЕД. ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» /16+
23.20 «Момент истины»
/16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном» /16+
01.15 «Большой папа»
/0+
01.45 «День ангела»
/0+
0 2 . 1 0 , 0 2 . 4 5 , 0 3 . 2 0 ,
03.50,04.20,04.55,05.30
«ДЕТЕКТИВЫ»/16+

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40
«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюда-
тель» 
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.00 «Затерянный мир
закрытых городов»
12.45,17.20,20.50 «Ост-
рова»
13.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ»/12+
14.45 «Древо жизни»
15.10 «СТАРШИЙ
СЫН» /12+
18.00 «Гилберт Кит Че-
стертон»
18.10 С. Рахманинов.
Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром
19.15 «Главная роль»
19.30 Нескучная клас-
сика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Тем временем»
22.20,00.00 «Сетевой
торчок»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.20,00.10 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
/16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
/16+
15.30,01.55 «24 кадра»
/16+
16.05,02.30 «Трон»
16.35 «Наука на коле-
сах»
17.05 Профессиональ-
ный бокс
19.00,21.45 Большой
спорт
19.25,03.00 Хоккей.
КХЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20,21.35 «ГРИГО-
РИЙ Р.»/16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.10 «Мужское
/ Женское»/16+
17.00,02.10,03.05 «На-
едине со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.15 «Структура мо-
мента» /16+
01.20 «Городские пи-
жоны» /18+
04.05 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Мы родом из
мультиков»
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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ»/12+
23.40 «Евгений Прима-
ков. 85» /12+
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /16+
03.50 «Комната смеха»

НТВ

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

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00, 04.00 «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 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2»/16+
22.10 Дорогая пере-
дача. /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,11.40,13.15,14.20,
12.30 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» /16+
20.30 «СЛЕД. ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО МУЧИ-
ТЕЛЬНО БОЛЬНО»/16+
21.20 «СЛЕД. НА
ОСТРИЕ ИГЛЫ»/16+
22.25 «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»/16+
23.15 «СЛЕД. ДАМА С
СОБАЧКОЙ»/16+
00.00 «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»/12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» /16+
12.00 «Важные вещи»
12.15 «Диктатор сердца»
12.55 «Пятое измере-
ние»
13.25 «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО  НИ-
КТО НЕ ЗАМЕТИЛ»/16+
14.40,18.15 «Мировые
сокровища культуры»
15.10«Academia»
15.55 Нескучная клас-
сика...
16.40 «Кинескоп»
17.20  Э.Элгар. Концерт
для скрипки с орке-
стром
18.30 «Запечатленное
время»
19.15  «Главная роль»
19.30 «Жизнь как кор-
рида. Елена Образ-
цова»
20.25 «Оперный бал» в
честь Елены Образцо-
вой
00.15 «Вслух»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.20,00.15 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»/16+
10.10 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»/16+
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон». Раз-
ведка
17.05 «Освободи-
тели».«Разведчики»
18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»/16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биат-
лон»
23.10 «Эволюция»
02.05 Профессиональ-
ный бокс
03.00 Хоккей. КХЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20,21.35 «ГРИГО-
РИЙ Р.» /16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.10 «Муж-
ское/Женское» /16+
17.00,02.10,03.05 «На-
едине со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.15 «Политика» /16+
01.20 «Городские пи-
жоны» /18+
04.05 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Невидимая
власть микробов»/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 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ»/12+
00.40 «Загадки цивили-
зации. Русская версия»
01.40 «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 присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.55 «Прокурорская
проверка» /16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем»/16+
20.00 «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ»/16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ»/16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
01.50 «Квартирный во-
прос/0+
02.55 Дикий мир /0+
03.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,04.00 «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 «Территория за-
блуждений»/16+
11.00 «Мужские ис-
тины» /16+ 
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+ 
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+ 
20.00,00.00 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3»/16+
22.15 Дорогая пере-
дача. /16+ 
23.30 «Смотреть всем!»
/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 «Обратной до-
роги нет» /12+
11.50,12.30,13.40  «ОБ-
РАТНОЙ  ДОРОГИ
НЕТ»/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»/16+
21.20 «СЛЕД. ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»/16+
22.25 «СЛЕД. ЧЕ-
ЛЮСТЬ» /16+
23.15 «СЛЕД. ТАЙНЫ
Б О Л Ь Н И Ч Н О Г О
ДВОРА» /16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ» /12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» /16+
12.05,18.00 «Мировые
сокровища культуры»
12.25,20.10 «Правила
жизни»
12.55 «Красуйся, град
Петров!»
13.25 «ПРОЩАЙ»/16+
15.10«Academia»
15.55 «Такова жизнь.
Лев Круглый»
16.40 «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы»
17.20 А. Берг. Концерт
для скрипки с орке-
стром «Памяти ангела»
18.20,20.55 «Эпизоды»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный
слух»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Поль Гоген»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.20,00.10 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
/16+
10.10,23.40 «Эволю-
ция» 
11.45,16.30,22.55 Боль-
шой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»/16+ 
15.35 «Иду на таран»
/12+
16.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Уфа» -«Локомотив»
(Москва) 
18.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Арсенал»
(Тула) 
20.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Кубань» (Краснодар) -
«Тосно»

Шарлотка - выпечка, которую любят
и дети, и взрослые. Готовится
быстро, все продукты под рукой, а с
рецептом справится даже ребенок.
Это идеальный вариант, когда «гости
на пороге» или просто нужно
«утилизировать» яблоки, которых в
этом году великое множество. Итак,
пробуем разные рецепты!

ТРАДИЦИОННАЯ
Если вы печёте шарлотку с яблоками,

сначала их можно положить в форму, доба-
вить сливочное масло, присыпать сахаром и
отправить в духовку минут на 20 для караме-
лизации, и только потом залить тестом и про-
должить запекать. Готовый пирог получится
очень красивый и с хрустящей корочкой.

1 ст. сахара, 1 ст. муки, 3 яйца - взбить, за-
лить яблоки на сковороде, выпекать. Наверх
теста в самом конце положить масло сливоч-
ное кусочками и сахарком присыпать - полу-
чится хрустящая сладкая корочка.

АРОМАТНАЯ
3 яйца взбить с 3 ст. л. сахара, добавить 3

ст. л. меда, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 0,5 ч.
л. соды, 0,5 ч. л. корицы, муку - до консистен-
ции жидкой сметаны. Все хорошо взбить, за-
лить тестом порезанные в смазанную сково-
роду яблочки, выпекать при 200 градусах 30
мин.

ДИЕТИЧЕСКАЯ (без сахара)
3 ст. л. меда + 100 г масла сливочного рас-

топить. Добавить 2 взбитых яйца + 1/3 ч. л.
соли + 1/3 ч. л. корицы, 1/3 ч. л. гашеной соды
и муку «на глаз». Залить тестом порезанные в
смазанную сковороду 2 яблока и 2 груши, вы-
пекать до готовности.

НА КЕФИРЕ
В отличие от классического варианта, та-

кая шарлотка получается более воздушной и
буквально тает во рту.

Сахар - 200 г, яблоки - 4 шт., яйцо куриное
- 1 шт., кефир - 200 мл, сода - 0,5 ч. л., мука -
1,5 стакана, корица -2 ч. л. В глубоком блюде
растереть сливочное масло с сахаром. Доба-
вить яйцо, кефир и соду, хорошенько переме-
шать. Ввести муку, взбить. Тесто, в отличие от
классического варианта, получается доста-
точно густое. В форме для выпечки разогреть
кусочек сливочного масла, смазать им форму.
Вылить  половину теста, затем выложить по-
резанные яблоки. Посыпать яблоки равномер-
ным слоем корицы. Залить оставшееся тесто
в формочку. Выпекать до 50 минут при 200
градусах.

С ТЫКВОЙ
Тыква - 300 г, сахар -1 стакан, яйцо - 3 шт.,

разрыхлитель - 1 ч. л., мука -1 стакан, изюм -
по вкусу. Взбить с сахаром яйца, всыпать про-
сеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Тщательно все вымесить. Нарезать тыкву на
небольшие кусочки и положить их на дно за-
стеленной пергаментной бумагой формы. При-
сыпать тыкву изюмом. Залить тестом и выпе-
кать до готовности при 180 градусах.

