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«Будешь трудиться «Будешь трудиться 
– не пропадёшь»– не пропадёшь»
кпразднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  в

номинации «граждане, ведущие личное подсобное хозяйство» в числе победителей отмечена и
наша землячка наталья николаевна Савельева из села Дубское.

Материал читайте на стр. 2

рейд уважаемые кОллеги!
21 ноября современной налоговой службе исполняется 24

года. на протяжении всего этого времени коллектив  межрай-
онной иФнС России №12 по нижегородской области  успешно
решает поставленные государством задачи. 

Вся наша работа направлена на пополнение государственной
казны, которая почти на две трети состоит из налоговых поступле-
ний и сборов. От наличия денежных средств в бюджете во многом
зависит решение  социальных вопросов, выполнение государст-
венных программ, направленных на дальнейшее развитие меди-
цинского обслуживания, образования, жилищного строительства,
повышение уровня жизни каждого гражданина.

За добросовестный труд, высокие показатели в служебной
деятельности выражаю благодарность всем сотрудникам ин-
спекции. С профессиональным праздником поздравляю всех,
кто отдаёт свои силы служению в налоговых органах, а также
наших ветеранов. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия в доме и успехов в нелёгкой, но столь
необходимой работе по укреплению экономического могуще-
ства России.

л.н.макаРОв, 
начальник иФнС России №12, советник 

государственной гражданской службы РФ 1 класса

Платить налоги нужно вовремя
12 ноября судебные приставы совместно с представителями налоговой службы  провели рейдовое
мероприятие, направленное на взыскание задолженности по имущественным налогам. 

Рейд был организован по месту жительства должников. За один
день уполномоченные органы посетили  10 должников по налогам. В
результате по пяти производствам деньги  взысканы в полном объеме
(около 20 тысяч рублей), троим  должникам вручены извещения на
уплату налогов, и они обещали долг погасить,  еще двух граждан найти
по данным адресам не удалось, так как выяснилось, что они здесь не
проживают.  Значит, работа по их поиску будет продолжена. 

Сотрудники судебных приставов и налоговые инспекторы отме-
чают, что подобные рейды - один из самых эффективных способов
борьбы с должниками, так как судебные приставы-исполнители обла-
дают широкими полномочиями, в том числе возможностью наложения
ареста на имущество, запрета на прохождение технического осмотра
транспортных средств, установления временных ограничений на вы-
езд должника из Российской Федерации. Совместные рейды носят
постоянный характер и будут проводиться в дальнейшем.

О.БуканОва

Дружная семья Савельевых
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короткой строкой

проверка

подворье

«Будешь трудиться 
– не пропадёшь»
Природное трудолюбие и желание достойно жить – вот причины, которыми

объясняется наличие подсобного хозяйства у семьи Савельевых.
Поэтому личным подворьем молодые люди обзавелись сразу же, как
поженились. Кого только не было у них в сарае, но главное место всегда
занимали и занимают коровы. Вот и сейчас они держат двух буренок, поросят.

– Без подворья никак не
обойтись, – говорит хозяйка,
- оно и раньше нас выручало,
и теперь это хорошее допол-
нение к семейному бюджету.
Без него вряд ли мы смогли
бы, к примеру, свой дом по-
строить. 

На личном примере, при-
учая к труду,  супруги воспи-
тывают  и своих сыновей.
«Если будете трудиться – не
пропадете» - эти слова роди-
телей они усвоили твердо и
во всем им помогают.  Пока
старший Юрий служил в ар-
мии (на прошлой неделе он
демобилизовался), младший
Дмитрий, студент строитель-
ного колледжа, за себя и за

брата работу по хозяйству
выполнял.  Находятся дела и
для Натальиной мамы, кото-
рая живет вместе с ними.

Если и есть какая слож-
ность, связанная с подво-
рьем, то это, пожалуй, сено-
косная страда. Хозяйство, ко-
нечно, выделяет сено, но не-
достаточно. Поэтому Савель-
евы самостоятельно ста-
раются пополнять его запасы:
косят, сушат, перевозят к
дому. Проблем с реализа-
цией продукции у них нет. Уже
давно появились постоянные
покупатели не только в Дуб-
ском, но и в Перевозе. 

Сегодня многие, ссыла-
ясь на разные трудности, от-

казываются заниматься под-
собным хозяйством, но не
Савельевы. Сидеть без дела
не в их характере. Как заме-
тила Наталья Николаевна, не
будь у супруга проблем со
здоровьем, возможно, обза-
велись бы еще одной бурен-
кой. И на вопрос, на что пла-
нируете потратить премию,
которая полагается ей как по-
бедителю вместе с благо-
дарственным письмом мини-
стерства сельского хозяйства
Нижегородской области, На-
талья Николаевна, немного
подумав, ответила, что, ско-
рее всего, они купят зерна
для своей живности.

И.ЛЕБЕДЕВА

Без 
медицинской
помощи никто
не останется

В газете «Новый путь»
№62 от 24 октября теку-
щего года было опублико-
вано интервью с главным
врачом ГБУЗ НО «Перевоз-
ская ЦРБ» В.П.Михеевой,
где  разговор шел об изме-
нениях, которые произой-
дут в системе здравоохра-
нения района после нового
года. Сейчас появились
слухи о том, что больница
будет закрыта полностью.
Это обстоятельство вновь
заставило нас обратиться
к главному врачу ЦРБ за
разъяснениями.

- Валентина Пет-
ровна, что же все-таки
ждет перевозцев после 1
января 2015 года?

- Хотелось бы сразу
успокоить жителей района.
Перевозская ЦРБ никуда не
денется и не закроется. Она
как работала, так и будет
работать. С 1 января 2015
года в Перевозе закрыва-
ется родильный дом. И свя-
зано это с тем, что в Арза-
масе открыт перинаталь-
ный центр, где имеются все
условия (оборудование и
кадры) для оказания высо-
коквалифицированной по-
мощи и матери, и новорож-
денному ребенку. 

Других структурных под-
разделений больницы закры-
тие не касается. В некоторых
из них после нового года про-
изойдет лишь сокращение
коечного фонда. 

- Валентина Пет-
ровна, а сокращение коеч-
ного фонда - это обяза-
тельное мероприятие?
Нельзя ли было что-то
предпринять на местном
уровне, чтобы этого не
допустить? Ведь на лече-
ние в стационаре суще-
ствует очередь.

- К сожалению, сокра-
щение коечного фонда осу-
ществляется независимо от
решения местных органов
власти. Дело в том, что в
районах нашей области,
включая Перевозский, в ор-
ганизациях здравоохране-
ния проводится работа по
приведению к федераль-
ному нормативу показате-
лей обеспеченности коеч-
ным фондом. Данный нор-
матив напрямую зависит от
числа прикрепленных граж-
дан. В общей сложности бу-
дет сокращена 31 койка из
126 имеющихся на сего-
дняшний день. 

Записала И.ЛЕБЕДЕВА

опровергая
слухи

На прошлой неделе главный инженер Управления сельского хозяйства
В.Л.Цандер вместе с инспектором Гостехнадзора Ю.С.Рогожиным

побывали в сельхозпредприятиях района, чтобы на местах посмотреть, как
выполнена работа по постановке зерноуборочных комбайнов, посевной и
почвообрабатывающей техники на зимнее хранение (на снимке). 

Технику 
– на зимнее хранение

Как отметил Виктор Лео-
нардович, правильное хране-
ние техники является одним
из важнейших условий ее эф-
фективной эксплуатации,
позволяет увеличить срок
службы, избежать поломок и
отказов в период проведения
сезонных полевых работ. И
главная задача инженерных
служб сельхозпредприятий
заключается в своевремен-
ном выполнении всех органи-
зационно-технологических
мероприятий, связанных с
постановкой сельхозмашин
на хранение. 

В первый день специали-
сты побывали в пяти сельхоз-
предприятиях: «СПК Суне-
ево», «Кемары», «Саморо-
док», «Ягодное» и «Правда».
Главные инженеры, заведую-
щие мастерскими, ответ-
ственные за постановку тех-
ники, рассказывали о проде-
ланной работе. Оценивалась
она по целому ряду крите-

риев, включая общий порядок
на территории и в помеще-
ниях, где стоит техника, каче-
ство очистки машин, наличие
подставок для разгрузки ко-
лес, нанесение защитных со-
ставов на покрышки (если
техника находится на откры-
той площадке), наличие де-
ревянных подкладок под ра-
бочие органы и прочее. Ос-
новные мероприятия выпол-
нены везде. Там, где есть воз-
можность, комбайны и другая
самоходная техника уже на-
ходятся в ангарах, как, напри-
мер, в «Самородке» и «Кема-
рах». В СПК «Ягодное» хо-
рошо подготовили технику
для хранения на открытых
площадках. Также и в других
хозяйствах после предвари-
тельной подготовки и консер-
вации большая часть прицеп-
ного инвентаря установлена
на площадках с твердым по-
крытием. Хотя некоторые не-
достатки специалистом

Управления все же были
отмечены. Они касались
очистки агрегатов от рас-
тительных остатков и
земли, обработки узлов за-
щитным составом. Это не
требует особых матери-
альных затрат, просто
нужно навести элементар-
ный порядок. И, как заве-
рили работники хозяйств,
все замечания учтены и
будут устранены в самое
ближайшее время. 

- Приобретение новой
техники - дело дорогостоя-
щее, не каждое хозяйство
может себе это позволить, -
говорит главный инженер
Управления, - поэтому
очень важно обеспечить со-
хранность имеющегося
парка. Это задача не только
инженерной службы, но и
каждого механизатора.
Здесь прежде всего нужен
хозяйский подход. 

И.ИВАНОВА

За знаниями – в Москву
Со 2 по 5 декабря Российский государственный
аграрный университет им. К.А.Тимирязева
совместно с Институтом Международного
Образования проводит семинар на тему
«Разведение животных и воспроизведение стада».
Приглашаются руководители и специалисты
сельхозпредприятий.

Обучение, проживание, питание - бесплатно. Заявки на участие
принимаются по электронной почте: intertim.timacad@yandex.ru

Культура в Доме культуры
Социальный проект Вельдемановского СДК
направлен на участие в областном конкурсе
«Культура в Доме культуры».

В рамках этого соцпроекта подростки села под руковод-
ством методиста Дома культуры О.Н.Писцововй  собирали
стихи поэтов-земляков и издали сборник.

Снег  уберёт машина
Перевозский Дом-интернат для  престарелых и
инвалидов обзавелся новой техникой - здесь
приобретен снегоуборщик. 

Теперь ручной труд  выполнит машина, расчистив террито-
рию учреждения от снега.

Качество соцобслуживания
повышается
В коллективах социально-реабилитационного
центра "Благовест" и  Управления соцзащиты
населения Перевозского района проводится
информационно-разъяснительная работа  по
реализации Федерального закона №442 и Закона
"О социальном обслуживании граждан
Нижегородской области".

Изменения в  законодательстве выдвигают специалистам
социальной сферы новые требования и стандарты, направлен-
ные на повышение качества оказываемых населению  услуг.  В
рамках реализации законов уже состоялся ряд мероприятий. 

Хроника происшествий
За октябрь на территории Перевозского района
произошел ряд происшествий криминального
характера.

Так, 27 октября гражданин И. обратился в МО МВД России
«Перевозский» с заявлением о принятии мер к неустановлен-
ным лицам, которые совершили тайное хищение сотового те-
лефона, заказанного им через Интернет и следовавшего в Пе-
ревоз посылкой из США.

За указанный период зарегистрировано 8 краж, 2 случая
хулиганских действий, 1 факт мошенничества, 2 заявления о
вымогательстве денежных средств, 21 раз жители района со-
общили о нанесении телесных повреждений.

В дежурную часть поступило 14 сообщений о дорожно-
транспортных происшествиях.

Старт сезона
Завтра состоится первый тур в первенстве области по

хоккею. «Чайка» примет на своём льду «Руслан» из Б.Бол-
дина. (Календарь турнира ищите на 12-й странице).

Прямая 
линия
25 ноября с 10 до 12
часов ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ»
проводит прямую
телефонную линию.
Телефон для
обращений: 8 (83148)
5-32-19.

На вопросы, связанные
с оказанием медицинской
помощи, ответит главный
врач ГБУЗ НО «Перевоз-
ская ЦРБ» Михеева Вален-
тина Петровна. 

Мамам посвящается
28 ноября в районном Дворце культуры состоится
праздничное мероприятие, посвященное
Всероссийскому дню матери 
«Единственной маме на свете!».

В программе: концертная программа, выставка детских ри-
сунков и фотовыставка.

Начало в 16.30. Вход свободный.

6+

Успей вступить в Программу 
софинансирования
Внесены изменения в законодательство,
касающиеся Программы софинансирования.
Продлен срок вступления в Программу до 31
декабря 2014 года, исключая тех граждан, которые
на день подачи заявления являются получателями
пенсии.

Изменения коснулись и сроков обращения за назначением
единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений.
С 1 января 2015 года такая выплата будет производиться не
чаще, чем один раз в 5 лет. Пятилетний период исчисления с
момента обращения за единовременной выплатой после 1 ян-
варя 2015 года.

пфр информирует
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Программа - в действии

Интернет перестал быть для пенсионеров невиданной диковиной – все
преимущества пользования Всемирной сетью уже оценили по

достоинству свыше 17 тысяч пожилых людей, ставших выпускниками
специальных бесплатных государственных курсов. Для всех желающих
пройти компьютерный ликбез при социальных учреждениях в городах и
районах нашего региона открыты 128 классов, которые никогда не пустуют. О
том, как приобщение к достижениям цифровой цивилизации изменило их
жизнь к лучшему, рассказали участники и победители конкурса «Доступный
Интернет 2014», собравшего 10 ноября в Нижнем Новгороде пенсионеров со
всей области.

Ветераны с Интернетом 
на «ты»!

Взоры 
- на Восток
Связи с одним из
постоянных
внешнеэкономических
партнёров
Нижегородской области
– Украиной
истончаются с каждым
месяцем. По итогам
января-августа
обоюдовыгодный
торговый оборот
снизился почти на 30%,
а это практически 100
млн долларов. 

В поисках новых рынков
особое внимание стоит обра-
тить на активизировавшийся
в бизнес-плане Иран, страну,
которая по объёмам своего
рынка в три раза превышает
ускользающую от нас
Украину. Незваными гостями
мы там не будем, это под-
твердила прошедшая в
Москве презентация уже ше-
стой по счёту провинции этой
страны.

Экспортный приоритет
Ближнего Востока – сельско-
хозяйственная продукция:
овощи, фрукты, кишмиш, зна-
менитая хамаданская томат-
ная паста, грецкий орех и так
далее. Взамен иранцы хотят
взять на вооружение наши
инженерно-технические зна-
ния и технологии, готовы за-
купать зерно, машины, обору-
дование, древесину.

