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Воспитатель годаВоспитатель года
Марина Васильевна Доможирова, Светлана Станиславовна Нестерук, Елена Владимировна

Богданова (на снимке) за долгие годы работы в детском саду завоевали не одно маленькое
сердечко. На протяжении последних полутора месяцев им, финалисткам муниципального конкурса
профессионального мастерства, довелось соперничать друг с другом 
за звание «Воспитатель года». Материал читайте на стр. 4

Безопасная дорога

В Перевозе прошёл «рейд матрёшек»
На какие только выдумки не идут хранители безопасности дорожного движения, чтобы напомнить

автолюбителям о степени их ответственности за рулём и цене безалаберности. Недавно они
обращались к помощи священнослужителей, месяц назад пытались достучаться до водительских
сердец, вручая сделанные детскими руками сердечки, а на прошлой неделе осуществили новую идею. 
На этот раз в рейд отправились… матрёшки.

Как рассказал начальник отделения ГИБДД Валерий Сте-
ценко, матрёшка выбрана отличительным знаком всероссий-
ской кампании «Пристегнись!», потому что является символом
жизни, безопасности: самую крошечную защищает маленькая,
маленькую – средняя, среднюю – большая и так далее.

Согласно социологическим исследованиям лишь половина
российских водителей пристёгиваются каждый раз, садясь за
руль, ремнями на заднем сиденье пользуются только 17 про-
центов россиян.

В полдень 6 ноября вместе с инспекторами ГИБДД на цент-
ральной площади Перевоза дежурили детсадовцы из «Солнеч-
ного» и ученики воскресной школы. Пристёгнутым водителям
и пассажирам дети, переодетые в матрёшек, дарили эмблему

акции, а забывчивым автомобилистам напоминали простое
правило: пристёгнутый ремень безопасности помогает сохра-
нить свою жизнь, жизни как близких, так и незнакомых людей,
являющихся участниками дорожного движения.

В завершение мероприятия представители общественного
совета сделали юным агитаторам сладкие подарки за участие
в общественно-полезной деятельности.

Наш корр.
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КоРотКой СтРоКой

В МФЦ
Специалист Многофункционального центра
Перевозского района Елена Юрьевна Токарева
стала победителем в номинации «Лучший
универсальный специалист МФЦ»  регионального
конкурса «Лучший многофункциональный центр
Нижегородской области».

Призеры конкурса, проводившегося в области впервые,
примут участие во всероссийском этапе.

*     *     *
В Перевозском многофункциональном центре появилась

ещё одна новая услуга – центр  активации пользователей пор-
тала государственных услуг.

Общественный совет
в образовании
7 ноября состоялось первое заседание
Общественного совета при Управлении
образования, молодёжной политики и социально-
правовой  защиты  детства администрации
Перевозского муниципального района.

Заседание началось с рассмотрения вопросов, связанных
с организацией деятельности Совета.

Председателем единогласно избрана Елена Ивановна Ба-
рынкина, директор Центральной библиотечной системы, сек-
ретарём – Надежда Евгеньевна Дудина, заместитель началь-
ника Управления образования.

Члены Совета определили план работы на ближай-
шее время, познакомились с муниципальной программой
«Развитие образования и молодёжной политики Перевоз-
ского муниципального района на 2015-2020 годы», а
также обсудили итоги участия перевозцев в националь-
ных проектах в сфере образования.

Напишите заявление
Администрация ГБУЗ НО «Перевозская ЦрБ»
обращается к жителям района с просьбой в
ближайшее время написать заявление о
прикреплении к медицинской организации.

Заявление о выборе медицинской организации позво-
лит поликлинике получить определенный объем финан-
сирования для оказания медицинской помощи надлежа-
щего качества, включая профилактику различных заболе-
ваний. За бланком заявления следует обращаться в ре-
гистратуру поликлиники, на детей заявления заполняет
один из родителей.

Ассортимент расширяется
За последний месяц Перевозский хлебозавод
освоил выпуск новых видов кондитерских
изделий.

Сейчас здесь выпускается 10 видов продукции из слоеного,
песочного и творожного теста. Печенья и кексы реализуются
через сеть магазинов Перевозского райпо и торговые точки ин-
дивидуальных предпринимателей. 

В гостях у книжек
В дни осенних каникул ребята из двух
общеобразовательных школ Перевоза, где были
организованы лагеря с дневным пребыванием,
посетили Центральную детскую библиотеку.

Юные участники  познавательно-развлекательных интер-
активных викторин  "Сказка, я тебя знаю" и "Как стать неболей-
кой"  показали свою смекалку, эрудицию и, конечно, знание ли-
тературных произведений.

16 ноября Центральная библиотека приглашает всех желаю-
щих на день информации “Для тех, кто ищет, думает, творит”.

Юбилейный вечер
20 ноября в 17.00 в рДК состоится праздничный
вечер, посвящённый 35-летнему юбилею МБОУ
ДОД «Перевозский ДЮЦ». 

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

заСлужили поЧёт

Награды перевозцам

Уважаемые родители!
Управление образования, молодежной политики и
социально-правовой защиты детства
администрации Перевозского муниципального
района Нижегородской области напоминает, что
продолжается приём заявлений на организацию
оздоровления и отдыха детей в 2015 году.

Родители, самостоятельно купившие путевки в санаторно-
оздоровительные центры (санатории), могут обратиться в
Управление образования  администрации Перевозского му-
ниципального района за возмещением части стоимости пу-
тевки (60%) из расчета стоимости 1 дня 756 рублей при нали-
чии требуемого пакета документов. 

По всем вопросам обращаться к заместителю дирек-
тора МКУ ИМЦ Жестковой Ирине Сергеевне (каб. №14)
или по телефону 5-20-31.

6ноября в области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к
Дню работников сельского хозяйства. Заместитель губернатора

Нижегородской области Е.Б. Люлин вручил лучшим
сельхозтоваропроизводителям области гранты и награды за заслуги в
развитии АПК. Среди награждённых были и перевозцы. Татьяна Ивановна
Петушкова, председатель сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбытового кооператива «Перевозская семеноводческая
станция», признана победителем в номинации «Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы», ей вручен диплом правительства. Почётным
дипломом губернатора Нижегородской области награждён оператор
машинного доения ОАО «Самородок» Евгений Владимирович Вишневский.

- Труженики сельского
хозяйства могут по праву
гордиться результатами, до-
стигнутыми в 2014 году, - от-
метил в своём выступлении
Евгений Борисович. – В ре-
гионе намолочено более
1млн 200 тыс. тонн зерна,
что почти на 25% больше
прошлогоднего. Собран хо-
роший урожай картофеля и
овощей  - этими продук-
тами, как и зерном, область
обеспечена полностью. 

- Нижегородская область

– одна из немногих в Рос-
сии, где производство мо-
лока не только не падает, но
и ежедневно увеличивается.
Продолжается реконструк-
ция животноводческих по-
мещений: в ближайшие ме-
сяцы более 40 комплексов
будут построены и рекон-
струированы, причём речь
идёт о масштабной рекон-
струкции, предполагающей
закупку современного обо-
рудования.

- Больше всего меня

радует то, что в регионе
вводятся в оборот новые
земли, - продолжает
Е.Б.Люлин. – Губернатор
Нижегородской области
поставил задачу к 2020
году увеличить производ-
ство сельскохозяйствен-
ной продукции в регионе в
2 раза. Если область со-
хранит такие же темпы ро-
ста в сфере АПК, как в
течение последних 5 лет,
эта задача будет выпол-
нена.

гуляй, наРод

Мы славим сельский труд
Без села нет России, как без поля села

Вминувший выходной в Дубском было необычайно оживлённо: возле
сельского Дома культуры – большое скопление людей, автомобилей, на

площади – торговля промышленными товарами. Ничего удивительного. В
сельхозпредприятии «Самородок» отмечался самый главный праздник –
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Поздравить селян приехали глава местного
самоуправления района А.И.Нужин и начальник Управления сельского
хозяйства А.М.Семёнов.

В начале праздничного ме-
роприятия руководитель хозяй-
ства В.Ф.Канатьев подвёл итоги
сельскохозяйственного года:
«Мы получили неплохой урожай
– 2,5 тысячи тонн зерна; загото-
вили более 3 тысяч тонн сена, 7
тысяч тонн силоса; за 10 меся-
цев надой от коровы составил
3727 кг молока. Однако нельзя
останавливаться на достигну-
том, нельзя опускать руки. Мы
должны стремиться к более вы-
соким показателям, чтобы иметь
возможность увеличить зар-
плату хотя бы до 20 тысяч руб-
лей. За 10 месяцев в среднем по
хозяйству она составила 14,8 ты-
сячи рублей».

Как отметили гости, «Са-
мородок» по праву считается
одним из лучших хозяйств
района. Коллектив ежегодно
добивается высоких показа-
телей как в растениеводстве,
так и в животноводстве.
Здесь постоянно обновляется
техника, оборудование, внед-
ряются передовые техноло-
гии. Хозяйство держит высо-
кую планку, в первую оче-
редь, благодаря руководи-
телю Владимиру Фёдоровичу,

которому А.М.Семёнов вру-
чил благодарственное
письмо за подписью Н.М.Ро-
дина, руководителя филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Нижегородской области.

Б л а год а р с т в е н н ы м и
письмами администрации
района, Земского собрания,
администрации ОАО «Само-
родок» были награждены
многие механизаторы и ком-
байнёры, водители и работ-
ники тока, операторы машин-
ного доения и пастухи – все,
кто достойно трудился. В этот
праздничный день в адрес
тружеников полей и ферм
было сказано много добрых
слов, пожеланий здоровья,
хорошего урожая, достойной
цены на их продукцию. Не
остались в долгу и селяне:
оператор машинного доения
Ю.В.Чернышова посвятила
стихотворение родному селу:

Незабываемый праздник
виновникам торжества
устроили коллективы Перевоз-
ского Дворца культуры «Празд-
ник» и «Шанс». Задушевные
песни чередовались с задор-
ными танцами, и ни один но-
мер не оставил зрителей рав-
нодушными. Невольно вспоми-
наются слова известного ком-
позитора и певца Александра
Градского: «Россия, и особенно
глубинка, очень богата талант-
ливыми людьми. До них да-
леко многим артистам, высту-
пающим на большой сцене».

По достоинству талант пе-
ревозских певцов и танцоров
оценили и собравшиеся в Дуб-
ском СДК: каждый номер со-
провождался бурными апло-
дисментами. Умеют селяне
быть благодарными и ценить
часы отдыха, которые нечасто
выпадают на их долю.

Е.БОрИСОВА

Краше нет села Дубского
Да и председателя такого.
Всем на славу процветаем,
В срок зарплату получаем.
С праздником всех поздравляем,
Счастья и удач желаем.

КЧС
О пожарной 
безопасности
10 ноября под
председательством
А.М.Семенова прошло
очередное заседание
комиссии по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций. В связи с
участившимися за
последнее время
пожарами на заседании
были рассмотрены
вопросы обеспечения
пожарной безопасности
на территории района.

Как отметил А.М.Семе-
нов, крупные пожары на-
несли не только значи-
тельный материальный
ущерб, но и стали причи-
ной гибели двух человек.
«Чтобы не допустить по-
добных случаев в буду-
щем, необходимо на ме-
стах усилить профилакти-
ческую работу по всем на-
правлениям», - сказал он. 

О том, какая проведена
работа по подготовке к
осенне-зимнему сезону на
местах, как работают с не-
благополучными гражда-
нами, рассказали Л.А.Кло-
кова, глава администрации
Центрального сельсовета, и
А.П.Зюзин, глава админист-
рации Дубского сельсовета. 

В соответствии с планом
первоочередных мероприя-
тий по обеспечению пожар-
ной безопасности в районе
планировалось приобрести
8 мотопомп для заправки
пожарных автомашин, по-
строить 5 пирсов и один ис-
кусственный водоем. На се-
годняшний день закуплено 7
мотопомп, построено 2
пирса. В связи с этим заве-
дующий сектором ГО и МП
администрации района
С.А.Куванов обратил внима-
ние глав на необходимость
активизации работы по вы-
полнению запланированных
мероприятий до конца теку-
щего года. 

И.ИВАНОВА

Горячие
линии

С 12 по 18 ноября При-
ёмная граждан Губерна-
тора и Правительства Ни-
жегородской области про-
водит «горячую Интер-
нет-линию» по теме:
«Транспортное обслужи-
вание населения Нижего-
родской области».

Гражданам предостав-
ляется возможность напра-
вить вопросы по данной те-
матике на «горячую Интер-
нет-линию», размещенную
на официальном сайте
Правительства Нижегород-
ской области www.govern-
ment-nnov.ru

Ответы на заданные во-
просы будут даны в опера-
тивном порядке.

*     *     *
18 ноября с 10.00 до

12.00 Приемная граждан
Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской
области проводит «горя-
чую телефонную линию»
по теме: «Транспортное об-
служивание населения Ни-
жегородской области». 

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

Участники областного мероприятия - Т.И.Петушкова и Е.В.Вишневский
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новости

Праздник

4 ноября вся Россия в десятый раз отпраздновала День народного
Единства – возрожденный общенациональный праздник, установленный

в память о подвиге нижегородского ополчения под руководством Минина и
Пожарского, в 1612 году освободившего Москву. Центр всероссийских
торжеств расположился в Нижнем Новгороде на площади народного Единства
и на улице Рождественской, где в рамках выставки «52 района 52-го региона»
были представлены достижения районов и городов Нижегородской области –
продукция предприятий, кулинарные изыски и работы мастеров народных
художественных промыслов. Главным смыслом торжеств по традиции стало
чествование патриотического единства нашего народа, объединившегося в
лихую годину для спасения Отечества от врагов.

День Единства стал 
по-настоящему народным!

И “подковы”, 
и “свечки”
Градостроительный
совет при губернаторе
Нижегородской области
одобрил строительство
жилого комплекса в
районе Окского съезда,
улицы Студенческой и
проспекта Гагарина.

Застройщик планирует
возвести 8 домов: 4 - в виде
подковы и 4  «свечки». Там
же появится детский сад на
250 мест, ФОК и двухуровне-
вая парковка.