КАРТОФЕЛЬНО-ГРИБНАЯ  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Яйцо - 3 шт., сахар -1 ч. л., соль - 1/2 ч. л.,
разрыхлитель - 1,5 ч. л., мука - стакан, перец.
Для начинки: картофель - 500 г, грибы - 250 г,
лук репчатый - 1 шт. Лук мелко порезать и под-
жарить на растительном масле до легкого ру-
мянца. В сковороду с луком положить мелко
нарезанные грибы, тушить до готовности - до
испарения  грибного сока и начала образова-
ния корочки. Периодически перемешивать.
Картофель порезать небольшими кубиками и
отварить в подсоленной воде до полуготовно-
сти. Воду слить. Готовые грибы выложить в
форму для запекания. Вареный картофель до-
бавить к грибам и луку. Для теста взбить яйца
с солью, сахаром и перцем. Добавить муку с
разрыхлителем. Еще раз хорошо перемешать.
Все равномерно залить тестом. Выпекать до
зарумянивания  при 200 градусах. 

По материалам СМИ

Осень - время 
шарлотки



724 октября 2014 телепрограмма

чЕТВЕРг, 30 ОКТЯбРЯ ПЯТНИцА, 31 ОКТЯбРЯ СуббОТА, 1 НОЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 НОЯбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20,21.35 «ГРИГО-
РИЙ Р.» /16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.05 «Мужское /
Женское»/16+
17.00,02.05 «Наедине
со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.15 На ночь
глядя/16+
01.10 «Городские пи-
жоны» /18+
04.00 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Русская Ривь-
ера»
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»
11.50,14.50,04.45 «Ве-
сти. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
13.00 «Особый случай»
/12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ»/12+
22.50 «Вечер с Влади-
миром Соловь-
ёвым»/12+
00.30 «Секретные ма-
териалы: ключи от дол-
голетия» /12+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

НТВ

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

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
души» /16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври
мне!/16+
20.00,00.00 «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4»/16+
22.20 Дорогая пере-
дача./16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.20 «Чистая работа»
/12+
03.15 «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» /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 «ПРО-
РЫВ»/16+
12.50 «ДЕЖА ВЮ» /12+
16.00 Открытая студия
16.55 «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. АЛХИ-
МИК» /16+
21.20 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ
РЫЦАРЬ»/16+
22.25 «СЛЕД. ПО ТУ
СТОРОНУ»/16+
23.15 «СЛЕД. ТИТАНЫ»
/16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» /12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» /16+
12.10,21.55 «Мировые
сокровища культуры»
12.25,20.10 «Правила
жизни»
12.55 Россия, любовь
моя!
13.25 «ДОМ И ХО-
ЗЯИН» /16+
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный
слух»
16.40 «Легенды и были
дяди Гиляя»
17.20 Н. Мясковский.
Концерт для виолон-
чели с оркестром
18.00 «Три тайны адво-
ката Плевако»
18.30 «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Кто мы?»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,23.55 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
/16+
10.05 «Эволюция»
11.45,18.30,20.55 Боль-
шой футбол
12.05 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+
15.30 «Извините, мы не
знали, что он невиди-
мый» /12+
16.25 «Танковый биат-
лон»
18.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала.
«Рубин» (Казань) -
«Спартак» (Москва)
21.25 «Иду на взрыв.
Смертельные будни»
/16+
22.20 «Эволюция» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ГРИГОРИЙ Р.»
/16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос»/12+
23.40 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.35 «Городские пи-
жоны» /12+
02.10 «В НОЧИ»/16+
04.20 «В наше время»
/12+
05.10 Контрольная за-
купка

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Родовое прокля-
тие Ганди»/12+
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. 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+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ»/12+
23.45 «Специальный
корреспондент»
01.20 «ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ» /16+
03.15 «Горячая де-
сятка» /12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» /16+
09.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.55 «Прокурорская
проверка»/16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» /16+
23.30 «Список Нор-
кина» /16+
00.25 «Карпов. Финал»
/16+
01.20 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»/18+
03.05 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ»/16+
04.50 «СУПРУГИ» /16+

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
древности» /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+
00.00,04.00 «13»/16+
01.50 «ШУЛЕРА»/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 «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» /12+
12.30,13.25,14.25,15.25,
16.00,16.55 «СЕРДЦА
ТРЕХ» /12+
19.00 «СЛЕД. ТРИЛ-
ЛЕР» /16+
19.45 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ
БЕЗ ПРАВИЛ»/16+
20.30 «СЛЕД. ТРУБКА
МИРА» /16+
21.15 «СЛЕД. БИОЛО-
ГИЧЕСКАЯ МАТЬ» /16+
22.00 «СЛЕД. СНАЙ-
ПЕР» /16+
2г50«СЛЕД. ПАПА-
РАЦЦИ»/1б+
23.35 «СЛЕД. ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»/16+
00.15 «СЛЕД. ДАМА С
СОБАЧКОЙ» /16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.00
«Новости культуры»
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 «Эпоха в камне.
Евгений Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из про-
винции»
13.25 «СЛУЧАЙ ИЗ
С Л Е Д С Т В Е Н Н О Й
ПРАКТИКИ»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна»
16.10,02.40 «Мировые
сокровища культуры»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоносталь-
гия. Юрий Никулин
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
22.10 К 65-летию Алек-
сандра Градского
23.20 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
00.15 «Вслух»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,00.00 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-
2»/16+
10.10 «Эволюция»/16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+
15.40 «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» /16+
19.00,21.45 Большой
спорт
19.25,03.00 Хоккей.
КХЛ
22.00 Смешанные еди-
ноборства. Владимир
Минеев против Се-
бастьяна Чиабану (Ру-
мыния)
01.45 «ЕХперименты»
Укрощение воды

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ»/16+
03.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники
/12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак/12+
10.55 «Григорий Распу-
тин. Жертвоприноше-
ние»/16+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10,04.40 «В наше
время»/12+
14.30,15.20 «Голос»
/12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
/16+
01.00 «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМ-
СКИЙ НУАР» /18+
02.50 «ПАПАШИ 2»
/12+

РОССИЯ 1

05.05 «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Ве-
сти - Приволжье»
08.20 «Военная про-
грамма»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
/12+
11.20,04.30 «Вести. Де-
журная часть»
11.55 «Честный детек-
тив» /16+
12.25,14.30 «Кривое
зеркало»
15.00 «Субботний ве-
чер»
17.00 «Хит»
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО»/12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
/12+
00.40 «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» /12+
02.40 «ОСЕННИЕ ЗА-
БОТЫ» /12+

НТВ

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+ 
05.45 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00,16.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские
тайны»/16+
09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»/0+
10.20 «Главная дорога»
/16+
10.55 Кулинарный по-
единок/0+
12.00 «Квартирный во-
прос»/0+
13.25 «Я худею» /16+
14.30 «Поедем, по-
едим!»/0+
15.05 Своя игра /0+
16.20 «Профессия - ре-
портер» /16+
17.00 «Контрольный
звонок» /16+
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+
23.55 «Мужское до-
стоинство» /18+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «13»/16+ 
06.00 «КЛЕТКА»/16+
10.00 «NEXT»/16+
14.00«NEXT-2»/16+
00.40 «Легенды Ретро
FM» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. СУПЕР-
ЭГО» /16+
10.55 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ
РЫЦАРЬ» /16+
11.35 «СЛЕД. ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»/16+
12.20 «СЛЕД. НА
ОСТРИЕ ИГЛЫ»/16+
13.00 «СЛЕД. ПО ТУ
СТОРОНУ»/16+
13.50 «СЛЕД. АЛХИ-
МИК» /16+
14.35 «СЛЕД. ЧЕ-
ЛЮСТЬ» /16+
15.20 «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»/16+
16.10 «СЛЕД. ЖЕМ-
ЧУЖНОЕ ОЖЕ-
РЕЛЬЕ»/16+
16.55 «СЛЕД. ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО МУЧИ-
ТЕЛЬНО БОЛЬНО»/16+
17.40 «СЛЕД. ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА»/16+
19.00,20.00,21.00,21.55
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
/16+
22.55,00.00,01.00,02.05
«БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»/12+
12.15 Большая семья.
Александр Городниц-
кий
13.10,14.30,15.25,16.40
«Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
13.35«Silentium»
14.55 «Нефронтовые
заметки»
15.50 «Вороны боль-
шого города»
17.10 «Вивальди-ор-
кестр» в концерте «Уне-
сенные ветром»
18.40 «Мой серебря-
ный шар. Татьяна До-
ронина»
19.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»/12+
21.00 Большая опера
22.45 «ЗЕРКАЛА»/16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.10 «Диалоги о ры-
балке»
08.40 «В мире живот-
ных»
09.15 «БАЙКИ МИТЯЯ»
/16+
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» /16+ 
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на коле-
сах»
13.40 «НЕпростые
вещи» 
14.10,16.00,19.00 «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС»/16+
17.55 «Дуэль» 
20.55 Формула-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция
22.05 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи 
22.55  «Танковый  биатлон»