Растёт объём
инвестиций
Губернатор В.П.Шанцев
проинспектировал ход
реализации программы
поддержки
приоритетных
инвестиционных
проектов на примере
Павловского района. В
рамках мероприятия
глава региона посетил
завод «Сен-Гобен» по
производству
гипсокартона.

Как заявил исполнитель-
ный директор по правовым
и налоговым вопросам
группы компаний «Сен-Го-
бен» Антуан Виньяль, вы-
бор Нижегородской области
для строительства завода
был обусловлен не только
выгодным географическим
положением и наличием
сырьевой базы, но и создан-
ными здесь благопри-
ятными условиями для раз-
вития бизнеса.

Миллионный
пассажир
аэропорт Стригино
впервые за 20 лет стал
аэропортом-
миллионником. В
начале ноября в
международном
аэропорту Нижнего
Новгорода был
зарегистрирован
миллионный пассажир
с начала текущего года.

Это знаковое событие
не только для воздушной га-
вани Нижнего, но и для всей
транспортной инфраструк-
туры региона. «С 2010 года
пассажиропоток увеличился
втрое – это уникальный для
России показатель», - отме-
тил исполнительный дирек-
тор аэропорта Александр
Синельников.

Более 17 тысяч пенсионеров 
и ветеранов в Нижегородской области 

прошли обучение на бесплатных компьютерных курсах

заКонодатели

Не выходя из дома опла-
тить коммунальные услуги, со-
вершить покупку в интернет-
магазине, пообщаться с род-
ственниками и друзьями из
других городов и стран – это и
многое другое позволяет сде-
лать Всемирная сеть. 

- В жизни современного
пенсионера Интернет очень
необходим, тем более в такой
маленькой деревне, как
наша. У нас ни магазина, ни
медпункта, ни почты, нет ав-
тобусного сообщения, ничего
нет, - говорит Любовь Быкова,
занявшая первое место в но-
минации «Мой помощник Ин-
тернет». -  Можно и баналь-
ное самое – передать сведе-
ния за электроэнергию и так
далее. 

- С молодости мечтал за-
няться резьбой по дереву, но,
только освоив Интернет,
сумел реализовать свою
мечту! - рассказал один из по-
бедителей в номинации
«Меня научил компьютер»
Сергей Викторович Селютин
из Ковернинского района. –
Теперь вот изготавливаю
оконные наличники, реклами-
рую себя в Интернете, ищу в
Сети единомышленников!

Подобных примеров по-
зитивных перемен в жизни
после знакомства с Интерне-
том в нашем регионе оказа-
лось великое множество.
Всего на конкурс историй о

практическом использовании
компьютера пожилыми
людьми, организованный ми-
нистерством социальной по-
литики Нижегородской обла-
сти при поддержке ОАО «Ро-
стелеком», поступило 132 ра-
боты из 51 муниципального
образования. Смысл кон-
курса раскрывается в номи-
нациях: «Мой помощник Ин-
тернет», «Виртуальное обще-
ние», «Меня научил компью-
тер», «Азбука Интернета»,
«Новые практики в обуче-
нии». Отметим, что некото-
рые из победителей оказа-
лись настолько увлечены со-
временной техникой, что
даже поздравления прини-
мали через программу
«Скайп».

- С одной стороны, за-
дачи, которые нам поставил
губернатор по освоению ком-
пьютерной грамотности пожи-
лых людей, мы выполняем на
100%, а самое главное то, что
интерес людей к этому непод-
дельный и с каждым днем
только растет, – заявил ми-
нистр социальной политики
региона Артем Кавинов. – По-
стоянно действуют 128 клас-
сов, где за два года прошли
обучение свыше 17 тысяч че-
ловек. И мы планируем рас-
ширять этот проект.

Успехи в работе по при-
общению пожилых людей к
Интернету и открываемым им

возможностям столь оче-
видны, что именно Нижего-
родской области было дове-
рено тестировать федераль-
ную программу «Азбука Ин-
тернета», внедряемую «Ро-
стелекомом» и Пенсионным
фондом России.

- Нижегородский проект
обучения компьютерной гра-
мотности «Доступный Интер-
нет» – один из самых успеш-
ных социальных проектов в
стране! Неслучайно он был
отмечен в прошлом году на
комиссии по делам ветеранов
при Президенте России! – за-
явила журналистам член пре-
зидиума областной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Нина Селиванова. – Уча-
ствующие в проекте пожилые
люди не только получают воз-
можность реализовать свое
право на пользование элек-
тронными услугами, они на-
чинают говорить на одном
языке со своими детьми и
внуками!

Почтенный возраст пере-
стает быть помехой для пол-
ноценной жизни в условиях
современной цифровой циви-
лизации. Приятно, что ниже-
городцы старшего поколения
стали первыми, кто доказал
это своим примером!

О.ИВаНОВ

Социальная 
направленность бюджета

Проект главного финансового документа 
региона проходит обсуждение в комитетах 

Законодательного Собрания
12 ноября состоялось совместное заседание
комитетов Законодательного Собрания по
социальным вопросам и по вопросам
градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса.

В следующем году на социальную сферу (образование,
здравоохранение, культура, социальная политика, физкультура
и спорт) планируется направить 87 млрд рублей (это 67% всех
расходов бюджета). Предусмотрены средства на ликвидацию
очередности в детские сады (587,5 млн рублей), поэтапное по-
вышение зарплаты отдельным категориям бюджетников (2
млрд рублей).

Расходы областного бюджета по разделу "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство" на 2015 год предусмотрены в сумме бо-
лее 2,4 млрд рублей, что составляет 135,5% к бюджету 2014
года. По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы в 2015
году составят 2 млрд рублей, что в 2 раза превышает уровень
2014 года. Значительное увеличение финансирования по
сравнению с 2014 годом связано с планированием ассигнова-
ний на реализацию региональных адресных программ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской обла-
сти за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

В рамках реализации государственной программы "Обес-
печение населения Нижегородской области доступным и ком-
фортным жильем" на обеспечение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году
предусмотрено 267 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 87 млн рублей. На предоставление
социальной поддержки работникам учреждений сферы здра-
воохранения, образования, социальной защиты, культуры,
спорта и научных организаций в строительстве индивидуаль-
ных жилых домов предусмотрено – 89,3 млн рублей. На предо-
ставление социальных выплат молодым специалистам, работаю-
щим в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и куль-
туры, на погашение кредита и процентов по нему, на строительство
или приобретение жилья и на приобретение транспортных средств
на 2015 год предусматривается 729,7 млн рублей.

"Совместное заседание комитетов было достаточно острое
и полемичное. В целом бюджет Нижегородской области доста-
точно жесткий, но сбалансированный. Важно, что сохранена
его социальная направленность. В ходе исполнения бюджета
необходимо будет четко следить за его наполняемостью, нало-
говыми поступлениями и вносить коррективы, соответствую-
щие экономической ситуации", - подчеркнул председатель ко-
митета по вопросам градостроительной деятельности, жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Олег Шавин.

По итогам совместного заседания комитетов было принято
решение рекомендовать проект областного бюджета на 2015
год к принятию на заседании Законодательного Собрания 27
ноября в первом чтении.

Справка:
доходы областного бюджета на 2015 год сформиро-

ваны в объеме 115 млрд рублей, в том числе поступления
из федерального бюджета запланированы в сумме 17,6
млрд рублей. расходы спрогнозированы в объеме 129,7
млрд рублей (рост составляет 104% к первоначальному
бюджету 2014 года). основное влияние на объем расхо-
дов областного бюджета оказала необходимость реали-
зации указов Президента рФ, направленных на улучше-
ние государственной социальной (в том числе в области
образования), демографической и жилищной политики, а
также реализация мероприятий по подготовке к прове-
дению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бюджет-2015 сформирован в программном формате
на основе 24 государственных программ нижегородской
области, общий объем финансирования составит 122,7
млрд рублей. основные средства планируется напра-
вить на такие госпрограммы, как "развитие образова-
ния" (32,7 млрд рублей), "социальная поддержка граждан"
(25,3 млрд рублей), "развитие здравоохранения" (23 млрд
рублей), а также "развитие транспортной системы" (13
млрд рублей).

Фестиваль фольклора в Нижнем
С 26 по 30 ноября в Нижнем Новгороде пройдет Междуна-

родный музыкальный фестиваль CONTEMPORARY FOLK. В
течение 5 дней нижегородцам будет представлено два полюса
музыкального фольклора разных стран: традиционная музыка
и взгляд современных композиторов на музыкальную тради-
цию. В фестивале примут участие музыканты и композиторы из
8 европейских стран (Германия, Венгрия, Польша, Чехия, Фин-
ляндия, Эстония, Литва, Швейцария) и России.

Концерты фестиваля пройдут в центральных залах Ниж-
него Новгорода:

26, 27 и 28 ноября – Кремлёвский концертный зал Нижего-
родской государственной академической филармонии имени
Мстислава Ростроповича;

29 – 30 ноября –  Старый актовый зал ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского.

анонс

Культурное наследие

Памятники архитектуры 
– в центре внимания
В 2013 году на реставрацию объектов культурного наследия в Нижегородской
области направлено более 800 миллионов рублей из различных источников:
федеральный, областной, муниципальные бюджеты, средства собственников
зданий. В последнее время в регионе все чаще привлекаются частные
инвестиции в восстановление памятников, представляющих историческую
ценность. Примером такой работы может быть реставрация здания
Княгининской швейной фабрики (на снимке), которое было восстановлено за
счет средств предприятия.

Как ранее заявлял губер-
натор Валерий Шанцев, во-
просы сохранения объектов
культурного наследия нахо-
дятся в центре внимания. «Мы
вкладываем много усилий в
строительство новых объектов:
зданий, мостов, дорог – от нас
этого требует жизнь. Одновре-

менно мы должны беречь все
ценное и исторически важное,
что оставили нам предки. И
для этого мы будем использо-
вать все наши возможности», -
заявил глава региона. 

С 2006 года количество от-
реставрированных объектов
возросло более чем в 3 раза -

отреставрировано почти 300
памятников архитектуры,
среди которых Зачатская
башня, усадьба Рукавишнико-
вых, дом Бугровых, дом Сирот-
кина, Шуховская башня,
усадьба Грузинских-Стоговых,
усадьба Гомулиных, дом Бала-
кирева и другие объекты.
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К 80-летию ПеревозсКого района

трудились, не жалея сил
Перевозский район богат на замечательных людей, которые многое сделали

для его становления и процветания. Большая заслуга в развитии
агропромышленного комплекса принадлежит рустаму Мунировичу алимову,
почётному гражданину Перевозского района, посвятившему значительную часть
своей трудовой деятельности нашему краю. Занимая в своё время ответственные
руководящие посты, он был не просто свидетелем событий минувших времён, а
непосредственным их участником и многое может поведать о трудовых подвигах
людей того времени.

Рустам Мунирович ро-
дился и вырос в селе Петряксы
Краснооктябрьского района в
многодетной семье. Ему доста-
лась нелёгкая участь детей во-
енного времени. Чтобы помочь
родителям, школьные занятия
приходилось совмещать с ра-
ботой в колхозе. Активно зани-
мался и общественной рабо-
той – был секретарём комитета
комсомола школы. При этом
хорошо учился: в аттестате
значилась только одна чет-
вёрка. Успешно окончил и
Горьковский сельхозинститут,
факультет механизации. 

Затем - работа в Архан-
гельской области старшим ин-
спектором гостехнадзора
Онежской РТС, главным инже-
нером в родном колхозе. Здесь
проявляются рационализатор-
ские способности молодого
специалиста: вместе с руково-
дителем хозяйства они масте-
рят самодельные разбрасыва-
тели минеральных и органиче-
ских удобрений, почвоуглуби-
тели, стеблеподъёмники и
внедряют их в производство.
Активная жизненная позиция
Р.М.Алимова не осталась неза-
меченной со стороны област-
ного руководства: в порядке
перевода ему предложили ме-
сто инженера в Управлении
сельского хозяйства Перевоз-
ского района. Партийные пред-
ложения обсуждать было не
принято.

Вянваре 1968 года Р.М.Али-
мов вместе с женой Ана-

стасией Фадеевной, двумя до-
черьми переезжают в Перевоз,
и с этого времени вся его жизнь
неразрывно связана с нашим
районом. Рустам Мунирович
энергично берётся за работу:
внедряет в производство тех-
нические новинки, которые ос-
воил у себя на родине, органи-
зует их выставку, проводит
учёбу кадров. В 1971 году при
его активном участии в районе
организуется первое соревно-
вание пахарей. Затем - участие
в областных соревнованиях.
Первым чемпионом области на
гусеничном тракторе стано-
вится дубской механизатор
Михаил Савельев.

В начале 70-х годов, со-
гласно ряду постановлений
правительства, наблюдалось
ощутимое перераспределение
национального дохода в
пользу села. Это позволило на-
чать активное строительство
животноводческих помещений
в Дубском, Ичалках, Танай-
кове, Шпилёве, Тилинине. В
эти годы завязываются друже-
ские отношения с Горьковским
автозаводом. Автозаводцы по-
могают в строительстве сенаж-
ных и силосных траншей, кры-
тых токов, зерно- и картофеле-
хранилищ.

В 1972 году в составе
областной делегации Р.М.Али-
мов посещает Львовскую
область для изучения кормо-
приготовления и привозит чер-
тежи комбикормового завода,
заинтересовав тем самым рай-
онное руководство. В 1978 году
в районе на средства колхозов
и совхозов был построен мощ-
ный комбикормовый завод,
оснащённый югославским обо-
рудованием, введена в экс-

плуатацию база минеральных
удобрений с железнодорож-
ным тупиком.

В это время (с 1975 года)
Рустам Мунирович работал
вначале инженером, а затем
управляющим Перевозской
сельхозтехники, штат которой
насчитывал 218 человек. Здесь
занимались ремонтом гусенич-
ных тракторов (годовое зада-
ние было 400 единиц), двигате-
лей, электромоторов, зерно-
уборочных комбайнов. Услу-
гами РТП пользовались кол-
хозы и совхозы не только на-
шего района. О результатах ра-
боты ежедневно приходилось
отчитываться перед област-
ным начальством. При сель-
хозтехнике действовал мехот-
ряд, который занимался вывоз-
кой и внесением органических
и минеральных удобрений. В
1976 году он выделился в спец-
отделение.

В эти годы благодаря под-
держке первого секретаря рай-
кома партии Е.С.Карасова и
начальника Управления сель-
ского хозяйства Ю.В.Туркина в
районе активизируется работа
по окультуриванию полей.
Нельзя умалять заслуги и
Л.В.Потапова (который в даль-
нейшем возглавил РТП) в деле
укрепления материально-тех-
нической базы.

