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Победа одна, Победа одна, 
а кубка сразу два! а кубка сразу два! 
Впрошлую субботу ФОк в четвёртый раз принимал участников хоккейного турнира на кубок

главы администрации Перевозского района. Главная интрига соревнований состояла, скорее,
не в том, кто станет обладателем приза, а в том, смогут ли его выиграть хозяева. Результат – уже в
заголовке, далее – чуть подробнее.

Материал читайте на стр. 12

ДОРОГИЕ ПЕРЕВОЗЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник справедливо считается торжеством российского патрио-
тизма, и особенно приятно, что он установлен в память о подвиге опол-
чения минина и пожарского - о славных деяниях наших предков, пока-
завших уникальный для мировой истории пример самопожертвования! 
Люди разных сословий, чинов и вероисповедания в лихую годину,
в скорбный час опасности, в едином порыве отдали имущество,
здоровье и даже жизнь ради независимости своей общей ро-
дины! Именно тогда родилось и окрепло патриотическое самосо-
знание, стала очевидной великая роль Нижнего Новгорода как
последнего нерушимого рубежа россии! 
В этом году исполнилось 300 лет со дня учреждения Нижегород-
ской губернии. За прошедшие века наш край явил несчетное
число примеров служения своей стране: трудом и ратными по-
двигами нижегородцы прославляли россию, посвящая жизнь, та-
ланты и способности укреплению величия и славы нашей дер-
жавы! Давайте будем достойными их подвигов!
пусть примеры из великого прошлого станут для нас источником новых сил,
энергии и вдохновленного труда во имя великого будущего отечества! Же-
лаю всем патриотам успехов, удач, здоровья, благополучия, процветания!

В.П. шАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области 

уВАжАЕМЫЕ   ЗЕМЛякИ!
Примите искренние и сердечные поздравления с государст-
венным праздником - Днём народного единства!
почти четыре века назад наши предки доказали - сила в един-
стве. Их славные героические свершения всегда будут служить
россиянам примером сплоченности, солидарности, патриотизма.
Те далекие события и сегодня напоминают о том, что мы единый
народ с общей исторической судьбой и общим будущим.
Желаем всем жителям  района здоровья и добра, мира, счастья,
и благополучия, успешной и достойной жизни.
А.И.НужИН, глава местного 

самоуправления Перевозского
муниципального района 

Ю.В.ОшАРИН, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района

ДОРОГИЕ ПЕРЕВОЗЦЫ!
Искренне поздравляю вас с Днём народного единства -
праздником, тесно связанным с судьбой России.
В этот день мы отдаем дань памяти нашей истории, вспо-
минаем о людях, определивших судьбу страны, извлекаем
уроки из прошлого, думаем о будущем. Исторически он свя-
зан с нижегородской землей, именами К. минина и Д. по-
жарского, объединившими многонациональный народ на-
шей страны перед лицом внешней опасности и возглавив-
шими народное ополчение 1612 года.
Убежден, что народное единство, совместные усилия всегда бу-
дут основой настоящих и будущих свершений и побед во славу
россии.
Желаю вам крепкого здоровья, радости, успехов в нашем общем
деле - укреплении могущества родной страны во имя счастья и
благополучия россиян.

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель Законодательного Собрания

*     *     *
поздравления с Днём народного единства в адрес перевоз-
цев также прислали депутаты ЗС Но Д.А.Малухин и
С.В.Зуденков.

Открытый просмотр
3  ноября в рамках всероссийской акции «Ночь
искусства» на центральной площади г.Перевоз
состоится открытый кинопоказ. 

В программе: документальный фильм «Нижний Новго-
род. Истории великие страницы» и художественный фильм
«поддубный».  Начало в 20.00.
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Наши иНтервью

Сельскохозяйственный год подходит к финишу
и труженики агропромышленного комплекса

района, отмечая свой профессиональный
праздник, подводят предварительные итоги. О
том, каким этот год был для наших
сельхозтоваропроизводителей, рассказывает
начальник управления сельского хозяйства
александр Михайлович СеМёНОв. 

работают, добиваясь 
высоких результатов

- В нынешнем году в сель-
хозпредприятиях района выра-
щен неплохой урожай зерновых.
С 13065 гектаров намолочено
29234 тонны зерна, средняя уро-
жайность составила 22,4 цент-
нера с гектара. Эти результаты
выше, чем планировалось полу-
чить. Добиться этого удалось за
счет хорошо проведенного всего
комплекса агротехнических ме-
роприятий в оптимальные сроки
и с высоким качеством. Также
способствовали этому и благо-
приятные погодные условия. 

Наибольшая урожайность
зерновых получена в СПК «Ягод-
ное» - 28,7 центнера с гектара,
валовый сбор составил 4310
тонн зерна. В ОАО «Саморо-
док», собрали 2502 тонны зерна
при урожайности 25 центнеров с
каждого гектара. Хороших ре-
зультатов добились в подразде-
лениях ООО «Земля Перевоз-
ская». Несмотря на все трудно-
сти и опасения, связанные с ве-
сенним севом, там собрали 6336
тонн при урожайности 25 центне-
ров. 

За последние годы струк-
тура посевных площадей в рай-
оне изменилась. Площадь под
зерновыми культурами умень-
шилась за счет увеличения посе-
вов технических культур в ООО
«Конный завод «Починковский»,
где выращивают рапс и озимый
рыжик. В нынешнем сезоне там
собрано 4933 тонны семян
рапса и 142 тонны озимого ры-
жика.

Картофелем в районе зани-
маются в трех крестьянско-фер-
мерских хозяйствах. С площади
125 гектаров собрано 1810 тонн
клубней, урожайность составила
145 центнеров с гектара.

- Кроме уборки, осенью
закладывается и основа бу-
дущего урожая. Что для
этого было сделано в хозяй-
ствах района?

- Что касается будущего уро-
жая, то основа заложена проч-
ная. План сева озимых культур
выполнен на 135%, они разме-
стились на 7155 гектарах. Прак-
тически все сельхозпредприятия
увеличили площади под ози-
мыми культурами. Перевыпол-
нены и плановые задания по
подъему зяби, вспахано 6732
гектара. В полном объеме на ве-
сеннюю посевную засыпаны се-
мена яровых зерновых культур. 

- Александр Михайлович,
удалось ли в этом сезоне
создать прочную кормовую
базу для общественного жи-
вотноводства?

- В плане заготовки кормов
год выдался благоприятным. В
сельхозпредприятиях и КФХ за-
готовлено 16 тысяч тонн сена, 30
тысяч тонн силоса, 15 тысяч
тонн сенажа, 3 тысячи тонн со-
ломы. Фуражного зерна засы-
пано 8,8 тысячи тонн. Всех этих
запасов достаточно для хоро-
шей зимовки скота. Самая высо-
кая обеспеченность кормами - в
СПК «Ягодное», где заготовили
по 30 центнеров к. ед. на услов-

плекс сельскохозяйственных ра-
бот в оптимальные сроки и каче-
ственно, необходима высоко-
производительная современная
техника. Поэтому, несмотря на
трудности, хозяйства района за-
нимаются обновлением парка. В
нынешнем году было затрачено
около 40 миллионов рублей.
Были приобретены пять тракто-
ров, один зерноуборочный и два
кормоуборочных комбайна, по-
севной комплекс, восемь единиц
различной кормозаготовитель-
ной и почвообрабатывающей
техники. 

- Каких результатов до-
бились в животноводческой
отрасли?

- В настоящее время в сель-
хозпредприятиях и КФХ района
численность КРС составляет
9373 головы, из них 4289 коров.
За 9 месяцев было произведено
13,7 тысячи тонн молока, сред-

чено дотаций из бюджетов всех
уровней 69 миллионов рублей.
Из них 45 миллионов рублей
были направлены на развитие
животноводства, на растение-
водство – 12 миллионов и
столько же на возмещение за-
трат по уплате процентов.
Гранты получили в этом году три
семейные фермы и один начи-
нающий фермер.

- Александр Михайлович,
Ваши пожелания селянам
района.

- Поздравляю всех тружени-
ков, ветеранов сельскохозяй-
ственного производства, работ-
ников перерабатывающих и об-
служивающих предприятий с
профессиональным праздником.
Желаю здоровья, счастья,
любви и благополучия. От всей
души желаю всем успехов в не-
легком, но благородном труде.

Записала и.леБеДева

ную голову скота. В данном хо-
зяйстве применили новую техно-
логию заготовки консервирован-
ного корма в рукавах из плющен-
ного зерна кукурузы. 

- Обновляется ли парк
тракторов и машин в хозяй-
ствах района?

- Чтобы выполнять весь ком-

ний надой на фуражную корову
составил 3124 килограмма. Про-
изведено 645 тонн скота на убой
(в живом весе). Лидерами по
производству молока, как и
прежде, остаются ОАО «Само-
родок» и ООО «Кемары». С на-
чала года дубчанами получено
2288 тонн продукции, средний
надой на фуражную корову со-
ставил 3441 килограмм молока,
кемарцами получено 2247 тонн
молока, продуктивность коров
составила 3458 килограммов. 

- Какую поддержку агра-
рии получили в нынешнем
году от государства?

- По государственной про-
грамме финансирования за 9
месяцев нынешнего года полу-

НаграждеНие

Наши передовики 
На празднике, посвященном Дню работников

сельского хозяйства, были подведены итоги
конкурса сельскохозяйственных предприятий и
передовиков производства Перевозского
муниципального района и названы победители в
различных номинациях.

В номинации «Эффективность сельскохозяйствен-
ного производства» признаны победителями:

ОаО «Самородок» (руководитель В.Ф.Канатьев) – за ком-
плексное развитие производства;

СПК «ягодное» (руководитель В.В.Иванов) – по производ-
ству зерна;

ООО «Кемары» (руководитель Д.М.Бшарян) – по производ-
ству молока.

Второе место присуждено:
ООО «Земля Перевозская» (руководитель А.И.Королев) –

по производству зерна;
СПК «Правда» (руководитель А.В.Майоров) – по производ-

ству молока.
За положительную динамику развития производства

отмечено ООО «агроресурс» (руководитель Д.А.Амоян).
Коллективам вручены дипломы администрации Перевозского

муниципального района и переходящие кубки, руководителям и спе-
циалистам - благодарственные письма и денежные премии.

За весомый вклад в развитие сельскохозяйственного
производства Благодарственное письмо администрации Пе-
ревозского муниципального района и денежная премия вручены
ШКарБуТКО евгению валерьевичу, генеральному директору
ОАО «Перевозская семеноводческая станция».

За большой вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства района памятным подарком награжден
инвестор – учредитель ООО «СПК Сунеево» БаБуШКиН ев-
гений валерьевич.

В номинации «Развитие малых форм хозяйствова-
ния» благодарственными письмами администрации Пе-
ревозского муниципального района с вручением денеж-
ных премий награждены: 

егОрОв Николай григорьевич, глава КФХ;
МагОМеДОв Сердер Пулатович, глава КФХ. 
Благодарственными письмами министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации с вручением денеж-
ных премий отмечены:

ТиХОва Татьяна владимировна, ведущий агроном Пере-
возского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»;

КлявлиН Николай владимирович, механизатор ООО
«Земля Перевозская».

Дипломами Губернатора Нижегородской области с
вручением денежных премий награждены:

виШНевСКий евгений владимирович, оператор машин-
ного доения ОАО «Самородок»;

ШеШиН александр анатольевич, механизатор СПК
«Правда», занявший второе место в соревновании комбайнеров.

В номинации «Лучший работник» признаны победите-
лями и награждены благодарственными письмами адми-
нистрации Перевозского муниципального района с вруче-
нием денежных премий:

ПеТрОв Юрий геннадьевич, механизатор отделения ООО
«Конный завод «Починковский», занявший первое место среди
комбайнеров на уборке зерновых. Ему присвоено звание «Чем-
пион жатвы - 2014»; 

КалиН василий александрович, водитель СПК «Правда»,
занявший первое место среди водителей на перевозке зерна от
комбайнов;

СиПаТОв алексей иванович, тракторист ОАО «Самородок»;
КарПОва лидия геннадьевна, оператор машинного доения

ООО «Кемары»;
БалиМаНОва Нина ивановна, телятница СПК «Правда»;
МаКарОв александр Михайлович, пастух дойного стада

СПК «Правда»;
ПаНЮШев валерий Михайлович, заведующий мастерской

ОАО «Самородок»;
ЗиНОвьева валентина Михайловна, экономист ООО «СПК

Сунеево»;
ТруТНева елена александровна, главный зоотехник ОАО

«АПКЗ «Перевозский». 
Благодарственными письмами Законодательного со-

брания Нижегородской области с вручением денежных пре-
мий награждены:

ваСьКОв александр александрович, механизатор ООО
«Земля Перевозская»;

чичКОва любовь александровна, оператор машинного
доения СПК «Ягодное».

Благодарственными письмами министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области с вручением денежных премий награждены: 

ТрОФиМОва ирина валерьевна, оператор машинного
доения СПК «Правда»;

КОТОва Нина Николаевна, оператор по уходу за молодня-
ком КРС ОАО «Самородок»;

ДуДиН Михаил евстафьевич, механизатор ООО «СПК Су-
неево»;

ТереНТьев вячеслав евгеньевич, наездник ОАО «АПКЗ
«Перевозский»;

ХМурКиНа ирина Николаевна, председатель кооператива
«Родник»;

ПеТуШКОва Татьяна ивановна, председатель коопера-
тива «Перевозская семстанция». 

По представлению трудовых коллективов благо-
дарственными письмами администрации Перевозского
муниципального района с вручением денежных премий
отмечены:

МаКарОв владимир валерьевич, механизатор ОАО «Са-
мородок»;

КалугиН виктор валерьевич, механизатор СПК «Ягод-
ное»;

КОчигиН александр евгеньевич, тракторист ООО «Ке-
мары»;

КаНчер Надежда евгеньевна, телятница ООО «Агроре-
сурс»;

ильиН иван варсанофьевич, механизатор Перевозского
отделения ООО «Конный завод «Починковский»;

БлиНОва Наталья Борисовна, заведующая лабораторией
ОАО «Перевозское ХПП»;

ЗаДриНа Наталья александровна, заведующая складом
ОАО «Перевозская семстанция»;

чаФраНОв александр Николаевич, грузчик-стропальщик
ООО «ФосАгро-Волга».

По итогам конкурса признаны лучшими сельские по-
дворья:

СавельевОй Натальи Николаевны, Дубская сельская
администрация;

греБНОвОй анастасии александровны, Тилининская
сельская администрация.

Благодарность за труд
Благодарственным письмом администрации Перевоз-

ского района за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с юбилейным днём рождения
награждена Меличаева Светлана александровна, заве-
дующая перевозским детским садом №4 «Оленёнок».

Перевозцев  поздравили
Поздравления с профессиональным праздником в
адрес всех, кто трудится на земле, работает в
животноводстве Перевозского района, прислали
губернатор Нижегородской области в.П.Шанцев,
председатель Законодательного Собрания е.в.лебедев,
депутаты ЗС НО Д.а.Малухин и С.в.Зуденков.

В этих посланиях – слова благодарности за нелегкий труд
на благо района и области, пожелания здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов и всего самого наилучшего. 

«Самородок» - в лидерах 
Звание «агропредприятие года – 2014» присвоено ОаО
«Самородок», которое более трех десятков лет бес-
сменно возглавляет заслуженный работник сельского
хозяйства владимир Федорович Канатьев.