01.10 «Опыты диле-
танта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.00 Новости
06.10 «ПОКЛОННИЦА»
/16+
08.10 «Армейский мага-
зин» /16+
08.45 «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «Непутевые за-
метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заго-
вора» /16+
13.15 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»/12+
15.20 «Черно-белое»
/16+
16.25 «Большие гонки »
/12+
18.20 «Своими гла-
зами» /16+
18.50 «Театр Эстрады»
/16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» /12+
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» /16+
01.10 «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ»
/18+
03.20 «МЯСНИК, ПОВАР
И МЕЧЕНОСЕЦ»/16+
05.05 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.15 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» /12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-
Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10,03.10 «Не жизнь,
а праздник» /12+
12.10 «МАША»/12+
14.30 «Смеяться разре-
шается»
16.20 «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» /12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» /12+
23.50 «Я смогу»
04.10 «Планета собак»

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.»Локомотив»
- «Динамо»
15.30,16.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» /16+
00.00 «ГРОМОЗЕКА»
/16+
02.10 «Ангелы и де-
моны. Чисто кремлев-
ское убийство» /12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Дорогая пере-
дача/16+

05.50 «Легенды Ретро
FM» /16+
10.00«NEXT-3»/16+
00.40 «Легенды Ретро
FM» Лучшее/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55 Мультфильм
10.00,18.30 Сейчас
10.10,11.15,12.20,13.25
«БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» /16+
14.25,15.35,16.30,17.30
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
/16+
19.00 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО»
1 9 . 5 5 , 2 0 . 5 0 , 2 1 . 4 5 ,
22.40,23.40,00.35, 01.30
«ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО»/12+
02.30 «ПРОРЫВ» /16+
04.05,05.05 «Агентство
специальных расследо-
ваний» с В.Разбегае-
вым /16+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»/12+
12.05 «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в
кино»
12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.20 «Шелест  голубой
бездны»
14.15 «Времена года
Антуана»
14.50 Международный
фестиваль цирка и му-
зыки в Монте-Карло
16.00 «Пешком...» Вок-
залы: Москва - Екате-
ринбург
16.25 «Симфония эк-
рана»
17.20 «Больше, чем
любовь»
18.05,01.55 «Искатели»
18.50 В честь Николая
Караченцова. Вечер в
театре «Ленком»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»
/16+
22.05 «Линия жизни»
23.00 «ЭЛЕОНОРА, ТА-
ИНСТВЕННАЯ МСТИ-
ТЕЛЬНИЦА» /16+

РОССИЯ 2

06.50 Панорама дня.
Live 
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды» 
09.30 «Рейтинг Баже-
нова» Война миров
/16+
10.00 «Танковый биат-
лон»
12.00 «Полигон» Само-
ходное орудие «Нона»
12.30 Большой спорт 
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки»
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)
14.45,16.30 «ШЕРЛОК
ХОЛМС»716+
18.15 «НЕВАЛЯШКА»
/16+
20.05 «НЕВАЛЯШКА-2» /16+ 
21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-
при США
01.15 «Как оно есть»
Кофе 
02.10 «Смертельные
опыты»
02.40 «Максимальное
приближение» 
03.15 «Человек мира»
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Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области информирует о проведении аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений по продаже в собственность земельных участков, расположенных
на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, относящихся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства.
Руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами органи-
зации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных уча-
стков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными, постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808, на основании постановления администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области от 13 октября 2014 года № 997-п «О разрешении продажи земельных участков в
собственность».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муници-
пального района. 
Аукцион состоится «24» ноября 2014 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект Со-
ветский, дом № 8, кабинет № 35. 
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 600 метрах к востоку от границы п. Анненковский. Площадью 93000 кв.м.. Кадастровый номер 52:43:1000003:179. 
Начальная цена – 400 000 руб. 00 коп. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек).
Задаток – 120 000 руб. 00 коп. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 12 000 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч рублей).
ЛОТ № 2: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Нижегородская область, Перевозский район, при-
мерно в 350 метрах к юго-востоку от границы п. Анненковский. Площадью 23034 кв.м.. Кадастровый номер 52:43:1000003:180. 
Начальная цена – 250 000 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Задаток – 75 000 руб. 00 коп. (Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 7 500 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот рублей).
Начальная цена земельных участков установлена с учетом отчетов независимого оценщика о проведении рыночной оценки,
составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и публикацию в газете.
Обременения и ограничения использования земельных участков: отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается
«20» ноября 2014 года в 12.00 часов. 
Информационное сообщение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-
nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  необходимо  внести  задаток  в  размере  30%  начальной цены.
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом через кассу администрации Пере-
возского муниципального района.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Управление финансов (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с
0505400542) ИНН 5225002045 КПП 522501001, р/с 40302810642323006009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ БИК
042202603 к/с 30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630 (КБК указывается в назначении платежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 24.11.2014 г. лот № ___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 20 ноября 2014 года.
Прием заявок на участие в аукционе проводиться в приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 часов, пятница
– с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект
Советский, дом № 8, кабинет № 30.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором  торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в
письменной форме организатора торгов. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников торгов.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
Для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата за-
датка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность - для физических
лиц; копия платёжного документа об оплате задатка, заверенная банком. 
Для юридических лиц: заявка на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата
задатка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), платежный документ, с отметкой банка плательщика об испол-
нении, для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права на земельный участок; нотариально заверенные копии учредительных
документов (Устав, Выписка из ЕГРЮЛ,  документы, подтверждающие полномочия директора, ксерокопия паспорта руково-
дителя (доверенного лица) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
При участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  доверенность на представителя.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Определение участников аукциона состоится – 21 ноября 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в отношении которого за-
конодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтвер-
ждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанного в информационном сообщении. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие над-
лежащим образом оформленные документы, а также задатки, которых поступили на счет Продавца в установленный срок.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, о
датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием
причин отказа. 
Протокол приёма заявок подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победителем аукциона
по каждому лоту в день проведения аукциона. Участникам, не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  Протокол является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка, который подлежит заключению в срок не позд-
нее пяти дней со дня подписания протокола. 
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом не позднее 14 (четырна-
дцати) дней с момента подписания договора купли-продажи. Внесённый победителем аукциона задаток входит в состав пла-
тежа по договору купли-продажи земельного участка. 
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем (лот № 1, лот № 2), перечисляется по следующим рек-
визитам. Получатель: УФК по Нижегородской области (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской
области л/с 04323021320), ИНН 5225002045, КПП 522501001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ БР по Нижегородской области г. Н.
Новгород, БИК 042202001, р/с 40101810400000010002, КБК 48711406013100000430.
Для лотов № 1, № 2: ОКТМО 22644408.
Аукцион, в котором участвовало менее 2-х участников или после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, признается несосто-
явшимся. В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращается внесенный участ-
никам несостоявшегося аукциона задаток.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и заключения договора купли-
продажи, аукцион признается несостоявшимся и внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о проведении повторного аукциона.
При этом могут быть изменены условия аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные Гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона до 14 ноября 2014 года. Извещение об отказе в
проведении аукциона публикуется не позднее пяти дней со дня принятия данного решения в тех же периодических печатных
изданиях и на сайтах, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Ознакомиться с пакетом аукционной документации и подать заявку на участие в аукционе можно в Комитете муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района по адресу: Нижегородская область,
г. Перевоз, проспект Советский, дом № 8 кабинет № 30, тел. (883148) 5-32-90. 

