
общественно-политическая газета
перевозского района нижегородской области

издается с 8 марта 1935 года

16+

№ 71 (10642) пятница 29 декабря 2014 года Цена договорная

идёт коза рогатая…идёт коза рогатая…
На смену уходящему 2014 году идёт год 2015, под удаляющийся топот лошадиных копыт

слышно, как уже следующее животное восточного календаря копытцем в дверь
стучится. Чтобы расположить к себе новый символ года, нужно знать, что за зверь такой –
Коза, что она любит и чего не терпит.

Материал читайте на стр. 6

Сегодня 
в номере:
министры
посетили ПСк
Рабочие 
профессии
- в приоритете
стр.2

Сотрудничество
Нижегородский
опыт для
Белоруссии
стр.3

Сохраняя 
традиции
Издан сборник
стихов
вельдемановцев
стр.6

новогодние
каникулы
Где отдохнуть
в Перевозе
стр.8

Следующий 
номер
“Нового пути”
выйдет
5 января 2015

ДОрОгие ПереВОзцы!
Поздравляю вас с наступающим новым годом!
Календарный рубеж старого и нового года всегда является временем под-
ведения итогов и постановки новых задач. Уходящий 2014 год стал для Ни-
жегородской области годом наращивания возможностей: аграрии ставили
новые рекорды и осваивали новые рынки сбыта, промышленные предприя-
тия демонстрировали серьезный рост производства. 
Уверен, наступающий 2015 год подхватит эстафету уходящего года, ознаменовав
свой приход реализацией новых, громких, невиданных по масштабу проектов.
Таких как строительство нового моста-дублера через Волгу, модернизация меж-
дународного аэропорта «Стригино», возведение третьей очереди южного обхода
Нижнего Новгорода, старт создания нового футбольного стадиона на Стрелке.
Несомненно, нижегородцы достойны лучшего будущего!
По восточному календарю 2015 год считается Годом Овцы или Козы. Как
утверждают знатоки, удача в новом году ждет тех, кто миролюбив, силен ду-
хом, стабилен и способен выдерживать внешнее давление, развиваясь во-
преки обстоятельствам! 
От всего сердца хочу пожелать вам успеха и удачи во всех делах, тепла до-
машнего очага и любви близких, крепкого здоровья и больше поводов для
улыбки! С Новым годом и Рождеством!

В.П. шанцеВ, губернатор нижегородской области

уВажаемые ПереВОзцы!
Примите искренние поздравления с новым 2015 годом и рождеством.
Уходит в прошлое 2014 год, сотканный из множества знаменательных событий
и повседневных житейских проблем. Безусловно, он оставил свой след в нашей
жизни, вооружив нас опытом достижений и побед, преодоления трудностей.
Впереди у нас серьезная работа. Многое предстоит сделать, чтобы измене-
ния к лучшему ощутил каждый россиянин. Убежден, что общими усилиями
мы справимся с любыми трудностями, успешно выполним намеченные
планы и проекты, заложим прочную основу для решения долгосрочных задач
в интересах Нижегородской области и всей России.
Для всех православных Рождество является светлым праздником веры, чистоты
и искренности. Рождество укрепляет нравственные основы поведения верую-
щих, учит милосердию, помогает становиться лучше, гуманнее, справедливее.
Это прекрасное праздничное время настраивает на свершение добрых дел, на
внимание ко всем, кто нуждается в участии, помощи и заботе.
Пусть Новый год и Рождество начнутся для вас позитивным и созидатель-
ным настроем. Пусть наступающий год станет успешным и плодотворным
во всех добрых делах, в осуществлении намеченных планов, оправдает са-
мые лучшие надежды и ожидания! 

е.В. лебеДеВ, председатель законодательного Собрания 
нижегородской области

ДОрОгие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим новым годом! мы все-
гда с надеждой и радостью встречаем этот замечательный праздник!
В новогоднюю ночь мы перевернём ещё одну страницу истории и каждого
из нас, постараемся не вспоминать о житейских невзгодах, о тех трудностях,
которые были в уходящем году. Мы вновь загадаем свои самые сокровенные
желания и будем встречать Новый год с верой в счастье, с надеждой на яр-
кую, достойную жизнь.
Уходящий 2014 год был для нас годом ответственных решений и на-
пряжённого труда.  Мы уверены, что наступающий 2015 год будет ещё
более значимым, ведь это год 80-летия образования нашего района
и год 70-летнего юбилея Великой Победы. Пусть он станет годом яр-
ких идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он
принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на ус-
пех и удачу! С Новым годом!

а.и.нужин, глава местного 
самоуправления Перевозского

муниципального района 

Ю.В.Ошарин, глава 
администрации Перевозского 

муниципального района

Мария Александровна Чернецова
с хозяйкой наступающего года
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С юбилеем!
20 декабря жительнице города Перевоз Анне
Петровне Карповой исполнилось 90 лет.

Представители администрации района, соцзащиты и мест-
ного Совета ветеранов поздравили Анну Петровну от имени
Президента РФ В.В.Путина со столь знаменательной датой и
вручили подарок.

«Родник» живёт
На заседании правления СКПК «Родник»,
состоявшемся 24 декабря, основное внимание
уделялось подведению итогов финансовой
деятельности кооператива за 2014 год.

Итоги неплохие: заключено 179 договоров займа - выдано
около 16 млн рублей. На сегодняшний день в кооперативе 370
членов, в том числе 38 ассоциированных. За 8 лет существова-
ния СКПК «Родник» кредитный портфель увеличился с 3 до 13
млн рублей. 

Десятый ребёнок 
Как сообщили из Перевозского роддома, 18 декабря
в многодетной семье чепасцев Лашиных появился
на свет десятый ребенок. 

Мальчик, родившийся  весом 4 килограмма, и мама чув-
ствуют себя хорошо. А дома малыша  ждут, кроме папы, четыре
сестренки и пять братишек.

В рамках декады
Социально ориентированные мероприятия
различной тематической направленности  прошли в
нашем районе в рамках декады инвалидов.

В  прошедшем декабре члены местного отделения ВОИ по-
бывали в музее Перевозской СОШ, где познакомились с экспо-
зицией, подготовленной к 70-летию Великой Победы; в залах
ФОКа многие смогли почувствовать себя настоящими спортсме-
нами, а на дружеском вечере в библиотеке, посвященном Меж-
дународному дню чая, ветераны узнали о целебных свойствах
древнего напитка. Завершилась декада круглым столом, где
присутствовали представители ЦРБ, Управления социальной
защиты населения, ЖКХ, глава администрации города. Граж-
дане с ограниченными возможностями здоровья смогли полу-
чить ответы на вопросы о новшествах в сфере медицинских
услуг, об оплате за ОДН, социальных гарантиях и т.д.

На новогоднем спектакле
Одиннадцать  детей из Перевозского района
побывали 19 декабря в Нижегородском  театре
кукол на премьере новогоднего спектакля «Тайна
волшебного кристалла». Представление  было
организовано для ребят с ограниченными
возможностями  здоровья, из многодетных и
неполных семей области.

Юные зрители отправились в сказочное путешествие за вол-
шебным кристаллом и, конечно, разгадали его тайну вместе с
Дедом Морозом, Снегурочкой и хозяйками следующего года -
Овечкой и Козочкой.

Активистам - поощрение
Зимние школьные каникулы продлятся для двоих
ребят из Перевозской СОш.

Активные участники областной акции "Дарим добро де-
тям" из волонтерского объединения "Радуга" отправятся в
детский санаторно-оздоровительный образовательный
центр "Лазурный", где с пользой и интересно проведут три
недели. 

Готовясь к Рождеству
В прошедшее воскресенье в читальном зале
детской библиотеки  подвели итоги конкурсов
«Свет Рождественской звезды» и «Рождественская
открытка».

Среди 45 конкурсантов - воспитанники воскресных школ Пе-
ревоза и Бутурлина, ребята из ДЮЦа, школы-интерната, Дуб-
ской школы, малыши  детского сада «Солнечный». Благочинный
Перевозского округа Сергий Гаврилов пожелал всем достойно
встретить Рождество Христово и наградил участников двух кон-
курсов дипломами и подарками. 

Подарок от  «Хуторянки»
В престольный праздник Николы зимнего, 19
декабря,  танайковцы получили замечательный
подарок в виде отличного настроения от  ансамбля
«Хуторянка» из п.Центрального.

Гости и хозяева мероприятия от души повеселились под
звонкие песни. Предновогодние концерты и торжества уже идут
полным ходом. 

Ресурсный центр:
рабочие нового поколения
22декабря в

Перевозском
районе с рабочим
визитом побывали
министры
правительства
Нижегородской области,
члены
координационного
совета при губернаторе
области по
комплексному
управлению кадровым
потенциалом,
руководители
предприятий. Участники мероприятия на учебном полигоне

В рамках мероприятия они по-
сетили Учебный центр профес-
сиональной квалификации Пере-
возского строительного колледжа,
осмотрели действующие поли-
гоны каркасно-обшивочных кон-
струкций, наружной отделки фа-
садов, каменных и плиточных ра-
бот, по подготовке специалистов
по строительству домов и автомо-
бильных дорог. Здесь работали
студенты, демонстрируя практи-
ческие навыки, полученные в про-
цессе обучения. На вопросы гос-
тей охотно отвечали преподава-
тели и студенты.

Директор ГБОУ СПО «Пере-
возский строительный колледж»
А.Т.Шершнев провел презента-
цию центра сертификации про-
фессиональных квалификаций
строительной отрасли. «Учебный
центр профессиональной квали-
фикации колледжа интегрирует в
себе три основных сектора: ре-
сурсный центр, информационно-
методический центр и  центр

оценки и сертификации квалифи-
каций», - отметил он. 

Вторая часть мероприятия
проходила в главном корпусе
ПСК, в конференц-зале, где
А.Т.Шершнев продолжил разго-
вор о специфике подготовки рабо-
чих кадров в образовательном уч-
реждении с учетом актуальных
перспективных потребностей
рынка труда. В настоящее время в
центре реализуется более 100 про-
грамм профессионального обуче-
ния и дополнительного образова-
ния. Ежегодно более двух тысяч
человек по заявкам предприятий
и организаций региона проходят
здесь профессиональную подго-
товку, переподготовку и повыше-
ние квалификации. Важным по-
казателем эффективности изме-
нений в профессиональном обра-
зовании становятся результаты
конкурсов по рабочим и инженер-
ным специальностям. Сегодня
студенты и преподаватели кол-
леджа для совершенствования

своих компетенций активно уча-
ствуют в конкурсах профессио-
нального мастерства, где зани-
мают призовые места. Как отме-
тил один из гостей мероприя-
тия, ПСК – самое крупное учеб-
ное заведение, где ведется под-
готовка рабочих кадров. Здесь
был создан один из первых в ре-
гионе центр сертификации, где
квалификационный экзамен
проводится с участием работо-
дателей.

Ресурсный центр готовит ра-
бочих нового поколения, обла-
дающих хорошей базовой про-
фессией, но при этом имеющих
еще 2-3 специальности, что поз-
воляет им дифференцироваться
на рынке труда. При сокраще-
нии сроков обучения качество
профессиональной подготовки
остается высоким. Ежегодно ре-
сурсный центр выпускает спе-
циалистов, которых ждут на
производстве.

И.Лебедева

На предприятиях

«Главное, что у нас есть работа»
- с этих слов начался наш разговор с Л.М.Грищенко, 
директором филиала ЗАО «Меридиан» в Перевозе

действительно, легкая промышленность, как,
впрочем, и вся экономика страны, переживает
непростые времена. Поэтому наличие большого
заказа придает коллективу уверенности.

Свою специализацию - пошив
рабочей одежды - предприятие не
меняет, хорошая материально-
техническая база позволяет каче-
ственно и в срок выполнять лю-
бые производственные задания.
Среди постоянных заказчиков -
крупные нефте- и газодобываю-
щие компании, и у каждого кли-
ента есть свои определенные тре-
бования при пошиве спецодежды.
Так что работницам при смене ас-
сортимента с учетом всех особен-
ностей и пожеланий приходится
периодически осваивать новые
операции. Вот и сейчас они вы-
полняют большой заказ для ком-
пании «Роснефть». 

- Шьем зимние рабочие ко-
стюмы, - продолжила Лариса Ми-
хайловна, - изделие сложное,
много различных деталей.
Прежде чем запустили его в про-
изводство, сначала все доско-

нально изучали. Требования у за-
казчика к качеству продукции
строгие, поэтому ответственность
на швей  возлагается серьезная.
На сегодняшний день все отла-
жено, и, как говорится, процесс
пошел.  

Работа швейного цеха – кон-
вейер. Производственные планы
всегда напряженные – прихо-
дится прилагать много усилий,
чтобы их выполнить. И общий ус-
пех здесь зависит от каждой швеи,
от того, насколько слаженно тру-
дится весь коллектив. 

- Женщины все у нас исполни-
тельные, к порученному делу от-
носятся очень добросовестно,
стремясь выполнить его самым
тщательным образом, - отметила
директора филиала, - все они мо-
лодцы. В наступающем году же-
лаю коллективу трудовых успехов.

И.Лебедева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2014 года                                              № 1282-п 
О внесении изменений в постановление администрации
Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 11 октября 2013 года № 1131-п «Об упорядоче-
нии платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, расположенных на территории Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского
муниципального района Нижегородской области, принятого
решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О
принятии Устава Перевозского муниципального района Ниже-
городской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован
Главным управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Нижегородской области от 10 апреля 2013 года,
Государственный регистрационный № RU525330002013001),
на основании расчета стоимости содержания ребенка в до-
школьной образовательной организации за присмотр и уход
на 1 января 2015 года постановляю:
1.Внести в постановление администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области от 11 ок-
тября 2013 года № 1131-п «Об упорядочении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, расположен-
ных на территории Перевозского муниципального района
Нижегородской области» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Перевозского района  от 27
ноября 2013 года № 1314-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Перевозского
муниципального района Нижегородской области, в городе
Перевоз – 900 рублей в месяц, в сельских населенных
пунктах - 830 рублей в месяц.».
2.Управлению делами администрации Перевозского муници-
пального района (Н.М.Трунина) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в периодическом печатном издании
газете Перевозского района «Новый путь» и на официальном
сайте администрации Перевозского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://www.perevoz.adm.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015
года.

Ю.В.ОшАРИН, глава администрации
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Памятник 
– Сахарову
В Нижнем Новгороде
открыт памятник
академику Андрею
Сахарову.

- Андрей Дмитриевич был
выдающимся учёным и обще-
ственным деятелем, борцом за
мир, гуманизм, права человека,
признанным во всём мире. На
нижегородской – тогда горьков-
ской – земле он пробыл не-
долго, но по праву стал одним
из тех людей, кто принёс славу
Нижегородчине, - сказал на от-
крытии губернатор В.П.Шанцев.

Таможенники 
– на страже
У приволжских
таможенников новая
проблема: заграничный
бизнес не хочет терять
деньги из-за
ограничений, которыми
Россия ответила на
санкции Запада. 

Придумываются всё но-
вые схемы: как бы польские
яблоки и прочее из запретного
списка в нашу страну пропих-
нуть. С августа таможенники
Приволжского региона раз-
вернули 158 тонн товара.

Чтобы противостоять по-
току нелегальной продукции,
усилия вместе с таможенни-
ками объединили Федераль-
ная служба безопасности,
Госавтоинспекция, Роспотреб-
надзор, Россельхознадзор.

Новый полк
В Нижегородском
гарнизоне появился
новый полк –
радиационной,
химической и
биологической защиты.

В его распоряжении более
200 единиц вооружения, авто-
мобилей и специальной тех-
ники. В пресс-службе Запад-
ного военного округа сообщили,
что впервые сформирован
полк, способный выполнить
весь комплекс задач, стоящих
перед войсками радиационной,
химической и биологической
защиты, без привлечения до-
полнительных сил и средств.
Уже в ближайшее время полку
предстоит выполнить учебно-
боевые задачи.

Приём граждан
20 января с 14.00
приёмная граждан
губернатора и
правительства
Нижегородской области
проведет безвозмездные
правовые консультации
для пенсионеров и
граждан, имеющих
льготные категории, по
адресу: г.Нижний
Новгород, ул. Костина,
д.2, каб.12. 

На вопросы ответят спе-
циалисты министерства соци-
альной политики и государст-
венно-правового департа-
мента Нижегородской обла-
сти. Предварительная запись
осуществляется до 15 января
по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Костина, д.2, каб.9. 

Справки по телефонам:
8(831)439-04-98, 430-96-39.

обмеН оПытом

ПеНсиоННый фоНд

Белорусы учатся 
у нижегородских аграриев
Достижения нижегородских аграриев получили высокую оценку руководителей

сельскохозяйственной отрасли республики Беларусь. Посетившие на днях нашу область
представители делегации белорусского Минсельхоза отметили серьезные позитивные
изменения и даже заявили о необходимости перенимать нижегородский опыт. Особое
внимание гостей привлекли региональные программы помощи селу. 

Рабочая группа Минсельхоз-
прода Белоруссии прибыла в
Нижегородскую область по по-
ручению первого заместителя
министра сельского хозяйства
республики Леонида Маринича,
который несколько месяцев на-
зад посетил нашу область и вы-
соко оценил применение совре-
менных технологий, используе-
мых при строительстве живот-
новодческих комплексов.
Кстати, совсем недавно, лет пять
назад, наши аграрии ездили
опыта набираться у белорусских
коллег. А теперь – наоборот. 

- Белорусские и нижегород-
ские хозяйства сейчас находятся
на одном уровне по степени тех-
нической оснащенности пред-
приятий животноводства. Од-
нако вам удается более эко-
номно относиться к ресурсам,
более эффективно использовать
финансовые средства при строи-
тельстве и реконструкции жи-
вотноводческих ферм, - признал
замначальника управления ин-
вестиционной политики Мин-

сельхозпрода Белоруссии Сер-
гей Голиков после знакомства с
опытом поддержки хозяйств Бо-
городского, Дальнеконстанти-
новского и Кстовского районов.

