
сегодня 
в номере:
рабочий
визит
В район 
с инспекцией
стр.2

В режиме 
“он-лайн”
Разговор 
о правах ребёнка
стр.2

Подготовка
к Чм-2018
У Нижнего
хорошие темпы
стр.3

не только
актёр
Детям 
- от Ивана
Кокорина
стр.12

Вниманию
читателей
Участвуйте
в розыгрыше
подписок
стр.12

общественно-политическая газета
перевозского района нижегородской области

издается с 8 марта 1935 года

16+

№ 67 (10638) пятница 28 ноября 2014 года Цена договорная

нет никого нет никого 
роднее и дорожероднее и дороже
екатерина сергеевна ловкова из Дубского без преувеличения - богатейшая женщина. и богатство

ее не в жемчугах и бриллиантах, самые бесценные ее украшения - пятеро детей и девять
внуков. а медаль материнства II степени - как знак признания государством очень важного и
сложного труда - быть мамой.

Материал читайте на стр. 4

Четыре сыночка и лапочка
дочка, единственный зять и снохи-
красавицы - десятикратное мате-
ринское счастье Е.С.Ловковой

ДОрОгие женщины!
От души поздравляю вас с Днём матери.
Этот праздник, теплее и добрее которого трудно представить, по-
священ самым лучшим, красивым, добрым и мудрым.
В нем – признание в любви по-настоящему близким и родным лю-
дям – мамам, которые согревают и оберегают нашу жизнь.
Забота о семье, о детях всегда была и остается безоговорочным
приоритетом для наших женщин. Только вы способны разделять
невзгоды и радости, принимать нас такими, какие мы есть, умеете
прощать и дарить всю щедрость своего сердца.
Мама – это безграничная нежность и надежная опора. Сколько сил,
внимания и терпения нужно, чтобы «поднять» сыновей и дочерей,
помочь им обрести свой путь, стать достойными членами обще-
ства!
В этот праздничный день мы сердечно благодарим наших мам и
тех, кто готовится ими стать. 
Примите искренние пожелания здоровья, оптимизма и благополу-
чия! Пусть ваши дети будут успешными, счастливыми и приносят
только радость!

В.П.шанцеВ,
губернатор нижегородской области

ДОрОгие женщины!
искренне поздравляю вас с замечательным и очень теплым
праздником – Днём матери.
Трудно не согласиться со словами о том, что "талант материнства –
особый талант". Это талант быть самым главным человеком на свете,
самым мудрым, нежным, понимающим, терпеливым и мужественным.
Мама учит нас доброте и честности, заботе о ближних и щедрости, тру-
долюбию и ответственности. Мама – это еще и ангел-хранитель, обе-
регающий нас от неприятностей, переживаний и проблем. Счастлив
тот, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в
детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и
самостоятельными мы себя ни считали.
Низкий поклон мамам, бабушкам, молодым женщинам, которые только
собираются подарить новую жизнь. Особые слова благодарности мно-
годетным мамам, женщинам, которые стали вторыми матерями детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
В этот праздничный день примите пожелания здоровья, счастья,
семейного благополучия. Пусть ваши глаза никогда не знают слез,
а тревог и забот выпадает на вашу долю как можно меньше. Пусть
вас согревают любовь и признательность ваших детей и близких!

е.В. лебеДеВ, председатель законодательного собрания 
нижегородской области

уВажаемые жительницы ПереВОзскОгО райОна! 
ДОрОгие мамы!

Примите самые сердечные поздравления с вашим праздни-
ком!
Этот день помогает нам еще глубже осознать огромную роль жен-
щины, связанную с рождением и воспитанием новых поколений, в
сохранении и укреплении духовных и нравственных ценностей об-
щества.
Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к
которому люди обращаются и в радостные, и в самые сложные мо-
менты своей жизни. Мама – самый родной, надежный и преданный
нам человек. Она всегда поймет, простит и поддержит, даст мудрый
совет.
Сегодня, признаваясь вам в любви, мы говорим слова благодарно-
сти за все, что вы для нас делаете. 
Пусть не иссякнут в ваших сердцах живительные силы, наполняю-
щие нас добром, теплом и любовью. Живите долго, будьте спо-
койны за своих детей. Пусть будет светлым и радостным каждый
ваш день! Здоровья и счастья вам!

а.и.нужин, глава местного 
самоуправления Перевозского

муниципального района 

Ю.В.Ошарин, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района
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короТкой сТрокой

рабочий визиТ

Потенциал у ЦРБ хороший
в минувшую субботу в нашем районе с рабочим
визитом побывал министр здравоохранения
нижегородской области Г.н.Кузнецов, в ходе которого
он посетил Перевозскую центральную больницу.

Министр в сопровождении главы администрации района
Ю.В.Ошарина и главного врача ЦРБ В.П.Михеевой побывал во
всех отделениях, где встречался с медицинскими работниками, бе-
седовал с пациентами, находящимися на стационарном лечении.
Интересовали его условия труда персонала больницы, а также до-
ступность медицинской помощи населению района. 

После визита Г.Н.Кузнецов отметил, что в Перевозской ЦРБ
есть кадры, хорошие помещения и необходимое оборудование, а
значит, есть потенциал для дальнейшего развития.

Итоги и планы
в конце прошлой недели состоялось заседание
Межведомственного координационного совета по
противодействию коррупции при главе
администрации Перевозского муниципального
района.

На заседании Совета рассматривалось много вопросов, в том
числе: об итогах предоставления сведений о доходах и имуществе
муниципальными служащими района, а также лицами, занимаю-
щими муниципальные должности, за 2013 год и принятых мерах по
урегулированию конфликта интересов; о ходе реализации регио-
нальных программ по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного фонда,
о контроле за расходованием денежных средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ, выделяемых на долевое финансирование
проведения капремонта; о результатах конкурсов по продаже объ-
ектов муниципального имущества; о результатах работы по конт-
ролю за конкурсными процедурами при размещении заказов для
нужд района; о проекте плана работы Совета на 2015 год.

За услугой – в МФЦ
Территориальный пункт уФМс россии по
нижегородской области в Перевозском районе
информирует население о том, что за получением
государственных услуг: регистрационный учёт
граждан рФ по месту жительства и пребывания в
пределах рФ; замена паспортов граждан рФ в 20 и 45
лет; выдача загранпаспортов гражданам рФ (на 5 лет)
- нужно обращаться в многофункциональный центр. 

Адрес МФЦ: г.Перевоз, ул.Школьная, д.28. Т. 5-10-00.

Журналисты учатся
19 ноября журналисты «нового пути» приняли
участие в семинаре, организованном союзом
журналистов нижегородской области, который
прошел в стенах лингвистического университета
имени Добролюбова.

Обучающее занятие  с представителями районных газет и сту-
дентами НГЛУ провел директор ООО «Медиа-группа «Феномен»
(г.Санкт-Петербург) С.В.Мешавкин – один из ведущих специалистов
в области визуальной журналистики.

Украсим город к Новому году!
распоряжением администрации города Перевоз
объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников каж-
дый хочет видеть свой город нарядным и особенно красивым. Кон-
курс на лучшее новогоднее убранство зданий и территорий среди
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на
территории города Перевоз, проводится с 15 декабря 2014 года по
15 января 2015 года. 

Итоги конкурса будут подведены специально созданной комис-
сией в феврале 2015 года и опубликованы в СМИ.

с приложениями к распоряжению можно ознакомиться на
сайте: www.perevozadm.ru

«Час кода в России»
с 4 по 12 декабря во всех общеобразовательных
организациях Перевозского района пройдет
тематический урок в рамках акции «Час кода в
россии».

Акция направлена на повышение интереса молодежи к инфор-
мационным технологиям, поддержку интереса к изучению инфор-
матики и программирования, повышения престижности ИТ-специ-
альностей и приурочена ко Дню информатики, который отмечается
в Российской Федерации 4 декабря.

РДК приглашает
28 ноября в районном Дворце культуры состоится
праздничное мероприятие, посвященное
всероссийскому дню матери «Единственной маме на
свете!»

В программе: концертная программа, выставка детских рисун-
ков и фотовыставка.

Начало в 16.30. Вход свободный.

ТелемосТ

в защиту прав детей
Приемная граждан губернатора и правительства нижегородской области в рамках Дня
правовой помощи детям 20 ноября провела телемост в режиме «оn-line» на тему: «Защита и
восстановление прав детей». Телемост охватил жителей Перевозского района, а также
Краснобаковского, Лысковского, сергачского районов и городского округа г. выкса.

СПК “Ягодное
Помимо традиционных кормов в рационе
ягодинских буренок появилась консервированная
плющеная кукуруза, которая заготавливалась по
новой технологии.

По словам главного зоотехника хозяйства Н.В.Ела-
гиной, животные охотно поедают этот корм. 

- И на продуктивности коров это отразилось сразу, -
отметила она, - как только начали давать кукурузу, мо-
лока стало больше. 

Среднесуточный надой по сравнению с прошлым годом
здесь увеличился почти на килограмм и составляет 6,6 кг мо-
лока. За 10 месяцев валовка составила 1315 тонн продукции,
надой на одну корову – 3003 кг. Лучшие результаты - у А.К.Се-
ровой, Л.А.Чичковой и В.А.Ильиной, с начала года от своих
групп они надоили 204 тонны, 192 тонны и 152 тонны соответ-
ственно.

В нынешнем году в хозяйстве произведено мяса
больше прошлогоднего, увеличились среднесуточные
привесы. В группе доращивания у телятницы Н.В.Вью-
новой за 10 месяцев этот показатель составил 560 грам-
мов (+ 100 граммов), в группе откорма у Е.А.Спиридоно-
вой - привесы 450 граммов (+ 100 граммов).

ООО “Кемары”
За 10 месяцев животноводы ООО «Кемары»
надоили 2403 тонны молока, на 263 тонны
больше, чем за соответствующий период
прошлого года. надой от коровы составил
3697 кг. По словам главного зоотехника
хозяйства н.и.волковой, в текущем году по
продуктивности стада здесь рассчитывают
перешагнуть 4-тысячный рубеж. 

Самый высокий надой на сегодняшний день - в
группе Лидии Геннадьевны Карповой, получившей от ко-
ровы 4217 кг молока, на 1200 кг больше прошлогоднего.
Валовый надой в её группе – 190 тонн.

Положительно на продуктивности коров, по
мнению зоотехника, сказалось улучшение кормо-
вой базы и в первую очередь за счёт повышения ка-
чества кормов: если в прошлом году силос был не-
качественным, то в нынешнем году – весь перво-
классный. Регулярно в хозяйство завозят жом. Не
жалеют здесь и концентратов: ежедневно выде-
ляют по 3,5 кг на голову. Не зря говорят, что молоко
у коровы на языке.

На фермах райоНа

Федеральный инспектор 
– в Перевозе

Запись на приём мобильной приёмной Президента РФ
в присутствии федерального инспектора И.А.Костанова

20ноября Перевозский район с рабочим визитом посетил
главный федеральный инспектор по нижегородской

области иван александрович Костанов. Цель визита –
организация работы мобильной приёмной Президента
российской Федерации, встреча с руководством района и
обсуждение вопросов реализации «майских» 2012 года указов
Президента рФ, посещение ряда объектов.

Перевозцы не могли не обра-
тить внимания на стоящую возле
администрации района машину с
большим локатором на крыше. Это
как раз и была мобильная при-
ёмная, которая в нашем городе ра-
ботала до самого вечера, поэтому
все желающие могли воспользо-
ваться её услугами. 18 жителей Пе-
ревозского района напрямую в при-
ёмную Президента направили вол-
нующие их вопросы из сфер образо-

вания, здравоохранения, пенсион-
ного обеспечения и многих других.

Эти же вопросы обсуждались и
на встрече федерального инспек-
тора с руководством района, кото-
рая проходила параллельно с рабо-
той мобильной приёмной. И.А.Ко-
станова интересовало буквально
всё: от формирования районного
бюджета и заработной платы работ-
ников бюджетной сферы до реше-
ния жилищной проблемы детей-си-

рот и жителей домов, признанных
аварийными.

Среди объектов, которые посетил
в этот день инспектор, были перевоз-
ский агроплемконезавод, многофунк-
циональный центр и строительный
колледж. Подводя итоги рабочего ви-
зита, Иван Александрович  дал удов-
летворительную оценку работе адми-
нистрации по реализации на террито-
рии района «майских» 2012 года Ука-
зов Президента. «Проблемы, конечно,
есть. Полностью решить их в нынеш-
них сложных экономических условиях
просто невозможно. Хорошо то, что
руководство района видит эти про-
блемы, видит резервы и пытается ре-
шать поставленные задачи, - отметил
И.А.Костанов.

Е.БОрисОва

Со стороны администрации Перевозского района в
мероприятии приняли участие заместитель главы
В.В.Дудин, начальник Управления образования Н.В.Кон-
драшова, специалисты Управления образования
Н.Ю.Чагаева и В.Н.Манина, а также жители района, по-
давшие заявки на участие в телемосте.

На вопросы граждан ответили уполномоченный по
правам ребенка Нижегородской области Н.Т. Отделкина,
представители Главного управления министерства юсти-
ции РФ по Нижегородской области, министерств соци-
альной политики, образования.

По итогам телемоста граждане, принявшие участие в
нем, получили информативные правовые консультации и
рекомендации по решению возникших вопросов и проблем. 

Куда можно обратиться в Перевозском районе по во-
просам защиты прав детей: главный специалист по охране
детства Управления образования – 5-28-41 (Н.Ю.Чагаева), ко-
миссия по делам несовершеннолетних – 5-23-38 (Г.Н.Шу-
ваева), специалист по семье Управления соцзащиты – 5-32-39
(Г.И.Шеронова), инспектор по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Перевозский» 5-39-21 (О.А.Ахалкина).

О.БуКанОва
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ЧМ - 2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года, матчи которого будет принимать Нижегородская
область, оставит нашему региону «богатое наследие», которым долгие годы будут

пользоваться жители региона. Кроме уникального стадиона на 45 тысяч мест, жители
Нижегородской области получат новый терминал международного аэропорта с
реконструированной взлетно-посадочной полосой, новую станцию метро в Нижнем
Новгороде, тренировочные базы в Дзержинске и на Бору, а еще километры магистралей и
развязок, новые гостиницы. Всего к ЧМ-2018 планируется возвести 50 объектов
инфраструктуры. Реализацию важнейших проектов 18 ноября лично проверил первый вице-
премьер правительства РФ игорь Шувалов.

Влияние мирового футбола 
на качество жизни

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов
остался доволен ходом строительства 

нижегородских объектов 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года 

Визит первого зампреда россий-
ского правительства получился насы-
щенным. Игорь Шувалов провел в
Нижнем два совещания – по подго-
товке к чемпионату мира по футболу
и реализации программы «Жилье для
российской семьи». Вице-премьер
лично посетил строящиеся микрорай-
оны ЖК «Окский берег», стройпло-
щадку терминала международного
аэропорта «Стригино», первый в ре-
гионе пятизвездочный отель «Ма-
риотт» на улице Театральной, кото-
рый сдадут в декабре 2015 года. И
везде ход работ заслужил высокую
оценку первого вице-премьера.

- Мы рассмотрели все вопросы по
подготовке к проведению чемпионата
мира по футболу, которые предстоит
решить в ближайшие недели, - заявил
Игорь Шувалов по итогам своего ви-
зита. - Нерешенных вопросов не оста-
лось. В Нижнем Новгороде все идет
четко по графику! 

По словам чиновника, средства
на подготовку к ЧМ-2018 из феде-
ральной казны Нижегородская
область получит в срок и в полном
объеме. 

- Правительство Нижегородской
области одним из первых предста-
вило программу подготовки региона
к чемпионату мира по футболу, - за-
явил журналистам министр спорта
России Виталий Мутко, сопровож-
давший в поездке первого зампреда
правительства Игоря Шувалова. -
Мы очень рассчитываем, что Ниж-
ний Новгород примет не только игры
группового турнира, но и может при-
нять матчи 1/8 и даже 1/4 чемпио-
ната мира – 2018.