По итогам хозяйственно-финансовой деятельности среди
предприятий, занимающихся выращиванием зерновых и зер-
нобобовых культур, «Самородок» является одним из лучших,
занимая 20 место в ТОП-80 (золото) Нижегородской области. 

Предприниматели учатся
24 октября в Перевозе состоялось занятие по
повышению квалификации владельцев малого и
среднего бизнеса. Организатором мероприятия
выступил перевозский Центр развития
предпринимательства.

На учебу собралось более ста предпринимателей. Разговор шел
об основах внедрения на предприятиях антикоррупционной политики
и мерах противодействия коррупции. Старший юрисконсульт Нижего-
родской торгово-промышленной палаты Т.С.Малюгина пригласила пе-
ревозцев к сотрудничеству, участники встречи получили пособия с по-
лезной для каждого владельца собственного дела информацией.

Жильё для сирот
в 2014 году в Перевозском районе четверо детей,
оставшихся без попечения родителей, будут
обеспечены положенным им по закону жильем.

Одну квартиру в с.Каменка, находящуюся в собственности у си-
роты, полностью отремонтировали за счет средств областного бюд-
жета (330 тысяч рублей), а деньги местного бюджета – 167 тысяч руб-
лей – пошли на подключение к газовому отоплению.

Еще три 1-комнатные квартиры будут приобретены для де-
тей-сирот в Перевозе.
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новости будьте в курсе

Бюджет 
с профицитом
К 2017 году бюджет
Нижегородской области
должен стать
профицитным - за счёт
увеличения
собственных доходов
региона. Об этом
заявила министр
финансов
Нижегородской области
Ольга Сулима.

В течение двух лет пра-
вительство намерено посте-
пенно сокращать дефицит
бюджета, а к 2017 году
выйти на профицит в раз-
мере почти 130 млн рублей.
«Доходы областного бюд-
жета на 2015 год сформиро-
ваны в объёме 115 млрд
рублей, расходы – 130
млрд, - сообщила Ольга
Юрьевна. – При этом в соот-
ветствии с Уставом области
выдержана социальная на-
правленность. Траты на об-
разование, здравоохране-
ние, социальную политику,
культуру и спорт составят в
2015 году почти 67% от об-
щих расходов бюджета.

Резерв 
– на триллион
Объём промышленного
производства в
Нижегородской области
должен превысить
триллион рублей до
конца 2014 года.

По словам заместителя
министра  промышленности и
инноваций региона Николая
Никонова, чтобы достигнуть
цели, предприятиям нужно
выходить на мировые рынки.
«Это будет очень непросто,
ведь в условиях санкций ре-
альному сектору не хватает
«длинных» кредитов, которые
давали европейские и амери-
канские банки, - подчеркнул
он. – Поэтому мы начинаем
развивать отношения с вос-
точными странами. Но бы-
стро их построить нельзя. В
таких условиях необходимо
опираться на собственные
резервы, то есть на россий-
ские банки».

«Серым» 
зарплатам – нет
В каждом районе
области необходимо
организовать рабочую
группу с участием
налоговиков для
борьбы с «серыми»
зарплатами. Об этом
губернатор В.П.Шанцев
заявил в ходе
совещания с главами
МСУ.

- Я настоятельно реко-
мендую в нынешних неблаго-
приятных макроэкономиче-
ских условиях проработать
вопрос по налогу на доходы
физических лиц, - подчеркнул
губернатор. – По сведениям,
которые мы запрашивали у
банкиров, расходы населения
намного превышают офици-
альные доходы. А в некото-
рых районах зарплаты бюд-
жетников в 2-3 раза больше
средних цифр по экономике –
понятно, что такого не может
быть. Это означает только
одно: широкое распростране-
ние «серых» схем оплаты
труда.

Перед сельским хозяйством Нижегородской области поставлены новые
серьезные задачи. Как заявил на заседании регионального правительства

21 октября губернатор Валерий Шанцев, ни одна из программ помощи аПК не
будет свернута, пока хозяйства не рассчитаются по кредитным
обязательствам и не начнут работать на собственную прибыль. Главные
направления поддержки агробизнеса на ближайшую пятилетку: в
животноводстве - развитие свиноводства, птицеводства, увеличение
перерабатывающих мощностей; в растениеводстве акцент будет сделан на
развитии льноводства и возделывании масличных культур. 

апк

Планы на пятилетку
Невероятные усилия ра-

ботников сельскохозяйствен-
ной отрасли, помноженные
на господдержку, позволили
нижегородским аграриям
всего за несколько лет выйти
в российские лидеры, что до-
казало недавнее участие на-
ших хозяйств во Всероссий-
ской выставке «Золотая
осень 2014» на ВДНХ. То, что
раньше было на грани фанта-
стики, сегодня потихоньку
становится реальностью: ре-
гион полностью обеспечивает
себя овощами и зерном, кото-
рого, несмотря на засушли-
вое лето, в этом году удалось
собрать 1,2 миллиона тонн.
Работа по улучшению пле-
менного стада позволила в
два раза превысить показа-
тели надоев советских вре-
мен. По данным статистики,
само сельхозпроизводство в
регионе растет втрое бы-
стрее, чем в остальной России.
Но есть и проблемы, которые
требуют решения. Например,
недостаточное (в 50% от по-
требности региона) производ-
ство мяса. О планах по разви-
тию аграрной отрасли на бли-
жайшую пятилетку шла речь на
заседании правительства
области 21 октября.

- Губернатором постав-
лена задача увеличения про-
изводство мяса в два раза, -
заявил по итогам заседания
министр сельского хозяйства

и продовольствия Нижего-
родской области Алексей Мо-
розов. - Особое внимание бу-
дет уделено свиноводству как
перспективному направле-
нию, которое у нас до сих пор
было недостаточно развито.
До конца года откроется сви-
новодческий комплекс в Вад-
ском районе с планируемым
поголовьем в 180 тысяч - там
будут разводить свиней бе-
конного направления. Инве-
стор готов построить еще
один такой же крупный свино-
комплекс, идет процесс вы-
бора площадки.

По словам министра, пла-
нируется расширение про-
изводства на одной из круп-
нейших птицефабрик области
- Павловской. Ноу-хау птице-
водов станет открытие не-
больших птицефабрик в зер-
нопроизводящих районах,
что не только позволит соз-
дать новые рабочие места,
но и придаст новый импульс
развитию социальной сферы
территорий. Также в минсель-
хозе заявляют, что ни одной
копейки не будет снято с дей-
ствующих программ возведе-
ния жилья на селе. 

Перспективы откры-
ваются перед льноводством,
прежде всего, в северных
районах. Сегодня Нижегород-
ская область занимает пятое
место в РФ по площадям
подо льном, к 2015 году их

планируется увеличить до 8
тысяч га. Одновременно до
70 тысяч га увеличатся по-
севы масличных культур. Бу-
дущей зимой в двух хозяй-
ствах области откроются за-
воды по переработке рапса, на
очереди – еще пять подобных
производств. Кроме того, по
просьбам селян, область воз-
обновляет программу строи-
тельства зерноочистительно-
сушильных комплексов с фи-
нансированием 50х50.

- Объемы поддержки на-
шего сельского хозяйства,
субсидирование всех видов
деятельности ни в коем слу-
чае нельзя уменьшать! – за-
явил на заседании прави-
тельства губернатор Валерий
Шанцев. - Предприятия
имеют серьезные кредитные
обязательства, и мы будем
отпускать их в «рыночную»
жизнь только тогда, когда они
начнут работать на собствен-
ную прибыль, имея каче-
ственную продукцию и хоро-
шие ценовые показатели!

Все говорят, что бюджеты
на 2015 год будут сложные,
некоторые статьи расходов
серьезно сократятся. Но по-
лучается, что теперь бюджет
Нижегородской области
можно назвать не только со-
циально ориентированным,
но и сельскохозяйственно
ориентированным. 

О.иВаНОВ

Здравоохранение

Шаг вперёд
Руководитель Минздрава России Вероника Скворцова посетила с рабочим

визитом Нижний Новгород, ознакомившись с работой областной
больницы имени Семашко, Нии травматологии и ортопедии и Нижегородской
медицинской академии. По словам министра, здравоохранению региона
удалось сделать «шаг вперед»: благодаря усилиям власти и
профессионализму медиков всего за 7 лет показатель рождаемости вырос на
17,1%, снизилась смертность, естественная убыль населения сократилась в
2,1 раза, средняя продолжительность жизни нижегородцев увеличилась почти
на 4 года – до 69,4 лет. На треть уменьшилась младенческая смертность, на
четверть – летальные последствия сосудистых заболеваний. По программе
модернизации было реконструировано 513 зданий лечебных учреждений,
закуплено более 10 тысяч единиц медоборудования.

Сегодня уже мало кого
удивишь наличием в район-
ных больницах компьютер-
ных томографов и другой са-
мой современной диагности-
ческой аппаратуры. Но самое
главное, меняется отношение
врачей к своей работе.

- Капельницы и таблетки
это важно, но еще важнее
уважение! – говорит паци-
ентка Нижегородской област-
ной клинической больницы
им. Н.А. Семашко Нина Фо-
мина. – Приятно, что врачи
относятся к тебе с теплотой!

- Инсульт у меня слу-
чился прямо на приеме у нев-
ропатолога, - рассказывает
другая пациентка областной
больницы Надежда Шибаева.
– Спасибо врачам, сразу по-
местили в реанимацию, а на
второй день – в отделение.
Прохожу лечение, о котором
раньше не могла и мечтать,
даже иглорефлексотерапию!

- По острым нарушениям
мозгового кровообращения

мы имеем показатель леталь-
ности в 15,7%, тогда как в
среднем по России – 21%. По
кардиологии показатель еще
лучше – 8,1% против средне-
российских 15%, - заявил
главный врач областной
больницы им. Семашко Ро-
ман Зайцев. 

Причины этого, по его
словам, очевидны. На базе
областной больницы создан
региональный сосудистый
центр, оснащенный по по-
следнему слову техники; в те-
лемедицинском центре кипит
работа - лучшие врачи обла-
сти консультируют своих кол-
лег в районных больницах и
межрегиональных центрах,
которые сегодня, впрочем,
оснащены не хуже клиник в
Нижнем. Только в капиталь-
ный ремонт помещений за 7
лет область вложила почти 3
миллиарда рублей. Такое фи-
нансирование сделало до-
ступными высокотехнологич-
ные операции, позволило

поднять заработную плату
медработникам, качественно
улучшить лечение и профи-
лактику заболеваний.

- Губернатор сегодня ста-
вит задачу приблизить меди-
цинские услуги к населению.
Поэтому мы рассчитываем
наши проекты не на ближай-
шие год-два, а до 2025 года:
чем шире горизонт планиро-
вания, тем эффективнее ре-
зультат, - заявил и.о. замести-
теля губернатора Дмитрий
Сватковский журналистам,
комментируя высокие оценки
работы системы нижегород-
ского здравоохранения, дан-
ные федеральным мини-
стром.

- В ближайшие годы нам
предстоит в 1,5 раза увели-
чить объем высокотехноло-
гичной медпомощи, а также
улучшить условия работы и
оплату труда врачей! - заявил
губернатор Валерий Шанцев.
– Будем работать дальше!

Е.ВаСиЛьЕВа

Экстренные службы
С 1 сентября 2014 года на территории региона
введены в действие номера «101», «102», «103» и
«104» для вызова экстренных оперативных служб. 

Как напомнили в министерстве информационных техноло-
гий, связи и СМИ Нижегородской области, принятая по всей
стране для фиксированных сетей система двухзначного набора
номеров экстренных служб («01», «02», «03» и «04») не рабо-
тала в мобильных сетях, которым по техническим требованиям
необходимы трехзначные номера. «Теперь позвонить по трех-
значным номерам можно как со стационарного, так и с мобиль-
ного телефона независимо от оператора сотовой связи. Звонок
в экстренные службы является бесплатным: «101» - служба по-
жарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях,
«102» - полиция, «103» - служба скорой медицинской помощи,
«104» - аварийная служба газовой сети», -  подчеркнули в ми-
нистерстве. 

«Действующие номера «01», «02», «03» и «04» сохра-
няются и могут быть использованы для доступа абонентов и
пользователей услугами только фиксированной телефонной
связи к соответствующим экстренным оперативным службам.
На переходный период, до конца 2015 года, номера «01», «02»,
«03» и «04» для вызова экстренных служб со стационарных те-
лефонов будут функционировать совместно с вводимыми но-
мерами «101», «102», «103» и «104».», - добавили в мини-
стерстве.

Приём граждан
1 декабря с 14.00 в Приемной граждан
Законодательного Собрания Нижегородской
области Председатель Законодательного
Собрания Евгений Викторович Лебедев проведет
личный прием граждан.

Запись на прием производится до 24 ноября ежедневно с
9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) на основании
письменного заявления гражданина по адресу: г. Нижний Нов-
город, Кремль, корпус 2, кабинет 31. 

Справки по телефонам: 439-06-69, 439-18-84.

Уточнение 
В информации «Совещание с главами поселений» (в га-

зете «НП» от 24 октября 2014 года) следует читать: с 1 января
2015 года налог на имущество с физических лиц будет начис-
ляться по кадастровой стоимости имущества, а не по инвен-
таризационной стоимости, как было ранее. Земельный налог
будет исчисляться по действующему законодательству.

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 уполномоченного
по правам ребёнка в Нижегородской области Н.Т.Отделкиной.

Вопросы от жителей Перевозского района принимаются по
телефону 5-26-71 или в каб.№17 администрации района.

Безопасность движения 
в зимний период
29 октября в ЦУКС ГУ МЧС России по
Нижегородской области состоялось заседание
областного межведомственного оперативного
штаба по обеспечению бесперебойного и
безопасного движения транспорта в зимний
период по вопросам обеспечения нормативного
содержания федеральных автомобильных дорог,
автомобильных дорог общего пользования,
улично-дорожной сети г.Н.Новгорода, а также
организации оперативно-диспетчерского
управления и межведомственного взаимодействия
в работе по содержанию дорог в зимний период
2014-2015 гг. 

Напомним, по данным министерства строительства Нижего-
родской области, по итогам 2013 года в регионе введено в эксплуа-
тацию около 600 км дорог после ремонта, отремонтировано 12 мо-
стов, введены в эксплуатацию 5 автомобильных дорог протяжен-
ностью 13,4 км и 1 мостовой переход. В муниципальных районах
и городских округах было отремонтировано 150,7 км автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципальной собственности и
886,5 тыс. кв. метров дворовых территорий. Для сравнения, в 2012
году отремонтировано 110 км муниципальных дорог и 708,3 тыс.
кв. метров дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что, по данным ГИБДД, за 7 месяцев
текущего года по причине превышения скоростного режима в
Нижегородской области произошло 32 ДТП (+220%), что в 3
раза больше, чем показатели за аналогичный период 2013 года
(10 ДТП). А вот ДТП по причине низких сцепных качеств дорог
стало меньше почти в 2 раза (- 43%), с 158 ДТП за 7 месяцев
2013 года, до 90 ДТП в 2014 году.

Заседание штаба
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К 70-летиЮ поБеДЫ

Следующий 2015 год для нашей страны будет особенным: мы отмечаем 70-летие великой Победы.
юбилей грандиозный, славный, но чем больше времени проходит с той поры, тем, к сожалению,

меньше остается тех, кто сотворил эту Победу, кто завоевал для нас  мир.

Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?

Н.П.Зубавина. Ноябрь 1944 года, г.Тушино, школа связи

14 октября жительница
Перевоза Надежда Пав-
ловна Зубавина отметила
свой 89-й день рождения.
Она свидетель того самого
победного 9 мая 1945 года и
непосредственный участник
страшных фронтовых собы-
тий. Ей шел всего 19-й год,
когда в 44-м ее вместе с
другими комсомольцами
Сергачского района напра-
вили в Тушинскую спец-
школу связи. За полгода
учебы здесь Надежда Рябу-
хина освоила военную спе-
циальность бодиста-теле-
графиста, и после этого их
группа  была переброшена
в часть бомбардировочной
авиации Гомельского на-
правления ближе к линии
фронта - в Польшу. На узло-
вой станции  города Же-
шува молоденькие девчонки
едва успевали принимать и
передавать бесконечные
ленты с зашифрованной на
них информацией.  

- Мы не участвовали в
боях непосредственно, но
весь ужас бомбежек испы-
тали на себе, - вспоминает
Надежда Павловна. - И каж-
дый раз ждали: вернуться
наши солдаты после сраже-
ния или нет. Это очень
страшные часы ожидания.
Смерть ходила совсем
близко: немцы, отступая,
шли на любые зверства про-
тив нас, поляки тоже не
очень жаловали русских, а
бандеровцы в открытую
истребляли советских воен-
нослужащих. Перед тем, как
нам сюда приехать, они вы-
резали всю предыдущую
смену - 12 человек... Сего-
дня почти то же самое про-
исходит на Украине. Не могу

смотреть новости оттуда без
слез. За что же наши ребята
в ту войну воевали?!

Домой 20-летняя  гвар-
дии рядовая Надежда Рябу-
хина вернулась в ноябре 45-
го с боевыми наградами.
Две благодарственные гра-
моты за освобождение Ке-
нигсберга и Будапешта, под-
писанные лично Сталиным,
ей особенно дороги - доста-
лись непросто: несколько
суток без сна радистки при-
нимали шквал срочных со-
общений-молний. И оши-
биться было нельзя: один
неверный символ на бумаге
мог стоить чьей-то жизни. 

Так получилось, что
мирную жизнь девушке при-
шлось строить уже в Пере-
возе: сюда направили рабо-
тать мужа сестры. За ними и
Надя уехала. Вышла здесь
замуж, устроилась на почту
счетоводом-кассиром, по-
том некоторое время труди-
лась в госстрахе, а следую-
щие 40 лет отдала службе в
санэпидстанции. Через руки
медицинского статистика
проходили все больничные
отчеты по прививкам, коли-
честву больных и т.д. При
этом образование было
только то, что получила до
войны, - 10 классов. Все
тонкости профессии пости-
гались на практике, само-
стоятельно. Но тяжело в
ученье - легко в бою: спустя
годы уже к Надежде Пав-
ловне молодые коллеги со
специальным образованием
шли за подсказкой и сове-
тами. Перешагнув пенсион-
ный возраст, Н.П.Зубавина
проработала  еще 10 лет -
никак не хотелось расста-
ваться с полюбившимся де-

лом. Хотя со временем про-
фессия медстатистика стала
для нее простой и понятной,
Надежда Павловна до сих
пор жалеет, что не удалось
получить высшего образова-
ния - она мечтала стать вра-
чом. Но война... Война изме-
нила всю ее жизнь.

Уже 35 лет, как Надежда
Павловна - вдова. А шесть
лет назад совсем осиро-
тела, похоронив единствен-
ного сына. Теперь сноха и

внуки для нее - вся отрада.
- Дня не проходит, чтобы

Валентина ко мне не загля-
нула. И внуки часто бывают.
Я ведь уже прапрабабушка -
с гордостью сообщает вете-
ран. - У меня замечательная
семья. И друзей много в Пе-
ревозе, соседи - чудо. Одну
меня не оставляют. Жаль,
фронтовиков у нас в районе
все меньше и меньше. Да,
как же мало нас осталось...

Е.СтРАхОВА

встАть в стРой!

ДАтА в КАлеНДАРе

С праздником, приставы!

1 ноября в нашей стране отмечается День судебного при-
става. Федеральная служба судебных приставов является
реальным рычагом обеспечения правосудия. Сотрудники Пе-
ревозского межрайонного отдела активно и эффективно за-
щищают интересы государства, граждан, исполняя решения
судов, обеспечивая верховенство закона. Столь ответствен-
ная работа требует  дисциплинированности, терпения, высо-
кого уровня моральных качеств, которыми в полной мере на-
делены сотрудники нашего отдела.

Поздравляю коллектив с профессиональным праздником,
желаю и далее придерживаться принципов законности и ува-
жения прав любого человека, успехов в работе, неиссякаемой
энергии, поддержки родных и близких людей. 

А.Г.БИРюлИН, 
начальник Перевозского межрайонного отдела УФССП

по Нижегородской области

Говорящие цифры
5491 - общее количество исполнительных производств, на-

ходившихся на исполнении за истекший период 2014 года  
3112 - количество оконченных и прекращенных исполни-

тельных производств за указанный период
6,5 млн рублей взыскано всего перевозскими судебными

приставами за 9 месяцев текущего года
Около 2 млн рублей принудительно взыскано по налогам

и сборам 
9 уголовных дел возбуждено на злостных неплательщи-

ков алиментов
550 000 рублей составил исполнительский сбор (за несвое-

временную уплату задолженности)

Служить срочно 
или по контракту?
Позади первый месяц осеннего призыва. Сотни

нижегородских новобранцев уже влились в
Вооружённые силы страны. Как призывная
кампания продвигается в Перевозе, мы спросили
начальника отдела Военного комиссариата
Нижегородской области по Перевозскому и
Вадскому районам Вадима Николаевича АНУРИНА.

- Вадим Николаевич, подведите итоги октября?
Много перевозских мальчишек уже затянули армейские
пояса?

- За это время 80 молодых людей прошли медицинскую ко-
миссию, итоги, прямо скажем, неутешительные. 15 юношам вы-
несен «приговор» об их непригодности к армейской службе,
ещё 20 отправлены на дополнительное медицинское обследо-
вание. И лишь 12 ребятам призывная комиссия выдала реше-
ния на призыв. В минувший понедельник первые четыре при-
зывника отправились на областной сборный пункт.

- Всем ли подлежащим вызову на медкомиссию юно-
шам вручены повестки в этот раз или есть уклонисты?

- Сразу надо провести границу между уклонистами и нео-
повещёнными. Уклонистом считается молодой человек, полу-
чивший повестку и не явившийся в военкомат по неуважитель-
ной причине. К категории неоповещённых относятся граждане,
которым не удаётся вручить повестку в установленном по-
рядке. Таких у нас около 10 человек. Это те юноши, которые
зарегистрированы на территории района, но проживают за его
пределами.

- Что комиссия предпринимает в подобных случаях?
- Сотрудники военкомата совместно с главами сельских и

городской администраций, участковыми полиции периодически
проверяют места регистрации данных граждан, но пока никаких
результатов нет. Родственники скрывают место их фактиче-
ского проживания.

- Призывная кампания этой осени отличается от
предыдущих? Есть какие-то изменения, нововведения?

- Особенностью этого призыва является то, что граждане,
имеющие высшее образование, могут сделать для себя выбор:
служить по контракту в течение двух лет и при этом получать
неплохую заработную плату или пойти на срочную службу на
один год.

Записала Е.МИхЕЕВА

Увековечим память 
участников войны
Отдел военного комиссариата по Перевозскому
району проводит сбор сведений об участниках
Великой Отечественной войны, умерших
(погибших) в период с 12 июня 1990 года по
настоящее время, о  тех, кому не установлены
надгробные памятники за счет средств
государства.

Мероприятия эти приурочены к 70-летию великой Победы
и призваны увековечить память защитников Родины. За более
подробной информацией можно обращаться по адресу: г.Пе-
ревоз, ул.Центральная, д.76; телефон  8 (83148) 5-23-67.

Нарушают и водители, 
и пешеходы
Во время проведения профилактической операции
«Пешеходный переход» сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Перевозский» проверяли
соблюдение ПДД участниками дорожного
движения.

Дорожными полицей-
скими в ходе операции про-
верено 15 нерегулируемых
пешеходных переходов. Вы-
явлено 6 пешеходов, нару-
шивших Правила дорожного
движения, 9 нарушений пра-
вил остановки и стоянки на
«зебрах». 3 водителя транс-
портных средств нарушили
правила проезда пешеход-
ных переходов.

Операция «Пешеходный переход» направлена на профи-
лактику аварийности, предупреждение дорожно-транспортного
травматизма, а также активизацию профилактической работы,
направленной на соблюдение Правил дорожного движения пе-
шеходами и водителями транспортных средств.

Приглашение на концерт
Межмуниципальный отдел МВД России
«Перевозский» приглашает ветеранов службы и
жителей Перевозского района на праздничный
концерт, посвящённый Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ. 

Мероприятие состоится в актовом зале Перевозского
строительного колледжа 8 ноября в 14.00. Вход свободный.

вести из полиции

Судебные приставы-исполнители Л.ИСироткина,
Н.В.Паркаева и Л.В.Сарпова (дознаватель)

Судебные приставы по ОУПДС Е.В.Ганюшин, О.В.Ев-
тин, А.А.Кувшинов
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Как отстоять свои права

Год от года растет количество обращений в отдел по защите прав
потребителей при администрации Перевозского района. Граждане

становятся более решительными в отстаивании своих законных прав. А от
уверенного в своей юридической грамотности покупателя, согласитесь,
недобросовестным продавцам "отвертеться" почти в 100% случаев не
удается. Примеров тому - масса, и они лишь еще раз напоминают: не стоит
платить за некачественные товар или услугу. Это незаконно! Не знаете, как
действовать самостоятельно, - обращайтесь к специалисту. вам обязательно
помогут.

Например, жительнице
Перевоза Н.А.Дубовой при-
шлось столкнуться с "хожде-
нием по мукам" после по-
купки для сына сотового теле-
фона в арзамасском салоне
связи. Верой и правдой гад-
жет за 6000 рублей прослу-
жил лишь два месяца. В ма-
газине отказались принять
некачественный товар и на-
правили покупателей в сер-
висную курьерскую службу,
сотрудники которой, в свою
очередь, заявили, что Пере-
воз не входит в зону их обслу-
живания. Так, Дубовым при-
шлось потратить около 3-х
месяцев на поездки по марш-
руту  Перевоз - Арзамас в на-
дежде добиться правды. Все
попытки оказались тщетны,
поэтому они обратились в пе-
ревозский отдел по защите
прав потребителей к Т.Н.Мо-
розовой. Вместе со специа-
листом пострадавшая сто-
рона составила исковое за-
явление в суд. Только после
этого представитель салона
сотовой связи предложил
все-таки не доводить дело до
суда, а через мировое согла-
шение возместить ущерб за
бракованный телефон. В ре-
зультате покупателям была
возвращена сумма стоимости
мобильника, плюс мораль-
ный ущерб, плюс неустойка -
около 9000 рублей. На эти
деньги родители приобрели

ребенку новый телефон, ко-
нечно, в другом салоне.

Г.В.Ерохина, - можно ска-
зать, рекордсменка по коли-
честву обращений в отдел по
защите прав потребителей.
По неудачному стечению об-
стоятельств женщина  вы-
нуждена была прибегнуть
к юридической помощи
уже три раза. Впервые она
обратилась с претензией к
фирме, устанавливавшей в
ее доме окна, - зимой они
промерзали. Но приобре-
тенные вновь у этого же
продавца стеклопакеты не-
добросовестные установ-
щики заменить отказались.
Впоследствии выяснилось,
что стеклопакеты вовсе не
подходят по размерам.
После составления гра-
мотной претензии к ском-
прометировавшей себя ор-
ганизации буквально на
следующий день приехали
горе-оконщики и вернули
полностью деньги.

Когда у  Галины Викто-
ровны сломалась только  что
купленная стиральная ма-
шинка, она с полной уверен-
ностью, что технику с неис-
текшим гарантийным сроком
поменяют на качественную,
отправилась в магазин. Увы,
с чем приехали, с тем и
уехали: получили от про-
давца отказ. После написа-
ния претензии на имя гене-

рального директора компа-
нии с приложением всех че-
ков и  сопроводительных до-
кументов все потраченные
средства были возвращены.

Сегодня Г.В.Ерохина ждет
приглашения в мировой суд,
куда она подала иск на не-
добросовестного продавца
гаражных ворот на роликах.
Покупка эта была не из деше-
вых, а эксплуатировалась
всего 5 месяцев, после чего
ворота просто сломались. На
все попытки достучаться до
правды продавец пока отве-
чал тишиной. Теперь ему
придется предстать перед су-
дом. И закон не на его сто-
роне.

Каждый продавец стара-
ется любыми способами со-
хранить свою репутацию, ему
ни к чему недобрая слава.
Но, отказывая нам в обмене
товара или возврате денег,
продавцы надеются на нашу
полную некомпетентность и
нежелание отстаивать свои
интересы. Действительно,
чтобы доказать правоту, при-
дется похлопотать и походить
по инстанциям. Но результат
того стоит. Стучите - и вам от-
кроют! Если закон на вашей
стороне, ваше твердое жела-
ние пойти до конца и грамот-
ная поддержка специалиста
сыграют только в вашу
пользу.

Е.стрАхОвА

сИтуАцИя:
На ценнике сумма одна, а на кассе - другая, причем гораздо выше.
Как правило, сотрудники магазина объясняют это тем, что «переклеить ценники не успели»,

и пытаются продать вам товар по завышенной цене. Они не правы! Стоимость товара на цен-
нике и на кассе должна быть одинаковой, остальное - не ваши проблемы. Вам в помощь - ст.
10 Закона «О защите прав потребителей». Если утверждается, что ценник недостоверный, то
имеет место нарушение Правил продажи.

сИтуАцИя: 
При возникновении спорной ситуации сотрудник магазина вызывает охранника

для обыска.
Знайте: производить досмотр может только полицейский (ст. 27.7 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ). Охранник или администратор не имеет такого права! Если же
вас пытаются задерживать, это тоже прямое нарушение ваших прав - вызывайте полицию.

Ни в коем случае не давайте свой паспорт в руки представителям магазина: они могут за-
брать его в залог. Это недопустимо, вы можете просто продиктовать свои паспортные данные.
Однако и это вы не обязаны делать: требовать документы могут только сотрудники полиции,
но никак не продавцы.

сИтуАцИя:
Вы случайно испортили товар (например, разбили бутылку).
Вы не обязаны за него платить, если сделали это неумышленно (иначе речь идет уже о ху-

лиганстве). Статья 211 ГК РФ: «Риск случайной гибели или повреждения имущества несет его
собственник, если иное не предусмотрено законом». 

виновен магазин:
- если товар расположен на стеллаже неустойчиво и, взяв одну банку, вы разрушили всю

конструкцию;
- если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар, поскользнувшись;

- если товар разбился, упав с ленты на кассе;
- если в торговом зале узкие проходы, которые не от-

вечают нормам, или же эти проходы заставлены короб-
ками, «горками» из товара.