По словам белорусских гос-
тей, строительство одних и тех
же объектов в Нижегородской
области обходится дешевле, чем
в Беларуси. Поэтому они плани-
руют перенять и внедрить ряд
нижегородских наработок у себя
на родине.

- Удивило и отношение ва-
ших аграриев к кормлению жи-
вотных: рацион тщательно под-
бирается, он более грамотно со-
ставлен, чем в большинстве хо-
зяйств Беларуси, - отметила, об-
щаясь с журналистами, замна-
чальника главного управления
интенсификации животновод-
ства белорусского Минсельхоз-
прода Наталья Сонич. – Это ска-
зывается на продуктивности
дойного стада, количестве на-
доев и качестве молока.

- Мы внедряем современные
европейские технологии, которые

позволяют получать больше мо-
лока высшего качества при мень-
ших трудозатратах, - подтвердил
руководитель СПК «Заря» Юрий
Середнев. – Скотина телится у нас
круглый год – порядка 100 голов
в месяц – это гарантирует ста-
бильно высокие надои.

Животноводы говорят, что
серьезно в работе помогли
областные субсидии на каждый
произведенный литр молока и
скотоместо. С животноводами
солидарны овощеводы.

- При поддержке области мы
получили 540 миллионов руб-
лей льготных кредитов, позво-
ливших хозяйству сэкономить
порядка 80 миллионов рублей, -
заявил заместитель гендирек-
тора ОАО «Агрокомбинат «Горь-
ковский» Александр Солодаев. -
Другими словами, за счет под-
держки областного правитель-
ства мы построили дополни-
тельно 1,5 гектара теплиц.

По его словам, более 90%
всех новых теплиц агрокомби-
ната, работающего исключи-

тельно на внутренний регио-
нальный рынок, построены при
поддержке областного бюджета.
Сегодня в них круглогодично
выращиваются огурцы, томаты,
зелень, цветы. Одних только све-
жих овощей агрокомбинат про-
изводит более шести тысяч тонн
в год.

Достигнутые сельским хо-
зяйством результаты впечат-
ляют, но впереди еще очень
много работы.

- Например, область сегодня
производит 350 тысяч тонн ово-
щей в год, а для покрытия нужд
региона необходимо 400 тысяч,
и большую часть этой прибавки
должны составить овощи, кото-
рые выращиваются в закрытом
грунте, чтобы надежно, ста-
бильно снабжать нижегородцев
зимой и весной! – заявил губер-
натор Валерий Шанцев на агро-
комбинате «Горьковский»; по
словам главы региона, за по-
следние пять лет прибыльность
хозяйств в АПК выросла в три
раза – до 10,8%, тогда как еще в
2009 году уровень рентабельно-
сти не превышал 3,8%. Но это
еще очень мало. Поэтому работу
областных программ надо про-
должать, нужно помочь селу
расплатиться с кредитами,
встать на ноги!

Губернатор ставит новые за-
дачи – в ближайшие годы регион
должен полностью обеспечить
себя мясом и молоком, а к 2020-
му удвоить сельхозпроизводство.
Думаю, при серьезной поддержке
федерального и областного бюд-
жетов это реально!

о.ИВаНоВ

Материнский капитал 
– на улучшение жилищных условий
Улучшение жилищных условий по-прежнему
остается самым популярным направлением
расходования средств материнского капитала: на
эти цели в Перевозском районе средства
направили 390 семей. 

Из них 230 семей частично или полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные кредиты на сумму 77 млн рублей.
Еще 160 семей улучшили жилищные условия, направив средства
материнского капитала на сумму почти 45 млн рублей на прямую
покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлече-
ния кредитных средств.

Кроме улучшения жилищных условий, средства материн-
ского капитала можно направить на оплату образования или со-
держания любого из детей в образовательном учреждении и на
увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, в на-
шем районе 20 семей направили средства материнского капитала
на обучение детей – 822 тыс. рублей.

Всего в районе 575 семей получили государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал. Что касается времен-
ных рамок действия программы государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, напоминаем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года.
При этом само получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены. Таким образом, семьям, имею-
щим право на материнский капитал, нет необходимости спешить
с его распоряжением, особенно учитывая то, что размер материн-
ского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его
размер составлял 250 000 рублей, то в 2014 году – уже 429 408
рублей. С 1 января 2015 года размер материнского (семейного)
капитала индексируется на 5,5% и составит 453 тысячи 026 руб-
лей. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились
частью средств, размер оставшейся части суммы также будет уве-
личен. Таким образом, с 2007 года – начала реализации про-
граммы государственной поддержки семей с двумя и более
детьми – прирост материнского (семейного) капитала составит
203  тысячи 026 рублей, то есть почти на 45%.

о.а. каРПоВа, начальник Управления

Декларации – через уполномоченных
представителей
Методическими рекомендациями по организации
электронного документооборота при представлении
налоговых деклараций (расчетов) в электронной
форме по  телекоммуникационным каналам связи,
утвержденными приказом ФНС России от 31.07.2014
№ ММВ-7-6/398@ установлено, что доверенность на
бумажном носителе (копия в виде сканированного
образа бумажного вида доверенности) представляется
в налоговый орган до осуществления
уполномоченным представителем своих функций.

В соответствии с п. 5 ст. 80 НК РФ «Если достоверность и полноту
сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), в том числе
с применением усиленной квалифицированной электронной под-
писи при представлении налоговой декларации (расчета) в элек-
тронной форме, подтверждает уполномоченный представитель на-
логоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), в нало-
говой декларации (расчете) указывается основание представитель-
ства (наименование документа, подтверждающего наличие полно-
мочий на подписание налоговой декларации (расчета). При этом к
налоговой декларации (расчету) прилагается копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя на подписание налоговой
декларации (расчета)».

Статьей 29 НК РФ установлено, что уполномоченным представи-
телем налогоплательщика признается физическое или юридическое
лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его инте-
ресы в отношениях с налоговыми органами (таможенными орга-
нами), иными участниками отношений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах.

Уполномоченный представитель налогоплательщика-юридиче-
ского лица осуществляет свои полномочия на основании доверенно-
сти, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель налогоплательщика-физиче-
ского лица осуществляет свои полномочия на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности.

Следовательно, при представлении декларации уполномочен-
ным представителем в налоговый орган в обязательном порядке
прилагается  копия доверенности на бумажном носителе.

Л.Н. МакаРоВ, начальник, 
советник государственной гражданской службы РФ

Налоговая служба 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
23 декабря 2014 года № 165
О внесении изменений и дополнений в устав Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятый
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29
«О принятии устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции»
В соответствии с частью 3 статьи 34, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Нижегородской области от 5 ноября
2014 года № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области»,  пунктом 1 части
1 статьи 35 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Пере-
возского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства 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 муници-
пальном районе Нижегородской области»,  рассмотрев проект  решения Земского собрания Перевозского муниципального района
Нижегородской области «О внесении изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти, принятый 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», заключение посто-
янной комиссии Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области по вопросам местного само-
управления и депутатской этике, результаты публичных слушаний по обсуждению проекта данного решения, отраженные в за-
ключении от 2014 года, Земское собрание решило:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятый
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О при-
нятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный
регистрационный № RU525330002013001).
2. Главе местного самоуправления Перевозского муниципального района:
1) Направить изменения и дополнения в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области для государственной
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», в
течение пятнадцати дней со дня принятия настоящего решения.
2) Опубликовать зарегистрированные изменения и дополнения Устав Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и разместить на офи-
циальном 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 в течение семи дней со дня их поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.
3) Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области сведения об источнике и о
дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области
в течение десяти дней со дня их опубликования.
4. Изменения и дополнения в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области вступают в силу после их го-
сударственной регистрации и официального опубликования в периодическом печатном издании газете Перевозского района Ни-
жегородской области «Новый путь» за исключением положения  пункта 6 , вступающего в силу 1.03.2015 года.  
5. 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-те-
лекоммуникационной 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
Приложение к решению Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области

от  23 декабря 2014 года № 165  
1. В части 1 статьи 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального
района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
района;»
б) пункт 34 признать утратившим силу;
в) пункты 35,36,37 считать пунктами 34,35,36 соответственно;
г) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района.»
2. Часть 1 статьи 15:
а) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия  в  расположенном  на  меж-
селенной территории населенном пункте нотариуса.»
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) создание условий для  организации  проведения  независимой  оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и  на  условиях,  которые
установлены федеральными законами.»
3. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления района организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области.»
4. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Референдум проводится на всей территории района.»
5. В части 2 статьи 25 слова «в поселениях, входящих в состав муниципального района,» исключить.
6. Пункт 3 части 3 статьи 26  после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации».
7. Часть 2 статьи 33 после слов «настоящим Уставом» дополнить словами «в соответствии с законом Нижегородской области от
5 ноября 2014 года № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области».».
8. Часть 5 статьи 34 признать утратившей силу.
9. В статье 40:
а) Часть 3  изложить в следующей редакции:
«3. Глава  района избирается Земским собранием района из своего состава путем открытого голосования.»
б) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района избирается на первом заседании Земского собрания  района, но не позднее 30 дней со дня формирования пред-
ставительного органа муниципального образования в правомочном составе, или в течение 30 дней со дня досрочного прекращения
полномочий действующего главы района.
Глава района избирается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Земского со-
брания  района.
Для проведения голосования по вопросам избрания главы района, определения их результатов Земское собрание  района изби-
рает из своего состава счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Порядок работы счетной комиссии по избранию
главы местного самоуправления определяется регламентом Земского собрания  района.
Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в список кандидатов для голосования. Депутат, чья канди-
датура предложена для включения в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, который принимается без го-
лосования. После принятия самоотводов Земское собрание  района утверждает список кандидатов для голосования. Решение
об утверждении списка кандидатов для голосования принимается открытым голосованием большинством голосов от числа из-
бранных депутатов  Земского собрания  района. Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы.
Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением Земского собрания района он исключается из состава
счетной комиссии и избирается новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов Земского собрания  района.
Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за одного кандидата на должность главы района.
Избранным на должность главы района считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной числен-
ности депутатов Земского собрания  района.
В случае если на должность главы района было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
Избранным на должность главы района по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало боль-
шинство от установленной численности депутатов Земского собрания  района.
Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии и утвер-
ждается Земским собранием  района открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Земского со-
брания  района.
В случае если во втором туре голосования глава района не будет избран, процедура выборов повторяется начиная с выдвижения
кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются новые или те же кандидатуры.
Избрание главы района оформляется решением Земского собрания района, которое подлежит опубликованию.
Глава района подконтролен и подотчетен населению и Земскому собранию  района.»
в) пункт 13 части 12  признать утратившим силу 
10. Пункт 2 части 7 статьи 41 после слов «состоять членом» дополнить словом «органа».
11. В части 5 статьи 46 абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции:
«Общее число членов конкурсной комиссии – 8 человек.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются решением Земского собрания района, половина -  Гу-
бернатором Нижегородской области.
В случае исполнения администрацией района полномочий администрации города Перевоз в соответствии со статьей 45 настоя-
щего Устава, при формировании конкурсной комиссии одна четвертая часть ее членов назначаются Земским собранием района,
одна четвертая часть – городской Думой города Перевоз, а другая половина - Губернатором Нижегородской области.»
12. Часть 4 статьи 61 после слов «муниципальные» дополнить словом «нормативные».
13. В статье 64:
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
частью 1 статьи 16 настоящего Устава;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 4  слова «части 2» заменить на «части 1». 
14. Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Бюджет района
1. Район имеет собственный бюджет.
2. Бюджет  района  и свод бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав  района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет  района.
3. Составление и рассмотрение проекта  бюджета района, утверждение и исполнение  бюджета района, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета района осуществляются органами местного са-
моуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Бюджетные полномочия района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа администрации района назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.
6. Проект  бюджета района, решение об утверждении  бюджета района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета района и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликова-
нию.»
15. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Расходы бюджета района
1. Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами района, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного самоуправления района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств района осуществляется за счет средств бюджета района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
16.  Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Доходы бюджета района
Формирование доходов бюджета района осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
17. Статью 71 считать утратившей силу.
18.  Статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета  района в случае наделения законом субъекта Российской Фе-
дерации органов местного самоуправления муниципального района полномочиями органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений   за счет средств бюджета Нижегородской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской
области, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета  района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской области и решениями Зем-
ского собрания района.»
19.  Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Выравнивание  бюджетной обеспеченности района
Выравнивание бюджетной обеспеченности  района осуществляется путем предоставления бюджету района дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности  района из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской области.»
20.  Статью 74 признать утратившей силу.
21.  Статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Предоставление субвенций бюджету района на осуществление отдельных государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств района, возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета путем предоставления субвенций бюджету района из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств района, возникающих при выполнении государственных полномочий Ниже-
городской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Нижегородской области, осу-
ществляется за счет средств бюджета Нижегородской области путем предоставления субвенций  бюджету района из бюджета
Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Нижегородской области.»
22.   дополнить статьей 75.1 следующего содержания:
«Статья 75.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету района из бюджета Нижегородской обла-
сти
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, из бюджета Нижегородской области предоставляются субсидии бюджету района в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской обла-
сти.
2. В случаях и порядке, установленных законами Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Ни-
жегородской области, бюджету района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Нижегородской
области.".
23.  Статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Нижегородской области может быть предусмотрено предоставление бюджету Нижегородской области субсидий из
бюджетов поселений и (или)  района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Поселения, входящие в состав района, перечисляют в бюджет района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера, определенных федеральным законом № 131-ФЗ, в случаях, установленных настоящим
уставом  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета района в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджету района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации."

А.И. НужИН, глава местного самоуправления

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

23 декабря 2014 года                                                                                                                                                                          № 166
О районном бюджете на 2015 год.
Земское собрание Перевозского  муниципального района решило:
Статья 1
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 424410,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 425575,6 тыс. рублей; 
3) размер дефицита в сумме 1165,0 тыс. рублей.
Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 2.
Статья 3
Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов,
утвержденного статьей 1 настоящего решения, согласно приложению 3.
Статья 4
1. Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, дей-
ствующим в текущем финансовом  году.
2. Недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действо-
вавшим в году, предшествующем текущему финансовому году.
Статья 5
1.Установить минимальный размер отчисления  в районный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий Пе-
ревозского муниципального района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет в размере 5 про-
центов.
2.Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий  Перевозского муниципального района за 2014 год подлежит перечис-
лению в районный бюджет не позднее 15 июня 2015 года. 
Статья 6
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 4.
Статья 7
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 5;
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета согласно приложению 6;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 7. 
2. Утвердить резервный фонд администрации района в сумме 300,0 тыс. рублей.
Статья 8
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 1830,4 тыс.
рублей.
2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета со-
гласно приложению 8.
Статья 9
1. Остатки средств на счете финансового управления администрации Перевозского муниципального района, открытом в Волго-
Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Нижегородской области, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение казенных учреждений Перевозского муниципального района,  могут перечисляться финансовым управлением
администрации Перевозского муниципального района в 2015 году с соответствующего счета финансового управления админист-
рации Перевозского муниципального района в районный бюджет с их возвратом до 31 декабря 2015 года на указанный счет.
2. Проведение кассовых выплат казенных учреждений Перевозского муниципального района за счет средств, поступающих в их
временное распоряжение, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными уч-
реждениями Перевозского муниципального района платежных документов в финансовое  управление администрации Перевоз-
ского муниципального района.
Статья 10
1.  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие ка-
зенным учреждениям Перевозского муниципального района, в полном объеме зачисляются в районный бюджет и направляются
на финансовое обеспечение осуществления функций казенных учреждений Перевозского муниципального района  в соответствии
с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете, в порядке, установленном
финансовым управлением администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области.
2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, неиспользованные
казенными учреждениями Перевозского муниципального района и оставшиеся на 1 января 2015 года на лицевом счете районного
бюджета, открытом в финансовом управлении администрации Перевозского муниципального района, при наличии потребности,
могут быть использованы казенными учреждениями Перевозского муниципального района в текущем финансовом году на те же
цели, с последующим уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением.
Статья 11
1. Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
поселений Перевозского района на 2015 год в размере 0,808.
2. Утвердить коэффициент влияния удельного веса сельского населения в размере 0,9
Статья 12
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Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам в сумме 23484,9 тыс. рублей.
Статья 13
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав муниципального района в сумме 4506,2 тыс. рублей в
том числе  за счет субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 4255,1 тыс. рублей.
2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 477,2 тыс. рублей.
3. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений входящих в состав муниципального района в сумме 18501,5 тыс. рублей.
4. Утвердить распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений входящих в состав муниципального района, иных межбюджетных трансфертов  на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений входящих в состав муниципального района, субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты согласно приложению 9.
5. Утвердить Положение о порядке расчета и предоставления бюджетам поселений входящих в состав муниципального района
иных межбюджетных трансфертов  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений входящих в со-
став муниципального района согласно приложению 10.
6. Утвердить Положение о порядке расчета и предоставления бюджетам поселений Перевозского муниципального района на 2015
год субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 11.
Статья 14
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в порядке, установленном администрацией Перевозского муниципального рай-
она, в следующих случаях:
1) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства:
а) для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство;
б) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
в) на возмещение  части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
г) на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота;
д) на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;
е) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
ж) на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;
з) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
и) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования;
к) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
л) на возмещение  части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока;
м) на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных
животных;
н) на поддержку племенного животноводства.
2) на возмещение убытков автотранспортному предприятию;
3) на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздорови-
тельные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии
с имеющейся лицензией,  расположенные на территории Российской Федерации;
Статья 15
Установить коэффициент увеличения (индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным долж-
ностям Перевозского муниципального района и размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих Перевозского
муниципального района с 1 октября 2015 года равным 1,07.
Статья 16
1. Установить предельный объем муниципального долга Перевозского района в сумме 4679,0 тыс. рублей;
2. Установить верхний предел муниципального долга Перевозского района на 1 января 2016 года в размере 1165,0 тыс. рублей.
Верхний предел долга по муниципальным  гарантиям Перевозского района на 1 января 2016 года установить в размере 0 рублей.
Статья 17
1. Утвердить Программу муниципальных заимствований Перевозского района и Структуру муниципального долга Перевозского
района согласно приложению 12.
2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Перевозского района в валюте Российской Федерации согласно приложению 13.
Статья 18
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

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

23 декабря 2014 года                                                                                                                                                                         № 167
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 ок-
тября 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 Пере-
возского муниципального района от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижего-
родской 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 собрание 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 муниципального
района Нижегородской области от 28 марта 2014 №110, от 18 июля 2014 года №135, от 24 ноября 2014 года №159)  следующие
изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) общий объем доходов в сумме 463188,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 467713,2 тыс. рублей; 
3) размер дефицита в сумме 4524,3 тыс. рублей».
2.В Приложении 1:
После строки:

001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений
Дополнить строку:

001 2 07 005030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в  бюджет муниципального района 

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 при-
ложению 4. 
7.  Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам в сумме 21761,2 тыс. рублей.»
8. В пункте 3 статьи 13 цифры «16947,6» заменить цифрами «16667,6».
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 осуществление
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
10. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга Перевозского района в сумме 5919,0 тыс. рублей;
2. Установить верхний предел муниципального долга Перевозского района на 1 января 2015 года в размере 1785,0 тыс. рублей.
Верхний предел долга по муниципальным  гарантиям Перевозского района на 1 января 2015 года установить в размере 0 руб-
лей.»
11. Приложение  12 «Программу муниципальных заимствований Перевозского района и Структуру муниципального долга Пере-
возского района» изложить в новой редакции согласно приложению 6.
12.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Перевозского муници-
пального района по экономике, бюджету и налогам (Плеухина Е.В.)
13.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
14. Опубликовать настоящего решения в периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской области
«Новый путь» и на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru// по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправ-
ления 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».