Вконце 1978 года Рустам
Мунирович избирается за-

местителем председателя ис-
полкома и назначается началь-
ником Управления сельского
хозяйства. 80-е годы были са-
мыми благоприятными для
развития села, особенно после
принятия в 1982 году на май-
ском Пленуме ЦК КПСС поста-
новлений Совета Министров
«Об улучшении управления
сельским хозяйством и дру-
гими отраслями АПК», «О ме-
рах по совершенствованию
экономического механизма и
укреплению экономики колхо-
зов и совхозов».

- Мне посчастливилось по-
работать с замечательными
специалистами – Светланой
Александровной Башаркиной,
Лидией Сергеевной Алексе-
евой, Татьяной Петровной Ре-
пиной, Борисом Андреевичем
Борисовым, Анатолием Ивано-
вичем Горбуновым, - говорит
Р.М.Алимов. – С их помощью в

хозяйствах внедрялись бригад-
ный подряд, хозрасчёт, двух-
сменная работа, интенсив-
ные технологии в производ-
стве.  Не могу не отметить ру-
ководителей сельхозпред-
приятий Владимира Фёдоро-
вича Канатьева, Николая
Андреевича Коробова, Ивана
Ивановича Борондукова, Ев-
гения Алексеевича Коноп-
лёва, Евсея Ивановича Тро-
фимова, Владимира Ивано-
вича Куклина, Ивана Дмит-
риевича Лашманова, Влади-
мира Ивановича Коткова,
Виктора Аркадьевича Стра-
хова. Благодаря их умелому
руководству крепла матери-
ально-техническая база, раз-
вивалось производство, ве-
лось строительство жилья и
дорог.

Вэто время в каждом селе
ежегодно строилось по

10-12 квартир (в 1984 году
131 сельская семья справила
новоселье), техника обновля-
лась на 20-25%. На комбайн,
проработавший более 4 лет,
уважающий себя механиза-
тор не садился: его отдавали
начинающим. За счёт бюд-
жетных средств активно про-
водилась работа по окульту-
риванию полей. Например, в
1989 году на каждый гектар
пашни было внесено по 175
кг (в д.в.) минеральных удоб-
рений, 5 тонн органики, про-
известковано 4,6 тыс.га
пашни. В каждом хозяйстве
на сотнях гектаров проводи-
лось снегозадержание, на
лето заготавливали лёд.

Укрепление матери-
ально-технической базы и
улучшение материальной за-
интересованности селян (с
1980 по 1988 годы зарплата
выросла с 135 до 216 рублей)
способствовали росту про-
изводительности труда и уве-
личению производственных
показателей. Далеко не по-
следнюю роль играло уважи-
тельное отношение к чело-
веку труда. Дефицитный то-
вар  в первую очередь везли
на село. Ежегодно десятки
колхозников района отправ-
лялись в дома отдыха, сана-
тории, турпоездки за границу,
причём бесплатно. 

- Для нашего поколения ва-
жен был не только материаль-

ный, но и моральный стимул, -
вспоминает Р.М.Алимов. –
Люди работали с задором, до-
бивались высоких результатов.
Далеко за пределами района
были известны имена рядовых
колхозников: свинарки из сов-
хоза им.Дзержинского, кава-
лера ордена Ленина Марии
Николаевны Евлампиевой, за-
служенного механизатора
РСФСР из колхоза «Завет Иль-
ича» Виктора Ивановича Уру-
сова, бригадира кормодобы-
вающей бригады агроплемко-
незавода Ивана Фёдоровича

Молькова (тоже орденоносца),
доярки колхоза «Россия» Ма-
рии Фёдоровны Бебнёвой. Да
разве всех перечислишь!

80-е годы характери-
зуются ростом производ-
ственных показателей как в
растениеводстве, так и в жи-
вотноводстве. Урожайность
зерновых с 1980 по 1987 годы
выросла с 7,6 ц с га до 22,2 ц
с га. Уборочная площадь зер-
новых составляла 26,6 тыс.
га. В 1984 году надои в рай-
оне впервые перешагнули
3-тысячный рубеж. Макси-
мальная продуктивность
была достигнута в 1989 году,
когда от каждой коровы полу-
чили по 3331 кг молока. 

За успешное выполнение
планов и социалистических

обязательств по производству
и продаже государству сель-
хозпродукции район 13 раз по-
лучал переходящее Красное
Знамя ЦК КПСС и Совмина
РСФСР и СССР. Доказатель-
ством тому, что Рустам Муни-
рович имеет к этим успехам
непосредственное отноше-
ние, являются награды: в
1985 году он был удостоен
ордена «Знак Почёта», а в
1986 году – медалью «За пре-
образование Нечернозёмной
зоны РСФСР».

Последние годы трудового
пути Р.М.Алимова были свя-
заны с перевозским молочным
заводом, который он возглав-
лял с 1991 по 2000 годы. Боль-
шое внимание уделялось
освоению новых технологий и
повышению  качества молоч-
ной продукции. «Благодаря
грамотным специалистам -
Александре Николаевне Жолу-
девой, Валентине Алексан-
дровне Бирюковой  и Алексан-
дру Ивановичу Скочигорову -
мы наладили выпуск 11 наиме-
нований продукции, которая
неоднократно отмечалась дип-
ломами на московской вы-
ставке», - вспоминает наш со-
беседник. 

Рустам Мунирович всегда
занимал активную жизненную
позицию, и сейчас, несмотря
на преклонный возраст (ему 78
лет), он продолжает интересо-
ваться положением дел в рай-
оне и особенно в сельском хо-
зяйстве.

Е.БорИСова

21 ноября – День
бухгалтера в россии

Что скрывается 
за должностью 
"главбух"? 
Конечно, поэту или художнику знание счетной
грамоты, пожалуй, и ни к чему, а вот для
бухгалтеров, кассиров, экономистов,
финансистов наука бухучета - их хлеб. Для
каждого человека этих профессий  за обычными
беспристрастными цифрами в отчетах
скрывается огромное количество информации.
И  от профессиональных и личных качеств
бухгалтера во многом зависят стабильность,
развитие и рентабельность любой организации.

Именно такой дальновидной политики придерживалось
7 лет назад руководство только образовавшегося предприя-
тия ООО "Монолит", когда приглашало на должность глав-
ного бухгалтера Ларису Леонидовну Титову.

- И ничуть не ошиблись, - подтверждает директор "Моно-
лита" Т.А.Дёмкина. - Этому человеку, на мой взгляд, просто от
бога дан талант быть работником финансовой сферы, видеть
и просчитывать наперед  различные производственные ситуа-
ции. Ведь без правильного бухгалтерского учета не будут эко-
номически эффективными ни крупная промышленная корпора-
ция, ни малая организация. В любом небольшом или значимом
успехе нашей компании есть личный вклад каждого работника,
а участие в финансово-хозяйственной деятельности Ларисы
Леонидовны колоссально. Это профессионал с большой буквы,
а еще - очень разносторонний, открытый и неравнодушный че-
ловек. Поверьте, эти качества дорогого стоят.

Работе в "Монолите" предшествовала большая практика:
еще будучи студенткой сельхозинститута, Лариса пришла
набираться опыта в тогда еще большую и очень дружную
бухгалтерию колхоза "Новая жизнь", потом недолго потруди-
лась финансистом в Нижнем, вернувшись в Перевоз,  стала
сначала заместителем, а позже и главным бухгалтером в
ДРСП. По словам самого специалиста, это была очень силь-
ная жизненная и профессиональная школа. Пожалуй, только
в понимании обывателя бухгалтеры заняты лишь начисле-
нием зарплаты. Сегодня бухгалтерский учет - не просто на-
логовая отчетность, но и основа для принятия различных
управленческих решений. Поэтому ответственность - грандиоз-
ная, особенно на главбухе. Без постоянного самообразования
– никуда. Контроль, анализ, работа с внешними потребителями
- ежедневная для кого-то рутина. Составлять отчеты для Ла-
рисы Леонидовны оказалось занятием понятным, а с годами - и
любимым. Такое отношение к делу рождается от удовлетворе-
ния результатом. "Для меня очень важен практический итог на-
ших общих стараний: здорово - что наша организация оформ-
ляет современную технику в собственность, а не в аренду; за-
мечательно - что все сотрудники получают зарплату вовремя.
Вот такие вещи действительно окрыляют, стимулируют".

Говоря о своем коллективе сегодняшнем и бывших кол-
легах, Лариса Леонидовна уверена, что ей очень везет в
жизни на хороших людей и грамотных специалистов: "В лю-
бой отрасли велика роль руководителя. Наш директор ста-
рается идти навстречу всем работникам, включая  наш от-
дел. В бухгалтерии "Монолита" вместе со мной трудятся за-
мечательные женщины - А.А.Лаврова, Т.А.Дерябина и
Е.А.Савельева. Каждая выполняет свои обязанности на
100%. В бухгалтерии схалтурить нельзя - цена ошибки очень
высока: пострадать может всё предприятие. 

В профессиональный праздник поздравляю своих
сотрудников, бухгалтеров смежной организации ООО
"Ичалковский карьер". Желаю всем безошибочной до-
кументации, достижения намеченных целей и  благопо-
лучия в семьях".

Е.Страхова

Р.М.Алимов и В.Ф.Канатьев (фото из архива)

Л.Л.Титова. Вот такие красивые бухгалтеры тру-
дятся в Перевозском районе



А здесь и вправду кра-
сиво. Но даже не это самое
главное. В этих стенах разме-
стилась целая страна, страна
мастеров под названием Дет-
ско-юношеский центр. Всего
три учебных кабинета и
больше двадцати объедине-
ний, студий и секций. Как та-
кое возможно? Благодаря хо-
рошо продуманному расписа-
нию занятий и не без при-
влечения дополнительных
площадей. Кстати, проблеме
нехватки пространства
столько же лет, сколько са-
мому учреждению. Собствен-
ных квадратных метров явно
недостаточно, поэтому заня-
тия проводятся на базе Пере-
возской средней общеобра-
зовательной школы, Средней
общеобразовательной школы
г.Перевоза, спортивные сек-
ции – в Ичалковской школе,
городских детских садах,
спортзале ДК.

ДЮЦ ведёт дополнитель-
ное образование детей по та-
ким направлениям: художе-
ственное, естественно-научное,
туристско-краеведческое, соци-
ально-педагогическое, физкуль-
турно-спортивное.
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Втихом Парковом переулке есть небольшое здание. издали его не отыщешь
взглядом: с трёх сторон оно скрыто жилыми двухэтажками, а с четвёртой

– Дворцом культуры и Школой искусств. Без малого полвека (если верить
техпаспорту) смотрит этот приземистый дом на улицу узенькими окнами. Кто-
то из его гостей однажды точно выразился: «Снаружи – избушка, внутри –
дворец». Да, это как раз тот случай, когда содержание преобладает над
формой. Давайте и мы заглянем внутрь.

Страна мастеров

«У нас очень много
идей, которые мы го-
товы осуществлять.
Были бы возможности,
– говорит директор
Наталья Михайловна
Вавилина. – Наши педа-
гоги помогают разви-
ваться талантам, все-
гда поддерживают
детские инициативы.
Желаю им безгранич-
ных просторов для
творчества и неисся-
каемого вдохновения».
Занимаются в центре 776

девчонок и мальчишек, в том
числе 469 посещают два и бо-
лее объединения. Как объ-
ясняют сами ребята, в таком
многообразии предложений
сделать выбор в пользу чего-то
одного очень трудно. Ведь хо-
чется сразу рисовать, плести,
лепить, ещё и крестиком вы-
шивать, и в футбол погонять
тоже. Да и в самом деле, ни к
чему ограничивать кругозор,
когда вокруг столько интерес-
ных дел, где можно применить
свои умения. Освоив образова-
тельные программы (рассчи-
таны они на три года и пять
лет), выпускники, как и полага-
ется, получают тому докумен-
тальное подтверждение – сви-
детельство об обучении.

В последние годы, по сло-
вам руководителя, воспитан-
ники чаще стали заявлять о
себе на областных и всерос-

сийских конкурсах, повыси-
лась результативность этого
участия.

ДЮЦ является родным до-
мом для районного союза дет-
ских организаций и объедине-
ний «Новая смена» (до 2013
года – «Родник»), вожатского
отряда «Новое поколение» (до
того же года – «Исток»).

Среди 28 сотрудников 19
педагогов. Они учат и всегда
готовы сами побыть учени-
ками, стремятся всё время
расти профессионально.
Чтобы быть, что называется,
в тренде, следят за модными
веяниями в мире декора-
тивно-прикладного творче-

ства. У них руки – золотые,
поэтому свободно осваивают
всё новые и новые техники и
передают умение оч.умелым
ручкам детей.

Новое слово в рукоделии
Многие популярные

техники для творчества
переживают сегодня вто-
рое рождение, другие по-
явились совсем недавно.
Часто они имеют трудные
иностранные названия.
интересно, что скрыва-
ется за непонятными сло-
вами.

«Бумажное искусство»
(именно так переводится с
английского) – пейп-арт.
Украшение предметов с по-
мощью сырых бумажных
жгутиков. Основная «изю-
минка» пейп-арта – созда-
ние имитаций дорогостоя-
щих и сложных художе-
ственных работ, таких как
ткачество, чеканка, вы-
шивка, резьба. Хорошо раз-
вивает мелкую моторику,

усидчивость, внимание, вооб-
ражение.

Картонаж (от франц.
«картон») – изделия из кар-
тона (из самого обычного, не-
взрачного картона, в который
упакованы то-
вары в магази-
нах): шкатулки,
шкафчики, ко-
модики для хра-
нения всяких
мелочей, а
также бонбонь-
ерки (изящные
коробки для кон-
фет), ключницы. Оформ-
ляется всё вышеперечислен-
ное в соответствии с фанта-
зией автора с использова-
нием бумаги, ткани, кожи,
лент, вышивки, пуговиц, цве-
точков, ракушек, наклеек.

Близким к картонажу, но
всё-таки самостоятельным
видом творчества является
скрапбукинг (от англ. «выре-
зать» и «книга»). Этим сло-
вом обозначается создание и

оформление альбомов,
посвящённых
важным собы-
тиям: свадьба,
рождение ре-
бёнка, путеше-
ствие. Фотогра-
фии, вставлен-
ные в красивые
красочные стра-

ницы, с подписями, датами,
описанием, с небольшими па-
мятными элементами сохра-
няют яркие воспоминания.

Ещё один похожий на два
предыдущих вид творчества
– кардмейкинг (от англ. «от-

крытка» и «делать») – изго-
товление открыток своими ру-
ками. Искусство зародилось в
Древнем Китае, где суще-
ствовал обычай в канун Но-
вого года обмениваться от-
крытками, приглашениями. С
появлением печати эта тех-
ника утратила свою популяр-
ность, а сейчас, когда це-
нится индивидуальность и
эксклюзивность, вновь воз-
вращается.

