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Лучше нет Лучше нет 
родного краяродного края
25января Дворец культуры собрал жителей района и гостей на большое торжество,

которое и открыло цикл мероприятий, посвящённых 80-летию Перевозского района.
Много в этот день было сказано добрых слов, спето задушевных песен, исполнено
зажигательных танцев – перевозцы с размахом отмечали юбилей.
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ИТОГИ  КОНКУРСА

Победитель подписной кампании

В этой должности Елена Викторовна трудится уже 27
лет – цифры говорят сами за себя: это настоящий про-
фессионал. На первые шесть месяцев наступившего года
121 танайковец оформил подписку на «районку», это
почти столько же, как и за истекшие полгода (кстати ска-
зать, и за тот период Елена Викторовна тоже оказалась
в тройке победителей конкурса). Всего в селе выписано

250 экземпляров печатных изданий. Самыми популяр-
ными среди них на протяжении многих лет остаются
«Земля нижегородская», «ЗОЖ», «1000 мелочей».
Местные же новости здешнее население всё так же пред-
почитает узнавать со страниц уже родного «Нового
пути» (за что сотрудники газеты  очень благодарны
своим читателям). 

редакция нашей газеты, продолжая хорошую традицию, в конце прошлого года
объявила конкурс среди работников почты на лучшую организацию подписной

кампании на районное издание «Новый путь». результаты его уже известны, количество
выписанных на первое полугодие 2015 года экземпляров газеты подсчитано в каждом
оПС, и мы называем имя победителя: это начальник отделения почтовой связи
танайково Е.в.Мурыгина.

Поощрением за победу в нашем конкурсе стала де-
нежная премия. Поздравляем Елену Викторовну и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество со всеми почтовыми
служащими Перевозского района.

Е.Страхова

Е.В.Мурыгина

На сцене - народный танцевальный коллектив “Шанс”
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на предприятиях

Линии по подработке 
не простаивают
Услуга по подработке семян однолетних и

многолетних трав, зерновых культур,
оказываемая ОаО «Перевозская семеноводческая
станция» востребована практически круглый год.
вот и сейчас за окном еще зима, а
производственные линии ежедневно работают с
семи утра и до десяти часов вечера.

Благодарность за труд
Благодарственными письмами администрации Пере-

возского муниципального района за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм награждены: ШИЛ-
кИН Сергей Иванович – директор Танайковской ООШ; За-
вРажНова Галина Николаевна – учитель русского языка и ли-
тературы СШ №1 г.Перевоза.

Со счётчиками экономнее 
Лучше платить за фактически потребленные
ресурсы, чем платить по нормативам. Это давно
поняли перевозцы, установившие в своих домах и
квартирах индивидуальные приборы учета. 

На 1 января текущего года в г.Перевозе установлены 2459
счетчиков расхода холодной и горячей воды, в том числе: в мно-
гоквартирных домах – 1669, в частном секторе – 790. В январе
были установлены еще17 приборов. 

В настоящее время индивидуальными приборами учета не
оборудованы около 35% квартир и индивидуальных домов, а это
почти 1300 домовладений.

Учатся и в санаториях
Трое ребят нашего района в настоящее время
отдыхают в санатории-профилактории НМЗ
Нижнего Новгорода.

В данный профилакторий от Управления образования регу-
лярно направляются школьники, нуждающиеся в оздоровлении
и санаторном лечении. Еще двое юных активистов, членов твор-
ческого объединения «Вдохновение» Перевозского ДЮЦ, в фев-
рале отправятся в детскую здравницу Нижегородской области
– лагерь «Лазурный». В этих детских центрах образовательный
процесс не вытесняется отдыхом и развлечениями.

Выставка художника
в читальном зале Центральной библиотеки
открылась выставка работ перевозского художника
владимира александровича Балашова.

Посетить выставку приглашаются все желающие с 9.00 до
18.00 по будням, в воскресенье с 9.00 до 17.00, выходной день
– суббота.

О родном крае – детям
Литературно-краеведческие путешествия «край
припьянский, ты - частица великой Руси»,
посвященные юбилею района, для перевозских
школьников провели сотрудники Центральной
детской библиотеки и музейно-выставочного
центра.

В течение недели ученики 5-7-х классов общеобразователь-
ных школ Перевоза отправлялись в увлекательный экскурс по
истории родного края. На базе МВЦ для них были организованы
интерактивные викторины, беседы о природных ресурсах Пере-
возского района. Заинтересовала ребят и экспозиция новогод-
них открыток разных лет, представленная в музее.

Приём граждан 
17 февраля с 12.00 в Приемной Президента
Российской Федерации в Приволжском
Федеральном округе состоится прием граждан с
участием управляющего отделением ПФР по
Нижегородской области в.Э. ТаРаСова. 

Запись на прием производится по телефону приемной
8(831)431-47-65. Прием будет проходить по адресу: Н.Новгород,
Кремль, корпус 1, подъезд 2.

НаШ коРР.

К сведению
налогоплательщиКов

Об изменениях 
в законодательстве       
5 февраля в 10.30 в актовом зале инспекции
Межрайонная ИФНС России №12 по Нижегородской
области проводит семинар для всех
налогоплательщиков.

На семинаре будут рассматриваться вопросы, касаю-
щиеся основных изменений в налоговом законодательстве с
1 января текущего года, установления обязанности электрон-
ного декларирования по НДС с 2015 года с включением в на-
логовую декларацию сведений из книги покупок и книги про-
даж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур. Также слушателям будет предоставлена информация о
возможностях и условиях подключения к интернет-сервисам
налоговой службы.

Л.Н.МакаРов, начальник, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса

- Семена везут отовсюду, -
начал разговор директор пред-
приятия Е.В.Шкарбутко, - на
этой неделе, например, 300
тонн зерновых привезет фер-
мер из Ардатовского района.
На травяной линии в ближай-
шее время будем сортировать
рапс для ООО «Конезавод
«Починковский». Как и в пре-
дыдущие годы, клиенты рас-
считываются с нами не только
деньгами, но и семенами, кото-
рые затем реализуются хозяй-
ствам не только нашей обла-
сти, но и за ее пределы. 

География сотрудничества у

семстанции  действительно об-
ширна - кроме нижегородских аг-
рариев, постоянные клиенты есть
в Чувашии, в Мордовии, во Вла-
димирской области. К тому же
клиентская база здесь продолжает
пополняться, ее расширением за-
нимаются четыре менеджера по
продажам. Не у всех есть возмож-
ность самостоятельно вести каче-
ственную подработку семян, дово-
дить их до высоких кондиций, так
что услуги специализированного
предприятия, где имеется необхо-
димое оборудование и грамотные
специалисты, по-прежнему вос-
требованы.

Готовясь к весенней посевной
кампании, предложениями пред-
приятия уже воспользовались не-
которые хозяйства района. Так,
для ООО «СПК Сунеево» выпол-
нена сортировка элитных семян
зерновых культур. Подработаны
семена ячменя и суданской травы
для СПК «Ягодное», который яв-
ляется постоянным клиентом
семстанции.

- Мы готовы к сотрудничеству
и с другими сельхозпредприя-
тиями и крестьянско-фермер-
скими хозяйствами нашего рай-
она, - продолжил Евгений Валерь-
евич, - готовы идти навстречу,
предоставляя отсрочку по оплате
услуг. 

В нынешнем году на пред-
приятии приобрели установку, и
теперь, кроме сортировки, хозяй-
ствам предлагают новую услугу –
предпосевную обработку семян
химическими препаратами. Наде-
ется директор, что желающие вос-
пользоваться этой услугой най-
дутся. 