Для справки: ширина проходов в торговом зале
должна быть не менее:

1,4 м - при торговой площади до 100 м2
1,6 м - при торговой площади свыше100 - 150 м2 
2 м - при торговой площади свыше 150 - 400 м2
2,5м - при торговой площади свыше 400 м2
В этих случаях вина полностью лежит на мага-

зине, и никто не вправе требовать от вас возмещения
ущерба.

КуДА жАлОвАться?
По поводу мокрых полов и неустойчивого расположения товара на полках обра-

титесь в Роспотребнадзор.
Об узких проходах и о коробках между стеллажами сообщите в Государственный

пожарный надзор.
Однако если к порче товара привело ваше недопустимое поведение (бег, драки,

нахождение в состоянии алкогольного опьянения) либо покупатель намеренно ис-
портил товар (например, взял бутылку дорогого виски и со словами: «Вот вам, бур-
жуи!» - разбил ее о стену), то придется заплатить.

(По материалам сМИ)

Запомните!

Большинство из нас, столкнувшись в магазине с нарушением своих прав,
тяжело вздыхает и... уходит. Получается, что мы сами позволяем

недобросовестным торговцам работать спустя рукава. Однако и на них можно
найти управу. Как это сделать грамотно? Ни в коем случае не нужно ругаться
в магазине, но аргументированно отстаивать свою позицию и получить то, что
положено вам изначально, - качественные товары и достойное обслуживание.

Азбука покупателя
Правило №1. ТРЕБУЙТЕ

КНИГУ ЖАЛОБ
Проверенное средство:

иногда для решения спорного
вопроса достаточно лишь
упомянуть жалобную книгу -
этого будет достаточно,
чтобы вам пошли навстречу.
Если это не поможет, запи-
шите имя и фамилию сотруд-
ника, а позже оставьте четкий
и аргументированный отзыв
на сайте компании. Не счи-
тайте такой подход наивным.
Сотрудников, на которых ча-
сто жалуются, лишают пре-
мий, а могут и уволить.

Если вы решаете вопрос
по телефону, в самом на-
чале разговора скажите от-
ветственному лицу: «Я хочу
вас предупредить, что наш
разговор записывается на
диктофон». Закон не обязы-
вает вас предупреждать о
записи, но обычно упомина-
ние диктофона как минимум
гарантирует то, что с вами
будут разговаривать очень
вежливо.

Правило № 2. СОХРА-
НЯЙТЕ ЧЕКИ

Сохраняйте чеки, под-
тверждающие покупку. Чеки
на крупные покупки, одежду
и обувь стоит хранить в
течение всего гарантийного
срока, на продукты питания
оставьте хотя бы на день-два.
Бывает, что товар с нормаль-
ным сроком годности оказы-
вается подпорченным, и об-
наружить это можно лишь
после вскрытия упаковки.

Для предъявления претен-
зий необязательно иметь
именно кассовый чек. В законе о
правах потребителей указано,
что это может быть любой доку-
мент, подтверждающий покупку:
товарный чек, расписка, наклад-
ная и прочее.

Правило № 3. ДЕРЖИТЕ
СЕБЯ В РУКАХ

Женщину, которая кричит
и ругается, воспринимают как
истеричку и скандалистку. Но,
если вы держите себя в руках
и четко аргументируете свою
позицию, отношение будет
совершенно другим.

Если вы хотите, чтобы
дело решилось в вашу
пользу, помните:  вы - потре-
битель, права которого  были
нарушены. Предмет вашего
спора с сотрудниками мага-

зина  - не эмоции, а закон. К
примеру,  вам продали про-
сроченный кефир. Скажите:
«Товары с истекшим сроком
годности не должны прода-
ваться в магазине. По закону
о правах потребителей вы
обязаны вернуть  деньги или
обменять товар на  аналогич-
ный продукт с действующим
сроком годности. Если вы  от-
казываетесь это сделать, я
напишу жалобу в Роспотреб-
надзор». Можно достать
блокнот и ручку,  записать на-
звание и адрес магазина, его
юридический адрес, имя  и

фамилию сотрудника, с кото-
рым  вы разговаривали. В
большинстве  случаев ваш
кефир тут же поменяют. Со-
трудники магазина знают,  что
они не правы, но рассчиты-
вают на то, что вы покричите
и уйдете. Однако если вы не
кричите, а действуете, ситуа-
ция изменится: разбираться с
Роспотребнадзором не хочет
ни один директор магазина.

Правило № 4. ЗНАЙТЕ
СВОИ ПРАВА

Часто недобросовестные
продавцы пользуются тем, что
мы понятия не имеем, что за-
конно, а что -нет. Вы в курсе того,
что любая торговая точка
должна быть оборудована кас-
совым аппаратом, и если вам от-
казываются выдать чек, это уже
нарушение закона?

Часто в маленьких мага-
зинчиках говорят, что аппарат
сломан или сдан на проверку,
но в этом случае вам должны
выдать товарный чек, выпи-
санный от руки и заверенный

печатью. В этом вам тоже от-
казывают? Тогда это серьез-
ный повод делать покупки в
другом месте. Не стоит посе-
щать магазины, где закон за-
ведомо нарушают: если воз-
никнут претензии к качеству
товара, вернуть или обме-
нять его будет очень сложно.

Правило № 5. ОБРА-
ЩАЙТЕСЬ К ТЕМ, КТО МО-
ЖЕТ ПОМОЧЬ С ВОЗНИК-
ШЕЙ ПРОБЛЕМОЙ

Конечно, вы можете вы-
местить свою досаду на кас-
сире, который в общем-то ни
в чем не виноват. Но, если хо-

тите, чтобы вопрос был
действительно решен, по-
просите позвать того, в
чьей он компетенции. Так,
если вы хотите вернуть то-
вар, то в супермаркете вам
нужен старший кассир или
администратор. Когда воз-
никли сомнения в качестве
товара, попросите пригла-
сить товароведа. В ма-
леньких магазинах те же
вопросы будет решать ме-
неджер или даже директор.

Если решить проблему в
магазине не удалось, обрати-
тесь в головной офис компа-
нии. Опять же не пытайтесь
выплескивать эмоции на сек-
ретаря или телефонного опе-
ратора: как правило, при всем

желании они ничем не смогут
вам помочь. Скажите, что вам
нужен сотрудник, который упол-
номочен заниматься претен-
зиями потребителей. Уверяем,
такой человек непременно най-
дется.

Правило № 6. ПОДУ-
МАЙТЕ О ТОМ, ЧТО ИМЕННО
ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ОТ С
СОТРУДНИКА  МАГАЗИНА

Если вам продали нека-
чественный товар или обслу-
живание оказалось не на вы-
соте, очень важно сформули-
ровать претензию четко и по
существу. Заранее решите,
какой расклад вас устроит.
Вы хотите сдать товар об-
ратно или готовы обменять
его на более качественный?
Получить дополнительную
скидку? Или считаете, что на-
грубивший вам сотрудник
должен получить выговор и
лишиться премии? Если вы
точно знаете, что хотите по-
лучить, то и добиться желае-
мого будет гораздо проще.
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здоровье ПОНЕдЕЛЬНИК, 3 НОЯбРЯ ВТОРНИК, 4 НОЯбРЯ СРЕдА, 5 НОЯбРЯ
Не по зубам!

10.10 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» /12+
12.55 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» /12+
16.50,19.00 «СО-
БАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»/12+
20.15 «СОКРОВИЩА
АГРЫ» /12+
23.05 «ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ»/12+
02.05 «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА»/6+
04.25,04.55,05.30
«ДЕТЕКТИВЫ» /16+

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-
ный концерт»
10.35 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»/12+
12.20 «Николай Чер-
касов»
12.45 Юбилейный
концерт Националь-
ного академического
оркестра народных
инструментов
14.10 «90 лет Лео-
ниду Зорину
14.55 «ВАРШАВ-
СКАЯ МЕЛО-
ДИЯ»/12+
16.55,01.40 «Летаю-
щие монстры»
18.55 «По следам
тайны»
19.40 «История Пре-
ображенского полка,
или Железная
стена»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
/16+
22.15 «Линия жизни»
23.15 «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
/16+
00.50 Билли Джоэл.
Концерт на стадионе
«Ши»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.00 «Моя ры-
балка»
08.40 «НЕВА-
ЛЯШКА» /16+
10.30 «24 кадра»
/16+
12.30 Большой фут-
бол
12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград)
14.45,16.30,18.20
« Ш Е Р Л О К
ХОЛМС»/16+
20.15,20.35 Профес-
сиональный бокс
21.55 Большой спорт
22.20 «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА»/16+
01.55 «На пределе»
/16+
02.25 «Все, что
нужно знать». Эво-
люция
03.15 «Все, что
нужно знать» Мозг
04.05 «Трон»
04.30 «Наука на ко-
лесах»
05.00 Кикбоксинг.
Сергей Харитонов
против Андерсона
Сильвы (Бразилия)
/16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,
18.00 Новости
06.10 Мультфильм
08.00 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
15.50 «Голос. Дети»
Лучшее
18.15 «Голос. Дети»
Лучшее
18.45 «КРАСОТКА»
/16+
21.00 «Время»
21.30 «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» /12+
23.20 «Александр
Градский. Оберни-
тесь!» /12+
00.25 «ЛИЦО СО
ШРАМОМ» /16+
03.30 «В наше
время»/12+
04.40 «Россия от
края до края»

РОССИЯ 1

05.55 «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ»/12+
08.05 «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» /12+
12.00 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО»/12+
14.00,20.00 «Вести»
14.20 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО»/12+
20.30 «ПОДДУБ-
НЫЙ» /12+
23.00 «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» /12+
02.50 «УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ» /16+
04.20 «Моя планета»
/12+
05.25 «Комната
смеха»

НТВ

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
07.50,08.15 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»/16+
08.00,10.00,13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20,13.25,16.20
«СОБР» /16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
/16+
00.20 «ТАНЕЦ ЖИ-
ВОТА» /16+
02.10 «Главная до-
рога» /16+
02.45 Дикий мир /0+
02.55 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» /16+
04.50 «СУПРУГИ»
/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Дорогая пере-
дача./16+
05.30 «Легенды
Ретро FM» Лучшее
/16+
10.00 «ЗНАХАРЬ»
/16+
00.50 «СТАЯ»/16+
03.00 «ПОЕДИНОК»
/16+
04.40 «МЕЧ»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильм
10.00,18.30 Сейчас

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00
Новости
06.10 “Россия от края
до края”
07.00 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
09.00 «Флаг. Символ
преемственности»
10.10,21.30 «УЛЫБКА
П Е Р Е С М Е Ш Н И К А »
/12+
12.10 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» /12+
13.40 «ТРИ ПЛЮС
ДВА» /12+
15.20 Кино в цвете.
«Весна на Заречной
улице»
17.10,18.15 Музыкаль-
ный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН  /16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ур-
гант» /16+
23.55 «Прима из клана
сопрано»/12+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» /16+
03.15 «В наше время»
/12+
04.05 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

06.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2»/12+
08.35 Мультфильм
09.55,14.20 «ПЕНЕ-
ЛОПА» /12+
14.00,20.00 «Вести»
17.50 «Петросян-шоу»
/16+
20.30 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»/12+
23.55 «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» /12+
03.45 «Комната смеха»

НТВ

05.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+ 
07.50,08.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00,  19.00  «Сего-
дня» 
1 0 , 2 0 , 1 3 . 2 5 , 1 6 . 2 0
«СОБР»/16+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов
22.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
/16+
00.55 «ШПИЛЬКИ» /16+
03.05 «Квартирный во-
прос»/0+
04.05 Дикий мир/0+
05.00 «СУПРУГИ» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «МЕЧ»/16+
04.20 «Адская кухня-2»
/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильм
07.35 «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» /6+
10.00,18.30 Сейчас

10.10,01.35 Празднич-
ный концерт Вики Цы-
гановой /12+
10.50,11.45,12.45,13.40,
14.40,15.35,17.30 «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» /12+
16.30 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО»/12+
19.00,19.55,20.45,21.35
«ТУМАН»/12+
22.25 «ТУМАН-2»/16+
23.20,00.00,00.50 «ТУ-
МАН-2»
02.50 «Право на за-
щиту. Семейная
ссора»/16+
03.50 «Право на за-
щиту.
Дневник онлайн» /16+
04.50 «Право на за-
щиту. Праздники в Ми-
лане»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Царица Небес-
ная. Казанская икона
Божией Матери»
10.35 «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»/12+
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50,01.55 «Страна
птиц. Глухариные
сады»
13.30 «Русские потехи»
14.50 «ПРИСТАНЬ»
/12+
18.05 «Больше, чем
любовь»
18.45 «Романтика ро-
манса»
19.40 «История Семе-
новского полка, или Не-
бываемое  бываеьтъ»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
/16+
22.20 «Линия жизни»
23.15 «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
/16+
01.00 Чайковский в
джазе. Сергей Жилин и
« Ф о н о г р а ф С и м ф о -
Джаз»
02.35 «Мировые сокро-
вища культуры»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «НЕВАЛЯШКА-2»
/16+
10.30 «24 кадра» /16+
12.30 Большой футбол
12.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»/16+
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия-Япония
17.35 «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» /16+
20.00 Профессиональ-
ный бокс
21.55 Большой спорт
22.20 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» /16+
01.55 «Как оно есть»
02.50 «Мастера»
03.20 «Дуэль»
04.15 «ЗЕМЛЯК»/16+

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 приго-
вор»
12.20,21.35 «УЛЫБКА
П Е Р Е С М Е Ш Н И К А »
/12+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.05 «Мужское
/ Женское» /16+
17.00,02.10 «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 «Политика» /16+
01.20 «Городские пи-
жоны» «Мотель Бейтс»
/18+
04.00 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Провал Кана-
риса»/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
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 «СЫН ЗА ОТЦА»
/16+
00.45 «Дежурный по
стране» Михаил Жва-
нецкий»
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» /16+
09.15,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.20 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
15.00,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
/16+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов
00.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
01.15 «ШПИЛЬКИ-2»
/16+
03.20 «ГОНЧИЕ»/16+
05.05 «СУПРУГИ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/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 «Анна Чапман и
ее мужчины»/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
/16+
22.15 Дорогая пере-
дача. /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ ТО-
КАРЕВ» /16+
04.15 «Адская кухня-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 «ТУМАН»
11.25,12.30,12.55,13.50
«ТУМАН»/16+
14.40 «ТУМАН-2» /16+
16.00,16.10,16.50,17.40
«ТУМАН-2»
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. МАНТРА
СМЕРТИ»/16+
21.20 «СЛЕД. ЦЕНА
ОШИБКИ»/16+
22.25 «СЛЕД. ИЗ-
ДЕРЖКИ ГИП-
НОЗА»/16+
23.15 «СЛЕД. ТРИЛ-
ЛЕР» /16+
00.00 «ПАЛАЧ» /16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры» 
10.15,01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05 «Мстёрские гол-
ландцы»
12.20,20.10 «Правила
жизни»
12.45 «Красуйся, град
Петров!»
13.15 «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»/16+
15.10«Academia»
15.55 «Дом на Гуль-
варе»
16.55 «Маскарад без
масок»
18.15 «Евгений Тарле.
Наука выживать»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный
слух»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Больше, чем
любовь»
21.35 «Власть факта»
22.20 «Кира»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.25,00.10 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-
2»/16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «НЕВАЛЯШКА»/16+
13.55 «НЕВАЛЯШКА-2»
/16+
15.45,23.05 «Танковый
биатлон»
16.45,22.45 Большой
спорт
17.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия-США, из
ОАЭ
18.20 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» /16+
21.50 «Найти клад и
умереть»

Казалось бы, правило о том, что
чистить зубы необходимо дважды в
день, знакомо всем нам с детства.
Однако опросы показывают, что
только 20% россиян успевают
чистить зубы дважды в день. При
этом многие так яростно нажимают
на зубную щетку, что время от
времени повреждают десны!
Правильная чистка зубов может
оказаться важнее, чем вы думаете. 