Айрис фолдинг («радуж-
ное складывание») – созда-
ние задуманного рисунка из
полос цветной бумаги, выло-
женных под углом в виде за-
кручивающейся спирали.
Применяется для эффект-
ного украшения открыток, за-
писок, книг, фотоальбомов,
коллажей.

Ганутель (от итал. «тон-
кая спиральная нить») –
цветы из тонкой спиральной

проволоки и шёлковой
нити. Кроме того, могут
использоваться стразы,
бисер. Данное искусство
пришло к нам из мальтий-
ских монастырей. Пру-
жинки из тонких проволо-
чек образуют каркас лепе-
стков, который затем за-
полняется нитяным пере-
плетением.

Следующий вид руко-
делия непременно при-
дётся по вкусу сладко-
ежкам. Свит-дизайн (от
англ. «конфета») - это со-
ставление красивых компо-
зиций, букетов из конди-
терских изделий - конфет и
шоколада с использова-
нием гофрированной бу-
маги, органзы, ленточек,
кружев, бусинок. Сегодня
наблюдается настоящий
бум на такие оригинальные
сладкие подарки.

В каждом человеке

солнце. Только дайте

ему светить.
Сократ

Говорят дети
Алина САВЕльЕВА, 9 лет:
- В ДЮЦ я записалась этой осенью. К

нам приходили в школу, рассказывали, ка-
кие есть кружки, показывали, какие краси-
вые можно делать вещи. Мне так понрави-
лись игрушки из цветной шерсти, что я ре-
шила тоже попробовать. Для своей буду-
щей лошадки я сделала частичный каркас
из проволоки, у неё будет гнуться ножка.

Валять шерсть не очень трудно, но чтобы получилось красиво,
надо работать аккуратно.

Максим МитиН и Егор КорНЕВ, 7 лет:
- Мы рисуем на стекле. Сначала выбрали картинки – дель-

фина и рыбку, приложили к стеклу, обвели. Остаётся раскра-
сить, подождать, пока высохнет, – и всё будет готово.

Юля ПлЕхАНоВА, 10 лет:
- За три года каких я только поделок не

сделала! Начинала с цветка из бисера. А
потом как только появлялось что-нибудь
новое, я обязательно старалась повторить.
Мне всё интересно: корзинки из мыла, де-
рево из ленточек, домик из шерсти. Дома
у меня целая коллекция самых разных ра-
бот. Жаль, что руки всего две, а то гораздо
больше успела бы.

Диана ДыВАК, 10 лет:
- Мы с моей младшей сестрёнкой – это я её привела

в студию – просто обожаем
рисовать. Только я обычно
выбираю витраж – рисунок по
стеклу, а Руслане привычнее
работать с бумагой. Ещё мне
очень нравится выцарапы-
вать рисунки, это называется
граттаж. Получаются необыч-
ные работы.

Юля лАВроВА, 12 лет:
- Здесь я отвлекаюсь и

отдыхаю от уроков, уже пять
лет. Сначала делала папье-
маше, рисовала на стекле и
ватмане, пробовала декупаж
– что-то одно выбрать не
могу. Подарки, изготовлен-

ные своими руками, дарю учителям. Надеюсь, им при-
ятно. До Нового года мне нужно сделать много картин для
родных. Как всё успеваю? Живу по расписанию: школа,
кружок, домашнее задание, ещё и в компьютер поиграть
время остаётся.

Взгляд 
в историю 

Имена и даты
1979 год – по решению

райисполкома в Перевозском
районе открыт Дом пионеров.
«Открыт» говорим условно, по-
тому что своего помещения у
учреждения не было. Занятия
проводились при школах: в
Ичалковской работал кружок
изобразительного искусства
(руководитель К.С. Майоров),
драматический (Е.Н. Касицкая);
в Перевозской средней школе –
кружки горнистов-барабанщи-
ков, мягкой игрушки, вязания,
кройки и шитья (Л.В. Прохо-
рова), кукольный (Н.В. Усягина),
танцевальный (Г.Н. Карева).
Первым директором была Ли-
дия Васильевна Царёва.

1983 год – Дому пионе-
ров выделено крыло на
третьем этаже в здании Пере-
возской начальной школы.

В 80-е годы приоритет-
ными являются технические
кружки – радиотехников, фо-
тографов.

Создаются секции фут-
бола, хоккея, общей физиче-
ской подготовки.

М.А. Маленов преподаёт
изобразительное искусство,
А.Ф. Егоров – цирковое, Т.Е.
Маленова – макраме, И.С. и
В.Б. Шкановы – фольклор-
ное пение.

1986 год – у Дома пионе-
ров новый директор – Татьяна
Александровна Вдовина.

С 1989 года активно раз-
вивается туристско-краевед-
ческое направление деятель-
ности, руководит работой Л.С.
Сушилкина. В слётах тури-
стов участвуют все школы
района, команды выезжают
на областные соревнования,
становятся победителями.

В 1991 году с прекраще-
нием существования пионер-
ской организации Дом пионе-
ров переименовывается в
Дом детского творчества и пе-
ремещается в освободив-
шееся двухэтажное здание
музыкальной школы (где на-
ходится и сегодня).

В 90-е годы появляются
кружки пирографии – выжига-
ния по дереву (В.А. Лукащук),
авиамоделизма (Н.А. Пузров),
«Юный журналист» (Л.И. Ду-
бинкина). Издаётся газета
«Капелька», которая получает
диплом лауреата на област-
ном фестивале детской
прессы «Свой голос».

ДДТ откликается на всё но-
вое: появляются кружки «Всё
для Барби» (Л.Н. Демидова) и
«Юный менеджер» (О.В. Шу-
рыгина). Дети увлекаются также
экологической работой (Н.И.
Пискунова), фольклором (Т.А.
Андрианова).

Социальный педагог (Е.Г.
Пузрова) работает с труд-
ными детьми по месту жи-
тельства, организует “горячую
линию” телефона доверия. 

1995 год – учреждение
становится Центром детского
творчества.

В 2000-е годы органи-
зуются конкурсы детского ма-
стерства, выставки, фести-
вали ремёсел «Перевозские
самоцветы». В них участвуют
ученицы Н.В. Широчкиной,
Т.И. Калашниковой, Т.И.
Рыньковой, А.В. Фариной,
Н.Н. Вертьяновой. В каникулы
проводится учёба актива на
базе школ района и оздорови-
тельного лагеря «Борок».

В 2005 году Центр дет-
ского творчества реорганизо-
ван в Детско-юношеский
центр. Директором назначена
Наталья Михайловна Вави-
лина.

Дипломы, грамоты, медали
Юбилейный год принёс преподавателям и
учащимся Детско-юношеского центра немало
побед. Вот недавние из них.

В октябре в рамках IX Рождественских образовательных
чтений в Лысковской епархии состоялся конкурс детского
творчества «Русь православная. Князь Владимир». Екате-
рина Крюкова, учащаяся декоративно-изобразительной сту-
дии «Декор» (руководитель Е.А. Козел), награждена грамотой
за 1-е место.

В сентябре проходил благочиннический этап X Междуна-
родного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира». По его итогам дипломом I степени награждён Антон
Пузров, учащийся изостудии «Волшебная кисть» (руководи-
тель Н.В. Пузрова).

Педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Пе-
ревозский ДЮЦ» Наталья Валентиновна Пузрова стала по-
бедительницей общероссийского конкурса «XXI век – век ин-
новационного образования».

ДЮЦ занял 1-е место по результатам районного смотра-
конкурса учреждений, участвующих в реализации областного
проекта «Дворовая практика».

Команда девочек 2005-2006 г.р. (тренер-педагог А.Н.
Мынов) выиграла золотые медали соревнований по мини-
футболу «Мы выбираем футбол» в г.Первомайске.
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ПОНеДеЛЬНИК, 24 НОЯбРЯ ВТОРНИК, 25 НОЯбРЯ СРеДА, 26 НОЯбРЯпрокуратура 
информирует

ПеРВЫЙ  КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,03.30 «Найти и
о б е з в р е д и т ь .
Кроты»/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый слу-
чай»/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
/12+
23.30 «Заговор против
женщин»/12+
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00,23.00 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» /16+
22.00 «Анатомия дня»
01.55 «ДНК»/16+
02.55 Дикий мир /0+
03.05 «ГОНЧИЕ»/16+
05.00 «СУПРУГИ» /16+

РеН ТВ – СеТИ НН

05.00 «Территория за-
блуждений» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24» 

09.00 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Пища богов»
/16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
1 5 . 0 0 « С е м е й н ы е
драмы»/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «ДЕТИ
ШПИОНОВ»/6+
21.40 «Организация
Определенных На-
ций»/16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
01.40 «ЖИЗНЬ КАК
ОНА ЕСТЬ»/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 «БЕЛЫЙ
ТИГР» /16+
13.35,14.35,16.00,16.10,
17.20 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» /16+
19.00 «ОСА. АМНЕ-
ЗИЯ» /16+
19.45 «ОСА. ТЫСЯЧА
И ОДНА НОЧЬ»/16+
20.30 «ОСА. НАСЛЕД-
НИК» /16+
21.15 «ОСА. НОВЕНЬ-
КАЯ» /16+
22.25 «СЛЕД. ОХОТА»
/16+
23.20 «Момент истины»
/16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном»/16+
01.15 «Большой папа»
/0+
01.45 «День ангела»
/0+

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15
«Новости культуры» 
10.15,01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05 «Листья на ветру.
Константин Сомов»
12.45 «СМЕРТЬ ЗО-
ВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН»/16+
15.10 «ЦАРЬ ПЕТР И
АЛЕКСЕЙ»/12+
17.45 Творческий вечер 
18.40,01.25 «Мировые
сокровища культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Нескучная клас-
сика... 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 
20.50 «Встреча на вер-
шине»
21.20 «Тем временем»
22.05,23.35 «Моя
родня»
00.15 «Берлин - город
исторической памяти»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.30,00.05 «ОТДЕЛ
СССР.»/16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «АГЕНТ»/16+
15.30,01.55 «24 кадра»
/16+
16.00,02.25 «Трон»
16.30,22.05 «Освободи-
тели»
17.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
/16+
19.15,21.45 Большой
спорт
19.25,02.50 Хоккей.
КХЛ
23.00 «Эволюция» /16+

ПеРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20,21.35 «СОБЛАЗН»
/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.15 «Мужское
/Женское»/16+
17.00,02.15,03.05 «На-
едине со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 «Структура мо-
мента» /16+
01.25 «Городские пи-
жоны» /16+
04.10 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Березка» Капи-
тализм из-под полы»
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» /12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
/12+
23.35 «Современная
вербовка. Осторожно -
зомби!»/12+
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»/16+
01.55 «Главная дорога»
/16+
02.30 Дикий мир /0+
03.05 «ГОНЧИЕ»/16+

РеН ТВ – СеТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/16+
05.30 «СЛЕДАКИ»/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+

08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Женские сек-
реты» /16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» /6+
21.50 «Организация
Определенных Наций»
/16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
01.50 «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ-3: АРМИЯ
ТЬМЫ» /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 «АТАКА»
/16+
13.10 «АМЕРИКЭН-
БОЙ» /16+
16.00 Открытая студия
16.55 «ДЕЛО № 306»
/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» /16+
20.30 «СЛЕД. РУКА
РУКУ МОЕТ»/16+
21.20 «СЛЕД. РАЗ,
ДВА, ТРИ УМРИ»/16+
22.25 «СЛЕД. КУ-
ВАЛДА» /16+
23.15 «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ АУКЦИОН»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05,20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Пятое измере-
ние»
13.05,21.20 «Космос пу-
тешествие в простран-
стве и времени»
13.50 «САВВА МОРО-
ЗОВ» /16+
14.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
15.10«Academia»
15.55 Писатели нашего
детства.
16.25 «Берлин – город
исторической памяти»
17.05,22.45 «Архивные
тайны»
17.40 К 80-летию со дня
рождения Альфреда
Шнитке
18.15 «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный
отбор
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.30,00.05 «ОТДЕЛ
СССР.» /16+
10.15 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «АГЕНТ»/16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Chal-
lenge. Сергей Харито-
нов против Кении Гар-
нера 
18.00 Большой спорт
18.20,20.15 «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ»/16+
22.05 «Освободители»

Штурмовики 
23.00 «Эволюция» 

ПеРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здо-
рово!»/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20,21.35 «СОБЛАЗН»
/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.15 «Мужское
/Женское»/16+
17.00,02.15,03.05 «На-
едине со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00«Время»
23.35 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 «Политика» /16+
01.25 «Городские пи-
жоны» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Национальная
кухня. Помнят ли гены,
что мы должны есть?»
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50,04.45 «Вести. Де-
журная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой
эфир»/12+
20.50«Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
/12+
23.35 «Карибский кри-
зис. Операция «Ана-
дырь»/12+
00.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»/16+
01.55 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»/16+
02.30 «Квартирный во-
прос» /0+
03.35 Дикий мир /0+

РеН ТВ – СеТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/16+
05.30 «СЛЕДАКИ» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+

08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Территория за-
блуждений»/16+
11.00 «Женские сек-
реты»: «Все мужики
сво...» /16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «ДЕТИ
ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ» /6+
21.30 «Организация
Определенных На-
ций»/16+
23.30,03.30 «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»
10.30,12.30 «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ»/12+
12.45 «ЗОЛОТАЯ
МИНА» /12+
16.00 Открытая студия
16.55 «УБИЙСТВО
С В И Д Е Т Е Л Я » / 1 2 +
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» /16+
20.30 «СЛЕД. БЛУД-
НЫЙ СЫН» /16+
21.20 «СЛЕД. ДЕ-
ВУШКА ИЗ СУПЕР-
МАРКЕТА» /16+
22.25 «СЛЕД. ТИХАЯ
Д Е Р Е В Е Н С К А Я
ЖИЗНЬ» /16+ 
23.15 «СЛЕД. ОТ-
ВЕТКА» /16+ 
00.00 «ТРОЕ НА
ШОССЕ» /12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05,20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Красуйся, град
Петров!»
13.05,21.20 «Космос -
путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 «САВВА МОРО-
ЗОВ» /16+
14.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
15.10«Academia»
15.55 Писатели нашего
детства
16.25 Искусственный
отбор
17.05,22.45 «Архивные
тайны»
17.40 К 80-летию со дня
рождения Альфреда
Шнитке
18.15«Больше, чем лю-
бовь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный
слух»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,00.05 «ОТДЕЛ
СССР.» /16+
10.10,23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «АГЕНТ»/16+
15.30,16.20 «Освободи-
тели»
17.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
/16+
19.00,21.45 Большой
спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Освободители».
Морская пехота
01.55 Профессиональ-
ный бокс

Как сообщалось ранее, в истекшем пе-
риоде 2014 года по результатам рассмотрения
дела об административном правонарушении,
возбужденного прокурором Перевозского рай-
она в отношении ОАО «Нижегородская сбыто-
вая компания» (далее - ОАО «НСК», сбытовая
компания) по признакам состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 14.31 КоАП РФ,  за совершение действий,
признаваемых злоупотреблением доминирую-
щим положением и недопустимых в соответ-
ствии   с   антимонопольным   законодатель-
ством  в   связи   с прекращением сбытовой
компанией непосредственно перед началом
отопительного сезона 2012 - 2013 гг. электро-
снабжения котельных Перевозского МУП
«Жилсервис», осуществлявших теплоснабже-
ние населения и объектов социального на-
значения с. Ичалки, с. Вельдеманово и пос.
Центральный Перевозского района, сбытовая
компания Управлением Федеральной антимо-
нопольной службы по Нижегородской области
(далее - Административный орган) была при-
влечена к административной ответственности
с наложением в качестве наказания админи-
стративного штрафа в размере 737 500 (семь-
сот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

При этом в дальнейшем не согласившись
с данным решением административного ор-
гана, сбытовая компания обжаловала его в
Арбитражный суд Нижегородской области, где
по результатам рассмотрения соответствую-
щего заявления ОАО «НСК» в его удовлетво-
рении сбытовой компании судом было от-
казано.