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

23 декабря 2014 года                                                                                                                                                                          № 168  
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области на 2015 год

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178–ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального
имущества», руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  положением о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Перевозского муниципального района Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 2011 года № 54 (с изменениями, внесенными решением
Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 19 июля 2012 года № 28), статьей 35, частью
3 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Пере-
возского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муници-
пального 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 решило:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Перевозского муниципального района Нижегородской
области на 2015 год  (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского муниципального района Нижего-
родской области «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.perevozadm.ru/ по согласованию с уполномоченным
органом местного самоуправления Перевозского муниципального района.

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

23 декабря 2014 года                                                                                                                                                                         № 170  
О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от
26 декабря 2012 года № 22 «Об утверждении  Положения о статусе главы местного самоуправления Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гарантиях осуществ-
ления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №152-З «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Нижегородской области», Уставом Перевозского муниципального района Нижегородской
области, принятого решением Земского собрания Перевозского района Нижегородской области 1 марта 2013 года № 29 «О при-
нятии 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), Земское собрание решило:
1. Внести  в  Положение о статусе главы местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области,
утвержденное решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2012
года №22 «Об утверждении Положения о статусе главы местного самоуправления Перевозского муниципального района Ниже-
городской области следующее изменение:
1.1. в пункте 3 Положения слово «тайным» заменить словом «открытым».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете
«Новый путь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://perevozadm.ru// по согла-
сованию с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и
депутатской этике (А.Ф.Волков).

А.И. НужИН, глава местного самоуправления

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

23 декабря 2014 года                                                                                                                                                                         № 171  
О внесении изменений в решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от
31 августа 2005 года № 44 «Об утверждении  Регламента Земского собрания Перевозского  района »
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года №152-З «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской области»,  статьей 35, частью 3 статьи 57 Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского района Нижегород-
ской области 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 обла-
сти от 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный №RU525330002013001), Земское собрание решило:
1. Внести изменения в регламент Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области, утвержден-
ного решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 31 августа 2005 года №44
«Об утверждении Регламента Земского собрания Перевозского района», согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение  в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете
«Новый путь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://perevozadm.ru// по согла-
сованию с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и
депутатской этике (А.Ф.Волков).

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 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Земского собрания Перевозского  муниципального района 
Нижегородской области  «О внесении изменений и дополнений в устав Перевозского муниципального района Нижего-
родской 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 ре-
дакции»
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Земского собрания Перевозского  муниципального района Нижегородской
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 при-
нятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» проводились 22 декабря 2014
года по адресу: город Перевоз, проспект Советский, дом 6  в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Перевозская детская школа искусств».
Время проведения: 18.00 часов 00 минут по Московскому времени.
Публичные слушания по проекту решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской 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» назначены решением Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от  24 ноября 2014 года №158 «О  назначении   публичных   слушаний
по проекту  решения Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской 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 му-
ниципального района Нижегородской области в новой редакции».
По вынесенному вопросу доложил глава местного самоуправления  Перевозского муниципального района Александр Иванович
Нужин.
Сообщил, что с учётом результатов настоящих публичных слушаний проект изменений в Устав Перевозского муниципального
района Нижегородской области будет вынесен на рассмотрение Земского собрания Перевозского муниципального района Ниже-
городской области.
Напомнил, что в срок до 22 декабря 2014 года включительно все жители района, заинтересованные лица имели возможность вы-
сказать свои замечания и предложения по проекту внесения изменений в Устав. 
Отметил, что Устав Перевозского муниципального района в системе муниципальных правовых актов является одним из актов
высшей юридической силы и действует на всей территории района. Устав определяет систему местного самоуправления, в нём
перечислены все вопросы, которые вправе решать местные органы власти. Все другие нормативные правовые акты, издаваемые
в Перевозском муниципальном районе, должны соответствовать Уставу района.
Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания от зарегистрированных участников,  не поступало.
Заключение: рекомендовать вынесение проекта решения Земского собрания Перевозского  муниципального района Нижегород-
ской области  «О внесении изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области, при-
нятого 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» на очередное заседание
Земского собрания для принятия окончательной редакции.

А.И.Нужин, председательствующий на публичных слушаниях, глава местного самоуправления

М.М.Булавкина, секретарь комиссии, ведущий специалист Земского собрания

С.А.Чухина , член организационного комитета, депутат  Земского собрания

А.С.Зайцев, член организационного комитета, ведущий специалист юридического отдела администрации района



Нп 529 декабря 2014 Телепрограмма

ПОНЕдЕЛЬНИК
29 декабря

ВТОРНИК
30 декабря

СРЕдА
31 декабря

ЧЕТВЕРг
1 января

ПЯТНИЦА
2 января

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости 
9.15 «Контрольная закупка» 
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 
15.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 

18.00  Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости
0.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!»
(16+)
2.20 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА»
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой»
9.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
0.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+) 
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+) 
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)

ННТВ

17.00, 17.30, 19.3, 21.30, 22.50  Объ-
ективНо
17.05 «Земля и люди»
17.55 «RABOTA.RU» (12+)
18.00 «Наша марка» (16+)
18.20 «Вечерний разговор»
18.45 «Дзержинск сегодня»
19.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.35 «ОНлайнер» (16+)
22.55 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
(16+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00 «Информационная программа
112» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+) 

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Оборотная сторона Все-
ленной» (16+)
12.00«Информационная программа
112» (16+)
12.30, 19.00 Новости 24. Кстати
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (16+) 
22.00 «Скрытая угроза. Все под
контролем!» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости
0.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
2.25 Х/ф «СУП» (16+)
3.05 Х/ф «СУП» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)
0.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+) 
2.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+) 
16.30 Т/с «Лесник» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+) 
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
(16+)
1.10 «Квартирный вопрос»

ННТВ

17.00, 17.30 ОбъективНО
17.05 «Как это устроено» (16+) 
18.00 «Азбука ЖКХ»
18.15 «407 на связи»
18.25 «Мобильный репортер» 
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» 
18.50  Вести. Спорт
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Северсталь» -
«Торпедо» 
21.30 Россия-24

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Битва планет» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+) 
22.00 «Скрытая угроза. Когда исчез-
нут блондинки» (16+) 
23.30 «Скрытая угроза. Сила
мысли» (16+)
0.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 17.10  Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск» (12+) 
10.45 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск»
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 
15.15 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск»
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+)
17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 «Проводы Старого года»

23.55 «Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В.
Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на Первом» 
3.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ 1

5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (12+) 
9.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.45 «Лучшие песни»
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
14.00  Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
16.50 «Короли смеха» (16+) 
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.00 «Новогодний парад звезд»
23.55 «Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В.
Путина»
0.00 «Новогодний «Голубой ого-
нек-2015»

НТВ

6.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
6.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
(16+) 
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Т/с «Лесник» (16+) 

10.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.15 Т/с «Лесник» (16+) 
21.00 «Анатомия года» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В.
Путина»
0.00 «Анатомия года» (16+) 
0.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
3.50 «Новый год на НТВ. The Best -
лучшее» (12+)

ННТВ

17.30 ОбъективНО
17.50 «Было так…» (12+) 
19.00  Вести. Интервью. Итоги года
19.15  Вести Канавинского района
18.00, 19.30, 20.30  Россия-24
20.00 «Законный вопрос»
20.15  Вести. Город Кстово
20.30  Россия-24

РЕН ТВ - СЕТИ НН

5.00 «Следаки» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30  Новости 24. Кстати (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Д/ф «В поисках новой Земли»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В.В.
Путина»
0.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

С НАСТуПАющИм 
НОВЫм гОдОм!

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

6.00 «Дискотека 80-х» 
7.00 «Две звезды»
8.40 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф»
10.00, 12.00  Новости 
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+) 
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) 
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний
выпуск»
22.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)
1.10 «Дэвид Блейн. Реальность или
магия» (12+)
2.10 «Легенды «Ретро FM»
4.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

РОССИЯ 1

5.00 «Лучшие песни»
6.55 М/ф «Маша и медведь»
9.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
13.35 «Песня года»
14.00, 20.00  Вести 
14.10 «Песня года»
16.30 «Юмор года» (16+) 
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА»
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
0.00 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
1.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

НТВ

6.15 Т/с «Супруги» (16+)
7.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.20 Т/с «Паутина» (16+) 
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+) 
23.05 «Анатомия года» (16+)
2.20 «Спето в СССР» (12+)
3.05 «Бульдог-шоу» (18+)
3.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)
5.20 Т/с «Супруги» (16+)

ННТВ

7.30  Россия-24 
9.00 «Антошкины истории»
9.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБО-
РОД» (6+)
10.30 «Край нижегородский.
Кстово»
10.45 «Земля и люди»
11.15 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
14.00 «Почти серьезно. Лучшее»
(16+)
14.30 М/ф «Тарзан» (6+)
16.05 Балет «ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
(6+)
19.40 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА»
(12+)
21.25 Д/ф «Моцарт-суперстар» (16+)
22.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Легенды «Ретро FM»(16+)
20.00 «Новогодний Задорнов» (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
1.10 «Легенды «Ретро FM»(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 
8.20 «Ледниковый период 3. Эра
динозавров» 
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 «Новый «Ералаш» 
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.20 «Поле чудес». Новогодний
выпуск» (16+)
17.40 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+) 
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Новогодний
выпуск» (16+)
0.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+) 
3.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
4.40 «Мужское / Женское» (16+) 
5.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

4.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» (12+)
6.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
8.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
12.45 «Песня года»
14.00, 20.00  Вести
14.10 «Песня года»
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
0.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(12+)
2.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

НТВ

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+) 
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Извозчику - 30 лет». Юби-
лейный концерт Александра Нови-
кова (16+)
1.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

ННТВ

17.55 «Почемучкины и Следо-
пыткны»
18.05 М/ф «Тарзан» (6+)
19.40 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия» (16+) 
19.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+) 
21.45 Д/ф «Валерий Гергиев» (16+)
22.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
8.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
11.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)

12.50 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
14.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+) 
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+) 
17.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+) 
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
19.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
21.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+) 
22.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+) 
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В стихах – голос души

За неделю до новогодних праздников в
вельдеманове состоялось замечательное
мероприятие, собравшее в местном клубе
любителей  поэтического слова и его творцов.
Поводом для этой встречи стала презентация
сборника  «Это ты, моя малая родина».

Инициаторами и исполните-
лями данного деяния стали
местные студенты и школьники
– Александр Писцов, Сергей Го-
рюнов, Екатерина Масяйкина,
Юлия Кумарова, Анастасия
Алексеева, которые под руковод-
ством методиста Вельдеманов-
ского СДК Ольги Николаевны
Писцовой в течение одного лет-
него месяца воплощали в жизнь
социальный проект «Наслед-
ники». Основная цель его –по-
знакомиться с творчеством од-
носельчан, донести их произве-
дения, которые чаще всего хра-
нятся в рукописном виде, до ши-
рокого круга людей, чтобы они
стали достоянием для потомков.
В результате ребята записали
стихи как известных стихотвор-
цев села Вельдеманова –
Н.И.Лисенковой, В.В.Евтина,
Л.Н.Шалаевой, Г.Я.Мочаловой,

А.В.Алексеевой, так и открыли
новые имена – Н.Н.Волковой,
Н.А.Краевой, а также собрали
бесценный фольклорный мате-
риал – старинные песни, ча-
стушки. Кроме печатного сбор-
ника, был смонтирован и видео-
фильм, отражающий большую,
кропотливую работу изыскате-
лей народного творчества. По-
могли проекту осуществиться
вельдемановский библиотекарь
В.Н. Алексеева,  коллеги из  Пе-
ревозского Дворца культуры -
замдиректора В.А.Барыкина,
специалист  Анна Самеева, кото-
рая выполнила верстку и дизайн
сборника.

Первыми, кто увидел итоги
труда молодых людей, стали жи-
тели села – для кого, собственно,
и задумывалось всё это. Были
приглашены поэты, чьи стихи во-
шли в сборник, старожилы – хра-

нители традиций и обычаев.
Встреча прошла в теплой, друже-
ской обстановке. Звучали стихи в
исполнении авторов, всем инте-
ресно было узнать, как создаются
стихотворные строчки, откуда
черпают поэты-самоучки свое
творческое вдохновение. На па-
мять об этом событии все гости
получили в подарок сборники и
диски с видеофильмом. 

«Хорошее дело сделали ребята
для своего села, собрав материал о
местных самородках. Хочется,
чтобы всё это не пропало, не ушло
в небытие. Это гордость наша. На
их творчестве будут учиться наши
дети, будут гордиться своими зем-
ляками. Историю надо записы-
вать и хранить в бумажном фор-
мате, тогда это на века!» - полу-
чить такой отзыв от односельчан
дорогого стоит.

Соцпроект вельдеманов-
цев был высоко оценен и на
областном уровне – получил
диплом 1 степени в конкурсе
проектов среди сельских
клубных учреждений «Куль-
тура в Доме культуры». 

О.БуКАнОвА

СИМВОл ГОДА

Участники соцпроекта 
«Наследники» со своим 

руководителем 
О.Н.Писцовой

Идёт коза рогатая…

А началась она с козьего мо-
лока. Именно этим полезным про-
дуктом кто-то посоветовал жен-
щине лечить дочку первоклассницу,
которая из-за заболевания дыха-
тельных путей неделями не выхо-
дила из больницы. С тех пор дочь
забыла, что такое кашель, простуда
и грипп, а мама абсолютно убеж-
дена в целебных свойствах природ-
ного лекарства.

Поначалу Чернецовы молоко
покупали, а потом собственными
«прямыми поставщиками» обзаве-
лись. Заработало личное молочно-
творожное мини-производство.
Младшие члены семьи с детства
знают толк в качественных продук-
тах. «Бабушка, а у нашей Лизы мо-
локо вкуснее, чем из мага-
зина», - сделала вывод внучка
Даша.

До нынешнего года во дворе
всегда обитали две-три козы
с козлятами, теперь всё про-
странство отдано един-

ственной оставшейся Лизе. Как не
жаль было расставаться с другими
рогатыми постоялицами, уста-
лость пересилила. Успокаивает,
хозяйку то, что передала живот-
ных в хорошие руки. Одну из лю-
бимиц отправила в Чергать к
своей знакомой. Другая, козочка
Розочка, совершила путешествие
из Ичалок в Подмосковье в багаж-
нике автомобиля. Чтобы легали-
зовать трансфер, в дальнюю до-
рогу ей паспорт в ветлечебнице
оформили. Живёт теперь и здрав-
ствует под Коломной у дочери
прежней владелицы, кормит по-
лезным молочком девятимесяч-
ного правнука Марии Алексан-
дровны.

За много лет наша
собеседница доско-
нально изучила харак-

тер своих питомиц и гово-
рит, что не знает животного

более противоречивого –
одновременно спокойного

и строптивого. Не лишнее каче-
ство Козы – осторожность. Лиза,
резвившаяся на декабрьских
проталинах, едва завидев на
своей территории незнакомцев,
поспешила спрятаться в сарае.
Неуверенно выглядывая из убе-
жища, долго не решалась выйти,
но всё же переменила свои козьи
капризы на миролюбивое распо-
ложение духа.

Ещё одно наблюдение Ма-
рии Александровны говорит о
том, что доверять Козе можно
только с оглядкой. Существо это
довольно упрямое, временами и
вовсе себе на уме бывает. Глаз да
глаз нужен.

