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«Хвала рукам, «Хвала рукам, 
что пахнут хлебом»что пахнут хлебом»
- под таким названием 31 октября в районном Дворце культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное чествованию лучших работников агропромышленного комплекса, на
которое съехались передовые механизаторы, водители, животноводы, специалисты и
руководители сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Материал читайте на стр. 2

дата в календаре

День народного единства - в Нижнем Новгороде
4ноября губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в мероприятиях,

посвященных празднованию Дня народного единства.
В рамках празднования глава региона открыл после капи-

тального ремонта (I очередь) акушерский корпус Городской кли-
нической больницы №40 (роддом №7) и первую очередь жи-
лого комплекса «Окский берег». 

Также в рамках праздничных мероприятий Валерий Шан-
цев встретился с представителями традиционных конфессий,
посетил выставку достижений районов «52 района 52-го ре-
гиона», возложил цветы к памятнику Петру I и принял участие
в церемонии перезахоронения останков нижегородцев в крипте
храма в честь святителя Николая Чудотворца.

В течение дня состоялся крестный ход от собора Михаила
Архангела по Ивановскому спуску к площади Народного един-
ства, молодежный марш «Мининский призыв - 2014», фести-
валь «52 таланта 52-го региона» и ярмарка народных художе-
ственных промыслов на улице Рождественской.

На площади Минина нижегородцев ждали «Ярмарка реме-

сел», мастер-класс по вышивке на «Рушнике дружбы», детские
тематические интерактивные программы «Нижегородский ко-
роб чудес» и «У Нижегородских ворот – игровой хоровод», вы-
ступления творче-
ских коллективов.

На главной
сцене у памятника
Чкалову Валерий
Шанцев вручил за-
служенным нижего-
родцам премию Ми-
нина и Пожарского.

Празднование
завершилось тор-
жественным фей-
ерверком и кон-
цертом «Хора Ту-
рецкого».
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короткой Строкой

Стройка

Поздравление от Президента
30 октября житель г.Перевоза, участник Великой
Отечественной войны александр Якимович
Черепнов отметил своё 95-летие.

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

награды молодым
благодарственные письма администрации
Перевозского муниципального района и памятные
подарки вручили молодым работникам -
механизатору ОаО «самородок» ивану сипатову и
оператору машинного доения ООО «Кемары»
наталье Жировой. 

На празднике, посвященном Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, они были на-
званы в числе награжденных за преемственность профессии.

Прожиточный 
минимум изменился
Постановлением правительства нижегородской
области установлена новая величина
прожиточного минимума на душу населения за 3-й
квартал, которая составляет 7321 рубль. 

Установлен прожиточный минимум по основным соци-
ально-демографическим группам населения: для трудоспособ-
ных граждан – 7881 рубль; для пенсионеров – 6068 рублей; для
детей – 7274 рубля.

наши ветераны 
- интеллектуалы
Представители перевозского отделения
Всероссийского общества слепых впервые
приняли участие в областном конкурсе
интеллектуального современного искусства,
проходившем 24 октября в арзамасе.

14 городских и районных подразделений ВОС  поборолись
за звание самой эрудированной в сфере познаний истории и
географии родного края команды. Перевозцы выступили очень
достойно, заинтриговав земляков рассказом о родине патри-
арха Никона и заповеднике "Ичалковский бор".

В осенние каникулы
C 3 по 8 ноября в трех школах района – ПсОШ,
сОШ г.Перевоза и Дубской ООШ – открыты лагеря
с дневным пребыванием, где отдыхают 136 детей.

Для ребят организованы интересный досуг и  трехразовое
питание. 

на пути к чемпионату
1 ноября в Перевозе официально открыли
хоккейный сезон 2014-2015 годов. Турнир прошёл
по инициативе и при поддержке областной
федерации хоккея.

В отборочных матчах с одинаковым счётом 3:2 перевозская
«Чайка» праздновала победу над ХК «Арзамас», а ХК «Княги-
нино» – над лысковским «Торпедо». Неудачники первых игр
проверили друг друга на прочность в «бронзовом» матче, и
сильнее оказались арзамасские хоккеисты – 4:3. Поединок за
первое место завершился со счётом 2:1 и принёс очередную
награду нашей команде, княгининцы – вторые.

Теперь, после открытия нового сезона, на ближайшие пол-
года главным соревнованием для игроков станет чемпионат
Нижегородской области. На подготовку есть ещё немного вре-
мени. Турнир стартует 22 ноября. В этот день «Чайка» прове-
дёт домашнюю встречу против команды из Б.Болдина.

Лидируют КФХ
суточный надой молока от коровы за 31 октября в
районе составил 9,13 кг, что значительно выше
прошлогоднего. самый высокий надой в
крестьянско-фермерских хозяйствах – практически
10 кг.

Рост молочной продуктивности стада стал возможен
благодаря своевременному переводу скота  на зимне-стой-
ловое содержание и обеспечению животных полноценным
рационом.

Переправа, переправа – берег левый, 
берег правый
Мы уже писали о том, что мост через р.Пьяна в

городе Перевоз ждёт капитальный ремонт.
Этим и объясняется большое скопление тяжёлой
техники на правом берегу реки. Ремонтными
работами будет заниматься коллектив
Лукояновского филиала ООО «Мостсервис».
Организация серьёзная: на счету филиала ремонт
Волжского моста в нижнем новгороде в 2007 году,
ремонт мостов через Пьяну в с.сурадеево в 2012
году и в р.п.бутурлино в 2013 году. на прошлой
неделе нам удалось встретиться с директором
В.М. сидоровым и выяснить некоторые
подробности, касающиеся будущего перевозского
моста.

- На обслуживании нашей
организации - мосты более чем
в 20 районах области, в том
числе и в Перевозе, - говорит
Василий Михайлович. – Спе-
циалисты ведут постоянный
контроль за их состоянием. Ре-
зультаты наблюдений пока-
зали, что перевозский мост
требует капитального ремонта,
ведь он эксплуатируется уже
более 40 лет.

В настоящее время бри-

гада в составе 20 лукоянов-
ских механизаторов (брига-
дир А.А.Яшин) занимается
сооружением временной пе-
реправы, движение по кото-
рой будет открыто уже в сере-
дине ноября. После этого
бригада сразу же приступит к
демонтажу верхней части
пролётных строений. Объём
работ, который предстоит вы-
полнить, довольно-таки серь-
ёзный: планируется провести

усиление опор, полную за-
мену пролётных строений,
укрепление русла реки (за-
мену монолитных плит, шпун-
товое ограждение). 

Изменится и внешний об-
лик моста: во-первых, он рас-
ширится на два с половиной
метра, во-вторых, вместо бе-
тонных перил появится метал-
лическое барьерное огражде-
ние. На эти цели областной до-
рожный фонд согласно смет-

ной стоимости выделит 50 млн
рублей.

Первую очередь ремонт-
ных работ планируется вы-
полнить ещё зимой и до на-
чала половодья открыть дви-
жение уже по обновлённому
мосту. Укрепление русла бу-
дет продолжено в весенне-
летний период. Окончатель-
ный срок сдачи объекта – 31
июля 2015 года.

е.бОРисОВа

Праздник

«Хвала рукам, что пахнут хлебом»

начался праздник с видеофильма,
представленного коллективом телестудии

«Штрих», о трудовых буднях и достижениях наших
земляков. Многие из героев документальной
хроники в этот день находились в зрительном
зале.

День работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности
в ряду профессиональных
праздников занимает особое
почётное место. Ведь агро-
промышленный комплекс –
основа экономики района, и
слаженная работа коллекти-
вов сельхозпредприятий
обеспечивает его стабиль-
ность в целом. 

С докладом выступил на-
чальник Управления сельского
хозяйства А.М.Семенов. Он от-
метил, что земледельцами
района выращен богатый уро-
жай зерновых, увеличены пло-
щади под озимыми культу-
рами, заложена прочная ос-
нова под урожай будущего
года. Да и в животноводческой
отрасли также получены хоро-
шие результаты. Завершая
свое выступление, он поздра-
вил всех с профессиональным
праздником, пожелал крепкого
здоровья, семейного счастья,
достатка, успехов, оптимизма и
богатых урожаев. 

Со словами искренней
благодарности за труд и пре-
данность выбранной профес-
сии, за вклад в развитие рай-
она и за верность родной
земле к собравшимся работ-
никам АПК обратились глава
местного самоуправления
района А.И.Нужин, глава ад-
министрации района
Ю.В.Ошарин, руководители
организаций района и обла-
сти. Все они пожелали винов-

ние лучших коллективов и пе-
редовиков сельскохозяй-
ственного производства, ко-
торые под дружные аплодис-
менты коллег выходили на
сцену для награждения. По-
бедителем в номинации «Эф-
фективность сельскохозяй-
ственного производства» за
комплексное развитие вновь
признан коллектив ОАО «Са-
мородок», возглавляемый
опытнейшим руководителем
В.Ф.Канатьевым. Звание
«Чемпион жатвы - 2014» при-
своено комбайнеру ООО
«Конный завод «Починков-
ский» Юрию Геннадьевичу
Петрову. На перевозке зерна
от комбайнов отличился во-
дитель СПК «Правда» Васи-
лий Александрович Калин.

Еще много раз звучали в
зале фанфары и аплодис-
менты, приветствуя тех, кто изо
дня в день ответственно вы-
полняет свою работу на полях
и фермах района. Для них в
этот день исполнялись песни и
танцевальные номера. За-

РДК состоялась ярмарка-про-
дажа, где перевозцы и гости
района смогли приобрести
продукцию, произведенную в
сельхозпредприятиях, кресть-
янско-фермерских и личных
подсобных хозяйствах. Это и
картофель, и зерно, и различ-
ные крупы, мясо и молоко.

Коллектив ОАО «Саморо-
док» отличился и в традицион-
ной выставке, получив первое
место за представленную экс-
позицию, рассказывающую о
результатах деятельности хо-
зяйства и его тружеников. Да и
стол у дубчан изобиловал раз-
нообразными яствами. Отме-
тила комиссия и других участ-
ников выставки: за хлебо-
сольство и изобилие продук-
тов памятными подарками
были награждены коллек-
тивы ОАО «АПКЗ «Перевоз-
ский», ООО «Земля Перевоз-
ская»; за творческий подход и
разностороннее отражение
жизни подарки получили кол-
лективы СПК «Ягодное» и
«Правда». А коллективам
ООО «СПК Сунеево» и «Ке-
мары» вручены подарки за
оригинальное оформление. 

Закончилось празднич-
ное мероприятие, впереди у
аграриев новые победы и
свершения. 

и.ЛебеДеВа

никам торжества здоровья,
радостного настроения, хоро-
ших перемен и уверенности в
завтрашнем дне. 

Главным моментом этого
праздничного мероприятия,
конечно же, стало чествова-

мечательная концертная про-
грамма была представлена
творческими коллективами
Дворца культуры - «Праздник»,
«Юнона», «Шанс». 

В этот праздничный день
на площади Ленина и в зале

Ю.Г.Петров, механиза-
тор ООО “Конезавод “По-
чинковский”

В.А.Калин, водитель
СПК “Правда”

Угощенье от хлебосольных хозяек агроплемконезавода “Перевозский”

Прямая линия
11 ноября с 11.00 до 12.00 МО МВД России
«Перевозский» проводит прямую телефонную
линию (т.5-26-87).

На вопросы жителей района ответит начальник МО МВД
России «Перевозский» подполковник полиции ДенисОВ Вя-
чеслав николаевич.
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Новости

ЗакоНодатели

МодерНиЗация

Телемост по правам ребёнка
20 ноября 2014 года с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства
Нижегородской области проводит телемост в режиме «оn-line» по теме:
«Защита и восстановление прав детей» с жителями городского округа
г.Выкса и Краснобаковского, лысковского, Перевозского, сергачского
районов Нижегородской области.

В работе телемоста планируется участие уполномоченного по правам ребёнка в Нижего-
родской области Н.Т.Отделкиной.

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

Проекты 
– в сфере аПК
Более 16 млрд рублей –
таков общий объём
инвестиций по
проектам, получившим
одобрение
инвестиционного
совета. Несмотря на
сложную политическую
и экономическую
обстановку, работы не
убавилось.

Заявок меньше не стано-
вится, наоборот: инвесторы
очень активно работают, при-
чём совершенно в разных
сферах деятельности. Очень
активно строятся транспорт-
ные объекты. Появились про-
екты в сфере сельского хо-
зяйства. Становится больше
желающих как среди отече-
ственных инвесторов, так и
среди иностранных вложить
деньги в развитие АПК.

с надеждой на
возвращение
Вынужденные
переселенцы с
Украины, приехавшие в
Нижегородскую
область, в
большинстве не
планируют оставаться
в России на постоянное
место жительства.
Когда ситуация на
родине нормализуется,
они намерены
вернуться.

Из порядка 5 тысяч работо-
способных переселенцев 2998,
или 82 процента, трудоустроены.
Практически все мужчины полу-
чили работу, им надо кормить се-
мьи, ведь пособий как беженцы
граждане Украины у нас не полу-
чают. Они зарегистрированы в
качестве временных переселен-
цев, а это совсем другой статус.

На полигоне 
– чистка
В Нижегородской
области началась
сплошная очистка
военных полигонов от
неразорвавшихся
боеприпасов.

За две недели более 700
военнослужащих Западного
военного округа обезвредят 4
полигона в Нижегородской и
Московской областях. В
пресс-службе округа со-
общили, что это площадь 2,5
тысячи футбольных полей.
Очистку полигонов проводят
перед началом зимнего пе-
риода обучения.

Кулебаки 
– италия
Восьмилетний баянист
из Кулебак прославил
Нижегородскую
область в италии. Он
взял «золото» на
международном
конкурсе.

За 2 года учёбы в Кулебак-
ской детской школе искусств
Егор Пышонин стал победите-
лем зонального, областного, все-
российского конкурсов, получил
первый приз на международном
творческом соревновании в Че-
хии. А теперь покорил и Аппе-
нины. В свои 8 лет «золото» на
конкурсе баянистов Егор полу-
чил в возрастной группе до 12
лет.

24октября губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев принял участие в

торжественной церемонии старта продаж
среднетоннажного коммерческого автомобиля
«гаЗон NEXT».

«газон NEXT» для малого
и среднего бизнеса

Губернатор Нижегородской 
области дал старт продажам модернизированной модели 

коммерческого автомобиля «ГАЗон NEXT» в регионе

«Любая новая модифика-
ция создается, чтобы заме-
нить модели, которые суще-
ствуют уже давно. Этот авто-
мобиль не исключение. Он
обладает и теми преимуще-
ствами, к которым потреби-
тели привыкли – соотноше-
ние цены и качества, высокая
проходимость, функциональ-
ность, возможность использо-
вания во многих отраслях.
Трудно представить, где
только не использовалась
предыдущая модель «Вал-
дай». В новой модели сочета-
ется все это в усовершен-
ствованном виде», - отметил
Валерий Шанцев.

Глава региона отметил
значимость проекта для ма-
лого бизнеса. «Прежде всего
использовать «Газон NEXT»
будет малый и средний биз-
нес, а также люди, которые
занимаются производством,
которое требует транспорти-
ровки материалов и пере-
возки людей. Этот автомо-
биль имеет самую низкую
стоимость в своем классе,
имея высокий уровень техни-
ческих характеристик и низ-
кую цену владения. Именно
поэтому я убежден, что в бли-
жайшее время этот автомо-
биль будет высоко оценен и
приобретет популярность
даже большую, чем предыду-
щая модель», - подчеркнул
губернатор.

Напомним, старт серий-
ному производству новых ма-
шин на Горьковском автомо-
бильном заводе дал прези-
дент России Владимир Путин
19 сентября 2014 года в рам-
ках рабочей поездки в Ниже-
городскую область. Во время

визита в регион глава госу-
дарства также принял уча-
стие в церемонии запуска
производства на новом круп-
ном нефтехимическом пред-
приятии региона – заводе
«РусВинил» и встретился с
молодыми работниками Фе-
дерального ядерного центра
Всероссийского НИИ экспе-
риментальной физики в Са-
рове. 