Информационное сообщение
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района

сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района в соответ-
ствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ,  сообщает о том, что планируется предоставление, в собственность, без прове-
дения торгов (при наличии одной заявки) земельного участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного
по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз,  пр-кт Советский, в 6 метрах на запад д. 4, площадью 240
кв.м., предназначенного для ведения огородничества, кадастровый номер 52:43:0700008:930.
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, кон-
тактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

С.А. РЕЗНИЧЕНКО, председатель КУМИ

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

10 октября 2014 года                                                                                                                                                                № 985-п
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 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 района Ниже-
городской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ни-
жегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001), а также в целях со-
вершенствования программно-целевого планирования 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальнуюпрограмму«Управление муниципальными финансами Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской областина 2015-2017 годы» (далее - Программа).
2. Определить координатором деятельности участников Программы Финансовое управление администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области (Н.В. Филиппова).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района(Н.В. Филиппова)при формированиипроек-
тарайонного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый
путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекомуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением пункта 3 настоящего постановления всту-
пающего в силу со дня его подписания.
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 

10 октября 2014 года                                                                                                                                                                 №990-п
Об утверждении муниципальной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Перевозского муници-
пального района Нижегородской области на 2015-2020 годы" 
В целях повышения доступности жилья для населения и реализации мер по эффективному расходованию средств областного
бюджета на жилищное обеспечение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
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 № RU525330002013001)

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Перевозского муници-
пального района Нижегородской области на 2015-2020 годы".
2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хо-
зяйстваадминистрации Перевозского муниципального района (Е.М.Шишова).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района (Н.В. Филиппова) при формировании про-
екта районного бюджета на очередной финансовый год предусмотреть средства на реализацию Программы 
4. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 20 сентября
2012 года №980-п «О внесение изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района от 28 июля
2010 года № 787-п».
5. Настоящее постановление вступает в силу 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 
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 

13 октября 2014 года                                                                                                                                                               №1000-п
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения Перевозского муниципального района Ниже-
городской области доступным и комфортным жильем на 2015-2020 годы" 
В целях повышения доступности жилья для населения и реализации мер по эффективному расходованию средств областного
бюджета на жилищное обеспечение, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
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 № RU525330002013001)

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение населения Перевозского муниципального района Ниже-
городской области доступным и комфортным жильем на 2015-2020 годы".
2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Перевозского муниципального района (Е.М.Шишова).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района (Н.В. Филиппова) при формировании про-
екта районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы. 
4. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 декабря 2013
года №1400-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Перевозском муници-
пальном районе Нижегородской области» на период 2014-2015 годов». 
5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2015 года за исключением пункта 3 настоящего постановления всту-
пающего в силу со дня его подписания.
6. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый
путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru 
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

ПОВЕСТКА  ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО  ЗАСЕДАНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Время проведения заседания: 29 октября 2014 года в 10  часов 00 минут по москов-
скому времени.

Заседание проводится в здании  муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Перевозская детская школа искусств», расположенном по адресу:
Нижегородская область, Перевозский район, город  Перевоз, пр.Советский, дом 6.

1. О согласовании дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2015 год.

2. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 27 ноября 2013 года № 83 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества Перевозского муниципального района Ниже-
городской области на 2014 год».

3. О продлении срока полномочий Молодежной палаты при Земском собрании Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области.

4. О принятии части полномочий в сфере культуры.
5. О принятии части полномочий в сфере физической культуры и спорта.
6. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального

района Нижегородской области от 23 декабря 2010 года № 59 «Об утверждении положения
об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области».

7. О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 24 мая 2012 года № 20 «Об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией Перевозского муниципального района».

8. Об отмене   решения  Земского собрания Перевозского муниципального района Ниже-
городской области  от 27 ноября 2007 года № 49 «Об утверждении районной целевой про-
граммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреж-
дениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Перевозского района» на 2007-2020
годы».

9. О степени готовности сельхозпроизводителей района к работе  в зимних условиях.
10. Об осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-

нолетних граждан.



924 октября 2014 разное

позДраВленИЯ!
С юбилеем

поздравляю любимого мужа 
НауМова 

алексаНдра владиМировича.
если б кто-нибудь в мире ответить сумел,
Сколько руки твои добрых сделали дел,
Достиг ты в жизни всего:
Детей вырастил, 

дом построил, сад посадил.
Заботливый муж, любящий отец,
Прекрасный дедушка!
Мы тебя любим и гордимся тобой,
ты пламя очага в доме,
ты свет, что на земле не гаснет никогда,
так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет жизни,
До правнуков дожить
И много-много счастья.

Твоя ЖеНа.

С юбилеем 
поздравляем любимого папу, дедушку 

НауМова 
алексаНдра владиМировича.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Желаем радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
И в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души.

деТи, сНоха, ЗяТья, вНуки.

С 65-летием
поздравляем 
НауМова 

алексаНдра владиМировича.
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть в день рожденья твоего
тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.

гольЦева, семья БаТуриНеЦ.

С юбилеем 
поздравляем любимую жену, 

маму, бабушку 
БаичкиНу 

лЮБовь виТальевНу.
Мамочка наша родная,
Эти теплые строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

МуЖ, деТи, вНуки.

С юбилеем 
поздравляем дорогую дочь, 

замечательную тетю 
БаичкиНу 

лЮБовь виТальевНу.
В этот день чудесный, яркий, благостный
Пожелать хотим от всей души,
Чтобы настроенье было радостным,
Чтобы счастье приносила жизнь.
Чтоб улыбки добрые наполнили
теплый и гостеприимный дом,
Мы желаем красоты, гармонии
И благополучия во всем!

ПаПа, скулочеНко, МельНиковы.

С юбилеем 
поздравляем 
Жегалова 

вячеслава Юрьевича.
Вы молоды душой и сердцем,
Энергии и сил полны,
И день рожденья праздник светлый
Откроет шире рубежи
Красивых, новых начинаний,
Достойных, радостных побед,
Во всем успехов Вам желаем
И долгих, полных счастья лет!

коллективы магазинов 
«океан», «веста».

С юбилеем
поздравляю 
ШуШиНу 

ТаТьяНу ПавловНу.
ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.

ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед,
так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Тетя - гусева риММа.

С юбилеем
поздравляем дорогую, любимую жену,

маму, бабушку 
круПНову 

МаргариТу викТоровНу.
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

с любовью - МуЖ, деТи, вНуки.

С днем рождения
поздравляем дорогую дочь, племянницу,

правнучку 
БароНеНкову алиНу.

Прими ты это поздравленье
От любящих тебя людей,
Желаем здоровья и счастья,
И долгих добрых дней.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, беззаветно любя,
С днем рождения, наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.
с любовью к тебе – МаМа, 

каТя, баба ЖеНя.