И.Лебедева

Иван Теплов трудится оператором
на зерновой линии

Благоустройство

Заключение договора – требование закона
26 января в читальном зале Центральной библиотеки состоялась встреча рабочей
группы в составе представителей районной и городской администраций, ООО
«дУК» с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и
главами КФХ.  вопрос, который обсуждался на этой встрече, касался изменений в
законодательстве, связанных с заключением договоров с организациями,
занимающимися вывозом твердых бытовых отходов. 

Заместитель главы админист-
рации района А.М.Семенов на-
помнил присутствующим о том,
что обязанность руководителей
организаций всех видов собствен-
ности заключать договора на вы-
воз ТБО определена действую-
щим законодательством и сани-
тарными правилами. Отсутствие
таких договоров (согласно КоАП
Нижегородской области) является
нарушением и влечет за собой ад-
министративную ответственность
в виде штрафных санкций.

С.В.Миридонов, мэр г.Перевоза,
отметил, что по мере развития ин-
фраструктуры городского хозяйства
количество мусора с каждым годом
увеличивается, соответственно уве-
личиваются и затраты на его вывоз

и утилизацию. При скоплении
больших объемов отходов в несанк-
ционированных местах страдает не
только вид городских улиц, но и
здоровье человека. Своевременное
заключение договоров на вывоз
ТБО, как сказала Т.В.Кондратьева,
заместитель начальника отдела
строительства, архитектуры и эко-
логии, позволит в значительной
мере решить проблему с оздоровле-
нием окружающей среды.

ООО «ДУК» - организация, ко-
торая занимается сбором и выво-
зом мусора в г.Перевозе. Ее дирек-
тор Ю.А.Беленков, отвечая на во-
прос предпринимателей о воз-
можности самовывоза мусора, за-
метил, что и в этом случае необхо-
димо заключать договор на ути-

лизацию с указанием реальных
объемов. Ведь не секрет, что неко-
торые предприниматели, не же-
лая платить за вывоз мусора,
пользуются контейнерами, распо-
ложенными на городских терри-
ториях общего пользования и
предназначенными для сбора
ТБО от населения. При админист-
рации планируется создание ко-
миссии, которая будет контроли-
ровать работу по вывозу ТБО.

Подводя итог встречи, А.М.Се-
менов поблагодарил индивидуаль-
ных предпринимателей за неравно-
душие к решению столь насущного
вопроса, отметив, что содержать
территорию города в чистоте – это
прямая обязанность каждого из нас.

И.Лебедева
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программа в действии

«Жильё для российской семьи»
новости

Как сообщили в министерстве строительства
Нижегородской области, в рамках реализации

программы «Жилье для российской семьи» в
регионе планируется до 1 июля 2017 год ввести в
эксплуатацию квартиры эконом-класса общим
объемом 260 тыс. кв. метров. 

Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» реализуется на
территории области в рамках го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федера-
ции».

После открытого конкурсного
отбора земельных участков, кото-
рые находятся в собственности
или в аренде у застройщиков, в
ноябре 2014 года региональным
Минстроем был завершен первый
отбор проектов жилищного
строительства. Были отобраны за-
явки трех организаций-застрой-
щиков с общим объемом за-
стройки порядка 210 тыс. кв. мет-
ров:

• ООО «Волжская усадьба» с
проектом «Жилой комплекс «Ка-
менки» на земельном участке об-
щей площадью 20,73 га, располо-
женном по адресу: Нижегород-
ская область, Богородский район,
село Каменки. Проект предпола-
гает строительство в рамках про-
граммы 25 тыс. кв.м жилья эко-
ном-класса. 

• ООО «ЭкоГрад» с проектом
«Окский берег» на земельном
участке общей площадью 185 га,
квартал № 47, расположенном по
адресу: Нижегородская область,

Богородский район, участок, при-
легающий к п. Новинки. Проект
предполагает строительство в
рамках программы 25 тыс. кв.
метров жилья эконом-класса.

• ООО «Капстройинвест» с
проектом «Окский берег» на зе-
мельном участке общей площа-
дью 115 га, кварталы № 1, 3, 6, рас-
положенном по адресу: Нижего-
родская область, Богородский
район, участок, прилегающий к п.
Новинки. Проект предполагает
строительство в рамках про-
граммы 160,7  тыс. кв. метров
жилья эконом-класса.

30 декабря 2014 года мини-
стерством строительства Нижего-
родской области также были ото-
браны следующие земельные уча-
стки, находящиеся в государст-
венной собственности:

• Земельный участок площа-
дью 163,8 тыс. кв. метров, распо-
ложенный по адресу: г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
проспект Кораблестроителей, в
районе домов №№ 42,44,45/1. 

• Земельный участок площа-
дью 75,7 тыс. кв. метров, располо-
женный в северо-западной части
города Выкса Нижегородской
области. 

В марте текущего года плани-
руется провести аукцион по от-
бору застройщиков и проектов на

два последних земельных участка,
задействованных в реализации
программы «Жилье для россий-
ской семьи». На каждом из них
планируется построить жилье
экономического класса общей
площадью не менее 10 тыс. кв.
метров.

По данным министерства
строительства Нижегородской
области, при реализации про-
граммы жилье экономического
класса строится застройщиками в
рамках реализуемых ими про-
ектов жилищного строительства
на земельных участках, прошед-
ших отбор, для последующей про-
дажи отдельным категориям
граждан по фиксированной цене,
не превышающей минимальной
из величин, – 30 тыс. рублей за 1
кв. метр, или 80 % оценки рыноч-
ной стоимости 1 кв. метра общей
площади таких жилых помеще-
ний. 

Категории граждан, имеющие
право на приобретение жилья
экономического класса при реа-
лизации программы, утверждены
постановлением Правительства
Нижегородской области от
26.09.2014 № 654. Администра-
ции муниципальных районов и
городских округов  Нижегород-
ской области проводят проверку
соответствия граждан-заявителей
установленным категориям граж-
дан, имеющим право на приобре-
тение жилья экономического
класса в рамках программы, и
формируют списки граждан. В на-
стоящее время начата работа по
формированию списков граждан.

Напомним, в ноябре 2014 года
губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев на встрече с
первым заместителем председа-
теля правительства РФ Игорем
Шуваловым сообщил, что за по-
следние годы объемы ввода
жилья в регионе были увеличены
вдвое, причем на жилье экономи-
ческого класса спрос вырос: «Спе-
циально для реализации госпро-
граммы «Жилье для российской
семьи» регион обобщил весь
имеющийся опыт строительства
жилья эконом-класса. Мы
сначала планировали заявить 130
тыс. кв. метров, но сейчас посмот-
рели - у нас есть свободные пло-
щади, на которых нет очередей.
Сейчас мы вышли на 260 тыс. кв.
метров, и в первом полугодии
2017 года мы эту программу за-
кончим».

Как сообщалось ранее, глава
региона поставил задачу к 2020
году увеличить объемы вводимого
жилья в регионе: «В течение трех
лет мы строим порядка 1,5 млн кв.
метров жилья, но спрос постоянно
растет, поэтому очевидно, что не-
обходимо увеличивать объемы
ввода квадратных метров до 3,5
млн кв. метров жилья, в том числе
за счет жилья экономического
класса».

По данным министерства
строительства Нижегородской
области, за девять лет в регионе
ввод жилья увеличился почти в
два раза (с 747 тыс. кв. метров - в
2005 году до 1580 тыс. кв. метров
- в 2014 году).

о.ИваНов

Помощь 
– кстати
Строительство третьей
очереди Южного обхода
Нижнего Новгорода
будет завершено до
конца 2015 года. В этом
уверен министр
транспорта и
автомобильных дорог
области Александр
Герасименко.

Региональному прави-
тельству удалось решить са-
мый главный вопрос – финан-
сирование проекта за счёт
средств федерального бюд-
жета (770 млн рублей - в 2014
году), что положительно ска-
залось на темпах строитель-
ных работ.

Экраноплан 
- серийно
Производство
экранопланов может
быть снова запущено в
Нижнем Новгороде,
причём на серийной
основе.