Ипотека идёт
на рекорд
Ипотека вошла в нашу
жизнь всерьёз и
надолго. Объёмы
кредитов, выданных на
приобретение жилья,
растут с каждым годом.
Если в 2013 году  банки
предоставили
нижегородцам 
28 миллиардов рублей,
то в нынешнем – на 
30 процентов больше.

Такая же тенденция и в
целом по России: в про-
шлом году на эти цели рос-
сиянам выдано 1 триллион
300 миллиардов рублей.
Это рекорд за все годы су-
ществования ипотечного
кредитования.

Женщины 
приехали 
по делу
В Нижнем Новгороде
побывала делегация
совета арабских
бизнес-леди. Министр
инвестиционной
политики региона
Наталья Казачкова
провела презентацию
экономического
потенциала области и
обсудила с гостьями
перспективы делового
сотрудничества.

Представители араб-
ских государств участво-
вали в III Международном
бизнес-саммите, который
проходил у нас в сентябре.
Визит деловых женщин
стал очередным этапом со-
трудничества.

Отдых детей
В области подведены
итоги летней
оздоровительной
кампании среди детей.
Как сообщил министр
образования 
Сергей Наумов,
организованными
формами отдыха,
оздоровления и
занятости было
охвачено 410 тысяч
человек, что
соответствует уровню
прошлого года.

- На 2015 год заплани-
рованы средства в том же
объёме, снижения не бу-
дет. Эта позиция губерна-
тора, который принял та-
кое решение при формиро-
вании бюджета на будущий
год, - сообщил Сергей На-
умов. – Поэтому можно
спокойно заниматься орга-
низацией работы на сле-
дующий летний период.

Все 52 района Нижегородской области на праздник 4 ноября
представили свои достижения в Нижнем Новгороде

Нижегородская губерния,
со дня основания которой в
этом году исполнилось 300
лет, всегда была многонацио-
нальным краем, населенным
людьми, исповедующими
разные религии. Императору
Петру Великому, учредив-
шему нашу губернию, 4 но-
ября также воздали почести,
возложив цветы к установ-
ленному месяц назад памят-
нику на Нижне-Волжской на-
бережной. О единстве народа
шла речь и на встрече губер-
натора с руководителями кон-
фессий. Представители мит-
рополии Русской православ-
ной церкви, Духовного управ-
ления мусульман, Нижего-
родской еврейской общины,
Старообрядческой церкви
выразили удовлетворение
высоким уровнем религиоз-
ной толерантности и взаимо-
понимания, который поддер-
живается в регионе благо-
даря усилиям областной вла-
сти.

- Наша область представ-
ляет яркий пример мирного
добрососедства различных
культур, народов и религий!
Не мы эту традицию приду-
мали, а наши предки, и мы
должны ее свято чтить и под-
держивать! – заявил губерна-
тор Валерий Шанцев, при-
ведя яркий пример взаимопо-
мощи, когда Владыка Георгий

помог с позолотой куполов
новой мечети в Дзержинске.

Фундаментальной цен-
ностью нашей нации оста-
ется патриотизм. Недаром
нижегородцы с копией зна-
мени ополчения Минина и
Пожарского в этом году воз-
главили шествие представи-
телей российских регионов в
Москве. Одновременно 4 но-
ября в Нижнем Новгороде со-
стоялась церемония переза-
хоронения останков участни-
ков ополчения 1612 года, об-
наруженных при реконструк-
ции гостиницы «Москва» на
Театральной площади. Герои
войны за независимость Оте-
чества обрели вечный покой
в новом храме-часовне в
честь Николая-чудотворца,
установленной на ул. Пожар-
ского на месте Никольской
церкви, разрушенной в 30-е
годы прошлого века.

- Только с почтением и
уважением относясь к про-
шлому можно строить успеш-
ное будущее! - заявил на це-
ремонии перезахоронения
заместитель губернатора Ев-
гений Люлин. – Мы должны
учиться у наших предков-пат-
риотов мужеству, ответствен-
ности, любви к Родине и
вере!

Серьезный патриотиче-
ский смысл Дня Единства
между тем не помешал

празднику стать настоящим
народным гулянием – с пес-
нями и плясками, которое
развернулось 4 ноября в
Нижнем на ул. Рождествен-
ской, где все 52 района  пред-
ставили свои достижения к
восторгу жителей областного
центра.

- Каждый год приходим на
эту ярмарку всей семьей,
обязательно приобретаем су-
венир! Пробуем пироги, горо-
децкие и болдинские пря-
ники, молочную продукцию от
производителей из Шахуньи и
Княгинина! И все это никуда
не уезжая из областного
центра! Детей развлекают за-
мечательные скоморохи и ак-
теры! – поделились впечатле-
ниями нижегородцы.

За прошедшие десять лет
возрожденный праздник –
День народного Единства –
стал по-настоящему народ-
ным, а сегодня, когда Россия
сталкивается с попытками
внешнего давления через
санкции, он приобрел совер-
шенно особый смысл. По-
двиги предков, пожертвовав-
ших всем ради блага Отече-
ства, заставляют нас заду-
маться о том, что только
сплотившись мы сможем пре-
одолеть любые беды и труд-
ности, прославить свою Ро-
дину!

О.ИВаНОВ

законодатели

О социальном 
обслуживании граждан
Депутаты Законодательного Собрания приняли в
двух чтениях Закон «О социальном обслуживании
граждан в Нижегородской области». 

Он разработан в связи с принятием Федерального закона, ре-
гулирующего правоотношения в данной сфере и вступающего в
силу с 1 января 2015 года. В нем уточнен перечень полномочий
органов государственной власти субъектов РФ в сфере социаль-
ного обслуживания граждан, определены условия предоставления
социальных услуг на бесплатной и платной основе, категории
граждан, которым они предоставляются бесплатно и за плату. 

В частности, социально-бытовые услуги на дому включают
в себя покупку за счет граждан и доставку на дом продуктов пита-
ния, промышленных товаров первой необходимости, книг, газет,
журналов. Также может быть оказана помощь в доставке, уста-
новке, ремонте бытовой техники и санитарно-гигиенического обо-
рудования, приготовлении пищи, сопровождении к врачу.

Социально-медицинские услуги включают в себя оказа-
ние первой доврачебной помощи, систематическое наблюде-
ние для выявления отклонений в состоянии здоровья, прове-
дение занятий, обучающих здоровому образу жизни, содей-
ствие в госпитализации, обеспечение по заключению врачей
лекарственными препаратами.

Социально-психологические услуги подразумевают, на-
пример, консультирование по вопросам внутрисемейных отно-
шений. Среди социально-педагогических услуг можно отме-
тить оказание помощи в трудоустройстве.

«Документ систематизирует все ключевые вопросы соци-
ального обслуживания граждан. Данное направление нахо-
дится в сфере особого внимания депутатов Законодательного
Собрания. Очень важно, чтобы наши граждане получали не-
обходимые социальные услуги оперативно и надлежащего ка-
чества», - сказал председатель Законодательного Собрания
Евгений Лебедев.

У велосипедов 
- большое будущее

Появление современных велосипедных дорожек
в Нижнем Новгороде – требование времени. 

«Планируется, что уже в скором времени будет создан
маршрут для велосипедистов через Подновье, Нижне-Волжс-
кую набережную, Черниговскую, Ильинскую, Большую Покровс-
кую улицы, Кремль, проспект Гагарина до парка «Швейцария».
К 2020 году в областном центре должно быть проложено до 100
километров велосипедных дорожек. Таким образом, Нижний
Новгород встанет в один ряд с теми городами мира, где для ве-
лосипедов созданы условия сопоставимые, пусть и не на 100
процентов, с возможностями других видов транспорта. Когда
мы видим телевизионный репортаж из-за рубежа о том, как
люди ездят на работу на велосипеде, то понимаем – это невоз-
можно без наличия соответствующей инфраструктуры. Над
этим и предстоит поработать, а результаты не заставят себя
ждать», - заявил заместитель председателя Законодательного
Собрания Нижегородской области Евгений Морозов.

«Плюсов в развитии велосипедного транспорта сколько
угодно. Это и здоровый образ жизни, и экологическая состав-
ляющая (граждане не используют машины, загрязняющие ат-
мосферный воздух). Если вернуться к тому, что люди смогут ез-
дить таким образом на работу, то это и частичное решение про-
блемы «пробок» на дорогах. Наконец, привлечение туристов в
регион – тоже важное направление. В соответствии с програм-
мой развития туризма, к 2020 году туристический поток в Ни-
жегородскую область должен увеличиться до 3,1 миллиона че-
ловек в год. А мы прекрасно понимаем, что с каждым годом все
больше туристов предпочитает изучать города на велосипеде.
И когда они узнают о том, что такие возможности есть, то при
прочих равных условиях отдадут предпочтение именно этому
городу. Уверен, у велосипедного транспорта – большое буду-
щее, и мы должны и будем идти в ногу со временем», - сказал
Евгений Морозов.

На нижегородской сцене - народный вокальный ансамбль
Перевозского РДК “Праздник”

Развитие 
телерадиовещания в РФ
В настоящее время Нижегородский филиал РТРС
реализует на территории области мероприятия
федеральной целевой программы (ФЦП)
«Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы». Программа
направлена на формирование единого
информационного пространства. В соответствии с
ФЦП к концу 2015 года жители даже самых
отдаленных и небольших населенных пунктов
получат бесплатный доступ к многопрограммному
телевещанию в высоком «цифровом» качестве.

На данный момент сигнал цифрового эфирного телевиде-
ния в Нижегородской области транслируют 15 РТС, две из ко-
торых построены с нуля (РТС «Белая Поляна» и «Белозерово»
в Дальнеконстантиновском районе), обеспечивая доступ к циф-
ровому сигналу 80% населения региона. К моменту окончания
строительства сети цифровое эфирное телевидение будет до-
ступно 98,3% населения Нижегородской области. Количество
бесплатных цифровых телеканалов увеличится до 20 за счет
запуска второго мультиплекса. 

Программа в действии
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С чего начиналась 
наша родина?

(Начало в №64)
всё, что происходило в районе, находило свое
отражение на страницах газеты.

Под рубрикой "Хроника" сообщалось:
- 1 апреля 1935 года в с.Перевоз открыто отделение Гос-

банка;
-  27 апреля в промколхозе "Коминтерн" (Перевоз) произво-

дится пробный пуск всех механизмов кирпичного завода. А с 1
мая начинается выработка кирпича, черепицы, извести, гончар-
ных изделий и др.; 

- 25 мая бюро РК ВКП (б) обсудило работу комсомола. К
этому времени в районной комсомольской организации со-
стояло 400 человек.  На бюро было принято постановление, в
котором говорится: "Райкому ВЛКСМ поднять комсомольцев и
молодежь на постройку районного Дома молодежи и превра-
тить его в центр учебы и отдыха". Следует отметить, что к концу
1935 года здания церквей в с.Перевоз и в с.Дубское были пе-
реданы под клубы молодежи; 

- В сентябре 1935 года в Перевозе начаты работы по элек-
трификации. Вступила в строй новая пекарня. 18 сентября вы-
печена первая партия хлеба;

- 8 ноября в Перевозе впервые состоялся кинопоказ. В клубе
имени Ленина демонстрировалась картина "Три товарища".

в 1936 году в Перевозском районе колхозный сектор зани-
мал 18940 гектаров зерновых. Из них яровой пшеницы - 6 000
га и овса - 8850 га. Чтобы облегчить труд людей, требовались
машины и квалифицированные кадры. С этой целью принима-
ется решение о строительстве МТС в с.Перевоз, а в с.Дубское
организуются курсы подготовки трактористов. "Районка" в это
время пишет: "На днях в наш район прибудет 50 тракторов, из
них 4 ЧТЗ, кроме того, 4 комбайна". 

Социалистические соревнования рождали и передовиков про-
изводства. Правительство награждало их высокими наградами. Одной
из первых Орденом Ленина награждена телятница тилининского кол-
хоза Анна Ильинична Карпеева: с первого дня организации колхоза
она вырастила 156 телят, не допустив ни одного падежа. 

Остро стоял вопрос по борьбе с неграмотностью населе-
ния. В одном из постановлений РК ВКП (б) принимается план:
обучить в 1936 году 1000 неграмотных и малограмотных взрос-
лых и подростков. В производственный план каждого колхоза
был внесен раздел "Ликбез".  

23 июня 1937 года газета "Колхозный путь" писала: "Село
Перевоз становится неузнаваемым. Почти в каждом доме горит
лампочка Ильича, имеется радио. Значительно выросла гра-
мотность населения".

(Продолжение следует)
использованы материалы архива Перевозского района и

коллекция документов а.с. тишинова.

аДМИНИСТраЦИЯ ПЕрЕвОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа
НИЖЕГОрОДСКОЙ ОБЛаСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2014 года                                                                                     № 1009 -п
Об утверждении муниципальной программы «развитие агропромышленного
комплекса Перевозского муниципального района Нижегородской области на
2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 44,
частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции»
(Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный ре-
гистрационный № RU525330002013001), постановлением администрации Пере-
возского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года №
451-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Перевозского муниципального района Нижегородской
области» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Перевозского муниципального района Нижегородской области на
2015-2020 годы» (далее – Программа).
2. Определить координатором деятельности участников программы управление
сельского хозяйства и продовольствия Перевозского муниципального района (А.М.
Семенов).
3. Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального рай-
она (Н.В.Филиппова) при формировании проекта районного бюджета на очередной
финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.
Трунина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опуб-
ликование в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Но-
вый путь».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Перевозского муниципального района А.М. Семенова.

Ю.в.ОшарИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Перевозского района perevozadm.ru

Перевозская ГЭС, 1949 г.

13 ноября 1745 года во Франции родился Вален-
тин Гаюи - известный педагог, основавший в Па-
риже и Петербурге несколько школ и предприятий
для слепых. По решению Всемирной организации
здравоохранения именно эта дата стала основой
для Международного дня слепых. Сейчас на земном
шаре почти 124 миллиона человек имеют серьезные
проблемы со зрением.