Ранее, 24 марта 2014
года губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шан-
цев принял участие в торже-
ственной церемонии старта
серийного производства ав-
тобусов нового поколения
«ГАЗель NEXT».

В 2009 году губернатор
Валерий Шанцев подписал
программу развития нижего-
родской промышленности,
предусматривающую си-
стему налоговых льгот и
грантов для предприятий,
внедряющих инновации и
модернизирующих про-
изводство. В рамках про-
граммы в регионе действует
соглашение о сотрудниче-
стве правительства области
и  Группы ГАЗ.

По данным минэкономики
региона, прогноз социально-
экономического развития ре-
гиона на 2015 год и на период
до 2017 года предусматри-
вает дальнейшее наращива-
ние объемов производства (с
1 трлн по итогам 2013 до 1,27
трлн рублей в 2017 году), уве-
личение средней заработной
платы по области на треть (с
26,5 тыс. рублей, по оценке
минэкономики на конец 2014
года, до 34 тыс. рублей в
2017 году), снижение про-

Справка. Производство
«гаЗон NEXT» – этап реали-
зации стратегии полного об-
новления модельного ряда ав-
томобилей «гаЗ». в 2014 году
это третья модель поколе-
ния NEXT, выпущенная горь-
ковским автозаводом: в фев-
рале и марте было запущено
производство грузопассажир-
ской модели «гаЗель NEXT» с
двухрядной кабиной и 19-
местного микроавтобуса
NEXT. Новый автомобиль от-
личается высоким уровнем
функциональности, ком-
форта и экономической эф-
фективности. грузоподъем-
ность нового автомобиля
увеличена на 0,5 т в сравне-
нии с предшественником гаЗ-
3309 (5 т против 4,5 т). также
у «гаЗона NEXT» увеличено
количество посадочных мест
– с двух до трех. грузовик вы-
пускается в двух вариантах
колесной базы – стандартной
и удлиненной. Межсервисный
интервал увеличен в два раза
– до 20 000 км пробега. Мощ-
ность двигателя по сравне-
нию с текущими моделями
увеличена со 136 до 149 л.с.
Установка специальных над-
строек позволяет создать на
базе автомобиля более 200
модификаций спецтехники.

«гаЗон NEXT» на 12-17%
дешевле в эксплуатации,
чем грузовики предыдущего
поколения. Замена парка на
новые автомобили позволит
снизить издержки транс-
портных перевозок, повы-
сить их надежность и эконо-
мичность, улучшить эколо-
гические характеристики
транспорта.

О.иВаНОВ

цента нижегородцев с дохо-
дами ниже прожиточного
уровня на 10% (с 9%, по
оценке минэкономики ре-
гиона на конец 2014 года, до
8,1% в 2017 году).

Кандидатуры согласованы
30 октября состоялось заседание
Законодательного собрания Нижегородской
области. Депутаты приняли постановления о
согласовании кандидатур для назначения на
должности вице-губернатора и заместителей
губернатора Нижегородской области.

Для назначения на должность вице-губернатора, пер-
вого заместителя председателя правительства Нижегород-
ской области согласована кандидатура Владимира Иванова.
Для назначения на должности заместителей губернатора,
заместителей председателя правительства согласованы
кандидатуры Евгения Люлина, Сергея Потапова и Дмитрия
Сватковского. 

"Все кандидатуры на должности заместителей губерна-
тора, которые мы утвердили сегодня, - это люди известные в
регионе, мы с ними давно и плодотворно сотрудничаем. По-
этому нет сомнений, что и дальнейшая наша совместная ра-
бота будет проходить в конструктивном русле", - отметил пред-
седатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев.

М.КУлагиНа

Подготовка кадров

среднее 
профобразование 
шагнуло на новый 
уровень Область впервые 

приняла Всероссийский 
смотр-конкурс учреждений среднего 

педагогического образования

Открытый по инициативе губернатора в
педагогическом колледже имени К.Д.

Ушинского уникальный ресурсный центр
«Педагог будущего» стал местом проведения
Всероссийского смотра-конкурса учреждений
среднего педагогического образования.
Участники мероприятия, собравшего 28-29
октября в Нижнем Новгороде представителей 17
учебных заведений из 14 регионов России,
высоко оценили методики подготовки
преподавателей и огромное внимание решению
вопросов организации эффективного
образования и отдыха учащихся. 

Ресурсный центр подготовки учителей с символичным
названием «Педагог будущего» открылся в Нижнем Нов-
городе чуть более года тому назад, став одним из 17
областных центров подготовки специалистов разных про-
фессий. В высоком качестве работы региональной си-
стемы среднего профобразования на его примере лично
убедились участники Всероссийского смотра-конкурса
учреждений педагогического образования.

- Ресурсный центр обладает отличной базой для под-
готовки специалистов высокого уровня, - поделилась впе-
чатлениями представитель Казанского педагогического
колледжа Наталья Королева. – Он оснащен современ-
ным оборудованием и внедряет инновационные техноло-
гии обучения. 

Педагог многопрофильного колледжа из Уфы Галина
Батыршина высказала нижегородским коллегам пожела-
ние поделиться опытом, особенно в сфере подготовки бу-
дущих преподавателей иностранных языков.

Отмечалось также, что «Педагог будущего» всего за
год стал ключевым элементом педагогического кластера,
создаваемого в нашем регионе.    

- Центр является одним из важнейших базовых партне-
ров Мининского университета, - заявил ректор Нижегород-
ского государственного педагогического университета имени
К. Минина Александр Федоров. - Ребята, которые здесь
учатся, мотивированы на педагогическую деятельность. По
окончании обучения мы ждем их в нашем вузе!

Высокое качество подготовки выпускников областных
учреждений среднего профобразования, по признанию
экспертов, характерно не только для педагогических, но
и для всех остальных специальностей.

- Мы решаем задачу развития всей системы проф-
образования! – заявил участникам смотра-конкурса гу-
бернатор Валерий Шанцев. – Открываются крупные пред-
приятия: центр каталитического крекинга в Кстово, новый
Нижегородский машиностроительный завод – и везде
нужны кадры! Поэтому и ресурсных центров в регионе
необходимо не 17, а минимум 30!

Разумный комплексный подход к развитию всей си-
стемы образования региона отлично иллюстрирует приня-
тое на днях губернатором решение сохранить в полном
объеме финансирование летнего отдыха школьников Ниже-
городской области на 2015 год, которое составляет 1 мил-
лиард 362 миллиона рублей. Даже несмотря на объективно
непростую экономическую ситуацию, не экономить на детях
и образовании – это правильно, потому что такая «эконо-
мия» в будущем обойдется слишком дорого.

Е.ВасильЕВа
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К юбИлЕю РАйОНА

НА СТРАжЕ ПОРядКА

С чего начиналась 
наша родина?
датой образования Перевозского района считается
23 февраля 1935 года. в этот день состоялось
Первое общее районное собрание членов и
кандидатов вкП (б). через три с небольшим
месяца наш район отметит свой большой юбилей -
80 лет. За эти годы были взлеты и падения, успехи
и неудачи, но жизнь не останавливается. историю
нашей малой родины создавали, вписывая в
общую историю страны, многие поколения. как это
было, мы попытались проследить по уникальным
документам, сохранившимся в архивном отделе
Перевозского района. Предлагаем и вам, дорогие
читатели, вспомнить вехи становления родного
края.

В соответствии с поста-
новлением президиума край
исполкома от 11 января
1935 года "Об организации
Перевозского района" в него
вошли сельсоветы, ранее
относившиеся к Вадскому
району: Заключневский, Го-
рышкинский, П.Перевоз-
ский, Ревезенский, Танай-
ковский, Сунеевский, Шпи-
левский с общим населе-
нием 23865 человек, с об-
щим числом хозяйств 5861.

Актом от 15 февраля
1935 года в состав Перевоз-
ского района из Бутурлин-
ского были переданы Вель-
демановский, Б.Кемарский,
Дубской сельские Советы
(количество населения в
акте не указано). Датирован
этим же числом и акт, по которому из Дальнеконстантиновского
района были переданы Павловский и Палецкий сельсоветы с
населением 4705 человек. 

Таким образом, в 1935 году в Перевозском районе было объ-
единено 13 сельских Советов и 78 колхозов и совхозов. Общее на-
селение района составляло 37 409 человек, из них 32 432 - кол-
хозники, 1471 - рабочие и служащие, 3506 - единоличники.

В колхозах имелось 6 тракторов, 7 автомашин, 10 полуслож-
ных молотилок, конных - 224, жнеек - 118. Средняя урожайность
зерновых в районе составляла 12 центнеров с гектара. 

В 1935 году в районе было 6 семилетних и 41 начальная
школа, в которых обучались 5674 ребенка; действовали 32 дет-
ских сада, которые посещали 1220 малышей.

Для организации работы вновь образованного района был
создан оргкомитет. Его возглавил Александр Иванович Мали-
нин, впоследствии ставший председателем Перевозского рай-
исполкома.

Первое общее районное собрание членов и кандидатов
ВКП (б) состоялось 23 февраля 1935 года.  На нем присут-
ствовали 117 человек. На повестке дня - обсуждение задач
партийной организации на 1935 год. Общее собрание поста-
новило обязать бюро РК ВКП (б) вызвать на соцсоревнова-
ние Вадский район.

24 и 25 февраля в Перевозском клубе состоялся первый
съезд Советов района. В
принятом решении подчер-
кивалось, что главная за-
дача трудящихся района
состоит в том, чтобы сде-
лать Перевозский район
передовым в Нижегород-
ском крае. Для этого сле-
довало увеличить продук-
цию, получаемую от живот-
новодства, в 2,5 раза, сто-
процентно ликвидировать
падеж скота. Для развития
здравоохранения требова-
лось укомплектовать боль-
ницу кадрами, расширить
сеть медпунктов, организо-
вать родильное отделение.
Одними из первых необхо-
димостей значились элек-
трификация колхозов и
совхозов и налаживание

водоснабжения. Уполномоченный крайисполкома в своем
докладе отметил, что необходимо "в центре построить дом
Советов, клуб, школу, радиоузел, баню, прачечную, открыть
в Перевозе раймаг, поставить там работу образцово".

8 марта 1935 года вышел первый номер районной газеты
"Колхозный путь" - органа Перевозского РК ВКП (б) и районного
исполнительного комитета. В первом номере опубликован  со-
став членов и кандидатов Пленума Перевозского РК ВКП (б),
избранных на районном партсобрании 23 февраля 1935 года.
Всё, что происходило в районе, находило свое отражение на
страницах газеты.

(Продолжение следует)
Использованы материалы архива Перевозского района и

коллекция документов А.С. Тишинова.

«Безнаказанность для преступника как овация для
актёра», - заметил кто-то из известных людей.
Лишить злоумышленника столь щедрого
вознаграждения призваны сотрудники органов
внутренних дел. Есть среди них те, чья
ответственность за это чуть выше, чем у
остальных, – следователи. и вот почему.

думать поСЛЕдовАТЕЛьно, 
действовать законно

Коллектив следственного отделения: Наместникова Валентина Владимировна,
Лёвкин Артём Юрьевич, Балясов Сергей Евгеньевич, Щелыванов Денис Александрович

Изначально над раскры-
тием любого преступления
работают следователи и
группа полицейских, в кото-
рую входят оперативники,
эксперты-криминалисты, уча-
стковые. Потом весь мате-
риал, который удалось по
крупицам собрать, ложится
на стол следователя. От того,
насколько грамотно следова-
тель распорядится получен-
ными сведениями в ходе
дальнейшего рассмотрения,
зависит, будет история пре-
ступления пылиться в сейфе
или злоумышленник понесёт
заслуженное наказание. В по-
следнем как раз и заключа-
ется задача предваритель-
ного следствия.

Следователь сам с целью
сбора и проверки доказа-
тельств работает на месте
происшествия, допрашивает
очевидцев, подозреваемых и
потерпевших, назначает экс-
пертизы – только в этом слу-
чае можно составить единую
картину произошедшего, до-
копаться до сути. Следова-
тель должен оценить и про-
анализировать в комплексе
все собранные доказатель-
ства. При этом ни в коем слу-
чае нельзя поддаваться эмо-
циям, всегда оставаться бес-
пристрастным, поступать
вдумчиво, а не опрометчиво.
Никогда и никому не верить
на слово, а проверять и не-
сколько раз перепроверять
поступившую информацию –
этот принцип позволяет чётко
понимать – где чёрное, где
белое, отличать правду от
лжи.

Вооружённый логикой
страж порядка в своей работе
руководствуется исключи-
тельно действующим законо-

дательством РФ и должен
своевременно отслеживать
изменения в законах, кото-
рые происходят едва ли не
ежедневно. Довести до под-
чинённых информацию о
принятых изменениях и по-
правках – обязанность, в пер-
вую очередь, руководителя.
Почти десять лет координи-
рует и контролирует работу
следственного отделения МО
МВД России «Перевозский»
майор юстиции Валентина
Владимировна Наместни-
кова.

- Стать следователем мо-
жет любой человек с юриди-
ческим образованием, а вот
остаться в профессии на-
много сложнее, - считает на-
чальник. – По моему глубо-
кому убеждению, для этого

ления обладают необходи-
мым набором качеств и спо-
собностей, чтобы выполнять
свои должностные обязанно-
сти.

Шесть полицейских на
два района – штат следствен-
ного отделения сегодня пол-
ностью укомплектован. Льви-
ная доля уголовных дел, ко-
торые здесь расследуются,
связана с посягательством на
собственность граждан –
кражи, мошенничества, гра-
бежи, разбои. В этом году
сплочённой команде удалось
раскрыть серию краж. В ходе
расследования дела о хище-
нии имущества из дачного
дома были доказаны более
десяти фактов, совершённых
данными обвиняемыми ли-
цами в Перевозском районе,

дает огромная. У каждого
следователя находится по
несколько уголовных дел
сразу. Все действия по
каждому из них требуют
своевременного докумен-
тального оформления. А
медлить ни с чем нельзя,
чтобы избежать проволо-
чек и успеть разобраться в
деле в отведённый зако-
ном срок – два месяца.
Выполнить всё за вось-
мичасовой рабочий день
невозможно, потому он
плавно переходит в рабо-
чий вечер, рабочие выход-
ные, постепенно превра-
щаясь в привычный образ
жизни – вести незримый
бой с теми, кто честно
жить не хочет.

Е.МихЕЕвА

необходимо быть не только
квалифицированным специа-
листом, но и уметь сопережи-
вать человеку, пытаться по-
нять причины его поступков,
не оставаться безразличным
к чужой боли. Все без исклю-
чения сотрудники моего отде-

и их причастность к аналогич-
ным преступлениям на терри-
тории Нижегородской обла-
сти. В настоящее время дело
передано в суд.

Про «службу дни и ночи»
не просто так в песне поётся.
Нагрузка на коллектив выпа-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

осуждён за покушение 
на дачу взятки
Приговором Перевозского районного суда от
15.10.2014 житель г. Павлово краюшкин С.Н.
осужден за покушение на дачу взятки
должностному лицу (ст.30 ч. 3, ст.291 ч. 3 Ук РФ). 

10 сентября этого года Краюшкин С.Н. на автомашине МАЗ
с полуприцепом по автодороге Перевоз-Б.Мурашкино перево-
зил щебень, при этом груз в нарушение установленных правил
не был покрыт тентом. В связи с этим возле автобусной оста-
новки «д. Киселиха» автомашина Краюшкина С.Н. была оста-
новлена начальником ОГИБДД МО МВД России «Перевозский»
В.В.Стеценко, которым при проверке документов было также
установлено, что Краюшкин С.Н., перевозя тяжеловесный груз,
эксплуатировал автомобиль с превышением допустимой об-
щей массы на 23 тонны. В действиях Краюшкина С.Н. было
установлено два административных правонарушения.