Воспалительные заболевания полости рта
- серьезнейший источник для развития хрони-
ческих заболеваний. Современные исследо-
вания показали: существует взаимосвязь
между воспалительными процессами в поло-
сти рта и инсультом, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями и болезнями ЖКТ.

Итак, чем же грозит нам недостаточный
уход за полостью рта?
Сердечно-сосудистые заболевания

Больные зубы и десны могут стать «от-
правной» точкой развития ишемической бо-
лезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта.
У тех, кто страдает воспалительными заболе-
ваниями пародонта, риск сердечной недоста-
точности повышен в 2 раза! Бактерии из паро-
донта проникают в кровь, что вызывает воспа-
ление стенок сосудов и может спровоцировать
образование тромбов. А тромбы, как известно,
могут перекрыть просвет сосудов и послужить
причиной развития страшных заболеваний.
Заболевания 
желудочно-кишечного тракта

Проблемные зубы не в состоянии обеспе-
чить правильное механическое измельчение
пищи, то есть подготовить ее к полноценному
усвоению. Если у вас болят зубы, десны и нет
возможности тщательно пережевывать пищу,
то на желудок ложится дополнительная на-
грузка, которая может привести к всевозмож-
ным заболеваниям. Кроме того, микроорга-
низмы, которые способны вызывать воспали-
тельные и иммунные реакции, провоцируют не
только развитие пародонтита, но и заболева-
ния желудочно-кишечного тракта. Хрониче-
ский  гастрит, язвенная болезнь желудка, две-
надцатиперстной кишки, панкреатит - лишь
часть тех опасных заболеваний, которые могут
развиваться из-за того, что человек не следит
за здоровьем полости рта.

Причем обратите внимание: болезнетвор-
ные бактерии скапливаются не только на зу-
бах или деснах, но и на языке. Именно по-
этому его тоже нужно чистить каждый день.
ОРВИ и инфекционные заболевания

Доказано, что инфекция при пневмонии
часто совпадает с инфекцией при зубном на-
лете. А постоянный источник воспаления в по-
лости рта может спровоцировать и увеличить
риск заболеваемости инфекционными и про-
студными заболеваниями. А значит, если осе-
нью вы сразу же начинаете болеть, не торопи-
тесь бежать в аптеку за новыми витаминами.
Возможно, стоит обратиться к стоматологу.
Сахарный диабет

Диабет может быть спровоцирован тем,
что человек неправильно чистит зубы. Как ни
парадоксально звучит подобное утверждение,
это реальность. Большинство ученых подтвер-
ждает, что при воспалительных заболеваниях
пародонта уровень сахара в крови повыша-
ется. Более того, в ряде современных иссле-
дований установлено, что успешное лечение
пародонтита у пациентов с диабетом со вре-
менем сопровождалось нормализацией
уровня сахара в крови.
Главные ошибки

- Вы полагаетесь только на зубную
щетку.

В большинстве случаев щетка не спо-
собна достаточно тщательно очистить межзуб-
ные промежутки, именно для этого и суще-
ствует зубная нить.

- Вы выбираете слишком жесткие или
слишком мягкие щетки.

Мягкие щетки назначаются врачом, но по-
стоянное их применение ведет к накоплению
налёта. А слишком жесткие щетинки могут по-
вреждать десну. Поэтому, если нет специ-
альных рекомендаций врача, выбирайте
щетки средней жесткости. 

- Вы пренебрегаете профессиональной
чисткой.

Зубной камень, образовавшийся из зуб-
ного налета, трудно очистить самостоятельно,
а врач удалит его специальным инструментом.

- Вы храните зубную щётку в чехле.
Можно подумать, что так на щетке скапли-

вается меньше бактерий, но на самом деле
все наоборот: во влажной среде микроорга-
низмы размножаются быстрее.

(По материалам СМИ)
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чЕТВЕРг, 6 НОЯбРЯ ПЯТНИцА, 7 НОЯбРЯ СуббОТА, 8 НОЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 9 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 приго-
вор»
12.20,21.35 «УЛЫБКА
П Е Р Е С М Е Ш Н И К А »
/12+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.05 «Мужское
/Женское»/16+
17.00,02.10 «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+
01.15 «Городские пи-
жоны» /18+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Паразиты.
Битва за тело»/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
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 «СЫН ЗА ОТЦА»
/16+
00.45 «Забытый вождь.
Александр Керенский»
/12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» /16+
09.10,10.20 «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+
15.00,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
/16+
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Воль-
фсбург» /Германия/ -
«Краснодар» /Россия/
01.00 «Лига Европы
УЕФА. Обзор»
01.35 «ШПИЛЬКИ-3»
/16+     
03.30 «Дачный ответ»
/0+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/16+
06.00,07.30,13.00 Зва-
ный ужин /16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+

08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Великие тайны
времени»/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» /16+
20.00,00.00 «ВЫКУП»
/16+
22.15 Дорогая пере-
дача. /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ ТО-
КАРЕВ» /16+
04.30 «Адская кухня-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»
10.25,12.25 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» /12+
13.20,16.00 «ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» /12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. КРЫША
НАД ГОЛОВОЙ»/16+
21.20 «СЛЕД.
ВСПЫШКА» /16+
22.25 «СЛЕД. НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ»/16+
23.15 «СЛЕД. ТРУБКА
МИРА» /16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05 «Лесной дух»
12.20,20.10 «Правила
жизни»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.15 «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ»/16+
15.10«Academia»
15.55 «Абсолютный
слух»
16.40 «Больше, чем
любовь»
17.20,21.20 «Мировые
сокровища культуры»
17.35 Л. Бетховен. Сим-
фония №7
18.20 «Правда и
страсть»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Кто мы?»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.25,00.10 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-
2»/16+ 
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол 
12.05 «ЛЕКТОР»/16+ 
15.30 «Небесный щит» 
16.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия - Брази-
лия, из ОАЭ
17.35,23.15 Большой
спорт
17.50 «Полигон» Само-
ходное орудие «Нона»
18.20,04.45 «НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ»/16+
20.55 Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла» Рос-
сия - Швеция 
23.35 «Эволюция» /16+
01.55 «Диалоги о ры-
балке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» /12+
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»
02.10 «ЕЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВЕК»/16+
04.15 «Наедине со
всеми» /16+
05.05 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Восход Победы.
Разгром германских со-
юзников» /12+
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
21.00 «ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ» /12+
00.40 «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ»/12+
02.50 «Горячая де-
сятка» /12+
03.55 «Комната смеха»

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+
15.00,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ»/16+
23.30 «Список Нор-
кина» /16+
00.25 «Октябрь 1917.
Почему большевики
взяли власть» /12+
01.50 «Дело темное»
02.45 «ГОНЧИЕ»/16+
04.35 «СУПРУГИ» /16+

РЕН ТВ -  СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/16+
06.00,07.30,13.00 Зва-
ный ужин /16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
08.30,12.30,19.30 «24»

09.00 «Великие тайны
Вселенной»/16+
14.00 «Тотальная рас-
продажа» /16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» /16+
20.00 «Анна Чапман и
ее мужчины»/16+
21.00 «Территория за-
блуждений» /16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ»/18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.25 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 2 И З СЕ-
РИИ/12+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» /12+
12.40 «СОКРОВИЩА-
АГРЫ»/12+
15.15,16.00 «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»/12+
19.00 «След. Граби-
тельский процент»/16+
19.45 «СЛЕД. ДВОЙ-
НОЕ ДНО»/16+
20.35 «СЛЕД. ГОРИ,
ГОРИ ЯСНО»/16+
21.15 «СЛЕД. ДВЕ
СЕСТРЫ» /16+
22.05 «СЛЕД. ПЛАТА
ЗА ОШИБКИ»/16+
22.50 «СЛЕД. ГЛА-
ЗАМИ РЕБЕНКА»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10
«Новости культуры»
10.20 «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА»/12+
12.00,02.40 «Мировые
сокровища культуры»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из про-
винции»
13.15 «ТАЛИСМАН»
/12+
14.20 «Михаил Ла-
рионов. Когда вос-
ходит полунощное
солнце»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Боль-
шой»
16.25 «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»
17.10 Большая опера
19.15 «Смехоносталь-
гия»
19.45 «Красный Эрми-
таж»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЧЕЛОВЕК СО
СВИНЦОВЫМ ЧРЕ-
ВОМ» /16+
22.15 «Линия жизни»
23.30«ТУССЕНЛУВЕР-
ТЮР»/16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.25,00.05 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-
2»/16+
10.10 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ЛЕКТОР»/16+ 
15.40 «Танковый биат-
лон» 
16.45 «Полигон» БМП-3 
17.15,22.40 Большой
спорт
17.40 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. 1/2 финала
18.50 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА»/16+
01.55 «Трон»
02.25 «Наука на коле-

сах»
02.55 Хоккей. КХЛ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35,13.10 «В наше
время» /12+
06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «В наше время».
Окончание/12+
06.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» /16+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и ум-
ники» /12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Всем миром».
Новоселье»
11.15 «Смак» /12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
14.30,15.15 «Голос»
/12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 «ПРИНЦЕССА
МОНАКО»/16+
01.00 «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ» /18+

РОССИЯ 1

04.35 «САМЫЙ ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ»/12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Ве-
сти - Приволжье»
08.20 «Военная про-
грамма»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
/12+
11.20 «Вести. Дежурная
часть»
11.55 «Честный детек-
тив» /16+
12.25,14.30 «НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ»/12+
16.10 «Субботний ве-
чер»
18.05 «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ»/12+ 
20.00 «Вести в суб-
боту»  
20.45 «СОН КАК
ЖИЗНЬ» /12+
00.35 «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ»/12+

НТВ

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00,16.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские
тайны» /16+
09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»/0+
10.20 «Главная дорога»
/16+
1035 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+
16.15 «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 поверишь!
/16+
22.00 «Хочу к Меладзе»
/16+
2335 «Мужское до-
стоинство»/18+
00.30 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ТУРИСТЫ».
/16+
09.40 «Чистая работа»
/12+
10.30 «На 10 лет мо-
ложе» /16+
11.15 «Это - мой дом!»
/16+
11.45 «Смотреть всем!»
/16+
12.30 «24»
13.00 «Военная
тайна»/16+
17.00 «Территория за-
блуждений» /16+
19.00 «Избранное».
Концерт М. Задорнова.
/16+
22.00 «МОЙ КАПИТАН»
/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»/16+
10.55 «СЛЕД. СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»/16+
11.40 «СЛЕД. ГЛАЗАМИ
РЕБЕНКА»/16+
12.25 «СЛЕД. РАБЫ»
/16+
13.05 «СЛЕД. ТЕТ-
РАДКА В КЛЕ-
ТОЧКУ»/16+
13.50 «СЛЕД.
ВСПЫШКА» /16+
14.35 «СЛЕД. ЦЕНА
ОШИБКИ»/16+
15.15 «СЛЕД. НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ»/16+
16.00 «СЛЕД. КРЫША
НАД ГОЛОВОЙ»/16+
16.50 «СЛЕД. ИЗ-
ДЕРЖКИ ГИП-
НОЗА»/16+
17.40 «СЛЕД. МАНТРА
СМЕРТИ»/16+
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 «ТАЛИСМАН»
/12+
11.35 Пряничный домик
12.05 Большая семья
12.55 «Красный Эрми-
таж»
13.40 «Больше, чем
любовь»
14.20 «Нефронтовые
заметки»
14.30«МОСКОВСКИЙ
ХОР» /12+
17.25,01.55 «Джаглавак
- принц насекомых»
18.20 «Я актёр и никто
другой...»
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»/12+
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.10 «Диалоги о ры-
балке»
08.40 «В мире живот-
ных»
09.10 «БАЙКИ МИТЯЯ»
/16+
11.45,16.30,21.15 Боль-
шой спорт
12.05 «24 кадра» /16+
12.35 «Трон»
13.05 «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ»/16+
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Рос-
сия - Финляндия
19.15 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Финал
20.05 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Квали-
фикация
21.40 «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»/16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,18.00
Новости
06.10 «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ»/12+
08.10 «Служу От-
чизне!»
08.45 «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «Непутевые за-
метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра
Пахмутова. «Светит не-
знакомая звезда»/12+
13.15 К юбилею Алек-
сандры Пахмутовой
15.25 «Черно-белое»
/16+
16.30 «Большие гонки»
/12+
18.20 «Своими гла-
зами» /16+
18.50 «Театр Эстрады»
/1 6+
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Вос-
кресенье»/16+
23.30 Бокс. Бой за ти-
тул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев – Бернард
Хопкинс /12+
00.30 «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»
/16+
03.10 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.35 «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СОМНЕВА-
ЕТСЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режис-
сер»
08.25 «Смехопано-
рама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести -
Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений
места» /12+
12.10 «ЖЕНИХ»/12+
14.30 «Смеяться разре-
шается»
16.20 «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА»/12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым»
/12+
23.50 «Я смогу»
03.10 «МОЯ УЛИЦА»

НТВ

06.05 «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. «Динамо» -
ЦСКА
15.30,16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «ОДНИМ
МЕНЬШЕ» /16+
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» /16+
00.30 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» /16+
02.15 «Дело темное»
03.05 «ГОНЧИЕ» /16+
05.00 «СУПРУГИ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «МОЙ КАПИТАН»
/16+
08.30 «Избранное»
Концерт М. Задорнова
/16+
11.40,17.15 «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.»/16+
13.30,19.15 «БИТВА
ТИТАНОВ» /16+
15.30,21.15 «ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ» /16+
23.00 «Добров в
эфире» Информа-
ционно-аналитическая
программа./16+
00.00 «Военная тайна»
/16+
04.00 «Территория за-

блуждений» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильм
09.30 «Большой
папа»/0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего»
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.30,
20.30,21.30,22.30,23.30,
00.30,01.25 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ»/16+
18.00 «Главное»
02.25,03.25,04.20, 05.10
«Агентство специ-
альных расследова-
ний» /16+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»/12+
12.05 «Острова»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.10,01.55 «Зог и не-
бесные реки»
14.05 Гении и злодеи
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 «Немецкий кросс-
ворд. Трудности пере-
вода»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра
Пахмутова и ее
друзья...»
20.30 «Война на всех
одна»
20.45 «МЕФИСТО» /16+
22.55 «ТУРАНДОТ»
/16+
01.15 «Красный Эрми-
таж»