Именно по этой причине особое
внимание первого вице-премьера
страны Шувалова в Нижнем Новго-
роде привлекла Стрелка, где к осени
2017 года должен появиться совре-
менный футбольный стадион. В на-
стоящее время там снесено уже
80% старых строений, занимающих
21,6 га территории, отведенной под
стадион-гигант. По словам министра
Мутко, госконтракт на строительство
подписан 25-26 ноября, причем 50
процентов стоимости стадиона фе-
дерация проавансирует уже в бли-
жайшее время.

- Реализация программы подго-

товки к чемпионату мира по футболу
позволит сформировать на Стрелке
новый общественный центр всей
области! С кафедральным cобором,
Нижегородской ярмаркой, новей-
шим стадионом, который, я уверен,
будет использоваться 365 дней в
году! - заявил губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев.

Нижегородские журналисты, как
обычно, засомневались: «А успеем
ли? Времени-то немного осталось!».
В ответ Шанцев напомнил предста-
вителям СМИ слова экс-президента
ЮАР Нельсона Манделы: - «Многие
вещи кажутся невыполнимыми до
тех пор, пока их не сделаешь!». При-
меры этому в нижегородской исто-
рии уже есть: так было с метромо-
стом, Окским съездом и станцией
метро «Горьковская» в Нижнем Нов-
городе, канатной дорогой на Бор,
строящимся вторым Борским мо-
стом, который приблизит северные
районы нашей большой области.
Это значит, что и шансы региона на
успешный прием матчей ЧМ-2018
очень высоки! 

о.иВаНоВ

Советник 
губернатора
александр цапин
назначен советником
губернатора.

Работать советник будет
на общественных началах,
основная его задача – оказа-
ние научно-консультативной
помощи.

Школьники 
поедут в США
В мае 2015 года
нижегородские
школьники поедут в
СШа представлять
свои научные
разработки на
крупнейшем в мире
конкурсе проектов
старшеклассников в
области науки и
техники.

Проект, которым они зани-
маются в лаборатории свобод-
норадикальной биомедицины
кафедры биологии Нижегород-
ской медакадемии, получил
диплом первой степени на
седьмом Приволжском научно-
техническом конкурсе «Рост». 

Мамам 
- бесплатно
Молодые мамы смогут
бесплатно
подготовиться к сдаче
еГЭ в Нижегородском
университете имени
Лобачевского.
Подобные отделения
откроются в вузах 48
субъектов РФ.

Участие в эксперименте
смогут принять мамы в воз-
расте до 23 лет, имеющие
российское гражданство и
среднее общее образование.
Обучение за счёт средств фе-
дерального бюджета будет
проводиться по трём направ-
лениям: экономическое, гума-
нитарное, техническое. Слу-
шательницы очных курсов бу-
дут ежемесячно получать
стипендию - 2000 рублей.

Помогли 
камеры
С помощью системы
«Безопасный город» в
регионе в нынешнем
году обнаружили 130
человек, находящихся в
розыске.

Кроме того, камеры по-
могли пресечь почти 35 тысяч
административных правона-
рушений. С использованием
видеоконтроля в обществен-
ных местах в Нижнем Новго-
роде и области раскрыли 733
преступления.

Резиденция
Деда Мороза
Теперь у Деда Мороза
появится своя
резиденция и в Нижнем
Новгороде, в Зачатской
башне Кремля.

На трёх этажах располо-
жатся горница Снегурочки, ло-
гово нечистой силы и дом Деда
Мороза. Сейчас идёт монтаж
декораций и красочной иллю-
минации. 15 декабря Дед Мо-
роз впервые примет ребят в
своей резиденции. Детям пока-
жут лазерное шоу, они отпра-
вятся к дереву желаний и полу-
чат подарки.

Здравоохранение

Жителям района – качественную медицинскую помощь
В настоящее время министерством здравоохранения
Нижегородской области, Территориальным фондом оМС
совместно с главными врачами лечебных учреждений
проводится работа по планированию объемов медицинской
помощи на 2015 год в поликлинике, стационаре, на скорой
помощи.

К каждому муниципальному обра-
зованию, в том числе к Перевозскому
району, осуществляется индивидуаль-
ный подход с учетом общего количе-
ства жителей, этапности оказания ме-
дицинской помощи, транспортной до-
ступности, укомплектованности кад-
рами, эффективности работы коек,
возможности перевода круглосуточ-
ных коек в койки дневного пребыва-
ния. 

Круглосуточная койка должна ра-
ботать эффективно, а именно, не 310
- 315 дней в году, а не менее 331 дня.
Плановые пациенты перед госпитали-
зацией максимально полно должны
обследоваться в поликлинике, что
позволит сократить длительность гос-
питализации. На круглосуточном ста-
ционарном лечении должны нахо-
диться пациенты, нуждающиеся в по-
стоянном наблюдении врача. При
улучшении состояния, отсутствии не-
обходимости в круглосуточном наблю-
дении больной выписывается на ам-
булаторный этап лечения или может
быть переведен в стационар дневного
пребывания.

За последние годы в Нижегород-
ской области создана система меж-
районных центров (перинатальные,
сосудистые, травматологические, ге-

модиализа, онкологические, инфек-
ционные, наркологические) и регио-
нальных центров, оказывающих спе-
циализированную, в том числе высо-
котехнологичную помощь по профи-
лям: кардиохирургия, нейрохирургия,
травматология, токсикология, онколо-
гия, фтизиатрия, выхаживание мало-
весных новорожденных детей. В меж-
районные и региональные центры на-
правляются пациенты, нуждающиеся
в специализированной медицинской
помощи, в том числе и из Перевоз-
ского района.

При этом вопрос о закрытии ГБУЗ
НО «Перевозская ЦРБ» не стоит и ни-
когда стоять не будет. В 2015 году пла-
нируется оказание медицинской по-
мощи жителям Перевозского района
следующим образом.

1. Амбулаторно-поликлиническая
помощь, которая в Перевозской ЦРБ
будет оказываться, как и раньше.
Прием будут вести педиатры, гинеко-
логи, терапевты, хирурги, офтальмо-
лог, нарколог, психиатр, фтизиатр, ото-
ларинголог, зубные врачи. ФАПы
также закрываться не будут. В 2015
году продолжится диспансеризация
взрослого населения и профилактиче-
ские осмотры взрослых и детей.

2. Стационарная помощь будет

обеспечена всем жителям района,
нуждающимся в ней. Круглосуточная
помощь будет оказываться в Перевоз-
ской ЦРБ по профилям: педиатрия, ги-
некология, хирургия, терапия, невро-
логия, наркология, инфекция, отола-
рингология. В учреждении сохра-
няются все условия для оказания экс-
тренной и плановой помощи.

Начиная с 2012 года пациенты с
острым сердечным приступом, ост-
рым нарушением мозгового кровооб-
ращения машиной скорой помощи на-
правляются в первичное сосудистое
отделение на базе ГБУЗ НО «ЦГБ
г.Арзамас», которое является межрай-
онным центром. 

Пострадавшие в ДТП достав-
ляются в межрайонный травмоцентр
на базе ГБУЗ НО «Городская боль-
ница скорой медицинской помощи им.
М.Ф.Владимирского» в г.Арзамас. При
наличии медицинских показаний гос-
питализация проводится в региональ-
ный центр на базе ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная клиническая боль-
ница им. Н.А.Семашко».

Онкологические больные госпита-
лизируются в межрайонное отделение
ГБУЗ НО «Центральная городская
больница г.Арзамаса», при наличии
медицинских показаний - в региональ-
ный центр ГБУЗ НО «Нижегородский
областной онкологический диспан-
сер».

Беременные женщины средней
степени риска развития осложнений
госпитализируются в межрайонный
перинатальный центр на базе ГБУЗ

НО «Арзамасский родильный дом», а
женщины с высокой степенью риска -
в региональный перинатальный центр
ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №40» г.Нижнего Новгорода.

Кроме того, при наличии медицин-
ских показаний жители Перевозского
района направляются для оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи в ФГБУ «Приволжский феде-
ральный медицинский исследователь-
ский центр» МЗ РФ, который включает
в себя институт травматологии и орто-
педии и педиатрический институт,
ГБУЗ НО «Специализированная кар-
диохирургическая клиническая боль-
ница», ФБУЗ «Приволжский окружной
медицинский центр» ФМБА и другие
федеральные учреждения, в том
числе находящиеся за пределами Ни-
жегородской области. В них оказыва-
ется помощь на уровне мировых стан-
дартов, при лечении применяются но-
вые технологии, которых в районной
больнице нет.

В следующем году в ЦРБ будут
работать 32 койки дневного стацио-
нара, сокращение которых не плани-
руется. 

Предполагаемые структурные из-
менения позволят обеспечить жите-
лям Перевозского района качествен-
ную медицинскую помощь, сохранить
кадровый ресурс и поддержать зара-
ботную плату медицинских работни-
ков на достойном уровне.

В.П.МихееВа,
главный врач 

ГБУЗ Но «Перевозская цРБ»

24 ноября скончалась су-
пруга – верная спутница губер-
натора Нижегородской обла-
сти Татьяна Владимировна
Шанцева.

Переехав в Нижний Новгород
в 2005 году, она сумела полюбить
этот город: активно участвовала
в благотворительной деятельно-
сти, помогала восстанавливать
церкви Знамения Божьей Матери
и Святых Жён Мироносиц. Тать-
яна Владимировна органично со-
вмещала роль хранительницы
домашнего очага и успешного ру-
ководителя. Около 10 лет она ра-
ботала управляющей нижегород-
ским филиалом «Московского
банка реконструкции и разви-
тия».

В последнее время она меч-
тала полностью посвятить себя
своей большой семье (у Шанцевых
двое детей и трое внуков), строила
планы, которые оборвались вне-
запно. Причиной смерти стал ин-
сульт. Уход Татьяны Владими-
ровны вызвал искреннее сочув-
ствие всех, кто её знал. 

Администрация Перевозского
района, Земское собрание и все
жители района выражают искрен-
нее соболезнование Валерию Пав-
линовичу в связи с преждевремен-
ной смертью супруги.

Законодательное Собрание
Нижегородской области выражает
искреннее соболезнование Губер-
натору, Председателю Правитель-
ства Нижегородской области Шан-
цеву Валерию Павлиновичу по
случаю скоропостижной смерти
его супруги 

ШаНцеВой
Татьяны Владимировны.

е.В. Лебедев, 
председатель 

ЗС Нижегородской области
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30 ноября - День матери в россии

нет никого роднее и дороже

Материнский труд, действительно, не прост.  всякое бывало в жизни семьи Ловковых,
прежде чем все ребята отправились во взрослое, самостоятельное «плавание». И очень

многое (если не всё) на большом  семейном пути зависит от понимания и доверия между
супругами - не будь этих вещей, не получится ни счастья, ни детского смеха.  Молодожены
Слава и Катя Ловковы совсем не ставили перед собой задачи стать многодетной семьей. Им
всегда хотелось дочку, рождались же мальчишки - Лёша, Коля, Дима... Следующая
беременность - и уже двойня - Саша и наташа. 

- Наташа, хоть и самая младшая,
распоряжалась парнями, как коман-
дир, а они слушались ее почти бес-
прекословно, - с удовольствием рас-
сказывает о своих детях Екатерина
Сергеевна. - Она всегда была их лю-
бимицей - единственная сестренка.

Может быть, среди самих братьев
и сестры и существовала какая-то
иерархия отношений,  но для мате-
ринского сердца все пятеро были и
остаются одинаково любимы и до-
роги. Сегодня, когда Екатерина Серге-
евна уже девять раз бабушка, говорит,
что и среди внуков выделить кого-то
невозможно: как недодать кому-то
ласки и тепла?! Это в ее понимание
совсем не укладывается. Все ее дети
выросли в родительской любви и ува-
жении. И ответная признательность не
заставляла себя ждать: маму и отца
всегда старались от лишних волнений
оберегать. Домашние хлопоты  ребята
распределяли между собой, неплохо
учились, старались быть макси-
мально самостоятельными, оставляя
родителям время на работу и даже за-
нятия для души (мама всегда пела в
хоре). 

Конечно, без переживаний и
волнений обойтись не могло. Во-
семь месяцев  без строчки письма
от Николая из армии показались для
родителей целым столетием. А он
просто не хотел их расстраивать
конвертами с обратным адресом:
Чечня. Не меньше переживали за
младшего Сашу, пока проходил
службу в Дагестане. 2005 год тоже
заставил Ловковых изрядно понерв-
ничать, но поводы были уже самые
приятные - за один год  в этой семье
сыграли сразу три свадьбы! Все ра-
дости и беды  здесь всегда делились
на всех. Три года назад не стало
главы большого семейства Вяче-
слава Ивановича. Дети окружили
свою маму еще большим теплом и
заботой, не дав скатиться в бездну

одиночества.  И пускай сейчас все
разлетелись из родного гнезда (трое
живут в Нижнем, двое - в Перевозе),
Екатерина Сергеевна одна почти не
бывает: либо к ней привозят ма-
леньких внуков, либо она, всегда
легкая на подъем, отправляется в
любую из семей.

- я счастливый человек, - улыба-
ется многодетная мама, - мне по-
везло с мужем, у меня прекрасные
дети, замечательные снохи и зять,
все они зовут меня мамой. Внуки -

самые лучшие. Чего еще желать?
Если счастливы все они, между со-
бой ладят - значит, счастлива и я.

До сих пор, когда дети все взрос-
лые, у каждого - свой дом, своя жизнь,
мама остается  объединяющим цент-
ром  этой большой семьи, как сол-
нышко, вокруг которого вращаются
планеты. Где все они собираются вме-
сте и снова чувствуют себя немного
детьми? Только в самом дорогом
доме на свете - у мамы.

е.Страхова

Очень серьезный Илья Николаевич Ловков с любимой бабушкой

Награды - родителям
25 ноября в Кремле состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
Дню матери. 

Здесь состоялось награждение 5 лучших родителей
Нижегородской области Почетным знаком «Родительская
слава», а также 26 многодетных матерей, удостоенных По-
четного диплома многодетной матери Нижегородской обла-
сти (трех степеней). В числе их были и наши землячки - По-
четным знаком «Родительская слава» награждена Миро-
нова Ольга Борисовна, Почетным  дипломом многодетной
матери II степени - Ловкова Екатерина
Сергеевна.

Министр социальной политики Ар-
тем Кавинов отметил, что областные
награды за заслуги в воспитании детей
и сохранение лучших семейных тради-
ций были учреждены по инициативе гу-
бернатора Нижегородской области Ва-
лерия Шанцева. «На сегодняшний
день 70 семей награждены Почетным
знаком “Родительская слава”, 340 мно-
годетных матерей удостоены Почет-
ного диплома, - добавил он. - Это осо-
бенные награды. Потому что от нашего
отношения к семье, к семейным ценно-
стям зависит наше будущее».

Праздник для мам
25 ноября на базе Центра
социального обслуживания
населения состоялся праздник, посвященный
Дню матери.

Для 22 приглашенных многодетных и приемных мам
студенты-волонтеры ПСК подготовили концертную про-
грамму, а специалисты Центра провели мастер-класс по
изготовлению изделий в технике декупаж. 

наШ Корр.

День счастья - каждый день
9 ноября в рамках празднования Дня матери в
Перевозской центральной библиотеке прошел
круглый стол "День счастья - каждый день"
для многодетных мам района.

Ведущей круглого стола было предложено участницам
мероприятия ответить на вопросы: "Что для вас значит
счастье?", "Когда вы бываете счастливы?",  "Что нам мешает
быть счастливыми каждый день?". Мамы, имеющие боль-
шой опыт в воспитании детей, активно включились в беседу,

предлагая самые разные ответы, об-
суждая и анализируя их.

С  педагогом-психологом  СРЦН
"Благовест"  И.Н.Гончаровой жен-
щины обсудили актуальные сего-
дня и всегда способы преодоления
и выхода из проблемных ситуаций,
мамы получили советы специали-
ста, как научиться жить в ладу
прежде всего с самим собой, как
перестать беспокоиться и начать
просто жить. Подкреплением к раз-
говору послужили тематические
видеоролики "Мама", "Счастье -
это путь", "Ангел", которые не оста-
вили равнодушными никого из при-
сутствующих. 

Кроме полезной и практической
информации, в завершение меро-
приятия, которое проходило нака-
нуне праздника всех матерей, каж-
дая многодетная мама получила бу-

кет цветов. Все женщины выразили надежду на более ча-
стые подобные встречи.