13 ноября - международный день слеПых

Им через сердце виден мир

Т.П.Девятова с бывшим председателем Перевозского отделения ВОС, участником
Великой Отечественной войны В.М.Беловым (фото из архива общества слепых)

Тамара Петровна Девя-
това уже 10 лет возглавляет
местное отделение Всероссий-
ского общества слепых. Рабо-
тает, будто не замечая воз-
раста (а ей 68 лет);  ходит по
спонсорским организациям и
навещает своих 100 человек
подопечных, забывая о том,
что элементарно ходить -
больно; смотрит на мир сквозь
стекла очков с "большущим
плюсом", не имея возможности
полноценно видеть этот самый
мир, и при всём этом  выраже-
ние "человек-позитив" - точно о
ней. 

После перенесенного в 4
месяца заболевания хромота
осталась на всю жизнь, с го-
дами лишь усугубляясь. Не так
пугала боль физическая, как
злые насмешки окружающих.
Но, нарядив лицо в улыбку, де-
вочка, девушка, женщина шла
по жизни как будто легко и не-
принужденно. В 11 лет ослож-
нение после обычного гриппа

заставило надеть очки. С тех
пор еще и зрение стало не-
уклонно падать. Вопреки всему
Тамара Петровна получила
профессию - 12 лет она рабо-
тала учителем начальных
классов, потом  долгое время -
контролером в сберкассе. Вы-
шла замуж, родила дочь.
Вроде бы наконец-то всё - как
у всех.  И неважно, через какие
трудности пришлось пройти,
сколько слез было выплакано -
их мало кто видел. Увы, недуги
оказались сильнее, в 51 год
пришлось  отправиться на ин-
валидность и расстаться с ра-
ботой: Тамара Петровна уже
не могла узнавать знакомых,
глаза различали  лишь темные
и светлые пятна. 

- Восемь лет в домашней
изоляции - это, мягко говоря,
непросто, - замечает Т.П.Де-
вятова. - На улицу я выхо-
дила очень редко, стесня-
лась, что ничего и никого не
вижу. Спасала внучка: зани-

гласилась, хотя понимала,
что ее ждет совершенно не-
знакомая  работа, что в 58
что-то начинать сложно, что
многие подумают, зачем ей
еще чьи-то проблемы,  и т.д.
Но это был глоток воздуха -
работа дисциплинировала,
заставила снова следить за
собой, вернула желание

мались с ней, разговаривали
- в этом находила свою нуж-
ность. Операция на глазах
буквально воскресила меня:
после стольких лет жизни на
ощупь вновь увидеть родные
лица, зеленую траву, рисунок
обоев, наконец, - это вели-
чайшее счастье. Мне тяжело
ходить, но не видеть мир - го-
раздо хуже.

Конечно, зрение восста-
новилось далеко не на 100%,
но это было в буквальном
смысле возвращение к
жизни. Когда предложили
стать руководителем мест-
ного отделения ВОС, Тамара
Петровна с готовностью со-

жить. И умению радоваться
жизни у этой женщины можно
даже поучиться: в ее доме
часто звучит музыка, она  ста-
рается не пропускать ни од-
ного концерта в РДК, на ее
подоконниках и в палисад-
нике всегда - цветы - большая
ее любовь и отдушина.
Трудно, имея ограниченные
возможности здоровья, зани-
маться тем же цветовод-
ством? Трудно. Но возможно,
если того просит душа. Душа-
то ничем не ограничена.

Помогать хоть чем-то та-
ким же больным людям - тоже
ее душевная потребность. Го-
ворят, что если вам чего-то не
хватает и вы в этом нуждае-
тесь, сначала отдайте это дру-
гим, и вам воздастся сторицей.
И действительно: в заботах о
других забываются свои не-
взгоды. А желание помочь идет
у этой женщины откуда-то из-
нутри, ведь опыт ее преодоле-
ний - целая жизнь. 

- Что может дать чело-
веку наше общество? К сожа-
лению, не материальную под-
держку. Но общение, внима-
ние и заботу здесь можно по-
лучить всегда, - сама отве-
чает на свой вопрос предсе-
датель Перевозского отделе-
ния ВОС. -  А это бесценные
вещи, уж поверьте мне на
слово. Конечно, без помощи
спонсоров нашему обществу
было бы существовать
крайне сложно, и замеча-
тельно, что все-таки нахо-
дятся люди, готовые понять
наши проблемы и помочь.
Ведь делая добро другим, и
сам испытываешь колоссаль-
ное удовлетворение. 

Е.СТрахОва

Профессиональное мастерство

воспитатель года
Изначально готовность побороться за звание воспитателя года проявили
десять человек. все они приняли участие в первом этапе конкурса, который
проводился заочно. Конкурсантки написали эссе, отражающее взгляд на
профессию, и подготовили сценарий педагогического мероприятия. Оценив
старания в баллах, жюри в соответствии с регламентом сократило число
участниц до шести. На втором этапе каждая из них провела открытое занятие
с детьми, предварительно раскрыв методическую и практическую основы
выбранной темы в мультимедийной презентации. Наилучшая сумма баллов в
общем рейтинге вывела в финал трёх педагогов дошкольного образования.

Финал состоялся 11 но-
ября в детском саде «Сол-
нечный». Заключительное
мероприятие должно было
дать максимально полное
представление о профес-
сиональных и индивиду-
альных качествах участ-
ниц.

Воспитывать – это зна-
чит не просто раздать ка-
рандаши, чтобы дети си-
дели тихо и рисовали. Вос-
питывая, нужно постоянно
подсказывать и направлять.

Вот почему воспитатели,
вслед за американским пе-
дагогом Джоном Дьюи, при-
держиваются мнения: «Если
сегодня мы будем учить так,
как учили вчера, мы укра-
дём у наших детей завтра»
и находятся в непрерывном
поиске новых видов дея-
тельности, интересных для
дошколят. Проведённые ма-
стер-классы познакомили
аудиторию с методическими
приёмами, к которым они
часто обращаются в своей

работе. Так, зрители совер-
шили виртуальную экскур-
сию по миру и узнали много
нового, познакомились с со-
циоигровой технологией –
попробовали нарисовать
картину сначала словами и
только потом красками, оку-
нулись в «мир на кончиках
пальцев» – выполнили
упражнения для развития
мелкой моторики рук ре-
бёнка. Также финалистки
прочитали актовую лекцию
о задачах и перспективах

дошкольного образования
на современном этапе.

Возникшую по оконча-
нии конкурсных выступле-
ний паузу заполнили тан-
цоры из «Малышка» и «Сол-
нечного» своими яркими и
трогательными номерами.
За это время комиссия
определила степень соот-
ветствия всего увиденного и
услышанного строгим крите-
риям оценки и озвучила
своё решение: воспитате-
лем 2014 года стала Свет-
лана Станиславовна Несте-
рук (детский сад «Солнеч-
ный»), Марина Васильевна
Доможирова («Жемчу-
жинка», Тилинино) – дипло-
мант II степени, Елена Вла-
димировна Богданова («Ма-
лышок») – дипломант III сте-
пени.

Е.МИхЕЕва

Для оптимиста полстакана воды всегда будет стаканом наполовину полным,
для пессимиста - наполовину пустым. То же самое и с жизнью: один заполнит

ее яркими эмоциями и массой впечатлений, другой же останется пленником
затягивающей пустоты, не видя (или не желая видеть) из нее никакого выхода.
Причем это можно говорить и о людях вполне здоровых, и о тех, кто имеет со
здоровьем серьезные проблемы. И во втором случае сохранять интерес к
происходящему вокруг и  несмотря ни на что оставаться оптимистом стоит очень
дорого. Пожалуй, только сам человек, проходящий трудный путь  борьбы за
право быть "таким, как все", знает цену  этого оптимизма.



514 ноября 2014 НеТ – НАрКоТиКАМ!

более 700 отравлений, 25 смертей – такова «жатва» курительных смесей в
российских регионах за последние три недели. Генеральная прокуратура

России поручила прокурорам регионов, вместе с наркоконтролем и полицией,
проверить, как ведется борьба со спайсами. Такого всплеска отравлений в
стране еще не было. Новые курительные смеси вызывают расстройство
сознания и сбой нервных центров.

нАпАсть

Смертельный дым
Сотые доли 
миллиграмма 

Героин потеснила деше-
вая «синтетика». Еще четыре
года назад на федеральном
уровне компоненты куритель-
ных смесей поставили в один
ряд с наркотиками. И... нача-
лось соревнование с нарко-
лабораториями. Как со-
общили нам в нижегородском
наркоконтроле, с 2011 года
выявлено и отнесено к числу
подконтрольных более 700
видов психоактивных ве-
ществ, являющихся анало-
гами или производными нар-
котиков и психотропных ве-
ществ. Но «химики» выдают
всё новые компоненты спай-
сов, модифицируя химиче-
ские формулы, как только те
появляются в списках запре-
щенных. Под запрет они под-
падают лишь после того, как
будет доказано, что их дей-
ствие – как у наркотика. На
экспертизы, согласования

уходит больше полугода. За
это время появляются новые
добавки. «Легалка!» - кричит
Интернет.

Как будто бояться надо
только уголовной ответствен-
ности. Бояться, говорят нар-
кологи, надо прежде всего за
свои здоровье и жизнь!

- В состав смесей входят
синтетические каннаби-
ноиды, - объясняет замести-
тель главного врача Нижего-
родского областного нарколо-
гического диспансера Вале-
рий Востряков. - Они в пять
раз сильнее марихуаны. Их
действие намного токсичнее,
они обладают более выра-
женным наркотическим эф-
фектом – способностью вы-
зывать болезненную зависи-
мость. При употреблении
смесей достаточно велика ве-
роятность передозировки.
Счет идет не на граммы, как
при передозировке героина, а
на сотые доли миллиграмма.

Неизвестно, наркотиком

какой силы обогащена трава,
которая идет в качестве на-
полнителя курительной
смеси.

Вплоть до комы 
Курильщик напоминает

пьяного. По словам собесед-
ника, изменяется восприятие
окружающего мира и вре-
мени. Приподнятое настрое-
ние сопровождается дураш-
ливостью и немотивирован-
ной смешливостью. Смех –
по любому поводу. Вместо
эйфории могут появиться
тревога, страх, растерян-
ность. При передозировке
страх усиливается, по-
являются зрительные и слу-
ховые галлюцинации, агрес-
сивное поведение. Возможны
частичная или полная потеря
контроля над собственными
действиями, потеря созна-
ния, вплоть до комы. Кури-
тельные смеси, вброс кото-
рых произошел в последнее
время, бьют по нервным

БеседА с врАчом

Спайсы, наркотики - это общая беда
Недавняя волна отравлений спайсами, прокатившаяся по некоторым

регионам страны, затронула и Нижегородскую область. Эта проблема
сегодня актуальна не только для крупных городов, но и для таких, как наш
Перевоз. Об этой проблеме мы беседуем с врачом психиатром-наркологом
Перевозской ЦРб а.П.МИхЕЕВыМ. 

- Александр Павлович,
какова ситуация с упо-
треблением курительных
смесей в нашем районе? 

- К сожалению, куритель-
ные смеси получили распро-
странение и у нас. В текущем
году отравлений, к счастью,
пока не зафиксировано. А вот
в минувшем году было заре-
гистрировано пять случаев.
После употребления спайсов
людям потребовалась меди-
цинская помощь. Все они
были с затуманенным созна-
нием, не понимали, где нахо-
дятся и что делают. 

- В чем заключается
опасность употребления
спайсов? 

- Опасность этого «зелья»
заключается в том, что даже
однократное употребление
приводит к 100-процентной
зависимости, избавиться от
которой практически невоз-
можно. Так что не следует ду-
мать, что с одной затяжки
ничего не будет. Поражение
организма настолько силь-
ное, что лечение даже в усло-
виях реанимации не всегда
дает положительный резуль-
тат. Спайсы – это сильней-

шие наркотики  XXI века, ко-
торые имеют прямое воздей-
ствие на жизненно важные
органы человека. Неадекват-
ное поведение в окружающей
обстановке, зрительные и
слуховые галлюцинации – та-
кие проявления бывают от
отравления спайсами. Чело-
век становится опасным и
для окружающих, и для са-
мого себя. У курильщиков по-
является склонность к суи-
циду. Поэтому как врач на-
стоятельно рекомендую, ни-
когда не пробовать спайсы,
чтобы не рисковать своим
здоровьем и жизнью.  Пом-
ните! Курительные смеси вы-
зывают мгновенную зависи-
мость, поражают токсинами
организм.

- Александр Павлович,
много ли в районе нарко-
манов?

- На учете в нашей
службе состоят 14 человек,
из них 11 наркоманов и 3 ток-
сикомана. Все они являются
потребителями со «стажем».

- Может ли потреби-

тель наркотиков вер-
нуться к нормальной
жизни?

- Возвращение потреби-
теля наркотиков к нормаль-
ной жизни возможно. Главное
- чтобы этого захотел он сам,
а не только его близкие. Та-
кие примеры, когда человек
становится на путь исправле-
ния, у нас имеются. За по-
следние годы лечение и реа-
билитацию в областном
центре прошли 7 человек, у
троих из них период ремис-
сии длится уже более четы-
рех лет. 

- Куда нужно обра-
щаться, чтобы пройти
курс лечения?

- Почему-то многие по-
требители наркотиков боятся
обращаться за медицинской
помощью из-за того, что их
могут поставить на учет. Но
обращение может быть и
анонимным. Направление
для прохождения лечения и
реабилитации выдается всем
желающим бесплатно. До-
полнительную информацию
можно получить в нашей по-
ликлинике, позвонив в каби-
нет психиатра-нарколога по
телефону ✆ 5-24-13. 

Записала 
И.ЛЕбЕДЕВа

К сведению:
Спайс в несколько раз сильнее марихуаны, а его влия-

ние на психику сопоставимо с действием тяжелых нар-
котиков. Употребление курительных смесей зачастую
вызывает сильные психозы, во время которых люди ве-
дут себя неадекватно, подвергая серьезному риску свое
здоровье и жизнь. Как и все наркотические вещества,
спайс довольно губительно действует на состояние здо-
ровья и в целом на организм человека.

Лечение от спайсовой зависимости подразуме-
вает под собой не только медикаментозное вмеша-
тельство врачей психиатров-наркологов, но и спе-
циалистов психологов, социальных работников. 

Если это случилось...
Проблему наркотиков специалисты советуют
решать еще на стадии риска. Ее можно распознать.