- Бывало, недоглядишь, ка-
литку в огород не закроешь –
козлята зайдут, дел натворят:
капусту поедят, грядки потоп-
чут. Однажды яблоньки в саду
поглодали, и клумбам моим не
раз от них доставалось, - продол-
жает женщина.

Однако обижаться за ма-
ленькую слабость на символ бу-
дущего года не следует и уж тем
более нельзя Козу обижать.
Иначе, в случае чего, у неё рога
и копыта имеются.

Но самое главное, дорогие
друзья, в новом году на Козу на-
дейтесь, а верьте в себя. И удача
вам обязательно улыбнётся.

Е.МихЕЕвА

Крепкая дружба, которая продолжается, не
прерываясь, более 30 лет, связывает с этими

простодушными животными Марию Александровну
Чернецову.

Строчки сердечные, добрые
Под Новый год принято поздравлять всех с этим
волшебным праздником, несущим надежду и веру в
лучшее, благодарить людей, которые в уходящем
году сделали что-то доброе и хорошее, желать
счастья и благополучия. Именно такие  теплые
строчки прислали в редакцию в своих письмах
наши читатели.

ДАТА В КАлЕНДАРЕ
Работа ваша 
– подвиг ежедневный
27 декабря – официальная дата основания МЧС
России, к которой и приурочен День спасателя. Это
профессиональный праздник мужественных,
сильных и отважных людей, которые порой рискуя
собой, спасают жизни других. Чрезвычайные
ситуации случаются часто, предвидеть их бывает
очень сложно. Но всегда, в любой ситуации,
спасатели МЧС готовы прийти на помощь каждому
из нас.

Начиная с 2002 года в подчинении МЧС находится Госу-
дарственная пожарная служба, поэтому и наши перевозские по-
жарные с полным правом считают этот праздник своим. Количе-
ство выездов в случае пожаров, различных аварий, которые
провели за эти годы на территории района команды 156-й ПЧ и
подведомственных ей сельских пожарных формирований,
трудно подсчитать. Важнее - спасенные жизни, отвоеванные у
огня жилища и имущество граждан.

Дорогие наши спасатели, будьте счастливы и здоровы! Мы
благодарны вам за ту огромную работу, которую вы выполняете,
и желаем, чтобы в вашей жизни было как можно меньше чрез-
вычайных ситуаций и как можно больше светлых, радостных
дней!

В свою очередь пожарные, ни на секунду не забывая о своей
работе,  рекомендуют всем нам, отмечая новогодние и рожде-
ственские праздники, не забывать о соблюдении требований по-
жарной безопасности. 

О.БукаНОва

«Сколько надо любви и огня, чтобы тебе доверяли

свою жизнь, чтобы верили, чтобы уважали люди тебя» -

эти слова жительницы Перевоза А.П.Моисеева и В.А.Ку-

ропатова адресовали заведующему терапевтическим от-

делением ЦРБ Николаю Ивановичу Горячеву за его высокий

профессионализм, чуткое, внимательное отношение к па-

циентам, скромную улыбку, добрые слова,  которые лечат

не меньше, чем лекарства. Новогодние поздравления,

свою благодарность  с пожеланиями здоровья и только

здоровья ветераны педагогического труда шлют всему

коллективу отделения и медсестрам М.Е.Киселевой,

Н.А.Купцовой, И.М.Тычинкиной, И.А.Жуковой.

Участники тренинга «Школа сахарного диабета
2 типа» (Е.И.Царева, Г.М.Бибукова, А.К.Туманова и мно-
гие другие)  благодарят коллектив больницы, который
столько делает для пропаганды здорового образа
жизни, профилактики заболеваний. «На занятиях мы
получаем необходимые знания, которые помогают
жить и чувствовать себя полноценными людьми. Вы-
ражаем глубокую признательность главному врачу Пе-
ревозской ЦРБ В.П.Михеевой и всем докторам, кото-
рые проводят эти просветительские занятия», - пи-
шут перевозцы, побывавшие на тренинге.

Пенсионерки В.И.Бугрова и Н.И.Тюрина от имени ту-

ристов, побывавших недавно в Пешеланском музее гор-

ного дела, благодарят председателя местного отделе-

ния НРО ООО «СПР» К.И.Шумрикова, В.А.Плеханова,

Т.А.Демкину, А.В. Зверева, И.В. Седову за организацию и

помощь в осуществлении этой поездки. «Мы получили

ощущения незабываемые - было интересно, облачившись

в специальную шахтерскую экипировку, спуститься в ру-

котворное подземелье на глубину 70 м, увидеть, как под

землей добывают белоснежный гипс, рассмотреть уни-

кальную коллекцию минералов, разнообразные поделки из

камня, гипсовые фигурки животных. Спасибо огромное

за наши маленькие открытия!».

«В преддверии Нового года и Рождества хочу по-здравить с этими чудесными праздниками и поблагода-рить моих дорогих «девочек» - медсестру ВалентинуЮрьевну Баринову и социального работника Ольгу Фё-доровну Вилкову, - пишет нам пенсионерка г. ПеревозТ.В.Титова. - Для меня они - и руки, и ноги, и глаза, и от-душина. Первые мои помощники  на деле и в разговоре.Спасибо вам, дорогие. Крепкого вам здоровья, благопо-лучия и успехов в наступающем году! Будьте счаст-ливы!».



Нп 729 декабря 2014 провожая старый год

Ю.г.ПеТров, ме-
ханизатор ооо «Кон-

ный завод «Починков-
ский»:
- В этом году главным событием, ко-
нечно же, стала победа в районном
соревновании среди комбайнеров на
уборке урожая. За наивысший намо-
лот зерна на празднике, посвящен-
ном Дню работников сельского хо-
зяйства, мне было присвоено зва-
ние «Чемпиона жатвы - 2014». И
в наступающем году желаю

всем успехов в труде, здо-
ровья и удачи.

е.а.Бугров, руко-
водитель физвоспитания

Перевозского строительного кол-
леджа:

- В феврале я побывал на Олимпиаде в
Сочи, и это, пожалуй, стало для меня самым боль-

шим впечатлением уходящего года. Увидеть Олим-
пийские игры своими глазами всегда было моей ме-

чтой. Такое событие бывает раз в жизни, и я рад, что
руководство колледжа пошло мне навстречу, по-
среди учебного года освободило от занятий и спон-
сировало поездку. Теперь я знаю точно: мечты сбы-
ваются! Видеть, как соревнуются знаменитые
спортсмены со всей планеты, как поднимаются на

пьедестал олимпийцы российской сборной – это
что-то потрясающее и бесценно для болель-

щика. По прошествии времени воспоми-
нания нисколько не стёрлись, та

потрясающая атмосфера по-
стоянно со мной.

Татьяна ПоПова, мама
сотого ребенка, родившегося

в 2014 году в Перевозском рай-
оне:
- Прошедший год стал для меня самым
счастливым - в нашей семье 26 августа

появился первенец Сережа. Для статистики
наш малыш - сотый, а для нас с мужем он,
конечно, первый, лучший и пока един-
ственный. Желаю в новом году всем дет-

кам и их родителям здоровья, и чтоб в
нашем районе появлялось все

больше счастливых малышей!

о.е.Сергеева, на-
чальник отдела культуры:

- Уходящий в историю 2014-й – Год
культуры – для нас особый.  Для Перевоз-
ского района он был позитивным по всем на-
правлениям, отмечен творческими победами
и достижениями – 9 коллективов стали побе-

дителями конкурсов различного уровня, после про-
должительного перерыва на сцене РДК вновь собрались
команды КВН, порадовали своими выступлениями ма-
ленькие участники районного конкурса «Звонкие
нотки». И за всеми достижениями и проектами стоит
ежедневный труд работников культуры. Я благодарю
всех за творческий подход к работе, инициативу и

пусть новый год откроет новые перспективыи поз-
волит воплотить самые заветные мечты!

Пусть в каждом доме всегда будут уют, лю-
бовь и радость, а каждый день будет на-

полнен счастьем и уверенностью
в завтрашнем дне!

в.а.КороБова,
у п р а в л я ю щ и й

доп.офисом г.Перевоз
оао «россельхозбанк»:
- Для нашей семьи год был очень
тревожным: переживали  и до
сих пор волнуемся за родственни-
ков, которые живут на Украине,
недалеко от Донецка.  Поэтому

самые главные мои пожелания –
всем мира и здоровья, кото-

рых не заменят никакие
блага.

в . Ф . К а Н а Т ь е в ,
руководитель оао «Само-

родок»:
- 2014 год для нашего коллектива, как и

для всех селян, был непростым, но мы
смогли прожить его достойно: вырастили не-

плохой урожай зерновых (получили 26 ц с га),
сохранили поголовье скота, приобрели кормоза-
готовительную технику, запасли необходимое ко-
личество кормов. И это стало возможным благо-
даря тому, что коллектив у нас стабильный, от-
ветственный и высокопрофессиональный.

В канун Нового года всем селянам нашего
района желаю здоровья, благополучия, ус-

пехов в нелёгком труде, а главное –
стабильности. Только все вместе

мы сможем преодолеть лю-
бые трудности.

Т . Н . Б а х а р е в а ,
начальник отдела пен-

сий:
- Пожалуй, из всех событий уходящего

года, самое запоминающееся – это служеб-
ная командировка в Крым, где нас встре-

тили с большим радушием. Там в течение
трех недель мы занимались начислением
пенсий жителям полуострова в соответствии
с российским законодательством. Нагрузка
была большая, работали по 12 часов. А два
выходных дня, которые были у нас, исполь-

зовали с пользой. С экскурсией побывали
в Севастополе и в Бахчисарае, очень по-

нравилось. А пожелать бы всем нам
хотелось мирного неба, здо-

ровья и благополучия.

Илья Пегов, сту-
дент 1 курса Нижегород-

ской академии МвД:
- 2014 год был для всех нас, выпускников

школ, очень напряженным – подготовка к
ЕГЭ, сами экзамены, ожидание результатов.
Ведь от них зависела наша дальнейшая
судьба. Моя мечта сбылась – я поступил в ака-
демию МВД. В отличие от студентов других
вузов мы не ездим на выходные домой, зво-
нить родным можно только в определенные
часы. Вот с нетерпением жду новогодних ка-
никул, когда приеду в Перевоз, к родите-
лям. Поздравляю всех жителей нашего го-

рода с праздником, желаю благополу-
чия, новогоднего настроения, а

студентам - еще и сдать хо-
рошо сессию.
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ПеРвый КАнАл

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 «Ералаш»    

6.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
8.25 «Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление» 
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 «Новый «Ералаш» 
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ»
18.00  Вечерние новости 
18.10 «Угадай мелодию» (12+) 
18.40 «КВН» (16+)
21.00  Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»
0.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» (12+)
2.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
4.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССия 1

4.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
6.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
8.35 Концерт Евгения Крылатова
10.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)
14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря
Крутого из Государственного Крем-
левского дворца
20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
0.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
2.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

нтв

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+) 
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+) 
23.15 «Тодес» - балет Аллы Духо-
вой» (12+) 
1.10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
5.15 Т/с «Супруги» (16+)

ннтв

9.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
(6+)
10.05 Д/ф «Моцарт-суперстар»
(16+)
11.15 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
13.30 «Почти серьезно. Лучшее»
(16+) 
14.00  Россия-24

Рен тв – Сети нн

5.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
8.45 М/ф «Делай ноги 2» (0+) 
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+) 
12.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+) 
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
15.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 
19.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
21.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
0.00 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
1.30 «Легенды «Ретро FM» (16+)

ПеРвый КАнАл

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 «Ералаш» 
6.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
8.30 «Ледниковый период» 

10.15 «Смак» (12+) 
10.55 «Как Иван Васильевич про-
фессию менял» (12+) 
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
14.50 «Народная марка в Кремле».
Концерт
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00  Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
1.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+) 
3.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
4.20 «Александр Михайлов. Только
главные роли»
5.15 «Контрольная закупка»

РОССия 1

4.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»
7.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»(12+)
8.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.10 Т/с «Братья по обмену» (12+)
17.45 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» (12+)
0.15 «Начистоту». Концерт
1.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
4.15 «Комната смеха»

нтв

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+)
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс»

(0+)
8.50 «Следствие вели... в Новый
год» (16+) 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)  
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
19.20 Т/с «Паутина» (16+) 
23.15 «Хочу к Меладзе»(16+)

ннтв

9.00 Россия-24
11.00 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
13.25 Д/ф «Валерий Гергиев» (16+)
14.30 «Почти серьёзно. Лучшее»
(16+)
15.00 Россия-24
18.00 ПЕРЕВОЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ

Рен тв – Сети нн

5.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
7.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
(16+)
9.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2»
(16+)
11.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
13.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 «Новогодний Задорнов» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
1.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
3.00 «Дорогая передача»(16+)
3.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
(16+)

За здоровый образ жизни

На начало 2014 года в нашем районе с диагнозом “са-
харный диабет” (1 и 2 типа) на учете состояли 427 че-
ловек. Ежегодно это число увеличивается на 40-50 че-
ловек. Среди основных причин роста заболеваемости
медики отмечают неправильное питание, малопо-
движный образ жизни, стрессовые ситуации, а также
неблагоприятную наследственность. 

В начале занятия он отме-
тил, что сахарный диабет – это
одна из ведущих медико-соци-
альных проблем. Несмотря на
интенсивные исследования, са-
харный диабет остается хрони-
ческим заболеванием, требую-
щим постоянного контроля с це-
лью предупреждения осложне-
ний и преждевременной инва-
лидизации. Поэтому обучение

больных диабетом методам са-
моконтроля, управлению своей
болезнью в тесной кооперации с
лечащим врачом имеет боль-
шое значение. Доктор расска-
зал не только о причинах раз-
вития сахарного диабета, но и
о том, какие шаги необходимо
предпринять, чтобы снизить
риск возникновения заболева-
ния.

Каждый из пришедших на
эту встречу получил дополни-
тельные знания и полезные со-
веты, которые позволят контро-
лировать состояние здоровья и
не допустить никаких осложне-
ний.   

Занятие проходило в форме
презентации с использованием
современного мультимедийного
оборудования – ноутбука и про-
ектора, с демонстрацией слай-
дов, что позволило сделать его
более интересным, наглядным и
доступным для восприятия. Та-
кая возможность здесь появи-
лась благодаря вниманию со
стороны администрации ЦРБ и
главного врача В.П.Михеевой,
придающих большое значение
самому главному направлению в
современной медицине – про-
филактике заболеваний. Ведь
каждому понятно, что легче
предупредить болезнь, чем ле-
чить. 

и.леБеДевА

9декабря в ГБУЗ нО «Перевозская ЦРБ»
состоялось очередная встреча по теме «Школа

сахарного диабета 2 типа», на которую
приглашались жители района уже имеющие такой
диагноз и те, кто хотел получить информацию об
этом заболевании. тренинг провел врач-терапевт
в.н.Приказнов.

ЦентРАльнАя 
БиБлиОтеКА

Работает  в обычном режиме
31 декабря, 4, 5, 9 и 11 ян-
варя. Для юных читателей в эти
дни пройдут  развлекательно-
познавательные игры, кон-
курсы, викторины.

ДвОРеЦ КУльтУРы
1 января приглашает всех

желающих на дискотеку с 2.00
до 5.00. Дискотеки пройдут
также  со 2 по 4, 7, 10 января,
начало в 20.00.

ФОК "ЧАйКА"
Со 2 по 11 января еже-

дневно по заявкам образова-
тельных учреждений прово-
дятся "Дни здоровья". В эти же
дни по расписанию комплекса
будет организовано массовое ка-
тание на льду, свободное посе-
щение бассейна, спортивных
объектов, а также тренировоч-
ные занятия спортивных секций
и тренировки мужских хоккей-
ных команд.

3 января в 10.00 состоится
лыжная прогулка для детей и их
родителей секции "Мини-фут-
бол".

4 января в 14.00 начнётся
спортивно-развлекательное ме-
роприятие на воде с участием
детей, умеющих плавать.

4 и 5 января пройдут пер-
венства Нижегородской области
по мини-футболу среди команд
подростков 2000-2001 г.р. - 4 ян-
варя (выезд) и мальчиков 2002-
2003 г.р. - 5 января (выезд).

Новогодние каникулы 
- интересно и с пользой

6 и 8 января с 17.00 до
18.00 проводятся занятия по
аквааэробике.

6 января в 11.00 - спор-
тивно-досуговое мероприятие с
участием школьников среднего
звена "Форт Боярд"; с 13.00 до
14.30 - новогодний турнир по
мини-футболу среди команд де-
вочек 2000-2001 г.р.; с 16.00 до
17.00 пройдет спортивно-раз-
влекательное мероприятие на
воде с участием детей дошколь-
ного возраста и их родителей.

8 января в 10.00 начнутся
соревнования по баскетболу
школьной баскетбольной лиги
"Локобаскет" среди победителей
муниципальных районов. В
13.00 откроется первенство Ни-
жегородской области по хоккею
среди мужских команд первой
лиги сезона 2014-2015г.г.
"Чайка" - "Прогресс"; также со-
стоится первенство  Нижегород-
ской области по  хоккею среди
подростков 2002-2003 г.р. в се-
зоне 2014-2015г.г. (выезд). С
16.00 до 17.00 будет организован
любительский турнир по вод-
ному поло с участием пенсионе-
ров,  граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

9 января в 10.00 - соревно-
вания по баскетболу школьной
баскетбольной лиги "Локобас-
кет" среди победителей муници-
пальных районов. В 14.30 "Рож-
дественская прорубь" пригла-
шает на соревнования по плава-
нию детей, занимающихся в сек-
циях ФОКа.