Решением Арбитражного суда Нижегород-
ской области подтверждена незаконность вы-
шеуказанных действий ОАО «НСК», а также
указано, что, учитывая длительность
ограничения подачи электроэнергии, суд пола-
гает, что в рассматриваемом случае назначен-
ный ОАО «НСК» размер административного
штрафа изменению в сторону уменьшения не
подлежит, а с учётом отсутствия доказа-
тельств карательности штрафа основания для
снижения его размера отсутствуют.

Также судом отмечено, что в рассматри-
ваемом случае сбытовой компании назначено
справедливое и соразмерное административ-
ное наказание с учётом характера и послед-
ствий правонарушения, степени вины право-
нарушителя, его финансового положения.

Учитывая повышенную социальную значи-
мость вопросов соблюдения законности в
сфере теплоснабжения населения, указанные
вопросы находятся на постоянном контроле
прокуратуры района.

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

Решение признано
законным

Полицейские напоминают, что за добро-
вольно сданное оружие и боеприпасы владелец
не только получает денежное вознаграждение,
но и освобождается от уголовной ответственно-
сти по ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств»).
Все изъятое оружие и его составные части под-
лежат обязательному уничтожению.

МО МВД России «Перевозский»

Деньги за оружие
закон и порядок

Правовые консультации
С целью оказания правовой помощи
населению приемная граждан
губернатора и правительства
Нижегородской области ежемесячно
проводит безвозмездные правовые
консультации для пенсионеров и
граждан, имеющих льготные
категории.

Очередная консультация будет проводиться
17 декабря с 14.00 по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Костина, д. 2, каб. 12, в ходе которой граждане
смогут обратиться к специалистам министерства
социальной политики и государственно-право-
вого департамента Нижегородской области.

Предварительная запись осуществляется
ежедневно с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (суббота и
воскресенье – выходные дни) по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.2, каб.9.

Телефоны для справок: 8(831)439-04-98,
430-96-39. Запись на консультацию прекра-
щается 11 декабря.
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чЕТВЕРг, 27 НОЯбРЯ ПЯТНИцА, 28 НОЯбРЯ СуббОТА, 29 НОЯбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 30 НОЯбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.10,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20,21.35 «СОБЛАЗН»
/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /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»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»/16+
00.25 «На ночь глядя»
/16+
01.20 «Городские пи-
жоны» /16+
04.05 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «На качелях вла-
сти. Пропавшие жёны»
/12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50,04.45 «Вести. Де-
журная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
/12+
22.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым»
/12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. «Красно-
дар» - «Лилль»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
/16+
01.55 «Лига Европы
УЕФА. Обзор»/16+
02.30 «Дачный ответ»/0+
03.35 Дикий мир/0+
04.00 «ГОНЧИЕ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/16+
05.30 «СЛЕДАКИ» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112»/16+

07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Великие тайны
Армагеддона» /16+
14.00 «Засуди
меня»/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-
РИКА» /12+ 
22.10 «Организация
Определенных Наций»
/16+ 
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.10 «Чистая работа»
/12+
03.00 «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 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ»/12+
12.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ»
/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ТРОЕ НА
ШОССЕ» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. ПО
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
/16+
21.20 «СЛЕД. ОШИБКА
КИЛЛЕРА»/16+
22.25 «СЛЕД. ФЭС ПО
ВЫЗОВУ» /16+
23.15 «СЛЕД. СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ» /16+
00.00 «ДЕЛО № 306»
/12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05,20.10 «Правила
жизни»
12.40 Россия, любовь
моя!
13.05,21.20 «Космос -
путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 «САВВА МОРО-
ЗОВ» /16+
14.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
15.10«Academia»
15.55 Писатели нашего
детства
16.25 «Абсолютный
слух»
17.05,22.45 «Архивные
тайны»
17.40 «Дух дышит, где
хочет...»
18.30 «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live 
08.30,00.05 «ОТДЕЛ
СССР.» /16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «АГЕНТ»/16+
15.30 «ЯРОСЛАВ» /16+
17.35 «Полигон». Огне-
меты 
18.05 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»/16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители»
23.00 «Эволюция» /16+
01.50,02.20 «Полигон» 
02.50 Хоккей. КХЛ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20 «СОБЛАЗН»/16+
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос»/12+
23.50 «Вечерний Ур-
гант»/16+
00.45 «Городские пи-
жоны» /16+
02.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» /16+
04.50 «Мужское / Жен-
ское»/16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Большая пере-
мена. Последняя лю-
бовь Генки Ляпишева»
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый слу-
чай»/12+
14.50,04.45 «Вести. Де-
журная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
21.00 «ИЩУ ПОПУТ-
ЧИКА» /12+
22.50 «Специальный
корреспондент»
00.30 «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» /12+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
проверка»/16+
09.35,10.20 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.45 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 «ЛЕС-
НИК»/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»/16+
23.40 «Список Нор-
кина» /16+
00.35 «Герои с «Литей-
ного» /16+
01.05 «КОНЕЦ СВЕТА»
/16+
02.50 «ГОНЧИЕ»/16+
04.45 «СУПРУГИ» /16+

РЕН ТВ -  СЕТИ НН

05.00 «Адская кухня-2»
/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+ 
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+

08.30,12.30,19.30 «24»
09.00 «Великие тайны
древних сокро-
вищ»/16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные
драмы» /16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00 «Территория за-
блуждений» /16+
22.00 «Мужские исто-
рии»
23.00 «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА»/18+
01.00 «МАШИНА
ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД»/16+
03.15 «КАМЕННАЯ
БАШКА» /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 «ПРОФЕССИЯ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
12.30,14.00,16.00,17.20
«ПРОФЕССИЯ -СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ»
19.00 «СЛЕД. БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»/16+
19.45 «СЛЕД. НАТА-
ШИНО ЗОЛОТО»/16+
20.35 «СЛЕД. СОРОКО-
ГРАДУСНОЕ УБИЙ-
СТВО» /16+
21.20 «СЛЕД. САНТЕХ-
НИК» /16+
22.10 «СЛЕД. ОС-
КОЛКИ» /16+
22.55 «СЛЕД. ОСИНОЕ
ГНЕЗДО»/16+
23.40 «СЛЕД. БЛИЗ-
НЕЦЫ» /16+
00.25 «СЛЕД. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА АБ-
СЕНТА»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15
«Новости культуры»
10.20 «ПОДРУГИ» /12+
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из про-
винции»
13.05,21.30 «Космос -
путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 «САВВА МОРО-
ЗОВ» /16+
14.40,02.40 «Мировые
сокровища культуры»
15.10 «Черные дыры.
Белые пятна»
15.55 Писатели нашего
детства
16.25 «Царская ложа»
17.05 Большая опера
19.15 «Смехоносталь-
гия»
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ
ФЛОКА» /16+
22.20 «Линия жизни»
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ»
/16+
01.30 «Уральский Дик-
силенд»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.20,23.20 «ЯРО-
СЛАВ» /16+
10.15 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»/16+
15.30,18.15,23.00 Боль-
шой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Профессиональ-
ный бокс
01.20 «Эволюция»
02.50 «Основной эле-
мент»
03.15 «Как оно есть»
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Человек мира»
Венгрия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и ум-
ники» /12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»/12+
10.55 «Галина Поль-
ских. По семейным об-
стоятельствам» /12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10,04.25 «В наше
время» /12+
14.20,15.15 «Голос»/12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА»/12+

РОССИЯ 1

05.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 «Ве-
сти»
08.10,11.25,14.25 «Ве-
сти - Приволжье»
08.20 «Военная про-
грамма»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.35 «Честный детек-
тив» /16+
12.05,14.35 «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ»/12+
15.00 «Это смешно»
/12+
17.55 «ЗВЁЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ»/12+
20.00 «Вести в суб-
боту»
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» /12+

НТВ

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» /16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00,16.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские
тайны» /16+
09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»/0+
10.20 «Главная дорога»
/16+
10.55 Кулинарный по-
единок/0+
12.00 «Квартирный во-
прос» /0+
13.25 «Я худею» /16+
14.30 «Поедем, по-
едим!» /0+
15.05 Своя игра /0+
16.15 «Профессия - ре-
портер» /16+
17.00 «Контрольный
звонок» /16+
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Новые русские
сенсации»/16+
21.00 Ты не поверишь!
/16+
22.00«Вакцина от
жира» /12+
23.05 «Тайны любви:
Разбитое сердце Ни-
каса Сафронова» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ТУРИСТЫ»/16+
09.40 «Чистая работа»
/12+
10.30 «Это - мой дом!»
/16+
11.00 «Обед по распи-
санию» /16+
11.30 «Смотреть всем!»
/16+ 

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
/16+ 
17.00 «Территория за-
блуждений» /16+

19.00 «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-
2»/6+ 
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» /6+ 
21.50 «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ»/0+ 
23.10 «БАБЛО»/16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. НЕБЕСА
СМЕЮТСЯ»/16+
10.55 «СЛЕД. ОШИБКА
КИЛЛЕРА»/16+
11.35 «СЛЕД. ДЕ-
ВУШКА ИЗ СУПЕР-
МАРКЕТА» /16+
12.20 «СЛЕД. РАЗ,
ДВА, ТРИ - УМРИ»/16+
13.00 «СЛЕД. ФЭС ПО
ВЫЗОВУ»/16+
13.50 «СЛЕД. ПО
С П Р А В Е Д Л И В О -
СТИ»/16+
14.35 «СЛЕД. ТИХАЯ
Д Е Р Е В Е Н С К А Я
ЖИЗНЬ» /16+
15.20 «СЛЕД. БЛУД-
НЫЙ СЫН»/16+
16.05 «СЛЕД. КУ-
ВАЛДА» /16+
16.55 «СЛЕД. РУКА
РУКУ МОЕТ»/16+
17.40 «СЛЕД. ОХОТА»
/16+
1 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 ,
2 2 . 0 0 , 2 2 . 5 5 , 2 3 . 5 0 ,
00.50,01.50 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ»/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ» /12+
12.00 К юбилею Юрия
Васильева
12.55 Пряничный домик
13.25 «Нефронтовые
заметки»
13.50 «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК» /12+
16.20,01.55 «Жизнь по
законам джунглей. Ка-
мерун»
17.20 «Фаина Ранев-
ская»
17.55 «ПОДКИДЫШ»
/12+
19.10«За кулисами про-
екта»
22.10 Главная роль
22.30 «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» /12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.15 «Диалоги о ры-
балке»
08.45 «В мире живот-
ных»
09.15 «Человек мира»
09.45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» /16+
11.45,22.30 Большой
спорт
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.30,05.00 Профес-
сиональный бокс
13.30 «24 кадра» /16+
14.00«Трон»
14.30 «Наука на коле-
сах»
15.00 «НЕпростые
вещи» Автомобиль
15.30 «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»/16+
19.05 «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ»/16+
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ»/12+
08.10 «Армейский мага-
зин» /16+
08.43 «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «Непутевые за-
метки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заго-
вора» /16+
13.10 «ДОстояние  РЕс-
публики: Александр За-
цепин»
15.20 «Черно-белое»
/16+
16.25 «Большие гонки»
/12+
18.10 «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» /12+
20.00«Толстой. Воскре-
сенье»/16+
21.00 «Время»
22.30 «Нерассказанная
история США»/16+
23.45 «ПСИХОЗ»/18+
01.35 «АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ: КОРОЛЕВ-
СТВО СМЕЛЫХ»/12+

РОССИЯ 1

05.30 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»/12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести -
Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная
звезда»
12.10 «ЭГОИСТ»/12+
14.30 «Смеяться разре-
шается»
16.25 «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»/12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» /12+
23.50 «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА»/12+

НТВ

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
8.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»/0+
08.50 «Хорошо там, где
мы есть!» /0+
09.25 Едим дома /0+ 
10.20 «Первая пере-
дача»
11.00 «Чудо техники»
/12+ 
11.50 «Дачный ответ»
/0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу
2014/2015. «Локомо-
тив» - «Спартак»
15.30,16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+ 
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «НА ДНЕ»/16+
22.55 «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА» /16+
05.30 «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК»/16+ 
07.00 «ВПРИТЫК» /16+ 
08.50 «БАБЛО» /16+ 
10.40,19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ»/12+
12.45,21.00 «ЖЕН-
ЩИНА-КОШКА»/16+
14.45 «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»/0+

16.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2»/6+
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» /6+ 
23.00 «Добров в
эфире» /16+
00.00 «Военная тайна»
/16+
04.00 «Территория за-
блуждений» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
/0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего»
11.00 «СЛЕД. ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ» /16+
11.50 «СЛЕД. ВЗРЫВ
НА ЗАКАТЕ»/16+
1235«СЛЕД.СТРИПТИ-
ЗЕР»/16+
13.25 «СЛЕД. СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ»/16+
14.10 «СЛЕД. БЕШЕН-
СТВО» /16+
14.55 «СЛЕД. КУСОК
СЧАСТЬЯ»/16+
15.40 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» /16+
16.25 «СЛЕД. ХИ-
МЕРА» /16+
17.10 «СЛЕД. СЛА-
БОСТЬ ПРАВОСУ-
ДИЯ»/16+
18.00 «Главное»
1 9 . 3 0 , 2 0 . 5 0 , 2 2 . 1 5 ,
23.35,01.05 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»/16+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,16.00 «75 лет ре-
жиссеру. Авторская
анимация Андрея
Хржановского»
10.25,13.25,14.10,14.45,
15.4516.20,16.55,17.30,
18.40, 20.30,21.10 Меж-
дународному конкурсу
юных музыкантов
«Щелкунчик»-15!
10.35 «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД /12+
12.50 «Ход к зритель-
ному залу... Вячеслав
Невинный»
13.45 Россия, любовь
моя!
14.20 Гении и злодеи.
Анри Тулуз-Лотрек
14.55,01.55 «Детеныши
в снегах»
16.30 “Запечатленное
время”
17.00 «Романтика ро-
манса»
18.00 «Контекст»
18.45 К 70-летию Вели-
кой Победы. “Война на
всех одна”
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ»
/16+
20.40 Авторская анима-
ция Андрея Хржанов-
ского