Вот что говорит заместитель главного врача Нижегородского
областного наркологического диспансера Алексей Нелидов:

- Между возникновением факторов риска (в среднем в 1-5-
м классах) и началом употребления наркотиков (в среднем в 6-
9-м классах) проходит несколько лет. Это ваш шанс не допу-
стить само начало употребления наркотика вашим ребенком.

То, что риск есть, можно понять так: ухудшилась успевае-
мость, ребенок начал обманывать. Тревожный признак - зани-
женная самооценка. 

Помочь может только психологическая близость, участие в
жизни ребенка.

Если же проблема зашла слишком далеко, то вот признаки на-
чала употребления наркотиков: ребенок становится скрытным, пе-
рестает делиться переживаниями, при разговоре с ним о наркоти-
ках начинает как бы защищать тех, кто их употребляет.

В карманах ребенка вы можете найти сигареты, специ-
альные - стеклянные или из другого негорючего материала -
трубки, набитые измельченной травой с запахом не табака, па-
кетики с травой. В более тяжелых случаях, когда ребенок на-
чинает употребление наркотиков сразу с героина, у него можно
обнаружить шприц с короткой тонкой «инсулиновой» иглой,
следы от уколов на локтевом сгибе, запястьях и голенях. Ха-
рактерна пропажа денег.

Заторможенность или, напротив, смешливость, сонливость,
снижение аппетита - всё это тревожные признаки.

Ошибочное поведение взрослых при этом – злость, отчая-
ние, унижение, сравнение ребенка с другими, более успеш-
ными детьми.

- Начало употребления наркотика - это завершение какого-то
не распознанного вами серьезного кризиса развития личности ва-
шего ребенка. Этот кризис вам надо преодолеть вместе, - советует
собеседник. - Не требуйте признаний. Заявите о своей безуслов-
ной любви к ребенку, но и собственную строго отрицательную по-
зицию по отношению к наркотикам выскажите.

Самое лучшее - обратиться к профессионалам. Консульти-
рование в детской наркологической службе - бесплатное, с со-
хранением врачебной тайны, вплоть до анонимности обраще-
ния и лечения.

Не старайтесь перевоспитать ребёнка наказаниями!
(Газета «Нижегородская правда» №111 за 23 октября 2014)

Ищем выход

ЗАкон нА стрАже
От штрафа 
до реального срока
Приобретение и хранение курительных смесей, а
также перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, на территории РФ
являются незаконными.

Перечисленное влечет за собой ответственность:
- административную в виде  штрафа в размере от четырех

тысяч до пяти тысяч рублей или ареста на срок до пятнадцати
суток (ст.ст. 6.8 – 6.9 КоАП РФ);

- уголовную (ст.ст. 228 – 229.1 УК РФ), в зависимости от ко-
личества приобретенного либо хранимого наркотического сред-
ства.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ наказанием яв-
ляется лишение свободы на срок до 15 лет, а в случае распро-
странения наркотических средств (в том числе в виде безвоз-
мездного подарка, угощения и т.д.) – лишение свободы на срок
до 20 лет. При этом уголовной ответственности подлежат все
граждане, достигшие 14-летнего возраста.

А кАк у нАс?
Продал – в тюрьму
Судя по телевизионным сюжетам, спайсы
«гуляют» по всей стране. Оперативные сводки МО
МВД России «Перевозский» говорят, что наш район
эта беда тоже не обходит стороной и на общем
фоне он не выглядит райским уголком.

Сотрудниками уголовного розыска была задержана органи-
зованная группа молодых людей, распространявших куритель-
ные смеси на территории г.Перевоз. Торговля миксами происхо-
дила путём закладок, то есть без прямого контакта продавца и
покупателя. Условленное место сообщалось заказчику смс-кой,
а оплата совершалась через терминал.

Возраст наркопреступников составил от 18 до 25 лет. В
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось
вычислить сбытчика-организатора, который был привлечён к
уголовной ответственности по ст.228.1 ч.3 УК РФ и осуждён на
4 года лишения свободы. Его подельники также привлечены к
уголовной ответственности.

Это единственный случай в этом году, который удалось до-
вести до суда. По сообщению полиции, на контроле находятся
ещё несколько подозреваемых в распространении наркотиче-
ских веществ.

С 1 по 30 ноября в Нижегородской области проводится спе-
циальная операция «Притон» с целью выявления мест, где упо-
требляют наркотики. В связи с этим стражи правопорядка об-
ращаются к перевозцам с просьбой: если вам что-либо из-
вестно по этому поводу, сообщите по телефону ✆ 5-39-36.

центрам, отвечающим за жиз-
ненно важные системы орга-
низма. От их патологии насту-
пает смерть.  

Специалисты говорят,
что, если нашли у сына или
дочки подозрительные паке-
тики, заметили странности в
поведении, не нужно бро-
саться с расспросами – это
может лишь пробудить инте-
рес к опасной «дури».

- При появлении подозри-
тельного поведения ребенка
и первых признаках употреб-
ления курительных смесей
нужно обратиться к специа-
листам подростковой нарко-
логической службы за ано-
нимной помощью, не следует
замалчивать проблему, - со-
ветует Валерий Востряков. -
Если у вас появились подо-
зрения, что ребенок опять
принимает наркотики,
сначала доведите эти сведе-
ния до лечащего врача, а по-
том ужесточайте контроль за
сыном или дочерью. Пом-
ните, что ваши необоснован-
ные подозрения и истерики
могут привести к противопо-
ложному результату.

Сначала запретить 
Между тем в Совете Фе-

дерации разрабатывают но-
вый механизм борьбы со
спайсами. Есть предложение:
появившееся на рынке нарко-
тическое вещество должно
сразу же подпадать под за-
прет сроком на один год. Пра-
вом налагать вето на новую
«дурь» предполагается наде-
лить Федеральную службу по
контролю за оборотом нарко-
тиков, которая, к слову, уже
давно это предлагает.
Сначала, полагают в Совете
Федерации, надо запретить, а
потом уже пусть эксперты
разбираются: наркотик это
или нет. Сейчас сразу три ко-
митета верхней палаты рос-
сийского парламента разра-
батывают предложения на
этот счет. 

Телефон Нижегород-
ского областного нарко-
логического диспансера
✆ 8 (831) 433-65-24.

(Газета «Нижегородская
правда» №108 

за 16 октября 2014)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ СРЕДА, 19 НОЯБРЯвниманию 
населения

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать.
Итоги» /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 «МАРЬИНА
РОЩА-2» /12+
00.45 «Шифры нашего
тела. Внезапная
смерть» /12+
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00,23.30 «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» /16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ»/16+
02.25 Дикий мир» /0+
03.00 «ГОНЧИЕ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «Территория за-
блуждений» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Военная тайна»
/16+

11.00 «Анна Чапман и
ее мужчины»/16+
14.00 «Это - мой дом!»
/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ»/16+
22.00 «Организация
Определенных На-
ций»/16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» /16+
12.30,13.25,14.20,15.15,
16.00,16.40,17.35 «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ 2» /16+
19.00 «ОСА. ПИСЬМО
КРОВЬЮ» /16+
19.45«ОСА.СОУЧАСТ-
НИКИ»/16+
20.30 «ОСА. ЛИЦО СО
ШРАМОМ»/16+
21.15 «ОСА. ЕШЬ, МО-
ЛИСЬ, УМРИ»/16+
22.25 «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ ИЗ УГЛА»/16+
23.20 «Момент ис-
тины»/16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном» /16+
01.15 «Большой папа»
/0+

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.55
«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05 «Великий мисти-
фикатор. Казимир Ма-
левич» 
12.50 «МАГАЗИН НА
ПЛОЩАДИ»/12+
15.10«Academia»
15.55 «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
16.35 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Никита Струве.
Под одним небом»
17.45 Избранные ро-
мантические симфонии
18.30 «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 Нескучная клас-
сика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Русские сезоны,
или целого мира мало»

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня.
Live
08.25,00.10 «В ЗОНЕ
РИСКА» /16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» /16+
15.45,01.55 «24 кадра»
/16+
16.15,02.25 «Трон»
16.45 «Наука на коле-
сах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС»/16+
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ВЭФ
(Латвия) - ЦСКА
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители»
Танкисты
23.05 «Эволюция» /16+
03.05 Хоккей.  Суперсе-
рия Россия - Канада.
Молодежные сборные
05.45 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор» 
12.20,21.35 «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» /16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.15 «Мужское
/Женское» /16+
17.00,02.15,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 «Структура мо-
мента» /16+
01.25 «Городские пи-
жоны» /16+
04.10 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Бунт генералов.
Генерал Гордов» /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 «МАРЬИНА
РОЩА-2» /12+
00.45 «Кто не пускает
нас на Марс?»
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00,23.30 «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» /16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ»
/16+ 
02.30 «Главная дорога»
/16+
03.05 «ГОНЧИЕ»/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 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Женские сек-
реты» /16+
14.00 «Это - мой дом!»
/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «КОН-
СТАНТИН» /16+
22.15 «Организация
Определенных На-
ций»/16+
23.30,04.10 «Смотреть
всем!» /16+
02.15 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
/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»
10.30,12.30,14.00,01.50,
03.10,04.25 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20,30 «СЛЕД. ЗОЛО-
ТОЕ ДЕЛО»/16+
21.20 «СЛЕД. СЛАБЫЙ
ПОЛ» /16+
22.25 «СЛЕД. СНИМА-
ЕТСЯ КИНО» /16+
23.15 «СЛЕД. БИФ-
ШТЕКС ИЗ ЛЮБИ-
МОГО» /16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.05
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.25 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»/16+
12.05,01.40 «Мировые
сокровища культуры»
12.20,20.10 «Правила
жизни» 
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного»
14.05 «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»/16+
15.10 «Academia»
15.55 Нескучная клас-
сика...
16.35 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 Избранные ро-
мантические симфонии
18.30 «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный
отбор
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня.
Live
08.25,00.55 «В ЗОНЕ
РИСКА» /16+
10.10 «Эволюция» /16+
11.45,00.25 Большой
футбол
12.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. КХЛ 
15.15,22.00 Большой
спорт
15.35 «Основной эле-
мент». Крутые стволы
16.05 «ЗЕМЛЯК»/16+
22.25 Футбол. Товари-
щеский матч. Венгрия -
Россия
02.40 «Наука на коле-
сах»
03.05 Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада.
Молодежные сборные
05.45 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20,21.35 «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» /16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.15 «Мужское
/Женское» /16+
17.00,02.15,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 «Политика» /16+
01.25 «Городские пи-
жоны» /16+
04.10 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Куда уходит па-
мять?» /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 «МАРЬИНА
РОЩА-2» /12+
00.45 «Война и мир
Александра Первого.
Ура! Мы в Па-
риже!»/12+
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00,23.30 «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» /16+
23.00 «Анатомия дня»
00.25 «КРАПЛЕНЫЙ»
/16+
02.25 «Квартирный во-
прос» /0+
03.30 Дикий мир /0+
04.00 «ГОНЧИЕ»/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 «Мужские ис-
тины» /16+
14.00 «Это - мой дом!»
/16+ 
15.00 «Семейные драмы»
/16+ 
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «СПИДИ-
ГОНЩИК»/12+
22.30 «Организация
Определенных На-
ций»/16+ 
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.30 «СУПЕРМЕН-3»
/12+

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»
1 0 . 3 0 , 11 . 5 5 , 1 4 . 0 0 ,
01.55,03.10,04.35,12.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» /16+
20.30 «СЛЕД. ГЕОМЕТ-
РИЯ ЛЮБВИ» /16+
21.20 «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ» /16+
22.25 «СЛЕД. ЗАКАЗ»
/16+
23.15 «СЛЕД. БРАЧ-
НОЕ АГЕНТСТВО»/16+
00.00 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»/12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.05
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.25 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» /16+
12.05 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.20,20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!»
13.20,21.35 «Космос-
путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»/12+
15.10 «Academia»
15.55 Искусственный
отбор
16.35 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Больше, чем
любовь»
17.45 Избранные ро-
мантические симфонии
18.20 «Нефертити»
18.30 «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный
слух»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня.
Live
08.25,00.05 «В ЗОНЕ
РИСКА» /16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-
17» /16+
16.15 «Освободители».
Танкисты
17.10 «Освободители».
Разведчики
18.05 «МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» /16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители».
Артиллеристы
01.55 «Моя рыбалка»
02.25 «Рейтинг Баже-
нова». Война ми-
ров/16+

Указом губернатора Нижегородской
области №132 от 31 октября текущего
года на территории Перевозского
муниципального района установлен
карантин по бешенству животных.

Для района это уже третий случай с на-
чала года. Второй раз очагом бешенства при-
знана территория поселка Центральный. В со-
ответствии с Указом губернатора и Решением
комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Перевозского района до
12 января 2015 года на данной территории за-
прещено: 

- торговать животными, вывозить живот-
ных за пределы неблагополучного пункта;

- реализация сырого молока населением
неблагополучного пункта; 

- проведение выставок собак и кошек.
Как и прежде, в п.Центральный бешенство

диагностировано у бездомной кошки. Безнад-
зорные животные, как правило, не приви-
ваются от этого заболевания, а на сегодняш-
ний день это самая надежная защита. За по-
следние десять лет не зарегистрировано ни
одного случая заболевания бешенством при-
витых животных. Несмотря на достаточную ин-
формированность населения о случаях воз-
никновения бешенства, люди идут на контакт
с бездомными животными, кормят их, ласкают,
даже пускают в дом, но не хотят полностью
взять ответственность за этих животных, при-
ручить и вакцинировать против бешенства. 

Бешенство  у животного может проявиться
в самых различных формах: от чрезмерной
ласковости до проявления агрессии в отноше-
нии человека. Так, жительница из Н.Новго-
рода, приехав на выходные в п.Центральный,
несколько дней пускала в дом и кормила
кошку, которая при попытке погладить ее вце-
пилась женщине в руки и серьёзно поранила.
Предположительно то же животное покусало
еще и молодого человека. При обследовании
кошки был поставлен диагноз «бешенство», а
людям, пострадавшим от укусов, в течение не-
скольких месяцев предстоит пройти специ-
альный курс лечения.