адМиНисТраЦия ПеревоЗского МуНиЦиПальНого раЙоНа НиЖегородскоЙ оБласТи
п о С т а н о в л е н и е

17 октября 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1032-п
об утверждении  Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, заключении
договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, на территории Перевозского муниципального района 
в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», частью 12 статьи 22 Феде-
рального закона российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», статьей 29, частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением правительства нижегородской области от 12 декабря 2013
года № 926 «об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образовательной организации,
заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории нижегородской области»,
пунктом 13 части 1 статьи 14, статьей 27, статьей 44, частью 6 статьи 57 устава перевозского муниципального района нижегородской области, принятого решением Земского собрания пе-
ревозского 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 №
RU525330002013001) постановляю:
1. утвердить:
1.1. положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры му-
ниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности,
закрепленных за муниципальными образовательными организациями, на территории перевозского муниципального района согласно приложению 1.
1.2. Форму заключения о последствиях принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной
образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации на территории перевозского муниципального района для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального об-
служивания согласно приложению 2.
1.3. Форму заключения о последствиях заключения муниципальными образовательными организациями договоров аренды в отношении закрепленных за ними на праве оперативного управ-
ления объектов собственности муниципального образования «перевозский муниципальный район нижегородской области» для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания согласно приложению 3.
2. управлению делами администрации перевозского муниципального района (н.м. трунина) обеспечить опубликование в периодическом печатном издании газете перевозского района
«новый путь» и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и в течение десяти дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 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

адМиНисТраЦия ПеревоЗского МуНиЦиПальНого раЙоНа НиЖегородскоЙ оБласТи
п о С т а н о в л е н и е

17октября 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1033-п
об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пере-
возского муниципального района Нижегородской области «детский сад «радуга» с. ичалки»
в целях реализации Федерального закона российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», постановления правительства нижегородской
области от 12 декабря 2013 года № 926 «об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации
объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) образо-
вательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на территории
нижегородской области», руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 устава перевозского муниципального района нижегородской области, принятого решением Земского собрания пе-
ревозского 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 №
RU525330002013001) постановляю:
1. утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения перевозского
муниципального района нижегородской области «детский сад «радуга» с. ичалки» в форме присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению перевозского му-
ниципального района нижегородской области ичалковской средней общеобразовательной школе.
2. управлению делами администрации перевозского муниципального района (н.м. трунина) обеспечить опубликование в периодическом печатном издании газете перевозского района
«новый путь» и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» 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

адМиНисТраЦия ПеревоЗского МуНиЦиПальНого раЙоНа НиЖегородскоЙ оБласТи
п о С т а н о в л е н и е

20 октября 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1034-п
о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области «детский сад «радуга»
с. ичалки»
в целях оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса российской Федерации, пунктами 10, 11 статьи 22 Федерального закона
российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», частью 3 статьи 34 Федерального закона российской Федерации 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, при-
нятого 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 регистра-
ционный № RU525330002013001), постановлением администрации перевозского муниципального района нижегородской области от 30 ноября 2010 года № 1357-п «об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений перевозского муниципального района, утверждения уставов муниципальных учреждений перевозского муниципального
района и внесения в них изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения перевозского муниципального района», учитывая
заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения перевозского муниципального района ни-
жегородской области «детский сад «радуга» с. ичалки» (далее – мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки») постановляю:
1. реорганизовать мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки», место нахождения: 607411, нижегородская область, перевозский район, с. ичалки, ул. новая, д. 3, в форме присоединения к
муниципальному бюджетному образовательному учреждению перевозского муниципального района нижегородской области ичалковской средней общеобразовательной школе (далее –
мбоу ичалковская СоШ), место нахождения: 607411, нижегородская область, перевозский район, с. ичалки, ул. новая, д. 1 в пределах выделенной субвенции местному бюджету из средств
областного бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение образовательного процесса, а также за счет средств местного бюджета, предусмотренных в смете организации на обес-
печение содержания его здания и сооружений.
2. установить, что мбоу ичалковская СоШ является правопреемником мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» по всем обязательствам в отношении его кредиторов и должников, включая
и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом.
3. начальнику управления образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации перевозского муниципального района нижегородской области (далее
– управление образования) кондрашовой н.в.:
3.1. обеспечить соблюдение прав воспитанников в соответствии с законодательством российской Федерации.
3.2. предупредить заведующего мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» Скоробогатову Г.н. в установленном порядке о существенных изменениях условий труда.
3.3. поручить заведующему мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» Скоробогатовой Г.н.:
3.3.1. уведомить работников мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» о предстоящей реорганизации. обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с тру-
довым кодексом российской Федерации.
3.4. поручить директору мбоу ичалковской СоШ бачаеву а.к.:
3.4.1. обеспечить внесение изменений в устав мбоу ичалковской СоШ.
3.4.2. провести организационные мероприятия по осуществлению регистрации изменений в устав мбоу ичалковской СоШ в срок, установленный законодательством российской Федера-
ции.
3.5. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного в форме присоединения юридического лица в установленном
порядке сформировать новое муниципальное задание в отношении правопреемника, мбоу ичалковской СоШ, с учетом реорганизованного мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки».
4. Создать реорганизационную комиссию в следующем составе:
председатель комиссии – бачаев а.к., директор мбоу ичалковской СоШ (по согласованию);
заместитель председателя комиссии – карпова о.в., главный бухгалтер мбоу ичалковской СоШ  (по согласованию);
члены комиссии:
дудина н.м., заместитель начальника управления образования;
корюхова т.и., ведущий специалист управления образования, секретарь комиссии;
нужина т.в., заведующий сектором комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района; 
Скоробогатова Г.н., заведующий мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» (по согласованию);
Федюнина м.а., главный бухгалтер мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» (по согласованию). 
5. поручить реорганизационной комиссии:
5.1. осуществить реорганизационные мероприятия в отношении мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки»:
5.1.1. уведомить в установленном порядке межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы россии № 12 по нижегородской области о реорганизации мбдоу «детский сад «радуга»
с. ичалки».
5.1.2. разместить сообщение о реорганизации мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки», порядке и сроке заявления требований кредиторами реорганизуемого мбдоу «детский сад «радуга»
с. ичалки» в журнале «вестник государственной регистрации» и средствах массовой информации перевозского муниципального района.
5.1.3. обеспечить проведение инвентаризации и денежных обязательств реорганизуемого мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» и предоставить передаточный акт по итогам инвентари-
зации на утверждение в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района нижегородской области.
5.1.4. передать имущество реорганизуемого мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» в муниципальную казну перевозского муниципального района нижегородской области, с последующей
передачей в мбоу ичалковскую СоШ.
5.1.5. принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
5.1.6. уведомить в письменном виде кредиторов о реорганизации мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки».
5.1.7. уведомить в письменном виде всех фондов – получателей страховых взносов, перечисляемых реорганизуемым мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» в соответствии с действующим
законодательством российской Федерации, а также органы статистики о предстоящей реорганизации мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки».
5.1.8. подготовить после окончания срока для предъявления требований кредиторами реорганизуемого мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» промежуточный баланс и представить его
на утверждение учредителю.
5.2. по завершении реорганизационных мероприятий представить соответствующие документы в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы россии № 12 по нижегородской
области для исключения реорганизованного мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» из единого государственного реестра юридических лиц.
5.3. представить в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района нижегородской области свидетельство о внесении
записи об исключении реорганизованного мбдоу «детский сад «радуга» с. ичалки» из единого государственного реестра юридических лиц.
5.4. установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий не может превышать трех месяцев с даты подписания настоящего постановления.
6. управлению делами администрации перевозского муниципального района (н.м. трунина) обеспечить опубликование в периодическом печатном издании газете перевозского района
«новый путь» и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru.
7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации перевозского муниципального района в.в. дудина.
8. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и в течение десяти дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.
ю.в. ошарин, глава администрации

адМиНисТраЦия ПеревоЗского МуНиЦиПальНого раЙоНа  НиЖегородскоЙ оБласТи
п о С т а н о в л е н и е 

20 октября 2014 года                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1035-п
о результатах проведения оценки эффективности управления муниципальными предприятиями
в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», совмест-
ного приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации и министерства экономического развития российской Федерации от 7 июля 2014 года
№ 373/пр/428 «об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями,
осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными пред-
приятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства», статьей 44, частью 6 статьи 57 устава перевозского муниципального района нижегородской обла-
сти, 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 № RU525330002013001) постановляю:
1. присвоить перевозскому муниципальному унитарному предприятию «жилсервис» оценку эффективности управления - достаточно эффективное.
2. присвоить муниципальному унитарному предприятию перевозского муниципального района нижегородской области «коммунальщик» оценку эффективности управления - эффективное
управление.
3. управлению делами администрации перевозского муниципального района (н.м. трунина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации пе-
ревозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ и опубликование в периодическом печатном издании пе-
ревозского района нижегородской области газете «новый путь».
4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации перевозского муниципального района в.в. дудина.