Кто как работает
С п е ц и а л и с т ы

Перевозской ЦРБ
- хирург, педиатр,

терапевт, стоматологиче-
ская поликлиника и жен-
ская консультация, а также
кабинет ФЛГ, регистратура
и клиническая лаборато-
рия - здесь   будут прини-
мать больных 5 и 9 января
с 8.00 до 16.00 с перерывом
на обед. В эти же дни будет
производиться и выписка
льготных рецептов.

А в т о с т а н ц и я
г.Перевоз: 1 ян-
варя отменяются

все рейсы от автостанции
г.Перевоз до 12.00. Далее
рейсы будут выполняться
согласно расписанию. С 1
по 11 января включительно
будет действовать расписа-
ние воскресенья (за исклю-
чением рейсов по марш-
руту Перевоз - Бутурлино
(отправление из Перевоза в
15.05), которые будут вы-
полняться только 11 ян-
варя).

Касса ООО
"ДУК" будет рабо-
тать 5, 6 и 9 января с

8.00 до 16 .00.
Почтамт 31 де-

кабря и 6 января ра-
ботает по сокращен-

ному графику - с 8.00 до
17.00;  3, 5, 8, 9 и 10 января
- в обычном режиме с 8.00
до 18.00. 1, 2, 4, 7 и 11 ян-
варя - выходные дни.

Центральная ап-
тека № 36  31 декабря
обслуживает покупате-

лей с  7.30 до 15.00, 1 января -
выходной день, со 2 по 11 ян-
варя здесь вас ждут с 8.00 до
15.00.

Офис Сбербанка
России работает с
клиентами 31 декабря

с 8.30 до 15.30; 6 января - с
9.00 до 15.00.

Офис Россель-
хозбанка в новогод-
ние каникулы рабо-
тает 5 и 9  января с

8.30 до 16.00 с перерывами на
обед.