Краюшкин С.Н., желая избежать административной ответ-
ственности, в том числе в виде лишения права управления
транспортным средством, предложил  Стеценко В.В. взятку в
размере 2 тысяч рублей за несоставление протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Однако Краюшкин С.Н. не
учел того обстоятельства, что все происходящее записывалось
на видеокамеру регистратора. В суде данная видеозапись
стала основным доказательством вины подсудимого.

Суд под председательством председателя Перевозского
районного суда Смирнова Е.А. при назначении наказания с уче-
том мнения государственного обвинителя учел признание вины
Краюшкиным С.Н., раскаяние в содеянном, нестабильное ма-
териальное положение и назначил наказание в виде штрафа в

размере 20 тысяч рублей. А могло быть и хуже, ведь санкция
данной статьи предусматривает также наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 8 лет со штрафом, а также штраф в
размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, то есть от
60 до 120 тысяч рублей.

Е.Н.АвдоНькиНА,
помощник прокурора Перевозского района

Защита прав инвалидов
Прокуратурой Перевозского района в истекшем
периоде 2014 года организована и проведена
проверка по обращению местного жителя,
являющегося инвалидом,  о необеспечении его
путевкой на санаторно-курортное лечение в
соответствии с медицинскими показаниями.

При проведении данной проверки установлено, что в 2013
году заявитель обратился в Филиал №20 Нижегородского ре-
гионального  отделения Фонда социального страхования РФ с
заявлением о предоставлении ему путевки. Однако в 2013 году
данного гражданина путёвкой  не обеспечили. 

В связи с этим прокурор в интересах обратившегося к нему
гражданина по итогам проведённой проверки в порядке, уста-
новленном ст. 45 ГПК РФ,  предъявил в суд исковое заявление
об  обязании Нижегородского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ обеспечить заявителя  путевкой
на санаторно–курортное лечение и признании действий по не-
предоставлению путёвки в 2013 году  незаконными.

Решением Перевозского районного суда исковые требова-
ния прокурора были удовлетворены в полном объёме. В на-
стоящее время данное решение суда вступило в  законную
силу.  

А.А. УчАЕв, 
и.о. прокурора Перевозского района

А.И. Малинин, первый предсе-
датель Перевозского райиспол-
кома, 1936 г.

М.Ф.Костин, первый редак-
тор Перевозской районной га-
зеты, 1936 г.
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ГрИДИно
По левую сторону от дороги на каменку, немного

опережая расположением знаменитые  в
районе леса - Черный Пень и Ботуриху,
раскинулось на пригорках село. Прямо за посадкой
вдоль трассы - земельные участки местных
жителей, чуть дальше, над  кустами и крышами
деревенских домов возвышается купол
полуразрушенной церкви. Это большой
двухпрестольный храм в честь воскресения
христова, построенный аж в 1825 году. Самому
селу, следовательно, уже больше двухсот лет.
Село это - Гридино.

красоты 
- природные,
деяния 
- народные

Старожилы говорят, ссы-
лаясь на рассказы своих ро-
дителей и дедов, что когда-то
давно жил в этих местах бо-
гатый человек по фамилии
Гридин, от которой и пошло
название всего села. Гри-
динцы XXI века, не забывая о
своих корнях, все же ста-
раются жить днем сегодняш-
ним. А на сегодня этот не-
большой населенный пункт
Перевозского района нахо-
дится на территории Танай-
ковского сельсовета, посто-
янно проживает здесь не бо-
лее 40 человек.  Летом насе-
ление увеличивается вдвое и
больше, ни одного домика не
пустует. Коренные селяне
склонны объяснять такой на-
плыв дачников неповтори-
мостью и уникальной красо-
той здешнего природного
ландшафта: село - на возвы-
шенности - с дороги залюбу-
ешься, леса под рукой, рыбка
в пруду, простор, свобода и
даже воздух тут, якобы, са-
мый-самый особенный. И нет
в этом ничего удивительного,
ведь каждый кулик своё бо-
лото хвалит. По сути, пожа-
луй, они и правы - кроме при-
родных красот да тяготения вер-
нуться на малую родину мало
что заставляет горожан сворачи-
вать в этот тихий уголок. 

Райповский магазин, рас-
положенный в самом начале
села, встречает приезжаю-
щих заколоченными окнами.
Отовариться в нем можно
было только летом, но ходят
слухи, что на следующий год
его совсем не откроют - не
выгодно. Выручают авто-
лавки: раз в неделю привозят
и продукты, и промтовары, а
свежий хлеб даже три раза в
неделю на столах здешних
жителей бывает. Почтовых
ящиков здесь на каждом
доме нет, их всего два на
село: раз в неделю автомо-
биль с логотипом "Почта Рос-

сии" приезжает  сюда с кор-
респонденцией для всех. Пе-
ребои с водой, конечно, слу-
чаются, но представители
сельской администрации ста-
раются оперативно решать
подобные вопросы. Люди в
большинстве своем поль-
зуются домашним водопрово-
дом, действующих уличных
колонок осталось только  3
или 4. А вот проблем с газо-
вым отоплением не бывает,
по простой причине его отсут-
ствия. Хотя, конечно, все жи-
тели мечтали бы о таком ве-

Танайковскую школу и об-
ратно. Тихоновы в Перевоз на
учебу своих детей отвозят са-
мостоятельно, а малыши Ни-
кита и Кирилл  Храмцовы до
Ягодинского детского сада до-
бираются обычно с дедом на
машине. Кстати, об их дедушке
и бабушке...

не ленись, 
и жить будет 
интересно

...Это Александр Нико-
лаевич и Мария Алексеевна
Каревы, бывший механиза-
тор, комбайнер колхоза "Но-
вая жизнь" и  тоже бывшая
свинарка того же сельхоз-
предприятия. Определение
"бывшие" к этим людям как-
то совсем не подходит: хоть
они и пенсионеры, но работы
у них, пожалуй, меньше не
стало. Если раньше "болели"
за общее дело, то сейчас - за
своё. 

- У нас - свиньи, корова; зе-
мельные паи оформили в
собственность, а это около 40
гектаров. Вместе с семьей
сына на этой  земле выращи-
ваем  зерновые - частично для
своей скотины, излишки про-
даем. Так что у нас точно не за-
скучаешь - некогда, - добро-
душно улыбается хозяйка
всего перечисленного. - Кто
лентяйничает, тому жить будет
не интересно и в нашем селе,
и в веселом городе. 

Подтверждением тому, что
забот коренным гридинцам
хватает и после распада кол-
лективного хозяйства, служат
все присутствующие на придо-
мовой территории  "атрибуты"
крестьянского труда: трактор
на ходу, комбайн в рабочем со-
стоянии, уложенные в сторонке
рулоны сена, бревна, готовые к
распиловке. Люди, привыкшие
всю жизнь работать, без дела
сидеть просто не смогут , лишь
бы здоровье не подводило.
Хотя Марию Алексеевну здо-
ровье, увы, подкачало, но, как
говорится, несчастье помогло...
начать писать стихи. В боль-
нице познакомилась с Анной
Павловной Моисеевой, от ко-
торой просто заразилась лю-

бовью к сочинительству. Твор-
ческим человеком  сельская
труженица никогда себя не счи-
тала, а тут вдруг душа бук-
вально запела. В блокнот ло-
жатся стихи о любви, о при-
роде, посвящения всем троим
детям, родственникам и, ко-
нечно, родному селу:

Дорогое село моё Гридино,
Дай покрепче тебя обниму,
Много разных ты судеб 

увидело,
И с тобой я свою проживу.

За свою большую историю
Гридино, действительно,  ви-
дело всякое:  людские радости
и печали, шумные праздники и
невеселые деньки. Былое
оживление на здешних улочках
сменилось какой-то грустной
тишиной. Поэтому местные жи-
тели всегда рады наступлению
летних месяцев: с ними не
только приходит солнце и
тепло, с ними "просыпаются"
покинутые на зиму дачниками
дома, и Гридино снова напол-
няется жизнью. Но каким бы
оно ни было - многолюдным
или нет - для тех, кто здесь ро-
дился и вырос, село это навсе-
гда останется лучшим на
Земле. 

Сам себе хозяин

Въезжая в Гридино, нельзя
не обратить внимания на креп-
кое домовладение семьи Тихо-
новых. Добротное жилье, на-
дворные постройки и наличие
рядом с ними техники говорит
о том, что здесь живут трудо-
любивые люди, которые и в
глубинке нашли себе примене-
ние.

Глава семьи Виктор Викто-
рович - местный, гридинский, с
малых лет привычный к кресть-
янскому труду. «Мама всегда
держала полный двор скотины,
а мы, дети, всегда ей помогали,
выполняя посильную работу»,
- вспоминает он. Когда же сам
обзавелся семьей, этот  прак-
тический опыт юности, как рас-
тить скот, доить корову, выпаи-
вать теленка, очень ему приго-
дился. Виктор - один из первых
в селе (14 лет назад) принял
решение пуститься в свобод-
ное плавание и заняться лич-

ным подсобным хозяйством.
Сначала две коровы завели,
дальше – больше. Каждую ко-
пейку с прибыли вкладывали в
приобретение техники – до-
ильного аппарата, пусть «бэ-
ушных», но тракторов с навес-
ным оборудованием. Всё для
того, чтобы облегчить и сде-
лать более производительным
труд домочадцев.

В 2007 году Тихоновы
стали участниками феде-
ральной программы по улуч-
шению жилищных условий
молодых семей на селе,  в
результате полученной от го-
сударства субсидии они
смогли построить новый дом.
Это еще больше укрепило
желание семейства жить и
работать на родной гридин-
ской земле.

Сегодня подворье Тихоно-
вых – это ферма в миниатюре.
Пять коров, телята, поросята,
куры.  Это основной семейный
капитал. Два часа у Виктора
Викторовича уходит на то,
чтобы утром задать корм
всему поголовью, налить в ко-
рыта воды, почистить стойла.
И столько же времени уходит
на вечернюю уборку. Кроме
того, он счетовод и экономист.
Жена Мария  всегда рядом с
супругом. У нее тоже работа
ответственная - она в семье

первейшая доярка и перера-
ботчик молочной продукции.
Не белоручками растут и дети
– во всем помогают родителям,
при этом успевают хорошо
учиться: дочь Настя в этом году
школу заканчивает, сыну Евге-
нию - 14 лет. И, конечно, боль-
шую лепту в общее семейное
дело вносит бабушка, мама
Виктора,  Людмила Никола-
евна. На ней все садово-ого-
родные дела.

Еще у Тихоновых в поль-
зовании – больше 20 га земли,
которые глава семьи засевает
кормовыми травами. Укоса с
них, по его словам, вполне хва-
тит, чтобы прокормить зимой
буренок, фураж и зерно поку-
паются. Не скупятся хозяева  и
на витаминные добавки, так
что отдача не заставляет себя
ждать. Всю получаемую про-
дукцию (молоко, сметану, тво-
рог, мясо, яйца) они  реализуют

в основном в Перевозе – за
столько лет у них уже появи-
лись свои постоянные покупа-
тели.

В этом году В.В.Тихонов
решил сменить форму хозяй-
ствования – из владельца ЛПХ
он перерегистрировался в
фермеры, что позволило ему
участвовать в областной про-
грамме «Начинающий фер-
мер», подразумевающей воз-
можность получения матери-
альной помощи на поддержку
и развитие хозяйства. Не так
давно гридинскому предприни-
мателю вручили заветный
грант в размере 700 тысяч руб-
лей. На что собирается их по-
тратить семейный подряд? 

- Конечно, хочется дальше
расти, - говорит глава КФХ, - не-
плохо бы приобрести трактор по-
новее да помощнее, увеличить
поголовье, расширить рынок
сбыта. Чего точно не планируем
в ближайшее время, так это от-
дыхать. Не до того! 

Виктор Викторович, поль-
зуясь случаем, попросил по-
благодарить через газету спе-
циалистов Управления сель-
ского хозяйства Перевозского
района за помощь в подготовке
необходимых документов для
участия в программах, за по-
лезные консультации и сведе-
ния о том, что государство и

правительство делает для раз-
вития и поддержки ЛПХ, КФХ и
семейного бизнеса на селе. 

Пример успешного пред-
принимателя вселяет уверен-
ность и в других. Глядя на
своих соседей, еще одна семья
из Гридина стала крестьян-
ствовать. Николай Алексан-
дрович Карев немало лет про-
работал в сельхозпредприя-
тии, на комбайне убирал хлеб,
супруга его Наталья  тоже не
понаслышке знакома  с сель-
скохозяйственным трудом.  На
своих гектарах они занялись
выращиванием зерновых и
тоже организовали крестьян-
ско-фермерское хозяйство. 

Если родители будут
крепко держаться за землю,
глядишь, и дети в будущем
продолжат семейное дело, и
тогда село еще поживет.

Е.Страхова, 
о.Буканова

ликом благе цивилизации.
Печки и котлы все здесь то-
пят дровами и углем. Зато
"лампочки Ильича", слава
богу, светят исправно, по-
этому всевозможной совре-
менной бытовой  техникой
гридинцы имеют возмож-
ность пользоваться. 

Люди трудоспособного воз-
раста в таких деревеньках, как
правило, не задерживаются -
работать негде. В хорошие
времена всё держалось на
колхозе: были фермы, школа,
медпункт, клуб, что означало
наличие рабочих мест. Сейчас
- ничего. Молодежь покинула
родные края в поисках зара-
ботка. Населяют Гридино в ос-
новном пенсионеры, молодых
семей, в которых переливается
детский смех, всего три. Благо-
даря трем ученицам - Саше,
Ане и Жанне Каревым в село
ежедневно заезжает школьный
автобус, доставляя девчонок в

Гридинцы свято чтут
память воинов-земляков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны

Супруги Каревы больше 35 лет делят радо-
сти и беды пополам

В.В.Тихонов: “Всё, что имеем, заработали
своим трудом”.

Церковь Воскресения - главная достопримечательность Гридина
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ПОНЕдЕльНИК, 10 НОяБРя втОРНИК, 11 НОяБРя СРЕдА, 12 НОяБРягоспожнадзор 
информирует

Смерть от сигареты
29 октября 2014 года в 8 часов 54
минуты на пульт диспетчера 156-Пч
по охране Перевозского района
поступило сообщение о пожаре в
личном жилом доме по адресу: 
с. вельдеманово, ул. лодыгина, д. 18. 

К месту пожара согласно  плану привлече-
ния сил и средств были высланы дежурный
караул 156-ПЧ и муниципальные пожарные
команды с. Вельдеманово, с. Танайково и п.
Центральный. сразу же по прибытии пожар-
ным поступила информация о том, что в горя-
щем доме должны находиться люди. Во время
тушения это подтвердилось  -  на месте по-
жара внутри дома были обнаружены 2 трупа:
мужчины 1986 года рождения, владельца
дома и его мамы 1962 года рождения. Еще до
прибытия пожарных местными жителями
предпринимались попытки войти внутрь горя-
щего дома для спасения находящихся в нем
людей, но из-за сильного горения и закрытых
изнутри дверей сделать этого они не смогли.
На тяжесть последствий пожара значительно
повлияло позднее его обнаружение, когда все
помещения были уже охвачены огнем.

В настоящее время по факту данного по-
жара проводится проверка, предполагаемая
причина пожара - неосторожность при курении
владельца дома, находящегося  в нетрезвом
состоянии.

Всего с начала 2014 года в Перевозском
районе зарегистрировано 26 пожаров, в ре-
зультате которых 4 человека погибли, один че-
ловек получил травмы (за АППГ - 19 пожаров
с гибелью одного человека).