РОССИЯ 2

08.00 Панорама дня.
Live
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биат-
лон»
12.00 «Полигон» Мины
12.30,18.20 Большой
спорт
12.55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла» Рос-
сия - Чехия
15.15 «ПИРАМММИДА»
/16+
17.20 «Основной эле-
мент». НЛП
18.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии
21.15,05.10 «ПАРА-
ГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ»/16+
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональ-
ный бокс
01.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки»
03.30 «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»/16+
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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, открытого по составу
участников и форме подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного  на тер-
ритории Перевозского муниципального района Нижегородской области, относящегося к категории земель населенных пунктов.
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, статьей 3 ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ» № 137-ФЗ  от 25 октября 2001 года, Правилами организации и проведения торгов по продаже, находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808, на основании распоряжения Правительства Нижегородской области
№ 893-р от 23 мая 2014 года «О реализации инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом с нежилым помещением на первом
этаже» и постановления администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 октября 2014 года № 1056-п
«О разрешении продажи права на заключение договора аренды земельного участка».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области. 
Аукцион состоится «1» декабря 2014 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект Со-
ветский, дом № 8, кабинет № 35. 
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, расположенного по адресу: Нижегородская
область, Перевозский район, г. Перевоз, мкр. 3-й, д. 13 «а», площадью 2951 кв.м., разрешенное использование - для жилищного строительства,
кадастровый номер - 52:43:0700007:609,  первоначальный размер годовой арендной платы – 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч рублей 00
копеек), задаток – 150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона – 10 000 руб. (Десять тысяч рублей).
Первоначальный размер годовой арендной платы земельного участка, установлен с учетом отчета об оценки независимого
оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки стоимости земельного участка.
Обременения и ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не входит в ры-
ночную стоимость или первоначальный размер годовой арендной платы выставляемого на аукцион земельного участка. Все
затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организациями в со-
ответствии с действующим законодательством.  
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается
«27» ноября 2014 года в 12 часов 00 минут. 
Информационное сообщение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  претендент вносит  задаток  в  размере  75%  первоначального размера годовой арендной платы
земельного участка, путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом через кассу администрации Пе-
ревозского 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 1.12.2014 г. лот № 1».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 27 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 лоту.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в письменной
форме организатора аукциона. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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 экзем-
пляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), платежный документ, с отметкой банка плательщика об оплате задатка; нотариально заве-
ренные копии учредительных  документов (Устав, Выписка из ЕГРЮЛ,  документы, подтверждающие полномочия директора, ксерокопия
паспорта руководителя (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 – 28 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 счета, указанные в информационном сообщении. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надле-
жащим 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 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 аукционе. 
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 наибольший размер годовой арендной платы 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 аренды земельного участка, который подлежит заключению в срок не позднее пяти
дней со дня подписания протокола. 
С проектом договора аренды можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Годовой размер арендной платы покупатель земельного участка вносит единовременным платежом не позднее 30 (тридцати)
дней с момента подписания договора аренды. Внесённый победителем аукциона задаток входит в состав платежа по договору
аренды земельного участка. 
Арендная плата земельного участка, предложенная победителем, перечисляется по следующим реквизитам. 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 48711105013100000120
Для лота № 1: ОКТМО 22644101
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
аренды, 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 17 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 проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Скворцов Дмитрий Анатольевич № квалификационного аттестата  52-11-267, почтовый адрес: 607400 Нижегородская
обл. Перевозский район д. Коноплянка ул.Мелиораторов д.5 кв.1 e-mail: SkvorcovDA@mail.ru, тел.89601894650 в отношении земельных уча-
стков расположенных по адресу: Нижегородская область Перевозский район в 1150 м. на северо-запад от н.п.Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ1; Нижегородская область Перевозский район в 1230 м. на северо-запад от н.п. Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ2; Нижегородская область Перевозский район в 1540 м. на северо-запад от н.п. Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ3; Нижегородская область Перевозский район в 1710 м. на северо-запад от н.п. Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ4; Нижегородская область Перевозский район в 2740 м. на северо-запад от н.п. Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ5; Нижегородская область Перевозский район в 2560 м. на северо-запад от н.п. Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ6; Нижегородская область Перевозский район в 1370 м. на северо-запад от н.п. Гридино с кадастровым номером
52:43:0000000:14:ЗУ7 выполняет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей
собственности на земельные участки из земель СПК "Новая жизнь" с кадастровым номером 52:43:0000000:14. 
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов Перевозского муници-
пального района, почтовый адрес заказчика: г.Перевоз, пр.Советский, д.8, телефон 8(831) 48 5-10-07, 5-32-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
область, Перевозский район, с.Танайково, ул.Центральная, д.1А., 3 декабря 2014г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом  межевого  плана, а также направлять возражения относительно адреса проведения собрания за-
интересованных лиц и местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  в течении 30 дней с моменте
опубликования данного извещения по адресу: 607400, Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз, пр.Советский,
д.8, телефон 8 (831) 48 5-10-07, 5-32-90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные уча-
стки находящиеся в кадастровом квартале 52:43:0300005 и участники общей долевой собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения  СПК "Новая жизнь". 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

С.А.рЕЗнИчЕнКо, председатель КУМИ

АДМИнИСТрАЦИЯ ПЕрЕвоЗСКоГо МУнИЦИПАЛЬноГо рАйонА нИЖЕГороДСКой оБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2014 года                                                                                                                                                               № 1006-п
об утверждении  муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта 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 Перевозского
муниципального района Нижегородской облас-ти, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального рай-
она Ниже-городской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муници-пального района Нижего-
родской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Нижегородской области 10 апреля2013 года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001), по-
становлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2. Определить координатором деятельности участников Программы отдел по развитию спорта администрации Перевозского
муниципального района (В.В. Зубавин).
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый
путь» и размещение на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// www.perevozadm.ru/.
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

23 октября 2014 г.                                                                                                                                                                № 1050 - п
о проведении смотра-конкурса среди образовательных и социальных учреждений Перевозского муниципального
района нижегородской области на лучшую постановку экологического образования и воспитания детей
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», 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 13 сентября 2013 года № 1035-п «Об утверждении муници-
пальной программы Перевозского муниципального района «Улучшение экологической обстановки в Перевозском муниципаль-
ном районе Нижегородской области на 2014-2016 годы», в целях организации на территории Перевозского муниципального
района Нижегородской области эколого-развивающей среды, повышения экологической культуры, распространения передового
педагогического опыта 

п о с т а н о в л я ю :
1. Провести в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области с 1 по 10 декабря 2014 года  смотр-конкурс среди
образовательных и социальных учреждений Перевозского муниципального района Нижегородской области на лучшую поста-
новку экологического образования и воспитания детей (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Прилагаемое положение о проведении Конкурса.
2.2. Прилагаемый состав организационного комитета по проведению Конкурса.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опубликование в периодическом печатном издании
газете Перевозского района «Новый путь».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муници-
пального района А.М. Семёнова.

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

Госпожнадзор информирует

Сначала паримся, потом тушим
впоследнее время в Перевозском районе, как и

в целом по нижегородской области, резко
увеличилось число пожаров в личных банях. на
объектах данной категории в нашем  районе
зарегистрировано в 2012 году  2 пожара, в 2013
году - 5, с начала 2014 года – 5.

Основными причинами
пожаров в банях являются
неправильное устройство и
неисправность отопительных
печей и дымоходов. Как пра-
вило, значительная часть
вновь построенных бань го-
рит уже во время первой
топки печи.

Так, 25 октября 2014 года
в 14 часов 24 минуты на
пульт диспетчера 156-ПЧ по
охране Перевозского района
по телефону поступило со-
общение о пожаре в бане
с.Ягодное.

К месту пожара согласно
районному плану привлече-

ния сил и средств были на-
правлены дежурный караул
156-ПЧ и муниципальные по-
жарные команды с.Ягодное,
с.Танайково.

На момент прибытия к
месту пожара первых пожар-
ных подразделений происхо-
дило открытое горение чер-
дачного помещения бани по
всей площади. При тушении
основные действия пожарных
были направлены на недопу-
щение распространения огня
на строения жилого дома и
надворных построек. Всеми
предпринятыми мерами по-
жар был локализован, а за-

тем по прибытии последую-
щих пожарных подразделе-
ний ликвидирован, строения
жилого дома и надворных по-
строек от пожара не постра-
дали.

В результате пожара ог-
нем уничтожена кровля, выго-
рела внутренняя отделка
бани. Обстоятельствами, спо-
собствующими развитию по-
жара до таких масштабов, по-
служило позднее его обнару-
жение.

В настоящее время по
факту пожара проводится
проверка. Предполагаемая
причина пожара - неис-
правность печного отопле-
ния.

Д.А.КрАйнов, 
государственный 

инспектор Перевозского
района по пожарному 

надзору

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Конкурс проводится на основании Постановления Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
в соответствии с постановлением Администрации Перевозского района от 22.10.2014г. № 1045-п «О внесении изменений в
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 сентября 2014 года №900-
п «О проведении открытого конкурса по выбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом, собст-
венники в которых не выбрали способ управления домом»».
Организатор конкурса: Администрация Перевозского района. Почтовый адрес:  607400 Нижегородская область,  г. Перевоз,
пр.Советский, д.8 
Уполномоченный орган: Отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Перевозского рай-
она.
Электронный адрес: Email :  official@adm.pvz.nnov.ru 
Телефон: (883148)   5-30-29 
Контактное лицо: Начальник отдела жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Шишова Елена Михайловна.
Конкурсная документация размещена на сайте: www.perevozadm.ru
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной
форме. В течение 2 рабочих дней с даты получения заявления отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Перевозского района предоставляет  конкурсную документацию в форме письменного или электронного до-
кумента без взимания платы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 09.00 час. 28.11.2014г. по адресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Совет-
ский, д.8, администрация Перевозского района, отдел жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, каб.№24.
Вскрытие конвертов  с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в 09.00 час. 28.11.2014г. по ад-
ресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.8, администрация Перевозского района,  каб. № 19.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе по адресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский,
д.8, администрация Перевозского района, в каб. № 19  28.11.2014г. в 13.00. 
Конкурс проводится 28.11.2014г. в 15.00 час. по адресу: Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.8, в здании Адми-
нистрации Перевозского района, каб.№19.
Лот №1:  Многоквартирный дом, расположенный по адресу:
607400 Нижегородская область, г. Перевоз, ул.Сельхозтехника, д.13; 
год постройки 2014г.; количество этажей-3; количество квартир-12; 
площадь жилого помещения- 387,3 кв.м.; 
Виды благоустройств:   холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение;
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:  в конкурсной документации;
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 11,44 руб./кв.м.
Размер обеспечения заявки: 221,54 руб.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: холодное водоснабжение.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С 18-ЛЕТИЕМ

поздравляем дорогую и любимую дочку, сестру, внучку 
ГУСЬКОВУ ЕКАТЕРИНУ.

У тебя сегодня день рожденья -
Это самый радостный из дней.
Пусть тогда и это поздравленье
Тоже станет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья
И прекрасных долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только звезды, только солнца свет.
Пусть любовь придет к тебе большая
Не на год – на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Словно родниковая вода.

МАМА, СЕСТРА, БАБУшКА.

С 18-ЛЕТИЕМ 
поздравляем 

ГУСЬКОВУ ЕКАТЕРИНУ.
Пусть в этот день 18-летия
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье - приложением к нему!
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!

Семья СИДОРОВыХ.

С 80-ЛЕТИЕМ 
поздравляем дорогую маму, бабушку 

ЛОЗГАчЕВУ 
ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ.

Чтоб жить-не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.
Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут сединки,
Они – не беда.
И пусть же слезинки –
Но только от счастья –
Сопутствуют Вам
И везде, и всегда!

СыН, СНОХА, ВНУК.

С юБИЛЕЕМ
поздравляем 
ЛОЗГАчЕВУ 

ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ.
Как трудно подобрать слова
Для человека дорогого!
Чтоб пожелать тебе такого,
Что нет ни у кого другого?
Пусть небо будет синим над тобой,
А счастья - полные ладони,
И в сердце ласковом твоем 
Пусть никогда не будет боли.
Пусть греет душу добрый свет,
Пусть стороной пройдут ненастья,
Желаем мы на много лет
Здоровья, радости и счастья.

ЛОГИНОВы, КАЛЯЕВы, КАЛУГИНы.

С юБИЛЕЕМ 
поздравляем 

БЛИНОВУ 
НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ.

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, МАМА, 
СВЕТЛАНА, МИЛАНА, АЛЕКСАНДР.

С 55-ЛЕТИЕМ 
поздравляем 

БЛИНОВУ 
НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ.

Встанем вместе, скажем так:
За коллегу! Лучших благ!
Пятьдесят пять – твой юбилей,
Жизнь пусть будет веселей!
С тобой очень интересно,
Мы сработались чудесно;
Ты в успехах и в почете,
Будь всегда на этой ноте!

Коллектив ОАО «Перевозское ХПП».

С юБИЛЕЕМ, 55-ЛЕТИЕМ,
поздравляю дорогую сестру 

ХРИСТОЛЮБОВУ 
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ.

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто однажды обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

СЕСТРА.

С юБИЛЕЕМ 
поздравляем дорогого, любимого папу,
дедушку, прадедушку, прапрадедушку 

МАКАРОВА 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИчА.

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодым,
Ведь жизнь дается лишь однажды.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

ДЕТИ, ВНУКИ, 
ПРАВНУКИ, ПРАПРАВНУчКА.

С 80-ЛЕТНИМ юБИЛЕЕМ
поздравляем дорогую, любимую маму,

бабушку, прабабушку 
ПУЗёРКИНУ 

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

ДОчЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

С юБИЛЕЕМ
поздравляем 

КОЗЛОВУ 
ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и БАИчКИНУ 
МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ.

В прекрасный праздник, в юбилей,
Так много теплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!

РЯБОВы, СВЯТКИНы.

С юБИЛЕЕМ 
поздравляю любимого мужа 

ЗЮЗИНА 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИчА.

Кто сравнится с моим мужем?
Мне никто другой не нужен!
Он надежный, верный, сильный,
Мой единственный, любимый!
С юбилеем, дорогой!
Ты – мой муж и мой герой!
Будь счастливым и успешным
В море радости безбрежном!

Твоя ЖЕНА.

11 НОЯБРЯ проводит:
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2014 года               №1005-п
Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области
на 2015 – 2017 годы»
В целях создания благоприятных условий
для жизнедеятельности граждан Перевоз-
ского муниципального района, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской федерации и Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ, утвержденным
постановлением администрации Перевоз-
ского муниципального района от 19 мая
2014 года № 451-п, руководствуясь частью
3 статьи 34 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 44,
частью 6 статьи 57 Устава Перевозского му-
ниципального района Нижегородской обла-
сти, принятого решением Земского собра-
ния Перевозского муниципального района
Нижегородской области от 1 марта 2013
года № 29 «О принятии Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегород-
ской области в новой редакции» (Устав за-
регистрирован Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Нижегородской области 10 апреля
2013 года, государственный регистрацион-
ный №RU525330002013001), 

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемую муниципаль-
ную программу Перевозского муници-
пального района «Социальная под-
держка граждан Перевозского муници-
пального района Нижегородской обла-
сти на 2015 – 2017 годы» (далее – Про-
грамма).
2.Определить координатором деятель-
ности участников Программы управле-
ние делами администрации Перевоз-
ского муниципального района (Н.М.Тру-
нина).
3.Финансовому управлению админист-
рации Перевозского муниципального
района (Н.В.Филиппова) обеспечить
финансирование Программы в соответ-
ствии с предельными объемами фи-
нансирования и в пределах целевых
расходов местного бюджета.
4.Отменить:
4.1.Постановление администрации Пере-
возского муниципального района Нижего-
родской области от 30 октября 2013 года
№1213-п «Об утверждении муниципальной
программы Перевозского муниципального
района «Ветераны боевых действий» на
2014 – 2016 годы»;
4.2.Постановление администрации Пе-
ревозского муниципального района Ни-
жегородской области от 14 октября
2013 года № 1160-п «Об утверждении
муниципальной программы Перевоз-
ского муниципального района «Стар-
шее поколение» 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 по-
становление в периодическом печат-
ном издании газете Перевозского рай-
она «Новый путь» и разместить данное
постановление на официальном сайте
администрации Перевозского муници-
пального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru.
7.Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя
главы администрации, управляющего
делами администрации Перевозского
муниципального района Н.М.Трунину.