ЧТО?ГДЕ?КОГДа?
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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 «Само-
регулируемая 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 от 24 декабря 2012 года (резолютивная часть объявлена 19.12.2012г), Определений Арбитражного
суда Нижегородской области от 19.06.2013, от 25.12.2013г, от 25.12.2013г (резолютивная часть объявлена 19.12.2013г), от 04.06.2014 года, от 18.12.2014 года дело № А43-33569/2011, сообщает о продаже
имущества ООО «Ревезень»: 
Периоды торгов: 1-й период с 30.12.2014г по 18.01.2015г- начальная цена продажи имущества равна 80% от начальной стоимости продажи имущества; величина последовательного снижения начальной цены
имущества – 10%: 2-й период: с 19.01.2015г по 07.02.2015г; 3-й период: с 08.02.2015г по 27.02.2015г; 4-й период: с 28.02.2015г по 19.03.2015г; 5-й период: с 20.03.2015г по 08.04.2015г.
(Наименование-количество-цена (за единицу) по периодам торгов): Автомат. выключатели: (ВА47-29 16А-4-1-й период: 93,23р; 2-й период: 81,58р; 3-й период: 69,92р; 4-й период: 58,27р; 5-й период: 46,62р;
ВА47-29 25А-4-1-й: 93,23р; 2-й: 81,58р; 3-й: 69,92р; 4-й: 58,27р; 5-й: 46,62р; ВА47-29 25А-14-1-й: 58,66р; 2-й: 51,32р; 3-й: 43,99р; 4-й: 36,66р; 5-й: 29,33р; ВА47-29 ЗР 32А-8-1-й: 93,23р; 2-й: 81,58р; 3-й: 69,92р;
4-й: 58,27р; 5-й: 46,62р; ВА47-29 ЗР 40А-5-1-й: 93,23р; 2-й: 81,58р; 3-й: 69,92р; 4-й: 58,27р; 5-й: 46,62р; ВА47-29 ЗР 50А-3-1-й: 103,24р; 2-й: 90,34р; 3-й: 77,43р; 4-й: 64,53р; 5-й: 51,62р; ВА47-29 ЗР 63А-7-1-й:
103,24р; 2-й: 90,34р; 3-й: 77,43р; 4-й: 64,53р; 5-й: 51,62р;) Анкер-2-1-й: 60,62р; 2-й: 53,04р; 3-й: 45,46р; 4-й: 37,89р; 5-й: 30,31р; Арматура А1 18мм-0,44-1-й: 21 775,91р; 2-й: 19053,92р; 3-й: 16 331,93р; 4-й: 13
609,95р; 5-й: 10 887,96р; Бензопила 240-16-1-1-й: 5 260,36р; 2-й: 4602,82р; 3-й: 3 945,27р; 4-й: 3 287,73р; 5-й: 2 630,18р; Битумаст праймер битум грунт под гидроиз 21,5л-3-1-й: 592,54р; 2-й: 518,48р; 3-й:
444,41р; 4-й: 370,34р; 5-й: 296,27р; Болт: (14x60-20-1-й: 60,34р; 2-й: 52,79р; 3-й: 45,25р; 4-й: 37,71р; 5-й: 30,17р; 16*60-23-1-й: 60,34р; 2-й: 52,79р; 3-й: 45,25р; 4-й: 37,71р; 5-й: 30,17р; 20* 1000-124-1-й: 231,86р;
2-й: 202,88р; 3-й: 173,90р; 4-й: 144,92р; 5-й: 115,93р; М 10*40-20-1-й: 178,30р; 2-й: 156,02р; 3-й: 133,73р; 4-й: 111,44р; 5-й: 89,15р; М 12x40-13-1-й: 63,05р; 2-й: 55,17р; 3-й: 47,29р; 4-й: 39,41р; 5-й: 31,52р; М 6*30-
20,1-1-й: 65,09р; 2-й: 56,95р; 3-й: 48,82р; 4-й: 40,68р; 5-й: 32,54р; М 8x40-41,1-1-й: 62,38р; 2-й: 54,58р; 3-й: 46,78р; 4-й: 38,99р; 5-й: 31,19р; М10х40 8,8 оцин-66,7-1-й: 61,02р; 2-й: 53,39р; 3-й: 45,76р; 4-й: 38,14р;
5-й: 30,51р); Боты диэлектрические-2-1-й: 404,54р; 2-й: 353,98р; 3-й: 303,41р; 4-й: 252,84р; 5-й: 202,27р; Бур-1-1-й: 80,00р; 2-й: 70р; 3-й: 60,00р; 4-й: 50,00р; 5-й: 40,00р; Бур 10*260-2-1-й: 106,66р; 2-й: 93,32р;
3-й: 79,99р; 4-й: 66,66р; 5-й: 53,33р; Бур 12*260-2-1-й: 133,32р; 2-й: 116,66р; 3-й: 99,99р; 4-й: 83,33р; 5-й: 66,66р; Бур 8*260-2-1-й: 91,85р; 2-й: 80,37р; 3-й: 68,89р; 4-й: 57,41р; 5-й: 45,92р; Валик мех.-15-1-й:
28,00р; 2-й: 24,5р; 3-й: 21,00р; 4-й: 17,50р; 5-й: 14,00р; Веник-15-1-й: 38,10р; 2-й: 33,34р; 3-й: 28,58р; 4-й: 23,82р; 5-й: 19,05р;Вилка-2-1-й: 1 471,37р; 2-й: 1287,45р; 3-й: 1 103,53р; 4-й: 919,61р; 5-й: 735,68р;
Вилка: (025 ЗР+Е 32А 380В Р44 ИЭК-2-1-й: 71,70р; 2-й: 62,73р; 3-й: 53,77р; 4-й: 44,81р; 5-й: 35,85р; В6-004 уневер. плоская белая-7-1-й: 5,98р; 2-й: 5,24р; 3-й: 4,49р; 4-й: 3,74р; 5-й: 2,99р; МРН-8-1-70-1-й:
16,95р; 2-й: 14,83р; 3-й: 12,71р; 4-й: 10,60р; 5-й: 8,48рЦ); Выкл. А16-051-6-12-1-й: 18,42р; 2-й: 16,12р; 3-й: 13,82р; 4-й: 11,52р; 5-й: 9,21р; Гайка: (м 12-2,9-1-й: 54,24р; 2-й: 47,46р; 3-й: 40,68р; 4-й: 33,90р; 5-й:
27,12р; М 14 934 оц.-7-1-й: 54,24р; 2-й: 47,46р; 3-й: 40,68р; 4-й: 33,90р; 5-й: 27,12р; м 6-4-1-й: 57,63р; 2-й: 50,43р; 3-й: 43,22р; 4-й: 36,02р; 5-й: 28,82р; м 8-9,5-1-й: 54,91р; 2-й: 48,05р; 3-й: 41,18р; 4-й: 34,32р; 5-
й: 27,46р; М10 (кг)-14-1-й: 61,02р; 2-й: 53,39р; 3-й: 45,76р; 4-й: 38,14р; 5-й: 30,51р; м16-10-1-й: 53,56р; 2-й: 46,87р; 3-й: 40,17р; 4-й: 33,48р; 5-й: 26,78р; М-24-2-1-й: 61,15р; 2-й: 53,51р; 3-й: 45,86р; 4-й: 38,22р; 5-
й: 30,58р; М36-14-1-й: 32,20р; 2-й: 28,18р; 3-й: 24,15р; 4-й: 20,13р; 5-й: 16,10р); Гайковерт-1-1-й: 8 976,27р; 2-й: 7854,24р; 3-й: 6 732,20р; 4-й: 5 610,17р; 5-й: 4 488,14р; Герметик-13-1-й: 200,58р; 2-й: 175,5р; 3-
й: 150,43р; 4-й: 125,36р; 5-й: 100,29р; Грабли-5-1-й: 67,21р; 2-й: 58,81р; 3-й: 50,41р; 4-й: 42,01р; 5-й: 33,60р; Грунт - эмаль Металкид-85-1-й: 111,06р; 2-й: 97,17р; 3-й: 83,29р; 4-й: 69,41р; 5-й: 55,53р; Грунт ГФ-
021 по металлу красн-коричн 25 кг-75-1-й: 39,58р; 2-й: 34,63р; 3-й: 29,68р; 4-й: 24,74р; 5-й: 19,79р; Грунт фасадный акрилатный Профи ТЕКС-19-1-й: 351,60р; 2-й: 307,65р; 3-й: 263,70р; 4-й: 219,75р; 5-й:
175,80р; Дверь п/п ДПМ-01/60-П-1-1-й: 7 152,54р; 2-й: 6258,48р; 3-й: 5 364,41р; 4-й: 4 470,34р; 5-й: 3 576,27р; Дверь стальная-1-1-й: 11 864,41р; 2-й: 10381,36р; 3-й: 8 898,31р; 4-й: 7 415,26р; 5-й: 5 932,20р; Дю-
бель-гвоздь 8*60 (100 шт) 1 упак-3-1-й: 289,78р; 2-й: 253,55р; 3-й: 217,33р; 4-й: 181,11р; 5-й: 144,89р; Зажим для заземления-1-1-й: 107,79р; 2-й: 94,32р; 3-й: 80,84р; 4-й: 67,37р; 5-й: 53,90р; Зажим троссовый
К-676-2-1-й: 98,30р; 2-й: 86,02р; 3-й: 73,73р; 4-й: 61,44р; 5-й: 49,15р; Изолента ПВХ-6-1-й: 4,29р; 2-й: 3,75р; 3-й: 3,22р; 4-й: 2,68р; 5-й: 2,14р; Изолента ПВХ 15мм в/сорт син,-6-1-й: 15,05р; 2-й: 13,17р; 3-й:
11,29р; 4-й: 9,41р; 5-й: 7,52р; Изолента ХБ мал.-7-1-й: 29,94р; 2-й: 26,19р; 3-й: 22,45р; 4-й: 18,71р; 5-й: 14,97р; Изолятор силовой-9-1-й: 14,94р; 2-й: 13,07р; 3-й: 11,20р; 4-й: 9,34р; 5-й: 7,47р; Кабелерез-тросорез-
2-1-й: 242,15р; 2-й: 211,88р; 3-й: 181,61р; 4-й: 151,35р; 5-й: 121,08р; Кабель ВВГ: (27*1,5-1,029-1-й: 96 955,25р; 2-й: 84835,84р; 3-й: 72 716,44р; 4-й: 60 597,03р; 5-й: 48 477,62р; 4*95-0,065-1-й: 982 832,62р; 2-й:
859978,54р; 3-й: 737 124,46р; 4-й: 614 270,39р; 5-й: 491 416,31р; 4x1,5-3,426-1-й: 13 413,80р; 2-й: 11737,08р; 3-й: 10 060,35р; 4-й: 8 383,63р; 5-й: 6 706,90р; 4x50-1-0,2-1-й: 418 223,72р; 2-й: 365945,76р; 3-й: 313
667,79р; 4-й: 261 389,83р; 5-й: 209 111,86р; нг4* 150-1-0,155-1-й: 1 453 787,15р; 2-й: 1272063,76р; 3-й: 1 090 340,36р; 4-й: 908 616,97р; 5-й: 726 893,58р; нг4*6-0,095-1-й: 56 285,47р; 2-й: 49249,79р; 3-й: 42 214,10р;
4-й: 35 178,42р; 5-й: 28 142,74р); Кабель ВВГнг-П 2*1,5-0,172-1-й: 6 753,77р; 2-й: 5909,55р; 3-й: 5 065,33р; 4-й: 4 221,11р; 5-й: 3 376,88р; Кабель КВВГ: (10*0,75-1,2-1-й: 23 554,80р; 2-й: 20610,45р; 3-й: 17 666,10р;
4-й: 14 721,75р; 5-й: 11 777,40р; 14*0,75 цг-1,35-1-й: 32 950,74р; 2-й: 28831,89р; 3-й: 24 713,05р; 4-й: 20 594,21р; 5-й: 16 475,37рнг 14*1,5-4,24-1-й: 53 659,54р; 2-й: 46952,1р; 3-й: 40 244,66р; 4-й: 33 537,22р; 5-й:
26 829,77р; э 10*1-1,171-1-й: 34 806,78р; 2-й: 30455,93р; 3-й: 26 105,08р; 4-й: 21 754,24р; 5-й: 17 403,39р; э 10*1,5-5,347-1-й: 40 771,44р; 2-й: 35675,01р; 3-й: 30 578,58р; 4-й: 25 482,15р; 5-й: 20 385,72р; э 19*1,0-
1,667-1-й: 55 484,74р; 2-й: 48549,15р; 3-й: 41 613,56р; 4-й: 34 677,97р; 5-й: 27 742,37р; э 19*1,5-3,644-1-й: 79 260,28р; 2-й: 69352,75р; 3-й: 59 445,21р; 4-й: 49 537,68р; 5-й: 39 630,14р; э 27x1-0,514-1-й: 75 254,91р;
2-й: 65848,05р; 3-й: 56 441,18р; 4-й: 47 034,32р; 5-й: 37 627,46р; э 4* 1,5-12,239-1-й: 17 526,46р; 2-й: 15335,66р; 3-й: 13 144,85р; 4-й: 10 954,04р; 5-й: 8 763,23р; э 4x1,0-1,04-1-й: 14 766,10р; 2-й: 12920,34р; 3-й: 11
074,58р; 4-й: 9 228,82р; 5-й: 7 383,05р; э 5*1.5-5,6-1-й: 32 257,31р; 2-й: 28225,15р; 3-й: 24 192,98р; 4-й: 20 160,82р; 5-й: 16 128,66р; э 7*1.5-1,8-1-й: 30 696,94р; 2-й: 26859,83р; 3-й: 23 022,71р; 4-й: 19 185,59р; 5-
й: 15 348,47р); Кабель КГ: (1*10-14-1-й: 26,22р; 2-й: 22,95р; 3-й: 19,67р; 4-й: 16,39р; 5-й: 13,11р; 1*25-50-1-й: 52,03р; 2-й: 45,53р; 3-й: 39,02р; 4-й: 32,52р; 5-й: 26,02р; 3*35+1* 10-0,05-1-й: 267 105,60р; 2-й: 233717,4р;
3-й: 200 329,20р; 4-й: 166 941,00р; 5-й: 133 552,80р; 4*1,5-0,035-1-й: 14 094,86р; 2-й: 12333р; 3-й: 10 571,14р; 4-й: 8 809,29р; 5-й: 7 047,43р); Кабель КСБ 2*2*0,64-0,79-1-й: 50 486,78р; 2-й: 44175,94р; 3-й: 37
865,09р; 4-й: 31 554,24р; 5-й: 25 243,39р; Карабин с прямой-2-1-й: 189,83р; 2-й: 166,1р; 3-й: 142,37р; 4-й: 118,65р; 5-й: 94,92р; Карабин стальной унев.с-4-1-й: 155,94р; 2-й: 136,44р; 3-й: 116,95р; 4-й: 97,46р; 5-й:
77,97р; КМИ 22510 контактор малог.25А-5-1-й: 188,67р; 2-й: 165,09р; 3-й: 141,50р; 4-й: 117,92р; 5-й: 94,34р; Кн.пост ПКЕ-212/2-10-1-й: 72,65р; 2-й: 63,57р; 3-й: 54,49р; 4-й: 45,41р; 5-й: 36,32р; Ковш для Нории
200т/час-400-1-й: 93,22р; 2-й: 81,57р; 3-й: 69,92р; 4-й: 58,27р; 5-й: 46,61р; Ковш КБД (без дна) к У2--265-1-й: 142,40р; 2-й: 124,6р; 3-й: 106,80р; 4-й: 89,00р; 5-й: 71,20р; Контактор КМИ: (10910-10-1-й: 116,11р;
2-й: 101,6р; 3-й: 87,08р; 4-й: 72,57р; 5-й: 58,06р; 11260 12А-1-1-й: 506,67р; 2-й: 443,34р; 3-й: 380,00р; 4-й: 316,67р; 5-й: 253,34р; 11810 18А-14-1-й: 144,25р; 2-й: 126,22р; 3-й: 108,19р; 4-й: 90,16р; 5-й: 72,12р; 22511
25А-5-1-й: 175,33р; 2-й: 153,41р; 3-й: 131,50р; 4-й: 109,58р; 5-й: 87,66р; 34012 40А-10-1-й: 379,35р; 2-й: 331,93р; 3-й: 284,51р; 4-й: 237,10р; 5-й: 189,68р; 35012 50А-6-1-й: 490,67р; 2-й: 429,34р; 3-й: 368,00р; 4-й:
306,67р; 5-й: 245,34р; 46512 65А-6-1-й: 493,54р; 2-й: 431,85р; 3-й: 370,16р; 4-й: 308,47р; 5-й: 246,77р); Корпус металлический-2-1-й: 5 069,64р; 2-й: 4435,94р; 3-й: 3 802,23р; 4-й: 3 168,53р; 5-й: 2 534,82р; Костюм
"Форест"син.-1-1-й: 277,02р; 2-й: 242,39р; 3-й: 207,76р; 4-й: 173,14р; 5-й: 138,51р; Куртка "Восток-1-1-й: 730,38р; 2-й: 639,08р; 3-й: 547,78р; 4-й: 456,49р; 5-й: 365,19р; Лампа-4-1-й: 196,73р; 2-й: 172,14р; 3-й:
147,55р; 4-й: 122,96р; 5-й: 98,36р; Лампа 95 w-80-1-й: 3,93р; 2-й: 3,44р; 3-й: 2,95р; 4-й: 2,46р; 5-й: 1,96р; Лампа гал. КГ-500-1 132ММ-16-1-й: 39,34р; 2-й: 34,42р; 3-й: 29,50р; 4-й: 24,59р; 5-й: 19,67р; Лампа га-
логеннная-1-1-й: 415,59р; 2-й: 363,64р; 3-й: 311,69р; 4-й: 259,75р; 5-й: 207,80р; Лампа ДРВ-2-1-й: 95,20р; 2-й: 83,3р; 3-й: 71,40р; 4-й: 59,50р; 5-й: 47,60р; Лампа ДРВ ML-250w E 40-16-1-й: 147,14р; 2-й: 128,74р;
3-й: 110,35р; 4-й: 91,96р; 5-й: 73,57р; Лента конвейерная пищевая ТК-200-2 П-3-1-56-1-й: 1 770,40р; 2-й: 1549,1р; 3-й: 1 327,80р; 4-й: 1 106,50р; 5-й: 885,20р; Леска-1-1-й: 184,14р; 2-й: 161,12р; 3-й: 138,10р; 4-й:
115,09р; 5-й: 92,07р; Лестница 2 секции-1-1-й: 1 360,63р; 2-й: 1190,55р; 3-й: 1 020,47р; 4-й: 850,40р; 5-й: 680,32р; Лист оц. 0.55*1250*12500-0,26-1-й: 27 685,25р; 2-й: 24224,59р; 3-й: 20 763,94р; 4-й: 17 303,28р;
5-й: 13 842,62р; Лист оц. 2,0*1250*2500-7-1-й: 1 274,58р; 2-й: 1115,25р; 3-й: 955,93р; 4-й: 796,61р; 5-й: 637,29р; Лист оц. 3,0*1250*2500-1,998-1-й: 30 305,09р; 2-й: 26516,95р; 3-й: 22 728,82р; 4-й: 18 940,68р; 5-
й: 15 152,54р; Лом 25*1300-4-1-й: 190,71р; 2-й: 166,87р; 3-й: 143,03р; 4-й: 119,20р; 5-й: 95,36р; Масло для цепи-1-1-й: 151,32р; 2-й: 132,41р; 3-й: 113,49р; 4-й: 94,58р; 5-й: 75,66р; Мастика БПМ-1-1-й: 3 349,15р; 2-
й: 2930,51р; 3-й: 2 511,86р; 4-й: 2 093,22р; 5-й: 1 674,58р; Металлорукав-550-1-й: 12,61р; 2-й: 11,03р; 3-й: 9,46р; 4-й: 7,88р; 5-й: 6,30р; Металлорукав D=25-675-1-й: 12,47р; 2-й: 10,91р; 3-й: 9,35р; 4-й: 7,80р; 5-й:
6,24р; Метла-21-1-й: 62,46р; 2-й: 54,65р; 3-й: 46,84р; 4-й: 39,04р; 5-й: 31,23р; Муфта натяжная К-804-2-1-й: 107,12р; 2-й: 93,73р; 3-й: 80,34р; 4-й: 66,95р; 5-й: 53,56р; Муфта ПНД соедин.перех.с нар/р Дн 63*2-
1-1-й: 89,90р; 2-й: 78,66р; 3-й: 67,42р; 4-й: 56,19р; 5-й: 44,95р; Наконечник-4-1-й: 13,86р; 2-й: 12,13р; 3-й: 10,40р; 4-й: 8,67р; 5-й: 6,93р; Наконечник ТМЛ 120-16-18 лужен.-10-1-й: 85,21р; 2-й: 74,56р; 3-й: 63,91р;
4-й: 53,26р; 5-й: 42,60р; Наконечник ТМЛ 6-6-4-162-1-й: 2,20р; 2-й: 1,93р; 3-й: 1,65р; 4-й: 1,38р; 5-й: 1,10р; Наконечник ТМЛ 70-10-13 лужен.-20-1-й: 25,94р; 2-й: 22,69р; 3-й: 19,45р; 4-й: 16,21р; 5-й: 12,97р; На-
конечник-гильза Е16--2-1-й: 99,99р; 2-й: 87,49р; 3-й: 74,99р; 4-й: 62,50р; 5-й: 50,00р; Отвод крутоизогнутый Дн 57*3,5-2-1-й: 32,48р; 2-й: 28,42р; 3-й: 24,36р; 4-й: 20,30р; 5-й: 16,24р; Пассатижи СТАНДАРТ-
2-1-й: 148,68р; 2-й: 130,1р; 3-й: 111,51р; 4-й: 92,93р; 5-й: 74,34р; Патрон Е 27-33-1-й: 16,41р; 2-й: 14,36р; 3-й: 12,31р; 4-й: 10,26р; 5-й: 8,20р; Патрон Е 40-13-1-й: 21,35р; 2-й: 18,68р; 3-й: 16,01р; 4-й: 13,35р; 5-й:
10,68р; Патрон ПТ 1,3-10-80-31,5 УЗ-7-1-й: 894,91р; 2-й: 783,05р; 3-й: 671,18р; 4-й: 559,32р; 5-й: 447,46р; Пена монтажная КРАСС-58-1-й: 129,55р; 2-й: 113,36р; 3-й: 97,16р; 4-й: 80,97р; 5-й: 64,78р; Перемычка
9ПМ 16-37-п-3-1-й: 237,42р; 2-й: 207,75р; 3-й: 178,07р; 4-й: 148,39р; 5-й: 118,71р; Перемычка 9ПМ 18-37-п-42-1-й: 310,56р; 2-й: 271,74р; 3-й: 232,92р; 4-й: 194,10р; 5-й: 155,28р; Перчатки латекс-1-1-й: 95,67р; 2-
й: 83,71р; 3-й: 71,75р; 4-й: 59,80р; 5-й: 47,84р; Пистолет д/герметика-1-1-й: 306,34р; 2-й: 268,05р; 3-й: 229,76р; 4-й: 191,47р; 5-й: 153,17р; Плав.вставка ПН-2 100А-10-1-й: 26,69р; 2-й: 23,35р; 3-й: 20,02р; 4-й:
16,68р; 5-й: 13,34р; Плав.вставка ПН-2 400А-10-1-й: 110,25р; 2-й: 96,47р; 3-й: 82,69р; 4-й: 68,91р; 5-й: 55,12р; ПМЛ 4100 220В-11-1-й: 460,82р; 2-й: 403,22р; 3-й: 345,62р; 4-й: 288,02р; 5-й: 230,41р; Подшипник:
(123346-10-1-й: 1 253,98р; 2-й: 1097,24р; 3-й: 940,49р; 4-й: 783,74р; 5-й: 626,99р; 123352-10-1-й: 3 210,20р; 2-й: 2808,93р; 3-й: 2 407,65р; 4-й: 2 006,38р; 5-й: 1 605,10р; 180308-2-1-й: 144,00р; 2-й: 126р; 3-й:
108,00р; 4-й: 90,00р; 5-й: 72,00р; 209-2-1-й: 760,68р; 2-й: 665,6р; 3-й: 570,51р; 4-й: 475,43р; 5-й: 380,34р; LM 48548/LM48510(A+S)-6-1-й: 418,38р; 2-й: 366,08р; 3-й: 313,78р; 4-й: 261,49р; 5-й: 209,19р; SC 1-
15/16 210-2-1-й: 2 029,63р; 2-й: 1775,93р; 3-й: 1 522,22р; 4-й: 1 268,52р; 5-й: 1 014,82р); Подшипниковый узел: UCF210-5-1-й: 864,41р; 2-й: 756,36р; 3-й: 648,31р; 4-й: 540,26р; 5-й: 432,20р; VPE 226-2-1-й: 3
028,88р; 2-й: 2650,27р; 3-й: 2 271,66р; 4-й: 1 893,05р; 5-й: 1 514,44р; Полимерный ковш для-130-1-й: 115,26р; 2-й: 100,85р; 3-й: 86,44р; 4-й: 72,04р; 5-й: 57,63р; Полоса 40*4 (6м) ГОСТ-0,027-1-й: 22 194,66р; 2-
й: 19420,33р; 3-й: 16 646,00р; 4-й: 13 871,67р; 5-й: 11 097,33р; Полотно для ножовки-16-1-й: 3,91р; 2-й: 3,42р; 3-й: 2,93р; 4-й: 2,45р; 5-й: 1,96р; Пост кнопочный ПКЕ- 222/2-19-1-й: 86,78р; 2-й: 75,94р; 3-й: 65,09р;
4-й: 54,24р; 5-й: 43,39р; Предохранитель ПН: -2 100А-17-1-й: 25,56р; 2-й: 22,37р; 3-й: 19,17р; 4-й: 15,98р; 5-й: 12,78р; 2 250А -15-1-й: 36,88р; 2-й: 32,27р; 3-й: 27,66р; 4-й: 23,05р; 5-й: 18,44р; Провод (шт)-0,06-
1-й: 35 542,40р; 2-й: 31099,6р; 3-й: 26 656,80р; 4-й: 22 214,00р; 5-й: 17 771,20р; Проволока: (4.0 мм т/о-0,06-1-й: 31 186,54р; 2-й: 27288,22р; 3-й: 23 389,90р; 4-й: 19 491,59р; 5-й: 15 593,27р; сварочная-30-1-й:
82,71р; 2-й: 72,37р; 3-й: 62,03р; 4-й: 51,70р; 5-й: 41,36р); Распред.коробка 67055ОП 140*200*75 14-2-1-й: 58,78р; 2-й: 51,44р; 3-й: 44,09р; 4-й: 36,74р; 5-й: 29,39р; Ревизия РР Дн110-2-1-й: 34,58р; 2-й: 30,25р; 3-
й: 25,93р; 4-й: 21,61р; 5-й: 17,29р; Резец проходной: 20*32*170 отогн-2-1-й: 61,14р; 2-й: 53,5р; 3-й: 45,86р; 4-й: 38,22р; 5-й: 30,57р; 25*16 отогнут-2-1-й: 50,74р; 2-й: 44,4р; 3-й: 38,06р; 4-й: 31,72р; 5-й: 25,37р;
32*20*170 прямой-1-1-й: 88,06р; 2-й: 77,05р; 3-й: 66,04р; 4-й: 55,04р; 5-й: 44,03р; Т15к6 25*16*140 прямой-1-1-й: 50,63р; 2-й: 44,3р; 3-й: 37,97р; 4-й: 31,65р; 5-й: 25,32р; Резец резьбовый 20*20*200 внутрен-
ний-1-1-й: 66,64р; 2-й: 58,31р; 3-й: 49,98р; 4-й: 41,65р; 5-й: 33,32р; Реле РТИ: (1316 электротепловое 9-1 ЗА-5-1-й: 130,79р; 2-й: 114,44р; 3-й: 98,09р; 4-й: 81,75р; 5-й: 65,40р; 1321 электротепловое-12-1-й: 131,28р;
2-й: 114,87р; 3-й: 98,46р; 4-й: 82,05р; 5-й: 65,64р; 1322 электротепловое-5-1-й: 133,70р; 2-й: 116,99р; 3-й: 100,28р; 4-й: 83,57р; 5-й: 66,85р; 3 353 электротепловое 23-32А-10-1-й: 244,39р; 2-й: 213,84р; 3-й: 183,29р;
4-й: 152,75р; 5-й: 122,20р; 3355 23-32А-9-1-й: 243,17р; 2-й: 212,77р; 3-й: 182,38р; 4-й: 151,98р; 5-й: 121,58р); Ремень: (3150-16-1-й: 949,15р; 2-й: 830,51р; 3-й: 711,86р; 4-й: 593,22р; 5-й: 474,58р; SPB 3070-14-1-й:
665,39р; 2-й: 582,22р; 3-й: 499,04р; 4-й: 415,87р; 5-й: 332,70р; SPB 3450-15-1-й: 778,91р; 2-й: 681,55р; 3-й: 584,18р; 4-й: 486,82р; 5-й: 389,46р; ВХ 103-10-1-й: 469,76р; 2-й: 411,04р; 3-й: 352,32р; 4-й: 293,60р; 5-
й: 234,88р; ВХ 112-10-1-й: 471,36р; 2-й: 412,44р; 3-й: 353,52р; 4-й: 294,60р; 5-й: 235,68р; ВХ 52-9-1-й: 242,03р; 2-й: 211,78р; 3-й: 181,52р; 4-й: 151,27р; 5-й: 121,02р; ВХ 59-20-1-й: 265,42р; 2-й: 232,25р; 3-й: 199,07р;
4-й: 165,89р; 5-й: 132,71р; ВХ 70-27-1-й: 227,18р; 2-й: 198,79р; 3-й: 170,39р; 4-й: 141,99р; 5-й: 113,59р; ВХ 82-14-1-й: 361,53р; 2-й: 316,34р; 3-й: 271,15р; 4-й: 225,96р; 5-й: 180,76р; ВХ 98-16-1-й: 471,36р; 2-й: 412,44р;
3-й: 353,52р; 4-й: 294,60р; 5-й: 235,68р; норийный 300-6-БКНЛ -65-2-0-0-30-1-й: 813,56р; 2-й: 711,87р; 3-й: 610,17р; 4-й: 508,48р; 5-й: 406,78р; сыромятный-60-1-й: 18,30р; 2-й: 16,02р; 3-й: 13,73р; 4-й: 11,44р;
5-й: 9,15р; ХРВ 1690-22-1-й: 388,55р; 2-й: 339,98р; 3-й: 291,41р; 4-й: 242,85р; 5-й: 194,28р; ХРВ 1750-46-1-й: 405,45р; 2-й: 354,77р; 3-й: 304,09р; 4-й: 253,41р; 5-й: 202,72р; ХРВ 2120-72-1-й: 520,41р; 2-й: 455,36р;
3-й: 390,31р; 4-й: 325,26р; 5-й: 260,20р); Ремонтно-клеевая смесь-30-1-й: 282,42р; 2-й: 247,12р; 3-й: 211,82р; 4-й: 176,52р; 5-й: 141,21р; Респиратор: 16-1-й: 22,21р; 2-й: 19,43р; 3-й: 16,66р; 4-й: 13,88р; 5-й: 11,10р;
У2К-45-1-й: 12,20р; 2-й: 10,68р; 3-й: 9,15р; 4-й: 7,63р; 5-й: 6,10р; Решето: ((750x1000) 1,2x20-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-й: 224,32р; 4-й: 186, 93р; 5-й: 149,54р; (750x1000) 1,5x20-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-
й: 224,32р; 4-й: 186,93р; 5-й: 149,54р; (750x1000) 1,6x20-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-й: 224,32р; 4-й: 186,93р; 5-й: 149,54р; (750x1000) 1,7x20-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-й: 224,32р; 4-й: 186,93р; 5-й: 149,54р;
(750x1000) 2,2x20-8-1-й: 290,44р; 2-й: 254,14р; 3-й: 217,83р; 4-й: 181,53р; 5-й: 145,22р; (750x1000) ф1,5 мм-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-й: 224,32р; 4-й: 186,93р; 5-й: 149,54р; (750x1000) ф14 мм-8-1-й: 289,58р;
2-й: 253,38р; 3-й: 217,18р; 4-й: 180,99р; 5-й: 144,79р; (750x1000) ф2,8 мм-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-й: 224,32р; 4-й: 186,93р; 5-й: 149,54р; (750x1000) ф4,5 мм  -8-1-й: 289,58р; 2-й: 253,38р; 3-й: 217,18р; 4-й:
180,99р; 5-й: 144,79р; (750x1000) ф6,5 мм-8-1-й: 289,58р; 2-й: 253,38р; 3-й: 217,18р; 4-й: 180,99р; 5-й: 144,79р; (750x1000) ф7,0 мм-8-1-й: 289,58р; 2-й: 253,38р; 3-й: 217,18р; 4-й: 180,99р; 5-й: 144,79р; (750x1000)
фЗ мм-8-1-й: 299,09р; 2-й: 261,7р; 3-й: 224,32р; 4-й: 186,93р; 5-й: 149,54р; 1 а-12,0-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-10-1-й: 345,76р; 2-й: 302,54р; 3-й: 259,32р; 4-й: 216,10р; 5-й: 172,88р; 1 а-3,8-292*714-1,0-
оц(без бортов)+риф-63-1-й: 297,82р; 2-й: 260,59р; 3-й: 223,36р; 4-й: 186,14р; 5-й: 148,91р; 1а-1,8-292*714-0,8-оц(без бортов)+риф-53-1-й: 313,61р; 2-й: 274,41р; 3-й: 235,21р; 4-й: 196,01р; 5-й: 156,80р; 1а-11,0-
292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-40-1-й: 283,18р; 2-й: 247,78р; 3-й: 212,38р; 4-й: 176,99р; 5-й: 141,59р; 1а-2,4-292*714-0,8-оц(без бортов)+риф-41-1-й: 294,25р; 2-й: 257,47р; 3-й: 220,69р; 4-й: 183,91р; 5-й: 147,12р;
1а-3,0-292*714-0,8-оц(без бортов)+риф-19-1-й: 294,36р; 2-й: 257,57р; 3-й: 220,77р; 4-й: 183,98р; 5-й: 147,18р; 1а-3,2-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-20-1-й: 298,05р; 2-й: 260,79р; 3-й: 223,54р; 4-й: 186,28р; 5-
й: 149,02р; 1а-3,4-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-50-1-й: 297,87р; 2-й: 260,64р; 3-й: 223,40р; 4-й: 186,17р; 5-й: 148,94р; 1а-3,6-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-29-1-й: 297,82р; 2-й: 260,59р; 3-й: 223,36р; 4-й:
186,14р; 5-й: 148,91р; 1а-4,0-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-14-1-й: 297,82р; 2-й: 260,59р; 3-й: 223,36р; 4-й: 186,14р; 5-й: 148,91р; 1а-4,5-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-28-1-й: 297,82р; 2-й: 260,59р; 3-й:
223,36р; 4-й: 186,14р; 5-й: 148,91р; 1а-4,7-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-71-1-й: 297,82р; 2-й: 260,59р; 3-й: 223,36р; 4-й: 186,14р; 5-й: 148,91р; 1а-5,0-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-59-1-й: 297,82р; 2-й:
260,59р; 3-й: 223,36р; 4-й: 186,14р; 5-й: 148,91р; 1а-6,0-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-46-1-й: 330,69р; 2-й: 289,35р; 3-й: 248,02р; 4-й: 206,68р; 5-й: 165,34р; 1а-6,5-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-60-1-й:
290,10р; 2-й: 253,83р; 3-й: 217,57р; 4-й: 181,31р; 5-й: 145,05р; 1а-7,0-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-79-1-й: 304,57р; 2-й: 266,5р; 3-й: 228,43р; 4-й: 190,36р; 5-й: 152,28р; 1а-7,5-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-
61-1-й: 290,10р; 2-й: 253,83р; 3-й: 217,57р; 4-й: 181,31р; 5-й: 145,05р; 1а-8,0-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-48-1-й: 323,86р; 2-й: 283,38р; 3-й: 242,90р; 4-й: 202,42р; 5-й: 161,93р; 1а-8,5-292*714-1,0-оц (без бор-
тов)+риф-26-1-й: 290,10р; 2-й: 253,83р; 3-й: 217,57р; 4-й: 181,31р; 5-й: 145,05р; 1а-9,0-292*714-1,0-оц (без бортов)+риф-61-1-й: 340,81р; 2-й: 298,21р; 3-й: 255,61р; 4-й: 213,01р; 5-й: 170,40р; 1а-9,5-292*714-1,0-
оц (без бортов)+риф-60-1-й: 290,10р; 2-й: 253,83р; 3-й: 217,57р; 4-й: 181,31р; 5-й: 145,05р; 2а-1,5-12-292*714 0,8-оц(без бортов)+риф-48-1-й: 313,61р; 2-й: 274,41р; 3-й: 235,21р; 4-й: 196,01р; 5-й: 156,80р; 2а-1,9-
20-292*7 14-0,8-оц(без бортов)+риф-20-1-й: 313,61р; 2-й: 274,41р; 3-й: 235,21р; 4-й: 196,01р; 5-й: 156,80р; 2а-2,2-20-292*714-0,8-оц(без бортов)+риф-20-1-й: 294,25р; 2-й: 257,47р; 3-й: 220,69р; 4-й: 183,91р; 5-
й: 147,12р; 2а-2,4-20-292*714-0,8-оц(без бортов)+риф-91-1-й: 294,25р; 2-й: 257,47р; 3-й: 220,69р; 4-й: 183,91р; 5-й: 147,12р; 2а-3,2-25-292*714-1,0-оц(без бортов)+риф-40-1-й: 299,43р; 2-й: 262р; 3-й: 224,57р; 4-
й: 187,15р; 5-й: 149,72р); Розетка: (125 стационарная ЗР+Е 32А 380В Р44 -2-1-й: 87,78р; 2-й: 76,8р; 3-й: 65,83р; 4-й: 54,86р; 5-й: 43,89р; 145 стационарная-2-1-й: 1 849,55р; 2-й: 1618,36р; 3-й: 1 387,16р; 4-й: 1
155,97р; 5-й: 924,78р; РА 16-214 1 ОП ПГ-30-1-й: 26,39р; 2-й: 23,09р; 3-й: 19,79р; 4-й: 16,50р; 5-й: 13,20р); РТЛ-2057 38.0-52.0А-12-1-й: 219,20р; 2-й: 191,8р; 3-й: 164,40р; 4-й: 137,00р; 5-й: 109,60р; Светильник:
(ЛСП 2*36-4-1-й: 326,10р; 2-й: 285,34р; 3-й: 244,58р; 4-й: 203,82р; 5-й: 163,05р; НПП 03-100 "Рыбий глаз"-17-1-й: 106,87р; 2-й: 93,51р; 3-й: 80,15р; 4-й: 66,80р; 5-й: 53,44р; НСП 02(41)-200-003-9-1-й: 116,95р;
2-й: 102,33р; 3-й: 87,71р; 4-й: 73,10р; 5-й: 58,48р); Сетка рабица-1-1-й: 704,00р; 2-й: 616р; 3-й: 528,00р; 4-й: 440,00р; 5-й: 352,00р; Система автоматического контроля загазованности-1-1-й: 8 111,86р; 2-й:
7097,88р; 3-й: 6 083,90р; 4-й: 5 069,92р; 5-й: 4 055,93р; Скоба: 400-1-й: 2,92р; 2-й: 2,56р; 3-й: 2,19р; 4-й: 1,83р; 5-й: 1,46р; 700-1-й: 3,49р; 2-й: 3,05р; 3-й: 2,62р; 4-й: 2,18р; 5-й: 1,74р; Скребок-22-1-й: 20,74р; 2-
й: 18,14р; 3-й: 15,55р; 4-й: 12,96р; 5-й: 10,37р; Совок для мусора-4-1-й: 44,59р; 2-й: 39,02р; 3-й: 33,44р; 4-й: 27,87р; 5-й: 22,30р; Соед. кабель для блока (ЮМ)-2-1-й: 63,60р; 2-й: 55,65р; 3-й: 47,70р; 4-й: 39,75р;
5-й: 31,80р; Соед. кабель для ПД,ПДС,ПК-10-1-й: 8,48р; 2-й: 7,42р; 3-й: 6,36р; 4-й: 5,30р; 5-й: 4,24р; спец Пудра ПАП-2 весовая ПМ-27-1-й: 145,70р; 2-й: 127,48р; 3-й: 109,27р; 4-й: 91,06р; 5-й: 72,85р; Страх. си-
стема-2-1-й: 1 016,95р; 2-й: 889,83р; 3-й: 762,71р; 4-й: 635,60р; 5-й: 508,48р; Строп УСК1 -1,6*2000-2-1-й: 273,90р; 2-й: 239,67р; 3-й: 205,43р; 4-й: 171,19р; 5-й: 136,95р; Строп УСК1 -3,2*2000-2-1-й: 507,12р; 2-
й: 443,73р; 3-й: 380,34р; 4-й: 316,95р; 5-й: 253,56р; Талреп DIN 1480 (крюк--1-1-й: 47,46р; 2-й: 41,52р; 3-й: 35,59р; 4-й: 29,66р; 5-й: 23,73р; Таль цепная 2,5м 1т-1-1-й: 1 423,73р; 2-й: 1245,76р; 3-й: 1 067,80р; 4-
й: 889,83р; 5-й: 711,86р; Тара 25 л. 1шт-1-1-й: 117,97р; 2-й: 103,22р; 3-й: 88,48р; 4-й: 73,73р; 5-й: 58,98р; Терминал TB003/05d-1-1-й: 8 542,38р; 2-й: 7474,58р; 3-й: 6 406,78р; 4-й: 5 338,99р; 5-й: 4 271,19р; Тер-
моподвеска: ТП-001-60-1-й: 4 352,00р; 2-й: 3808р; 3-й: 3 264,00р; 4-й: 2 720,00р; 5-й: 2 176,00р; ТП-001-10-1-й: 4 576,00р; 2-й: 4004р; 3-й: 3 432,00р; 4-й: 2 860,00р; 5-й: 2 288,00р; ТП-001 дл.10,6-24-1-й: 3
111,86р; 2-й: 2722,88р; 3-й: 2 333,90р; 4-й: 1 944,92р; 5-й: 1 555,93р; ТП-001 дл.21-4-1-й: 3 201,76р; 2-й: 2801,54р; 3-й: 2 401,32р; 4-й: 2 001,10р; 5-й: 1 600,88р; Тканевый фильтр-1-1-й: 1 776,27р; 2-й: 1554,24р;
3-й: 1 332,20р; 4-й: 1 110,17р; 5-й: 888,14р; Труба PP-R, PN20, L=4m Дн 63*10,5-1-1-й: 593,18р; 2-й: 519,03р; 3-й: 444,88р; 4-й: 370,74р; 5-й: 296,59р; Труба ВГ 20*2,8 (8,5м)-0,018-1-й: 26 576,45р; 2-й: 23254,39р;
3-й: 19 932,34р; 4-й: 16 610,28р; 5-й: 13 288,22р; Труба ВГП чер 20*2,8-78-1-й: 17,62р; 2-й: 15,42р; 3-й: 13,22р; 4-й: 11,02р; 5-й: 8,81р; Угол 50*50*5 стЗ-0,03-1-й: 18 260,26р; 2-й: 15977,73р; 3-й: 13 695,20р; 4-й:
11 412,67р; 5-й: 9 130,13р; Указатель напряжения УВН-80 2М-4-1-й: 390,13р; 2-й: 341,36р; 3-й: 292,60р; 4-й: 243,83р; 5-й: 195,06р; Уровень MATRIX-1-1-й: 149,15р; 2-й: 130,51р; 3-й: 111,86р; 4-й: 93,22р; 5-й:
74,58р; Ферризол преобр ржавчины Кетон 0,5 л.-52-1-й: 29,76р; 2-й: 26,04р; 3-й: 22,32р; 4-й: 18,60р; 5-й: 14,88р; Хомут нерж. 4.6*300-1000-1-й: 6,46р; 2-й: 5,66р; 3-й: 4,85р; 4-й: 4,04р; 5-й: 3,23р; Цемент цем
142,5 Б-2900-1-й: 3,21р; 2-й: 2,81р; 3-й: 2,41р; 4-й: 2,01р; 5-й: 1,60р; Цепь 91Р-2-1-й: 190,71р; 2-й: 166,87р; 3-й: 143,03р; 4-й: 119,20р; 5-й: 95,36р; Черенок-71-1-й: 18,29р; 2-й: 16р; 3-й: 13,72р; 4-й: 11,43р; 5-й:
9,14р; Черенок для лопат-1-1-й: 18,84р; 2-й: 16,49р; 3-й: 14,13р; 4-й: 11,78р; 5-й: 9,42р; Шайба: (10-5-1-й: 53,56р; 2-й: 46,87р; 3-й: 40,17р; 4-й: 33,48р; 5-й: 26,78р; 10 фигурная-50-1-й: 169,49р; 2-й: 148,3р; 3-й:
127,12р; 4-й: 105,93р; 5-й: 84,74р; 8-9,1-1-й: 55,08р; 2-й: 48,2р; 3-й: 41,31р; 4-й: 34,43р; 5-й: 27,54р); Шарик резиновый ф25мм-1600-1-й: 7,62р; 2-й: 6,66р; 3-й: 5,71р; 4-й: 4,76р; 5-й: 3,81р; Швеллер №16 длина
48м-3-1-й: 15 159,32р; 2-й: 13264,41р; 3-й: 11 369,49р; 4-й: 9 474,58р; 5-й: 7 579,66р; Шпатель-2-1-й: 35,38р; 2-й: 30,96р; 3-й: 26,54р; 4-й: 22,12р; 5-й: 17,69р; Шприц д/твердой смазки-1-1-й: 159,32р; 2-й: 139,41р;
3-й: 119,49р; 4-й: 99,58р; 5-й: 79,66р; щетка 4-рядная проволоч-3-1-й: 14,01р; 2-й: 12,26р; 3-й: 10,51р; 4-й: 8,76р; 5-й: 7,00р; щетка 6-рядная проволоч-26-1-й: 18,47р; 2-й: 16,16р; 3-й: 13,85р; 4-й: 11,55р; 5-й:
9,24р; Щетка д/болгарки-1-1-й: 140,00р; 2-й: 122,5р; 3-й: 105,00р; 4-й: 87,50р; 5-й: 70,00р; Щетка для пола-12-1-й: 114,31р; 2-й: 100,02р; 3-й: 85,73р; 4-й: 71,45р; 5-й: 57,16р; Щетка крац №004 Ml4-5-1-й: 71,50р;
2-й: 62,56р; 3-й: 53,62р; 4-й: 44,69р; 5-й: 35,75р; Щетка универс.проволоч-19-1-й: 38,85р; 2-й: 33,99р; 3-й: 29,14р; 4-й: 24,28р; 5-й: 19,42р; Щиток навесной на 1 -2-4-1-й: 16,91р; 2-й: 14,8р; 3-й: 12,68р; 4-й:
10,57р; 5-й: 8,46р; Эл.счетчик СЭТ -4ТМ,-3-1-й: 10 806,78р; 2-й: 9455,94р; 3-й: 8 105,09р; 4-й: 6 754,24р; 5-й: 5 403,39р; Электродержатель-1-1-й: 154,58р; 2-й: 135,25р; 3-й: 115,93р; 4-й: 96,61р; 5-й: 77,29р; Эмаль
по ржавчине алкид-7-1-й: 180,95р; 2-й: 158,33р; 3-й: 135,71р; 4-й: 113,10р; 5-й: 90,48р; 
Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Ревезень», свободного от залоговых обременений утверждено собранием кредиторов ООО «Ревезень» от 18.09.2014г. (Положение) и
Доп./изм. от 27.11.2014г .
Срок подачи заявок на приобретение имущества в период с 10 час.00 мин. 30.12.2014г по 08.04.2015 года. Заявки подаются в письменном виде, путем направления на электронный адрес:
Galdina.nordwest@gmail.com, либо непосредственно по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.8 Б.Реализация имущества осуществляется путем заключения договора купли-продажи с лицом, первым
обратившимся с заявкой о приобретении по цене не ниже начальной цены продажи периода. Денежные средства в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи перечисляются по-
купателем на  банк. счет ООО «Ревезень»: ОГРН 1045206512120, ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с 40702810339000000849 в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с
30101810000000000846 БИК 042202846. В случае, если до заключения договора купли-продажи имущества конкурсному управляющему поступает заявка о приобретении того же имущества, договор за-
ключается с заявителем, предложившим наиболее выгодные условия. Более подробную информацию по реализуемому имуществу можно получить по адресу: Galdina.nordwest@gmail.com, по тел. +7
9519025800.