Благодарим администрацию Перевозской централь-
ной районной библиотеки, сотрудников Е.В.Касьянову и
Т.А.Тихонову за организацию и проведение круглого
стола.

Г.И.Шеронова, 
специалист Управления соцзащиты

Говорящие цифры
В ПЕРЕВОЗСКОМ РАйОНЕ

ПРОжИВАЮТ 122 многодетные се-
мьи, в них - 413 детей. Почетным
дипломом многодетной матери I, II,
III степеней награждены 3 человека.

ПРИёМНыХ СЕМЕй в нашем
районе - 31, в них - 64 ребенка.

Премию "Нижегородская семья"
получили 3 перевозские семьи.

ЗВАНИЕ "МАТь-ГЕРОИНя" в
районе имеют всего две женщины.

ОРДЕНОМ "МАТЕРИНСКАя
СЛАВА" II степени награждена одна
мама, "Материнская слава" III сте-
пени - двое.

МЕДАЛь МАТЕРИНСТВА I сте-
пени имеют 8 мам района, медаль
Материнства II степени - 35.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень»(607400,
Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120)
Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280), член
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «Дело»
(ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в
ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской обла-
сти, Дело № А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено 24.12.2012г) сообщает о ре-
зультатах открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Ревезень», проведенных с 23.10.2014 по 12.11.2014 г (электронная пло-
щадка ООО "Системы ЭЛектронных торгов" (107143, г.Москва, ул.Вербная, д.6 стр.1 офис 12,13)
http://bankruptcy.selt-online.ru).
Участниками торгов №207846 по лоту №1 признано 0 заявителей. В соответствии с п. 17 ст. 110 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися. Победителем торгов
№ 207847 по лоту № 3 признан гр. Битряков Рафаиль Рушанович, ИНН 525820494955, действующий на основании
агентского договора №22 от 07.10.2014г с ООО «АгроАльянс-НН» ИНН5225006811 ОГРН 1145229000344.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень»(607400,
Нижегородская обл., Перевозский р., г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444, ОГРН 1045206512120) Галдина
Елена Васильевна (603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280, рег. номер
10941),член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управ-
ляющих «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15,
стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Ни-
жегородской области, Дело № А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено 24.12.2012г)
сообщает 
1. Об итогах открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене, открытых торгов N 207823 в
форме аукциона по продаже имущества ООО «Ревезень», объявленных на 17 ноября 2014 года: Торги признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
2. О проведении 19 января 2015 года открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене, по-
вторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Ревезень». Торги проводятся в электронной форме
на электронной площадке ООО "Системы ЭЛектронных торгов" (107143, г.Москва, ул.Вербная, д.6 стр.1 офис 12,13)
по адресу в сети интернет http://bankruptcy.selt-online.ru.. Порядок проведения торгов определен Положением о по-
рядке сроках и условиях реализации имущества ООО «Ревезень», находящегося в залоге у ООО «Торговый Дом
«Агроторг», утвержденным залоговым кредитором 25.09.2014 г.
Предмет торгов: Лот № 1: Груз.тягач сед.,OWI,international 9800,2008 гв.,з/н Х39GW100089, (г.Нижний Новгород);
Зерновой трейлер, 2008гв, з/н 2M9Gt340X91, (Нижегородская обл.г.Перевоз, Нагорная,23); З/у комбайн «Mega 360»,
2006гв, з/н 84600291, (Нижегородская обл. п.Саитовка); З/у.комбайн «CASE 2388», 2006гв, з/н HAJ296107, (Ниже-
городская обл .п.Салганы); Телескопический погрузчик Bobcat 3571T, 2006г.в.,362812152,дв.RG37985, (Нижегород-
ская обл. п.Гагино); Телескоп/погрузчик Bobcat 3571Т, 2006гв, дв.RG37985 (Нижегородская обл.г.Перевоз, ул. На-
горная, 23); рапсовый стол CLAAS,2006г.в., з/н 43726288 (Нижегородская обл. г.Перевоз, ул. Нагорная, 23); рапсо-
вый стол CLAAS,2006г.в, з/н 43726293; рапсовый стол CLAAS,2006г.в, з/н 43726228; Транспортир/тележка, 2006г,
з/н 71908931 (Ульяновск, 40-й Инженерный проезд, д. 14А). Начальная цена продажи лота, сформированного для
продажи имущества, равна суммарной начальной цене реализации имущества, входящего в лот №1, установлена
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.08.2014г. Начальная цена продажи имущества на
повторных торгах на 10 (десять)% ниже начальной цены на первых торгах и составляет 3 368 700,00 (Три миллиона
триста шестьдесят восемь тысяч семьсот) руб.00 коп. Задаток за участие в повторных торгах составляет 10% от
начальной цены продажи лота. Величина повышения цены продажи имущества 5% от начальной цены продажи
лота на повторных торгах. К участию в повторных торгах допускаются физические и юридические лица, в установ-
ленном законом порядке подавшие заявку с приложением требуемых для участия в торгах в электронной форме
документов и их описью, удостоверенной подписью заявителя, заключившие с организатором торгов договор о за-
датке для приобретения имущества, внесшие сумму задатка до окончания приема заявок на расчетный счет по
следующим реквизитам: Общество с ограниченной ответственностью «Ревезень», ОГРН 1045206512120 ИНН
5225004444 КПП 522501001 р/с 40702810339000000849 в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород,
к/с 30101810000000000846 БИК 042202846.
Заявки на участие в торгах принимаются оператором электронной площадки в электронной форме, в рабочие дни,
с 08 час. 00мин. до 16 час.00 мин. с 02 декабря 2014 г по 15 января 2015 года. Подведение итогов торгов – в 17
час.00 мин. 19.01.2015г. 
К заявке предоставляются документы и сведения, заверенные электронной цифровой подписью:- выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц начальная цена реализации лота или в засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки на дату подачи заявки (для юрид. лиц), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инд. предпринима-
теля в соответствии с законод-вом соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтвер-
ждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. - документ, подтверждающий оплату
задатка; - опись документов, прилагаемых к заявке, удостоверенную подписью заявителя. Предложения участников
по цене подаются непосредственно на аукционе в открытой форме. Победителем торгов признается участник,
предложивший во время торгов наибольшую цену покупки имущества. Если к участию в торгах был допущен только
один участник, заявка которого содержит предложение о цене предмета торгов не ниже установленной начальной
цены продажи предмета торгов, договор купли-продажи имущества(лота) заключается с этим участником торгов.
Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются. Сумма задатка, внесенного победителем торгов засчитыва-
ется в счет стоимости приобретенного лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от заключения до-
говора купли-продажи, а также если заключенный с победителем торгов договор будет расторгнут в связи с ненад-
лежащим исполнением обязательств по оплате, договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим в
ходе торгов вторую по величине  цену (далее, «второй  победитель»), уплаченная им сумма задатка Победителю
не возвращается. 
Договор купли-продажи по реализуемому имуществу(лоту) заключается с победителем в порядке и сроки, опреде-
ленные Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору купли-продажи
осуществляется в 30-дневный срок с момента подписания договора. Оплата покупателем приобретаемого имуще-
ства (лота) осуществляется в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет ООО
«Ревезень»: ООО «Ревезень» р/с 40702810639000001056 в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новго-
род, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846.
Более подробную информацию по выставленному на торги имуществу можно получить по адресу: 603005, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ульянова, 8Б тел.: 8 (831) 419 85 13, электронный адрес: Galdina.nordwest@gmail.com

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень» (607400,
Нижегородская область, Перевозский район, г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120)
Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280, рег.
номер 10941), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих «Дело» (ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко,
д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда
Нижегородской области, Дело № А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено
24.12.2012г) сообщает: 
1. Об итогах открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене, торгов №  SBR013-1410080001
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Ревезень», объявленных на 18 ноября 2014 года: Торги признаны
несостоявшимися: по лотам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 по причине отсутствия заявок на участие в торгах, по лотам №№
3, 4, т. к. допущен один участник. В соответствии с условиями торгов с единственным участником торгов по лотам
№ 3, 4 - Битряковым Рафаилем Рушановичем, ИНН525820494955, заключены договоры купли-продажи.
2. О проведении 22 января 2015 года открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене, по-
вторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Ревезень». Торги проводятся в электронной форме
на электронной торговой площадке Закрытое акционерное общество «Сбербанк – АСТ», адрес www.sberbank-ast.ru
(далее электронная площадка) (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480). Реализуемое на торгах имущество сво-
бодно от залоговых обязательств. Порядок проведения торгов определен Положением о порядке сроках и условиях
реализации имущества ООО «Ревезень», свободного от залоговых обязательств, утвержденным собранием кре-
диторов 18.09.2014г.
Предмет торгов: имущество, находящееся по адресу: Нижегородская обл., г.Перевоз, ул.Нагорная, д. 23:Лот 1: УАЗ
22069, 2006гв, нач.цена продажи- 95 940,00р; Лот 2: Седельный Тягач MAN 26/413 FLT, 2002гв, з/№ М362563-696
240,00р; Лот5: Трактор Белорус 922, 2005г, з/н 7000102- 418 680,00р; Лот 6: Полуприцеп 955740, 2005гв -156
600,00р; Лот 7: Полуприцеп 95574В, 2005гв -167 580,00р; Лот 8: трактор ДТ-75 с бульдозерным оборудованием,
2006гв, з/н 736471- 271 350,00р; Лот 9: дебиторская задолженность (право требования) к ООО «Агрохолдинг «Ни-
жегородский» (ИНН 5227005651 КПП 522701001 ОГРН 1095221000401)- размер требований -499000р,
нач.прод.цена – 34 795,80р.
Начальная цена реализации имущества на повторных торгах на 10 (десять)% ниже начальной цены на первых
торгах. Задаток за участие в повторных торгах составляет 10% от начальной цены продажи лота. Величина повы-
шения цены продажи имущества -5% от начальной цены продажи лота на повторных торгах. К участию в торгах
допускаются физ. и юрид. лица, в установленном законом порядке подавшие заявку с приложением требуемых
для участия в торгах в электронной форме документов и их описью, удостоверенной подписью заявителя, заклю-
чившие с организатором торгов договор о задатке для приобретения имущества, внесшие сумму задатка до окон-
чания приема заявок на р/счет Закрытого акционерного общества «Сбербанк- АСТ», ИНН 7707308480 КПП
770701001 р/с 40702810300020038047 в ОАО «Сбербанк России» г.Москва, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225.
Заявки на участие в торгах принимаются оператором электронной площадки в электронной форме, в рабочие дни,
с 08час.00мин. до 16час.00 мин. с 05 декабря 2014 г по 20 января 2015 года. Подведение итогов торгов –в 17 час.00
мин. 22.01.2015г. К заявке предоставляются документы и сведения, заверенные электронной цифровой подписью:
- выписка из ЕГРЮЛ или в засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки на дату подачи
заявки (для юрид. лиц), выписка из ЕГРИП копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтвер-
ждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - документ, подтверждающий оплату
задатка; - опись документов, прилагаемых к заявке, удостоверенную подписью заявителя. Предложения участников
по цене подаются непосредственно на аукционе в открытой форме. Победителем торгов признается участник,
предложивший во время торгов наибольшую цену покупки имущества. Если к участию в торгах был допущен только
один участник, заявка которого содержит предложение о цене предмета торгов не ниже установленной начальной
цены продажи предмета торгов, договор купли-продажи имущества(лота) заключается с этим участником торгов.
Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитыва-
ется в счет стоимости приобретенного лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от заключения до-
говора купли-продажи, а также если заключенный с победителем торгов договор будет расторгнут в связи с ненад-
лежащим исполнением обязательств по оплате, договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим в
ходе торгов вторую по величине цену, уплаченная им сумма задатка Победителю не возвращается. Результаты
торгов определяются в день проведения аукциона. Договор купли-продажи по реализуемому имуществу(лоту) за-
ключается с победителем в порядке и сроки, определенные Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Оплата покупателем приобретаемого имущества (лота) осуществляется в денежной форме пу-
тем перечисления денежных средств на р/счет ООО «Ревезень»: р/с 40702810339000000849 в Нижегородском РФ
ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846.
Более подробную информацию по выставленному на торги имуществу можно получить по адресу: 603005, г.Нижний
Новгород, ул.Ульянова,д.8Б,тел.:8(831)4198513,электронный адрес: Galdina.nordwest@gmail.com
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СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ДУБСкоГо СЕлЬСоВЕТА ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо РАЙоНА
НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ ПЯТоГо СоЗЫВА

РЕ Ш Е Н И Е
14 ноября 2014года                                                                                                                                №20

о налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации от 4 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №
140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», Уставом Дубского сельсовета и настоящим решением сельский Совет ре-
шил:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории Дубского сельсовета.
2.Настоящим решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее –
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного  хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей.
3) 0,5% в отношении прочих  объектов налогообложения.
4. Установитьпорядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации.
6. Налог вводится в действие на территории Дубского сельсовета с 1 января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправ-
ленияПеревозского муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Дубского сельсовета Пере-
возского муниципального района Нижегородской области.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.
10. Отменить с 1 января 2015 года:
-решение Дубского сельсовета Перевозского муниципального района Нижегородской области от

20.09.2005 года №1 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение от  14.11.2007 года №7 «О внесении изменений в решение Дубского сельского Совета №1
от 20.09.2005 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение от  18.06.2010 года №3 «О внесении изменений в решение Дубского сельского Совета №1
от 20.09.2005 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в ред.решения №7 от
14.11.2007);
- решение от  16.09.2010 года №3 «О внесении изменений в решение Дубского сельского Совета №1
от 20.09.2005 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение от  09.09.2011 года №15 «О внесении изменений в решение Дубского сельского Совета №1
от 20.09.2005 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц»(в ред.решения №7 от
14.11.2007года, №3 от 18.06.2010 года);
- решение от  10.09.2012 года №30 «О внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета
Дубского сельсовета Перевозского муниципального района Нижегородской области  от 20.09.2005 года
№1 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение от  26.03.2013 года №5 «О внесении изменений в решение сельского Совета Дубского сель-
совета Перевозского муниципального района Нижегородской области  от 20 сентября 2005 года №1
«Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение от  28.11.2013 года №18 «О внесении изменений в решение сельского Совета Дубского сель-
совета Перевозского муниципального района Нижегородской области  «Об установлении налога на
имущество физических лиц».

Ф.А.коСТюк, глава местного самоуправления

СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ТАНАЙкоВСкоГо СЕлЬСоВЕТА 
ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо РАЙоНА НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
19 ноября 2014 год                                                                                                                                  № 21
о налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации от 4 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №
140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», Уставом Танайковского сельсовета и настоящим решением сельский Совет
решил:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории Танайковского сельсовета.
2.Настоящим Решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее –
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного  хозяйства, огородничества.садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а такжев отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей.
3) 0,5% в отношении прочих  объектов налогообложения.
4. Установитьпорядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации.
6. Налог вводится в действие на территории Танайковского сельсовета с 1 января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправ-
ленияПеревозского муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Танайковского сельсовета Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.
10. Отменить:
- решениесельского Совета Танайковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от  9.07.2013 года № 15 «О внесении изменений в решение сельского Совета Танай-
ковского сельсовета от 16.06.2010 №40 « О налоге на имущество физических лиц» с 1 января 2015
года;
- решение сельского Совета Танайковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 28.11.2013 года № 21 «О внесении изменений в решение сельского Совета Танай-
ковского сельсовета от 16.06.2010 №40 « О налоге на имущество физических лиц» с 1 января 2015
года.