Ю.в. оШариН, глава администрации

выездной торговли не будет?
В редакцию поступил звонок от перевозца, который интересу-

ется, почему бутурлинцы перестали возить в наш город продукцию
своей птицефабрики, в частности, это касается куриных яиц?

вот что нам ответил директор Бутурлинской птицефабрики с.е.МиШиН:
- к сожалению, ничем не успокою жителей перевоза: выездной торговли больше

не будет, так как всю продукцию, производимую на фабрике, теперь мы поставляем
нашему головному предприятию оао «агрофирма «птицефабрика «Сеймовская».

ВОПрОС - ОтВет Используй  матерИнскИй
капИтал, не дожидаяСь 3-х
лет ребёнку,  на покупку, ре-
конСтрукцию или Строитель-
Ство жилья (приСтроя). Заём
предоставляет ооо «областной
микрофинансовый центр»  под 4% в
месяц. Т. 89108836512. 5-1.

инн 5222995081 оГрн 1125222000265. 
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С юбилеем
поздравляем любимую дочь, маму 

БаичкиНу 
лЮБовь виТальевНу.

С каждым годом ты нужней
И в семье, и на работе,
Жизни смысл твоей – в заботе,
Близким радости дарить
И взамен счастливой быть.

ПаПа, каТя, даШа.

С юбилеем 
поздравляю любимую сестру 

БаичкиНу 
лЮБовь виТальевНу.

Сестренка милая моя,
Поздравить я хочу тебя
И пожелать тебе, родная,
Всех самых лучших благ без края.
Ведь ты красива и умна,
И обаятельно мила,
Своей улыбкой даришь свет,
Живи, Любаша, до 100 лет.
От всей души тебе желаю
Здоровья, счастья, процветанья,
Счастливой будешь ты, родная,
Моя сестренка дорогая!

НадеЖда.

С юбилеем 
поздравляем дорогого, любимого 

мужа, папу 
Жегалова 

вячеслава Юрьевича.
Пускай душа не знает холода, 
Пусть будет сердце вечно молодо,
Как ясный день, как сад в цвету,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня наш дом от всяких бед!

ЖеНа, сын иваН, дочь валерия.

С юбилеем 
поздравляем 

МагоМедову 
НиНу БорисовНу.

Желаем счастья и удачи,
Пускай везет во всем.
Жизнь будет радостней и ярче,
Прекрасней с каждым днем!
Пусть сбудутся желания,
Достаток в доме будет,
И дарят теплое внимание
Всегда родные люди!

ТараНова и ШиБалиНы.



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. 5-4.

10 24 октября 2014реклама

услугИ
•ремонт телевИзоров.

т. 89087539631.
•бульдозер: чИстка прудов,

котлованов. т. 89108813935.            4-4.
•ремонт меховых И кожа-

ных ИзделИЙ, пошИв карна-
вальных костюмов: уЛ.
ШкоЛьная, 8 «а» (у автостан-
цИИ). т. 89527771081.

•любые строИтельные И от-
делочные работы. т. 89040626943.

•жалюзИ: горИзонт., вертИкал.,
рулонные. Быстро, недорого.
т. 89503413025.                                                 3-3.

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

•автозапчастИ дЛя Ино-
Марок Под заказ: г. Пере-
воз, уЛ. советская, д.46.
т. 89527795555.

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.     11-6.

пластИковые окна, металлИческИе дверИ, балконы, лод-
жИИ. ЛюБой разМер, наЛИчный, БезнаЛИчный расчёт.
т. 89023083609. ИП «китаев а.н.». 5-4.

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.

5-4.

9-8.

металло-
череПИЦа, 

ПрофнастИл, 
теПлИЦы. 

выгодные цены. 
соБственное 

ПроИзводство. 
т. 89100061008. 5-4.

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».  5-4.

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

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.

29 октября (среда)  в  рдК  с 8.00 состоится продажа обуви из натуральной
кожи ульяновской, казанской  и Белорусской обувных фабрик. Большой выбор, каче-
ство, доступные цены.

1 ноября с 9.00 до 18.00  в рдК
ИП «ПутИнцева М.н.» ПроводИт выставку-продажу 

шуб Из Мутона ПроИзводства г. ПятИгорск – от

10000 рублей. разМеры - от 38 до 64.
возможна рассрочка от ИП «Путинцевой М.н.» и кредит от банка

(оао «альфа-Банк» ген. лиц. №1326 от 05.03.2012г.).



1124 октября 2014 объявления. реклама

ПродаЮТСя

КуПлЮ

ТребуЮТСя

•блоКи (390х190х188), доставка.
т. 89087335691, 89026893818.     10-8.

разное

•1-Ком. кв-ра. т. 89081659823.   3-3.
•2-Ком. кв-ра. т. 89697638018.

10-9.
•2-Ком. кв-ра. т. 89081579920.   

3-3.
•2-Ком. кв-ра. т. 89043988045.   

6-1.
•2-Ком. кв-ра. т. 89535699652.
•2-Ком. кв-ра с отд. входом,

1800 тыс. руб., торг. т. 89047978376.  
6-4.

•2-Ком. кв-ра в 8-кв. доме.
т. 89601901870.

•2-Ком. кв-ра со в/у в пос. им.
дзержинского  т. 89196704846.

• 4-Ком. кв-ра в двух уровнях с отдел.
входом в г. Перевоз.   т. 89200491010.

4-2.
•дом: ул.садовая, 10.

т. 89506179570.
•дом 2-этажный (общая S - 100

кв.м) в с. ревезень. т. 89108930304.
•дом и учаСТоК земельный.

т. 89524581323.                           5-1.
•дом в с. танайково.

т. 89092826929.                            2-2.
•дом срочно в с. дубское.

т. 89108716388.
•учаСТоК земельный (7,5 сот.)

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

•КиоСК. т. 89081673306.             2-1.
•ваз-21099 2000 г.в., 35000 руб.

т. 89601941215.
•ваз-21112 (универсал) 2005 г.в.

т. 89601812424.                                     2-1.
•ваз-2114 2011 г.в., пробег 60 тыс.

км. т. 89519137594.                               4-1.
•а/м «лада Калина» (универсал)

2011 г.в., в отл. сост. т. 89200490256.
•резина зимняя (шипы) “росава”

на штампах от Daewoo Nexia или без
(185/60/R14) б/у, “кордиант” на штампах
в сборе, новая (175/70/R13).
т. 89200474704.

•резина зимняя (“липучка”) R13,
б/у. т. 89065789345.

•резина зимняя (R13).
т. 89524505644.

•КоляСКа детская для мальчика в
отл. состоянии. т. 89307126787.        3-1.

•КроваТКа детская в хорошем со-
стоянии с матрасом. т. 89200455994.

•КаПуСТа, цена договорная.
т. 5-18-43.

•оТеКи вафельные.
т. 89290506657.

•Корова. т. 89601867838.         2-2.
•гуСи. т. 89506001474.                 4-3.
•ПороСяТа. т. 89524594594.

•ПиломаТериал обрезной в
наличии от 5500 руб. за куб.м.
т. 89290394824.                           5-5.

•бруС. ПиломаТериал.
доставка. т. 89063516230.           8-5.

•ПиломаТериал.т. 89307019609,
89030560536. 10-4.

•менеджер По работе с клиентами в фотосалон. устрой-
ство По тк рф. Т. 89040596352.

• повар в кафе  «феникс».  Т. 89040430888.                                                   3-3.
•медработник на Подработку в Перевоз. т. 89101004679. 3-3.
•главный бухгалтер, коневоды - в оао «аПкз «Перевозский».

Т. 89107955572.
•кочегары на отоПительный сезон – в По «Перевозский хлебо-

завод». Т. 5-10-53.
•грузчики. Т. 5-11-74.                                                                                                2-1.
•водитель на самосвал (25 тонн), выс. з/П. Т. 89065797130. 2-1.
•водитель на легковой автомобиль (со знанием н.новгорода),

з/П – 15 тыс. руб., водитель на а/м «камаз» с ПрицеПом (кат «е»), з/П –
25 тыс. руб.+ командировочные -  в оао «Перевозская семеноводче-
ская станция на Постоянную работу. обращаться По адресу: г. Пе-
ревоз, ул. центральная, д. 86 «а». т. 89108010109.