Это будет грузопассажир-
ская модель, которая сможет
передвигаться как над водой,
так и над снежной поверх-
ностью и подниматься в воз-
дух на высоту до 5 метров.
Ранее на предприятиях Ниж-
него Новгорода – авиазаводе
«Сокол» и заводе «Волна» -
велись лишь опытно-экспери-
ментальные разработки воз-
душных судов подобного
типа. Стоимость разработки
первого образца экраноплана
составит 30 млн рублей и зай-
мёт 11 месяцев. При крупном
заказе от 50 штук его себе-
стоимость составит чуть
больше миллиона рублей.

Банкиры 
ставят 
на мусор
В течение 2015 года на
территории
Шуваловской промзоны
в Автозаводском районе
планируется начать
строительство завода
по сортировке мусора.

Намерение инвестиро-
вать проект высказал один из
банков Санкт-Петербурга.
Стоимость строительства мо-
жет составить от 600 до 900
млн рублей. Кроме того, ещё
12 млн рублей планируется
потратить на закупку импорт-
ного оборудования для сорти-
ровки отходов.

Арзамас 
– в проекте
Арзамас вошёл в число
девяти исторических
поселений, отобранных
Министерством
культуры РФ для
участия в проекте
«Сохранение и развитие
малых исторических
городов и поселений».

Проект предусматривает
выделение инвестиций для
развития туристического по-
тенциала.

на защите природы

Красная книга как охранная грамота
Растущее биологическое богатство и разнообразие нижегородских лесов 

успешно «истощает» областную Красную книгу
К числу истинных богатств, не зависящих от валютных курсов и нефтяных
котировок, принадлежит бесценная природа Нижегородской области.
Специалисты свидетельствуют: проводимая политика сохранения и
приумножения природных ресурсов уже позволила вывести из разряда
«краснокнижных» десятки видов животных и растений. Лесное изобилие
сегодня гарантируют «Стратегия сохранения биоразнообразия», имеющая в
нашей области – единственной в россии! – статус регионального документа,
подписанного губернатором, и стартовавшая в 2015 году областная программа
«охрана окружающей среды».

- В лесах появились медведи,
лоси, кабаны, тетерева, лисы.
Хотя для меня нет ничего лучше
охоты на зайца с гончими. Гон -
это как музыка! – говорит охот-
ник с 40-летним «стажем» Ген-

надий Денисенко.
Наблюдения нижегородских

охотников подтверждают пред-
ставители профильного регио-
нального министерства экологии.

- В результате реализации

биотехнических мероприятий в
рамках «Стратегии сохранения
биоразнообразия» и программы
«Охрана окружающей среды» за-
метно выросло число редких ви-
дов хищных птиц – скопы, ор-
лана-белохвоста. В 2-3 раза уве-
личилась численность водопла-
вающих редких птиц, таких как
чернозобая гагара. Впервые за не-
сколько десятилетий замечено
гнездо черного аиста, – рассказал
журналистам начальник отдела
федерального госнадзора в обла-
сти охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного
мира министерства экологии и
природных ресурсов области
Александр Замазкин.

По информации экологов,
проведенные природоохранные
мероприятия позволили исклю-
чить из Красной книги Нижего-
родской области 1996 года 38 ви-

дов животных и растений, кото-
рым больше не грозит исчезнове-
ние. Однако это не финал, а лишь
начало огромной природоохран-
ной работы.

- Нам необходимо в ближай-
шие годы издать новые выпуски
региональной Красной книги, по-
священные животным, растениям
и грибам! – заявил губернатор Ва-
лерий Шанцев. – К этой деятель-
ности надо активнее привлекать
общественные организации, под-
ключать как можно большее
число жителей Нижегородской
области, в том числе школьников,
чтобы уже с малых лет формиро-
вать у детей бережное отношение
к родной природе! 

Тем же взрослым, кто не счи-
тает рачительное лесное хозяй-
ствование обязательным, стоит
напомнить, что природные ре-
сурсы находятся под защитой го-
сударства: в 2014 году право на
охоту в области потеряли 87 нару-
шителей законодательства, было
взыскано штрафов на сумму
свыше 2,5 миллиона рублей. Да-
вайте же не будем омрачать про-
должающийся осенне-зимний
охотничий сезон, всегда бережно
и ответственно относясь к нашим
общим природным богатствам!

в.Федорова
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Евгений МУРАВЬЕВ: «Издательская программа в действии»
ВНижегородской области продолжает работать программа финансовой

поддержки книгоиздания. Как известно, Указом Президента РФ Владимира
Путина наступивший 2015 год объявлен Годом литературы в России.
Нижегородская область сегодня по праву считается одним из литературных
центров России не только потому, что здесь богатые писательские традиции: от
классического пушкинского Болдина, Павла Мельникова-Печерского и
Максима Горького - до наших популярных современников Захара Прилепина и
Николая Свечина, но и благодаря реализуемой региональным правительством
книгоиздательской программе. О последней мы и поговорили в интервью с
первым заместителем министра информационных технологий связи и СМИ
Нижегородской области, ответственным секретарем издательского совета
Нижегородской области Евгением МУРаВьЕВыМ.

- Евгений Витальевич,
для начала – что пред-
ставляет из себя област-
ная книгоиздательская
программа? Ведь, на-
сколько известно, Нижего-
родская область – один из
немногих российских регио-
нов, где такая  программа
существует?

- Это действительно так,
наша область является одним из
немногих субъектов Российской
Федерации, где реально дей-
ствует программа финансовой
поддержки книгоиздания. При
областном правительстве в каче-
стве консультативного органа
создан издательский совет. Он
формирует рекомендации по
определению приоритетных на-
правлений развития и под-
держки регионального книгоиз-
дания, оценивает издательские
проекты, которые заявляются
для финансовой поддержки из
областного бюджета.

- С какого времени дей-
ствует этот совет?

- Начальной точкой отсчета в
деятельности издательского со-
вета стал 2008 год, когда в соот-
ветствии с постановлением ре-
гионального правительства «О
финансовой поддержке кни-
гоиздания в Нижегородской
области» из областного бюджета
было выделено 6 миллионов
рублей на содействие изданию
актуальных для региона соци-
ально значимых книг. Тогда за
счет этих средств были пол-
ностью или частично профинан-
сированы 11 из 29 заявленных к
рассмотрению издательских
проектов. Это были и художе-
ственные произведения, и крае-
ведческие издания по истории
нижегородского края, и книги о
народных художественных про-
мыслах.

Возглавляет издательский
совет заместитель губернатора
Нижегородской области Сергей
Александрович Потапов, чело-
век всесторонне эрудирован-
ный, прекрасно знающий исто-
рию, сам автор нескольких книг.
В состав совета входят порядка
20 человек – ведущие нижего-
родские издатели, писатели, из-
вестные работники культуры,
ученые, и все вопросы по выбору
из представленных проектов из-
дания книг решаются в ходе от-
крытых обсуждений и дискус-
сий.

- Скажите, а каким те-
мам обычно отдается
предпочтение при выборе
издательским советом?

- Отвечу так: предпочтение
отдается  социально ориентиро-
ванным изданиям.  А тематика
произведений может быть
весьма разнообразной, она

включает в себя историю и куль-
туру Нижегородского края,
краеведение, народное искус-
ство, художественные про-
мыслы и ремесла, литературно-
художественное творчество
местных авторов. Главное – вы-
сокая литературная и художе-
ственная ценность предлагае-
мого контента.

- Писатели, как и во-
обще творцы, народ слож-
ный, многослойный, порой
обидчивый и капризный.
Эта идея издательского
совета, рожденная сверху
– в недрах правительства,
нашла поддержку у самих
издателей и писателей?
Вам удалось найти с ними
общий язык?