В.В.ИВАНоВ, глава местного самоуправления

СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ПАлЕЦкоГо СЕлЬСоВЕТА ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо РАЙоНА
НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ

РЕШЕНИЕ
21 ноября 2014 года                                                                                                                               № 21
о налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признание утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», пунктом 2 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 10
статьи 35 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014
года № 140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения», пунктом 3 статьи 20 Устава Палецкого сельсовета Перевозского муниципального района
Нижегородской области, принятого решением сельского Совета Палецкого сельсовета Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области от 29 июля 2005 года № 26 «О принятии Устава в новой редак-
ции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по При-
волжскому федеральному округу 25 ноября 2005 года, Государственный регистрационный номер ru
525333102005001), сельский Совет решил:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории Палецкого сельсовета Перевозского
муниципального района Нижегородской области.
2.Настоящим решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения
3.Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3% в отношении:
-жилых домов, жилых помещений;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
-единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
-гаражей и машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-

собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемых в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадаст-
ровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.
6.Налог вводится в действие на территории Палецкого сельсовета Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области с 1 января 2015 года.
7.Отменить:
-решение Палецкого сельского Совета от 26.09.2005 № 28 «Об установлении налога на имущество
физических лиц»;
-решение Палецкого сельского Совета от 14.11.2007 № 55 «О внесении изменений в решение Палец-
кого сельского Совета № 28 от 26.09.2005 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 01.07.2010 № 15 «О внесении изменений в ре-
шение Палецкого сельского Совета Перевозского муниципального района № 55 от 14.11.2007 «О вне-
сении изменений в решение Палецкого сельского Совета № 28 от 26.09.2005 «Об установлении налога
на имущество физических лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 26.07.2010 № 20 «О налогообложении»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 17.09.2010 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 21.10.2011 № 9 «О внесении изменений в реше-
ние Палецкого сельского Совета № 28 от 26.09.2005 «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 12.09.2012 № 10 «О внесении изменений в ре-
шение сельского Совета № 28 от 26.09.2005 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 12.09.2012 № 11 «О внесении изменений в ре-
шение сельского Совета № 26 от 26.09.2010 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 12.09.2012 № 12 «О внесении изменений в ре-
шение сельского Совета № 9 от 21 октября 2011 г. «О внесении изменений в решение Палецкого сель-
ского Совета от 26.09.2005 № 25 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
-решение сельского Совета Палецкого сельсовета от 28.11.2013 № 19 « О внесении изменений в ре-
шение сельского Совета № 28 от 26.09.2005г «Об установлении налога на имущество физических лиц».
8.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте Перевозского муниципального района
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru/ по согласованию с уполномоченным органом Перевозского муниципального
района Нижегородской области.
9.Обнародовать настоящее решение в порядке, определенным Уставом Палецкого сельсовета Пере-
возского муниципального района Нижегородской области.
10.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования.

И.А.ПРУЦкоВА, глава местного самоуправления

СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ЦЕНТРАлЬНоГо СЕлЬСоВЕТА ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо 
РАЙоНА НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ ВТоРоГо СоЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
20 ноября 2014 года                                                                                                                                № 30
о налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации от 4 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №
140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», Уставом Центрального сельсовета и настоящим решением сельский Совет
решил:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории Центрального сельсовета.
2.Настоящим Решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее –
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного  хозяйства, огородничества.садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а такжев отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей.
3) 0,5% в отношении прочих  объектов налогообложения.
4. Установитьпорядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации.
6. Налог вводится в действие на территории Центрального сельсовета с 1 января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправ-
ленияПеревозского муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Центрального сельсовета Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.
10. Отменить:
- решение сельского Совета Центрального сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 18 марта 2010 года №38 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Центрального сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 16 ноября 2012 года №20 «О внесении изменений в решение сельского Совета
Центрального сельсовета Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18.03.2010
года № 38 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Центрального сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 28 ноября 2013 года №18 «О внесении изменений в решение сельского Совета
Центрального сельсовета Перевозского муниципального района Нижегородской области от 18.03.2010
года № 38 «Об установлении налога на имущество физических лиц»» с 1 января 2015 года;

Н.Н.ВолкоВА, глава местного самоуправления

СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ТИлИНИНСкоГо СЕлЬСоВЕТА ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо
РАЙоНА НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ ПЯТоГо СоЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
13 ноября 2014 года                                                                                                                                № 57
о налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации от 4 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №
140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», Уставом Тилининского сельсовета Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области и настоящим решением сельский Совет решил:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории Тилининского сельсовета.
2.Настоящим Решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее –
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов   незавершенного    строительства    в    случае,    если  проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единых  недвижимых  комплексов,  в  состав  которых входит хотя бы одножилое помещение (жилой
дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных  строений  или  сооружений,  площадь   каждого   из   которых   не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного  хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а такжев отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей.
3) 0,5% в отношении прочих  объектов налогообложения.
4. Установить порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации.
6. Налог вводится в действие на территории Тилининского сельсовета с 1 января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправ-
ленияПеревозского муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Тилининского сельсовета Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.
10. Отменить:
- решение сельского Совета Тилининского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от  09 ноября 2005 года № 29  «Об установлении налога на имущество физических
лиц;
- решение сельского Совета Тилининского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от  06 ноября 2007 года № 53  «О внесении изменений в решение Тилининского сель-
ского Совета № 29 от 09 ноября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Тилининского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 16 июня 2010 года № 44 «Оботмене и приведении  п.1и п.2 Решения Тилининского

сельского Совета №29 от 09.11.2005г. (в редакции решения от 06.11.2007г. №53) в соответствие с дей-
ствующим налоговым законодательством»;
- решение сельского Совета Тилининского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 07 октября 2011 года № 10 «О внесении изменений в решение Тилининского сель-
ского Совета № 29 от 09 ноября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Тилининского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 28 ноября 2013 года № 23 «О внесении изменений в решение Тилининского сель-
ского Совета № 29 от 09  ноября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц».

А.Ф.ВолкоВ, глава местного самоуправления 

СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ДЗЕРЖИНСкоГо СЕлЬСоВЕТА ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо 
РАЙоНА НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ ПЯТоГо СоЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
20 ноября 2014 года                                                                                                                              № 64

о налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации от 4 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу За-
кона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №
140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», Уставом Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области и настоящим решением сельский Совет решил:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории Дзержинского сельсовета.
2.Настоящим Решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее –
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов   незавершенного    строительства в случае, если  проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;
- единых  недвижимых  комплексов,  в  состав  которых входит хотя бы одножилое
помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных  строений  или  сооружений,  площадь   каждого   из   которых   не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного  хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а такжев отношении объ-
ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей.
3) 0,5% в отношении прочих  объектов налогообложения.
4. Установитьпорядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации.
6. Налог вводится в действие на территории Дзержинского сельсовета с 1 января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправ-
ленияПеревозского муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Дзержинского сельсовета Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования.
10. Отменить:
- решение сельского Совета Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от  19 сентября 2005 года № 8  «Об установлении налога на имущество физических
лиц;
- решение сельского Совета Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от  14 ноября 2007 года № 14  «О внесении изменений в решение Дзержинского сель-
ского Совета № 8 от 19 сентября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 25 июня 2010 года № 15 «О внесении изменений в решение Дзержинского сельского
Совета Перевозского района Нижегородской области № 14 от 14 ноября 2007 года «О внесении изме-
нений в решение Дзержинского сельского Совета № 8 от 19 сентября 2005 года «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 16 сентября 2011 года № 14 «О внесении изменений в решение Дзержинского сель-
ского Совета № 8 от 19 сентября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 24 сентября 2012 года № 14 «О внесении изменений в решение Дзержинского сель-
ского Совета № 8 от 19 сентября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение сельского Совета Дзержинского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области от 28 ноября 2013 года № 18 «О внесении изменений в решение Дзержинского сель-
ского Совета № 8 от 19 сентября 2005 года «Об установлении налога на имущество физических лиц»,
с января 2015 года.

л.Ф.лоГИНоВА, глава местного самоуправления

СЕлЬСкИЙ СоВЕТ ИЧАлкоВСкоГо СЕлЬСоВЕТА ПЕРЕВоЗСкоГо МУНИЦИПАлЬНоГо 
РАЙоНА НИЖЕГоРоДСкоЙ оБлАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
19 ноября 2014 года                                                                                                                                № 66
о налоге на имущество физических лиц
В соответствии состатьями 12,15 Налогового кодекса Российской Федерации,  Федеральным Законом
Российской Федерации от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признание утратившим силу
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №
140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», пунктом 3 статьи 20Устава Ичалковского сельсовета Перевозского муници-
пального района Нижегородской области, принятого решением сельского Совета Ичалковского сель-
советаПеревозского муниципального района Нижегородской области от 20 мая 2005  года №1 «О при-
нятии УставаИчалковского сельсоветаПеревозского муниципального района Нижегородской области
в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстицииРоссийской
Федерации по Нижегородской области 14 декабря 2005 года, (государственный регистрационный №ru
525333082005001), сельский Совет решил:
1. Установить налог на имущество физических лиц на территории Ичалковского сельсовета Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области.
2.Настоящим Решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее
налог), особенности определения налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и
порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3% в отношении:
-жилых домов, жилых помещений;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом;
-единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
-гаражей и машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемых в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов нало-
гообложения кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения согласно статьи 403 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.
6.Налог вводится в действие на территории Ичалковского сельсовета Перевозского муниципального
района Нижегородской области с 1 января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района
Нижегородской области «Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ по согласованию с уполномоченным органом Перевозского
муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенным Уставом Ичалковского сельсовета Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области.
9.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня официального опубликования.
10. Отменить:
-решение сельского Совета Ичалковского сельсовета от 22 сентября 2005 года № 1 «Об установле-
нииналога на имущество физических лиц»;
-решение сельского СоветаИчалковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области  от 20 ноября 2007 года № 9 «О внесении изменений в решение сельского Совета
Ичалковского сельсовета от 22 сентября 2005 года №1 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц»;
-решение сельского Совета Ичалковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области  от 7 июля 2010 года № 16 «О внесении изменений в решение сельского Совета Ичал-
ковского сельсовета от 22 сентября 2005 года №1 «Об установлении налога на имущество физических
лиц»;
-решение сельского Совета Ичалковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области  от 14 октября 2011 года № 14 «О внесении изменений в решение сельского Совета
Ичалковского сельсовета от 22 сентября 2005 года №1 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц»;
-решение сельского Совета Ичалковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области  от 22 августа 2012 года № 17«О внесении изменений в решение сельского Совета
Ичалковского сельсовета от 22 сентября 2005 года №1 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц».
-решение сельского Совета Ичалковского сельсовета Перевозского муниципального района Нижего-
родской области  от 26 ноября 2013 года № 25 «О внесении изменений в решение сельского Совета
Ичалковского сельсовета от 22 сентября 2005 года № 1 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц».

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления
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ПОНЕдЕЛЬНИК, 1 дЕКАбРЯ ВТОРНИК, 2 дЕКАбРЯ СРЕдА, 3 дЕКАбРЯпредпринимателям

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня»
14.25,15.15 «Время по-
кажет» /16+
16.00,03.05 «Мужское
/Женское» /16+
17.00,02.05 «Наедине
со всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
21.30 «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 «Пропавшая суб-
марина. Трагедия К-
129» /12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» /12+
23.50 «Дежурный по
стране». Михаил Жва-
нецкий»
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+
03.50 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская
проверка»/16+
09.40,10.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.35 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» /16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» /16+
01.45 «ДНК» /16+
02.40 «Дело темное»
03.30 «ГОНЧИЕ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

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

09.00 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Эликсир моло-
дости» /16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «МУШКЕ-
ТЕРЫ» /16+
22.10 «На 10 лет мо-
ложе» /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.10 «КОСТРОМА» /16+
04.00 «СЛЕДАКИ» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас 
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,11.50,12.30,13.00,
14.55, 16.00,16.55 «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» /16+
19.00 «ОСА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» /16+
19.45 «ОСА. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» /16+ 
20.30 «ОСА. УБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ»/16+ 
21.15 «ОСА. ДЕНЕЖКИ
ГДЕ-ТО РЯДОМ»/16+
22.25 «СЛЕД. ПРИ-
ЯТНЫЙ ВЕЧЕР» /16+
23.20 «Момент истины»
/16+
00.15 «Место происше-
ствия. О главном»/16+

РОССИЯ К

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.50
«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюда-
тель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05 «Линия жизни»
12.55,18.40,02.40 «Ми-
ровые сокровища куль-
туры»
13.10 «СОЛДАТЫ»/16+
15.10 «Теория относи-
тельности счастья. По
Андрею Будкеру»
15.50«ПОЛТОРЫ  КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РО-
ДИНУ»/16+
17.55 Международному
конкурсу юных музы-
кантов «Щелкунчик»-
15!
19.15 «Главная роль»
19.30 Нескучная клас-
сика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 «Тем временем»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.35,23.55 «ДМБ» /16+
10.15,22.55 «Эволю-
ция»
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок
мира
13.40,01.25 «24 кадра»
/16+
14.10,01.55 «Трон»
14.40 «Освободители».
Морская пехота
15.30 «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» /16+
18.45 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым»
19.15,21.45 Большой
спорт
19.25,03.25 Хоккей.
КХЛ
22.05 «Полководцы
России. От Древней
Руси до XX века»
02.25 «Наука на коле-
сах»

Существующий порядок регистрации
бизнесменов в качестве индивидуальных
предпринимателей не очень сложен. Тем не
менее не все начинающие свое дело хорошо
подкованы в юридическом и экономическом
плане, поэтому предпочитают работать без
соответствующего оформления. Однако в
России коммерческая деятельность без
государственной регистрации запрещена, а
несознательным бизнесменам грозит
ответственность за ее осуществление. 

Таким образом, если физическое лицо при отсут-
ствии регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя самостоятельно осуществляет на свой
риск деятельность, направленную на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг, то в отношении данной деятельности суд
может возложить на него все предусмотренные та-
кими сделками обязательства, в том числе по уплате
налогов. Также суд может привлечь к налоговой, ад-
министративной и уголовной ответственности (п. 4 ст.
23 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 11 Налогового
кодекса РФ).

Согласно ст. 14.1 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) осуществ-
ление предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя влечет наложение админи-
стративного штрафа.

В силу названной нормы предпринимательской
является деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг.

На основании письма Минфина России от
07.11.2006 г. № 03-01-11/4-82  наличие в действиях
гражданина признаков предпринимательской дея-
тельности могут свидетельствовать следующие
факты:

—  изготовление или приобретение имущества с
целью последующего извлечения прибыли от его ис-
пользования или реализации;

—  учет хозяйственных операций, связанных с
осуществлением сделок;

—  взаимосвязанность всех совершенных граж-
данином в определенный период времени сделок.

Кроме административной ответственности за
предпринимательскую деятельность без регистрации
предусмотрена также налоговая и уголовная ответ-
ственность. 

В настоящее время Межрайонная ИФНС России
№12 по Нижегородской области имеет определен-
ную базу указанной категории лиц, осуществляющих
незаконную деятельность, в основном это парик-
махерские услуги, пошив на дому, ремонт автотранс-
порта и т.д. В ближайшее время к таким лицам будут
применены соответствующие санкции.

Статьей 116 НК РФ предусмотрена ответствен-
ность за нарушение установленного Налоговым ко-
дексом срока подачи заявления о постановке на учет
в налоговом органе при отсутствии признаков нало-
гового правонарушения в виде взыскания штрафа в
размере пяти тысяч рублей.

Нарушение этого срока более 90 календарных
дней влечет взыскание штрафа в размере 10 000
рублей.

Статьей 117 НК РФ предусмотрена ответствен-
ность за ведение деятельности организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем без постановки на
учет в налоговом органе в виде штрафа в размере
десяти процентов от доходов, полученных в течение
указанного времени в результате такой деятельно-
сти, но не менее 20 000 рублей.

Ведение деятельности без постановки на учет в
налоговом органе более 90 календарных дней влечет
взыскание штрафа в размере 20 процентов доходов, по-
лученных в период деятельности без постановки на учет
более 90 календарных дней, но не менее 40 000 рублей.

Если же такая деятельность причинила крупный
ущерб гражданам, организациям или государству
либо связана с извлечением дохода в крупном раз-
мере, то в этом случае ответственность предусмот-
рена ст. 171 УК РФ. Данной статьей предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере до 300 000 руб-
лей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четы-
рех до шести месяцев.

Кстати, имущество, деньги и иные ценности, по-
лученные в результате совершения такого преступ-
ления, признаются вещественными доказатель-
ствами и подлежат обращению в доход государства
(п.п. 2, 2.1 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, п. 16 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23).