•дворник -  в частный дом  ( мкр. №3). Т. 89092890909.

• ПиломаТериал от производи-
теля: доСКа обрезная, необрезная,
бруС, а также готовый забор из шта-
кетника. доставка, выгрузка бесплатно.
т. 89049011181.                                             4-3.

•продавец-консультант в салон “ростелеком”. Т. 89534156999.  

магазин «Хозяин» в г. Перевоз (напротив полиции): трубы, фитинги, радиа-
торы, сантехника, водонагреватели, счётчики. Скидки. Подробности у продавца. 4-3.

Сниму

организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью
«ревезень» (607400,нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз, ул.нагорная, д.23, инн
5225004444,огрн 1045206512120) галдина елена васильевна (603163,г.нижний новгород,
а/я110,снилс003-681-782-39, инн526302078280, рег.номер 10941), член некоммерческого парт-
нерства «саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «дело» (инн
5010029544; огрн 1035002205919, адрес:123317, г.москва, ул.антонова-овсеенко, д.15, стр.1,
включено в егр со ау 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании решения арбитражного
суда нижегородской области от 24 декабря 2012 года (резолютивная часть объявлена 19.12.2012г),
определений от 19.06.2013, от 25.12.2013г, от 25.12.2013г (резолютивная часть объявлена
19.12.2013г), от 04.06.2014 года, дело № а43-33569/2011, сообщает о результатах открытых по со-
ставу участников и способу подачи предложений о цене повторных торгов № 207746 в форме аук-
циона по продаже имущества ооо «ревезень», назначенных на 10 октября 2014г.

торги признаны несостоявшимися, т.к. к участию в торгах допущен только один участник. един-
ственному участнику торгов по лоту № 19 - гусаченко дмитрию евгеньевичу (инн 5802048799994)
направлено предложение о заключении договора купли-продажи в порядке п.17 ст 110 федераль-
ного закона № 127-фз от 26.10.2002 года «о несостоятельности (банкротстве)».

Сдам

•ПороСяТа (1 мес.) 2000 руб.

т. 89159320703.в   магазине электротовары - ремонт электро -  и   бензоин-
струмента,   заточка цеПей:  ул. Садовая, 25. 4-2.

•продажа, установка ж/б
декоративного забора.
дёШево. доставка, Покраска
бесПлатно. Т. 89200603366. 5-5.

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. 5-4.

•уТерянный диплом на имя
дорофеева андрея алексеевича об
окончании Перевозского строитель-
ного техникума имени чугунова №
зт 453384 рег. № 5606, дата выдачи
-  28.02.1986 г. по специальности
“строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог”, квалификация
“техник-строитель” считать недей-
ствительным.

•оТдам котят в добрые руки.
т. 89200314490.

консультации, помощь в получении кредита: Потреби-
тельского, авто, сельхоз. (на ПокуПку техники, животных, се-
мян и т.д.), на Получение образования и на развитие малого
бизнеса. круглосуточный телефон: 8(968) 644-31-60. 4-1.

выражаем глубокое соболез-
нование сковородовым татьяне
николаевне и александру нико-
лаевичу по поводу смерти отца 

баТраКова
николая александровича.

Кондраковы, васильевы,
Коткова р.м.

•25 октября на рынке с 8.00 до
9.30 – Куры-молодки (рыжие, бе-
лые), доставка. т. 89524552807.

выражаем искреннее соболез-
нование семье любезновых –
александру алексеевичу, нине
викторовне, их детям, внукам по
поводу смерти матери, бабушки,
прабабушки 

лЮбезновой
Фаины Фёдоровны.

жители ул. Строителей.

коллектив хирургического от-
деления выражает искреннее со-
болезнование сумину сергею
александровичу по поводу смерти
тёщи

елизаровой 
Светланы алексеевны.

выражаем искреннее соболез-
нование семье алексеевых –
юрию васильевичу, нине алек-
сандровне, алексею юрьевичу в
связи с трагической смертью сына
и брата 

алеКСеева 
александра Юрьевича.

жильцы дома №3 
ул. молодёжная.

выражаем глубокое и искрен-
нее соболезнование семье алек-
сеевых в связи с преждевремен-
ной смертью сына и брата 

алеКСандра.
линёвы, Касьяновы.

аКция! только 25-26 октября в магазине «тёплый дом» на все газовые
плиты – скидка 10%, при покупке водонагревателя «Polaris» электрический
чайник – в подарок.                Подробности у продавца.

•КварТируна длительное время в
районе «магнита» - молодая семья.
т. 89300565060, 89049218338.           2-1.

•гараж, недорого.
т. 89087539631.

глубоко скорбим по поводу
преждевременной смерти 

елизаровой 
Светланы алексеевны 

и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Каляевы, чекулаевы, Каленковы,
Куликовы, Сидоровы, Копнины, 

лимины.

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». 4-3.

«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».                                                                                         4-3.

•зерно: пшеница – 8 руб., яч-
мень – 6 руб., овес – 5 руб., посыпка
пшеничная – 12 р., ячменная – 10 р.
доставка. т. 89081666212.

•Пианино. т. 89200260585.

коллектив Перевозского отде-
ления профилактической дезин-
фекции скорбит по поводу смерти
бывшей работницы

елизаровой
Светланы алексеевны 

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Приглашаем 1 ноября
в «ШоП-тур текстиль
Профи» г. иваново. 

выезд из г. Перевоз. 
Т. 89040567006.

•Куры-молодки, несушки (бе-
лые, рыжие). доставка на дом.
т. 89100064397.

•здание двухэтажное админи-
стративное (460 кв.м), 2400000 руб.
т. 89101346070.                          2-1.

•2-Ком. кв-ру семье срочно, не-
дорого. т. 89101275584.

коллектив оао «самородок»
скорбит по поводу смерти бывшей
работницы 

блиновой 
Клавдии Петровны

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

*     *     *

•такси и грузотакси. Т. 89648398950, 89063505030.

коллективы администрации и
земского собрания Перевозского
района выражают искреннее собо-
лезнование председателю княги-
нинского районного суда Ширяеву
николаю николаевичу по поводу
смерти 

маТери.

2-1.

П е ч и  
и з  Т ру б ы

( 1 0  м м )  д л я  ба н и .
Т.  8 9 2 0 0 3 5 1 6 2 6 .    

10-1.

•младший кредитный инспектор для работы в г.Перевоз
- в «ооо «ресПубликанский микрофинансовый центр» на По-
стоянную работу. график работы - с 8.00 до 17.00.
Т. 89276680767, 89535665154.
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ЗаКаЗ 662 ТИраЖ 2686

православие

Спорт или искусство?
Этот вид спорта, действительно, сродни балету. Плавные линии,

выточенные движения с высокой координацией. Тоненькие, лёгкие, как
перышко, изящные спортсменки в расшитых блёстками костюмах… речь о
художественной гимнастике. С октября возможность заниматься этим
видом спорта получили дети в Перевозе.

- Художественная гимна-
стика в нашей стране сверх-
популярна. Я даже не ду-
мала, что в России остались
маленькие города или круп-
ные посёлки городского типа,
где бы ею не занимались, по-
этому, когда приехала сюда,
отсутствие соответствующей
секции стало для меня боль-
шим удивлением, - говорит
тренер Ирина Фёдоровна
Киямова.

Она, специалист более
чем с 30-летним стажем, взя-
лась исправить эту неспра-
ведливость. Её идея, подан-
ная в детско-юношеский
центр, незамедлительно на-
шла поддержку у директора
Натальи Михайловны Вави-
линой. Вскоре в ДЮЦе по-
явилось новое направление
работы и было открыто ещё
одно детское объединение.

Прежде всего стоит ого-
вориться: в традиционном
понимании художественная
гимнастика – это женский вид
спорта. Для мальчиков же на-
выки, полученные на трени-
ровках, скорее, станут полез-
ной базой для любых других

занятий: по футболу, хоккею
или боксу.

Чем же полезна художе-
ственная гимнастика для дево-
чек и почему стоит отдать в неё
своего ребёнка?