Всегда нужно помнить, что животные, ин-
фицированные вирусом бешенства и находя-
щиеся в стадии заболевания, начинают выде-
лять вирус во внешнюю среду за 10 дней до
момента изменения поведения и проявления
клинических признаков заболевания. Осо-
бенно высокая концентрация вируса в слюне.
В связи с этим все животные, которые поку-
сали или иным способом травмировали лю-
дей, находятся на карантине (т.е. содержатся
изолированно и под наблюдением ветеринар-
ного врача) в течение 10 дней, для того чтобы
убедиться, здоровым ли было животное на мо-
мент контакта с человеком.

В случае контакта домашнего скота с жи-
вотными,  предположительно  заболевшими
бешенством, особенно диких плотоядных, ко-
торые ведут себя несвойственным образом,
не боятся людей и собак, заходят на террито-
рии населенных пунктов, вакцинацию следует
проводить дважды: в течение 48 часов после
контакта и повторно сделать инъекцию через
14 дней.

Еще раз напоминаем жителям района, что
прививка плотоядных животных против бе-
шенства является обязательной, ответствен-
ность за предоставление животных для прове-
дения  вакцинации несет владелец.

Н.БОРИСОВА, начальник
противоэпизоотического отряда

Карантин по бешенству
животных

А Д М И Н И СТ РА Ц И Я  
П Е Р Е ВО ЗС К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РА Й О Н А  

Н И Ж Е ГО РОД С К О Й  О БЛ АСТ И
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е

30 октября 2014 года                                                                        №1080-п
Об утверждении Порядка ведения учета многодетных семей, имею-
щих право на бесплатное  предоставление  земельных участков на
территории Перевозского муниципального района Нижегородской
области
В соответствии со статьей 4 Закона Нижегородской области от 1 декабря
2011 года № 168-З "О бесплатном предоставлении многодетным семьям
в собственность земельных участков в Нижегородской области", частью
10 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «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 муници-
пального 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 №
RU52533000213001)  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное  предоставление  земельных участков на
территории Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти.
2.Управлению делами  администрации Перевозского муниципального рай-
она (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления
в периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального
района Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте
администрации  Перевозского муниципального  района в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://www.perevozadm.ru/.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации       
С приложением к постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru
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чЕТВЕРг, 20 НОЯбРЯ ПЯТНИцА, 21 НОЯбРЯ СуббОТА, 22 НОЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 НОЯбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20,21.35 «ЧУДО-
ТВОРЕЦ» /16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.15 «Мужское
/Женское» /1 6+
17.00,02.10,03.05 «На-
едине со всеми»/16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 «На ночь глядя»
/16+
01.20 «Городские пи-
жоны» /16+
04.05 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Обитель Свя-
того Иосифа»
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 «МАРЬИНА
РОЩА-2» /12+
22.50 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым»
/12+
00.30 «Владимир Крас-
ное Солнышко»
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00,23.30 «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» /16+
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ»
/16+
02.25 «Дачный ответ»
/0+
03.30 Дикий мир/0+
04.00 «ГОНЧИЕ» /16+
05.00 «СУПРУГИ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «СЛЕДАКИ» /16+ 
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамм  112»/16+

07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24: 
09.00 «Великие тайны
древних летописей»/16+
14.00 «Это - мой дом!»
/16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври
мне!/16+
20.00,00.00 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ»/16+ 
22.00 «Организация
Определенных Наций»
/16+ 
23.30 «Смотреть всем!»
/16+ 
01.50 «Чистая ра-
бота»/12+
02.45 «СУПЕРМЕН-4: В
ПОИСКАХ МИРА»/12+

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»
1 0 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 4 . 1 0 ,
01.50,03.10,04.40 «ГО-
С УД А Р С Т В Е Н Н А Я
ГРАНИЦА»/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» /16+
21.20 «СЛЕД. ЖАБА
ЗАДУШИЛА»/16+
22.25 «СЛЕД. ГОРЬКО»
/16+
23.15 «СЛЕД. Б.Я.К.А»
/16+
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» /12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.05
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.25 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ» /16+
12.05,01.40 «Мировые
сокровища культуры»
12.20,20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.20,21.35 «Космос-
путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»/12+
15.10«Academia»
15.55 «Абсолютный
слух»
16.35 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «75 лет Валерию
Ивченко. «Дар»
17.45 Избранные ро-
мантические симфонии
18.30 «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня.
Live
08.20,00.00 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КОНВОЙ PQ-
17» /16+
16.10 «Опыты диле-
танта»
16.45 «СОКРОВИЩА
O.K.» /16+
19.00,21.45 Большой
спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция» /16+
01.55 «Дуэль»
03.05 Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада.
Молодежные сборные
05.45 «ДЕЛО ВАТА-
ГАМИ» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ»
/16+
14.20,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,04.15 «Мужское
/Женское»/16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос»/12+
23.40 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.35 «Городские пи-
жоны» /12+
02.25 «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ»/16+
05.10 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
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 «МАРЬИНА
РОЩА-2» /12+
23.50 «Специальный
корреспондент»
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТА-
ЗИИ» /12+
03.35 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2»
/16+
23.40 «Список Нор-
кина» /16+
00.25 «Послесловие»
01.25 «КРАПЛЕНЫЙ»/16+
03.20 Дикий мир /0+
03.40 «ГОНЧИЕ»/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 «24»
09.00 «Великие тайны
вечных битв»/16+
14.00 «Это - мой дом!»
/16+

15.00 «Семейные
драмы» /1 6+
16.00,17.00 Не  ври
мне!/16+
20.00 «Территория за-
блуждений» /16+
22.00 «Пища богов»
/16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III»/18+
01.00,04.00 «БЕЗБРАЧ-
НАЯ НЕДЕЛЯ»/16+
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины»
/16+
07.00 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
14.00,15.00,16.30,17.30,
12.30, 16.00 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»/12+
19.00 «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ АУКЦИОН»/16+
19Л5 «СЛЕД. ДВА
ВЗРЫВА»/16+
20.35 «СЛЕД. ОТ-
ВЕТКА» /16+
21.20 «СЛЕД. СТАРЫЙ
ГРЕХ»/16+
22.10 «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ» /16+
22.55 «СЛЕД. МОЯ
БЕДНАЯ МАМА»/16+
23.45 «СЛЕД. РОКО-
ВОЕ КОЛЬЦО»/16+
0030 «СЛЕД. ПОХО-
РОНЫ» /16+
01.20,01.55,02.20,02.55,
03.30,04.00,05.00,05.35
«ДЕТЕКТИВЫ»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.05
«Новости культуры»
10.20 «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из про-
винции»
13.20 «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени»
14.05 «КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ»
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Боль-
шой»
16.35 «Лариса Мале-
ванная. Холодные
струи искусства»
17.10 Большая опера
19.15 «Смехоносталь-
гия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ-
ФЛОК. ПРИЗРАК  УЛИЦЫ
РУАЯЛЬ»
22.10 «Линия жизни»
23.25 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
00.10 «Вслух»
00.55 «Take 6»
02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня.
Live
08.20,00.05 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
10.10 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» /16+   
15.45,02.00,02.30 «По-
лигон»
1 6 . 1 5 , 1 7 . 1 0 , 2 2 . 0 5
«Освободители»
18.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА»
/16+
21.45 Большой спорт
23.00 «Эволюция»
03.00 Хоккей. КХЛ
05.05 Профессиональ-
ный бокс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «СУДЬБА»/12+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»  
08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и ум-
ники» /12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» /12+
10.55 «Жены экстра-
сенсов. От рассвета до
заката» /16+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «В наше время»
/12+
14.25,15.20 «Голос»
/12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ» /12+
01.30 «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕ-
ГАСЕ»/16+

РОССИЯ 1

04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
/16+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 «Ве-
сти»
08.10,11.25,14.25 «Ве-
сти - Приволжье»
08.20 «Военная про-
грамма»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
/12+
11.35 «Честный детек-
тив» /16+
12.05,14.35 «КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА»/12+
15.05 «Это смешно»
/12+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» /12+
20.00 «Вести в суб-
боту»
20.45 «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ»/12+
00.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО»/12+
02.45 «Горячая де-
сятка» /12+

НТВ

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00,16.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские
тайны»/16+
09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»/0+
10.20 «Главная дорога»
/16+
10.55 Кулинарный по-
единок/0+
12.00 «Квартирный во-
прос»/0+
13.25 «Я худею» /16+
14.30 «Поедем, по-
едим!»/0+
15.05 Своя игра/0+
16.15 «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 «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ»/16+
06.00 «ТУРИСТЫ»/16+
09.40 «Чистая работа»
/12+
10.30 «Это - мой дом!»
/16+
11.00 «Смотреть всем!»
/16+
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
/16+
17.00 «Территория за-
блуждений» /16+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» /12+
20.30 «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»/6+
21.50,04.10 «КАРЛИК
НОС» /6+
23.30 «ДЕЛАЙ НОГИ-
2» /0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. ЧЕЛО-
ВЕК ГОДА»/16+
10.55 «СЛЕД. ЖАБА
ЗАДУШИЛА»/16+
11.40 «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ» /16+
12.20«СЛЕД. СЛАБЫЙ
ПОЛ»/16+
13.00 «СЛЕД. ГОРЬКО»
/16+
13.50 «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ»/16+
14.35 «СЛЕД. ЗАКАЗ»
/16+
15.20 «СЛЕД. ГЕОМЕТ-
РИЯ ЛЮБВИ»/16+
16.05 «СЛЕД. СНИМА-
ЕТСЯ КИНО»/16+
16.55 «СЛЕД. ЗОЛО-
ТОЕ ДЕЛО»/16+
17.40 «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ ИЗ УГЛА»/16+
19.00,19.55,20.55,21.55,
22.55,23.55,00.55,01.50
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 «КУТУЗОВ»/12+
12.20 «Есть среди вас
высокий парень? Нико-
лай Охлопков»
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25 «Нефронтовые
заметки»
14.50«СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» /16+
17.15 «Больше, чем
любовь»
18.00,01.55 «Жизнь по
законам саванны. На-
мибия»
18.55 «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»/16+
21.00 Большая опера

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.10 «Диалоги о ры-
балке»
08.40 «В мире живот-
ных»
09.10,04.05 «Наука на
колесах»
09.40 «ШПИОН»/16+
11.45,15.25,23.40 Боль-
шой спорт
12.05 «24 кадра» /16+
12.35 «Трон»
13.10 «СОКРОВИЩА
O.K.» /16+
15.50 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квали-
фикация 
17.05 «Дуэль»
18.05,19.55 «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 «В наше
время» /12+
06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.50 «СУДЬБА»/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 «Теория заго-
вора» /16+
13.15 «ДОстояние РЕс-
публики: Роберт Рожде-
ственский»
15.20 «Черно-белое» /1 6+
16.25 «Большие гонки»
/12+
18.15 «Своими гла-
зами» /16+
18.50 «КВН»
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Вос-
кресенье»/16+
23.30 «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ
США»/16+
00.40 «МАРГАРЕТ ТЭТ-
ЧЕР: ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ»/12+
02.30 «ХРОНИКА» /16+

РОССИЯ 1

05.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»/16+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопано-
рама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-
Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная
звезда»
12.10 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»/12+
14.30 «Смеяться разре-
шается»
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» /12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» /12+
23.50 «МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК» /12+

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!»
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» -
«Терек»
15.30,16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!»/12+
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» /16+
00.15 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» /16+
02.10 «Дело темное»
03.05 «ГОНЧИЕ»/16+
05.00 «СУПРУГИ» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «КАРЛИК НОС»
/6+
05.45 «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»/6+

07.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА»/12+
08.30 «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД»/16+
15.45 «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД-2»/16+
23.00 «Добров в
эфире»/16+
00.00 «Военная тайна»
/16+ 
04.00 «Территория за-
блуждений» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Мультфильм
09.30 «Большой
папа»/0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего»
11 . 0 0 , 11 . 5 5 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 0 ,
16.15,17.05 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» /16+
18.00 «Главное» 
19.30,20.30,21.35, 22.40
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР»/16+
23.45 «БЕЛЫЙ ТИГР»
/16+
01.55,03.15,04.35 «ГО-
С УД А Р С Т В Е Н Н А Я
ГРАНИЦА»/12+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»/16+
12.00 «Острова»
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Гении и злодеи.
Осип Бове
13.40,01.55 «Неви-
димки в джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица
и No Smoking Orchestra.
Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Приключения
ядерного чемодан-
чика»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика ро-
манса»
20.20 К 70-летию Вели-
кой Победы. «Война на
всех одна»
20.35 «СМЕРТЬ ЗО-
ВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН»/16+
22.45 «ДОН ЖУАН»
/16+