Л.Н.МАКАРОВ, начальник Межрайонной
ИФНС России №12 по Нижегородской области

Зарегистрируйся
и работай спокойно 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 приговор
12.15,21.35 «СО-
БЛАЗН» /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 «Когда наступит
голод» /12+
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» /12+
23.50 «Мертвые души.
Дело Холостякова»
/12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская
проверка»/16+
09.40,10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.35 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» /16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ» /16+
01.45 «Главная дорога»
/16+
02.15 «Дело темное»
03.10 Дикий мир» /0+
03.35 «ГОНЧИЕ»/16+
05.10 «СУПРУГИ» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,04.00 «СЛЕДАКИ»
/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+

08.30,12.30,19.30,23.00
«24»
09.00 «Военная тайна»
/16+
11.00 «Мужские ис-
тины» /16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «МУШКЕ-
ТЕРЫ» /16+
22.10 «На 10 лет мо-
ложе» /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.10 «ШИЗА»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,11.40,12.30,13.10,
14.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. СЕСТ-
РЕНКА» /16+
21.15 «СЛЕД. МАМИНА
ДОЧЬ»/16+
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ
ПЕЛЬМЕНЯМ»/16+
23.15 «СЛЕД. БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»/16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
/12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.05 «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Хранители Ме-
лихова»
13.10«ДОРОГА К ЗВЕЗ-
ДАМ»/12+
14.20 «Гений русского
модерна. Федор Шех-
тель»
15.10«Academia»
15.55 «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
16.35 Нескучная клас-
сика...
17.15 «Острова»
17.55 Звезды XXI века.
Екатерина Щербаченко
и Василий Ладюк
18.50 «Аркадские па-
стухи» Никола Пус-
сена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Торжественное
открытие XV Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.55,23.55 «ДМБ-002»
/16+
10.15 «Эволюция» /16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ
РИСКА» /16+
15.35 «Освободители».
Танкисты
16.30 Профессиональ-
ный бокс
18.20 «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ»/16+
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы
России. От Древней
Руси до XX века»
22.55 «Эволюция»
01.15 «Диалоги о ры-
балке»
01.45 «Моя рыбалка»

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 приговор
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН»
/16+
14.25,15.15«Время пока-
жет» /16+
16.00,  03.15 «Муж-
ское/Женское»/ 1 6 +
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 Ургант»
/16+
00.25 “Политика”/16+
01.25 “Городские пи-
жоны”/16+
04.10 Контрольная за-
купка

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего
тела. Кожа» /12+
09.55 «О самом главном»
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 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
/12+
23.50 «Управление кли-
матом. Оружие будущего»
/12+
00.50 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” /16+
03.40 “Комната смеха”

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская про-
верка»/16+
09.40,10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт»
/16+
14.35 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» /16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
/16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ»/16+
01.45 «Квартирный во-
прос» /0+
02.50 “Дело тёмное”
03.35 “ГОНЧИЕ”/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,04.00 «СЛ ЕДАКИ» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый ужин
/16+
08.30,12.30,19.30,23.00
«24»

09.00 «Территория за-
блуждений» /16+
11.00 «Мужские истины»
/16+
14.00 «Засуди меня» /16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «МУШКЕ-
ТЕРЫ» /16+
22.10 «На 10 лет моложе»
/16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,11.40,12.30,13.10,14.
20,01.40,02.50,03.55,04.55
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» /12+
16.00 Открытая студия
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
/12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»/16+
20.30 «СЛЕД. БЕДНАЯ
НИНА» /16+
21.15 «СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ»/16+
22.25 «СЛЕД. МИЛОСЕР-
ДИЕ» /16+
23.15 «СЛЕД. СОРОКО-
ГРАДУСНОЕ УБИЙ-
СТВО»/16+
00.00 “ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!”/12+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» /16+
12.00 «Магия стекла»
12.15,20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Красуйся, град
Петров!»
13.10 «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ»/12+
14.40,21.20 «Мировые со-
кровища культуры»
15.10«Academia»
15.55 «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
16.35 Искусственный от-
бор
17.15 «Больше, чем лю-
бовь»
17.55,01.05 Звезды XXI
века
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени»
22.20 «Власть факта»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. Live
08.55,00.10 «ДМБ-003»
/16+
10.15,23.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
/16+
15.35 «Освободители».
Пехота
16.30 «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» /16+
18.25, 22.50 Большой
спорт
18.35 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок
мира
21.05,21.55 «Освободи-
тели»
23.10 Плавание. Чемпио-
нат мира
01.30 Профессиональный
бокс
03.25 Хоккей. КХЛ
05. 25 «ТАЙНАЯ  СТРАЖА»
/16+
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чЕТВЕРг, 4  дЕКАбРЯ ПЯТНИцА, 5  дЕКАбРЯ СуббОТА, 6 дЕКАбРЯ ВОСКРЕСЕНьЕ, 7 дЕКАбРЯ

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,15.00,18.00,00.10,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ
В.В. Путина Федераль-
ному Собранию
13.25,15.15 «Время по-
кажет»/16+
16.00,03.05 «Муж-
ское/Женское»/16+
17.00 «Наедине со
всеми» /16+
18.45 «Давай поже-
нимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят»
/16+
21.00 «Время»
21.35 «СОБЛАЗН»/16+
23.35 «Вечерний Ур-
гант» /16+
00.25 На ночь глядя
/16+
01.20 «Городские пи-
жоны» /16+
04.00 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Шум земли»
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»
12.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ
В.В. Путина Федераль-
ному  Собранию
13.10 «Особый случай»
/12+
14.50,04.45 «Вести. Де-
журная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» /12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
2050 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ»/12+
22.50 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым»
/12+
00.30 «Эрмитаж. Со-
кровища нации»
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская
проверка»/16+
09.40,10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт» /16+
14.35 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» /16+
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «КОВБОИ»/16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,04.30 «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»
09.00,10.00,11.00 «До-
кументальный спец-
проект» /16+
14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.00 «МУШКЕ-
ТЕРЫ» /16+
22.10 «На 10 лет мо-
ложе» /16+
23.30 «Смотреть всем!»
/16+
02.10 «Чистая работа»
/12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,11.40,12.30,13.10,
14.20,01.40,02.50,03.55,
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
/12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!» /12+
19.00,19.30,20.00 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» /16+
20.30 «СЛЕД. МОРОЗ»
/16+
21.15 «СЛЕД. КАРДИ-
НАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ»
/16+
22.25 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ
ШКОЛА ГОРОДА» /16+
23.15 «СЛЕД. ОС-
КОЛКИ» /16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» 
10.00,15.00,19.00,23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ» /16+
12.00 «Палех»
12.15 «Введение во
храм»
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «РАДИ НЕ-
СКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК»/12+
14.30 «Столица куколь-
ной империи»
15.10 «Academia»
15.55 «Аксаковы. Се-
мейные хроники»
16.35 «Билет в Боль-
шой»
17.15 “Жизнь была и
сладкой и соленой”
17.55 Звезды XXI века.
Екатерина Мечетина и
Александр Гиндин
18.45,21.15,01.40 «Ми-
ровые сокровища куль-
туры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.55,00.10 «ДМБ-004»
/16+
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ
РИСКА» /16+
15.40 «Освободители»
Флот
16.35 «ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ» /16+
18.40,22.50 Большой
спорт
19.05 Биатлон. Кубок
мира
21.05 «Освободители».
Воздушный десант
21.55 «Освободители».
Танкисты
23.15 Плавание. Чем-
пионат мира
23.40 «Эволюция» /16+
01.25 Профессиональ-
ный бокс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!»
/12+
10.55 Модный приговор
12.20 «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+
02.10 «СЕКРЕТЫ ГО-
СУДАРСТВА»/16+
04.05 «Наедине со
всеми»/16+
05.00 «В наше время»
/12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жить на войне.
Фронт и тыл»/12+
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.35,14.30,17.10,19.35
«Вести - Приволжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»
/12+
14.50 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
/12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»/12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»/12+
18.30 «Прямой эфир»
/12+
21.00 «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» /12+
23.00 «Специальный
корреспондент»
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ»
/12+
02.40 «Горячая де-
сятка» /12+
03.45 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская
проверка»/16+
09.40,10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных»
/16+
13.30 «Суд присяж-
ных». Окончательный
вердикт»/16+
14.35 «Чрезвычайное
происшествие»
15.20,16.30 «ЛЕСНИК»
/16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» /16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» /16+
23.40 «Список Нор-
кина» /16+
00.40 «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» /16+
02.30 «Дело темное»
03.20 Дикий мир/0+

РЕН ТВ -  СЕТИ НН

05.00 «СЛЕДАКИ» /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО»/16+
07.00,12.00,19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112»/16+
07.30,13.00 Званый
ужин /16+
08.30,12.30,19.30 «24»
09.00,10.00,11.00 «До-
кументальный спец-
проект»/16+

14.00 «Засуди меня»
/16+
15.00 «Семейные драмы»
/16+
16.00,17.00 Не ври мне!
/16+
20.00,00.10 «МУШКЕ-
ТЕРЫ» /16+
22.10 «Смотреть всем!»
/16+
02.15 «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» /16+
04.15 «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ»/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»
10.30,11.30,12.30,13.00,
14.00,15.00,16.00,16.30,
17.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
/12+
19.00 «СЛЕД. ПОХИ-
ЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»/16+
19.40 «СЛЕД. ТРЕСТ»
/16+
20.30 «СЛЕД. ХОЧУ
ДОМОЙ» /16+
21.15 «СЛЕД. ЛЮБИ-
МЫЕ И ЛЮБЯ-
ЩИЕ»/16+
22.00 «СЛЕД. СДАЧА»
/16+
22.45 «СЛЕД. ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» /16+
23.35 «СЛЕД. НЕПО-
ВИННАЯ»/16+
00.15 «СЛЕД. ОТЦОВ-
СТВО» /16+
01.00,01.35,02.05,02.35,
03.10,03.40,04.15,04.40,
05.15,05.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» /16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00
«Новости культуры»
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»/12+
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из про-
винции»
13.05 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» /16+
15.10 «За кулисами
проекта»
18.10 Главная роль
18.25 «Португалия. За-
мок слёз»
19.15 XV Международ-
ный телевизионный
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.50 «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» /16+
23.20 «Глаза в глаза»
23.50 «БЕТИ И АМАР»
/16+
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.45«ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ»/16+
10.45 «Эволюция»/16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
/16+
15.35 «Освободители».
Кавалеристы
16.30 «Освободители».
Горные стрелки
17.20 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» /16+
19.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ПРОШЛОЕ»/16+
21.10 «Полководцы
России. От Древней
Руси до XX века»
21.55 Большой спорт
22.15 Плавание. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Катара

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
/12+
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники
/12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак/12+
10.55 «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь
слезы» /12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10,04.10 «В наше
время» /12+
14.10,15.15«Голос»
/12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1

05.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»/16+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00,11.00,14.00 «Ве-
сти»
08.10,11.25,14.20 «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+
12.05,14.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»/12+
14.55 «Это смешно»/12+
17.40 «В жизни раз бы-
вает 60!»
20.00 «Вести в суб-
боту»
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ»
/12+
00.40 «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» /12+

НТВ

05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ»/16+
07.30 Смотр /0+
08.00,10.00,13.00,16.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские
тайны»/16+
09.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым»/0+
10.20 «Главная дорога»
/16+
10.55 Кулинарный по-
единок/0+
12.00 «Квартирный во-
прос»/0+
13.20 «Поедем, по-
едим!»/0+
13.55 «Сталин с нами»
/16+
16.15 «Профессия - ре-
портер» /16+
17.00 «Контрольный
звонок»/16+
18.00 «Следствие
вели...»
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Новые русские
сенсации»/16+
21.00 Ты не поверишь!
/16+
22.00 «ГМО. Еда раз-
дора»/12+
23.05 «Тайны любви:
Обнаженная душа Ба-
гиры» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» /16+
06.00 «ТУРИСТЫ»/16+
09.40 «Чистая ра-
бота»/12+
10.30 «Это - мой дом!»
/16+

11.00 «Обед по распи-
санию» /16+
11.30,02.30 «Смотреть
всем!» /16+
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
/16+
17.00 «Территория за-
блуждений» /16+
19.00 «Закрыватель
Америки» Концерт М.
Задорнова. /16+
21.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»/16+
23.00,03.30 «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА»/16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
/0+
10.00,18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ»/16+
10.55 «СЛЕД. КАРДИ-
НАЛЬНОЕ ЛЕЧЕ-
НИЕ»/16+
11.40 «СЛЕД. МОРОЗ»
/16+
12.25 «СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ»/16+
13.10 «СЛЕД. БЕДНАЯ
НИНА» /16+
13.55 «СЛЕД. МАМИНА
ДОЧЬ»/16+
14.35 «СЛЕД. СЕСТ-
РЕНКА» /16+
15.20 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ
ШКОЛА ГОРОДА» /16+
16.10 «СЛЕД. МИЛО-
СЕРДИЕ»/16+
16.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ
ПЕЛЬМЕНЯМ»/16+
17.40 «СЛЕД. ПРИ-
ЯТНЫЙ ВЕЧЕР»/16+
19.00,20.05,21.05,22.15,
23.15,00.20 «СТАНИЦА»
/16+

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет» 
10.35 «БЕЗУМНЫЙ  ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
/16+
12.45 «Михаил Коно-
нов»
13.25 Большая семья
14.25 «Нефронтовые
заметки»
14.55 «Женщина, кото-
рая умеет любить»
15.30 «ЗАЯЦ. LOVE
STORY» /16+
17.15 «Романтика ро-
манса»
18.10 «Тайная жизнь
хищников»
19.00 XV Международ-
ный телевизионный
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.30 «Больше, чем
любовь»
21.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
/12+
22.50 «Белая студия».
Юрий Соломин
23.30 «ВЫКОРМИ ВО-
РОНА»/16+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.05 «Диалоги о ры-
балке»
08.35 «В мире живот-
ных»
09.05 «НЕпростые вещи».
Шина
09.35 «Наука на коле-
сах»
10.05 «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ»/16+
12.00,15.55,21.35 Боль-
шой спорт
12.20 «24 кадра» /16+
12.50 «Трон»
13.20,16.35 Биатлон.
Кубок мира
14.55 «Полигон»
16.05 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым»
18.00,19.45 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
21.55 Плавание. Чем-
пионат мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,
18.00 Новости
06.10 «ГАРАЖ»/12+
08.05 «Служу От-
чизне!»
08.40 «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: Михаил Та-
нич»
15.20 «Черно-белое»
/16+
16.25 «Большие гонки»
Финал /12+
18.10 «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» /16+
20.00 «Толстой. Вос-
кресенье» /16+
21.00 «Время»
22.30 «Нерассказанная
история США» /16+
23.40 «Великое ограб-
ление поезда»
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ»/18+

РОССИЯ 1

05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»/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 «КАРУСЕЛЬ»/12+
14.30 «Смеяться разре-
шается»
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА»/12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» /12+
23.50 «ВАЛЬС-БО-
СТОН» /12+
01.55 «МОЯ УЛИЦА»
/16+
03.20 «Моя планета»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

06.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»/16+
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»/0+
08.45 «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. «Терек» -
«Локомотив»
15.30,16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
/16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «22 МИНУТЫ»
/12+
21.45 «22 минуты. Как
это было»/12+
22.20 «МУХА»/16+
00.35 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» /16+
02.30 «Авиаторы» /12+
03.00 Дикий мир /0+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» /16+
07.00 «Закрыватель
Америки» Концерт М.
Задорнова. /16+
09.00 «ЭНИГМА» /16+
23.00 «Добров в
эфире» Информа-
ционно-аналитическая
программа /16+
00.00 «Военная
тайна»/16+ 
04.00 «Территория за-
блуждений» /16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
/0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего»
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,19.30,20.35,
21.35,22.40,23.40,00.40
«СТАНИЦА»/16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
0 1 . 4 5 , 0 3 . 0 0 , 0 4 . 3 0
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» /12+