- Тут изначально не возни-
кало никаких противоречий
либо проблем. Напротив, наша
областная программа под-
держки книгоиздания была не
просто поддержана, но даже с
одобрением встречена регио-
нальными издателями и ниже-
городской общественностью.
Все же понимают, что это допол-
нительное финансирование
столь важного дела, как издание
книг. И повторюсь, что далеко
не во всех регионах страны ре-
гиональная власть уделяет
этому аспекту должное внима-
ние. А у нас это финансируется.

Что же касается каких-то
личных взаимоотношений и
контактов, то в Нижегородской
области у меня сразу сложились
хорошие и добрые отношения со
многими издателями и руково-
дителями средств массовой ин-
формации. Я же сам по профес-
сии журналист, закончил фа-
культет журналистики МГУ. И
потом по работе в той же Москве
доводилось издавать многое - га-
зеты, глянцевые журналы и, ко-
нечно же, книги. Так что опыт
большой, и я очень рад, что он
здесь пригодился.

- Не только пригодился,
но и получил высокую
оценку в той же Москве?

- Да, вы знаете, приятно, что
наша областная программа фи-
нансовой поддержки книгоизда-
ния получила признание и в об-
щероссийском масштабе. К при-
меру, выпущенный в том же
2008 году в рамках этой про-
граммы в издательстве «Кварц»
альбом С.Л.Агафонова «Ниже-
городский Кремль» стал лауреа-
том Всероссийского конкурса
«Лучшая книга года», ежегодно
проводимого при поддержке Фе-
дерального агентства по печати
и массовым коммуникациям. И
тогда же в связи с этим руково-
дитель этого агентства М.В.Се-
славинский (кстати, родом из
Дзержинска) направил в адрес

нижегородского губернатора
В.П.Шанцева письмо со словами
благодарности за внимание и
поддержку, оказываемые на-
шим региональным правитель-
ством книгоизданию.

- Все же старт этой
программы в 2008 году –
как раз перед кризисом –
был довольно рискован-
ным?

- Кризисы приходят и ухо-
дят, а культура, литература
вечны, пока живет человек. И
даже в условиях глобального
кризиса, когда финансирование
программы по объективным
причинам было временно при-
остановлено, правительство
области находило возможности
для поддержки наиболее значи-
мых и востребованных книгоиз-
дательских проектов. В частно-
сти, к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне за счет
средств областного бюджета
были изданы очерки истории
оборонной промышленности
Горьковской области «Все для
Победы» (издательство
«Кварц») и альбом «Время в
объективе Капелюша. Хроники
войны и мира» (издательство
«Литера»). Кстати, этот альбом
был отмечен грантом Прези-
дента России. Большой обще-
ственный резонанс вызвало и
издание уникальной 10-томной
библиотеки «Народные художе-
ственные промыслы Нижего-
родской области», которой было
присвоено имя бывшего губер-
натора региона И.П.Склярова.

- Но в последние годы, по
отзывам самих издателей
и читателей, программа
поддержки книгоиздания
вновь подарила нам мно-
жество интересных книг?
А ведь трудности с финан-
сированием были?

- Несмотря на неблагопри-
ятные прогнозы формирования
доходной части областного бюд-
жета, в 2013 году региональное
правительство сочло возмож-
ным возобновить целевую фи-
нансовую поддержку книгоизда-
ния. Государственная помощь
издательской сфере на фоне со-
кращения выпуска патриотиче-
ской, духовно-просветитель-
ской, детской литературы, на
фоне общего падения интереса к
чтению нам представляется осо-
бенно важной.

И не только в смысле содей-
ствия отдельно взятым изда-
тельским проектам. Мы пони-
маем, что в сложившейся ситуа-
ции нужно создавать более эф-
фективную систему продвиже-
ния книг, отлаживать взаимо-
действие писателей, издателей,
распространителей книги и биб-
лиотек. Не допускать снижения

уровня издательской
культуры. А потенциал
региональных изда-
тельств позволяет с успе-
хом решать эти задачи.

- Но вот кон-
кретно, что было из-
дано?

- Я и говорю, что о
возросших возможностях
наших нижегородских из-
дателей можно судить в
том числе и по результа-
там их участия в област-
ной книгоиздательской
программе 2013-2014 го-
дов.

К примеру, в 2013
году на рассмотрение из-
дательского совета было
представлено более 20 за-
явок. Выбор проходил
очень скрупулезно, члены
издательского совета чи-
тали издания, была слож-
ная многобалльная система, для
оценки были привлечены 2 сто-
ронние экспертные организа-
ции. В результате 13 проектов
были рекомендованы для бюд-
жетной поддержки. В числе ав-
торов этих книг - известные ни-
жегородские писатели, ученые,
архитекторы, журналисты: Ва-
лерий Шамшурин, Борис Изве-
ков и Альбертина Кессель, Ольга
Наумова, Александр Цирульни-
ков, Вячеслав Федоров, Михаил
Шкуркин, Леонид Грузман, Фе-
дор Селезнев, Семен Лозинский,
Евгений Гребнев и, к глубочай-
шему сожалению, не доживший
до выхода в свет своей книги
«Бой начинается с разведки»
участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Семенович
Ярощук.

Отмечу, что изданные в 2013
году при поддержке правитель-
ства Нижегородской области
книги составили основу отдель-
ной экспозиции нижегородских
издательств в рамках XVII на-
циональной выставки-ярмарки
«Книги России» (а наши изда-
тели стараются регулярно при-
нимать участие в подобных ме-
роприятиях), вызвав большой
интерес со стороны книголюбов
и профессионалов отрасли всей
нашей страны и даже зару-
бежья.

- А по прошлому году?
- В 2014 году на рассмотре-

ние  издательского совета посту-
пило уже 30 книгоиздательских
проектов, 14 из них были  реко-
мендованы  правительству Ни-
жегородской области для фи-
нансовой поддержки за счет
средств областного бюджета. В
их числе книги-альбомы о Ни-
жегородском государственном
историко-архитектурном музее-
заповеднике «Усадьба Рукавиш-
никовых. Особая кладовая» и
Нижегородской государствен-
ной академической  филармо-
нии «Музыка над Волгой».
Книги «Возвращенные имена» и
«Горьковское суворовское воен-
ное училище», посвященные
нижегородцам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны.
Книга  Валерия Шамшурина
«Нижегородское притяжение»,
предметом исследования кото-
рой стало историческое про-
шлое нижегородского края.
Пять книг из серии «Библио-

течка Дятловых гор» с литера-
турно-художественными про-
изведениями местных авторов,
книги по краеведению и народ-
ным художественным промыс-
лам и другие актуальные для на-
шего региона социально ориен-
тированные издания.

Высокий полиграфический
уровень выпускаемых в рамках
региональной программы изда-
ниям обеспечивают постоянные
ее участники - издательства «Де-
ком», «Кварц», «Литера», «Бе-
гемот», «Дятловы горы», «Би-
кар», «Исток», «Кириллица».
Каждый проект выпускается ти-
ражом 1000 экземпляров.

- Не самый большой ти-
раж…

- Да, но надо понимать, что
основная часть тиражей издан-
ных по нашей программе книг
на безвозмездной основе пере-
дается в библиотеки, школы, ар-
хивы, музеи, презентационные
фонды и общественные органи-
зации Нижегородской области.
И тем самым возможность про-
читать их имеют тысячи и ты-
сячи наших земляков, прожи-
вающих в разных районах, горо-
дах и селах нижегородского ре-
гиона. Эти книги также стано-
вятся подспорьем для препода-
вателей школ в учебно-воспита-
тельной работе с детьми.

- Евгений Витальевич,
дело, которым вы зани-
маетесь, безусловно, очень
важно, тем более в нынеш-
ний год, объявленный Го-
дом литературы в России.
Времена в плане экономики
ныне не самые простые, и
стоит ли ждать продол-
жения программы под-
держки книгоиздатель-
ства в нынешнем году?