отделение надзорной деятельности по
Перевозскому району обращается ко всем жи-
телям района - если у вас есть соседи, злоупо-
требляющие спиртными напитками, и их пове-
дение вызывает опасения, обращайтесь по те-
лефону доверия ГУ МЧс России по Нижего-
родской области 8(831) 296-07-08 или по теле-
фону 5-29-88 в отделение надзорной деятель-
ности по Перевозскому району. сотрудники го-
сударственного пожарного надзора совместно
с представителями органов местного само-
управления, сотрудниками полиции выйдут на
место с целью проведения профилактической
работы и принятия конкретных мер. Нельзя
оставаться равнодушными. Как правило,
люди, злоупотребляющие спиртными напит-
ками, представляют реальную опасность -
и пожарную, и общественному порядку.

С.А.КАРПОв, главный государственный
инспектор Перевозского района 

по пожарному надзору

ПЕРвыЙ  КАНАл

05.00 «доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!»
12+ 
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (с субтитрами)
12.20 «сегодня вечером»
16+ 
14.25,15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «На-
едине со всеми» 16+
18.45 «давай поже-
нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.35 сериал «УЛЫБКА
ПЕРЕсМЕШНИКА» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 док. сериал «Нерас-
сказанная история сША»
16+
01.40 сериал «МоТЕЛЬ
БЕЙТс» 18+

РОССИя 1

05.00 Утро России 
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести - Приволжье 
09.00 «Последнее дело
майора Пронина» 12+ 
09.55 «о самом главном» 
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.35,14.30,17.40 Вести –
Приволжье
11.55 сериал «ТАЙНЫ
сЛЕдсТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай»
12+
14.50, 04.40 Вести. дежур-
ная часть
15.00 сериал «сЕРдЦЕ
ЗВЕЗдЫ» 12+
16.00 сериал «ПоКА
сТАНИЦА сПИТ» 12+
18.00 Концерт, посвящен-
ный дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ
20.50 спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 сериал «сЫН ЗА
оТЦА» 16+
00.45 «ТАсс. со скоро-
стью света» 12+ 

Нтв

06.00 «НТВ утром» 
08.20 «Прокурорская про-
верка» 16+ 
09.35,10.20 сериал «ВоЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00
сегодня
11.55 суд присяжных 16+
13.30 «суд присяжных.
окончательный вердикт»
16+
14.45 Чрезвычайное про-
исшествие
15.25,16.30 сериал «ЛЕс-
НИК» 16+ 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
20.00 сериал «ЛЕГАВЫЙ-
2» 16+
22.00 «Анатомия дня» 
23.00 сериал «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
00.55 сериал «НАРКо-
ТРАФИК» 18+
01.55 «Л. И. Брежнев.
смерть эпохи» 12+

РЕН тв – СЕтИ НН

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00,18.00 «Верное сред-
ство» 16+
07.00,12.00 «Информа-
ционная программа 112»
16+
07.30,13.00 «Званый
ужин» 16+
08.30,19.30,23.00 «Ново-
сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна»
16+ 
11.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
12.30,19.00 «Новости 24.
Кстати» 16+ 
14.00 «Тотальная распро-

дажа» 16+
15.00 «семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.00 Худ. фильм
«КРАсНАЯ ША-
ПоЧКА»16+
22.00 «организация
определенных Наций»
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 Худ. фильм «По
ПРоЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
12.30, 16.00 сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВоЛКИ» 16+
19.00 сериал «осА. По-
ХУдЕТЬ НАВсЕГдА» 16+
19.45 сериал «осА.
сТРЕЛоК» 16+ 
20.30 сериал «осА.
ПЬЮЩИЕ КРоВЬ» 16+
21.15 сериал «осА.  оТ-
сУТсТВУЮЩИЙ ВсЕ-
ГдА НЕ ПРАВ» 16+
22.25 сериал «сЛЕд.
БЕГсТВо Под ЗАЛоГ»
16+
23.20 «Момент истины»
16+
00.15 «Место происше-
ствия. о главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «день ангела» 0+
02.10 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. И УМЕРЛИ В
одИН дЕНЬ» 16+ 

РОССИя К

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель» 
11.15 сериал «РАссЛЕ-
доВАНИЯ КоМИссАРА
МЕГРЭ»
12.05 док. фильм «Живая
вакцина доктора Чума-
кова»
12.45 Худ. фильм «МЕ-
ФИсТо» 
15.10 Academia. «Живой
лед» 
15.55 док. фильм «Алла
Тарасова. Чтоб играть на
века...» 
16.35 док. фильм «Вла-
стелины кольца. История
создания синхрофазо-
трона»
17.05 док. фильм
«скрипка Леонида Ко-
гана» 
18.15 док. фильм «Прови-
дец без мистики. Аскар
Акаев»
19.15 Главная роль 
19.30 «сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «спокойной ночи,
малыши!» 
20.50 Ю. Поляков. «Моно-
лог в 4-х частях»
21.20 док. сериал «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 
22.05 «Тем временем» 
22.50, 00.05 док. фильм
«данный взамен»,
«Шесть недель» 18+ 

РОССИя 2

07.00 Панорама дня. Live 
08.25, 00.10 сериал
«ШЕРЛоК ХоЛМс» 16+
10.10, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Худ. фильм «ПАРА-
ГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» 16+
13.50 Худ. фильм «ПАРА-
ГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТо-
РоЙ» 16+
15.35, 03.10 «24 кадра»
16+
16.05, 03.40 «Трон» 
16.35 «Наука на колесах»
17.10 «диверсанты»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 Большой спорт 
22.05 «Танковый биат-
лон»
02.00 Профессиональный
бокс
04.05 Хоккей. суперсерия

ПЕРвыЙ КАНАл

05.00 «доброе утро»
09.00,00.00,03.00 Новости
09.15,04.05 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!»
12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (с субтитрами)
12.20, 21.35 сериал
«УЛЫБКА ПЕРЕсМЕШ-
НИКА» 12+
14.20,15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+ 
17.00, 02.10, 03.05 «На-
едине со всеми» 16+
18.45 «давай поже-
нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
16+ 
00.15 «структура мо-
мента» 16+ 
01.20 сериал «МоТЕЛЬ
БЕЙТс» 18+

РОССИя 1

05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести - Приволжье
09.00 «Под властью му-
сора» 12+ 
09.55 «о самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
11.35,14.30 Вести – При-
волжье
11.55 сериал «ТАЙНЫ
сЛЕдсТВИЯ 12+
12.55 «особый случай»
12+
14.50,04.45 Вести. дежур-
ная часть 
15.00 сериал «сЕРдЦЕ
ЗВЕЗдЫ» 12+
16.00 сериал «ПоКА
сТАНИЦ сПИТ» 12+ 
17.10,19.35 Вести - При-
волжье 
17.30 сериал «КАМЕН-
сКАЯ» 12+ 
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 сериал «сЫН ЗА
оТЦА» 16+ 
00.50 «Голубая кровь. Ги-
бель империи» 12+

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская про-
верка» 16+ 
09.35,10.20 сериал «ВоЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
10.00,13.00,16.00,19.00
сегодня 
11.55 суд присяжных 16+
13.30 «суд присяжных.
окончательный вер-
дикт»16+
14.45 Чрезвычайное про-
исшествие
15.25,16.30 сериал «ЛЕс-
НИК» 16+ 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
20.00 сериал «ЛЕГАВЫЙ-
2» 16+
22.00 «Анатомия дня» 
23.00 сериал «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
00.55 сериал «НАРКо-
ТРАФИК» 18+ 
01.55 Главная дорога 16+ 

РЕН тв – СЕтИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
16+
05.30 сериал «сЛЕ-
дАКИ» 16+
06.00,18.00 «Верное сред-
ство» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Ново-
сти 24. Кстати» 16+
07.30,13.00 «Званый
ужин» 16+ 
08.30,19.30, 23.00 «Ново-
сти 24» 16+ 
09.00 «Военная тайна»
16+
11.00 «Женские секреты»:
«Все мужики сво...» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распро-
дажа» 16+
15.00 «семейные драмы»
16+

16.00 «Не ври мне!» 16+
19.15 «Мэрия. день за
днем» 16+ 
20.00, 00.00 Худ. фильм
«ТЕЛЕПоРТ» 16+ 
21.40 «организация
определенных На-
ций»16+
23.30, 03.40 «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»
10.30,04.30 Худ. фильм
«дЕЙсТВУЙ По оБсТА-
НоВКЕ!..» 12+
12.30 Худ. фильм «ЯРо-
сЛАВ МУдРЫЙ» 12+
16.00 «открытая студия»
16.50 Худ. фильм «НА
ВоЙНЕ, KAК НА ВоЙНЕ»
12+
19.00 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. ПАПЕНЬКИН сЫ-
НоК» 16+
19.30 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. ПРоЖЕКТЕР»
16+ 
20.00 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. ПосЛЕдНЯЯ
сТАВКА» 16+ 
20.30 сериал «сЛЕд.
ПИГМАЛИоН» 16+
21.20 сериал «сЛЕд.
сМЕРТЬ В ПРЯМоМ
ЭФИРЕ» 16+ 
22.25 сериал «сЛЕд.
УБИЙсТВо НА БИс»16+ 
23.15 сериал «сЛЕд.
ГРАБИТЕЛЬсКИЙ ПРо-
ЦЕНТ» 16+ 
00.00 Худ. фильм «дЕ-
сЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+ 

РОССИя К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15 сериал «РАссЛЕ-
доВАНИЯ КоМИссАРА
МЕГРЭ»
12.05, 22.45 док. фильм
«Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 21.20. док. сериал
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
14.05 сериал «КоЗЛЕ-
НоК В МоЛоКЕ»
15.10 Academia. «Живой
лед»
15.55 «сати. Нескучная
классика...»
16.40 «острова». Тариф
Басыров
17.20, 01.20 Л. Коган и Е.
светланов. Концерт № 1
для скрипки с оркестром
д. Шостаковича
18.00 док. фильм «Пер-
вый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
18.15 док. фильм «Геор-
гий Иванов. Распад
атома»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный от-
бор
20.40 «спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Ю. Поляков. «Моно-
лог в 4-х частях»
22.05 «Игра в бисер». «Н.
А. островский. «Как зака-
лялась сталь»

РОССИя 2

06.45 Панорама дня. Live
08.25. 00.10 сериал
«ШЕРЛоК ХоЛМс" 16+
10.10. 23.10 «Эволюция»
16+
11.45 Большой футбол 
12.05 Худ. фильм «РоК-
Н-РоЛЛ Под КРЕМЛЕМ»
16+ 
15.40 Худ. фильм «ПИ-
РАМММИдА»16+
17.45 «Полигон»
18.15 Худ. фильм «УТоМ-
ЛЕННЫЕ соЛНЦЕМ-2:
ПРЕдсТоЯНИЕ» 16+
21.45 Большой спорт 
22.05 «Танковый биат-
лон»

ПЕРвыЙ КАНАл

05.00 «доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти 
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.00, 15.00,18.00 Ново-
сти (с субтитрами)
12.20,21.35 сериал
«УЛЫБКА ПЕРЕсМЕШ-
НИКА» 12+ 
14.20,15.15 «Время пока-
жет» 16+ 
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
17.00,02.10 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «давай поже-
нимся!» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.15 «Политика» 16+ 
01.20 сериал «МоТЕЛЬ
БЕЙТс» 18+ 
04.00 «В наше время» 12+

РОССИя 1

05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести - Приволжье
09.00 «смертельный друг
Р.» 12+
09.55 «о самом главном»
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.35,14.30 Вести – При-
волжье
11.55 сериал «ТАЙНЫ
сЛЕдсТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай»
12+
14.50,04.45 Вести. дежур-
ная часть
15.00 сериал «сЕРдЦЕ
ЗВЕЗдЫ» 12+ 
16.00 сериал «ПоКА
сТАНИЦА сПИТ» 12+
17.10,19.35 Вести – При-
волжье
17.30 сериал «КАМЕН-
сКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 сериал «сЫН ЗА
оТЦА» 16+ 
00.50 док. фильм «Тай-
ный код амурских ликов»
01.50 сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФоНАРЕЙ»
16+

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35,10.20 сериал «ВоЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00
сегодня 
11.55 суд присяжных 16+ 
13.30 «суд присяжных.
окончательный вер-
дикт»16+ 
14.45 Чрезвычайное про-
исшествие
15.25,16.30 сериал «ЛЕс-
НИК» 16+ 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
20.00 сериал «ЛЕГАВЫЙ-
2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 сериал «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
00.55 сериал «НАРКо-
ТРАФИК» 18+ 

РЕН тв – СЕтИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
16+ 
05.30 сериал «сЛЕ-
дАКИ» 16+
06.00,18.00 «Верное сред-
ство» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Ново-
сти 24. Кстати» 16+
07.30,13.00 «Званый
ужин» 16+
08.30,19.30,23.00 «Ново-
сти 24» 16+
09.00 «Территория за-
блуждений» 16+
11.00 «Мужские истины»:
«Все бабы дуры» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+ 
14.00 «Тотальная распро-
дажа» 16+
15.00 «семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+ 
19.15 «область доверия»
16+

20.00, 00.00 Худ. фильм
«ПУТЬ ВоИНА» 16+ 
21.50 «организация
определенных Наций»
16+ 
23.30 «смотреть всем!»
16+
01.50 сериал «ТУЛЬ-
сКИЙ ТоКАРЕВ» 16+
04.00 «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»
10.30,12.30,03.15 Худ.
фильм «КАВАЛЕР ЗоЛо-
ТоЙ ЗВЕЗдЫ» 12+
12.50 Худ. фильм «дЕ-
сЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
16.00 «открытая студия»
16.50 Худ. фильм
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА»12+
19.00 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.30 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»16+
20.00 сериал «дЕТЕК-
ТИВЫ. оТРЕЗАННоЕ
УХо» 16+
20.30 сериал «сЛЕд.
ВНУТРЕННЕЕ дЕЛо»
16+ 
21.20 сериал «сЛЕд. Бо-
ТАНИКИ» 16+
22.25 сериал «сЛЕд.
БЛИЗКИЕ ЛЮдИ» 16+
23.15 сериал «сЛЕд.
ГоРИ, ГоРИ ЯсНо»16+
00.00 Худ. фильм «БАБ-
НИК» 16+
01.25 Худ. фильм «ЧП
РАЙоННоГо МАс-
ШТАБА» 16+

РОССИя К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры 
10.15,01.55 «Наблюда-
тель»
11.15 сериал «РАссЛЕ-
доВАНИЯ КоМИссАРА
МЕГРЭ»
12.15 док. фильм «Гиппо-
крат»
12.20,20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!»
13.15, 21.20 док. сериал
«Космос. одиссея в про-
странстве и времени» 
14.05 сериал «КоЗЛЕ-
НоК В МоЛоКЕ»
15.10 Academia. «супер-
компьютеры: незаметные
гиганты» 
15.55 Искусственный от-
бор 
16.40 «Больше, чем лю-
бовь» 
17.20 «Леонид Коган. Вир-
туозные скрипичные ми-
ниатюры»
18.15 док. фильм «сам-
сон Неприкаянный»
19.15 Главная роль 
19.30 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры 
20.40 «спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Ю. Поляков. «Моно-
лог в 4-х частях»
22.05 док. фильм «Непо-
вторимый Леонид Коган»
23.00 док. фильм «Пода-
рок сталину»
23.50 Худ. фильм «со-
КРоВИЩА ТРоИ»

РОССИя 2

06.35 Панорама дня Live
08.25. 00. 05  сериал
«ШЕРЛоК ХоЛМс» 16+
10.10,23 00   Эволюция
11.45 Большой  футбол
12.05 Худ. фильм «ПИ-
РАМММИдА» 16
14.10 «опыты дилетанта»
14.40 «Найти клад и  уме-
реть»
15.35 Худ. фильм «КЛАд
МоГИЛЫ ЧИНГИс-
ХАНА» 16+
19.10. 21.45 Большой
спорт
19.25, 03.20 Хоккей. КХЛ 
22.05 «Небесный щит»
01.55 «Наука на колесах» 
02.20 «Моя рыбалка» 
02.50 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