ННТВ

18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РОССИЯ К

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Эрмитаж- 250»
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
/16+
12.30 «Легенды миро-
вого кино»
13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.30 Гении и злодеи.
Александр Грин
14.00 «Тайная жизнь
хищников»
14.50 «Пешком...»
15.20 «Примадонны
мировой оперы. Ольга
Бородина»
16.05 «Кто там...»
16.35,01.55 «Искатели»
17.25 «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
18.20 «Контекст»
19.00 XV Международ-
ный телевизионный
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.30 «Война на всех
одна»
20.45 «ТУННЕЛЬ» /16+
22.20 «Эрмитаж - 250»
22.50 «ЛЮЧИЯ ДИ
ЛАММЕРМУР»/16+
01.15 «Городское кунг-
фу»

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня.
Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баже-
нова». Война миров
/16+
09.35 «ГОРЯЧИЕ НО-
ВОСТИ» /16+
11.35 «Армия. Есте-
ственный отбор»
12.05,16.15 Большой
спорт
12.20 «Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым»
12.50,15.25,22.50 Биат-
лон. Кубок мира
13.45 «SLOVE. ПРЯМО
В СЕРДЦЕ»/16+
16.55 Хоккей. КХЛ    
19.15,21.05 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»/16+
00.25 Большой футбол
01.10 Плавание. Чем-
пионат мира
01.40,02.10 «Основной
элемент»
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2014 года                                                                                                                                                                   № 157
О  назначении   публичных   слушаний по проекту  решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижего-
родской области «О внесении изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области,
принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29
«О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции»
В соответствии со статьями 28,34,35 Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный №
RU525330002013001), решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 апреля 2013 года
№45 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Перевозском муниципальном районе Ни-
жегородской области»,  рассмотрев проект  решения Земского собрания Перевозского 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 му-
ниципального района Нижегородской области в новой редакции», заключение постоянной комиссии Земского собрания Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области по вопросам местного самоуправления и депутатской этике, в целях реализации права жителей
Перевозского муниципального района на участие в осуществлении местного самоуправления, Земское собрание решило:
1.Вынести на публичные слушания проект решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области  «О внесении изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области, приня-
тый решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29
«О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (далее по тексту - проект
решения) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на  22 декабря2014 года в 18.00 часов 00 минут по Москов-
скому времени в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Перевозская детская
школа искусств» по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, город Перевоз, проспект Советский, дом 6 (инициатор
публичных слушаний – Земское собрание Перевозского муниципального района).
3.Территория, на которой проводятся публичные слушания по проекту решения – Перевозский муниципальный район Ниже-
городской области.
4.Утвердить Порядок принятия предложений по проекту решения от заинтересованных лиц согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.
5.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения в составе согласно приложению 3 к настоящему
решению.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый путь»
и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ разделе «Представительная власть» по согласованию с уполномоченным органом местного
самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.

А.И. НУЖИН, глава местного самоуправления  
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2014 года                                                                                                                                                                  № 158
О  назначении   публичных   слушаний по проекту  решения Земского собрания Перевозского муниципального района
Нижегородской области  «О районном бюджете на 2015 год»
В соответствии со статьями 9 и 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28 и 35 Федерального закона  от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Перевозского
муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского района Нижегородской области от
1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав заре-
гистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Госу-
дарственный регистрационный № RU525330002013001), решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области  26 апреля 2013 года № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Перевозском муниципальном районе Нижего-
родской области» (с  изменениями, внесенными решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от 18 июля 2014 года № 133 «О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 26 апреля 2013 года № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Перевозском муниципальном районе Нижего-
родской области), решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 апреля 2013 года №
45 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Перевозском муниципальном районе Ниже-
городской области»,  Земское собрание решило:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области «О
районном бюджете на 2015 год» (далее по тексту - проект решения) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на  9 декабря 2014 года в 18.00 часов 00 минут по Москов-
скому времени в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Перевозская детская
школа искусств» по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, город Перевоз, проспект Советский, дом 6 (инициатор
публичных слушаний – Земское собрание Перевозского муниципального района Нижегородской области).
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к
настоящему решению.
4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения в составе согласно приложению 3 к настоящему
решению.
5. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) организовать прием  предложений по проекту решения от жителей Перевозского муниципального района;
2) провести публичные слушания по проекту решения;
3) при обращении заинтересованных жителей Перевозского муниципального района разъяснять порядок проведения публич-
ных слушаний по проекту решения;
4) предоставить в Земское собрание Перевозского муниципального района  протокол публичных слушаний;
5) опубликовать информацию по результатам публичных слушаний в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской
области газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ разделе «Представительная власть» по согласованию с упол-
номоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете
«Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ разделе «Представительная власть» по согла-
сованию с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района.

А.И. НУЖИН, глава местного самоуправления  
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района perevozadm.ru

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2014 года                                                                                                                                                                    № 161
Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Перевозском муниципальном районе Нижегородской
области»
В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона  от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского района
Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001) Земское собрание
Перевозского муниципального района Нижегородской области решило:
1.Утвердить Положение «О межбюджетных отношениях в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области» (при-
лагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. До 1 января 2015 года настоящее  решение применяется к правоотношениям, возникшим при формировании проекта рай-
онного бюджета на 2015 год.
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый путь»
и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/ разделе «Представительная власть» по согласованию с уполномоченным органом местного
самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.
5. Отменить:
- решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 24 ноября 2011 года  №43 «Об
утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Перевозском муниципальном районе»;
- решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 ноября 2012 года № 49 «О
внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского района от  24.11.2011 г. №43 «Об утверждении Положения
«О межбюджетных отношениях в Перевозском муниципальном районе».

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2014 года                                                                                                                                                                  № 164
Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Перевозского муниципального района Ниже-
городской области», состава комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин Перевозского муниципального
района Нижегородской области»
Руководствуясь пунктом 24 части 1 статьи 35 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 01 марта 2013 года № 29 «О
принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области от 10 апреля 2013 года. Го-
сударственный регистрационный №RU525330002013001),  в целях поощрения граждан за особые заслуги в социально-эконо-
мическом развитии Перевозского муниципального района Нижегородской области Земское собрание решило:
1. Утвердить Положение о присвоении звания "Почетный гражданин Перевозского муниципального района Нижегородской
области" (приложение 1).
2. Утвердить  состав комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области" (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение Земского собрания Перевозского муниципального района от 10 апреля 2008 года №16
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Перевозского района». 
4. Настоящее решение вступает в силу с  момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение  в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете
«Новый путь» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://perevozadm.ru// по согласованию с
уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2014 года                                                                                                                                                                   № 159
О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области
от  26 декабря 2013 года №92  «О районном бюджете на 2014 год»
В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 35, частью
3 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания
Перевозского муниципального района от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области от 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный №RU525330002013001),
Положением о бюджетном процессе  в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области, утвержденным решением
Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 апреля 2013 года №38, Земское со-
брание решило:
Внести в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2013года
№ 92  «О районном бюджете на 2014 год» (с изменениями внесенными решениями Земского собрания Перевозского муници-
пального района Нижегородской области от 28 марта 2014 №110, от 18 июля 2014 года №135)  следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) общий объем доходов в сумме 464959,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 469114,4 тыс. рублей; 
3) размер дефицита в сумме 4155,3 тыс. рублей».
2. В Приложении 1:
После строки:

074 2 02 03033 05 0220 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление выплат на возмеще-
ние части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской
Федерации за счет средств областного бюджета.

Дополнить строку:

074 2 02 02999 05 0110 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за счет средств федерального бюд-
жета

После строки:
074 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района

Удалить строки:

074 2 02 03078 05 0110 151 Субвенция на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств фе-
дерального бюджета

074 2 02 03078 05 0220 151 Субвенция на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств
областного бюджета

После строки:

487 2 02 03026 05 0110 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся  без  попечения  родителей, а  также  детей,  находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

Дополнить строку:

487 2 02 04061 05 0110 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание
и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг за счет средств федерального бюджета

3. Приложение 3 «Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2013 год» изложить
в новой редакции согласно приложению 1.
4. Приложение  4 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции согласно
приложению 2.     
5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов на 2014 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
6. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции согласно
приложению 4. 
7.  Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам в сумме 21731,2 тыс. рублей.»
8. В пункте 3 статьи 13 цифры «16385,1» заменить цифрами «16947,6».
9. Приложение 9 «Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений входящих в состав муниципального района, иных межбюджетных трансфертов  на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, субвенции на осу-
ществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
10.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Перевозского му-
ниципального района по экономике, бюджету и налогам (Плеухина Е.В.)
11.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
12. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области
«Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru// по согласованию с уполномоченным органом местного са-
моуправления Перевозского муниципального района.

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

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

17 ноября 2014 года                                                                                                                                                             № 1139-п 
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7  статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 6 Закона Нижегородской
области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44,
частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского со-
брания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Пере-
возского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистра-
ционный № RU525330002013001) 

постановляю:
1. Сформировать фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» - (далее – региональный оператор) в отношении
многоквартирных домов, расположенных на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области, собст-
венники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ
не был реализован в срок, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Нижегородской области от
28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Нижегородской области», указанных в Приложении к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищной политики и ЖКХ администрации Перевозского муниципального района, в 5-дневный срок со дня принятия,
направить копию настоящего постановления региональному оператору.
3. Заместителю главы администрации, управляющему делами администрации Перевозского муниципального  района  (Н.М.Тру-
нина) обеспечить опубликование настоящего постановления  в        периодическом       печатном  издании газете Перевозского
района Нижегородской области «Новый путь» и размещение на официальном сайте администрации Перевозского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и в течение 10 дней со дня его подписания подлежит
официальному опубликованию.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В.Дудина.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации 

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

19 ноября 2014 года                                                                                                                                                               № 1150-п
Об утверждении комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области 
В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 ав-
густа 2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта
Российской Федерации», частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001) 

постановляю:
1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Перевозского муниципального
района Нижегородской области
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и размещение на офи-
циальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муни-
ципального района В.В. Дудина.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ЗАКОН И ПОРяДОК

С юБиЛЕЕМ
поздравляю горячо любимого мужа 

ФЕоКТИСТоВА НИКоЛАЯ ПЕТРоВИчА.
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть.

ЖЕНА.

С юБиЛЕЕМ 
поздравляем горячо любимого папу 

и дедушку 
ФЕоКТИСТоВА 

НИКоЛАЯ ПЕТРоВИчА.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все в жизни было: радости и беды, 
И сладкий мед, и горькая полынь, 
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

ДочЬ и ВНУКИ.

С юБиЛЕЕМ 
поздравляем дорогого брата и дядю 

ФЕоКТИСТоВА 
НИКоЛАЯ ПЕТРоВИчА.

От всей души, с большм волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

КЛАВДИЯ, СВЕТЛАНА, ЮРИЙ, ПЕТР.

С юБиЛЕЕМ 
поздравляю любимого мужа 

ГУСЕВА 
КоНСТАНТИНА ИВАНоВИчА.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

ЖЕНА.

С 60-ЛЕТиЕМ
поздравляем любимого папу и дедушку 

ГУСЕВА 
КоНСТАНТИНА ИВАНоВИчА.

Отмечаешь день рожденья ты сегодня –
60 исполнилось тебе!
Пожелать хотим тебе здоровья
И счастливых дней в твоей судьбе!
Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро –
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрым и веселым
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца.

ДЕТИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ.

С юБиЛЕЕМ 
поздравляем 

ГУСЕВА 
КоНСТАНТИНА ИВАНоВИчА.

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.

КРЮКоВЫ, КоРоЛЕВА.

С 89-ЛЕТиЕМ 
поздравляем 
РЯБУХИНУ 

ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ.
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

С ДНЕМ РОЖДЕНия 
поздравляем дорогую, 

любимую мамочку, бабушку 
КРЮКоВУ 

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

СЫН, ВНУчКА.

С 20-ЛЕТиЕМ 
поздравляем 

дорогую дочку, внучку, племянницу 
ЕРоФЕЕВУ ЮЛИЮ.

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!

РоДИТЕЛИ, БАБУШКИ, 
ВЕЛИКАНоВЫ, КоНДЮРЕВЫ.

С иЗУМРУДНОй СВАДьБОй 
поздравляем от всего сердца родителей 

СТАРКоВЫХ ПЕТРА ПАВЛоВИчА 
и АЛЕКСАНДРУ ИВАНоВНУ.

Пятьдесят пять лет - как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы – ваши дети - с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

ПАВЕЛ, ТАНЯ, НАТАША.

С юБиЛЕЕМ 
поздравляю любимую подругу 

ЛАПШИНУ 
ЛЮДМИЛУ КоНСТАНТИНоВНУ.

Желаю здоровья, счастья на долгие
годы. Пусть судьба хранит от не-
взгод тебя, твою дочь и внуков. Ра-

достных и светлых дней тебе, до-
рогая!

БАЛАШоВА Е.В.

С 55-ЛЕТНиМ юБиЛЕЕМ
поздравляем 

БАЛАБАНЦЕВУ 
НИНУ ВЛАДИМИРоВНУ.

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

МУЖ, СЫН, ДочЬ, СНоХА, ЗЯТЬ,
БРАТ, ВНУчКИ.

С юБиЛЕЕМ 
поздравляем 

АЛЕКСАНДРоВУ СВЕТЛАНУ.
Благозвучно, нежно, славно
Имя женское Светлана.
Светлой радостью наполнен
Мир вокруг тебя огромный,
Улыбайся, будь счастливой
И любимой, и красивой!

С любовью 
– АЛЕКСАНДРоВЫ, БоРИСоВЫ.

С юБиЛЕЕМ 
от всей души поздравляют руководители

и весь коллектив ООО «Терминал» 
исполнительного директора организации 

КУЗИНА 
СЕРГЕЯ АНАТоЛЬЕВИчА.

Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, успехов в работе, семей-
ного благополучия.

ГАЗоПРоВоД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТочНИКоМ ПоВЫШЕННоЙ оПАСНоСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, кол-

хозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Филиал ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород»-Арзамасское ЛПУМГ уведомляет: по   землям

вашего   района   проходят   магистральные   газопроводы   и газопроводы-отводы высокого давления (55-75
атм.), обеспечивающие  потребности промышленных предприятий и населения вашего района в природном газе,
являющиеся объектами повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены ЗоНЫ МИНИМАЛЬНо ДоПУ-
СТИМЫХ РАССТоЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоя-
щих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, ав-
томобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости
от диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объ-
ектов.

ЗАСТРоЙКА ЗоН МИНИМАЛЬНо ДоПУСТИМЫХ РАССТоЯНИЙ До ГАЗоПРоВоДоВ И ГРС НЕ ДоПУС-
КАЕТСЯ, ПоСТРоЕННЫЕ В НИХ СооРУЖЕНИЯ ПоДЛЕЖАТ СНоСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КоМПЕНСАЦИИ. ПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗоНЕ МИНИМАЛЬНо ДоПУСТИМЫХ РАССТоЯНИЙ ГАЗоПРоВоДА НЕ ДоПУС-
КАЕТСЯ БЕЗ СоГЛАСоВАНИЯ С оРГАНИЗАЦИЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ГАЗоПРоВоДЫ - Филиалом ооо
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Арзамасское ЛПУМГ!

Кроме  того, Правилами   охраны  магистральных  трубопроводов, утвержденными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных поврежде-
ний газопроводов установлены оХРАННЫЕ ЗоНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННоГо РАЗРЕШЕНИЯ Филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»-Арзамасское ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ.

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной
силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 269 УК РФ.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица могут по-
лучить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству и в Филиале ооо «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» - Арзамасской ЛПУМГ.

При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с
землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Филиал ООО «Газпром трансгаз     Нижний Нов-
город»-Арзамасское ЛПУМГ по телефону 8 (83147) 4-18-00.

Неисполнение требований прокурора незаконно
В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального
закона  от  17.01.1992   №2202-1 «о
прокуратуре РФ» требования прокурора,
вытекающие из его полномочий по надзору
за исполнением законов, подлежат
безусловному исполнению в установленный
срок. За неисполнение требований прокурора
законодателем в ст. 17.7 КоАП РФ
установлена административная
ответственность. 