- Без всяких сомнений со-
трудничество с нижегородскими
писателями и издателями в рам-
ках программы финансовой
поддержки книгоиздания будет
продолжено и в нынешнем году.
И, пользуясь случаем, хочу на-
помнить всем писателям и изда-
телям, что до 24 февраля мы
продолжаем принимать заявки
от издательств на участие в про-
грамме поддержки книгоизда-
ния на 2015 год.

- Спасибо за интервью.
Записал Олег СУХОНИН

Е.В.Муравьев



Нп 530 января 2015 Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 февраля

ВТОРНИК
3 февраля

СРЕДА
4 февраля

ЧЕТВЕРГ
5 февраля

ПЯТНИЦА
6 февраля

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» 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
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
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка» (12+)
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+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
0.55 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий 

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
22.40 «Анатомия дня» 
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.10, 19.30,
21.30  ОбъективНО
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+)
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Земля и люди»
18.25 «Уютная история» (16+)
18.45 «RABOTA.RU» (16+)
18.50 «Домой» (16+)
19.15 «Онлайнер» (16+)
19.50 «Дзержинск сегодня»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00 «Следаки» (16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+) 
9.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 Д/ф «Мир призраков» (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
12.30, 19.00  Новости 24. Кстати
(16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Засуди меня» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (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» 
12.20 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
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 «Тест на беременность»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10  Ночные новости
0.25 «Структура момента» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие» (12+)
9.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00  Т/с «Сердце звезды» (12+) 
16.00  Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/с «Верни мою любовь»
(12+)

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» 
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.05 «Строй!» (12+)
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти» 
17.05 «Добро пожаловаться» (16+) 
17.55 «RABOTA.RU» (16+) 
18.00, 19.50  Вести. Спорт 
18.15 «407 на связи»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история»
(16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00,12.30, 19.00 Новости 24. Кстати
(16+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+) 
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Реинкарнация» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «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» 
12.20 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
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 «Тест на беременность»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-
вечество» (12+) 
9.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых  фона-
рей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий (16+)

ННТВ

15.30, 17.00, 17.30 ОбъективНО 
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.гu» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти» 
17.05 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия» 
17.20 «Герои Победы. Преображен-
ский» (12+)

РЕН ТВ - СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
5.40 «Смотреть всем!» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)

9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Засуди меня» (16+) 
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.15 «Область доверия» (16+) 
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+) 

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» 
12.20 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
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 «Тест на беременность»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10  Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
9.00 «Пятая графа. Эмиграция» 
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.10,
19.30, 21.30 ОбъективНО 
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Де факто» (12+) 
18.25 «Качество проверено» (16+)
18.35 «ХЕТ-ТРИК» 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00  Новости 24 (16+) 
9.00 Д/ф «Шпионы дальних ми-
ров» (16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) Кстати (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+) 

15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (18+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00  Новости 
9.15 «Контрольная закупка» 
9.45 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» 
12.20 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Жди меня» 
18.00  Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время
21.35 «Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи»

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
8.55 «Мусульмане» 
9.10 «Битва титанов. Суперсерия-
72» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Вести-При-
волжье 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50  Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
21.00 «Главная сцена» 
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+) 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.30, 21.30 Объ-
ективНО 
15.05 «Земля и люди»
15.50 «Источник жизни» 
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти» 
17.00 «Чего хотят женщины?» (16+)
18.00 «Де факто» (12+)
18.20 «ARS LONGA» 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история»
(16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00  Новости 24.
Кстати (16+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные марсиане»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
0.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»(18+)
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из истории Црб

На посту главврача
Когда в 1975 году первый секретарь Перевозского рК КПСС в.Н.Краснодубский
пригласил Н.Е. остаенкова на должность главного врача Перевозской ЦрБ,
Николай Евгеньевич как член партии отказаться от подобного предложения не
имел права. районное руководство обосновало свой выбор тем, что у
предлагаемого кандидата уже немалый стаж работы (15 лет)  хирургом и
анестезиологом в Шахунской районной больнице, к тому же он является
агитатором и пропагандистом. так, вопрос об утверждении нового главврача
был решен однозначно. На этом посту Н.Е.остаенков отработал целое
десятилетие.

- В 75-м году местная больница
представляла собой всего один ле-
чебный корпус – в нем сегодня
располагается детское отделение,-
заглядывает в «хранилище» своей
памяти бывший главврач. – Насе-
ление района тогда составляло бо-
лее 17 000 человек, врачей, ко-
нечно, не хватало, многие рабо-
тали по совместительству, и на-

грузка была колоссальная. Хирург
был всего один – В.А.Линёв, нар-
колога вовсе не было. Начинал я
работать вместе с супругами Кали-
ниными, Н.Н. Курлаковым, А.А.
Фроловой, В.А. Спиридоновой,
В.П. Замятниной. Особенно тепло
вспоминаю Валентину Семеновну
Шиганову, которая являлась
моим заместителем и всегда была

отличным товарищем. Надо ска-
зать, что тот наш коллектив во-
обще отличался дружескими от-
ношениями, все мы были молоды,
рвались «в бой», работали с пол-
ной самоотдачей и отдыхать тоже
умели. Коллектив ЦРБ активно
участвовал в художественной са-
модеятельности, мы часто высту-
пали с концертами, шили ко-
стюмы и даже занимали призо-
вые места на областных смотрах.

Первой задачей, к решению
которой приступил Н.Е.Остаен-
ков в новом статусе, стало строи-
тельство стационара. Этот про-
ект курировал заместитель
председателя райисполкома
А.И.Анюхин, который много по-
мог и на первичном этапе подго-
товки документации, и непо-
средственно в процессе строи-
тельства. По воспоминаниям
Николая Евгеньевича, на протя-
жении всей его службы главным
врачом поддержка районным
руководством сферы здраво-
охранения всегда была очень ве-
сомой. В счет финансовой по-
мощи ЦРБ часто перечислялись

К юбилею победы

Солдат неоконченной войны
вмае 45-го, когда было объявлено о капитуляции

фашистских войск и мир спасённый ликовал,
великая отечественная не прекратилась. Для
многих советских мальчишек призывного возраста
война только начиналась. Немало страха и
страданий пришлось на долю тех, кому выпало
избавлять страну от предательства,
распустившегося буйным цветом.

…Александру Михайловичу
Кольякову было десять лет, ко-
гда война украла у него детство.
Окончив четыре класса началь-
ной школы в родном Корсакове,
пошёл он с матерью работать в
колхоз. С весны до осени и с утра
до вечера пропадал с такими же
друзьями-мальчишками на по-
левых работах: пахали, сеяли,
убирали. Не по детским силам
изнурительный труд валил с
ног, поэтому сказать, что было
невыносимо тяжело, значит,
ничего не сказать.

Узнав о победе советских
войск, в селе заговорили: «Те-
перь жизнь совсем другая наста-
нет, дышать полегче будет, ребя-
тишки». И дети верили, что
войны больше нет, потому что
дома было спокойно: земля не
сотрясалась от рвущихся снаря-
дов, как тогда, когда бомбили
Горький, и небо на горизонте
было таким же ясным и голу-
бым, как над деревней, а не
страшно-огненным.

О невидимой войне, кото-
рая всё это время продолжа-
лась где-то далеко, Александр
Михайлович узнал позже, ко-

гда надел солдатскую форму. В
армию он был призван в 1951
году. Служить отправился в
Эстонскую ССР. После раз-
грома фашистов в этих краях
оживлённо действовали на-
ционалистические группи-
ровки. Банды преступников,
противники советского строя
«охотились» на партийных ра-
ботников, грабили и убивали
мирных жителей.