РОССИЯ 2

07.30 Панорама дня.
Live
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ПРОШЛОЕ»/16+
11.45,16.30 Большой
спорт
12.05,12.35 «Полигон»
13.05 «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» /16+
16.45 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым»
17.20,22.25 Биатлон.
Кубок мира
18.50 «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» /16+
00.00 Большой футбол
00.50 Профессиональ-
ный бокс
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администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

ИНфОРМацИОННОе СООБщеНИе О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОГО аУКцИОНа
администрация перевозского муниципального района нижегородской области информирует о проведении аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений по продаже в собственность земельных участков и права на заключение договоров
аренды земельных участков, расположенных  на территории перевозского муниципального района нижегородской области, относя-
щихся к категории земель населенных пунктов.
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, статьей 3 ФЗ «о введении в действие Земельного
кодекса РФ» № 137-ФЗ  от 25 октября 2001 года, правилами организации и проведения торгов по продаже, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных уча-
стков, утверждёнными постановлением правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808, на основании постановления админист-
рации перевозского муниципального района нижегородской области от 13 ноября 2014 года № 1136-п «о разрешении продажи зе-
мельных участков в собственность и права на заключение договоров аренды земельных участков».   
организатор и продавец – Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального
района нижегородской области. 
аукцион состоится «22» декабря 2014 года в 14 час. 00 мин. по адресу: нижегородская область, город перевоз, проспект советский,
дом № 8, кабинет № 35. 
предмет аукциона:
лот № 1 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район,
д. орлово, ул. Красный орел, в 19 метрах на север от д. 21, площадью 500 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного
подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0400008:221, начальная цена – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч рублей
00 копеек), задаток – 12 500 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 250 руб. (одна тысяча двести
пятьдесят рублей);
лот № 2 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район,
с. Ревезень, ул. советская, в 38 метрах на юго-восток от д. 21, площадью 2337 кв.м., разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0600005:436, начальная цена – 86 000 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть тысяч
рублей 00 копеек), задаток – 43 000 руб. 00 коп. (сорок три тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона – 4 300 руб. (Четыре тысячи триста
рублей);
лот № 3 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район,
с. Ревезень, ул. советская, в 13 метрах на северо-восток от д. 21, площадью 2337 кв.м., разрешенное использование - для ведения
личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0600005:437, начальная цена – 86 000 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть
тысяч рублей 00 копеек), задаток – 43 000 руб. 00 коп. (сорок три тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона – 4 300 руб. (Четыре тысячи
триста рублей);
лот № 4 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район,
с. Ревезень, ул. советская, в 11 метрах на юго-восток от д. 109, площадью 500 кв.м., разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0600005:442, начальная цена – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч рублей
00 копеек), задаток – 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч  рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 000 руб. (одна тысяча рублей);
лот № 5 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район, г.
перевоз, ул. нагорная, в 18 м на юго-восток от д. 14, площадью 211 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного под-
собного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0800014:985, начальная цена – 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 копеек),
задаток – 4 000 руб. 00 коп. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), шаг аукциона – 400 руб. (Четыреста рублей);
лот № 6 – продажа в собственность земельного участка, расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район,
с. ичалки, ул. луговая 2-я, в 12 м на запад от д. 33, площадью 533 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного
хозяйства, кадастровый номер - 52:43:1000031:339, начальная цена – 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч рублей 00 копеек), задаток
– 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей);
лот № 7 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, расположенного по адресу: нижего-
родская область, перевозский район, п.им. Дзержинского, ул. лесная, в 44 метрах на северо-восток от д. 6, площадью 190 кв.м., раз-
решенное использование - для строительства пилорамы, кадастровый номер - 52:43:0600023:408,  первоначальный размер годовой
арендной платы – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), задаток – 12 500 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч пятьсот
рублей 00 копеек), шаг аукциона – 1 250 руб. (одна тысяча двести пятьдесят рублей);
лот № 8 – право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, расположенного по адресу: нижего-
родская область, перевозский район, с. ичалки, ул. Заречная, в 11 м на восток от д. 51, площадью 1000 кв.м., разрешенное исполь-
зование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:1000029:722,  первоначальный размер годовой
арендной платы – 17 000 руб. 00 коп. (семнадцать тысяч рублей 00 копеек), задаток – 8 500 руб. 00 коп. (восемь тысяч пятьсот
рублей 00 копеек), шаг аукциона – 850 руб. (восемьсот пятьдесят рублей).
начальная цена и начальный размер годовой арендной платы земельных участков установлены с учетом отчетов об оценки незави-
симого оценщика, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
победитель аукциона возмещает стоимость произведенных затрат по подготовке независимой оценки рыночной стоимости земель-
ного участка или размера годовой арендной платы земельного участка.
обременения и ограничения использования земельных участков: отсутствуют.
осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не входит в рыночную
стоимость или первоначальный размер годовой арендной платы выставляемого на аукцион земельного участка. все затраты за под-
ключение в полном объеме несет победитель аукциона. информация о параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организациями в соответствии с действующим зако-
нодательством.  
приём документов на участие в аукционе начинается со дня опубликования информационного сообщения и прекращается «18» де-
кабря 2014 года в 12 часов 00 минут. 
информационное сообщение размещается в газете «новый путь», а также на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
Для  участия  в  аукционе  претендент вносит  задаток  в  размере  50%  начальной цены земельного участка или первоначального
размера годовой арендной платы земельного участка, путем перечислений по безналичному расчету или наличным расчетом через
кассу администрации перевозского муниципального района.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
получатель: Управление финансов (администрация перевозского муниципального района нижегородской области л/с 0505400542)
инн 5225002045 Кпп 522501001, р/с 40302810642323006009 в волго-вятском банке сбербанка РФ БиК 042202603 к/с
30101810900000000603 КБК 00000000000000000000630 (КБК указывается в назначении платежа).
назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 22.12.2014 г. лот № ___».
Задаток должен быть оплачен не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе.
срок поступления задатков на счет продавца - не позднее 18 декабря 2014 года.
прием заявок на участие в аукционе проводиться в приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 часов, пятница – с
8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: нижегородская область, город перевоз, проспект советский,
дом № 8, кабинет № 30.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
претендент имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в пись-
менной форме организатора аукциона. в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. в
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для   участия   в   аукционе   претенденты представляют   следующие документы:
Для физических лиц: заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка (2
экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; копия платёжного
документа об оплате задатка, заверенная банком. 
Для юридических лиц: заявка на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка
(2 экземпляра); соглашение о задатке (2 экземпляра), платежный документ, с отметкой банка плательщика об оплате задатка; нота-
риально заверенные копии учредительных  документов (Устав, выписка из еГРЮл,  документы, подтверждающие полномочия ди-
ректора, ксерокопия паспорта руководителя (доверенного лица) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
при участии в аукционе представителя юридического или физического лица -  доверенность на представителя.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в 2-х экземплярах.
определение участников аукциона состоится – 19 декабря 2014 года.
претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в отношении которого законода-
тельством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; за-
явка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим
образом оформленные документы, а также задатки, которых поступили на счет продавца в установленный срок.
организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, о датах подачи
заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. 
протокол приёма заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. За-
явитель становится участником с момента подписания протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер пер-
воначальной годовой арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона по каждому
лоту в день проведения аукциона. Участникам, не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение трех банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.  протокол является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка, который подлежит заключению в срок не позднее пяти дней со дня
подписания протокола. 
с проектом договора купли-продажи (аренды) можно ознакомиться на сайтах www.perevozadm.ru, www.government-nnov.ru.
оплата приобретаемого покупателем земельного участка производится единовременным платежом не позднее 30 (тридцати) дней
с момента подписания договора купли-продажи (аренды). внесённый победителем аукциона задаток входит в состав платежа по до-
говору купли-продажи (аренды) земельного участка. 
итоговая стоимость земельного участка, предложенная победителем, перечисляется по следующим реквизитам. получатель: УФК
по нижегородской области (администрация перевозского муниципального района нижегородской области л/с 04323021320), инн
5225002045, Кпп 522501001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ БР по нижегородской области г. н. новгород, БиК 042202001, р/с
40101810400000010002, КБК 48711406013100000430.
Для лота № 1: оКтМо 22644416  Для лотов №2, № 3, № 4: оКтМо 22644403  Для лота №5: оКтМо 22644101
Для лота № 6: оКтМо 22644408
арендная плата земельного участка, предложенная победителем, перечисляется по следующим реквизитам. получатель: УФК по
нижегородской области (администрация перевозского муниципального района нижегородской области л/с 04323021320), инн
5225002045, Кпп 522501001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ БР по нижегородской области г. н. новгород, БиК 042202001, р/с
40101810400000010002, КБК 48711105013100000120
Для лота № 7: оКтМо 22644403     Для лота № 8: оКтМо 22644408
аукцион, в котором участвовало менее 2-х участников или после троекратного объявления начальной цены или первоначального
размера годовой арендной платы предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аук-
циона по начальной цене или первоначальному размеру годовой арендной платы, признается несостоявшимся. в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращается внесенный участникам несостоявшегося аукциона за-
даток.
в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и заключения договора купли-про-
дажи (аренды), аукцион признается несостоявшимся и внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о проведении повторного аукциона. при этом
могут быть изменены условия аукциона.
организатор вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные Гражданским законодательством Российской Фе-
дерации. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона до 12 декабря 2014 года. извещение об отказе в проведении аук-
циона публикуется не позднее пяти дней со дня принятия данного решения в тех же периодических печатных изданиях и на сайтах,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
ознакомиться с пакетом аукционной документации и подать заявку на участие в аукционе можно в Комитете муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района по адресу: нижегородская область, г. перевоз,
проспект советский, дом № 8 кабинет № 30, тел. (883148) 5-32-90.

ИНфОРМацИОННые  СООБщеНИЯ
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района

Нижегородской области
аукцион от 27 октября 2014 года № 84 проведен на основании постановления администрации перевозского муниципального
района нижегородской области от 23 сентября 2014 года № 922-п «о разрешении продажи земельных участков в собствен-
ность и права на заключение договоров аренды земельных участков». Категория земель – земли населенных пунктов.
публикация о проведении информационного сообщения о проведении аукциона была размещена в газете «новый путь» от
26 сентября 2014 года № 58.
организатор аукциона Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципаль-
ного района нижегородской области.
в соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
«об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка
(лот № 1), признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2 (двух) участников.
в соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
«об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка
(лот № 2), признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2 (двух) участников.
продажа в собственность земельного участка (лот № 3), местоположение: нижегородская область, перевозский район, г. пе-
ревоз, пр-кт советский, в 1 метре на юго-восток от д. 34, площадью 33 кв.м., разрешенное использование - для реконструкции
магазина, кадастровый номер - 52:43:0700009:6029, физическому лицу покровскому Роману владимировичу.
продажа в собственность земельного участка (лот № 4), местоположение: нижегородская область, перевозский район, г. пе-
ревоз, 1-й микрорайон, в 59 м на юг от д. 3, площадью 21 кв.м., разрешенное использование - для строительства сарая, ка-
дастровый номер - 52:43:0700009:6034, физическому лицу Морозову александру Юрьевичу.
право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 5), местоположение: нижегородская
область, перевозский район, с. Ревезень, ул. Школьная, примерно в 60 метрах на северо-восток от д. 3, площадью 705 кв.м.,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0600006:433, продано
физическому лицу Кондрашовой алене николаевне.
в соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
«об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка (лот № 6), признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2 (двух) участни-
ков.
право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 7), местоположение: нижегородская
область, перевозский район, д. Чергать, ул. новая, в 42 м на северо-восток от д. 6, площадью 1323 кв.м., разрешенное ис-
пользование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер - 52:43:0800014:987, продано физическому лицу
селезневу артёму сергеевичу.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», статьей 12 Федерального закона  от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «о крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
статьей 34 Земельного кодекса РФ сообщает о том, что планируется предоставление в аренду, без проведения торгов (при
наличии одной заявки), земельного участка относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства, в целях расширения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
расположенного по адресу: нижегородская область, перевозский район, примерно в 20 м на северо-восток от с.танайково,
площадью 23965 кв.м., кадастровый номер 52:43:0300008:154. Заявления о предоставлении земельного участка принимаются
в течение одного месяца с момента публикации извещения по адресу: нижегородская область, г. перевоз, пр. советский, д. 8,
каб. № 35, тел. 8(83148) 5-32-90, 5-10-07.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ сообщает о том, что планируется предоставление в аренду
без проведения торгов (при наличии одной заявки) земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов,
расположенного по адресу: нижегородская область, р-н перевозский, с. тилинино, ул. восточная, в 148 метрах на юго-запад
от д. 15, площадью 23 кв.м., разрешенного использование - для проектирования, строительства и эксплуатации базовой стан-
ции сотовой связи, кадастровый номер 52:43:0200014:1150.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации извещения
по адресу: нижегородская область, г. перевоз, пр. советский, дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8-00 до 16-00, кон-
тактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского муниципального района
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации перевозского муниципального района в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ сообщает о том, что планируется предоставление в аренду
без проведения торгов (при наличии одной заявки) земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов,
расположенного по адресу: нижегородская область, р-н перевозский, д. Чепас, ул. Центральная, в 160 метрах на северо-
восток от д. 35, площадью 40 кв.м., разрешенного использование - для проектирования, строительства и эксплуатации базовой
станции сотовой связи, кадастровый номер 52:43:0900008:333.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации извещения
по адресу: нижегородская область, г. перевоз, пр. советский, дом № 8, кабинет № 30, по рабочим дням с 8-00 до 16-00, кон-
тактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

С.а. РеЗНИчеНКО, председатель Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов

ПОВеСТКа  ДНЯ 
ЗаСеДаНИЯ ЗеМСКОГО СОБРаНИЯ ПеРеВОЗСКОГО МУНИцИПаЛЬНОГО РаЙОНа 

НИЖеГОРОДСКОЙ ОБЛаСТИ
Время проведения заседания: 24 ноября 2014 года в 10.00 по московскому времени.
Заседание проводится в здании  муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования детей «перевозская детская школа искусств», расположенном по адресу: ниже-
городская область, перевозский район, город  перевоз, пр.советский, дом 6.

1. о  назначении   публичных   слушаний по проекту  решения Земского собрания перевоз-
ского муниципального района нижегородской области «о внесении изменений и дополнений
в Устав перевозского муниципального района нижегородской области, принятый решением
Земского собрания перевозского муниципального района нижегородской области от 1 марта
2013 года №29 «о принятии Устава перевозского муниципального района нижегородской обла-
сти в новой редакции»

2. о назначении публичных слушаний по проекту решения Земского собрания перевозского
муниципального района нижегородской области «о районном бюджете на 2015 год».