РОССИЯ 2

09.00 Панорама дня.
Live 
10.20 «СОКРОВИЩА
O.K.» /16+
12.30,15.15 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА -
«Астана» (Казахстан)
14.45 «Полигон» Огне-
метчики
15.40 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби
18.15,20.05 «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» /16+
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональ-
ный бокс
00.55 «На пре-
деле»/16+
01.25 «Опыты диле-
танта»
02.00 «За гранью»
02.30 «ЕХперименты»
03.00 «За кадром»
03.25 «Неспокойной
ночи» /16+
03.55 «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» /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 в собственность земельных участков, расположенных  на
территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, относящихся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства.
Руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правилами органи-
зации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808, на основании постановления администрации Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 1102-п «О разрешении продажи земельных участков в собствен-
ность».   
Организатор и Продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муници-
пального района. 
Аукцион состоится «15» 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: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Зименки. Участок находится примерно в 1300 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 700674 кв.м..
Кадастровый номер 52:43:0800001:6. 
Начальная цена – 165 000 руб. 00 коп. (Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Задаток – 115 500 руб. 00 коп. (Сто пятнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 4 950 руб. 00 коп. (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей).
ЛОТ № 2: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Зименки. Участок находится примерно в 870 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 914001 кв.м..
Кадастровый номер 52:43:0800001:7. 
Начальная цена – 210 000 руб. 00 коп. (Двести десять тысяч рублей 00 копеек).
Задаток – 147 000 руб. 00 коп. (Сто сорок семь тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 6 300 руб. 00 коп. (Шесть тысяч триста рублей).
ЛОТ № 3: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Зименки. Участок находится примерно в 90 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 455007 кв.м.. Ка-
дастровый номер 52:43:0800001:8. 
Начальная цена – 63 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек).
Задаток – 44 100 руб. 00 коп. (Сорок четыре тысячи сто рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 1 890 руб. 00 коп. (Одна тысяча восемьсот девяносто рублей).
ЛОТ № 4: продажа в собственность земельного участка. Местоположение: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Зименки. Участок находится примерно в 470 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 146992 кв.м..
Кадастровый номер 52:43:0800001:9. 
Начальная цена – 32 000 руб. 00 коп. (Тридцать две тысячи рублей 00 копеек).
Задаток – 22 400 руб. 00 коп. (Двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Шаг аукциона –960 руб. 00 коп. (Девятьсот шестьдесят рублей).
Начальная цена земельных участков установлена с учетом отчетов независимого оценщика о проведении рыночной оценки,
составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и публикацию в газете.
Обременения и ограничения использования земельных участков: отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается
«11» декабря 2014 года в 12.00 часов. 
Информационное сообщение публикуется в газете «Новый Путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-
nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  необходимо  внести  задаток  в  размере  70%  начальной цены.
Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом через кассу администрации Пере-
возского муниципального района.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Управление финансов (администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области л/с
0505400542) ИНН 5225002045 КПП 522501001, р/с 40302810642323006009 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ БИК
042202603 к/с 30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630 (КБК указывается в назначении платежа).
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 15.12.2014 г. лот № ___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
Срок поступления задатков на счет Продавца - не позднее 11 декабря 2014 года.
Прием заявок на участие в аукционе проводиться в приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 часов, пятница
– с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: Нижегородская область, город Перевоз, проспект
Советский, дом № 8, кабинет № 30.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором  торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в пись-
менной форме организатора торгов. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников торгов.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
Для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата за-
датка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность - для физических
лиц; копия платёжного документа об оплате задатка, заверенная банком. 
Для юридических лиц: заявка на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата за-
датка (2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполне-
нии, для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обес-
печения оплаты приобретаемого на торгах права на земельный участок; нотариально заверенные копии учредительных  до-
кументов (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 уполно-
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами 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 – 12 декабря 2014 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в отношении которого за-
конодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтвер-
ждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанного в информационном сообщении. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие 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 аукциона с момента подписания протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победителем аукциона по
каждому лоту в день проведения аукциона. Участникам, не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение трех
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.  Протокол является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка, который подлежит заключению в срок не позд-
нее пяти дней со дня подписания протокола. 
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом не позднее 30 (тридцати)
дней с момента подписания договора купли-продажи. Внесённый победителем аукциона задаток входит в состав платежа по
договору купли-продажи земельного участка. 
Итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем (лот № 1, лот № 2, лот № 3, лот № 4), 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 48711406013100000430.
Для лотов № 1, № 2, № 3, № 4: ОКТМО 22644424.
Аукцион, в котором участвовало менее 2-х участников или после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, признается несосто-
явшимся. В течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращается внесенный участ-
никам несостоявшегося аукциона задаток.
В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и заключения договора купли-
продажи, аукцион признается несостоявшимся и внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о проведении повторного аукциона.
При этом могут быть изменены условия аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные Гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона до 1 декабря 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. 

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

10 октября 2014 года                        №991-п
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Перевозского муници-
пального района Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 19 мая 2014 года № 451-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Перевозского муниципального района Нижегородской области», руководствуясь частью 3 статьи
34 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегород-
ской 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 Фе-
дерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер
RU525330002013001), а также в целях совершенствования программно-целевого планирования

постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики Перевозского
муниципального района Нижегородской области» (далее – Программа).
2.Определить координатором деятельности исполнителей и участников Программы Управление образования, мо-
лодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации   Перевозского  муниципального  района
Нижегородской  области (Н.В. Кондрашова).
3.Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области (Н.В.
Филиппова) предусматривать в районном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы.
4.Отменить:
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 27 апреля 2011
года № 485-п «Об утверждении районной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых специалистов
Перевозского муниципального района на 2011 - 2023 годы»; 
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 24 февраля 2012
года № 141-п «О внесении изменений в районную целевую программу «Меры социальной поддержки молодых спе-
циалистов Перевозского муниципального района на 2011 - 2023 годы», утвержденную постановлением админист-
рации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 27.04.2011 года № 485-п»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области  от 10 января 2012
года № 3-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Лето - детям» на 2012-2014 годы»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 2012
года №1035 – п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание семьи,
детей и молодежи в Перевозском районе на 2013-2015 годы»»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 октября 2012
года № 1044 – п «Об утверждении Комплексной целевой программы развития системы образования Перевозского
муниципального района Нижегородской области на 2013-2015 годы»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 октября 2012
года №1073-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Здоровье и образование на 2013-2015 годы»
в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 октября 2012
года №1074-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодёжь Перевозского муниципального рай-
она» на 2013 – 2015 годы» в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 13 декабря 2012
года № 1344-п «О внесении изменений в районную целевую программу «Меры социальной поддержки молодых
специалистов Перевозского муниципального района на 2011 - 2023 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 27 апреля 2011 года № 485-п»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 28 января 2013
года № 40 –п «Об утверждении механизма перечисления социальных выплат на оплату первоначального взноса
на получение кредита на строительство (приобретение) жилья и приобретение транспортного средства на условиях
софинансирования из средств местного бюджета участникам районной целевой программы «Меры социальной под-
держки молодых специалистов Перевозского муниципального района на 2011 - 2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 27 апреля 2011 года
№ 485-п»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 14 октября 2013
года № 1158-п  «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муниципального района «Патриотиче-
ское воспитание граждан Перевозского района» на 2014- 2016 годы»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 октября 2013
года №1166-п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 11 октября 2012 года № 1073 – п «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Здоровье и образование на 2013-2015 годы» в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области»»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 октября 2013
года №1167-п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 11 октября 2012 года  № 1074 – п «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Молодёжь Перевозского муниципального района» на 2013 – 2015 годы» в Перевозском муниципальном районе
Нижегородской области»»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 октября 2013
года №1168-п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 27 апреля 2011 года № 485 – п «Об утверждении районной целевой программы «Меры со-
циальной поддержки молодых специалистов Перевозского муниципального района на 2011 - 2023 годы»»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 октября 2013
года №1169 - п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 11 октября 2012 года № 1044 – п «Об утверждении Комплексной целевой программы раз-
вития системы образования Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2013-2015 годы»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18 октября 2013
года № 1170-п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 10 октября 2012 года № 1035 – п «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Духовно-нравственное воспитание семьи, детей и молодежи в Перевозском районе на 2013-2015 годы»»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 декабря 2013
года №1375 - п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 11 октября 2012 года № 1044 – п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского
муниципального района «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы»;
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2013
года № 1450-п «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 10 января .2012г. № 3-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Лето - де-
тям» на 2012 - 2014 годы»»; 
постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2014
года №160 - п  «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 11 октября 2012 года № 1044 – п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского
муниципального района «Комплексная программа развития системы образования на 2013-2015 годы».
5.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru/
6.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевоз-
ского муниципального района В.В. Дудина 

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

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

13 октября 2014 года                         № 1008 -п
Об утверждении муниципальной программы Перевозского муниципального района «Трудовое соперничество на 2015-
2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 34 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, приня-
того 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 адми-
нистрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 мая 2014 года № 451-п «Об утвер-
ждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Трудовое соперничество на 2015-2017 годы» (далее – Программа).
2.Определить координатором деятельности участников программы управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия Перевозского муниципального района (А.М. Семенов).
3.Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 14 ок-
тября 2013 года № 1157-п «Об утверждении муниципальной программы Перевозского муниципального района «Тру-
довое соперничество на 2013-2016 годы».
4.Финансовому управлению администрации Перевозского муниципального района (Н.В.Филиппова) обеспечить фи-
нансирование Программы в соответствии с предельными объемами финансирования и в пределах целевых расхо-
дов местного бюджета на охрану труда в районе.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
6.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru и опубликование в пе-
риодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь».
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевоз-
ского муниципального района А.М. Семенова.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
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ПОЗДРавления!
С юБилеем 

поздравляем 
дмиТриевУ 

валеНТиНУ НиколаевНУ.
Желаем жить и не тужить,
Беду и горе пережить.
и быть такой же доброй, милой,
любить самой и быть любимой.
Желаем жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе – лишь успеха,
дома – радости и смеха.
чтобы ласка сердце грела
и ничто бы не болело,
все невзгоды забывались,
а мечты бы все сбывались.

СыНовья, СНохи, вНУки,
семья коСТяНовых

(перевоз, каменка).

С юБилеем 
поздравляют правление, 

профсоюзный комитет и весь коллектив 
Перевозского райпо 

ШилкиНУ 
ТаТьяНУ бориСовНУ.

юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
пусть удачи ожидают,
мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
планы все осуществлять!
долголетия! везенья!
праздничного настроения!

С юБилеем 
поздравляем 

Шарова 
алекСея ГеННадьевича.

Желаем всего наилучшего в жизни.
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!

любящие тебя мама, дед.

С юБилеем
поздравляет Перевозское отделение вОС 

кУдрявЦева 
алекСаНдра аНдреевича.

Желаем здоровья, семейного благополучия.
пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

С юБилеем 
поздравляем 

СУмиНа 
алекСаНдра ромаНовича.

60 замечательных лет
принесли с собой столько добра!
пусть в душе разливается свет,
Не кончается счастья пора!
только радости и теплоты!
Озаренных улыбками дней!
пусть все планы, желанья, мечты
превратятся в реальность скорей!

браТ и вся моя семья.

С ДНем РОжДеНия
поздравляем дорогую 
жену, маму, бабушку 

ГребНовУ 
ТаТьяНУ СТаНиСлавовНУ.

родная наша, ласковая мама,
мы все давно тебя боготворим!
За то, что ты нас верно воспитала,
От всей души тебя благодарим!
С утра до ночи, устали не зная,
Очаг семейный чутко берегла,
Нас от беды надежно охраняла,
учила жизни, сердце отдала.
пускай наступят щедрые мгновенья
тебе сторицей за добро твое отдать.
позволь, родная, в этот день рожденья
Скорей тебя нам всем сейчас обнять!

мУж, деТи, вНУки.

С юБилеем
поздравляем дорогих подруг 

кУзНеЦовУ мариНУ НиколаевНУ
и пиСЦовУ ольГУ НиколаевНУ.

пускай душа не знает холода,
пусть сердце будет вечно молодо,
как ясный день, как сад в цвету,
добром встречая доброту!
и от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
и пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед.

подрУГи.

С юБилеем 
поздравляем сына, брата, дядю

маНова 
алекСаНдра аНаТольевича.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
радует внимание родных,
уваженье близких и знакомых.
и, наверно, нет дороже слов,
чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
до ста лет живи на белом свете!

мама, каляевы, Цирковы.

будьте 
внимательны 
с печным 
отоплением
Несмотря на все
предостережения
отделения надзорной
деятельности по
перевозскому району,
направленные на
предупреждение пожаров
в банях, возникающих из-
за неправильного
устройства и
неисправности
отопительных печей и
дымоходов, количество
пожаров от этого в
районе не уменьшилось,
а наоборот выросло.
1 ноября зарегистрирован
уже 6-й пожар в банях с
начала 2014 года.

Сообщение о пожаре в
строении бани по адресу: г.Пе-
ревоз, ул. центральная, у д. 8
в пожарную часть г.Перевоза
поступило в 19 часов 34 ми-
нуты. К месту пожара был на-
правлен дежурный караул 156-
Пч по охране Перевозского
района на двух пожарных авто-
мобилях.

На момент прибытия их к
месту пожара происходило от-
крытое горение чердачного по-
мещения бани по всей пло-
щади. При тушении основные
действия пожарных были на-
правлены на недопущение рас-
пространения огня на жилой
дом и надворные постройки.
всеми предпринятыми мерами
пожар был локализован, а за-
тем ликвидирован, строения
жилого дома и надворных по-
строек не пострадали.

в результате пожара огнем
уничтожена кровля, выгорела
внутренняя отделка бани. Об-
стоятельствами, способствую-
щими развитию пожара до та-
ких масштабов, послужило
позднее его обнаружение. в
очередной раз причиной по-
жара стало неправильное
устройство печного отопления.

С.а.карпов, 
начальник оНд 

по перевозскому району

ГОСпОЖНадЗОр 
иНФОрмирует

прямая линия
11 ноября в мо мвд россии «перевозский» работала прямая
телефонная линия с жителями перевозского района.

в течение часа начальник мО мвД России «Перевозский» подполковник
полиции вячеслав Денисов давал развернутые ответы на вопросы, связан-
ные с правоохранительной деятельностью, нарушением общественного по-
рядка, безопасностью дорожного движения, работой участковых уполномо-
ченных, наличием вакантных должностей.

После проведения телефонной линии вячеслав Николаевич высказал
мнение, что подобные мероприятия являются полезными и плодотворными,
так как помогают ему проконтролировать исполнение обязанностей сотруд-
никами полиции, а с гражданами решить определенные проблемы.

«мамины помощники»
в рамках празднования всероссийского  дня матери по
инициативе Управления  социальной  защиты населения
перевозского района  проводится районный  фотоконкурс
«мамины  помощники».

цель его - пропаганда традиционных семейных ценностей, повышение
культуры семейного воспитания.

желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до 21 ноября
представить  бумажный или электронный вариант 3-х фотографий (размер а4)
в  ГКУ  НО «УСЗН Перевозского района»  по адресу:    г. Перевоз, ул.централь-
ная, д.76, каб. №4,   (электронный вариант на адрес -  uszn@soc.pvz.nnov.ru) с
указанием ф.и.о. участника (полностью) и  контактного телефона. лучшие ра-
боты войдут в  экспозицию выставки, проводимой во Дворце культуры г. Пе-
ревоз. Победители конкурса  будут награждены ценными подарками.

дополнительная информация по тел. 5-32-39, специалист Г.и. Ше-
ронова.

вНимаНие, кОНкурС

С 30-летием 
поздравляем дорогого сына, брата 

пахомова алекСея владимировича.
пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

От всей души 
тебя мы поздравляем

С одной из самых лучших дат,
еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.

родиТели, СеСТра.