Предаваться воспоминаниям
и рассказывать об этом периоде
своей жизни бывший солдат не
любит. Эти мысли отзываются
тупой болью где-то слева, по-
ниже ключицы. Никому бы, го-
ворит, не пожелал пережить то,
что повидали они с боевыми то-
варищами за три года скитаний
по эстонским лесам. Смерть пря-
талась за каждым деревом, не-
отступно ходила след в след. Не
всех сослуживцев судьба убере-
гла от вражеской пули в то
время, которое казалось мир-
ным. (Здесь можно было бы про-
вести параллель и порассуждать
о современных событиях на
Украине, но от этих разговоров
сердце у ветерана ноет ещё

больше, чем от воспоминаний о
прошлом).

- Годы… - вздыхает дедушка.
– Здоровья никакого нет. Хо-
дишь, падаешь.

- Не слушайте вы его. Он у
нас молодец, крепится. Без дела
ни за что не просидит, – всту-
пают в разговор сын Александр
со снохой Татьяной. Они часто
приезжают проведать пожилого
отца, помочь по хозяйству.

Не сидится ему, человеку, ко-
торый всю жизнь отдал труду, на
месте. До самой старости рабо-
тал на ферме, ухаживал за бы-
ками и лошадьми. Передовой
дояркой была его супруга.
Словно две половинки одного
целого, 55 лет были Кольяковы

вместе в радости и горе. Теперь
общается Александр Михайло-
вич лишь с безмолвным фото-
портретом на стене. Шестой год,
как не стало Марии Ники-
тичны…

Можно было бы уехать к де-
тям, чтоб не оставаться одному,
и поживать на всём готовом, не
зная никаких забот: ни кур тебе
кормить не надо, ни кочегарить,
чтобы удержать тепло в старень-
ком доме. Да только ветеран, на-
против, рад тому, что есть у него
эти обязанности. И не проме-
няет на город, большой, чужой и
незнакомый, милую свою де-
ревню – место, дороже которого
нет на свете.

Е.МихЕЕва

деньги даже от распространен-
ных в те годы общественных
субботников. Открывшийся на
территории больницы в начале
80-х пищеблок полностью по-
строен на средства района. А
если брать весь десятилетний
период руководства Остаенко-
вым ЦРБ, то, кроме начатого
строительства двухэтажного ста-
ционара, за эти годы появились
молочная кухня, овощехрани-
лище и материальный склад, га-
раж, хозяйственные постройки.
Почти  в каждом селе района дей-
ствовали ФАПы. Ежегодно обнов-
лялась и материально-техниче-
ская база, закупалось новое меди-
цинское оборудование, но самое
главное – увеличилось количе-
ство квалифицированных врачей.

В 1985 году Н.Е.Остаенкова на
посту главврача сменила Аде-
лаида Александровна Фролова.
По состоянию здоровья Николай
Евгеньевич не счел возможным
далее возглавлять ЦРБ, но анесте-
зиологом и хирургом прослужил
еще полтора десятка лет. А всего,
судя по записям его трудовой
книжки, медицине отдано ни
много ни мало 50 лет жизни. Се-
годня, на пороге своего 75-летия,
он все так  же не мыслит себя вне
любимой профессии, стараясь
подпитываться новой информа-
цией из книг, общаясь с бывшими
коллегами, интересуясь жизнью
больницы на современном этапе.

Е.Страхова

Чтобы
помнили

Великие даты
истории
В 2015 году исполнится
70 лет со дня Победы
России в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. 
К этой юбилейной дате
мы начинаем
публиковать календарь
событий «Дни воинской
славы» в память о
мужестве, стойкости,
беззаветной любви к
своему Отечеству, как
дань уважения
сегодняшнего
поколения к истории
России.

27 янВаРя - День сня-
тия блокады г. Ленинграда
(1944 г.) 

В августе 1941 г. немецкие
войска начали наступление
на Ленинград (ныне Санкт-Пе-
тербург). 30 августа город ока-
зался в окружении. Немцы пе-
ререзали железную дорогу
Москва - Ленинград и оконча-
тельно окружили город с
суши. С этого дня началась
блокада Ленинграда, которая
длилась почти 900 дней.

В январе 1944 г. в резуль-
тате успешных действий со-
ветских войск Ленинградского,
Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов была раз-
громлена группировка немец-
ких армий «Север», блокиро-
вавшая Ленинград.

27 января 1944 г. небо Ле-
нинграда озарил салют из 324
орудий. Блокада была снята.

Победа под Ленинградом
была завоевана дорогой це-
ной. Многие тысячи воинов
Ленинградского фронта и
Балтийского флота пали
смертью храбрых, защищая
город- герой. В их числе были
и жители нашего Перевоз-
ского района.

В суровые дни блокады
погибло 641803 ленинградца -
мужчин, женщин, детей.

Вокруг Ленинграда протя-
женностью более 200 км (та-
ков периметр блокадного
кольца) в честь его героиче-
ских защитников создан Пояс
Славы. На местах былых сра-
жений сооружено множество
памятников, высажены де-
сятки тысяч деревьев. В
будни и праздники приходят
сюда люди, чтобы покло-
ниться мужеству и бессмер-
тию тех, кто отдал свои жизни
во имя независимости Ро-
дины.

27 янВаРя - Междуна-
родный день памяти жертв
холокоста (1945 г.). 

Дату утвердила Генераль-
ная Ассамблея ООН 1 ноября
2005 года.

Мир со слезами на глазах
вспоминает об освобождении
советскими войсками узников
нацистского концлагеря в Ос-
венциме 27 января 1945 года
с минуты молчания. За время
существования Освенцима в
нем погибли, по некоторым
оценкам, от 1,5 до 2,2 млн че-
ловек.

Извлечь уроки холокоста
навсегда и сохранить в па-
мяти последующих поколений
и способствовать предотвра-
щению актов геноцида в буду-
щем - таковы современные
задачи.

И спустя десятилетия тревожные воспоминания беспокоят па-
мять Александра Михайловича Кольякова

Во внушительной домашней библиотеке едва ли найдутся книги,
непрочитанные Николаем Евгеньевичем Остаенковым
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К 80-ЛеТию рАйонА

Лучше нет родного края
вфойе Дворца культуры Музейно-выставочный центр  организовал выставку

старых фотографий «истории мгновенья» (автор в.и.Рыбачин), где
запечатлены люди и события минувших лет. Эти снимки вызвали живой
неподдельный интерес: многие на них узнавали себя, своих знакомых, правда,
более молодыми… Праздничное настроение создавал духовой оркестр,
игравший знакомые до боли мелодии: некоторые даже не могли устоять на
месте – заскользили по паркету под звуки нестареющего вальса.

Здесь же, по соседству, Цент-
ральная библиотека вниманию
собравшихся представила стенд с
книгами и брошюрами местных
авторов, а также  выставку рисун-
ков и картин, присланных жите-
лями района на конкурс «С малой
родины моей начинается Россия».
Участие в выставке приняла и
Средняя школа №1 Перевоза,
представившая фотографии, на
которых отображены многие сто-
роны школьной жизни.

Основная часть празднич-
ного мероприятия проходила в
актовом зале очага культуры. Со
словами приветствия к собрав-
шимся обратились глава мест-
ного самоуправления района
Александр Иванович Нужин,
глава администрации района
Юрий Владимирович Ошарин.
Поздравить перевозцев со столь
знаменательной датой приехали
и бывшие руководители: предсе-
датель перевозского райиспол-

кома Юлий Васильевич Туркин
и первый секретарь райкома
КПСС Геннадий Филиппович
Отмахов. Им было что вспом-
нить и что рассказать. «Наибо-
лее активно Перевозский район
строился и развивался в 80-е
годы, - отметил Геннадий Фи-
липпович. – Сказывалось хоро-
шее финансирование со стороны
государства и возможность льгот-
ного кредитования. Главным же
движущим фактором всегда были
люди, которые любят, чтят свою
малую родину и делают всё, чтобы
она была ещё краше».