НЕБлАгОПРИятНыЕ
дНИ в НОяБРЕ

8, СуББОтА – с 1.00 до 3.00
12, СРЕдА – с 2.00 до 3.00
14, ПятНИЦА – с 13.00 до 14.00
17, ПОНЕдЕльНИК – 14.00 до 16.00
24, ПОНЕдЕльНИК – с 1.00 до 3.00
27, чЕтвЕРг – с 11.00 до 13.00

Администрация Перевозского 
муниципального района
Нижегородской области

Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 6 ноября 2014

года (газета «Новый путь» № 58 от 26 сентября
2014 года), по продаже в собственность муни-
ципального недвижимого имущества: Лот № 1 -
Нежилые здания, расположенные по адресу:
Нижегородская область, Перевозский район, с.
Ягодное, ул. Центральная, д. 114А: здание
школы - одноэтажное кирпичное здание 1965
года постройки, общей площадью 1315,9 кв. м
с земельным участком с кадастровым номером
52:43:0200006:213, площадью 28950 кв. м; зда-
ние интерната – одноэтажное кирпичное здание
1973 года постройки, общей площадью 250 кв.
м., на земельном участке с кадастровым номе-
ром 52:43:0200006:213, хозяйственное помеще-
ние – одноэтажное кирпичное здание 2004 года
постройки, общей площадью 102,4 кв. м, на зе-
мельном участке с кадастровым номером
52:43:0200006:213, признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок на муниципальное не-
движимое имущество.
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чЕТВЕРг, 13 НОЯбРЯ ПЯТНИцА, 14 НОЯбРЯ СуббОТА, 15 НОЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 16 НОЯбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,00.00, 03.00 Ново-
сти
09.15,04.05 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (с субтитрами)  
12.20,21.35 Сериал
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
14.20,15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «На-
едине со всеми»16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+ 
19.50«Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.15 «Бунт Енисея. Род-
ные берега» 12+
01.20 Сериал «МОТЕЛЬ
БЕЙТС» 18+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести - Приволжье
09.00 «Сталин против Бе-
рии. Мингрельское дело»
12+ 
09.55 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.35,14.30 Вести – При-
волжье
11.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»12+
12.55 «Особый случай»
12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Сериал «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» 12+ 
16.00 Сериал «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.10,19.35 Вести – При-
волжье
17.30 Сериал «КАМЕН-
СКАЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+ 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Сериал «СЫН ЗА
ОТЦА» 16+ 
22.50 «Вечер с В. Соловь-
евым» 12+
00.30 «Химия. Формула
разоружения» 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская про-
верка» 16+
09.35.10.20 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вер-
дикт»16+
14.45 Чрезвычайное про-
исшествие
15.25,16.30 Сериал «ЛЕС-
НИК» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+ 
20.00 Сериал «ЛЕГАВЫЙ-
2» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
16+
05.30 Сериал «СЛЕ-
ДАКИ» 16+
06.00,18.00 «Верное сред-
ство» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Ново-
сти 24. Кстати» 16+
07.30,13.00 «Званый
ужин» 16+
08.30,19.30,23.00 «Ново-
сти 24» 16+
09.00 «Великие тайны
предсказаний» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Тотальная распро-
дажа» 16+ 
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+ 

20.00, 00.00 Худ. фильм
«КИЛЛЕРЫ» 16+
21.50 «Организация
Определенных На-
ций»16+
23.30 «Смотреть всем!»
16+
01.50 «Чистая работа»
12+ 
02.45 Сериал «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ» 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 Худ. фильм
«НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ»12+
12.50,01.50 Худ. фильм
«СЫЩИК» 12+
16.00 «Открытая студия» 
17.05 Худ. фильм «БАБ-
НИК» 16+ 
19.00 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖ-
НОГО СЕРДЦА» 16+
19.30 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПО ЗАКОНУ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
20.00 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЖЕНЩИНА БЕЗ
ВОЗРАСТА» 16+
20.30 Сериал «СЛЕД. СО-
П У Т С Т В У Ю Щ И Й
УЩЕРБ» 16+
21.20 Сериал «СЛЕД. ЗА-
ДУШЕННАЯ» 16+
22.25 Сериал «СЛЕД.
ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+ 
23.15 Сериал «СЛЕД.
ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
00.00 Худ. фильм
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА»12+ 

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель» 
11.15 Сериал «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ»
12.15 Док. фильм «Джа-
комо Пуччини»
12.20, 26.10 «Правила
жизни»
12.50 «Священная роща
марийцев»
13.15, 21.20 Док. сериал
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
14.05 Сериал «КОЗЛЕ-
НОК В МОЛОКЕ» 
15.10 Academia. «Супер-
компьютеры: огромные и
незаменимые»
15.55 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры
16.40 Док. фильм «Атом-
ная бомба для русского
царя. Владимир Вернад-
ский»
17.20 Док. фильм «Непо-
вторимый. Леонид Коган» 
18.15 Док. фильм «Вита-
лий Доронин. Любимец
публики» 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна 
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 
20.50 Ю. Поляков. «Моно-
лог в 4-х частях»
22.05 Док. фильм «Люби-
мов. Хроники» 
23.50 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live
08.25. 00 05 Сериал
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Худ. фильм «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.30 «Полигон»
16.30 «Танковый биатлон» 
18.35 Худ. фильм «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ЦИТАДЕЛЬ»16+
21.45 Большой спорт 
22.05 «Извините, мы не
знали, что он невидимый»
12+
01.55 «Дуэль»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости 
09.15, 05.25 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!»
12+ 
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (с субтитрами)
12.20 Сериал «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+ 
14.20,15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
00.35 Док. фильм «Не-
известная  Мэрилин» 12+
02.35 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО»16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести - Приволжье 
08.55 Мусульмане
09.10 «Вызываю дух Ма-
кедонского. Спиритизм»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
11.35,14.30,19.35 Вести-
Приволжье
11.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай»
12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Сериал «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Сериал «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.10 Вести-ПФО
17.30 Сериал «КАМЕН-
СКАЯ» 12+ 
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 Сериал «СЫН ЗА
ОТЦА» 16+ 
22.50 Специальный кор-
респондент 16+ 
00.25 Худ. фильм «СТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ»12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Комната смеха

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская про-
верка»16+
09.35,10.20 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»16+
10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
16+
14.45 Чрезвычайное про-
исшествие
15.25,16.30 Сериал «ЛЕС-
НИК» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Сериал «ЛЕГАВЫЙ-
2» 16+ 
23.40 «Список Норкина»
16+
00.30 Сериал «НАРКО-
ТРАФИК» 18+

РЕН ТВ -  СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2» 16+
06.00,18.00 «Верное сред-
ство» 16+
07.00, 12.30, 19.00 «Ново-
сти 24. Кстати» 16+ 
07.30,13.00 «Званый
ужин» 16+
08.30. 19.30 «Новости 24»
16+ 
09.00 «Великие тайны ис-
чезнувших цивилизаций»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+ 
14.00 «Тотальная распро-
дажа» 16+ 
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Анна Чапман и ее
мужчины» 16+
21.00 «Территория за-
блуждений» 16+
23.00 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+
01.00 Худ. фильм «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

02.30 Худ. фильм «АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 6+
04.30 Сериал «ТУРИ-
СТЫ» 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»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 
19.00 Сериал «СЛЕД.
БИФШТЕКС ИЗ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
19.45 Сериал «СЛЕД. СО-
СЕД» 16+ 
20.35 Сериал «СЛЕД.
БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО»
16+
21.20 Сериал «СЛЕД. ПЯ-
ТИКОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО»
16+
22.10 Сериал «СЛЕД.
Б.Я.К.А» 16+
22.55 Сериал «СЛЕД.
СРОК ДАВНОСТИ» 16+
23.45 Сериал «СЛЕД. КУ-
РОРТНЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Сериал «СЛЕД.
ФОРМУЛА СМЕРТИ» 16+
01.20 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПРОЖЕКТЕР»
16+
01.55 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ
СТАВКА»16+
02.25 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» 16+
03.00 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ОТРЕЗАННОЕ
УХО» 16+
03.30 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПО ЗАКОНУ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
04.00 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЖЕНЩИНА БЕЗ
ВОЗРАСТА» 16+
04.35 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
05.05 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЧЕРТОВА СТА-
РУХА»16+
05.35 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ. СТО СЛОВ В МИ-
НУТУ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР»
11.30 Док. фильм «Гон-
чарный круг»
11.40 Док. фильм «Алек-
сандр Попов. Тихий ге-
ний»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин-
ции» Якутск-Покровск
13.15 Док. сериал «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Сериал «КОЗЛЕ-
НОК В МОЛОКЕ»
15.10 «Царская ложа» Га-
лерея музыки
15.50 Худ. фильм «В ПО-
ГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Загадка рус-
ского Нострадамуса»
20.30 Сериал «НИКОЛЯ
ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА УЛИЦЫ
БЛАНМАНТО» 16+
22.25 «Линия жизни». Б.
Невзоров
23.40 Худ. фильм «НЕ-
СПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»
01.15 Российские звезды
мирового джаза
02.40 Док. фильм «Сплит.
Город во дворце».

РОССИЯ 2

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10 Сериал
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+ 
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Худ. фильм «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 «Диверсанты» 
18.40 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 16+
22.15,00.40 Большой фут-
бол    
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отбороч-
ный турнир
02.55 «ЕХперименты» 
03.25 «За гранью»
03.55 «Неспокойной
ночи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «ДЕЛО
№ 306» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 Мультсериал «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники»
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00,12.00,15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гур-
ченко.  Дочки-матери» 12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10,04.00 «В наше
время» 12+
14.25,15.20 «Голос» 12+
16.55 «Ледниковый пе-
риод»
20.00 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата Ев-
ропы-2016
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
16+
00.00 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+
01.55 Худ. фильм
«СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
05.05 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

04.50 Худ. фильм
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00,11.00,14.00, 20.00
Вести
08.10,11.10,14.20 Вести -
Приволжье
08.20 «Военная про-
грамма»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.20 Вести. Интервью
10.55 Деликатный вопрос 
11.20 «Честный детектив»
16+
11.55 Худ. фильм «КАК-
ТУС И ЕЛЕНА» 12+
14.30 Субботний вечер
16.20 Худ. фильм «КРИ-
ВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
12+
20.45 Худ. фильм «КОГДА
НАСТУПИТ РАССВЕТ»
12+

НТВ

05.40 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,13.00,16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» 0+
08.45 «Медицинские
тайны» 16+ 
09.25 «Готовимс А. Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
0+
15.05 Своя игра 0+ 
16.15 «Профессия - ре-
портер» 16+
17.00 «Контрольный зво-
нок» 16+ 
18.00 Следствие вели...
16+ 
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+ 
21.00 Ты не поверишь!
16+
22.00 «Хочу к Меладзе»
16+ 
23.55 «Мужское достоин-
ство» 18+
00.30 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 Сериал «ТУРИ-
СТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это - мой дом!»
16+
11.00 «Смотреть всем!»
16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна»
16+ 
17.00 «Территория за-
блуждений» 16+

19.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
20.20 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» 12+
21.40 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
23.00 Худ. фильм
« П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
С М Е Р Т Е Л Ь Н А Я
СХВАТКА» 12+
00.20 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал «СЛЕД.
СТУДЕНТЫ» 16+
10.55 Сериал «СЛЕД. ЗА-
ДУШЕННАЯ» 16+
11.35 Сериал «СЛЕД. БО-
ТАНИКИ» 16+
12.20 Сериал «СЛЕД.
СМЕРТЬ В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ» 16+
13.00 Сериал «СЛЕД.
ПУЛЯ НА ДВОИХ»16+
13.50 Сериал «СЛЕД. СО-
П У Т С Т В У Ю Щ И Й
УЩЕРБ» 16+
14.35 Сериал «СЛЕД.
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
15.20 Сериал «СЛЕД.
ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО»
16+
16.05 Сериал «СЛЕД.
УБИИСТВСТВО НА
БИС»16+
16.55 Сериал «СЛЕД.
ПИГМАЛИОН»16+
17.40 Сериал «СЛЕД.
БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ»
16+
19.00 Сериал «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» 16+
00.55 Сериал «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «В ПО-
ГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 Док. фильм «Иные
берега»
12.45 Юрий Кара. Боль-
шая семья
13.40 Пряничный домик.
«Костюм русского се-
вера» 
14.10 Док. сериал «Неф-
ронтовые заметки»
14.40 «Березка» - жизнь
моя! Концерт в КЗЧ
15.55 Спектакль «ТРУД-
НЫЕ ЛЮДИ»
18.00, 01.55 Док. фильм
«Чадар: связь миров»
18.55 «Больше, чем лю-
бовь» 
19.35 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия» П.
Мамонов 
23.40 Худ. фильм «ЛЮБИ
МЕНЯ НЕЖНО»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live 
08.10 «Диалоги о ры-
балке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «Человек мира»
09.40 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
12.05,15.50 Большой
спорт
12.25 «24 кадра» 16+
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00,16.10,01.10 Фигур-
ное катание. Гран-при
России
17.35 «Дуэль»
18.35 Худ. фильм
«МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
21.55,00.40 Большой фут-
бол
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отбороч-
ный турнир
03.00 Смешанные едино-
борства. BelIator

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.10 «Армейский мага-
зин» 16+
08.45 Мультсериал «Сме-
шарики ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (с субтитрами)
10.15 «Непутевые за-
метки» 12+
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда» 
12.15 «Теория заговора»
16+
13.15 «ДОстояние РЕс-
публики: В. Резников»
15.30 «Черно-белое» 16+
16.30 «Большие гонки»
12+
18.20 «Своими глазами»
16+ 
18.50 «Театр Эстрады»
16+ 
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскре-
сенье» 16+
23.30 Док. сериал «Нерас-
сказанная
история США» 16+
00.40 Худ. фильм «МОРЕ
ЛЮБВИ» 16+
02.50 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.30 Худ. фильм «СРОК
ДАВНОСТИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 Вести - При-
волжье
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная
звезда» 12+
12.10 Худ. фильм
«ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 «Смеяться разре-
шается»
16.25 Худ. фильм «МИР
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» 12+
23.50 «Я смогу!» 12+

НТВ

06.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» 0+
08.50 «Хорошо там, где
мы есть!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Профессия - ре-
портер» 16+
14.00, 16.15 Сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
20.10 Худ. фильм «ПУЛЯ»
16+
21.55 Худ. фильм «ВО-
ПРОС ЧЕСТИ» 16+
23.50 «Егор Гайдар: Ги-
бель империи» 12+
01.15 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,20.00 Худ. фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
07.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: Двадцатый век
начинается» 12+
10.30 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
11.50 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ

НАДПИСЬ»12+
13.10 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
14.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА»12+
15.50 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА» 12+
17.00 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ»12+
23.00 «Добров в эфире»
16+
00.00 «Военная тайна»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55 Мультфильмы 0+ 
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас» 
10.10 «Истории из буду-
щего» 0+
11.00, 19.30 Сериал «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
01.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+ 
03.15 Худ. фильм «ЯРО-
СЛАВ МУДРЫЙ» 12+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Хроники гастролей-
2014 в Америке
12.45 «Легенды мирового
кино» Гойко Митич 
13.15 «Легенды и были
ногайских степей»
13.40 Гении и злодеи. А.
Нобель
14.10,  01.55 Док. фильм
«Зог и небесные реки» 
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...» Москва
литературная 
16.20, 00.45 «След Оди-
гитрии»
17.05 Г. Боровик. «Линия
жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика ро-
манса»
19.55 «Война на всех
одна»
20.10 Худ. фильм «МАГА-
ЗИН НА ПЛОЩАДИ»
22.20 Фестиваль
«Crescendo» Концерт
01.30 Мультфильм для
взрослых

РОССИЯ 2

07,00 Панорама дня. Live
08.10 «Moя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баже-
нова». Война миров 16+ 
09.55 «Рейтинг Бажено-
ва». Могло быть хуже 16+
10.25 Худ фильм «ПУТЬ»
16+
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 
14.45 «Полигон»
15.15 «Иду на таран» 12+ 
16.05 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 16+
19.40, 21.55 00.40 Боль-
шой футбол
19.50, 22.35 Футбол. Чем-
пионат Европы-2016. От-
борочный турнир
01.10 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
03.10 «Как оно есть». Мясо 
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ЗеМСКОе СОбраНИе ПеревОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа НИЖеГОрОдСКОЙ ОбЛаСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2014 год                                                                                                                                                                       №148
О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 27 ноября 2013 года № 83 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области  на 2014 год»
Руководствуясь   частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Перевозского муниципального
района Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 22 декабря 2011 года №54 (с изменениями, внесенными решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 19 июля 2012 года №28),  статьей 35, частью 3 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 регистра-
ционный № RU525330002013001),   Земское собрание решило:
1.Внести изменения в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 27 ноября
2013 года № 83 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Перевозского муниципального
района Нижегородской области на 2014 год» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и разме-
стить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления
Перевозского муниципального района.