С 24 по 28 Ноября ДвОРец КУльтУРы ПРиГлашает ПРи-
Нять УчаСтие в ФОтОвыСтавКе «МОя МаМа лучшая на
СвеТе!». жДём ваши РаБОты. ОБРащатьСя ПО телеФОНам
5-27-33, 5-13-88, 5-32-17.

ГБОУ СПО "ПеРевОЗСКий СтРОительНый КОллеДж"
ПРиглашаеТ На ДеНь ОтКРытых ДвеРей 23 Ноября
2014, Начало в 10.00.

10ноября в Нижегородской области стартовала программа
дополнительного образования «Технология построения

бизнеса». 

НачиНающему предприНимателю

«Технология 
построения бизнеса» 

Данная программа призвана по-
мочь начинающим бизнесменам
сформировать навыки предприни-
мательской деятельности на основе
изучения современного опыта раз-
вития малого и среднего бизнеса;
научить системному подходу в ре-
шении вопросов создания, про-
изводства и вывода товара на ры-
нок, обеспечения конкурентоспособ-
ности товара и предприятия; спо-
собствовать выработке стратегии и
тактики поведения на рынке новых
товаров и услуг.

Категория слушателей: моло-
дые предприниматели в возрасте
до 30 лет, зарегистрировавшие
свои компании или планирующие

открыть свое дело. Содержание
программы: бизнес-проектирова-
ние, стратегические ресурсы
бизнеса; основы маркетинга,
разработка имиджа нового про-
дукта, реклама; создание пред-
приятия, регистрация; основы
производственной деятельности;
защита интеллектуальной собст-
венности; финансы предприятия,
бухучет, налогообложение; част-
ные и государственные про-
граммы поддержки начинающих
предпринимателей; подготовка
бизнес-плана; презентация инно-
вационного проекта или про-
ектных предложений потенци-
альным инвесторам.

дается «Свидетельство о полу-
чении дополнительного образо-
вания». 

Занятия проходят в Нижего-
родском научно-информацион-
ном центре (Дом ученых) по ад-
ресу: Нижний Новгород, ул. Ок-
тябрьская, д. 25, к. 14, под руко-
водством квалифицированных
преподавателей и экспертов,
бизнес-консультантов, действую-
щих предпринимателей, патент-
ных поверенных РФ, представи-
телей ассоциации бизнес-анге-
лов и бизнес-инкубатора.

Подробности на сайте
www.nnic.nnov.ru,  переход по
баннеру «РОСТ».

Продолжительность  обуче-
ния: 72 ч. Режим занятий: 4 ч. в
день. По окончании обучения вы-

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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услуги
•ремонт телевИзоров.

т. 89087539631.
•ремонт компьютеров.

т. 89081610103.                           3-2.
•ремонт компьютеров.

выезд на дом. т. 89103961066.   
4-1.

•ремонт стИральных ма-
шИн-автоматов, холодИль-
нИков. т. 89107968525.            2-1.

•ремонт швейных машИн.
выезд. т. 89535541866.            4-4.

•рИхтовка, покраска авто-
мобИлей, сварочные ра-
боты. недорого. т. 89103917764.    

4-1.
•установка, ремонт кор-

пусной мебелИ. т. 89506105687.   
3-1.

•чИстка мягкой мебелИ,
ковров, паласов на домУ У
клиента. т. 89506179574.

•любые строИтельные И
отделочные работы, элек-
трика, сантехника, отопле-
ние. т. 89081640195.

•помощь по хозяйству.
т. 89535743478.

•грузотаксИ. т. 89081573744.   
4-1.

•грузоперевозкИ от 1 до
800 кг (предпринимателям на
БазУ). водитель, закУпка, экс-
педитор в одном лиЦе.
т. 89200175036.

•жалюзИ: горИзонт., вертИ-
кал., рулонные. т. 89503413025.   

3-1.
пластИковые окна, металлИческИе дверИ, балконы, лод-

жИИ. люБой размер, наличный, Безналичный расчёт.
т. 89023083609. ип «китаев а.н.». 4-2.

установка 
И настройка 

спутниКовых
антенн 

по разумным
ценам. 

т. 89524789230. 4-2.

профнастил с-21, с-10 оЦинкованный – от 120 рУБ. за
кв.м; с полимерным поКрытием люБых Цветов – от 167
рУБ. за кв.м; м/черепица «монтеррей» - 220 рУБ. за кв.м;
евроштаКетниК для заБоров металлический Цветной –
от 60 рУБ. за п.м. от производителя, производство на со-
временном оБорУдовании. 

ИзготовленИе по размерам заказчИка. также доБор-
ные элементы на заказ: трубы профильные; Крепёж в ас-
сортименте. доставка – 500 рУБ. т. 89290427904, 89524659723;
тел/фаКс 8 (83174) 2-86-05.  ooo-tm1@mail.ru ооо «тм».  4-2.

пластиКовые оКна от производителя. т. 89159515619. 5-2.

16 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.

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

16 ноября в рдК с 8.00 до 15.00
тд «Кондор» г. пенза

приглашает на выставку-продажу
женской одежды.

в ассортименте: пальто, полупальто, плащи
(осень-зима).

Цены от производителя, размеры 42-66.

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 .    

10-4.м е та л л о ч е р е п И ц а ,  
п р о фл И ст,  

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

м а н са рд н ы е  о к н а .
т. 89200733073, михаил.     11-9.

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.                                              5-4.

15 ноября (суббота)  в  рдК  с 8.00 состоится продажа обуви из натуральной
кожи Ульяновской, казанской  и Белорусской обувных фабрик. Большой выбор, каче-
ство, доступные цены.

1 8  н оя б ря  с  9 . 0 0  д о  1 8 . 0 0  в  рд К
в ы ста в к а - п род а ж а  ж е н с к и х  

п а л ьто , п ол у п а л ьто ,  п л а щ е й ,  т р и К о та ж а
( г.  п е н з а ) ,  вс е  раз м е р ы ,  

К рас и в ы е  м од е л и .  Ц е н ы  о т  2 0 0 0  ру бл е й .



1114 ноября 2014 объявления. реклама

Продаются КуПлю

требуются

•2-Ком. кв-ра. т. 89043988045.   
6-4.

•2-Ком. кв-ра. т. 89200001238.  
2-2.

•2-Ком. кв-ра (агв, сарай, га-
раж). т. 89200304750.                  3-3.

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

•3-Ком. кв-ра. т. 89625175419.  
4-3.

•3-Ком. кв-ра. т. 89107975351.
•3-Ком. кв-ра. т. 89527720065.  

3-1.
•3-Ком. кв-ра, 4/5, S 56,7 кв.м.

т. 89519033414.                           3-2.
•3-Ком. кв-ра в 4-кв. доме, вход

общий (гараж, сарай, подвал) в
центре. т 89040608259.              2-2.

•3-Ком. кв-ра с отд. входом.
т. 89616364992.                           5-3.

• Квартира в  с.  Б. кемары.
т. 89527627321. 3-3.

•гараж с погребом (лесниче-
ство). т. 89524402289.                  2-1.

•ваЗ-2114 2011 г.в., пробег 60 тыс.
км. т. 89519137594.                              4-4.

•ваЗ-21053 2006 г.в., в хорошем со-
стоянии. т. 89200784339.

•ваЗ-2107 2005 г.в., дёшево, срочно.
т. 89290409180.

•ваЗ-21074 2004 г.в., ноябрь, цена
25 тыс. руб. т. 89043993481.

•ваЗ-21053 2005 г.в., пробег 54 тыс.
км. т. 31-1-51.

•гаЗ-3110 «волга» 1997 г.в., в хор.
сост., сигнал., зимняя резина, музыка.
т. 89056689331.

•лада-2114 2008 г.в., двигатель 1,6
л, в хор. сост., 120 тыс. руб.
т. 89051910168, владимир.               2-1.

•брус. Пиломатериал.
доставка. т. 89063516230.           8-8.

•Пиломатериал.т. 89307019609,
89030560536. 10-7.

•продавец-консультант в салоН связИ «теле2».
т. 89040538696.                                                                                            2-2.

•массажист, парикмахер, маникюрша - в салоН красоты «свет-
лаНа» По адресу: восточНый Проезд, д.2.

сниму

сдам

•ЗаПЧасти б/у «Kia Spectra».
т. 89200148241.

•шПалы. т. 89026842072.
•божниЧКи. т. 89081575016.
•мех искусственный белый.

т. 89027833633.
•щенКи немецкой овчарки с отлич-

ной родословной, недорого.
т. 89524525717.

•мясо (свинина). т. 89026822208.

•Куры-молодки, несушки (бе-
лые, рыжие). доставка на дом.
т. 89100064397.                           4-3.

оао “Перевозская семеноводческая станция”
реализует

Пшеницу –7,5 руб./кг, яЧмень – 6,5 руб./кг, овёс – 5,5
руб./кг, рожь – 6 руб./кг. 

зерно чистое сухое, затарено в мешки по 50 кг. работает машина на
доставке (платно). адрес: г.Перевоз, ул. центральная, 86а.

тел. 8-930-700-62-73.

•ПрИглашаеМ продавцов-консультантов в салоН

МоБИльНой связИ “вэллкоМ” г. Перевоз, офИцИальНое

трудоустройство, оклад + %, графИк  раБоты 2/2.

89519010052, Наталья.                                                               4-2.

•1-Ком. кв-ру. т. 89063486904.  
2-2.

•2-Ком. кв-ру. т. 89081605223.
•дом по ул. советская, 34.

т. 89023055583.                           2-2.

•Пиломатериал, ПесоК, ще-
бень, Земля, Перегной, Кир-
ПиЧ. доставка. т. 89108702203,
89159508004. 3-2.

•брус, доски(5600 руб. / куб.м),шла-
коблоки. доставка. т. 89047902871.      4-2.

•2-3-Ком. кв-ру желательно в
мкр. № 1 – семья на длительный
срок. т. 89200644412.

•Квартиру. т. 89040480646.
•Квартиру. т. 89990798911.
•Помещение в аренду под

торговлю (вход отдельный), срочно.
т. 89103813248, 89200248233.

в салоне красоты «светлана» с 10.11.2014 по 20.11.2014 стрижки по
100 рублей.

• Пиломатериал от производи-
теля: досКа обрезная, необрезная,
брус, а также готовый Забор из шта-
кетника. доставка, выгрузка бесплатно.
т. 89049011181.                                            7-1.

открылась ювелирная мастерская в тц “ххI век” (2-этаж).

коллектив управления сель-
ского хозяйства и продовольствия
Перевозского района выражает ис-
креннее соболезнование коробо-
вой вере александровне по по-
воду смерти отца 

КондраКова 
александра ивановича.

коллектив дополнительного
офиса оао «россельхозбанк» в
г. Перевоз выражает искреннее со-
болезнование управляющему ко-
робовой вере александровне в
связи со смертью 

отца.

выражаем искреннее соболез-
нование семьям коробовых, кон-
драковых, Болдовых в связи со
смертью мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки 

КондраКова 
александра ивановича.

Коробовы.

выражаем глубокое соболез-
нование   семьям кондраковых и
коробовых по поводу смерти
мужа, отца, дедушки и прадедушки 

КондраКова 
александра ивановича. 

семьи   болдовых и Катаевых.

коллектив ооо «сПк суне-
ево»   выражает глубокое соболез-
нование  коробовым вере алек-
сандровне и Николаю викторовичу
по поводу смерти 

отца и деда.

•свиноматКу, мясо (сви-
нина). т. 89051926385.               2-1.

коллектив оао “Перевозское
хлебоприемное предприятие” вы-
ражает искреннее соболезнование
управляющему доп.офисом рсхБ
коробовой вере александровне по
поводу смерти отца 

КондраКова
александра ивановича.

коллектив оао «Перевозское
хлебоприемное предприятие» вы-
ражает искреннее соболезнование
генеральному директору коробову
Николаю викторовичу по поводу
смерти дедушки

КондраКова 
александра ивановича.

Правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив Перевоз-
ского райпо скорбят по поводу
смерти бывшего работника 

КондраКова
александра ивановича 

и выражают искреннее собо-
лезнование кондраковой алексан-
дре фёдоровне, коробовой вере
александровне, всем родным и
близким.

выражаем искреннее соболез-
нование управляющему  Перевоз-
ским отделением «россельхоз-
банка» коробовой вере алексан-
дровне в связи со смертью отца

КондраКова 
александра ивановича.

ереевы, Зубавины,Фролова.

Правление скПк «родник» вы-
ражает искреннее соболезнование
управляющему Перевозским отде-
лением «россельхозбанка» коро-
бовой вере александровне по по-
воду смерти отца 

КондраКова 
александра ивановича.

выражаем искреннее соболез-
нование кондраковым александре
фёдоровне, валерию александро-
вичу, тамаре викторовне, Мак-
симу, Ирине по поводу смерти

КондраКова 
александра ивановича.

соседи.

коллективы ооо «Монолит»
и ооо «Ичалковский карьер» вы-
ражают глубокое соболезнование
управляющему оао «россельхоз-
банк» коробовой вере алексан-
дровне по поводу смерти 

отца.

выражаем искреннее соболез-
нование семьям кондраковых и
коробовых по поводу смерти отца,
дедушки, прадедушки 

КондраКова 
александра ивановича.

семья окуневых.

выражаем глубокое соболез-
нование коробовой вере алексан-
дровне в связи со смертью 

отца.
Коллектив налоговой

инспекции торм Перевоз.

коллектив ооо «дск аваНт»
выражает соболезнование кондра-
кову валерию александровичу по
поводу смерти 

отца.

выражаем искреннее соболез-
нование коробовой вере алексан-
дровне по поводу смерти 

ПаПы.
Чурбанова т. а., Зиновьева в.м.,

Панина н.К., буданцева т.е.

•15 ноября на рынке с 8.00 до
10.00 – Куры-молодки, доставка.
т. 89524552807.

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. 4-4.

сПсск «Перевозская сем-
станция» выражает искреннее со-
болезнование управляющему Пе-
ревозским отделением «россель-
хозбанка» коробовой вере алек-
сандровне по поводу смерти отца

КондраКова
александра ивановича.

ритуальная компания «ангел» оказывает
полный комплекс услуг населению по организации похорон:
•Бесплатный выезд агента
•отпевание на дому священнослужителем, отпевание в церкви,

санитарная обработка, бальзамирование, бригада на вынос, транспорт,
погребение, организация поминального обеда.