Ю.В. ОшАРИН, 
глава администрации

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Перевозского
района perevozadm.ru 

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!
В связи  с 80-летием образования Перевозского района  объявляется

районный конкурс творческих работ
ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе творческих работ 
«С малой родины моей начинается Россия».

Организаторы конкурса:
- Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской

области;
- Отдел  культуры  администрации Перевозского муниципального рай-

она Нижегородской области;
- МБУК «Перевозская районная централизованная библиотечная си-

стема».
Цели и задачи:
Развитие творческой активности среди населения Перевозского муни-

ципального района;
Воспитание патриотизма и гражданственности, развитие интереса к

родному краю;
Пропаганда культурных и духовных ценностей.
Сроки проведения: с 1 октября по 31 декабря 2014 года.
Участники конкурса: 
Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие независимо от

возраста и образования.
Конкурсные номинации и требования к конкурсным работам:
1. Творческая работа «С любовью к краю отчему», может быть напи-

сана как в прозаической, так и в стихотворной форме;
2. Электронный видеоматериал «Нет на свете родины милее, чем моя

Перевозская  земля». Презентация, видеоролик, видеосюжет представ-
ляются на DVD диске;

3. Рисунок «России милый уголок». Рекомендуемый формат работ – А3, А2.
Условия конкурса:
Материалы  с пометкой «На конкурс» принимаются по адресу: 607400,

г. Перевоз,  пр-т Советский,10.  Центральная библиотека. Контактный  те-
лефон: 8 (831 48)  5-27-53. К материалам прилагается описание:

- фамилия, имя, отчество автора;
- краткая биографическая справка;
- адрес, контактный телефон;
- полное наименование места работы или учебного заведения.
Награждение победителей и участников конкурса:
в каждой номинации определяются 3 победителя. Победители награж-

даются дипломами и ценными подарками.

К сведению пассажиров
МП «Вадское ПАП» доводит до сведения, что в период со 2 по 4 ноября

2014 года включительно будет действовать расписание воскресенья (за ис-
ключением рейса Перевоз-Бутурлино (15.05), который будет выполняться
только 4 ноября).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2014 года                                                                                                                   № 1010-п
Об утверждении муниципальной программы «Организация временной занятости граждан в
Перевозском муниципальном районе  Нижегородской области на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, частью 6 статьи 57
Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 01 марта 2013 года №29, «О принятии Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013
года, Государственный регистрационный номер RU525330002013001), постановлением администрации Пере-
возского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года №451-п «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация временной занятости граждан в Перевозском
муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа)
2. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района (Н.В.Филиппова)
при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовой год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Отменить:
3.1. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 14 октября 2013 года №1161-п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муни-
ципального района «Организация оплачиваемых общественных работ в Перевозском районе Ни-
жегородской области на 2014-2016 годы» 
3.2. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 14 октября 2013 года №1159-п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муни-
ципального района «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Перевоз-
ском районе Нижегородской области на 2014-2016 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) опуб-
ликовать данное постановление в районной газете «Новый путь» и разместить на официальном
сайте администрации Перевозского муниципального района www.perevozadm.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации



6 нОябРя  в РдК с 10.00 дО 18.00
пРОдажа Обуви

Из НатуРальНОй кОжИ 
пРОИзвОдства 

Г. кИРОв.
БОльшОй выБОР

МужскОй
И  жеНскОй ОБувИ.

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. 5-5.
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услуги
•ремонТ Телевизоров.

т. 89087539631.
•ремонТ швейнЫх машин.

выезд. т. 89535541866.             4-3.
•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.     11-7.

пласТиковЫе окна, меТаллические двери, балконЫ, лод-
жии. люБОй РазМеР, НалИЧНый, БезНалИЧНый РасЧёт.
Т. 89023083609. Ип «китаев а.Н.». 5-5.

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.

5-5.

9-9.

МеТаллО-
чеРепица, 

пРОФнасТил, 
Теплицы. 

выГОдНые цеНы. 
сОБствеННОе 

пРОИзвОдствО. 
Т. 89100061008. 5-5.

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».  5-5.

1 ноября с 9.00 до 18.00  в РдК
Ип «путинцева М.Н.» проводит выставку-продажу шуб из му-

тона 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.).

корпусная мебель на заказ.
Рассрочка. Низкие цены. Гарантия качества.

Т. 89063557434, 89601901464.

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

в   МаГазИНе электРОтОваРы - ремонТ электРО -  И   БеНзО-ИН-
стРуМеНта,   заТочка цепей:  ул. садОвая, 25. 4-3.

используй  маТеринский капиТал, Не дОжИдаясь 3-х лет Ре-
БёНку,  На пОкупку, РекОНстРукцИю ИлИ стРОИтельствО жИлья (пРИ-
стРОя). заём предоставляет ООО «Областной микрофинансовый центр»  под
4% в месяц. Т. 89108836512. ИНН 5222995081 ОГРН 1125222000265.                                              5-2.

аКция! только 1-2 ноября в магазине «тёплый дом» на все газовые
плиты – скидка 10%, при покупке водонагревателя «Polaris» электрический
чайник – в подарок.                подробности у продавца. 2-2.

вниМаниЮ населения! последний раз в этом се-
зоне 6 нОябРя в перевозе у рынка в 13.00 – КуРы-

МОлОдКи, купившему 10 кур -  1 бесплатно. Ип”приписцов.”

ФабРичнОе КачесТвО.

2 нОябРя, вОскРесеНье,  с 10.00 дО 15.00 в РдК
тОлькО 1 деНь 

сезонная распродажа обуви Из НатуРальНОй кОжИ
пОвышеННОГО кОМФОРта.

леТО – Осень – ЗиМа.  сКидКи 30%, 50%, 70%.
ТуФли жен. (с/п РОсс./БелОР.) Нат. кОжа – 2400 500 РуБ.
сапОги жен. (с/п РОсс./ФИН.) Нат. кОжа, Нат. Мех

3600 1800 РуБ.
сапОги жен. (с/п РОсс./БелОР.) Нат. кОжа, Нат.  Мех

3800 1800 РуБ.
сапОги жен. (с/п РОсс./ФИН.) Нат. кОжа, Нат. Мех

5000 2500 РуБ.
бОТинКи Муж. (РОссИя) НатуРальНая кОжа 
3600 1600 РуБ.
бОТинКи жен. (с/п РОссИя/ФИН.) Нат. кОжа 4400 2200 РуБ.

пРедъявиТелЮ КупОна - сКидКа.
Ип «лапшов с.в.» Информация о правилах акции у продавца.

3 нОябРя с 15.30 дО 16.30  в РдК (пР. сОвеТсКий, 2)

слухОвые аппаРаТы
Заушные, карманные, цифровые сверхмощные от 6200 руб. до
17000 руб. при сдаче старого аппарата скидка на новый - до 2000 руб.

нам доверяют 8 лет. выезд на дом. Тел. 89225036315. 
Имеются противопоказания. консультация у специалиста.

Ип “коробейникова е.М.” св. № - 305183220300021, г. Ижевск.

ОбМен ТРиКОлОР Тв,
спуТниКОвОе Тв, 

циФРОвОе Тв,
видеОнаблЮдение, 

Теплицы. 
Т. 89108712856.

5  н О я б Р я  с  8 . 0 0  д О  1 5 . 0 0  в  Рд К  
рас п р од а ж а

О Бу в ь  ( з И М а )  –  6 5 0  Р у б . ,  к РО с сО в к И  –  3 5 0
Р у б . ,  к О М п л е к т  п О ст е л ь Н О ГО  Б е л ья  –  3 0 0
Ру б . ,  х а л ат ы  –  1 5 0  Ру б . ,  Фу т Б Ол к И  –  1 0 0  Ру б . ,
кОл ГО т к И  –  5 0  Ру б . ,  Н О с к И  –  1 0 0  Ру б . ( 6  п а Р ) ,
т Ру с ы  –  1 0 0  Ру б .  ( 3  ш т. ) ,  п Ол О т е Н ц а  –  1 0 0  Ру б .
И  М Н О ГО е  д Ру ГО е .  н и З К и е  ц е н ы .

ФиРМа «Мишель»
Ип “дарземанова Г.х.”  (г.Н.Новгород)

4 нОябРя в РдК
в Ы сТа в к а - п р од а ж а

жеНскОй И МужскОй веРхНей Одежды  
( О с е н ь  -  З и М а ) .

ГОлОвНые уБОРы Из Меха НОРкИ, песца,
ЧеРНОБуРкИ, пальтО, куРткИ, ФРеНЧИ Из НатуРальНОй кОжИ
пальтО-дуБляж, дуБлеНкИ.

возможна рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца.
первоначальный взнос - 30%. при себе иметь паспорт.

4 нОябРя с 9.00 дО 15.00 в РдК ИваНОвскИй текстИль «Юлия»
пО цеНаМ От пРОИзвОдИтеля. пОстельНОе Бельё И МНОГОе
дРуГОе.

4  нОябРя с 9.00 дО 16.00  в РдК           
продажа обувиИз НатуРальНОй кОжИ пРОИзвОдства  ульяНОв-

скОй, казаНскОй, БелОРусскОй И дРуГИх ОБувНых ФаБРИк.

ООО «РМО «Размах» предлагает использование материнского капи-
тала, не дожидаясь 3-х летнего возраста ребенка. Т. 8-906-354-02-73,
8-908-734-73-72. Регистрационный номер записи в государственном реестре МФО
651403322005786 Инн 5222070914, ОГРН 1145222000197.

•Такси и грузоТакси. Т. 89648398950, 89063505030.



коллектив филиала №20 гу
Нро фсс рф выражает искреннее
соболезнование Хреновой Татьяне
Валерьевне в связи со смертью

отца.
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продаются

куплю

требуются

•блоки (390х190х188), доставка.
Т. 89087335691, 89026893818.     10-9.

•2-ком. кв-ра. Т. 89697638018.
10-10.

•2-ком. кв-ра. Т. 89043988045.   
6-2.

•2-ком. кв-ра с отд. входом,
1800 тыс. руб., торг. Т. 89047978376.  

6-5.
•2-ком. кв-ра в 8-кв. доме.

Т. 89601901870.                           2-2.
•3-ком. кв-ра. Т. 89625175419.  

4-1.
•2-ком. кв-ра (агВ, сарай, га-

раж). Т. 89200304750.                  3-1.
•3-ком. кв-ра с отд. входом.

Т. 89616364992.                           5-2.
•3-ком. кв-ра (старый фонд),

700 тыс. руб., торг в п. централь-
ный. Т. 89101345385.

•3-ком. кв-ра в  п. центральный
или обменяю.  Т. 89040409182.

•3-ком. кв-ра в 2-кв. доме в с.
Танайково. Т. 89056615988.

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

4-3.
• квартира в  с.  б. кемары.

Т. 89527627321. 3-2.
•дом в перевозе, возможен об-

мен. Т. 89092956988.                   2-1.
•дом в с. Танайково.

Т. 89049067339.
•киоск. Т. 89081673306.            2-2.
•«лада калиНа» 2007 г.в., сереб-

ристый. Т.89200637180.                       2-1.
•ваз-2114 2011 г.в., пробег 60 тыс.

км. Т. 89519137594.                               4-2.
•ваз-2107 2006 г.в. (декабрь), в отл.

сост. Т. 89058654058.                            2-2.
•маз-552 самосвал (турбо).

Т. 89103977576.
•резиНазимняя (“липучка”) на дис-

ках. Т. 89065789345.
•коляска детская для мальчика в

отл. состоянии. Т. 89307126787.        3-2.
•телевизор цветной б/у, недо-

рого. Т. 89087539631.
•дверь входная в отличном со-

стоянии, недорого, торг. Т. 89107926515.
•стеНка, кровать 1-спальная,

киНотеатрдомашний.         Т. 89519038993.
•дрова колотые. Т. 89300563789.
•шуба мутон (р. 52) новая, недо-

рого. Т. 89524509659.
•яблоки свежие, 15 руб. кг.

Т. 8(83148)5-16-88.
•гуси. Т. 89506001474.               4-4.
•козы (2 года, 1 год).

Т. 89873927433.

•брус. пиломатериал.
доставка. Т. 89063516230.           8-6.

•пиломатериал.Т. 89307019609,
89030560536. 10-5.

•Грузчики. т. 5-11-74.                                                                                                2-2.
•водитель На саМосВал (25 ТоНН), Выс. з/п. т. 89065797130. 2-2.
•Формовщик - На рабоТу В пекарНю, з/п 10500 руб. т. 89200656156.  

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.

•Продавец. т. 89063561797.

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

•Продавец-консультант В салоН “росТелекоМ”. т. 89534156999.  

сНиму

•две козочкиот дойных коз (воз-
раст 8 месяцев). Т. 89107954516.

•телята от 70 кг. Т. 89200568330.
•бычок (возраст 4 мес.).

Т. 89503785147.                                    2-1.

•квартируна длительное время в
районе «Магнита» - молодая семья.
Т. 89300565060, 89049218338.         2-2.

•квартиру на длит. срок – семья.
Т. 89040412001.

•дом частный в г. перевоз.
Т. 89271838039, андрей.                       2-1.

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». 4-4.

«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».                                                                                         4-4.

•оао «перевозское хлебоприем-
ное предприятие» имеет в продаже:
пшеница – 7 руб. за кг, ячмень – 7 руб.
за кг,  к/корм – 9 руб. за кг, отруби пше-
ничные – 6 руб. за кг. Т. 5-19-57, 5-23-47.

•здаНие двухэтажное админи-
стративное (460 кв.м), 2400000 руб.
Т. 89101346070.                           2-2.

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 .    

10-2.

выражаем искреннюю благодарность всем, кто был с нами в труд-
ную минуту и разделил горечь утраты сына, брата алексеева алексан-
дра юрьевича. мы глубоко признательны вам за оказанную поддержку
и помощь. Храни вас господь.

алексеевы.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Миридоновых по
поводу преждевременной смерти 

миридоНова 
александра владимировича.
коробовы, ереевы, зубавины,

Фролова м.л.

коллектив администрации
г. перевоз перевозского муници-
пального района выражает искрен-
нее соболезнование Миридонову
сергею Владимировичу по поводу
преждевременной смерти 

брата.

администрация гбуз Но «пе-
ревозская црб» выражает глубо-
кое соболезнование Миридонову
сергею Владимировичу по поводу
преждевременной смерти 

брата.

коллектив Муп «город» выра-
жает искреннее соболезнование
главе администрации г. перевоз
Миридонову сергею Владимиро-
вичу и его семье в связи со
смертью 

миридоНова
александра владимировича.

коллектив Муп «коммуналь-
щик» выражает искреннее собо-
лезнование главе администрации
г. перевоз Миридонову сергею
Владимировичу и его семье в
связи со смертью

миридоНова 
александра владимировича.