а.И.НУЖИН, глава местного самоуправления
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района
http://www.perevozadm.ru/  в разделе «Представительная власть».

ЗеМСКОе СОбраНИе ПеревОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа НИЖеГОрОдСКОЙ ОбЛаСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2014 год                                                                                                                                                                      №149
О продлении срока полномочий Молодежной палаты при Земском собрании Перевозского муниципального района
Нижегородской области
Руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о Молодежной палате при Земском собрании Перевозского муниципального района
Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 21
января 2010 года №3 (с изменениями, внесенными решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 1 ноября 2012 года №41), статьёй 35, частью 3, статья 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области,
принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О при-
нятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный
№ RU525330002013001), Земское собрание решило:
1. Продлить срок полномочий  Молодежной палаты при Земском собрании Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области до 28 марта 2015 года.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение  в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете
«Новый путь» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://perevozadm.ru// по согласованию с
уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.

а.И.НУЖИН, глава местного самоуправления

ЗеМСКОе СОбраНИе ПеревОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа НИЖеГОрОдСКОЙ ОбЛаСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2014 год                                                                                                                                                                       №150
О принятии  части полномочий в сфере  культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации»,частью 3 статьи 14 Устава  Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013  года №29 «О принятии Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013   года, Государственный регистрационный
№RU525330002013001), Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением
Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 21 июня 2013 года № 55,  принимая во внимание ре-
шение  Перевозской городской Думы от 10 октября 2014 года №18, заключение главы администрации Перевозского муниципального района
Нижегородской области о целесообразности принятия органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижего-
родской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения по вопросу создания условий для
организации досуга  жителей города Перевоз,  Земское собрание решило:
1.  Принять   сроком на три месяца с 1 октября  2014 года по 31 декабря 2014 года осуществление части полномочий в сфере
культуры, включающее:
1) обеспечение внестационарного культурного обслуживания населения города Перевоз;
2) организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности;
3) разработку целевых территориальных программ развития и сохранения культуры;
4) организацию инженерно-технического обслуживания (световые и звукоусилительные устройства, транспортные средства,
киновидеооборудование);
5) выполнение муниципального задания.
2. Администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области рекомендовать заключить соответствующее
соглашение с администрацией города Перевоз.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и жилищной
политике Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области (Н.Н.Волкова).
4. Опубликовать  настоящее решение в  периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.perevozadm.ru  по согласо-
ванию с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

а.И.НУЖИН, глава местного самоуправления

ЗеМСКОе СОбраНИе ПеревОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа НИЖеГОрОдСКОЙ ОбЛаСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2014 год                                                                                                                                                                       №151
О принятии  части полномочий в сфере физической культуры и спорта
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации»,частью 3 статьи 14 Устава  Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013  года №29 «О принятии Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013   года, Государственный регистрационный
№RU525330002013001), Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением
Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 21 июня 2013 года № 55,  принимая во внимание ре-
шение  Перевозской городской Думы от 10 октября 2014 года №18, заключение главы администрации Перевозского муниципального района
Нижегородской области о целесообразности принятия органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижего-
родской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения по вопросу создания условий для
организации досуга  жителей города Перевоз,  Земское собрание решило:
1.  Принять   сроком на три месяца с 1 октября  2014 года по 31 декабря 2014 года осуществление части полномочий в сфере
физической культуры и спорта, включающее:
1) организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников;
2) формирование сборных команд по видам спорта;
3) организацию спортивно-оздоровительной работы внутри поселения;
4) укрепление материально-спортивной базы (спортинвентарь, оборудование);
5) ремонт и реконструкция внутри сооружения;
6) проведение учебно-тренировочных сборов.
2. Администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области рекомендовать заключить соответствующее
соглашение с администрацией города Перевоз.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и жилищной
политике Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области (Н.Н.Волкова).
4. Опубликовать  настоящее решение в  периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.perevozadm.ru  по согласо-
ванию с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

а.И.НУЖИН, глава местного самоуправления

ЗеМСКОе СОбраНИе ПеревОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа НИЖеГОрОдСКОЙ ОбЛаСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2014 год                                                                                                                                                                      №153
О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 24 мая 2012 года №20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией Перевозского муниципального района»
В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов Перевозского муниципального района Нижегородской области
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35, частью 3 статьи 57 Устава Пере-
возского 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 но-
вой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10
апреля 2013 года, государственный регистрационный №RU525330002013001), Земское собрание решило:
1. Внести изменения в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 24 мая 2012 года №20
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг админист-
рацией Перевозского муниципального района», изложив перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Перевозского муниципального района, в соответствии с приложением. 
2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru.

а.И.НУЖИН, глава местного самоуправления
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района
http://www.perevozadm.ru/  в разделе «Представительная власть».

адМИНИСТраЦИЯ ПеревОЗСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа НИЖеГОрОдСКОЙ ОбЛаСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 октября 2014 года                                                                                                                                                              № 1061 -п 
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского
собрания Перевозского муниципального района от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального
района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Нижегородской области от 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный
№RU525330002013001), статьей 54 решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 26 апреля 2013 года №38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Перевозском районе Нижегородской обла-
сти» (с изменениями от 18 июля 2014 года №133 «О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области от 26 апреля 2013 года №38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области») 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 337433,0 тысяч рублей, по
расходам в сумме 326819,0 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме
10614,0 тысяч рублей и со следующими показателями:
доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
ведомственной структуры расходов районного бюджета за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов, за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. В целях информирования населения Перевозского муниципального района опубликовать сведения о ходе исполнения рай-
онного бюджета за 9 месяцев 2014 года согласно приложений 1-6 к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года в Земское собрание
Перевозского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый
путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекомуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru  .
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации
Перевозского муниципального района Н.В.Филиппову. 

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

в Земском собрании
29октября состоялось очередное заседание

Земского собрания Перевозского района под
председательством а.И.Нужина. На повестке дня
было 10 вопросов.

Депутатами принято
решение согласовать до-
полнительный норматив
отчислений от налога на
доходы физических лиц на
2015 год в размере 80%
взамен дотаций из област-
ного фонда финансовой
поддержки муниципальных
районов на выравнивание
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных рай-
онов (докладчик Н.В.Фи-
липпова, начальник фи-
нансового управления ад-
министрации района); вне-
сены изменения в решение
Земского собрания от 27
ноября 2013 года №83 «Об
утверждении прогнозного
плана приватизации муни-
ципального имущества Пе-
ревозского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области на 2014 год»
(Т.В.Нужина, зав. сектором
муниципального имуще-
ства).

Депутаты продлили
срок полномочий Моло-
дёжной палаты при Зем-
ском собрании до 28 марта
2015 года; приняли реше-

ние о передаче сроком на
три месяца части полномо-
чий администрации города
Перевоз в сфере культуры,
физической культуры и
спорта  администрации Пе-
ревозского района (до-
кладчик А.И.Нужин, глава
местного самоуправления
района).

На заседании внесены
изменения в Положение об
оплате труда муниципаль-
ных служащих, замещаю-
щих должности муници-
пальной службы в адми-
нистрации района, утвер-
ждённое решением  Зем-
ского собрания от 23 де-
кабря 2010 года № 59 «Об
утверждении  положения
об оплате труда муници-
пальных служащих, заме-
щающих должности муни-
ципальной службы в адми-
нистрации Перевозского
района Нижегородской
области» (Н.М.Трунина, за-
меститель главы, управ-
ляющий делами админист-
рации района).

Депутаты внесли изме-
нения в решение Земского

собрания от 24 мая 2012
года №20 «Об утвержде-
нии перечня услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предо-
ставления муниципальных
услуг администрацией Пе-
ревозского района»
(Н.М.Трунина); отменили
решение Земского собра-
ния от 27 ноября 2007 года
№49 «Об утверждении
районной целевой про-
граммы «Социально-эко-
номическая поддержка мо-
лодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях об-
разования, здравоохране-
ния, спорта и культуры Пе-
ревозского района» на
2007-2020 годы» (Н.В.Кон-
драшова, начальник
Управления образования
района).

Депутаты заслушали и
приняли к сведению инфор-
мацию «О готовности сель-
хозтоваропроизводителей
района к работе в зимних
условиях» (Е.Н.Кузнецова,
зам. начальника управления
сельского хозяйства); «Об
осуществлении деятельности
по опеке и попечительству в
отношении несовершенно-
летних граждан» (Н.В.Кон-
драшова).

е.бОрИСОва

Совещание

Об итогах и планах
На минувшей неделе начальник Управления сельского хозяйства

а.М.Семенов провел рабочее совещание с руководителями хозяйств,
главами КФХ, директорами перерабатывающих предприятий. Участие в нем
принял глава администрации района Ю.в.Ошарин.

На совещании обсуж-
дались различные во-
просы, касающиеся не
только положения дел в
растениеводческой и жи-
вотноводческой отраслях.
Так, главный инженер
Управления сельского хо-
зяйства В.Л.Цандер обра-
тил внимание присут-
ствующих на обеспечение
условий для хранения тех-
ники. «Приобретение но-
вых сельхозмашин и агре-
гатов - дело затратное, по-
этому следует позабо-

титься о том, чтобы сбе-
речь то, что имеется в хо-
зяйствах», - отметил он.

Н.А.Коробова, начальник
Перевозского отдела фи-
лиала «Россельхозцентр»,
напомнила руководителям
хозяйств о том, что уже сей-
час, не откладывая дело в
долгий ящик, нужно зани-
маться подготовкой семян
яровых зерновых культур. На
сегодняшний день проверено
996 тонн семян, что состав-
ляет 44% от плана. «Практи-
чески во всех сельхозпред-

приятиях есть необходимость
приобретения семян высоких
репродукций, что в свою оче-
редь положительно скажется
на урожайности культур», -
заметила она.

Обсуждался и вопрос по
заработной плате. Как сказал
А.М.Семенов, подводя итоги
совещания, руководители от-
вечают за весь коллектив и
должны делать все возмож-
ное для того, чтобы люди
своевременно получали за-
работную плату.

И.Лебедева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Д  

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем 

ЕРохИнУ 
галИнУ вИКтоРовнУ.

Желаем долго-долго жить,
По-молодому улыбаться,
Здоровой быть, веселой быть
и возрасту не поддаваться.
Пусть все, что в жизни сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

ЕРохИны, глаЗыРИны, алЕнКа,
МаКаРовы и КИСЕлЕвы.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 

ЕРохИнУ 
галИнУ вИКтоРовнУ.

Пусть ни горе, ни беда
над тобой не властны,
рядом пусть идут всегда
Здоровье, бодрость, счастье.
не падай духом никогда,
в глаза несчастью смейся.
веселой, доброй будь всегда
и на успех надейся.
валя, Инна, КСюШа, лЕна, МаКСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 

баРКовУ 
аннУ нИКолаЕвнУ.

Как много хочется сегодня
очень доброго сказать
и пожелать в твой день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
и чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем твоя жизнь!

голУбЕва, Кованова, 
ШоМШИна, КИСЕль.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляют правление, профсоюзный

комитет и весь коллектив 
Перевозского райпо 

баРКовУ 
аннУ нИКолаЕвнУ.

в юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
и цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
и большой удачи в жизни,
радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 
МИЗИРновУ 

нИнУ андРЕЕвнУ.
нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать,
Удачи, успеха и счастья
во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей!

Сватья МУхановы.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем любимую, дорогую  маму,

бабушку, прабабушку 
СаМойловУ 

ФаИнУ нИКИФоРовнУ.
мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили б одной.
но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

дЕтИ, внУКИ, ПРавнУКИ
– настя, дима, артем, юля.

С ДНёМ РОЖДЕНИя 
поздравляем дорогую и любимую жену,

маму, бабушку 
ноЗдРИнУ 

альбИнУ СЕРгЕЕвнУ.
миллионы добрых пожеланий,
мамочка, от нас скорей прими.
мы тебе желаем, дорогая, 
радости, надежды и мечты.
и в твой день рожденья юбилейный
мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!

МУж, дЕтИ, внУКИ.

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Перевозского муниципального района

нижегородской области, работников муниципальных учреждений 
Перевозского муниципального района нижегородской области

(далее – работники)  за  9 месяцев 2014 года

Категория работников

Числен-
ность 

работни-
ков, 
чел.

Расходы бюджета Перевоз-
ского муниципального района
на денежное содержание ра-
ботников за отчётный период,

тыс. руб.

Муниципальные служащие 70 20631

Работники муниципальных учреж-
дений 838 116284

н.в. ФИлИППова, начальник финансового управления  
администрации Перевозского  муниципального района

С 1 января 2015 года вступают в силу
изменения,  внесенные в постановление
Правительства нижегородской области от
01.03.2005 № 45 «о предоставлении субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг». 

Изменения предусматривают установление в Ниже-
городской области максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и комму-

внимАнию нАСеЛения
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С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем дорогую мамочку 

КоРобКовУ 
нИнУ андРЕЕвнУ.

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

дочь и вСя Моя СЕМья.

воПроСы-ответы
Когда обменивать банковскую карту?

- Когда следует обращаться в сбербанк по по-
воду обмена зарплатной карты, если заканчива-
ется срок ее действия? - интересуются многие пе-
ревозцы.

на вопрос отвечает руководитель  дополнитель-
ного офиса № 9242/031 оао "Сбербанк России"
л.а.латИна:

- На каждой карте указана дата окончания ее
действия. В отделение сбербанка по поводу об-
мена карты следует обращаться в конце указанного
на карте  месяца. Процедура обмена займет не бо-
лее 5-10 минут.

еще один вопрос, адресованный Ларисе Анатоль-
евне: "Как  осуществить денежный перевод чело-

веку, оказавшемуся
в другом городе, не
имеющему банков-
ской карты и, есте-
ственно, адреса по-
стоянного проживания?”

- Для этого существует перевод  де-
нежных средств "Колибри". Для перевода денег получателю
и отправителю необходимо иметь лишь паспорта. Деньги по-
ступят в ближайшее к месту нахождения получателя отде-
ление сбербанка в течение получаса. Получить деньги
можно по предъявлению паспорта, назвав кодовое слово. В
зависимости от переводимой суммы с отправителя взима-
ется комиссия.

С ЮБИЛЕЕМ 
поздравляет коллектив Перевозской газовой

службы 
МаСловУ ЕлЕнУ ИвановнУ.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней!