От всей 
души!
С 45-летием 

СупружеСкой жизни
поздравляем наших дорогих папу и

маму, бабушку и дедушку 
ШилКиных 

евгения АлеКсАндровичА 
и гАлину ниКолАевну.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не всё пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время,  не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
с любовью – сыновья влАдислАв,

вячеслАв, снохи АнЮтА и лЮдА,
внучки женя и ленА, сережА

и тетя вАля.

С юбилеем
от всей души поздравляем 

денисовА
АлеКсАндрА ФедоровичА.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

МАрКеевА, МедовА, денисовы,
тАрАКАновы, ШилКины.

С 65-летием
поздравляем 

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

Муж, сын, дочь, внуКи.

С днём рождения
поздравляем дорогую 
доченьку, сестренку 

ПозяйКину ЮлечКу.
желаем здоровья, счастья, хороших ре-
зультатов в учебе.
Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна!
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участие.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

МАМА, сестренка лерочКА.

С 55-летним юбилеем 
и новым 2015 годом 

поздравляю уважаемую 
ветКину ирину АлеКсАндровну.

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

с уважением, денисовА е.А.

С 85-летием 
поздравляем любимую маму 

и бабушку 
Юдину гАлину стеПАновну.

Мамочка любимая! 
Бабушка незаменимая!
От чистой души 
С юбилеем тебя поздравить спешим!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
Спасибо за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

сын, снохА, внуКи и ПрАвнуК.

С юбилеем 
и новым годом

сердечно поздравляем от всей души 
Коннову Альбину АлеКсеевну.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет тебе нельзя бояться,
Ведь помнить ты должна всегда:
«Мои года – мое богатство».
В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют!
Душа пусть будет молода всегда,
А души молодые не стареют!

Подруги.
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КуПЛю
• МяСо коров и быков, цена до-

говорная.Т. 89503721603.
•Корову 2-3-м отелом или телку

стельную. Т. 89087490658.          2-1.

•доМа и КварТИры.
Т. 89107969098.                         5-5.

СнИМу
•2-КоМ. кв-ру в г. Перевоз.

Т. 89036050383.         

икОны стаРинные  В

любОм СОСТОяНии, книги,

самОваРы, пРедметы ста-

Рины. дОрОГО. Т. 89200007172. 
7-4.