3. о внесении изменений в решение Земского собрания перевозского муниципального рай-
она нижегородской области от 26 декабря 2013 года № 92 «о районном бюджете на 2014 год».

4. об исполнении решения Земского собрания перевозского муниципального района ни-
жегородской области от 26 декабря 2013 года № 92 «о районном бюджете на 2014 год» за 9
месяцев 2014 года.

5. об утверждении положения о межбюджетных отношениях в перевозском муниципаль-
ном районе нижегородской области.

6. об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого из собственности пе-
ревозского муниципального района в собственность городского поселения г.перевоз перевоз-
ского муниципального района нижегородской области.

7. об утверждении положения  о Земском собрании перевозского муниципального района
нижегородской области.

8. об утверждении положения о присвоении звания «почётный гражданин перевозского
муниципального района нижегородской области», состава комиссии по присвоению звания
«почётный гражданин перевозского муниципального района нижегородской области».

Правительство Нижегородской области
постановление

6 октября 2014 года                                                                                                                                      № 670
Об утверждении Порядка представления работодателями информации о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей в государственные казенные учреждения центры занятости населения
районов (городов) Нижегородской области
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "о занятости населения
в Российской Федерации", в целях эффективного содействия занятости населения, повышения качества и
расширения представляемых работодателям услуг по подбору необходимых работников правительство ни-
жегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок представления работодателями информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей в государственные казенные учреждения центры занятости населения
районов (городов) нижегородской области (далее – порядок).
2. Управлению государственной службы занятости населения нижегородской области организовать работу
в соответствии с утвержденным настоящим постановлением порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Губернатора, заме-
стителя председателя правительства нижегородской области н.в.Казачкову.
4. настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

В.П.ШаНцеВ, губернатор Нижегородской области
примечание: по всем возникающим вопросам обращаться в ГКУ ЦЗн перевозского района по т. 5-26-40 (Ка-
лаганова е.а.).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С 16-летием

поздравляю любимого внука 
маРтынова владислава.

Исполнилось тебе шестнадцать,
И я желаю, милый мой,
Весельем, счастьем упиваться,
Довольным быть самим собой.
Пусть будет жизнь твоя красивой,
Исполнятся твои мечты.
Уверена, что ты, любимый,
Любой добьешься высоты.

бабушка соня.

С юбилеем
поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму 

наумову 
ольгу александРовну.

Весёлой, нежной и милой
В изящном, гордом ноябре,
На свет принцессой ты явилась
И расцвела во всей красе!
Хотим тебя счастливой видеть,
Успешной, бодрой, молодой,
Всегда уверенной и стильной,
С пьянящей сердце красотой!
Улыбок дружеских желаем
И нежной прелести весны,
Чтоб ты цвела, как роза в мае,
В объятьях счастья и любви.

муж, дети.

С юбилеем 
поздравляем любимую сноху 

наумову 
ольгу александРовну.

У невестки - день рожденья,
И хотим ей пожелать
Больше ласки и терпенья,
Никогда не унывать!
Будь всегда-всегда счастлива,
Не грусти и не болей!
Будь любима и красива,
Улыбайся веселей!
В доме пусть всё будет ладно,
Управляй своей семьёй!
Пусть всё будет шоколадно
В этот день рожденья твой!

Родители наумовы.

С юбилеем 
поздравляем 

наумову 
ольгу александРовну.

Дорогая Оля, поздравляем
С днём рождения тебя!
Здоровья, счастья мы тебе желаем,
Чтобы были рядом только лучшие друзья!
Чтоб в личной жизни было всё ОКей,
И солнце каждый день 

твою улыбку освещало,
Пусть будет больше в жизни светлых дней,
А чёрных будет очень-очень мало!

гуськовы, савины.

С юбилеем 
поздравляю дорогую крёстную 

наумову 
ольгу александРовну.

У крёстной мамы - день рожденья,
И я хочу ей пожелать
Невероятного веселья
И много счастья испытать.
Пусть отведёт Господь напасти
От крёстной мамочки моей.
Я ей желаю только счастья
И больше в жизни светлых дней!

ксюша.

Пусть все пожелания 
легко и красиво 

сбудутся в этот особенный день у 
пеРяшкиной

людмилы анатольевны!
С лучшим днём поздравляем душевно,
Дарим добрые эти слова:
Красоты и мгновений волшебных,
Много нежности, ласки, тепла!
Счастье чтобы навстречу спешило,
Словно к солнцу цветов лепестки,
Настроение радостным было,
Дни - чудесны, светлы и легки!

семьи пеРяшкиных
и тРифоновых.

С юбилеем 
поздравляю дорогую подругу 

пеРяшкину 
людмилу анатольевну.

Сегодня с юбилеем тебя поздравляю я!
За эти годы, что друг друга знаем,
Ты стала мне, как старшая сестра!
Я от души тебя сегодня поздравляю,
Пускай осуществляются все планы и мечты,
И чтоб своею жизнью была довольна ты!
Пусть наша с тобой дружба
Крепчает каждый год!
Судьба пусть не скупится
На счастье без хлопот!
И коль совет мой нужен – я рядышком всегда,
Всего тебе хорошего, подруженька моя!

твоя подРуга.

С юбилеем
поздравляем 
кукушкина 

александРа юРьевича.
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успехов и счастья
Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей!

теща, тесть, наталья, юлия.

С юбилеем
поздравляем 
кукушкина 

александРа юРьевича.
Пятьдесят – это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть все то, что желал ты когда-то
Воплотится скорей в результат!
Быть здоровым, семьею любимым,
Настоящих, хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем в твой юбилей!

семья климачковых.

С 60-летием 
поздравляю дорогую, любимую жену 

гоРшенкову 
антонину петРовну.

Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть беды все проходят стороной
И пусть здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

муж василий.

С юбилеем 
поздравляем дорогую маму, бабушку, сватью 

гоРшенкову 
антонину петРовну.

Мама – звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве, и взрослыми став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу.
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама.
Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами не старилась мама.
Любимая, добрая, нежная, славная,
И только одна – вот что самое главное!

дети, внуки, сватья.

С 55-летием 
поздравляем дорогую жену, маму, 

бабушку, дочь, сноху 
каРпову 

надежду васильевну.
Две пятерки – красивая дата,
Все пускай удается на «пять»:
Жить свободно, легко и богато
И от счастья улыбкой сиять.
Пусть все планы исполнятся вскоре,
Будут близкие рядом всегда,
Будет радости целое море,
Будут светлыми дни и года.
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!

муж, дети, внуки, 
мама тамаРа, мама валя.

С юбилеем 
поздравляем дорогую 

каРпову 
надежду васильевну.

Мы тебе желаем в день рожденья
Доброты, здоровья, долгих лет,
Чтоб отличным было настроенье,
Чтобы жить в достатке и без бед.
Глаза пусть плачут лишь от счастья,
Хорошим будет день любой,
Во всем сопутствует удача,
А грусть обходит стороной!

окуневы.

С юбилеем 
поздравляю любимого мужа 

силина 
владимиРа николаевича.

Ты самый замечательный и нежный!
Тебе я пожелаю, мой родной,
Красивой жизни, яркой и успешной,
И чтоб всегда ты счастлив был со мной.
Надежно так, уютно и тепло
Идти по жизни рядышком с тобой!
Хочу признаться, как мне повезло,
И счастья пожелать тебе, родной.

жена.

С 55-летним юбилеем 
поздравляем любимого папу и дедулю 

силина 
владимиРа николаевича.

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех.
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

дети и внуки.

С 85-летием
поздравляем 
Рынькова

валентина владимиРовича.
Дорогой наш учитель, наставник и
друг! Сердечно поздравляем Вас с
этой знаменательной датой. Желаем
крепкого здоровья, долголетия и твор-
ческих удач. Годы, проведенные ря-
дом с Вами, незабываемы.

выпускники 1964 года.

С юбилеем 
поздравляем 
шумскую 

татьяну александРовну.
Тебе 55, и ты
Находишься в хорошей форме.
Пусть никогда фонтан мечты
Твои желанья не заполнит!
Пускай уютом и достатком дышит дом,
Надежным оставаясь днем и ночью,
Пусть в сердце неуемном, молодом
Влюбленность в жизнь по-прежнему клокочет.

лобановы.

С юбилеем
поздравляем заведующую магазином 

«Альянс №3» 
хРамову 

иРину евгеньевну.
55 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем
Будь здорова, душой не старей!

коллектив ооо «альянс»

С юбилеем!
20 ноября исполнилось 85 лет заслуженному учителю РФ, 

кандидату педагогических наук,  
Почётному гражданину г.Перевоз 

Рынькову валентину владимиРовичу.
Администрация Перевозского района и Земское собрание
поздравляют Валентина Владимировича с этой знамена-
тельной датой. Крепкого здоровья Вам и душевного спо-
койствия, благополучия, домашнего тепла и любви близ-
ких. 

С юбилеем
поздравляю свою жену 

сумину любовь виктоРовну.
Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Будь всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Будь подольше молодой,
Чтоб не старилась душой.

твой муж.

С 55-летним юбилеем 
поздравляем дорогую, любимую маму 

сумину 
любовь виктоРовну.

Прими ты это поздравленье
От любящих тебя людей,
Желаем счастья, настроенья
И долгих-долгих добрых дней.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда беззаветно любя.
С юбилеем, наша родная,
Поздравляем сегодня тебя.

дети.

С юбилеем
поздравляем любимую дочь и сестру 

сумину 
любовь виктоРовну.

Милая, любимая, родная,
У тебя сегодня юбилей
Мы тебе от всей души желаем
Только счастья, только светлых дней.
Жизни календарь листает ветер,
Только будь здорова, не болей.
Знай всегда, что нет для нас на свете
Человека ближе и родней.

мама, брат николай и его семья.

С юбилеем
поздравляем дорогую 

гоРшенкову 
антонину петРовну.

60 – не так уж много,
Ты живи без сожалений,
По прямой иди дороге.
Пусть семья твоя и дети,
Внуки радуют тебя.
И рекою льются деньги
Безо всякого труда!

сватья: юРий, надежда.

С 55-летием
поздравляем 

хРамову 
иРину евгеньевну.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем, -
Доброй и отзывчивой всегда.
Пожеланья наши кратки:
Успехов, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

коллектив магазина альянс-3.

С юбилеем
поздравляем 

каРпову 
надежду васильевну.

Две пятерки рядом встали
В дате юбилейной,
Чтоб сердечно зазвучали
Сотни поздравлений!
Человек ты очень редкий
И во всем достойный.
Пусть здоровье будет крепким
Ну а жизнь – спокойной!

семья кисловых.

С юбилеем
поздравляем 
лапшину 

людмилу константиновну.
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

аРенина м.п., вайкина в.а., 
каРпова н.к., цаРева л.в., 

шкаРбутко а.п.

С юбилеем
поздравлю 

Рынькова 
валентина владимиРовича.

Уважаемый Валентин Владимирович!
Восемьдесят пять – какая дата!
Верю – Вы для счастья родились.
Пусть Господь даст мир, тепло, здоровье
И подарит долгую Вам жизнь!
Пусть любовь Вам согревает душу,
В сердце торжествует доброта.
Пусть Вам счастливо живется,
Всюду окружает красота!

е.н.кузнецова.
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услуги
•ремонт комПьютеров.

Т. 89081610103.                           3-3.
•ремонт комПьютеров.

ВыеЗД НА ДоМ. Т. 89103961066.   
4-2.

•ремонт СтИральных ма-
шИн-автоматов, холодИль-
нИков. Т. 89107968525.            2-2.

•рИхтовка, ПокраСка авто-
мобИлей, Сварочные ра-
боты. НеДороГо. Т. 89103917764.    

4-2.
•ремонт И ПошИв одежды.

беЗ ВыхоДНых. Т. 89503773544.   
2-1.

•уСтановка, ремонт кор-
ПуСной мебелИ. Т. 89506105687.   

3-2.
•любые СтроИтельные И

отделочные работы, эЛеК-
ТрИКА, САНТехНИКА, оТоПЛе-
НИе. Т. 89081640195.

•грузотакСИ. Т. 89081573744.   
4-2.

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

3-2.

ПлаСтИковые окна, металлИчеСкИе дверИ, балконы, лод-
жИИ. Любой рАЗМер, НАЛИчНый, беЗНАЛИчНый рАСчёТ.
Т. 89023083609. ИП «Китаев А.Н.». 4-3.

уСтановка 
И наСтройка 

спуТниковых
анТенн 

по разумным
ценам. 

Т. 89524789230. 4-3.

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».  4-3.

пласТиковые окна оТ ПроИЗВоДИТеЛя. Т. 89159515619. 5-3.

ИСПользуй  матерИнСкИй каПИтал, Не ДожИДАяСь 3-х ЛеТ ре-
бёНКу,  НА ПоКуПКу, реКоНСТруКЦИю ИЛИ СТроИТеЛьСТВо жИЛья (ПрИ-
СТроя). Заём предоставляет ооо «областной микрофинансовый центр»  под
4% в месяц. Т. 89108836512. ИНН 5222995081 оГрН 1125222000265.                                              5-5.

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. 4-2.

мебельный салон: стенки, прихожие, детские и мн. др. Мягкая ме-
бель – большой ассортимент, диваны угловые – от 16500 рублей.
Г. Перевоз, ул. Советская, д.40 а. Т. 89027833633. Кредит: ИП «Михеева В.К.», КПК
«НАКТА-кредит-НН». 4-2.

«Тёплый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. пластиковые окна, двери меж-
ком., метал.: замер, установка. Кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. ИП «Мерабян Л.Л.»,
КПК «НАКТА-кредит-НН».                                                                                         4-2.



ты ищешь работу?
ты энергичен, готов учиться и умеешь добиваться поставленных целей?
Требуется: мЕнЕДЖЕр По ПроДаЖам
чем Вы будете заниматься:
•         осуществлять продажи продуктов банка;
• консультировать клиентов по услугам и тарифам;
• оказывать помощь клиентам в оформлении документов, необходимых

для приобретения банковских продуктов.
каким требованиям Вы должны соответствовать:
• среднее общее/среднее профессиональное/ неполное высшее/ высшее

образование;
• владение пк на уровне пользователя;
• опыт работы в сфере продаж.
что мы можем Вам предложить:
• трудоустройство согласно тк рФ;
• гарантированный доход плюс премия;
• возможность построить карьеру в крупнейшем банке росии.
обращаться по адресу: ул. Луговая, 37, До 9042/0311.
Электронный адрес: www.sberbank-talents.ru
Телефон: 5 18 04, 8-915-956-9483
оао «сбербанк россии» генеральная лицензия банка россии на

осуществление банковских операции №1481 от 08.08.2012.                        
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ПроДаюТСя КуПЛю

мЕняю

ТрЕбуюТСя

раЗноЕ

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

•1-Ком. кв-ра. т. 89616305927.  
3-1.