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень»(607400, Нижегородская область, Перевозский
район, г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС
003-681-782-39, ИНН 526302078280), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих
«Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за №
0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело № А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме ре-
шение изготовлено 24.12.2012г) сообщает о результатах открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене торгов в форме публич-
ного предложения по продаже имущества ООО «Ревезень», проведенных с 01.09.2014 по 29.10.2014 г (электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»:
www.sberbank-ast.ru).
Участниками торгов по лотам №№2,14,18,19,23,24,25,26 признаны 0 заявителей. В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ торги по лотам №№ 2,14,18,19,23,24,25,26 признаны несостоявшимися.
Победителями торгов № SBR013-1408240010 признаны: гр. Битряков Рафаиль Рушанович, ИНН 525820494955, по лотам № 17 и № 22 (Протокол о ре-
зультатах проведения торгов от 05.09.2014г); Общество с ограниченной ответственностью "Конный завод "Починковский"  ИНН 5227006158, ОГРН
1125243000948, по лоту № 27 (Протокол о результатах проведения торгов от 23.10.2014г).

30октября координационный совет по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Перевозского района подвел итоги летней оздоровительной
кампании.

Лето-2014: итоги

оценка работы - высокая
С основным докладом высту-

пила начальник Управления образо-
вания Н.В.Кондрашова.

За летний период 2014 года раз-
личными формами отдыха, оздоров-
ления и занятости охвачено 2857
детей в возрасте от 6 до 17 лет, что
составляет 206 % от общего числа
детей и на 9% больше уровня про-
шлого года.

Оздоровительная  кампания
была  организована  через деятель-
ность системы лагерей на базе му-
ниципальных общеобразовательных
организаций, учреждений социаль-
ной защиты и физкультуры и спорта:
на территории района летом дей-
ствовало 10 детских оздорови-
тельно-образовательных лагерей,
где было оздоровлено 469 детей.

Немало наших ребят за счет
бюджетов разных уровней и ве-
домств отдохнуло в лагерях и сана-
ториях Нижегородской области и за
ее пределами. 

Особое место в летний период
отводилось работе по профилактике
подростковой преступности, в том
числе путем организации профиль-
ных смен: подобные лагеря дей-
ствовали на базе Танайковской
ООШ и Ичалковской СОШ. В «Бла-
говесте»  была организована  круг-
лосуточная смена для 18 детей из
неблагополучных и малообеспечен-
ных семей; на базе Центра социаль-
ного обслуживания населения про-
ведено  три смены для 75 детей,  на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации. 

Следует отметить, что в Пере-
возском районе эффективно ис-
пользуются традиционные малозат-
ратные формы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи: экологические патрули,
походы и экскурсии, дворовые
площадки, работа профильных
отрядов. Участниками проекта
«Дворовая практика» стали 420

детей и подростков, 15 студентов
и старшеклассников; учрежде-
ниями-кураторами выступили 13
сельских Домов культуры, ДЮЦ,
ФОК «Чайка».

Одной из главных задач, стоя-
щих перед координационным со-
ветом, стало содействие времен-
ной занятости несовершеннолет-
них. Так, в летний период 2014
года было трудоустроено 206 под-
ростков (в 2013 году - 202), в том
числе через ЦЗН Перевозского
района - 110 человек (в 2013 г. -
181). В трудовых бригадах были
задействованы  65 подростков, в
производственных звеньях – 646
детей, 98 были трудоустроены ин-
дивидуально. 135 мальчишек и
девчонок (в 2013 г. – 282) участво-
вали в реализации 9 социальных
проектов «Молодые хозяева
земли  Перевозской». 

В  культурно-массовых  и  спор-
тивных  мероприятиях  приняли
участие 4205 детей и подростков (за
аналогичный период прошлого года
– 4115). Наиболее массовыми стали
такие мероприятия, как День за-
щиты детей, День молодежи, «Ма-
лышиада», «День спорта» для де-
тей, посещающих лагеря с дневным
пребыванием,  спартакиада «Спорт
против наркотиков».

В  2014  году  на  организацию  и
проведение  летней  оздоровитель-
ной  кампании  было  израсходо-
вано:   из  средств  областного бюд-
жета – 153 тыс. руб. (в 2013 году-
1404,4 тыс. руб.), из  средств  пред-
приятий и родителей – 292,7 тыс.
руб. (в 2013 году - 427,2 тыс. руб.),
из  средств   бюджета Перевозского
муниципального района - 1716 тыс.
руб. (в 2013 году - 425,2 тыс. руб.).

В результате совместной работы
заинтересованных организаций и
учреждений, органов местного само-
управления, ЦЗН и работодателей в
районе в 2014 году сохранены поло-

жительные тенденции в сфере от-
дыха, оздоровления и занятости де-
тей, достигнутые в предыдущие
годы. 

Рабочей группой областного
Координационного совета по орга-
низации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, которая проверила
работу Перевозского района в  июле
текущего года, была дана высокая
оценка деятельности всех служб му-
ниципалитета  по данному направ-
лению.

И по традиции в финальной ча-
сти итогового заседания были на-
званы победители и призеры район-
ного смотра-конкурса «Лучший ла-
герь Перевозского муниципального
района Нижегородской области»:
среди лагерей с дневным пребыва-
нием детей первое место занял
ДООЛ «Солнышко» (начальник Гуд-
кова В.Г.) Перевозской школы-ин-
терната, второе место поделили
ДОЛ «Росток» (начальник Тарасова
И.А.)  Перевозской СОШ и ДООЛ
«Апельсин» (директор Вавилина
Н.М.) Перевозского ДЮЦ, третье ме-
сто присвоено ДОЛ «Спортсмен»
(начальник Усягин С.Л.) ФОК
«Чайка»; среди лагерей с круглосу-
точным пребыванием детей победи-
телем стал ДОЛ «Маленькая
страна» (директор Гречина Л.А.)
СРЦН «Благовест»; среди учрежде-
ний, участвующих в реализации
областного проекта «Дворовая прак-
тика», победу присудили Перевоз-
скому ДЮЦ,  второе место – у Тили-
нинского CДК  (методист Ошиткова
И.Н.), третье место занял Вельдема-
новский CДК  (методист Писцова
О.Н.); среди учреждений, принимаю-
щих участие в реализации социаль-
ных проектов «Молодые хозяева
земли Перевозской», победителей
два - МБОУ «ДООШ» (директор Плеу-
хина Е.В.) и Палецкий CДК  (методист
Лазарева М.А.), вторых мест тоже два
- Перевозская СОШ (директор Шаша-
нова Р.В.) и Вельдемановский CДК,
третье место заняла СОШ г. Перевоза
(директор  Круглова И.В.).

о.бУКанова

Условия для предоставления субсидий изменятся 
нальных услуг в размере 22% от совокупного дохода, что
соответствует максимально допустимой доле, установ-
ленной на федеральном уровне.

Кроме того, исключены дополнительные меры социаль-
ной поддержки при предоставлении субсидий на оплату
ЖКУ в части увеличения стандарта нормативной площади
до фактически занимаемой площади жилого помещения.

И.Ф.КлючнИКова, 
начальник сектора УСЗн Перевозского района

9 полоса_Макет 1  06.11.2014  10:05  Страница 1
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услуги
•украшение свадебных

кортежей. т. 89527764976.
•ремонт телевизоров.

т. 89087539631.
•ремонт компьютеров.

т. 89081610103.                           3-1.
•любые строительные и

отделочные работы, эЛеК-
трИКа, СантехнИКа, ОтОПЛе-
нИе. т. 89081640195.

•гбу «цСОгПвИИ ПеревОз-
СКОгО райОна» (уЛ. СадОвая
д.24) - услуги парикмахера ПО
СОцИаЛьныМ ценаМ: МужСКая
СтрИжКа - 100 руб.; женСКая
СтрИжКа - 150 р.  т. 5-23-69.

пластиковые окна, металлические двери, балконы, лод-
жии. ЛюбОй разМер, наЛИчный, безнаЛИчный раСчёт.
Т. 89023083609. ИП «Китаев а.н.». 4-1.

установка 
и настройка 

спуТниковых
анТенн 

по разуМныМ
ЦенаМ. 

Т. 89524789230. 

сТаль-профи
производство профнастила с 10, с 21, 

металлочерепицы «каскад»:
оцинкованный профнастил от 147 руб. за квадратный метр;  окра-
шенный профнастил от 176 руб. за квадратный метр; изготовление
листа по вашим индивидуальным размерам; производство про-
фильной трубы 20х40х6000. цена 45 руб. за м. п. доставка. 

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

4-1.

4-1.

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».  4-1.

•такси и грузотакси “КОМфОрт” Т. 89648398950, 89063505030.

8 ноября с 9.00 До 18.00  в рДк
ИП «ПутИнцева М.н.» ПрОвОдИт выставку-

продажу шуб Из МутОна ПрОИзвОдСтва
г. ПятИгОрСК – оТ 10000 рублей. разМеры -
От 38 дО 64.

возможна рассрочка от ИП «Путинцевой М.н.»
и  кредит от банка (ОаО «альфа-банк», ген. лиц. №1326

от 05.03.2012г.).

10 ноября с 9.00 До 16.00 в рДк
ярМарка 

большой выбор  шапок – МужСКИх, женСКИх (вязКа, КОжа,
Мех, фетр).  шубы (ПрИ ПОКуПКе шубы – шаПКа в ПОдарОК)

г. КраСнОдар.
Информация об организаторе акции, о правилах проведения, количестве подарков –у продавца.

12 ноября (среДа) с 8.00 До 15.00 в рДк 
ярМарКа «ДароМ»

удИвИтеЛьнО нИзКИе цены!
Тюль – оТ 50 руб., 
шТоры – оТ 70 руб.,
ТесьМа – оТ 3 руб. (только с тканью), 
носки – оТ 9 руб.,
кухонные арки – оТ 150 руб.,
посТельное бельё – оТ 300 руб., 
поДМаТрасники – оТ 300 руб.,
оДеяло (баМбук) – оТ 600 руб.,
покрывало (3D шёлк) – оТ 600 руб.,
гоТовые шТоры и Другое. 

бОЛьшОй выбОр! Мы ждёМ ваС!

пласТиковые окна От ПрОИзвОдИтеЛя. Т. 89159515619. 5-1.

8 ноября с 14.00 До 16.00 в рДк
КИрОвСКая Обувная фабрИКа принимает

в ремонт обувь Из Любых МатерИа-
ЛОв,  бОЛьшОй аССОртИМент ПОдОшв,
ПОЛнОе ОбнОвЛенИе ОбувИ. высокое
качесТво, низкие Цены.

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.                                              5-3.

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. 4-3.

Сенсация от ИП “Косолапова в.а.”!
15 ноября в рДк с 9.00 До 16.00
меняем Старую шубу, дубЛёнКу

на нОвую  СО СКИдКОй 
От 5000 дО 15000 рубЛей.
Ж и л е Т  -  в  п о Д а р о к .

раССрОчКа ПЛатежа без ПереПЛаты
на   МутОн - дО ОднОгО гОда, на нОрКу -  

дО двух Лет.
без первого взноса.

рассрочку предоставляет русфинансбанк (лицензия
№ 1792 от 13.02.2013 года). Информация об организаторе

акции, правилах проведения, количестве подарков –
у продавца.

9 ноября (воскресенье)
в рДк (пр. совеТский, 2) г. перевоз с 10.00 До 18.00

СОСтОИтСя крупнейшая ярмарка

Московский
конфискаТ

более 2000 наиМенований Товаров
Обувь, ПОСтеЛьнОе беЛьё, 

ПОдушКИ, шаПКИ, нОСКИ, тунИКИ,
джИнСы,  хаЛаты, шОрты, 

СвИтеры, ветрОвКИ, КуртКИ. 
сМ е ш н ы е  Ц е н ы !

ИндИйСКИй  хЛОПОК,
турКМенСКИй 

трИКОтаж,
ПОЛОтенца, детСКИй трИКОтаж,

МайКИ, СПОртИвнОе трИКО,  
СОрОчКИ, КОЛгОтКИ, ПЛеды И т.д.
прихоДиТе и убеДиТесь саМи.

16 ноября в Перевозе, ул. Карла Маркса, 16, принимает доктор-
криолог: удаление родинок, бородавок, папиллом; лечение горла и носа;
чистка лица и шеи; лечение остеохондроза. Т. 89524436939. 

ООО «ОнКолор» лиц. ЛО-52-01-001092. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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ПРОДАюТСя

ТРЕБуюТСя

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

•2-КОм. кв-ра. Т. 89043988045.   
6-3.

•2-КОм. кв-ра. Т. 89200001238.  
2-1.

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

6-6.
•2-КОм. кв-ра (агВ, сарай, га-

раж). Т. 89200304750.                 3-2.
•2-КОм. кв-ра в 8-кв. доме.

Т. 89601901870.                           2-1.
•2-КОм. кв-ра, недорого в пос.

Центральный. Т. 89030552739.
•3-КОм. кв-ра. Т. 89625175419.  

4-2.
•3-КОм. кв-ра, 4/5, S 56,7 кв.м.

Т. 89519033414.                           3-1.
•3-КОм. кв-ра в 4-кв. доме, вход

общий (гараж, сарай, подвал) в
центре. Т 89040608259.               2-1.

•3-КОм. кв-ра в  п. Центральный
или обменяю.  Т. 89040409182.   2-2.

• 4-КОм. кв-ра в двух уровнях с отдел.
входом в г. Перевоз.   Т. 89200491010.

4-4.
•ДОм в Перевозе, возможен об-

мен. Т. 89092956988.                 2-2.
•ДОм и учАСТОК земельный.

Т. 89524581323.                           5-2.
•«ЛАДА КАЛИНА» 2007 г.в., сереб-

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

км. Т. 89519137594.                              4-3.
•ВАЗ-21112 (универсал) 2005 г.в.

Т. 89601812424.                                     2-2.
•уАЗ«хантер» дизель 2008 г.в., цвет

“амулет”, пробег 87 тыс. км, в хорошем
состоянии. Цена договорная, торг.
Т. 89103861803.

•БРуС. ПИЛОмАТЕРИАЛ.
доставка. Т. 89063516230.           8-7.

•ПИЛОмАТЕРИАЛ.Т. 89307019609,
89030560536. 10-6.

•форМовщик - На РаБОТу В ПЕКаРНю, З/П 10500 РуБ. Т. 89200656156.  
2-2.

•Юрист – В ОРгаНиЗаЦию. Т. 5-26-45, 5-12-86.
•продавец-консультант В СалОН СВяЗи «ТЕлЕ2».

Т. 89040538696.                                                                                            2-1.
•инструктор ПО лЕчЕБНО-фиЗичЕСКОй КульТуРЕ (СРЕдНЕЕ МЕди-

ЦиНСКОЕ ОБРаЗОВаНиЕ)  -  В гБу «ЦСОгПВии ПЕРЕВОЗСКОгО РайОНа».
Т.5-28-46.

•слесари, З/П – ОТ 20000 РуБ. Т. 89307130909.

СНИму

СДАм

•КОмПьюТЕР: жК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс,
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12700 руб.
Т. 89107362200.

•КОЛяСКА детская для мальчика в
отл. состоянии. Т. 89307126787.        3-3.

•БЫчОК (возраст 4 мес.).
Т. 89503785147.                                    2-2.

•КОРОВА стельная дойная  моло-
дая. Т. 89601903656.

•ДОм частный в г. Перевоз.
Т. 89271838039, андрей.                       2-2.

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

•рабочие В дЕРЕВООБРаБаТыВающий ЦЕх. Т. 89082347559.               2-2.

•КуРЫ-молодки, несушки (бе-
лые, рыжие). доставка на дом.
Т. 89100064397.                           4-2.

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.                                                               4-1.

•1-КОм. кв-ру. Т. 89063486904.  
2-1.

•3-КОм. кв-ру без мебели.
Т. 89049132579.

•ДОм по ул. Советская, 34.
Т. 89023055583.                           2-1.

Коллектив ООО «Профессио-
нал-дорстрой» выражает искрен-
нее соболезнование Калачёву
алексею Валерьевичу в связи со
смертью

ОТЦА.