Как показывает практика прокурорского надзора,
указанные положения действующего законодательства
для отдельных должностных лиц не являются опреде-
ляющими, поскольку нередкими являются  попытки  не-
исполнения и игнорирования требований прокурора.
Так, в августе текущего года прокуратурой района по ре-
зультатам проведённой проверки главному врачу  ГБУЗ
НО «Перевозская ЦРБ» вносилось представление об
устранении допущенных в деятельности медучреждения
нарушений законодательства   о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд. В данном представлении в числе
прочих содержались также и соответствующие  требо-
вания прокурора о рассмотрении представления с его
участием, а также об информировании прокуратуры рай-
она  о результатах  рассмотрения представления и при-
нятых по нему мерах по устранению допущенных нару-
шений закона. 

В установленный законом месячный срок соответ-
ствующая информация о результатах рассмотрения

представления в прокуратуру района из ГБУЗ НО «Пере-
возская ЦРБ» не поступила, в связи с чем вышеуказан-
ные  требования прокурора фактически оказались неис-
полненными. По данному факту неисполнения требова-
ний прокурора в отношении виновного должностного
лица – главного врача ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Михеевой В.П. прокуратурой района  было возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 17.7
КоАП РФ, материалы которого были направлены для рас-
смотрения по существу  в мировой суд Перевозского рай-
она, где  28.10.2014 по результатам рассмотрения указан-
ного дела об административном правонарушении глав-
ный врач ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» Михеева В.П.
была  признана виновной в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП
РФ, и привлечена к административной ответственности
по указанной статье с наложением в качестве наказания
административного  штрафа. Таким образом, мировым
судом в рассматриваемом случае подтверждена незакон-
ность действий главного врача ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ» Михеевой В.П. по неисполнению требований про-
курора. 

Учитывая изложенное, обращаю внимание должност-
ных лиц, руководителей предприятий, организаций и уч-
реждений района  о недопустимости совершения выше-
указанных действий по неисполнению требований проку-
рора ввиду их незаконности и возможности привлечения
виновных лиц  за их совершение   к установленным зако-
ном видам ответственности. 

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

Трагедии на дороге
Во второй половине ноября на территории
Перевозского района произошло несколько
серьёзных дорожно-транспортных
происшествий, которые унесли 4
человеческие жизни.

16 ноября в половине шестого вечера на 45-м км ав-
тодороги Криуша – Вад – Перевоз – Толба (около п.Цент-
ральный) водитель на автомобиле «Рено Логан» совер-
шил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном
направлении. В результате велосипедист, мужчина 53-х
лет, получил несовместимые с жизнью травмы и скон-
чался на месте происшествия.

В ночь с 20 на 21 ноября на улице Кирова в Пере-
возе произошло ДТП с наездом на пешехода. Погибла
молодая женщина, мать 2-летнего ребёнка.

Следующей ночью ещё в одном ДТП, которое
случилось в с.Дубское, водитель во время движе-
ния не справился с управлением и совершил опро-
кидывание автомобиля в правый кювет по ходу
движения. Впоследствии машина загорелась, две
находившиеся в ней 18-летние пассажирки сгорели
заживо.

В двух последних случаях транспортными сред-
ствами управляли водители в состоянии алкогольного
опьянения.

А.Н. ПАРАМоНоВ, 
и.о. начальника 

оГИБДД Мо МВД России «Перевозский»

Уважаемые  жители  
Перевозского района!

В  г.Перевозе начал действовать пункт ак-
тивации учётных записей граждан для Еди-
ного портала государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru) и интернет-портала го-
судатственных и муниципальных услуг Ниже-
городской области (gu.nnov.ru), находящийся
по адресу: г.Перевоз, ул.Школьная, д. 28, МБУ
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг». Режим работы: понедельник-четверг с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, суббота
с 9.00  до 13.00, воскресенье - выходной день,
обеденный перерыв с 13.00  до 13.48.

Для получения доступа к электронным услугам, раз-
мещённым на Едином и региональном порталах услуг,
вам необходимо самостоятельно зарегистрироваться на
указанных выше порталах.  В целях активации вашей
учётной записи (личного кабинета) можно  обратиться в
пункт активации, при себе иметь паспорт.

После авторизации на порталах вы сможете направ-
лять электронные заявления на получение всех услуг,
представленных в электронном виде, отслеживать ход
исполнения заявления в личном кабинете, оплачивать
госпошлины, штрафы, налоги, услуги ЖКХ. 
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усЛуГи
•реМонт коМпьютеров.

ВЫЕзд НА дОМ. Т. 89103961066.   
4-3.

•реМонт телевизоров.
Т. 89087539631.

•рихтовка, покраска авто-
Мобилей, сварочные ра-
боты. НЕдОрОгО. Т. 89103917764.    

4-3.
•установка, реМонт кор-

пусной Мебели. Т. 89506105687.   
3-3.

•кузовной реМонт. КАчЕ-
СТВЕННО,  НЕдОрОгО.  Т. 89200470251.

•любые строительные и
отделочные работы, элЕК-
ТрИКА, САНТЕхНИКА, ОТОПлЕ-
НИЕ. Т. 89081640195.

•грузотакси. Т. 89081573744.   
4-3.

•грузовые перевозки: “гА-
зЕль” дО 2-х ТОНН. Т. 89030431143.

•перевозка грузов: длИНА
14М; 20Т; ИМЕюТСя КОНИКИ.
Т. 89200510791.                            2-1.

•Жалюзи: горизонт., верти-
кал., рулонные. Т. 89503413025.   

3-3.

пластиковые окна, Металлические двери, балконы, лод-
Жии. люБОЙ рАзМЕр, НАлИчНЫЙ, БЕзНАлИчНЫЙ рАСчёТ.
Т. 89023083609. ИП «Китаев А.Н.». 4-4.

установка 
и настройка 

сПуТникоВыХ
анТенн 

По разуМныМ
ЦенаМ. 

Т. 89524789230. 4-4.

ПроФнасТиЛ с-21, с-10 ОцИНКОВАННЫЙ – ОТ 120 рУБ. зА
КВ.М; с ПоЛиМерныМ ПокрыТиеМ люБЫх цВЕТОВ – ОТ 167
рУБ. зА КВ.М; М/череПиЦа «МОНТЕррЕЙ» - 220 рУБ. зА КВ.М;
еВроШТакеТник для зАБОрОВ МЕТАллИчЕСКИЙ цВЕТНОЙ –
ОТ 60 рУБ. зА П.М. ОТ ПрОИзВОдИТЕля, ПрОИзВОдСТВО НА СО-
ВрЕМЕННОМ ОБОрУдОВАНИИ. 

изготовление по разМераМ заказчика. ТАКжЕ дОБОр-
НЫЕ элЕМЕНТЫ НА зАКАз: Трубы ПрОфИльНЫЕ; креПёЖ В АС-
СОрТИМЕНТЕ. дОСТАВКА – 500 рУБ. Т. 89290427904, 89524659723;
ТеЛ/Факс 8 (83174) 2-86-05.  ooo-tm1@mail.ru ООО «ТМ».      4-4.

ПЛасТикоВые окна ОТ ПрОИзВОдИТЕля. Т. 89159515619. 5-4.

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». 4-3.

«ТёПЛыЙ доМ» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. Пластиковые окна, двери меж-
ком., метал.: замер, установка. Кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. ИП «Мерабян л.л.»,
КПК «НАКТА-кредит-НН».                                                                                         4-3.

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., щитовидной железы – 450 руб.

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

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

3 декабря В рдк с 9.00 до 16.00
распродаЖа ивановского текстиля

БлУзКИ, юБКИ,  БрюКИ,  ВЕТрОВКИ, 
НИжНЕЕ БЕльё, МУжСКАя ОдЕждА, ШУБЫ       

И  МНОгОЕ   дрУгОЕ.

дВери ВХодные и МеЖкоМнаТные. деШеВо.
ВЫЕзд С КАТАлОгОМ НА дОМ.  ВЫБОр – БОлЕЕ СТА  дВЕрЕЙ.

дОСТАВКА И зАМЕр БЕСПлАТНО. 
Т. 89040604608.

29 ноября и 6 декабря
с 9.00 до 18.00  В рдк

ИП «Путинцева М.Н.» ПрОВОдИТ выставку-продаЖу
Шуб Из   МУТОНА  ПрОИзВОдСТВА  г. Пя-
ТИгОрСК СО СКИдКОЙ 50%. БОльШОЙ   ВЫ-
БОр дубЛёнок - оТ 6000 рубЛеЙ.
рАзМЕрЫ - ОТ 38  дО 64.

1 декабря с 15.30 до 16.30  В рдк (Пр. соВеТскиЙ, 2)

сЛуХоВые аППараТы
заушные, карманные, цифровые сверхмощные - от 6200 руб.

до 17000 руб.  При сдаче старого аппарата скидка на новый -
до 2000 руб. Нам доверяют 8 лет. Выезд на дом. тел. 89225036315. 

Имеются противопоказания. Консультация у специалиста.
ИП “Коробейникова Е.М.” Св № - 305183220300021, г. Ижевск.

ВНИМАНИЕ!!!
30 ноября с 10.00  до 18.00 В   рдк   

г. ПЕрЕВОз
СОСТОИТСя  КрУПНЕЙШАя  ярМарка-распродаЖа

“МоскоВскиЙ  конФискаТ”
-ФуТбоЛки – ОТ 100 рУБлЕЙ.
-дубЛенки, курТки (ОСЕНь,зИМА) – ОТ 750 рУБлЕЙ.
-обуВЬ (ОСЕНь, зИМА) – ОТ 500 рУБлЕЙ.
-рубаШки – 200 рУБлЕЙ.
-дЖинсы – 650 рУБлЕЙ, деТские – 300 рУБлЕЙ.
-носки (3 ПАрЫ) - 50 рУБлЕЙ, ТёПЛые (3 ПАрЫ) -

100 рУБлЕЙ.
-ХаЛаТы - ОТ 200 рУБлЕЙ.
-боЛЬШоЙ ассорТиМенТ деТскоЙ одеЖды.
-ПосТеЛЬное беЛЬе – 300 рУБлЕЙ.
-коЛГоТки - 100 рУБлЕЙ.
а  ТакЖе  МаЙки,  сорочки,  Трусы,  Туники,

Трико, сПорТиВные  косТЮМы, ПоЛоТенЦа
И МНОгОЕ, МНОгОЕ дрУгОЕ.

Мы  ЖдёМ  Вас !!!

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

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

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 .    

10-6.

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. .     11-11.

Возможна  рассрочка от  ИП «Путинцевой М.Н.»   и  кредит от банка (ОАО «Альфа-Банк»,

ген. лиц. №1326   от 05.03.2012г.).



тИК Перевозского района вы-
ражает искреннее соболезнование
заместителю председателя комис-
сии  Коробовой Вере Алексан-
дровне по поводу смерти отца 

кОНдРакОВа
александра ивановича.

1128 ноября 2014 ОбъяВления. РеКлАмА

пРОдаюТСЯ

ТРеБуюТСЯ

•1-кОМ. кв-ра. т. 89616305927.  
3-2.

•2-кОМ. кв-ра. т. 89043988045.   
6-6.

•2-кОМ. кв-ра. т. 89200001238.   
2-1.

•3-кОМ. кв-ра. т. 89527720065.                                                
•3-кОМ. кв-ра (5 эт.), хор. ремонт,

мкр. №1, д.8. т. 89101231266.            2-1.
•3-кОМ. кв-ра с отд. входом.

т. 89616364992.                           5-4.
•кВаРТиРа в п. им. Дзержин-

ского. т. 89601905344.  3-1.
•дОМ. т. 89040426627.         2-2.
•уЧаСТОк земельный с по-

стройками, недорого в п. Централь-
ный. т. 89081679593.                    3-1.

•ГаРаЖ в мкр. №1.
т. 89200424087.                           2-2.

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

•МаГаЗиН. т. 89535697273. 2-2.
•Лада «пРиОРа» (седан) 2008 г.в.,

16-клап., пробег 56 тыс. км, в отл. сост.
т. 89049039733.                                     2-2.

•ВаЗ-2114 2006 г.в., 107 тыс. руб.
т. 89082339112.                                     2-2.

•ВаЗ-21074 2008  г.в. т. 89601747738.                                                         
•ВаЗ-21074 2001 г.в., пробег 57 тыс.

км, в хор. сост., 50 тыс. руб., торг.
т. 89200565078.                                     2-1.

•”МОСкВиЧ-412” на ходу. т. 5-27-96.
•ЗапЧаСТи б/у «Kia Spectra».

т. 89200148241.
•РеЗиНа зимняя (R14 185/65) с

дисками. т. 89092932730.                    2-1.
•СРуБ бани - 29 тыс. руб., уаЗ «бу-

ханка» - 35 тыс. руб., «Газель»бортовая
-  65 тыс. руб. т. 89087385162.             2-1.

•кОМпЬюТеР: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс,
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12700 руб.
т. 89107362200.

•пиЛОМаТеРиаЛ.т. 89307019609,
89030560536. 10-9.

СНиМу

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.                                                               4-4.

•Брус, доски(5600 руб. / куб.м),шла-
коблоки. Доставка. т. 89047902871. 4-4.

•кВаРТиРу. т. 89058667725.
•кВаРТиРу на длительный

срок. т. 89871136637.           2-1.

• пиЛОМаТеРиаЛ от производи-
теля: дОСка обрезная, необрезная,
БРуС, а также готовый ЗаБОР из шта-
кетника. Доставка, выгрузка бесплатно.
т. 89049011181.    7-3.

3-3.

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»! СПЕШИтЕ 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”. 3-2.

•кОЛЯСка детская, кРОВаТЬ для
мальчика в отл. сост. т. 89307126787.  

3-1.
•каРТОфеЛЬ. т. 89087264187.
•пОРОСЯТа. т. 89527654694.

9 декаБРЯ В 16.00 В акТОВОМ ЗаЛе ГБуЗ НО «пеРеВОЗСкаЯ
цРБ» (детское отделение, 2 этаж) состоится  встреча по теме «Школа диабета
II типа.  Профилактика и лечение». Приглашаются все жители района с заболева-
нием «диабет II типа» и те, кто хочет знать все о диабете. Школу-тренинг ведет
врач-терапевт   В.Н. Приказнов.

Коллектив танайковской школы
выражает глубокое соболезнование
Забавину Сергею Викторовичу в связи
со смертью 

МаТеРи.

Жильцы ул. 50 лет Октября вы-
ражают искреннее соболезнова-
ние семье Абакумовых по поводу
трагической гибели мамы, дочери,
сестры

аБакуМОВОЙ 
Любови Сергеевны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Абакумовой Валентине
Николаевне и ее семье в связи с
трагической гибелью дочери

ЛюБы.
фроловы, Мухановы,

калинкины, Берязевы.

•В  КЛИНИНГОВУЮ КОмПАНИЮ -  
менеДЖеР ОбъеКТА (НЕПОЛНАЯ ЗАНЯтОСтЬ)
•ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ.
•КОНтРОЛЬ РАБОтЫ ПЕРСОНАЛА.

тРЕБОВАНИЯ:ОтВЕтСтВЕННОСтЬ, АКтИВНОСтЬ, ЖЕЛАтЕЛЕН ОПЫт
РАБОтЫ В АХО, з/п 4000 руб. Тел. 89307174450.

•В мАГАЗИН «ПЯтЕРОЧКА» -  
убОРЩицЫ, ЗАРПЛАтА 7000 РУБЛЕЙ, ГРуЗЧиКи, ЗАР-

ПЛАтА 9000 РУБЛЕЙ.   ГРАФИК РАБОтЫ 2/2. ТеЛ. 89202502442.

•ООО “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ мИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНтР” ПРИмЕт
НА ПОСтОЯННУЮ РАБОтУ млАДшеГО КРеДиТнОГО инСПеКТОРА
ДЛЯ РАБОтЫ В Г.ПЕРЕВОЗ. ГРАФИК РАБОтЫ - С 8.00 ДО 17.00. тЕЛЕ-
ФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 89276680767, 89535665154.

•ГлАВнЫй бухГАлТеР, КОнеВОДЫ – В ОАО АПКЗ «ПЕРЕВОЗСКИЙ».
Т. 89107955572.

•СПециАлиСТЫ НА СОРтИРОВАЛЬНУЮ ЛИНИЮ – В  ОАО “ПЕРЕ-
ВОЗСКАЯ СЕмСтАНЦИЯ”, З/П – От 20000 РУБЛЕЙ. Т. 89307130909.    2-1.

•пиЛОМаТеРиаЛ из свежей
древесины от производителя.
т. 89200510791.                        4-1.