Этот вид спорта форми-
рует красивую осанку и лёгкую
походку, способствует гармо-
ничному физическому разви-
тию в целом, укреплению здо-
ровья и совершенствованию
двигательных функций. В про-
цессе занятий развиваются
пластика, ловкость, сила воли,
выносливость. А если учесть,
что комбинации упражнений
обязательно выполняются под
музыку, то это означает чувство
ритма, эмоциональность, арти-
стичность.

Обычно хорошими дан-
ными для «художниц» счи-
таются врождённая гибкость,
растяжка, высокий прыжок,
стройная фигура. Но их нали-
чие у новобранцев вовсе не
обязательно. Даже если гим-
настка не обладает перечис-
ленными чертами, почти всего
можно добиться путём регу-
лярных тренировок. Именно на
это, как отмечает Ирина Кия-

мова, будут направлены за-
нятия с воспитанницами
младшего возраста, в группе
девочек постарше предпочте-
ние будет отдано хореогра-
фии.

Начинающие спорт-
смены уже приступили к зна-
комству с базисными упраж-
нениями на гибкость, коорди-
нацию и равновесие. При на-
личии желания и терпения и
при серьёзном отношении к
делу в ближайший год они на
раз-два смогут правильно вы-
полнять волны, прогибы и по-
вороты, мостики и шпагаты.
Также освоят технику владения
мячом, скакалкой, обручем, а
позже – булавой и лентой.

Занятия с дошколятами
проходят в детских садах
(группы сформированы во
всех трёх дошкольных учреж-
дениях города), со школьни-
ками – на базе Дворца куль-
туры. Набор продолжается.
Девочки в возрасте 3-15 лет,
желающие овладеть искус-
ством выразительного дви-
жения, приглашаются в объ-
единение.

Е.МИхЕЕВа

школьные вести

Для вас наши добрые дела
Одним из основных направлений деятельности
школы является воспитание подрастающего
поколения. а её главная задача – формирование
всесторонней и гармонически развитой личности.

Центральное место в комплексном подходе к воспитанию
должно занимать патриотическое направление. Ведь история
школы неразрывно связана с историей страны, города, района.

Каждый год ученики Перевозской средней общеобразова-
тельной школы участвуют в конкурсах и акциях. В течение сен-
тября-октября советом школьного музея была организована ак-
ция «Поздравь ветерана», в которой приняли участие 120 уча-
щихся ПСОШ. Ребята очень активно откликнулись на призыв
изготовить поделки и открытки, свои лучшие работы они пода-
рили ветеранам педагогического труда. Спасибо всем, кто при-
нял участие в этом мероприятии.

С мячом - девчонки
На прошлой неделе в рамках районной
спартакиады школьники играли в мини-футбол. Об
итогах соревнований среди юношей мы уже
рассказывали.

Среди девушек победительницами стали спортсменки Перевоз-
ской средней школы, команды Средней школы г.Перевоза и Дубской
школы заняли второе и третье места соответственно.

Лучшими игроками турнира стали: нападающая Кристина
Курдина (ПСОШ), защитница Наталья Петрова (Дубская ООШ),
вратарь Ксения Разбейко (СОШ г.Перевоза).

Финальной эстафетой между факультетами закончился месячник
гражданской обороны в Перевозском строительном колледже. 

Гражданская оборона

Тяжело в учении, легко в бою
Юноши и девушки должны

были преодолеть полосу препят-
ствий, оказать первую медицин-
скую помощь пострадавшему.
Лучшее время здесь показали
студенты группы 2121 «Програм-
мисты».

Также в колледже прошли
соревнования по  стрельбе из
пневматической винтовки,
метанию гранаты, которые
подвели промежуточные
итоги 1-го этапа «Зарницы».

Победителем в общем
зачете стала команда строи-
тельного факультета, на вто-

ром месте – экономико-правового, представители факультета
технической направленности заняли третье место.

С.И.КруТых, преподаватель ОБЖ

Юношеский футбол
Подведены итоги юношеского первенства
Нижегородской области по футболу 2014 года. В
турнире среди команд юго-восточного региона
выступали два коллектива перевозских
спортсменов.

Воспитанники Евгения Усачёва завершили соревнования в
своей возрастной группе (2001-2002 г.р.) на «бронзовой» пози-
ции, уступив вторую строчку арзамасцам лишь по разнице за-
битых и пропущенных мячей. Победу со значительным отры-
вом одержали футболисты из Сарова.

Среди мальчишек 2003-2004 г.р. борьба получилась более
ровной. Совсем немного не хватило команде Сергея Любез-
нова до третьего результата. Во втором круге перевозцы про-
пустили вперёд соперников из Сеченова. На первом месте –
болдинцы, вторые – сергачане.

Встречи в библиотеке
На прошлой неделе Центральная детская
библиотека пригласила своих читателей в
увлекательные литературные путешествия.

Воспитанники подготовительных групп детского сада «Сол-
нечный» познакомились с миром рассказов и сказок Виталия
Бианки, которые научили доброте и любви к братьям нашим
меньшим не одно поколение ребят. Электронная презентация
познакомила дошколят с биографией писателя, рассказала
много интересного о природе, которую он любил и умело рас-
крывал на страницах своих книг.

Виртуальную краеведческую экскурсию «Сокровища Ниже-
городской земли» по центрам народных промыслов совершили
учащиеся школы-интерната. Дети полюбовались знаменитой
хохломой, золотной вышивкой, уникальной городецкой роспи-
сью, тонким мастерством филиграни и заодно проверили свои
знания о Нижегородской губернии.

расписание
богослужений
в храмах г.Перевоза 

27 ОКТяБря
8.30 Чтение акафиста Ар-

хангелу Михаилу (Архангель-
ский храм)

28 ОКТяБря
8.30 Чтение акафиста

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

29 ОКТяБря
Чтение акафиста перед

иконой «Неупиваемая чаша»:
8.30 – Архангельский

храм;
10.00 – Покровский храм

30 ОКТяБря
10.00 Чтение акафиста

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

31 ОКТяБря
16.00 Всенощное бдение

(Покровский храм)
1 НОяБря

Димитриевская роди-
тельская суббота

8.00 Божественная литур-
гия. Панихида

16.00 Всенощное бдение
(Покровский храм)

2 НОяБря
8.00 Божественная литур-

гия (Покровский храм)

Приобщаемся
к Богу

В рамках программы «С
книгой к истокам духовно-
сти» в пяти библиотеках
района (в Вельдеманове,
Ичалках, Дубском, Пальце
и Больших Кемарах) соз-
даны уголки православной
культуры, где все желаю-
щие могут ознакомиться с
тематической литературой.
Также предполагается про-
ведение различных меро-
приятий с вовлечением лю-
дей всех возрастных кате-
горий.

15 октября состоялась
встреча с читателями в Па-
лецкой сельской библиотеке.
За круглым столом в атмо-
сфере доброго общения
представитель церкви По-
крова Пресвятой Богородицы
г.Перевоз Е.Г. Солнцева рас-
сказала о Святом Евангелии,
ответила на волнующие се-
лян вопросы, касающиеся
церковных канонов, посове-
товала, какую литературу по-
читать тем, кто только встал
на путь приобщения к Богу.
Заведующая справочно-биб-
лиографическим отделом
МБУК «ЦБС» Н.В. Лупащенко
рассказала о работе ЦБС в
этом направлении, познако-
мила присутствующих с биб-
лиографической продукцией
православной тематики. В за-
вершение участники встречи
получили в подарок право-
славный журнал «Моя на-
дежда» и Святое Евангелие.
Подобные встречи плани-
руются и в других сельских
библиотеках, в которых
имеются уголки православ-
ной культуры.

НаШ КОрр.

Сейчас мы готовим новую акцию - "Бессмертный полк". Она
будет посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Мы собираем сведения о людях, которые защищали
нашу Родину на полях сражений или трудились в тылу и при-
глашаем всех к сотрудничеству.

Совет музея ПСОШ

Подарок ребята вручили ветерану педагогического
труда В.П.Пугачевой

На тренировке - воспитанники детского сада “Малышок”