коммунальные службы пере-
возского района выражают искрен-
нее  соболезнование Миридонову
сергею Владимировичу по поводу
преждевременной смерти брата 

миридоНова
александра владимировича.

•пиломатериал от производи-
теля за наличный и безналичный расчет.
Т. 89200510791, 89290393021.      2-1.

•рабочие В дереВообрабаТыВающИй цеХ. Т. 89082347559.               2-1.

коллективы администрации и
земского собрания перевозского
района выражают искреннее собо-
лезнование главе администрации
г.перевоз сергею Владимировичу
Миридонову в связи с преждевре-
менной смертью брата 

миридоНова 
александра владимировича.

коллектив Мбоу Танайков-
ской ооШ выражает глубокое со-
болезнование Миридоновой Ма-
рине павловне, сыновьям роману
и евгению в связи с преждевре-
менной смертью 

миридоНова
александра владимировича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Миридонову роману по
поводу преждевременной смерти

отца.
классный руководитель, 

одноклассники.

Выражаем искреннее соболез-
нование Миридоновой Марине
павловне по поводу преждевре-
менной смерти 

мужа.
рмо учителей биологии, 

химии, географии.
Выражаем искреннее соболез-

нование Воронину евгению Ивано-
вичу и его семье по поводу смерти
матери, бабушки 

вороНиНой 
валентины ивановны.

уреневы, швецовы.

коллектив куМИ и отдела эко-
номики гагинского района глубоко
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти

миридоНова 
александра владимировича 

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Выражаю благодарность за
спонсорство и дарение книг в дуб-
скую сельскую библиотеку семьям
костюк, бугровых, Феоктисто-
вых, косолаповой т.и.

библиотекарь земскова о.в.

•дом или квартиру недорого,
в г. перевоз. Т. 89047875304.

•дом в районе до 100000 руб-
лей с документами. Т. 89601836976.

Выражаем искреннее соболез-
нование классному руководителю
6 класса Танайковской школы Ми-
ридоновой Марине павловне в
связи с преждевременной смертью 

мужа.
душковы.

Выпускники 1980г. псШ и
классный руководитель  скорбят
по поводу смерти одноклассника 

миридоНова 
александра владимировича 

и выражают соболезнование род-
ным и близким.

коллектив управления сель-
ского хозяйства и продовольствия
перевозского района выражает ис-
креннее соболезнование главе ад-
министрации города перевоз Ми-
ридонову сергею Владимировичу
по поводу преждевременной
смерти брата

миридоНова 
александра владимировича.

открылся магазин «мобилград»
большой выбор сотовых телефонов, фотоаппаратов, планшетных
компьютеров, ноутбуков, навигаторов, видеорегистраторов,
автомобильных аксессуаров, телефонных аксессуаров, мелкая бытовая
техника. при покупке ноутбука -  сумка, мышка в подарок!
при покупке сотового телефона и планшета - сим-карта в подарок. 
принимаем в ремонт любой сложности под гарантию до 6 месяцев со-

товые телефоны, ноутбуки. кредит от 1 года до 2 лет с  паспортом и без
первого взноса. в честь открытия магазина с 1.11.14 по 10.11.14
5% скидка всем покупателям на весь товар! Наш адрес: г. пере-
воз, ул. советская, строение 9 (торговые ряды). график работы: с пн по пт
с 9.00 до 18.00, сб и вс с 9.00 до 16.00. Т. 89040649384, 89871135525.

оао «альфа банк», лицензия цбрф № 1326 от 5 марта 2012г. Информация об организаторе
акции, о правилах проведения, количестве подарков – у продавца.

•куры-молодки, несушки (бе-
лые, рыжие). доставка на дом.
Т. 89100064397.                           4-1.

•1 ноября на рынке с 8.00 до
10.00 – куры-молодки,  доставка.
Т. 89524552807.

•автомойка около ж/д вокзала восстановила свою работу. Низкие
цены -  высокое качество. т. 89081525225.

коллектив прокуратуры пере-
возского района выражает искрен-
нее соболезнование председа-
телю княгининского районного
суда Нижегородской области Ши-
ряеву Николаю Николаевичу по по-
воду смерти

матери.

глубоко скорбим по поводу
смерти 

любезНовой 
Фаины Фёдоровны 

и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

таунова л.в., карпова в.а.,
зеленкова в.к., Новикова т.а.

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. 4-2.

открылся магазин электротоваров «220 вольт», где вас ждут ак-
ции, подарки, скидки до 1 января: ул. советская, 42 (территория
рыНка). Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, скидках, 

количестве подарков – у продавца.

Продажа и установка сВеТодИодНого осВещеНИя
И оборудоВаНИя Высокого качесТВа по НИзкИМ цеНаМ.
скИдкИ до 1 яНВаря. т. 89506238698, еВгеНИй.

подробности у продавца.
Выражаем искреннее соболез-

нование Нуждиной Марии Ива-
новне по поводу смерти

мужа.
жильцы д.27, мкр. №1.

•2 ноября на рынке с 17.30,
4 ноября на рынке с 13.30,  – по-
росята. Т. 89030589681.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Хреновых в связи
со смертью 

отца, дедушки.
агаповы, бариновы, магомедовы,

кривенкова.

*     *     *

*     *     *

*     *     *

НеблагоприятНые дНи
31 октября, пятница – 

с 6.45 до 10.00

благодарим
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православие

что? где? когда?

Расписание
богослужений
в храмах Перевозского
района с 3 по 9 ноября
ПОНЕДЕЛьНиК 3 НОяБРя

16.00 Всенощное бдение
(Покровский храм)

ВТОРНиК 4 НОяБРя
Празднование Казан-

ской иконы Божией матери
8.30 Божественная литур-

гия (храм в с.Вельдеманово)
СРЕДа 5 НОяБРя

10.00 Молебен с акафи-
стом и помазание освящен-
ным маслом

16.00 Молебен с акафи-
стом и помазание освящен-
ным маслом (Покровский
храм)

ЧЕТВЕРг 6 НОяБРя
10.00 Молебен с акафи-

стом и помазание освящен-
ным маслом

16.00 Молебен с акафи-
стом и помазание освящен-
ным маслом (Покровский
храм)

ПяТНиЦа 7 НОяБРя
10.00 Молебен с акафи-

стом и помазание освящен-
ным маслом

16.00 Молебен с акафи-
стом и помазание освящен-
ным маслом (Покровский
храм)

СуББОТа 8 НОяБРя
8.00 Божественная литур-

гия. Крещение. Панихида
16.00 Всенощное бдение.

Молебен с акафистом и по-
мазание освященным мас-
лом (Покровский храм)
ВОСКРЕСЕНьЕ 9 НОяБРя

8.00 Божественная литур-
гия. Молебен с акафистом и
помазание освященным мас-
лом (Покровский храм)

Крестный ход из храма
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы до Архангельского
храма. Молебен с акафистом
и помазание освященным
маслом (Архангельский храм)

Братья 
и сестры!
С 4 по 9 ноября в храме
в честь Покрова
Пресвятой Богородицы
г.Перевоз будет
пребывать ковчег с
мощами святого
великомученика и
целителя
Пантелеймона.

Торжественная встреча
ковчега состоится 4 ноября в
15.00.

Ежедневно в 10.00 и
18.00 перед святыней будут
совершаться молебны с ака-
фистом и помазание освя-
щенным маслом.

В храме будут приниматься
заказные поминовения на мо-
лебнах и Божественной литур-
гии, можно будет приобрести
иконы св.вмч. и целителя Панте-
леймона, акафисты, освящен-
ное масло, свечи.

9 ноября в 12.00 икона
прибудет в храм св. Архи-
стратига Божия Михаила, где
будет совершен молебен с
акафистом.

Победа одна, 
а кубка сразу два!
На протяжении трёх предыдущих розыгрышей

«Чайка» неизменно попадала в финал, но
заполучить неподдающийся трофей ей не
удавалось ни разу.

Состав играющих ко-
манд в этом году был таким
же, как в прошлом. Как во-
дится, стартовые матчи
определили участников
главного финала и утеши-
тельного. В первой игре тур-
нира встретились хоккеисты
из Перевоза и Дальнего
Константинова. В целом,
наши игроки чувствовали
себя на площадке уверен-
нее. Но в середине второго
периода при счёте 3:0, когда
казалось, что ничего уже не
изменится, соперник отыг-
рал две шайбы и, отсчиты-
вая последние секунды,
бросился сравнивать счёт.
На этот раз штурм своих во-
рот «Чайка» выдержала и
стала первым финалистом.

Во второй паре команд
безоговорочно сильнее
были арзамасцы. Со счётом
7:1 они разгромили прошло-
годних обладателей кубка –
княгининцев. Уступил сло-
живший полномочия чем-
пион и в борьбе за третье
место – 2:3.

В главном поединке дня
хозяева льда с первых минут
дали арзамасцам понять, что
отдавать победу они сегодня
не намерены. Перевозцы иг-
рали быстрее противника в
атаке, вовремя возвраща-
лись в защиту и ошибок со-
вершали меньше. Пять шайб
против одной, заброшенные в
матче, принесли «Чайке» по-
беду в этой игре и, что самое
главное, – долгожданный ус-
пех в домашнем турнире.

Кубок новым триумфато-
рам вручил глава админист-
рации Перевозского района
Юрий Владимирович Оша-
рин. Приятным сюрпризом
стало то, что вместо одной
награды за эту победу
команда получила сразу две.
В честь 50-летия перевоз-
ского хоккея (юбилей отмеча-
ется в этом году) играющий
тренер Александр Ананьин
принял ещё один кубок из рук
хоккеиста-ветерана Алексан-
дра Алексеевича Яшина. 

Лучшим нападающим
турнира назван Виктор Друж-

кин из «Д.Константинова»,
бомбардирскими каче-
ствами отличился Андрей
Курманин из «Арзамаса». В
оборонительной линии, по
мнению специалистов,
сильнее остальных дей-
ствовали игроки нашей
команды: защитник Влади-
мир Куракин и вратарь Ай-
рат Валиев.

Кроме всего прочего,
как отметил тренер, благо-
даря соревнованиям уда-
лось проверить готовность
коллектива к предстоящему
чемпионату области, по-
смотреть на новичков, не
так давно дебютировавших
за мужской состав: Романа
Солодова, Романа Дрокова,
Александра Дудина (фото
на стр.1).

Новых противостоя-
ний великолепных пятё-
рок на льду ждать бо-
лельщикам осталось
всего до завтра. На ФОКе
пройдёт турнир открытия
хоккейного сезона с уча-
стием «Чайки», лысков-
ского «Торпедо», хоккей-
ных клубов «Княгинино»
и «арзамас». Начало в 10
часов. Вход свободный.

Е.МихЕЕВа

история  района в лицах
В2015 году наш район отметит 80-летие. Сколько сменилось

поколений за эти годы, сколько выросло детей… история
района – это еще и история людей, которые живут здесь.

Эта история хранится в ваших воспоминаниях, дорогие читатели, и в ва-
ших семейных фотоархивах. Редакция газеты «Новый путь» объявляет фо-
токонкурс «История района в лицах». Мы ждем интересные фотографии
из ваших семейных архивов. Давайте вместе вспомним героических пра-
дедов или даже прапрадедов, улыбнемся кадрам шестидесятых, семидеся-
тых, вспомним, каким был наш город и район десятилетия назад…

Итоги конкурса мы подведем в День города 2015 года.
Фотоснимки, сопровождаемые пояснительной информацией, можно приносить в ре-

дакцию на бумажном или электронном носителе или отправлять   на электронный адрес:
newway1@ yandex.ru с пометкой  «Фотоконкурс».

фотоконкурс “нового пути”

В лидеры – через дебаты
Лучшего среди школьных лидеров выбрали в
Перевозском районе. Конкурс «Новое поколение
XXI века» состоялся на прошлой неделе.

Организаторские качества, умение рассуждать на задан-
ную тему, способность к чётким и быстрым умозаключениям
демонстрировали лидеры четырёх детских общественных объ-
единений: Евгения Усягина (Танайковская школа), Наталья
Петрова (Дубская школа), Максим Дубов (СОШ г.Перевоза),
Ирина Новак (Перевозская СОШ). Выдержать три испытания и
максимально проявить себя – задача перед ребятами была по-
ставлена непростая.

В визитных карточках участники вместе с группами под-
держки рассказали о своих детских объединениях и их деятель-
ности. Далее каждый из них представил вниманию зрителей-
слушателей мультимедийную презентацию с описанием своей
гражданской позиции. В третьем задании лидеры должны были
незамедлительно собраться с мыслями и проявить мастерство
публичных выступлений – принять участие в дебатах, тема ко-
торых стала известна всего за пять минут до их начала.

Все конкурсанты, по мнению жюри, выглядели очень до-
стойно и подтвердили звание лидера. А определить лучшего
из лучших, как обычно, помогли цифры. Наибольшую сумму
баллов набрала Ира Новак. Теперь победительнице предстоит
выступить в аналогичном областном конкурсе.

Е.МихЕЕВа

Библиотека знакомая
и незнакомая
По уже сложившейся традиции осенью в
Перевозской Центральной библиотеке для
учащихся 10-х классов городских школ проводятся
дни открытых дверей «Библиотека знакомая и
незнакомая».

В эти дни ряды её читателей, как правило, пополняются
бывшими читателями библиотеки детской. Старшеклассники
знакомятся с отделами и выставками, с правилами пользова-
ния библиотекой, с услугами, которые она предоставляет. В
этом году встреча была посвящена также памятным датам в
истории нашей страны: 215-летию А.С. Пушкина, 200-летию
М.Ю. Лермонтова и 100-летию Первой мировой войны.

знай наших!

Перевозцы показали класс
Мастера декоративно-прикладного искусства
районного Дворца культуры Н.В.Чеснокова и
Т.В.Летунова стали лауреатами первой степени в
IV Всероссийском фестивале народного
творчества «Свет души», который прошел  в
г.Заречный Пензенской области.

Перевозцы принимали участие в номинации «Народные
промыслы и ремесла».

*     *     *
Воспитанники коллективов Перевозского РДК
успешно выступили в межрегиональном
многожанровом фестивале-конкурсе детско-
юношеского творчества «Волжские берега»,
прошедшем в г.Лысково. 

Народный танцевальный коллектив «Шанс» (руководитель
А.В.Рябкова) стал лауреатом первой степени, детская вокаль-
ная студия «Звездопад» (руководитель Т.П.Бондарь) – второй
степени.

В номинации «Планета добра» вокалистка из Ичалок Ма-
рина Тузова удостоилась звания «Лауреат первой степени».

Наш КОРР.

Профессия глазами ребёнка
27 октября МО МВД России «Перевозский» подвел
итоги районного конкурса детского рисунка «Мои
родители работают в полиции», который
проводился совместно с детско-юношеским
центром.

По словам организаторов, творческие произведения детей пере-
дают их видение работы полицейского, ярко отражают действитель-
ность. Среди художественных работ первое место занял рисунок Нади
Савиной. В изображённом 10-летней художницей полицейском со-
трудники без труда узнали своего коллегу – участкового уполномочен-
ного майора полиции Павла Савина. Второе место заслужила Веро-
ника Чеснокова, третье – Таня Харозова.

Призёры конкурса награждены подарками от отдела поли-
ции. Рисунок-победитель направлен в ГУ МВД России по Ни-
жегородской области для участия в областном конкурсе.

Кубок главы администрации Пере-
возского района впервые - у “Чайки”