11 НОяБРя проводит 
уЗИ внутренних органов – 600 руб., молочных желез – 500 руб., малого таза –
700 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 700 руб., щитовидной железы – 450 руб.

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

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

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.

12 ноября  (среда)  в  РДК  с 8.00 состоится продажа обуви из натуральной
кожи ульяновской, Казанской  и Белорусской обувных фабрик. Большой выбор, каче-
ство, доступные цены.

С П Е ш и Т Е
1 1  Н О я Б Р я  В  РД К

С  9 . 0 0  Д О  1 7 . 0 0
СОСТОиТСя грандиозная распродажа 

шуБ ПРОиЗВОдСТВа г. ПяТигОРСК,

МуТОН, НОРКа,
а ТаКжЕ КуРТКИ, ДуБЛёНКИ.
аКЦия: МЕНяЕМ СТаРую шуБу На НОВую*. 

РаССРОчКа На МЕСТЕ**
ждёМ ВаС! 

хВаТиТ МЕчТаТь – ПОРа ПОКуПаТь!
*информация об организаторе акции, о правилах её проведения,

количестве подарков - у продавца. 
** иП «Низгуренко Н.г.»

•ПИЛОмАТЕРИАЛ, ПЕСОК, щЕ-
БЕНь, ЗЕмЛя, ПЕРЕГНОЙ, КИР-
ПИч. дОСТаВКа. Т. 89108702203,
89159508004. 3-1.

ГБу «ЦСОГПВИИ Перевозского
района» ведет приём б/у вещей для
оказания помощи малообеспеченным
нуждающимся семьям и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации .Т. 5-23-69.

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

•БРуС, ДОСКИ (5600 руб.),шЛА-
КОБЛОКИ. доставка. Т. 89047902871.  

4-1.

*     *     *

С30 октября по 1 декабря, в преддверии декады инвалидов
министерство социальной политики объявило областной

конкурс для людей с ограниченными возможностями 
«Путь к успеху». 

Он  организован на  портале: uspeh.minsocium.org.  Здесь участники -
взрослые и дети, имеющие ограничения в здоровье, будут размещать свои
истории успеха и достижений. Рассматриваются участники в трех номина-
циях: «я могу» (истории самых небольших, но при этом имеющих огромное
значение для человека, достижений, первый шаг в сторону успеха), «Мой
большой успех» (истории  о значительных успехах и достижениях человека
в социуме), «Спасибо за поддержку» (истории о тех, кто был и есть рядом,
кто оказал помощь и поддержку человеку, имеющему ограничения в здо-
ровье). Операторы конкурса на территории районов  - управления социаль-
ной защиты населения.

Цели конкурса: формирование активной жизненной позиции среди лиц
с инвалидностью и формирование толерантного отношения в обществе к
данной категории граждан.

«Мы хотим поддержать позитивный настрой людей, имеющих ограниче-
ния в здоровье, и показать, что на самом деле возможности человека без-
граничны. Предусмотрены хорошие и, в первую очередь, полезные подарки
для участников. Всех приглашаем подавать заявки, все правила и анкеты
участников есть на нашем сайте проекта: uspeh.minsocium.org. Мини-
стерство социальной политики  готово рассказать всем о ваших достиже-
ниях», – рассказал об областном конкурсе заместитель министра  социаль-
ной политики Сергей Рыбинский.

Планируется, что торжественный прием призеров и  церемония награж-
дения пройдет в центре современного искусства «арсенал» 10 декабря. На-
граждать призеров конкурса будут успешные люди Нижегородской области
(представители культуры, бизнеса, политики, общественники). Конкурс про-
водится при информационной поддержке телепрограммы «Вести - При-
волжье», радио «Образ», газеты «Земля нижегородская».

Дополнительная информация о мероприятии -  ЛАРИСА  КОшуРИНА
(министерство социальной политики Нижегородской области),

тел. 8(831)422-29-60.

внимание, конкурсы

Путь к успеху

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 .    

10-3.

ОАО «Ростелеком» объявляет о старте конкурса
творческих работ «Безопасный Интернет».

Предоставить свои работы могут как отдельные ученики, так и группы
учеников или творческие группы. Кроме видеороликов участники могут при-
слать рисунки, социальные плакаты и стихотворения на тему безопасного
интернета.

Основная цель проекта - формирование у подрастающего поколения на-
выков грамотного, безопасного и ответственного поведения в сети интернет,
а также привлечение внимания общественности к вопросам необходимости
информирования детей и родителей об угрозах, о способах защиты персо-
нальных данных и компьютера, а также юридических, социальных и психо-
логических последствиях неправильного поведения.

Конкурс проводится до 30 января 2015 года. Победители регионального
уровня будут объявлены 10 февраля 2015 года в Международный день безо-
пасного интернета.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте www.safe-internet.ru.
Победители получат ценные призы - электронные девайсы, модели на дис-
танционном управлении, игровые приставки, сертификаты на покупку това-
ров в магазинах бытовой техники и др.

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Это занятие может быть и
гораздо приятнее, если

не совершать
распространенных  ошибок.

Ошибка №1: оставлять вещи
надолго в стиральной машине.

Необходимо вынуть их сразу
после стирки, иначе одежда сильно
помнется, и ее будет сложно разгла-
дить. Если вы человек занятой и не
имеете  возможности сразу после
стирки развешивать белье, исполь-
зуйте полезные функции стираль-
ных машин. Выбирайте режим "лег-
кая глажка". Машина в этом случае
исключает промежуточный отжим, а
во время полоскания добавляет
большее количество воды, что сво-
дит к минимуму образование скла-
док на ткани. 

используйте программу "отло-
женный старт", чтобы машина по-
стирала белье к тому моменту, когда
вы вернетесь с работы. и не пере-
гружайте барабан. Белье не только
сильнее помнется, но может также
порваться и деформироваться.

Ошибка № 2: не встряхивать и
не расправлять белье.

Перед тем как разложить
одежду на полках, встряхивайте ее
хорошенько, расправляйте рюшки и
другую отделку. Так вещи лучше
ровнее укладываются, а, следова-
тельно, меньше мнутся в стопках.
Полотенца, например, будут более
пушистыми.

Ошибка №3: не учитывать тип
ткани.

Основное правило: одежду из
легких тканей (шелка, нейлона, по-
лиэстра), а также вещи сложного по-
кроя лучше повесить на вешалки.
Вязаные вещи и свитеры склады-
ваются легко и не мнутся в дальней-
шем, так что их можно и не гладить
вообще.

полезные 
советы

Для тех, кто не
любит гладить

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.     11-8.
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ПРавОСлавиеНа ГРаН-ПРи РОССии 
Расписание
богослужений
в храме в честь 
Покрова Пресвятой
Богородицы
с 7 по 16 ноября

ПЯтНИЦа 7 НоЯБРЯ
10.00 - Молебен с акафи-

стом и помазание освящен-
ным маслом

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

СУББота 8 НоЯБРЯ
8.00 - Божественная ли-

тургия. Молебен. Панихида.
Крещение

16.00 - Всенощное бдение.
Молебен с акафистом и помаза-
ние освященным маслом
воСКРЕСЕНЬЕ  9 НоЯБРЯ

8.00 - Божественная ли-
тургия. Молебен с акафистом
и помазание освященным
маслом. Крестный ход из
храма Покрова Пресвятой
Богородицы до Архангель-
ского храма. Молебен с ака-
фистом и помазание  освя-
щенным маслом (Архангель-
ский храм)

ПЯтНИЦа 14 НоЯБРЯ
16.00 - Молебен с акафи-

стом перед иконой "Всеца-
рица" и помазание освящен-
ным маслом

СУББота 15 НоЯБРЯ
8.00 - Божественная ли-

тургия. Молебен. Панихида.
Крещение. Молебен с акафи-
стом и помазание освящен-
ным маслом

16.00 - Всенощное бде-
ние
воСКРЕСЕНЬЕ 16 НоЯБРЯ

8.00 - Божественная ли-
тургия

На всё воля
Божья

- Может быть, то, что
я прошу у Бога, мне непо-
лезно? Хочу переехать в
родные края, а, может, мне
полезней здесь?

отвечает протоиерей
димитрий СМИРНов:

- Нам известно из Священ-
ного Писания, что Господь
прежде нашего прошения знает
все наши нужды. Так что содер-
жание просьбы неважно. Для
Господа важно само наше обра-
щение к Нему по любому поводу.
Как маленький ребенок обраща-
ется к бабушке, и она готова
днем и ночью его выслушать и
самую нелепую просьбу выпол-
нить. Но Господь любит нас еще
больше, чем и мама,  и бабушка.
И знает нужду каждого из нас,
знает, что нам полезно, что непо-
лезно. А у нас должно быть до-
верие к Богу. Только наша мо-
литва должна быть не нахаль-
ной и настырной, а смиренной.
Существует обычай молитву за-
вершать словами: "Но пусть, Гос-
поди, будет Твоя воля, а не моя".
И если что-то не случается по
нашей просьбе, то надо поко-
риться и веровать, что Господь
дает нам полезное, а с неполез-
ным  либо повременит, либо со-
всем не исполнит.

всей семьёй на старт!
«Мама, папа, я очень хочу поучаствовать в этих соревнованиях, но мне
нужна ваша помощь», - сказал однажды, вернувшись из школы, ребёнок. Ну
какой родитель откажется выполнить такую малюсенькую просьбу и ради
любимой дочки или сыночка облачиться в спортивный костюм. даже если
это кажется немного авантюрой.

29 октября восемь спор-
тивных и дружных семейных
трио вышли на старт весёлых
эстафет, организованных
управлением образования,
детско-юношеским центром и
физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом. Хотя неко-
торые из участников и утвер-
ждали, что их дружба с физ-
культурой прекратилась вме-
сте со школьными уроками,
верилось в это с трудом.
Очень уж легко и непринуж-
дённо справлялись они со
всеми предложенными зада-
ниями. Во всяком случае, так
это выглядело со стороны.

На пару часов взрослые
словно вернулись в детство,
ну а у детей глаза просто го-
рели от счастья! С непод-
дающимся описанию вдох-
новением они бегали, пры-
гали через скакалку и без
неё, играли в боулинг бас-
кетбольным мячом, строили
из кубиков домики, метали
мячи. А самым, пожалуй,
трудным стал конкурс
«Пловцы». Перемещаться

по суше в ластах оказалось
не так-то просто, особенно
если в спину дышит соперник
и то и дело норовит вы-
рваться вперёд. Зато зрите-
лям сколько эмоций!

Кстати, о болельщиках
следует сказать особо. Они
изо всех сил переживали за
своих одноклассников и их
родителей, развернули пла-
каты, обеспечили командам
шумовую поддержку. Здесь
фавориты у всех – свои.

- Мы болеем за семьи
Солдатовых и Палагиных и
очень надеемся на победу, -
говорят классный руководи-
тель 4 «А» класса Перевоз-
ской средней общеобразова-
тельной школы Т.В. Антро-
пова и учитель физкультуры
Н.А. Ганина. – Огромное им
спасибо. Здорово видеть, ко-
гда родители и дети на-
столько увлечены общим де-
лом.

Жаль, победу нельзя по-
делить на равные части и от-
дать всем спортсменам. Как
показали соревнования,

большое значение в дости-
жении успеха имеет преды-
дущий опыт участия в по-
добных мероприятиях. Не
раз собирали призы в се-
мейных стартах Елена До-
линина и её приёмные сы-
новья Иван Мартынов и Эд-
вард Сергеев. И в этот раз
они были самыми точными
в прохождении эстафет за
наименьшее время. По-
здравляем! Всего на пол-
шага отстали от них победи-
тели прошлого года – На-
талья, Николай и Денис Мо-
кушины из Больших Кемар.
Третьими призёрами стали
Мария, Дмитрий и Ваня Па-
лагины.

Немного не хватило
удачи остальным семьям,
но старались они не
меньше. Это Павловы из
Ичалок, Чугрины из Танай-
кова, Вашурины, Дывак,
Солдатовы из Перевоза.
Спасибо, организаторы за
подаренный праздник! Мо-
лодцы, участники!

Е.МИхЕЕва

акция
«Пешеход, пешеход, ты иди на переход»
31 октября в целях предупреждения опасности перехода дороги пешеходами
прошла профилактическая акция «внимание, дети!».

Совместно с  государственным инспектором ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» стар-
шим лейтенантом полиции  Ю.А. Смородиным юные инспекторы дорожного движения из дет-
ского объединения «Золотая зебра»
- В. Мартынюкова, Ю. Лаврова, Ю.
Малыгина, А. Якимов на пере-
крестке на улице Молодежной,
около МБОУ Перевозская СОШ,
контролировали правила безопас-
ного перехода дороги школьниками
и взрослыми. Среди пешеходов ока-
зались и такие, которые не посчи-
тали нужным соблюдать Правила
дорожного движения. С нарушите-
лями была проведена  профилакти-
ческая беседа.

Е.а. ЛЕБЕдЕва, 
руководитель ЮИдд 

«Золотая зебра»

«Формула – 1» 
глазами очевидца
На прошедшем  10-12 октября в Сочи

российском этапе  «Формула-1 Гран-при
России»  удалось побывать жителю Перевоза
Сергею Буторину и увидеть  всё грандиозное
действо своими глазами. 

Пребывание Сергея Георгиевича в одном из санаториев
Адлера совпало по времени с Гран-при России. Упустить воз-
можность присутствовать на этом историческом событии он
счел для себя непростительным. Поэтому Сергей - большой
любитель машинной тематики, сам  занимающийся спортом,
раздобыл заветный билетик  и, что называется, изнутри про-
чувствовал дух "Формулы-1". 

- Ощущения, конечно, непередаваемые, - делится счастливый
очевидец сочинского этапа. - Драйв, скорость, рёв моторов, высо-
чайший уровень проведения гонок -  всё кажется невероятным.
Эмоции на стадионе, где собралось около 65 тысяч человек, про-
сто зашкаливали. Подобное мероприятие проводилось  в России
100 лет назад, еще до революции.  Сегодня  Гран-при России было
организовано в Сочи на трассе в Олимпийском парке. При созда-
нии автодрома (трасса имеет длину 5,5 километра)  была частично
использована инфраструктура, построенная в рамках подготовки
к Олимпиаде-2014. То, что в эти дни творилось на автодроме, ду-
маю, даже превзошло ожидания каждого болельщика. 

По сообщениям  российских информационных агентств, го-
сти на комплименты новенькой трассе, действительно, не ску-
пились, в том числе - первый человек "Королевских гонок" -
Берни  Экклстоун. Не менее самих гонок всех  восхитила  це-
ремония открытия Гран-при России: парад пилотов, шоу-балет
"Тодес", казачья танцевальная группа, флаг России длиной в
450 метров - и венчало все это великолепное действо шоу в ис-
полнении пилотажной группы "Русь".

- Возможность увидеть сильнейших гонщиков мира собствен-
ными глазами, наблюдать вручение награды  победителю Фор-
мулы-1  из рук самого президента России, -  поверьте, это дорогого
стоит! - говорит С.Г.Буторин. - Вообще, это редкое событие в со-
временной "Формуле-1",  чтобы приз вручал глава государства. Бо-
лел, естественно, за нашего Даниила Квята. Жаль, ему не хватило
опыта сохранить пятый результат, он лишь на 14 месте. 

Как отметил Сергей Буторин, недавно вернувшийся с рос-
сийского юга, сам Сочи изменился коренным образом: "Архи-
тектура города поражает, одно здание не похоже на другое,
каждое - нестандартной формы, еще не привычной нашему
глазу. Теперь на горнолыжные курорты Австрии или Швейцарии
ехать не надо - у нас не хуже. Цены соответствуют качеству."

Полный впечатлений, Сергей  обязательно продолжит сле-
дить за следующими этапами "Формулы-1", но, конечно, теперь
уже в более худшем качестве - по телевизору.

Е.СтРахова
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