•а также мы предоставляем широкий выбор различных ритуальных
принадлежностей в розницу по оптовым ценам:

•Мужская и женская одежда, гробы, венки, корзины, кресты,памятники,
цветники, столы, лавки, вазы, ограды, искусственные цветы.
действует гибкая система скидок.

выЗов агента КруглосутоЧно!
т. 89063561797, 89063561754.

адрес: г. Перевоз, ул. центральная, 25 (бывший магазин «книги»).        
мы поможем вам в трудную минуту!

выражаем искреннее соболез-
нование коробовой вере алексан-
дровне по поводу смерти отца 

КондраКова 
александра ивановича.

морозовы, Федосовы.

выражаем искреннее соболез-
нование коробовой вере алексан-
дровне по поводу смерти 

ПаПы.
таранова н.н., Кузнецова е.н.

выражаем искреннее соболез-
нование семьям коробовых, кон-
драковых, Болдовых по поводу
смерти мужа, отца, деда и прадеда

КондраКова 
александра ивановича.

страховы, шилкины,
трифоновы, бебнёвы, Чижовы.

коллективы администрации и
земского собрания Перевозского
района выражают искреннее собо-
лезнование управляющему  Пере-
возским отделением «россельхоз-
банка» коробовой вере алексан-
дровне в связи со смертью отца

КондраКова 
александра ивановича.

выражаем искреннее соболез-
нование коробовой вере алексан-
дровне в связи со смертью отца

КондраКова 
александра ивановича.
сотрудники бывшей иФнс

россии №11 по нижегородской
области.

мебельный салон: стенки, прихожие, детские и мн. др. Мягкая ме-
бель – большой ассортимент, диваны угловые – от 16500 рублей.
г. Перевоз, ул. советская, д.40 а. т. 89027833633. кредит: ИП «Михеева в.к.», кПк
«Накта-кредит-НН». 4-1.

«тёПлый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. советская, 40 а. Пластиковые окна, двери меж-
ком., метал.: замер, установка. кредит. т. 8 (83148)5-39-17. ИП «Мерабян л.л.»,
кПк «Накта-кредит-НН».                                                                                         4-1.

•такси и грузотакси “коМфорт”.  т. 89648398950, 89063505030.

коллектив тП уфМс в Пере-
возском районе выражает искрен-
нее соболезнование руководителю
«россельхозбанка» коробовой
вере александровне по поводу
смерти

отца.

•16 ноября с 16.00 в г. Перевоз
на рынке, 18 ноября с 13.15 до
13.30 в с. Ичалки – Поросята.
т. 89030589670.

*     *     *

*     *     *

*     *     *

в МагазИНе «ивановсКий теКстиль» 
новое поступление товара: халаты, сорочкИ, ПИжаМы,

НовогодНИе ПолотеНца, детскИй трИкотаж, ПостельНое
Бельё, одеяла, ПодушкИ, Матрацы И МНогое другое. ждёМ вас
По адресу: г. ПеревоЗ, ул. ПервомайсКая, д. 38а и ПросПеКт
советсКий, д.13.
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коллектив сПк «ягодное» вы-
ражает искреннее соболезнование
коробовым вере александровне и
Николаю викторовичу в связи со
смертью 

отца и деда.
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1 9  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 .

19 ноября с 9.00 до 16.00  в рдК 
только одИН деНь! 

лИквИдацИя коллекцИИ «Зима-2013»

шубы Из австралИйского МутоНа, НоркИ, НутрИИ.
рассрочка до 12 Месяцев от ИП «Безрукова л.в.»

ре
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ам
а

22 ноября с 9.00 до 18.00  в рдК
ИП «Путинцева М.Н.»ПроводИт выставку-продажу

шуб Из МутоНа ПроИзводства   г. ПятИгорск –
от 10000 руб. Большой выБор дублёноК - от
6000 руб. 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.).
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В сВете рампы

Под покровом Параскевы

Студия декоративно-прикладного творчества
"Параскева" в Перевозском Дворце культуры

- это объединение женщин разных возрастов,
складов характера и трудовых - в настоящем или
прошлом - судеб. их роднит одно: любовь к
рукоделию и желание творить. Если собрать
воедино все плоды их кропотливого труда,
созданные за 10 лет существования мастерской,
то места в фойе РДк явно бы не хватило. но
дело, конечно, не в количестве работ, а в
празднике, хорошем настроении, уверенности в
своих силах, которые дарит творческий процесс
людям. 

Поводом навестить масте-
риц стал 10 ноября (28 октября
по старому стилю), когда в на-
родном календаре отмечается
Параскева-Пятница,  чьим
именем и названа студия. Ведь
святую Параскеву считают по-
мощницей в разных женских
делах и заботах - и, надо ска-
зать, она в полной мере покро-

вительствует перевозским уме-
лицам.

В первую очередь, им по-
везло с руководителем. Тать-
яна Владимировна Летунова
– человек незаурядный, твор-
ческий. Оказавшись волею
судьбы в нашем городе, она
не могла не поделиться
своим богатым опытом  с
местными жительницами.
Мастер-профессионал влю-
била их в кожу, вернее, на-
учила художественно обра-
батывать этот материал – и
вскоре в офисах, квартирах
перевозцев, на городских яр-
марках и выставках стали по-
являться необыкновенной
красоты картины, сувениры,
украшения. С течением вре-
мени рукотворные работы

участниц студии не раз экспо-
нировались в столице ре-
гиона и других его городах, на
базе Перевозского РДК про-
водились областные и меж-
районные мастер-классы по
работе с кожей. В 2012 году
коллективу «Параскева»
было присвоено звание «На-
родный (образцовый)». 

Осенние премьеры «Светлого фона»

Расписание
богослужений
в храмах г.Перевоза
с 17 по 23 ноября

ПОнЕДЕльник
17 нОяБРя

8.30 Молебен (Архангель-
ский храм)

вТОРник 18 нОяБРя
8.30 Чтение акафиста

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

СРЕДа 19 нОяБРя
Чтение акафиста перед

иконой «Неупиваемая
чаша»:

8.30 – Архангельский
храм;

10.00 – Покровский храм
ЧЕТвЕРг 20 нОяБРя
10.00 Чтение акафиста

перед иконой Покрова Пре-
святой Богородицы 

16.00 Всенощное бдение
(Покровский храм)

ПяТница 21 нОяБРя
Собор архистратига

Михаила и прочих небес-
ных сил бесплотных 

8.30 Божественная литур-
гия (Архангельский храм)

СуББОТа 22 нОяБРя
8.00 Божественная литур-

гия. Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение

(Покровский храм)
вОСкРЕСЕньЕ

23 нОяБРя
8.00 Божественная литур-

гия (Покровский храм)

Слёт 
«СТиМовцев»
Традиционный осенний
слёт Союза творческой
и инициативной
молодёжи (СТиМ)
прошёл 7 ноября в
детско-юношеском
центре.

На весь день ДЮЦ пре-
вратился в «Необитаемый
остров» со множеством
тайн. Для их разгадки
командам пришлось хоро-
шенько постараться и про-
явить эрудицию. Увлека-
тельные задания, игры,
развлечения – места для
скуки не было.

Доминирующей темой
мероприятия стало 70-ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Пом-
нить подвиг своих праде-
дов и быть достойными их
памяти – это, по словам
школьников, священный
долг каждого. На мастер-
классах, проведённых пе-
дагогами ДЮЦа, ребята в
самых разных техниках из-
готовили праздничные су-
вениры и открытки, а также
белых журавлей, символи-
зирующих не вернувшихся
с войны солдат. Чуть позже
бумажные журавлики «раз-
летелись» по Перевозу, по-
даренные прохожим на
площади перед Дворцом
культуры.

В каникулы

Н.В.Чеснокова и Т.В.Летунова с призами за участие во всероссийском фестивале

В настоящее время  в сту-
дии, кроме взрослых, зани-
маются и дети – младшую
креатив-студию решили на-
звать «Бусинки». Юные руко-
дельницы здесь учатся всему:
вязать,  шить,  вышивать, де-
лать аппликации – как и подо-
бает настоящим леди. На от-
четном концерте творческих
коллективов РДК в этом году
«Бусинки», несмотря на малый
срок существования, неплохо
продемонстрировали получен-
ные навыки – родители были в
восторге! 

Кожа кожей, а у Татьяны
Владимировны – новые за-
думки и планы. Еще несколько
лет назад на выставке в Чка-
ловске она увидела изделия,
изготовленные в технике

«сrazy wool» – от английских
слов, обозначающих «сума-
сшедшая шерсть» или «сума-
сшедшая нить». Загорелась,
нашла подобное в Интернете,
пропустила через себя – и вот
оригинальные платье и жилет
готовы, пополнили выставоч-
ные стенды студии.  Теперь
своим мастерицам предлагает
на пробу. Так было и со слинго-
бусами. Сейчас эти модные и
стильные украшения может из-
готовить любая участница «Па-
раскевы». Руководитель сту-
дии всегда готова к экспери-
ментам, и багаж ее затей неис-
черпаем. Есть с кого брать при-
мер: мама Татьяны Любовь
Алексеевна Близнюк – талант-
ливейшая мастерица, велико-
лепие многих сценических ко-

стюмов РДК – это ее рук дело.
Сейчас она на пенсии, но не
может усидеть на месте, так и
продолжает наряжать артистов
сельских Домов культуры. 

Увлеченного педагога под-
держивают и коллеги. Наталья
Викторовна Чеснокова рабо-
тает в РДК художником-мо-
дельером театрального ко-
стюма, а ее хобби – лоскутная
мозаика. Нынешним  летом эти
два мастера декоративно-при-
кладного искусства достойно
представили Перевозский Дво-
рец культуры на международ-
ном фестивале «Золотая хох-
лома» в Семенове. И совсем
недавний успех: во всероссий-
ском фестивале «Свет души» в
Пензенской области они стали
победителями. Хотелось бы
Т.В.Летуновой выиграть и грант
губернатора в «Душе России»,
очень бы он пригодился на по-
купку профессионального обо-
рудования для обработки кожи.

Мастерицы «Параскевы» уже
готовы к изготовлению более
сложных изделий. 

Но не только для работы,
рукоделия собираются каж-
дую неделю в мастерской -
такие встречи несут еще и со-
циальные функции. Для жен-
щин студия «Параскева» -
уникальная возможность уча-
стия в общественной жизни.
Где они только ни побывали
вместе со своим наставником
– в Муроме, Городце, Боль-
шом Болдине - с выставками
и просто так, с целью экскур-
сии. Выезды на природу, ры-
балку – это тоже в коллективе
приветствуется. Было бы же-
лание – можно и научиться
всему (неталантливых людей
не бывает, уверена Татьяна
Владимировна), и жить инте-
ресно, нескучно. А святая Па-
раскева в этом стремлении
обязательно поддержит.

О.БуканОва

Детская театральная студия «Светлый фон» вновь радует поклонников
своим творчеством. Пока первоклашки только-только делают начальные

шаги в мир искусства, постигают азы сценической речи, тщательно
выговаривая скороговорки, и осваивают язык выразительных движений на
занятиях по пластике, воспитанники постарше продемонстрировали актёрское
мастерство во время театральной недели.

Началась неделя с показа
уже знакомого перевозскому
зрителю спектакля по стихам
Даниила Хармса «Неверо-
ятное представление». С боль-
шой радостью детсадовцы
принимали эту постановку, ко-
торая, кстати сказать, в про-

шлом году завоевала Гран-при
областного конкурса «Театр –
страна настоящего». Впервые
выступили на районной сцене
актёры второго года обучения.
Дебютной работой для них
стал спектакль по мотивам рус-
ских народных сказок. Каждое

из инсценированных произве-
дений ребятам хорошо из-
вестно, поэтому попробовать
себя в роли знакомых героев
им было тем более интересно.

Самым же заметным со-
бытием этой осени стала ещё
одна премьера. Спектакль на-

зывается «Жила-была Сыро-
ежка», поставлен он по пьесе
детского писателя Валерия Зи-
мина. В лесу происходит почти
детективная история. Злодей
Мухомор с коварными Поган-
ками похищают главное гриб-
ное достояние – перламутро-
вый ящичек, в котором живёт
дождь. На поиски Дождевичка
отправляются умница и краса-
вица Сыроежка, влюблённый в
неё Рыжик, мудрый Старичок-
Боровичок и маслята – друж-
ные ребята.

Лесная сказка не ставит
каких-то больших и серьёзных
задач, но всё равно не менее
увлекательна. Это отмечает и
режиссёр-постановщик Тать-
яна Васильевна Голованова.
Это не драматичный, напол-
ненный социальной проблема-
тикой «До свидания, овраг»,
требующий и от актёров, и от
зрителей огромной эмоцио-
нальной отдачи. Наоборот, ве-
сёлое приключение с необыч-
ными героями и нехитрым сю-
жетом, в котором добро обяза-
тельно торжествует над злом.
В первую очередь постановка
рассчитана на зрителей до-
школьного и младшего школь-

ного возраста. Конфликт на
грибной поляне учит детей
простым, но важным вещам:
быть добрыми и честными, не
делать подлостей, не остав-
лять друга в беде. Спектакль
смотрится легко от начала до
конца. И дело не только в ди-
намичном развитии действия.
Главным образом, это заслуга
юных актёров, их артистичной
и непринуждённой игры. Все
ребята – от маленьких до
взрослых – в один голос утвер-
ждают, что выходят на сцену с
огромным интересом и отлич-
ным настроением.

В ближайшее время «Свет-
лый фон» планирует отпра-
виться на гастроли в другие рай-
оны. Ведь с таким богатым ре-
пертуаром, какой наработан у
студии, сидеть в четырёх стенах
репетиционной комнаты – пре-
ступно. Для развития и самосо-
вершенствования артистам
нужно раскрывать свой талант
перед публикой. Всё с той же це-
лью театралы постараются при-
нять участие в фестивалях и
конкурсах. Но прежде (спешим
обрадовать тех, кто пропустил
премьеру или хочет посмотреть
историю о приключениях Сыро-
ежки и её друзей снова) не ис-
ключено, что спектакль будет по-
казан на родной сцене ещё раз.
Следите за афишами.

Е.МихЕЕва
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