СдаМ
•2-КоМ. кв-ру на длительный

срок. Т. 89200011906.
•ПЛощадь торговая (40 кв.м)

в аренду. Т. 89601812288.           2-2.

оао “Перевозская семеноводческая станция”
Реализует

ПшенИцу – 8,5 руб./кг, ячМень – 7,5 руб./кг, овёС – 5,5
руб./кг, роЖь – 6 руб./кг, КуКуруЗу фуражную - 9,4 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. 4-4.

ПродаюТСя
•1-КоМ. кв-ра в 5-эт. кирпич. доме,

4-й этаж, общая пл. 30,1 кв.м, со в/у: пр-т
Советский, 32. Т. 89200101111, максим,
89087409184, евгений.                          3-2.

•1-КоМ. кв-ра, площадь 33,3 кв.м.
Т. 89503457167, 5-19-12.                       3-1.

•1-КоМ. кв-ра или обменяю на
2-КоМ. с доплатой. Т. 89873945533.  

2-2.
•2-КоМ. кв-ра. Т. 89307018965.  3-2.
•доМ. Т. 89200011906.
•учаСТоК земельный (3400 кв.м) и

доМпод снос: с. дубское, центральная,
239. Т. 89087626548.                              2-1.

•ваЗ-21103 2002 г.в., 93 л.с.,
цвет белый, торг. Т. 89159419786.   

2-1.
•ваЗ-21213 «Нива» 2000 г.в., в

хорошем состоянии. Т. 89200632185.  
2-1.

•”ГаЗеЛь -2705” 2005 г.в., цель-
нометалл., 7-мест., пробег 148 тыс.
км, состояние нормальное. цена по
договоренности. Т. 89601633389.

•ЗаПчаСТИ б/у «Kia Spectra».
Т. 89200148241. 

•ПЛИТа газовая б/у, дешево.
Т. 89202506279.

•КарТоФеЛь  мелкий.  Т. 35-3-30, 
89047805826.

•ГуСИ. Т. 89506001474.          3-3.

•ГуСИ под Новый год.
Т. 89049204600.                            2-2.

•МяСо кролика, СаМКИ на племя
(немецкий великан). Т. 89506213682.

•ИндюшКИ на племя.
Т. 89200510791.

•доСКа,  БруС (5500 руб. за куб.м),
шЛаКоБЛоКИ(35 руб. за шт.),  доставка.
Т. 89047902871.  4-4.

•30 декабря с 14.15 – ПороСяТа.
Т. 89030589681.

ТреБуюТСя
•газОэлектРОсваРщик - ООО «ПрОфеССиОНАл-дОрСТрОй».

ОПлАТА ПО СОбеСедОВАНию. Т. 5-36-68.
•вОдитель-экспедитОР НА «ГАзель», ГрузчиКи. Т. 89108771343.  

2-1.

•рАбОТА ВАхТОй В. Н. НОВГОрОде. мОнтаЖники, сваРщики,  РазнО-
РабОЧие, плОтники, бетОнщики. ПрОЖиВАНие и СПецОдеЖдА беС-
ПлАТНО. ПрямОй рАбОТОдАТель. Т. 89200009024, еВГеНия.                        4-4.

БЛаГодарИМ

Меняю
•2-КоМ. кв-ру на 3-КоМ.

Т. 89290414522.                            2-2.

•ЗданИе кирпичное 300 кв. м
с территорией, отдельно стоящее,
в центральной части б.мурашкина
в аренду, дешево. В здании есть
отапливаемая комната, трехфаз-
ная линия электроснабжения. 

•ПоМещенИе под развлека-
тельное заведение или кафе, бар -
дешево.   условия: газовое обору-
дование, теплый туалет, вода.
б.мурашкино, ул. Свободы, 125.
Тел. 89308138958.                     3-2.

•МяСо - свинина (полутуша, чет-
верть), доставка. Т. 89101309952.   2-2.

КАССА ооо «дуК» В НОВОГОдНие ПрАздНиКи будеТ рАбОТАТь
5, 6 И 9 января С 8.00 до 16.00.                                                               2-2.

• ПИЛоМаТерИаЛ от производи-
теля: доСКа обрезная, необрезная,
БруС, а также готовый ЗаБориз штакет-
ника. доставка, выгрузка бесплатно.
Т. 89049011181.    7-7.

•ПИЛоМаТерИаЛ.Т. 89307185014. 
10-3.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевоз-
ского муниципального района  информирует, что после публикации информации в газете
«Новый путь» от 21.11.2014 года № 66 о возможности предоставления  в аренду   земель-
ных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, расположенных по
адресам: 

- Нижегородская область, р-н Перевозский, д. чепас, ул. центральная, в 160 метрах
на северо-восток от д. 35, площадью 40 кв.м, разрешенное  использование - для проекти-
рования, строительства и эксплуатации базовой станции сотовой связи, кадастровый но-
мер 52:43:0900008:333;

- Нижегородская область, р-н Перевозский, с. Тилинино, ул. Восточная, в 148 метрах
на юго-запад от д. 15, площадью 23 кв.м, разрешенное  использование - для проектиро-
вания, строительства и эксплуатации базовой станции сотовой связи, кадастровый номер
52:43:0200014:1150, в сроки, указанные в публикации, иных заявлений не поступало. за-
мечаний и предложений от населения не поступало. В соответствии со статьей 30 зе-
мельного кодекса рф предоставление земельных участков будет осуществляться без про-
ведения торгов по поступившему единственному заявлению.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевоз-
ского муниципального района  информирует, что после публикации 21.11.2014 г. в газете
«Новый путь» № 66 и в газете «КурсН» № 43 информации о возможности предоставления
земельного участка в аренду, относящегося к категории земель сельскохозяйственного
назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства, в целях расши-
рения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Перевозский район, примерно в 20 м на северо-восток от с.Та-
найково, площадью 23965 кв.м, кадастровый номер 52:43:0300008:154, в сроки, указанные
в публикации, заявлений от иных лиц не поступало. замечаний и предложений от насе-
ления не поступало. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 федерального закона от 24
июля 2002 года № 101-фз «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
статьей 12 федерального закона  от 11 июня 2003 года № 74-фз «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», статьей 34 земельного кодекса рф предоставление земельного
участка будет осуществляться без проведения торгов по поступившему единственному
заявлению.

С.а. реЗнИченКо, председатель

Информационное  сообщение
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации

Перевозского района
Аукцион от 15 декабря 2014 года № 87 проведен на основании постановления администрации

Перевозского муниципального района Нижегородской области от 31 октября 2014 года № 1102-п
«О разрешении продажи земельных участков в собственность».

Публикация информационного сообщения о проведении аукциона была размещена в газетах
«Новый путь» от 14 ноября 2014 года № 65.

Организатор аукциона Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов админист-
рации Перевозского муниципального района Нижегородской области.

Категория – земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяй-
ственного производства.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления Правительства российской феде-
рации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка (лот № 1),
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир п. зименки. участок находится примерно в 1300 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 700674
кв.м.  Кадастровый номер 52:43:0800001:6, признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе ме-
нее 2 участников.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления Правительства российской феде-
рации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка (лот № 2),
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир п. зименки. участок находится примерно в 870 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 914001
кв.м. Кадастровый номер 52:43:0800001:7, признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе ме-
нее 2 участников.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления Правительства российской феде-
рации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка (лот № 3),
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир п. зименки. участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 455007 кв.м.
Кадастровый номер 52:43:0800001:8, признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2
участников.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления Правительства российской феде-
рации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка (лот № 4),
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир п. зименки. участок находится примерно в 470 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Перевозский. Площадью 146992
кв.м. Кадастровый номер 52:43:0800001:9, признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе ме-
нее 2 участников.

•СруБы для бани из оцилинд-
рованного бревна. Т. 89200510791. 

3-1.

МаГаЗИн №1 ПереВОзСКОГО рАйПО имееТ шиРОкий выбОР
риТуАльНых ТОВАрОВ ПО НизКим цеНАм: ГрОбы – ОТ 1000 руБ.,
КреСТы – ОТ 300 руБ., ОГрАды – ОТ 3000 руБ., ВеНКи – ОТ 80 руБ.,
КОрзиНы, цВеТы и друГие риТуАльНые ПриНАдлеЖНОСТи.
пРинимаем заявки НА ОГрАды и фОТОГрАфии. КруГлОСуТОчНО,
дОСТАВКА. Т. 5-14-62, 89082392134.

Перевозская местная организа-
ция Всероссийского общества сле-
пых поздравляет с Новым годом и
благодарит своих спонсоров за ока-
занную помощь:  Зверева а.в., дем-
кину Т.а., рогожина в.а., рябову
И.н., демкина а.П., дорофеева
а.а., шабина а.П., Фадееву н.в.,
османова а.х., ананьину С.а., Же-
галова в.ю., редакцию газеты
«новый путь», администрацию
Перевозского района.

уСЛуГИ
•РемОнт кОмпьютеРОв.        Т. 89081610103.                                  3-1.
•РемОнт телевизОРОв. Т. 89087539631.
•Чистка пОдушек.                    Т. 89601762501.                                 3-3.
•Жалюзи: гОРизОнт., веРтикал., РулОнные. . Т. 89503413025. 3-3.
•Жалюзи всех видОв. быСТрО, НедОрОГО. ШКОлАм и д/С – СКидКи

20 % (дО 20 яНВАря).  Т. 89027872506.                                                                            2-1.
•гРузОтакси. Т. 89081534528.                                                                                  2-1.

ГКу но «управление социальной защиты населения Перевозского
района» информирует об изменении графика работы с января 2015 года
сектора приема граждан (клиентской службы):

понедельник, вторник – с 8.00 до 17.00; среда – неприемный день;
четверг – с 8.00 до 18.00; 
пятница – с 8.00 до 16.00.
Все дни – без перерыва на обед. Каждая вторая суббота месяца – рабочая, прием

ведется с 9 до 12 часов.
М.в.чИчКова, специалист уСЗн 

к СВедению 
Меняется график

Выражаем искреннее соболез-
нование Гетманским леониду Гри-
горьевичу и елене максимовне по
поводу трагической гибели внучки

дашИ.
урусовы.

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 .    

10-10.

•КарТИны модульные.
Т. 89040596352.

Выражаем искреннюю благодар-
ность за материальную помощь в
подготовке и проведении новогодних
праздников, за радость, подаренную
детям, дёмкиной Татьяне алексе-
евне, генеральному директору ООО
«монолит», Звереву александру
васильевичу руководителю  ООО
«ичалковский карьер», руководству
Кельского карьера в лице Свисту-
нову Максиму Леонидовичу и Бу-
магину Эдуарду владимировичу,
Кузнецовым валерию юрьевичу
и Людмиле витальевне, руководи-
телям частного предприятия «Алё-
нушка». Поздравляем с наступаю-
щим Новым годом. Желаем удачи и
дальнейшего процветания.

С уважением – коллектив
Ичалковского детского сада

От всей души!
С юбилеем 
поздравляем 

Иванову
ЛИдИю МИхайЛовну.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, неповторимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе в жизни желаем.
Чтобы ты никогда-никогда не болела,
Чтобы ты никогда-никогда не старела,
Чтобы вечно для нас ты была молодой,
Такой же прекрасной и доброй такой.

Целуем все мы твои нежные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки.

Женя, Саша, Лёша, Таня, вова, наСТя.

*     *     *

*     *     *

*     *     *

*     *     *
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пластИковые окна, металлИческИе дверИ, балконы, лод-
жИИ. хорошее КаЧесТво, любой раЗмер, налиЧный, беЗналиЧ-
ный расЧёТ.   т. 89023083609. ип «Китаев а.н.». 4-4.

установка 
И настройка 

сПутнико-
Вых антенн 
По разумным

Ценам. 
т. 89524789230. 4-4.

мир оКон и дверей

окна  дВери
просТо поЗвониТе.

т. 89047842615. 4-4.

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 межком.,
метал.: замер, установка. Кредит. т. 8 (83148)5-39-17. ип «мерабян л.л.», КпК «на-
КТа-кредит-нн».                                                                                                     4-3.
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6 янВаря В рдк с 10.00 до 17.00 сосТоиТся выставка-продажа
оБуВи иЗ  наТУральной Кожи УльяновсКой и белорУссКой обУв-
ных ФабриК. большой выбор на проблемные ноги.

Используй  матерИнскИй капИтал, не дожидаясь 3-х леТ ре-
бёнКУ,  на поКУпКУ, реКонсТрУКцию или сТроиТельсТво жилья (при-
сТроя). Заём предоставляет ооо «областной микрофинансовый центр»  под 4%
в месяц. т. 89108836512. инн 5222995081 огрн 1125222000265.                                                        4-4.

магазин «хозяин»: перевоз, ул. советская (напротив полиции) - сантех-
ника, водонагреватели, счётчики, трубы, радиаторы и др.                           3-2.

вайКиных
виКТора ивановиЧа 
и адУ анаТольевнУ

дорогих, уважаемых сватов по-
здравляем с золотой свадьбой.
Золотая свадьба виски посеребрила,
Молоды душой вы, в мудрости красивы!
Ваши дети, внуки, вся семья большая – 
Это ваше счастье, радость золотая.
Золото – вы сами, самой высшей пробы,
Столько лет идёте вы одной дорогой!

сВаха.

денисова 
алеКсандра ФёдоровиЧа

дорогого, любимого мужа, отца, де-
душку  поздравляем с юбилеем.
С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постараться
Столетний встретить юбилей.

жена, дети, Внуки.

вайКиных
виКТора

ивановиЧа 
и адУ анаТольевнУ

дорогих, любимых родителей,
дедушку  и  бабушку поздрав-
ляем с золотой свадьбой.
Золотые у вас руки, 

Сердце сделано  из злата,
Золотые дети, внуки, 
Золотая у вас дата!
Не сломили вас невзгоды, 
Всё стерпели,всё снесли.
И любовь сквозь эти годы 
Вы друг к дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно 
С этой свадьбой золотой!    
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой.

дети, Внуки.

арТемьевУ иринУ юрьевнУ
поздравляем с юбилеем.
Любимой маме – 45,
Спасибо, что ты нас растила!
И многое смогла нам дать,
И искренне всегда любила!
Хотим мы, дети, всей душой
Тебя поздравить с днем рожденья!
Пусть дарит каждый день любовь,
Здоровья, радость, наслажденье!

сын, дочь, зять, Внучка.

шибалинУ 
аннУ ЭлеКТроновнУ

поздравляем с юбилеем.
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 несчастья
И чтоб не старили года.

родители, муж, дети,
Внуки, аГуримоВы.

ЗайцевУ ТаТьянУ андреевнУ 
дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем
с днём рождения.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – 
За всё тебе спасибо  говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

дети, Внуки, ПраВнуки.

сипаТовых 
ниКолая сергеевиЧа 

и валенТинУ ниКолаевнУ 
поздравляем с золотой свадьбой.
Да, годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьёй живёте вместе.
Уж вместе не один десяток лет,
Не зря зовут ту свадьбу золотая:
Она – над миром золотой рассвет!
Детей  своих,  правнучек  и внуков  

озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея…

дети, Внуки, ПраВнучки,
сВаха.

алеКсеева 
ниКолая васильевиЧа

от всей души поздравляем с 55-лет-
ним юбилеем.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем! 
Мы желаем всей душой 
Только радости большой!

Сил, здоровья и достатка, 
Полного в делах порядка, 

Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

мама,
алексееВы.

ошиТКовУ
иринУ ниКолаевнУ

нашу дорогую, любимую поздрав-
ляем  с 55-летием.
В твоей жизни прибавился год,
В этот день пусть прибавится счастья!
День рожденья тебе принесет
Много слов, пожеланий прекрасных!
Год прибавил тебе красоты,
Ты прекрасна сегодня, родная!
Год прибавил тебе доброты,
Нет добрее тебя, все мы знаем!
Пусть цветы, как улыбки, цветут!
Пусть глаза твои счастьем сияют!
Верь в удачу, в успех и мечту!
И будь счастлива ты, дорогая!

родители, муж, 
дети, Внуки.

КондраТьева
вадима юрьевиЧа 

поздравляем с юбилеем.
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров!
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить!
Желаем жизнь до дна испить!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

лаВроВы.

ЧерёмУхина  КонсТанТина ивановиЧа
уважаемого, дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку поздравляем
с юбилеем.
Мы стали успешными,  научились  ценить добро и заботу, принимать ре-
шения и отвечать за свои поступки. Не знаем, какими бы мы стали, если
бы в нас не было частички  тебя – красивого, умного, мудрого  человека,
если бы мы не знали  твою заботу и любовь  к нам. Своими поступками
ты учил нас   не отворачиваться от людей,  быть опорой для близких.
Сегодня мы желаем тебе крепкого здоровья, долгих счастливых лет и все
слова на свете, слова  любви, добра и красоты. Запомни, папа, мы - твои
дети, а ангел  наш хранитель - это  ты! Мы любим тебя!

дочь татьяна, зять иГорь, внучки Галина и ольГа,
правнучка Василиса. 

УрУсовУ олесю
дорогую, любимую дочь, сестру,
внучку поздравляем с 18-летием.
Пусть в этот день 18-летия
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье приложением к нему!
Ещё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!

ПаПа, мама, сестра
Валерия, бабушка Галя.

УрУсовУ олесю
дорогую, любимую племянницу, се-
стру, внучку, крёстную поздравляем
с 18-летием.
В чудесный день желать с любовью
Приятно счастья и здоровья,
Побольше радости, тепла
И чтоб удачно шли дела,
Пускай украсят поздравленья
Прекрасный праздник – день рожденья!

БаБушка оля, денис, 
семья зориных (г. москва).

•найдены ключи. Т. 5-23-79.
•отдам щенков в добрые руки.

Т. 89200140709.
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