Жильцы дома №1 по ул. моло-
дёжная выражают глубокое собо-
лезнование семье Линёвых - ма-
рине, Вячеславу, Артёму, Ангелине
в связи со смертью мамы, бабушки 

кОЛОТуХиНОЙ 
Валентины Николаевны.

Жильцы дома №11 мкр. №2
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу
смерти

феОкТиСТОВОЙ
Нины Осиповны.

Коллектив мБУ «Перевозский
сервисный центр» выражает глу-
бокое соболезнование Забавину
Сергею Викторовичу по поводу
смерти

МаТеРи.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Линёвых - марине,
Вячеславу, Артёму, Ангелине  по
поводу смерти мамы, бабушки

кОЛОТуХиНОЙ
Валентины Николаевны.

Семьи казаченковых,
ефимовых.

Коллектив работников отделе-
ний почтовой связи Перевозского
района скорбит по поводу трагиче-
ской гибели

МОшкОВОЙ
Любови Сергеевны

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Правление СПК «Правда»
скорбит по поводу смерти бывшего
работника хозяйства 

каЛиНа 
Михаила константиновича 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

•уТеРЯННыЙ диплом на имя Кондюревой Ольги Александровны об
окончании ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» №СБ 6125208
рег. №13072, дата выдачи – 27 июня 2005 г. по специальности «Правоведе-
ние», квалификация «Юрист» считать недействительным.

•куРы-молодки. Доставка.
т. 89100064397.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Линёвых - марине,
Славе, Артёму и Геле по поводу
смерти мамы и бабушки 

кОЛОТуХиНОЙ
Валентины Николаевны.

Жители ул. Луговая.

•МЯСО -  свинина  (полутуша,
четверть),  доставка т. 89101309952.                                     

3-2.

фиРМа «МишеЛЬ»
ИП “Дарземанова Г.Х.”  (г.Н.Новгород)
2 декаБРЯ  С 8.00 дО 16.00 В Рдк

В Ы СТА В К А - П Р ОД А Ж А
ЖЕНСКОЙ И мУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  

( О С е Н Ь  -  З и М а ) .
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ИЗ мЕХА НОРКИ, ПЕСЦА,

ЧЕРНОБУРКИ, ПАЛЬтО, КУРтКИ, ФРЕНЧИ ИЗ НАтУРАЛЬНОЙ КОЖИ,
ПАЛЬтО-ДУБЛЯЖ, ДУБЛЕНКИ.

Возможна рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца.
Первоначальный взнос 30%. При себе иметь паспорт.

«МикРОХиРуРГиЯ ГЛаЗа» им. академика С.Н. федорова
( г. Чебоксары) 

консультирует 14 декабря 2014 г. в г.перевоз,
тел. 8-905-665-24-49.

Лицензия ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г.  
И м е ютс я  п р от и в о п о к аз а н и я ,  п р о к о н с ул ьт и ру й те с ь  с о  с п е ц и а л и с т о м .

Скорбим по поводу прежде-
временной смерти 

ГаЛкиНОЙ
Любы

и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.
первая учительница, классный

руководитель, одноклассники
МБОу «дООш».

Выпускники 10 «А» класса 1988 г.
Перевозской средней школы выра-
жают искреннее соболезнование Ли-
нёвой (Колотухиной) марине по по-
воду смерти 

МаТеРи.

Выражаем огромную благодарность родным и друзьям за под-
держку и помощь в организации и проведении похорон нашей любимой
мамы, бабушки и прабабушки Забавиной Людмилы петровны.

Семья Забавиных.

Выражаем соболезнование се-
мье Линевых по поводу смерти
мамы, бабушки 

СафРиНОВОЙ
Валентины Николаевны.

друзья: Гаранины,
ключниковы.

•29 ноября на рынке с 8.00 до 10.00
– куРы-молодки. т. 89524552827.

МеНЯю

СдаМ

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

•1-кОМ. кв-ру. т. 89030542562
•кВаРТиРу. т. 89200632049,

89087264187.
•2-кОМ. кв-ру без мебели –

для семьи. т. 89601630388.

купЛю
•дОМ до 100 тыс. руб. в районе.

т. 89063540273.      3-2.
•уГОЛЬ. т. 89040542972. 2-2.
•кОРОВу, НеТеЛЬ или ТёЛку.

т. 89082380208.                           3-1.

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

•дОМа и кВаРТиРы.
т. 89107969098.                         5-1.

ТакСи и ГРуЗОТакСи «КОмФОРт». Т. 89648398950, 89063505030.

пеРеВОЗСкаЯ ГОРОдСкаЯ дуМа  пеРеВОЗСкОГО МуНиципаЛЬНОГО РаЙОНа НиЖеГОРОдСкОЙ ОБЛаСТи
Р Е Ш Е Н И Е

14 ноября  2014 года №24
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 4 октября
2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом Российской
Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 140-З «О применении с 1 января 2015 года на территории Нижегородской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом г. Перевоз  Перевозского муниципального района Нижегородской области и настоящим
решением Перевозская городская дума решила:
1.Установить налог на имущество физических лиц на территории администрации г. Перевоз Перевозского муниципального района Ниже-
городской области
2.Настоящим Решением определить налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее – налог), особенности определения
налоговой базы, а также установить налоговые льготы, основания и порядок их применения.
3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,3 % в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного  хозяйства, огородничества. садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.
2) 2% - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также
в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5% в отношении прочих  объектов налогообложения.
4. Установить порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения согласно статьи 403
Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. Установить льготы по налогу в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Федерации.
6. Налог вводится в действие на территории Администрации г. Перевоз Перевозского муниципального района Нижегородской области с 1
января 2015 года.
7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый
путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru по согласованию с уполномоченным органом местного само-
управления Перевозского муниципального района Нижегородской области.
8. Обнародовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом г. Перевоз  Перевозского муниципального района Нижегородской
области.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования.
10. Отменить:
- решение Перевозской городской Думы Перевозского муниципального района Нижегородской области от 15.09.2005 года «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц №6 (в редакции решений №14-IV от 19.11.2007года, №45-IV от 22.10.2010 года, №32-IV от
22.09.2011 года, №24 от 26.11.2013 года)   с 1 января 2015 года.     

С.а. МыНОВ глава местного самоуправления

*     *     *

*     *     *

*     *     *

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Закуриных в связи
со смертью 

папы и дедушки.
шокуровы.
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ИНТерВью СО зВездОй

учредиТели: правительство Нижего-
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ПрАВОСлАВИе

Иван Кокорин на Санкт-Петербургском благотворительном кинофестивале
"Детский КиноМай»

«Хочу оставить след 
на перевозской земле»
если остановить на улице любого перевозца и спросить: «Кто такой иван

Кокорин?», то каждый ответит: «Киноактер, наш земляк».
действительно, на сегодняшний день  Кокорина можно назвать одним из
самых популярных актеров нашей страны. он снялся более чем в 50
фильмах, среди которых «брат2», «9 рота», «Шик». амплуа сыгранных им
ролей разностороннее, но в основном это простой, широкой русской души
парень. 

Он и в жизни такой.
Приезжая в Перевозский
район, на родину своих
предков, Иван по-свойски
общается с односельча-
нами, соседями по даче -
всеми, кто к нему обраща-
ется. И с редакцией «Нового
пути»  у актера сложились
хорошие дружеские отно-
шения. Еще бывший глав-
ный редактор Евгений Гри-
горьевич Виденеев, оказав-
шись случайно на дне рож-
дения Кокорина, которое по
традиции отмечается в
Ичалках, причем всем се-
лом, восхищался его госте-
приимством и душевной
щедростью: «Это наш Иван
Кокорин, нет в нем налета
столичности и звездности».

С тех пор Иван поддер-
живает связь с районной га-
зетой, навещает коллектив
редакции, рассказывает о
своей работе, планах. Этим
летом, перед своим юби-
леем, он поделился идеей,
что очень бы хотел что-то хо-
рошее сделать для перевоз-
цев. «Вот бы открыть какой-
нибудь детский развлека-
тельный центр, чтобы ма-

леньким жителям города
можно было где поиграть, по-
бегать, попрыгать, интересно
провести время», - мечтал
Иван. 

Поговорили так, порассуж-
дали, Кокорин уехал в Москву.
Но там, в столице, он свою за-
тею не оставил, шаг за шагом
приближая ее осуществление.
Приезжал не раз и в Перевоз –
на месте утрясал все детали
будущего предприятия, сам
лично участвовал в оборудова-
нии помещения. В один из та-
ких приездов мы встретились с
Иваном и попросили подроб-
нее рассказать о своих наме-
рениях относительно открытия
Центра развлечения и досуга
детей. Вот его комментарии:

-  Мои корни тянутся из
Ягодного и Гридина. Здесь
жили и трудились мои деды и
прадеды! Крестьяне, плотники,
служители церкви, учителя и
партийные деятели - вот мои
нижегородские корни. Они пе-
режили Великую Отечествен-
ную войну и вернулись жи-
выми! Здесь прожита ими
счастливая и в то же время не-
простая жизнь. Поэтому ниже-
городская земля - это часть

меня! Здесь прошло все мое
детство. Сюда я приезжаю не
в гости, а к себе домой! Мои
дети тоже любят эти места. 

Давно во мне зрела
мысль - придумать что-ни-
будь именно на этой земле.
Хоть я и не стал продолжате-
лем своей династии учите-
лей, но мне передалась лю-
бовь к детям! Поэтому я ча-
сто бываю в детских домах
Петербурга, Смоленска,
Пскова, сочиняю свои автор-
ские сольные чтецкие про-
граммы для детей, делаю до-
машний кукольный театр,
люблю сниматься в детском
кино! Недавно состоялась
премьера детской картины
Аллы Суриковой "Полный
вперед", где я с удоволь-
ствием принял участие. Я ре-
шил попробовать себя в но-
вом качестве - организаторе
своего дела. Хотелось, чтобы
у детей появилось такое ме-
сто, где они смогли бы играть
все вместе, не боясь дождя и
холодов, отмечать дни рож-
дения и другие радостные со-
бытия. Очень здорово, когда
ты живешь в любви и радо-
сти, любишь своих друзей,
родных и близких, место, где
родился и живешь. Воз-
можно, с этого и начинается
Родина..."

Итак, перевозцы: откры-
тие Центра развлечения и
досуга детей состоится че-
рез неделю - 5 декабря. Не
пропустите! Иван Кокорин
обещал найти время в
своем плотном графике
съемок и приехать, чтобы
лично встретить первых ма-
леньких посетителей.

о.буКаНова

расписание
богослужений 
в храмах г.Перевоза
с  1 по 7 декабря
ПоНедельНиК 1 деКабря

8.30 Чтение акафиста Ар-
хангелу Михаилу (Архангель-
ский храм)

вТорНиК 2 деКабря
8.30 Чтение акафиста

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

Среда 3 деКабря
Чтение акафиста перед

иконой «Неупиваемая чаша»:
8.30 – Архангельский

храм,
10.00 – Покровский храм
16.00 Всенощное бдение 
чеТверГ 4 деКабря
введение (вход) во

храм Пресвятой вла-
дычицы нашей богоро-
дицы и Приснодевы Марии

8.00 Божественная литургия
СуббоТа 6 деКабря
8.00 Божественная литур-

гия. Панихида. Крещение
воСКреСеНье 7 деКабря 

вмц.екатерины
8.00 Божественная литургия

Итоги 
отборочного тура
23 ноября в актовом
зале ПСК прошел
зональный этап
областного конкурса
"Мы - православные
нижегородцы".

Участие в мероприятии
приняли представители Сече-
новского, Сергачского и Пере-
возского благочиний. Откры-
вая праздник, с приветствен-
ным словом выступил благо-
чинный Перевозского округа
иерей Сергий Гаврилов. 

Лауреатами I степени в
разных номинациях среди пе-
ревозцев стали Андрей Луто-
хин ("Художественное слово"),
Лариса Маслянко ("Сольное
пение"), танцевальный коллек-
тив "Раздолье" ("Хореогра-
фия"), Елена Кузина и трио
"Виктория" ("Вокальный ан-
самбль"), оркестр баянистов
"Обертон" ("Инструментальная
музыка"). Все участники кон-
курса награждены дипломами
и  памятными подарками.

Организаторы мероприятия
выражают сердечную благодар-
ность директору ПСК  Алексею
Трифоновичу Шершневу,
Е.Г.Пузровой, Е.В.Сахарову, кол-
лективу столовой колледжа.

е.в.МарКеева, директор
воскресной школы

авТозаПчаСТи
для иНоМароК

Под заКаз
Г.Перевоз, 

ул.Советская,
д.46/9. 
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АКЦИЯ "НОВОГО ПУТИ"

День подписчика
11 декабря в оПС Перевоз пройдет день
подписчика. всем, кто в этот день подпишется на
любое печатное издание на 1-е полугодие 2015
года, будут вручены подарки.

В этот же день, в 11 часов, Перевозский почтамт со-
вместно с редакцией газеты «Новый путь» проведет розыг-
рыш бесплатных подписок на районную газету. Для участия в
розыгрыше перевозцам необходимо заполненный купон опу-
стить в специальный ящик, который будет установлен в поч-
товом отделении Перевоз.

День подписчика состоится и в отделениях почтовой
связи всех населенных пунктов района. Жителям сел запол-
ненный купон на участие в розыгрыше необходимо принести
в свое почтовое отделение.

Приглашаем всех принять активное участие в этих меро-
приятиях.

(Подарки предоставляет ОПС, а редакция газеты 
«Новый путь» - 21 бесплатную подписку.)

ПодПиСКа На 1-е ПолуГодие 2015 Года

АУКЦИОН-ЛОТЕРЕЯ
КуПоН На учаСТие в лоТерее

Среди ПодПиСчиКов

Ф.И.О. ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
АДРЕС: __________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

С 2015 года «Новый путь» будет выходить в
цветном исполнении.

Подарите детям радость
Седьмой раз редакция районной газеты в
преддверии самого волшебного праздника
проводит новогоднюю акцию "Подарите детям
радость". 

Каждый ребенок ждет Нового года как чего-
то самого необычного, сказочного. Каждый меч-

тает о сюрпризах и подарках. К сожалению,
далеко не все дети в силу разных причин и
обстоятельств смогут обрадоваться обычным
конфетам и сувенирам из красочных коробок.
Коллектив редакции старается хотя бы чуть-
чуть исправить эту ситуацию, присылая ре-
бятам подарки под ёлочку. Деньги на эти по-
дарки мы традиционно собираем все вме-
сте - все жители нашего района. 

Сегодня мы снова обращаемся к пере-
возцам с  той же просьбой: давайте подарим
детям, находящимся в непростых ситуациях,

имеющим проблемы со здоровьем, немного
радости и тепла. Средства, готовые подарки,
игрушки можно уже сегодня приносить в ре-

дакцию "Нового пути" по адресу: г.Перевоз,
ул.Молодежная, д.4. В самый канун празд-

ника все собранные сладости отправятся с Дедом Морозом и
Снегурочкой по конкретным адресам. Заранее благодарим всех
откликнувшихся. 

Телефоны редакции: 5-23-35, 5-11-94, 5-23-79, 5-23-84.

Перевозский районный музейно-выставочный центр
предлагает перевозцам принять участие 

в оформлении выставки 
«Бабушкин новогодний сундучок».

Для экспозиции принимаются предметы новогодней тема-
тики: ёлочные игрушки, наконечники для ёлки, Деды Морозы,
Снегурочки, Снеговики, новогодние маски, старинная мишура,
гирлянды (лампочные, с розетками и т. д.), детские новогодние
костюмы, новогодние открытки, приглашения на новогодние ут-
ренники, фотографии утренников с символами Нового года, пла-
каты, валенки, варежки (оригинальные, можно одиночные),
муфты и др. Все предметы из мира детства перечислить невоз-
можно, если мы что-то упустили – порадуйте всех нас.

Мы ждём вас с вашими детскими реликвиями 
в Музее по адресу:

г. Перевоз, ул. Школьная, д. 30 до 15 декабря 2014 г. 
Справки по тел.: 8 (83148) 5-31-55 e-mail: mu-

perevozskiymvc@mail.ru
Все предметы  будут возвращены владельцам.
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