Вниманию собравшихся
были представлены фильмы о
родном Перевозском крае, о жи-
телях, внёсших весомый вклад в
его развитие. Вспоминали в этот
день почётных граждан района
и города Перевоз – тех, кто жи-
вёт и здравствует, и тех, кого уже
нет с нами. В память о юбилей-
ном событии им вручили по-
дарки. 

От имени почётных граждан
района слово было предостав-
лено Константину Ивановичу

Шумрикову: «В Перевозе я живу
уже 50 лет, и на моих глазах про-
исходили все изменения. У нас
высоко поднята планка в разви-
тии культуры, спорта, бизнеса,
сельскохозяйственного про-
изводства, строительства. И всё
это благодаря трудолюбивым,
добрым и отзывчивым людям,
проживающим в нашем крае.
Об этом говорят многочислен-
ные награды как отдельных
граждан, так и района в целом.
Перевоз всегда был на слуху и
являлся кузницей кадров для
области. Я горжусь тем, что
живу в этом городе, и хочу,
чтобы он дальше развивался». 

Не забыли в этот день и про
ровесников района: на меро-
приятие были приглашены те,
кто свои дни рождения отмечает
в первом полугодии, им вручили
букеты хризантем. Остальных
будут чествовать в августе, на
праздничном мероприятии, по-
свящённом Дню района.

Наталья Михайловна Тру-
нина, заместитель главы адми-
нистрации района (председа-
тель  жюри), подвела итоги кон-
курса творческих работ «С ма-
лой родины моей начинается
Россия» и назвала победителей.
В номинации «С любовью к
краю отчему» в возрастной кате-
гории до 16 лет победил Артём
Волков, учащийся 8 класса Дуб-
ской ООШ (стихотворение
«Село родное»). В старшей воз-
растной категории первое место
заняла Нина Ивановна Лисен-
кова (стихотворение «Мой Пере-
воз»). В номинации электрон-
ный видеоматериал «Нет на
свете родины милее, чем моя
Перевозская земля» первое ме-
сто досталось Светлане Касьяно-
вой, ученице 9 «Б» класса СОШ
№1 г.Перевоза. Специальный
приз жюри присудило Надежде
Николаевне Кондюрёвой за ви-
деоролик «Моё Шпилёво». В но-
минации рисунок «России ми-
лый уголок» в возрастной кате-
гории 7-10 лет победил Сергей
Серов, ученик 1 класса Танай-
ковской ООШ; 11-13 лет – Алек-
сандр Земсков, ученик 5 класса
Дубской ООШ; 14-16 лет – Ма-
рина Гаранина, ученица 8 «А»
класса СОШ №2 г.Перевоза; в
старшей возрастной категории
победителем стал Геннадий Ва-
сильевич Яковлев из с. Тили-
нино.

Впервые вниманию перевоз-

Н.И.Лисенкова

Ìîé Ïåðåâîç
В самом сердце россии, 
В краю белых берез,
Городок есть красивый - 
Это мой перевоз.

на рассвете безбрежном, 
В серебре ярких рос, 
Улыбается нежно 
Мой родной перевоз.

на задорную пьяну 
с берегами в откос 
несказанной любовью 
смотрит мой перевоз.

они вместе по жизни, 
и в мечтаниях грез 
Верен пьяне до тризны 
Мой родной перевоз.

Благодарен сердечно 
Тем, кто славу принес, 
Хранит их в памяти вечно, 
Мой родной перевоз.

Щедро дарит букеты 
из тюльпанов и роз 
Всем гостям и знакомым 
Мой родной перевоз.

А седыми ночами 
под сиянием звезд 
Весь сверкает огнями 
Мой родной перевоз.

Молодеет с годами 
и не в шутку - всерьез, 
Лучший город на свете - 
Мой родной перевоз.

пусть минуют ненастья, 
прочь уходят без слез, 
Будь прекрасен и счастлив, 
Мой родной перевоз.

низко кланяюсь краю, 
Где родился и рос, 
Моя малая родина, 
Мой родной перевоз.

ских зрителей было представ-
лено песочное шоу, показавшее
на экране всю историю района
до нынешних дней.

На протяжении всего меро-
приятия в честь виновников тор-
жества –  жителей Перевозского
района – звучали музыка, песни,
были танцы в исполнении арти-
стов Дворца культуры, а также
сельских Домов культуры – та-
найковского, кемарского,
пос.Центральный. Артисты по-
старались на славу, за это им ог-
ромное спасибо от многочислен-
ных зрителей. 

Е.БоРиСова

В союзе пенсионероВ

Не оставаться в стороне от дел и событий

Желая получить некоторые
пояснения по важным вопросам
из первых уст, пенсионеры при-
гласили на собрание руководи-
телей отдельных служб и орга-
низаций района. Начальник
Управления социальной защиты
Надежда Константиновна Си-
роткина ознакомила собрав-
шихся с изменениями в законе
об основах социального обслу-
живания граждан, дала разъ-

С пользой для дела и чтоб душа пела – пожалуй, по
этому принципу организуют встречи в местном
отделении Союза пенсионеров России. именно
таким получилось первое в этом году собрание,
которое прошло 28 января в Центральной
библиотеке.

яснения о порядке предоставле-
ния жилищной субсидии. Га-
лина Александровна Кутанина,
замначальника налоговой
службы, ответила на вопросы,
касающиеся налога на имуще-
ство для физических лиц. Вера
Александровна Коробова, управ-
ляющий офисом Россельхоз-
банка в г.Перевоз, рассказала
интересующимся о получении
банковских карт и правилах

пользования ими, о повышении
процентных ставок по вкладам и
кредитам.

В составе местного отделе-
ния Союза пенсионеров России,
как отметил председатель Кон-
стантин Иванович Шумриков,
есть представители всех поселе-
ний, поэтому полученная ими
информация будет доведена до
сельских жителей.

Далее официально-деловые
консультации сменила куль-
турная программа. Специали-
сты библиотеки подготовили
для гостей литературно-музы-
кальный видеожурнал, состав-
ленный из произведений мест-
ных поэтов и песен, написан-

ных на их стихи.
Кроме того, на январской

встрече обсудили планы как на
ближайшее будущее, так и за-
глянули в майские события. Уже

утверждён сценарий для празд-
нования юбилея Великой По-
беды, а на следующий месяц на-
мечен вечер поэзии.

Е.МихЕЕва

Призеры районного конкурса в номинации
“С любовью к краю отчему”

В.И.Рыбачин - автор снимков фотовыставки “Истории мгновенья”

В обсуждении находим решение вопросов
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вОСКРеСеНье

8 февраля

ПеРвЫЙ КАНАЛ

5.30 «Семён Фарада. Уно моменто!»
(12+) 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10 «Семён Фарада. Уно моменто!»
(12+)
6.35 х/ф «ГАРФИЛД» 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+) 
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Первый Олимпийский. Год
после Игр» 
12.15 «Первый Олимпийский. Год
после Игр» 
15.15 «Первый Олимпийский. Год
после Игр»
18.00  Вечерние новости 
18.10 «Первый Олимпийский. Год
после Игр»
18.35 «Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи»
21.00  Время
21.20 «Год после Игр»
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 «Роза хутор». Праздничный
концерт
2.00 х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.00 «Все перемелется, родная»
(12+) 
5.00 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.05 х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
6.35 «Сельское утро» 
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести

8.10, 11.10, 14.20  Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак» 

9.25 «Субботник» 
10.05 «Bellissimo». Стиль в большом
городе
10.20 Сюрприз для мамы!
10.55 Деликатный вопрос 
11.20 «честный детектив» (16+)
11.55 х/ф «СчАСТЛИВЫЙ ШАНС»
(12+) 
14.30 х/ф «СчАСТЛИВЫЙ ШАНС»
(12+) 
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира» 