•2-Ком. кв-ра в г.перевоз, Дом
в пос. зименки. т. 89081557410.

•2-Ком. кв-ра. т. 89043988045.   
6-5.

•3-Ком. кв-ра. т. 89625175419.  
4-4.

•3-Ком. кв-ра. т. 89527720065.  
3-2.

•3-Ком. кв-ра. т. 89200561709.
•3-Ком. кв-ра, 4/5, S 56,7 кв.м.

т. 89519033414.                           3-3.
•3-Ком. кв-ра в с. шпилёво.

т. 89108705134.
•КварТира в с. б.кемары.

т. 89527627321.                           3-1.
•Дом. т. 89040426627.         2-1.
•Дом и учаСТоК земельный.

т. 89524581323.                           5-3.
•гараЖ в мкр. №1.

т. 89200424087.                           2-1.
•гараЖ с погребом (лесниче-

ство). т. 89524402289.                 2-1.
•магаЗин. т. 89535697273.  

2-1.
•Daewoo Nexia 2006 г.в., срочно.

т. 89524769311, 89049272126.
•ForD Fokus 2008 г.в., пр. 20 тыс.км,

сост. нового авто. т. 89026808725.
•ЛаДа-2114 2008 г.в., двигатель

1,6 л, в хор. сост., 120 тыс. руб.
т. 89051910168, Владимир.                2-2.

•ЛаДа «Приора» (седан) 2008 г.в.,
16-клап., пробег 56 тыс. км, в отл. сост.
т. 89049039733.                                     2-1.

•ваЗ-210431993 г. в. т.  89601694915.
•ваЗ-2105 1997 г.в. т. 89108705134.
•ваЗ-210742008 г.в. т. 89601747738.

•ПиЛомаТЕриаЛ.т. 89307019609,
89030560536. 10-8.

•сотрудник на должность государстВенного служаЩего - В
Мо МВд россии «переВозский». Т. 5-15-80.

СДам

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

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.                                                               4-3.

•ПиЛомаТЕриаЛ, ПЕСоК, ЩЕ-
бЕнь, ЗЕмЛя, ПЕрЕгной, Кир-
Пич. достаВка. т. 89108702203,
89159508004. 3-3.

•брус, доски(5600 руб. / куб.м),шла-
коблоки. доставка. т. 89047902871.      4-3.

• ПиЛомаТЕриаЛ от производи-
теля: ДоСКа обрезная, необрезная,
бруС, а также готовый Забор из шта-
кетника. доставка, выгрузка бесплатно.
т. 89049011181.                                            7-2.

•Дом (можно без документов).
т. 89082347800.                           3-1.

•Дом до 100 тыс. руб. в районе.
т. 89063540273.                            3-1.

•СвиномаТКу, мяСо (сви-
нина). т. 89051926385.                2-2.

•мяСо (коров и быков), цена до-
говорная. т. 89503721603.

•угоЛь. т. 89040542972.      2-1.

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

3-2.

вниманию наСЕЛЕния! последний раз в этом се-
зоне 26 ноября в перевозе у рынка в 13.00 – Куры-
моЛоДКи, купившему 10 кур -  1 бесплатно. ип”приписцов.”

антикварный магазин купит
предметы старины: иконы в любом
состоянии, самовары, книги, коло-
кольчики и т.д. т. 89023003908.     2-1.

•найДЕн бумажник.  т.  89043985133.
•уТЕрян золотой браслет с подвеской.

просьба  вернуть за вознаграждение.
т. 89519038993.

жильцы дома № 22 мкр. №1
выражают искренние соболезнова-
ния семье алюшиных в связи со
смертью отца, мужа, дедушки

аЛюшина 
александра александровича.

28 ноября Во дВорЦе культуры будет проходить
день донора. желаюЩих дать сВою кроВь для ока-
зания поМоЩи тяжелобольныМ, просиМ прийти на
донорский пункт. забор кроВи произВодится С 8.00
До 11.00. при себе иМеть паспорт и данные Флг-об-
следоВания. коМпенсаЦия на питание - 404 рубля.

•2-Ком. кв-ру на 3-Ком. с до-
платой. т. 89030543021.              2-1.

•1-Ком. кв-ру. т. 89200632049,
89290516040.

•КварТиру. т. 89625126639.

Выражаем искреннее соболез-
нование  Меличаевым  льву Ви-
тальевичу и тамаре дмитриевне
по поводу смерти

мЕЛичаЕвой 
Тамары михайловны. 

Семья Щегловых.

в магазине «аиСТёноК» - поступление новой коллекции от турецких
производителей. с 17.11 по 24.11 скидка – 20% на верхнюю одежду (зима).

ТоЛьКо С 21 ноября По 31 ДЕКабря 
новая аКция «ДЕшЕвЛЕ нЕ найТи»

В МебельноМ Магазине «Мир Мебели»
по адресу: г. переВоз, улиЦа коММунальная, д. 27,

(быВший Магазин №5) 
гоСТиныЕ мДф - от 16300 рублей.

СПаЛьныЕ гарниТуры ЛДСП - от 20000 рублей.
КухонныЕ гарниТуры мДф - от 13000 рублей.

а также Магазин «Мир Мебели» предостаВляет Много
удобных для покупателя услуг: покупка тоВара В рассрочку

срокоМ на 3 МесяЦа без переплаты,  кредит, сборка и
достаВка  Мебели,  быстрое исполнение заказа - 10 дней. такое
только В Магазине «Мир Мебели»! спишите за покупкаМи!

доступные Цены приятно удиВят Вас. 
ВреМя работы Магазина: ежеднеВно с 9 до 18 часоВ.

Т. 89308093191.
рассрочку предоставляет ип ”андриянов д.В.”, кредит - ооо “альянс-кредит” 3-1.

Выражаем искреннее соболез-
нование семьям кондраковых, ко-
робовых по поводу смерти мужа,
отца, деда и прадеда 

КонДраКова 
александра ивановича.

майоровы, Линёвы, цыганова,
Сидоровы, никишины 

(ул. Луговая).

коллектив оао «перевозское
хлебоприёмное предприятие» вы-
ражает искреннее соболезнование
Меличаеву ивану Витальевичу по
поводу смерти

маТЕри.

•ваЗ-210532006 г.в. в  хорошем  состоя-
нии. т. 89200784339.

•ваЗ-2114 2006 г.в., 107 тыс. руб.
т. 89082339112.

•рЕЗина зимняя R-14 б/у.
т. 89023006034.

•Дрова колотые. т. 89300563789.
•рамы остекленные б/у. т. 5-33-70.
•СПорТКомПЛЕКС «лидер» дет-

ский. т. 89065565044.
•мяСо - свинина (полутуша, чет-

верть), 195 руб./кг, доставка.
т. 89101309952.                                     3-1.

•ТёЛКа (1год). т. 43-1-72.

оао апкз «перевозский» вы-
ражает искреннее соболезнование
семье Волковых и близким в связи
с преждевременной смертью

воЛКова 
василия александровича.

управление соцзащиты насе-
ления выражает искреннее собо-
лезнование коробовой Вере алек-
сандровне по поводу смерти отца

КонДраКова 
александра ивановича.

риТуаЛьная КомПания
«ангЕЛ»

оказывает полный комплекс услуг
населению по   организации похорон,

а также предоставляет широкий
выбор различных ритуальных
принадлежностей в розницу 

по оптовым ценам.
адрес: г. перевоз, ул. Центральная, 25,

(бывший  магазин «книги»)
Тел. 89063561797, 89063561754,  

круглосуточно!

•кассир – В продуктоВый Магазин. Т. 5-17-68, зВонить
с 8.00 до 17.00.

26  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.

•23 ноября в г. перевоз на рынке с
15.30 – ПороСяТа. т. 89030589670.

22 ноября С 9.00 До 18.00  в рДК
ип «путинцева М.н.» проводит выставку-продажу шуб из мутона

производства  г. пятигорск – от 10000 рублей. большой выбор
ДубЛёноК - от 6000 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.).

выставка-продажа

«Семейный ценопад»
24 ноября (понедельник) В рдк с 9.00 до 15.00

Для детей и взрослых!
КурТКи (осень-зима) -  от 1200 руб.,  ДЖинСы – от 800 руб.; большой выбор
спорт.штанов, трико, гамаш - от 140 руб.,  ДЖЕмПЕры и КофТы – от 350
руб., брюКи, юбКи – от 500 руб.;  майКи – от 80 руб., воДоЛаЗКи – от
200 руб.; бЛуЗКи и ТуниКи - от 300 руб., хаЛаТы трикотажные –  от 300
руб., ночныЕ СорочКи – от 90 руб.; бюСТгаЛТЕры - все по 100 руб.,
ТруСы – от 35 руб., ноСКи – от 15 руб.; боЛьшой выбор ДЕТСКой
оДЕЖДы – от 0 до 8 лет: толстовки и футболки, кофты, жилеты, костюмы и
платья, нижнее белье – от 25 руб.; махровыЕ ПоЛоТЕнца - от 35 руб., По-
СТЕЛьноЕ бЕЛьЕ – от 350 руб.; ПЛЕДы – от 250 руб., ЗанавЕСКи для
кухни – от 200 руб. и мн. другое. большой выбор, Маленькие цены!

*     *     *

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 .    

10-5.

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.     11-10.

Магазин «вЕСТа» предлагает рыбу речную
охлажденную: Щука, густера, толстолобик, леЩ.
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Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти 

Забавиной 
Людмилы Петровны.

Жильцы дома №19 мкр. №1.
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Высокое качество 
- по льготной цене
Салонов красоты и парикмахерских в нашем небольшом городке в

последнее время появляется все больше.  Стало быть, есть спрос -
каждый мастер находит своего клиента. а вот парикмахерская социальной
направленности в Перевозе всего одна. Статус  говорит сам за себя:
находится она в Центре социального обслуживания населения.

уже десятый год кра-
соту мужчинам и женщи-
нам здесь наводит ма-
стер своего дела Свет-
лана Николаевна Мале-
нова. Как она сама гово-
рит, пришла сюда наби-
раться опыта, "набивать
руку", но получилась так,
что опыта за это время
накопилось предоста-
точно, а место работы
остается одним и тем же:
душа, что называется,
легла. 

Принято считать, что
контингент в таких сало-
нах особый - только граж-
дане льготных категорий.
Верно это лишь наполо-
вину. Оказывается, за па-
рикмахерскими услугами
сюда может обратиться
любой желающий. При-
чем постригут, покрасят
или сделают химическую

завивку здесь  по ценам
подходящим для любого
кармана.

И все же основные кли-
енты здесь пенсионеры, но
не стоит считать, что они
менее требовательны и не-
привередливы: бабушки лю-
бят и стрижки помоднее, и
седину стараются спрятать
под интересной краской, да
и мужчины - нередкие посе-
тители (ведь очередей, ко-
торых здесь практически  не
бывает, они очень не лю-
бят). К Светлане Никола-
евне многие клиенты загля-
дывают не только поправить
прическу, но и поговорить,
отвести душу, а в ответ
услышать теплое, приветли-
вое слово. А к тем, кто в
силу возраста или по со-
стоянию здоровья само-
стоятельно прийти сюда не
может, она отправляется на

дом. Кроме того, в со-
ставе мобильной бригады
Центра соцобслуживания
населения мастер созда-
вать красоту выезжает в
деревни и сёла района,
чтобы и там предложить
свои услуги. "Ведь я не
просто парикмахер, я ра-
ботаю в сфере социаль-
ной защиты: помогать
людям  - дело  для меня
само собой разумею-
щееся", - замечает
С.Н.Маленова. - "И кто
сидит в моем кресле - ба-
бушка, молодая модница
или бизнесмен - совер-
шенно неважно, отноше-
ние к каждому одинако-
вое. Самое главное,
чтобы люди уходили до-
вольные - с обновленным
имиджем и приподнятым
настроением".  

е.СтРаХоВа

спорт

Хоккей
Первенство нижегородской области среди
мужских команд первой лиги в сезоне 2014-2015 гг.

конфеРенЦия «ВоСток»
Состав участников:
1. «Чайка» Перевоз
2. «Торпедо» Лысково
3. ХК «Княгинино» Княгинино
4. ХК «Сергач» Сергач
5. «Алатырь» Лукоянов
6. «Нива» Гагино
7. «Волга» Воротынец
8. «Прогресс» Б.Мурашкино
9. «Факел» Сеченово
10. «Руслан» Б.Болдино
календарь домашних игр команды «Чайка»
1-й КРуГ
2014 год
22 ноября, суббота «Чайка» - «Руслан»
29 ноября, суббота «Чайка» - «Торпедо»
13 декабря, суббота «Чайка» - ХК «Сергач»
27 декабря, суббота «Чайка» - «Нива»
2015 год
8 января, четверг «Чайка» - «Прогресс»
2-й КРуГ
31 января, суббота «Чайка» - ХК «Княгинино
14 февраля, суббота «Чайка» - «Алатырь»
23 февраля, понедельник «Чайка» - «Волга»
8 марта, воскресенье «Чайка» - «Факел»
начало игр в 13 часов. Цена билета 30 рублей.

Приходите 
на концерт

23 ноября в 13.00 в акто-
вом зале Перевозского
строительного колледжа
состоится зональный этап
конкурса "Мы - православ-
ные нижегородцы". 

Поболеть за участников при-
глашаются все желающие.

29 ноябРя проводит выездные консультации врачей:
приём эндокринолога, кардиолога, невролога - 500 руб.
уЗи внутренних органов – 600 руб., молочных желез – 500 руб.,
малого таза – 700 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 700 руб., щи-
товидной 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.

Пенсионеры в Центре не только отдыхают и поправляют здоровье, но и наво-
дят красоту

Расписание
богослужений
в храмах г.Перевоза
с 24 по 30 ноября
Понедельник 24 ноябРя

8.30 - Чтение акафиста
Архангелу Михаилу (Архан-
гельский храм)

ВтоРник 25 ноябРя
8.30 - Чтение акафиста

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

СРеда 26 ноябРя
Чтение акафиста перед

иконой “Неупиваемая чаша”
8.30 - (Архангельский

храм)
10.00 - (Покровский храм)
ЧетВеРг 27 ноябРя
10.00 - Чтение акафиста пе-

ред иконой Покрова Пресвятой
Богородицы (Покровский храм).
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.

Суббота 29 ноябРя
8.00 - Божественная ли-

тургия. Панихида. Крещение.
16.00 - Всенощное бде-

ние
ВоСкРеСенье 30 ноябРя

8.00 - Божественная ли-
тургия
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Икона “Неупиваемая
чаша”
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