20.00  Вести в субботу 
20.45 х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

НТв

6.00 Т/с «Груз» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня

8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+) 
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
11.50 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.20 «Контрольный звонок» (16+)
14.20 х/ф «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+) 

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+) 
23.00 «Смерть от простуды» (12+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
0.30 Т/с «Груз» (16+) 
2.10 Т/с «Дело темное» (16+) 
2.55 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+) 
3.40 «Дикий мир» (0+)

ННТв

15.15 «10 минут с политехом» 
15.25  Вести ПФО 
15.45 «Зачет»
16.00, 20.00  Россия-24
19.30  Городские вести
19.40 «Зооярмарка» 

РеН Тв – СеТИ НН

5.00 Т/с «Наваждение» (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний»(16+)
19.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова(16+)
21.50 х/ф «ДЕНь РАДИО» (16+)
23.50 х/ф «ПОБЕГ» (16+)
2.10 х/ф «ОЛИГАРх» (16+)

ПеРвЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома» 
11.00 «Сильные духом» (12+) 
12.15 «Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи»
14.35 «Посадка на Неву»
15.35 х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) 
18.20 «КВН» (16+) 
21.00  Воскресное Время 
22.30 «Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр
в Сочи»
0.35 х/ф «ГАМБИТ» (16+) 
2.10 х/ф «чАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-
НАЯ СВАДьБА» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

5.20 х/ф «ОхОТА НА ЛИС» 
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер» 

8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта» 
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Приволжье 
11.00, 14.00  Вести
11.10 «Кулинарная звезда» 
12.10 «Смеяться разрешается» 
14.30 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Один в один» 
18.00  х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+) 
23.50 х/ф «чАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТьЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ
ТОЛьКО РАЗ» (12+) 
1.50 х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
3.30 «Наука 2.0 представляет. «Ос-
новной элемент. Код красоты».
«Ехперименты. Эти непростые жи-
вотные» (12+) 
4.25 «Комната смеха»

НТв

6.25 Т/с «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00  Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс»
(0+) 
8.45 «Их нравы» (0+) 
9.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+) 
14.15 Т/с «Подозрение» (16+) 
18.00 «чрезвычайное происше-
ствие»
19.00  Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Список Норкина» (16+) 
21.00 х/ф «чЕСТь САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
0.30 Т/с «Груз» (16+)
2.10 Т/с «Дело темное» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+) 
3.35 Т/с «Версия» (16+) 
5.10 Т/с «чС - чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

ННТв

14.20  ОбъективНО
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Непридуманные истории»
15.45  Вести ПФО
16.00, 20.00  Россия-24
17.00 «хоккей. КхЛ. «Торпедо» -
«Металлург»
19.25 Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»

РеН Тв – СеТИ НН

5.00 х/ф «ПОБЕГ» (16+) 
7.00 х/ф «ДЕНь РАДИО»(16+)
9.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

Сотрудники нижегородской полиции продолжают про-
водить комплекс розыскных мероприятий, направленных
на установление места нахождения 9-летнего Димы Сирот-
кина и 11-летнего Саши Кириличева, ушедших из санато-
рия «Ройка» в Зеленом Городе 17 января 2015 года. 

ГУ МВД России по Нижегородской области
просит граждан незамедлительно сообщать лю-
бую информацию, имеющую значение для ро-
зыска пропавших детей, в органы внутренних
дел по телефонам: 8(831)268-61-10, 268-61-11,
268-45-00 или по каналу связи 02.

Приметы разыскиваемых мальчиков:
- Кириличев Александр Васильевич, 2004

г.р., на вид 11 лет, рост 130 см, волосы темно-русые, короткие, глаза
серо-голубые. Одет в черную болоньевую удлиненную куртку, тем-
ные штаны и вязаную шапку.

- Сироткин Дмитрий Викторович, 2005 г.р.,
на вид 9 лет, рост 123 см, худощавого телосложе-
ния, волосы русые, короткие, глаза голубые,
лицо в веснушках. Одет в коричневую болонь-
евую куртку с бежевыми вставками, темные
джинсы, темную вязаную шапку со светлыми
полосами.

внимание, розыск

Пропали дети РАСПИСАНИе 
БОГОСЛУЖеНИЙ
В хРАМЕ В чЕСТь ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

со 2 по 8 февраля
ПОНеДеЛьНИК 
2 февраля 
8.30 чтение канона Архан-

гелу Михаилу (Архангельский
храм)

вТОРНИК 3 февраля
8.30 чтение акафиста Пред-

тече и Крестителю Господню
Иоанну  (Архангельский храм)

16.00 Всенощное бдение
СРеДА 4 февраля
чтение акафиста перед ико-

ной «Неупиваемая чаша»:
8.30 - Архангельский храм
10.00 - Покровский храм
чеТвеРГ 5 февраля
16.00 Всенощное бдение
ПЯТНИцА 6 февраля
Блаженной Ксении Пе-

тербургской
8.00  Божественная литургия
СУББОТА 7 февраля
9.00 Молебен с акафистом

пред иконой «Всецарица», при-
бывшей со святой горы Афон,
помазание освященным маслом
от чудотворной иконы «Всеца-
рица». Панихида. Крещение

16.00 Всенощное бдение
вОСКРеСеНье
8 февраля
Собор новомучеников и

исповедников российских
8.00 Божественная литургия

православие

Кириличев Саша

Сироткин Дима

четыре года назад  яго-
динская церковь Успения
Пресвятой Богородицы с
божьей помощью и силами
ее прихожан после долгого
бездействия распахнула
свои двери. 

Много было сделано, чтобы
храм  ожил, снова стал святым
местом, куда можно прийти по-
молиться, поделиться своей бо-
лью, успокоиться душой.  Есть у
нас молельная комната, не так
давно было отделано помеще-
ние, где проходит обряд отпева-
ния. А перед Новым годом в
церкви удалось заменить окна –
теперь она у нас полностью
остекленная.  В планах привести
в божеский вид еще одну ком-
нату, где раньше была мель-
ница. Но на это опять требуются
средства. 

Обращаемся ко всем право-
славным, неравнодушным лю-
дям  нашего района помочь в
сборе денег для продолжения
ремонта церкви в Ягодном.
С разрешения настоятеля храма
Покрова Пресвятой Богородицы
отца Сергия  в двух местах в Пе-
ревозе – в продовольственном
магазине КБО и магазине «Ли-
дер» (напротив колледжа) –
установлены специальные
ящики для пожертвований.
Всем миром нам удастся возро-
дить не только наши храмы, но
и укрепить веру.

Г.в.Каславская, 
Г.И.Королева, 

Т.в. Зеленкова, 
жители с.Ягодное

письмо 
в редакцию

Чтобы храм 
засиял... 

в январе в дежурную часть МО МвД России «Перевоз-
ский» поступило 42 сообщения о происшествиях крими-
нального характера на территории района.

За указанный период зарегистрированы 1 кража, 2 случая совер-
шения хулиганских действий, 3 случая нанесения телесных повреж-
дений, 3 дорожно-транспортных происшествия.

Также сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» со-
общил об остановке им автомашины, водитель которой перевозил 4
ящика ликеро-водочной продукции без сопроводительных докумен-
тов.

Из магазина «Магнит» поступило сообщение о хищении товара.
Гражданин К. добровольно за вознаграждение сдал охотничье

оружие.

человек и закон

Хроника происшествий

Согласно ч. 7 ст. 7 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» одним из основных направлений дея-
тельности государственных органов по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции является обеспече-
ние доступа граждан к информации о деятельности феде-
ральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления.

В соответствии с ч. 6 ст. 52 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание  подле-
жат официальному опубликованию.

В связи с этим в истекшем периоде 2014 года прокурором района
в целях совершенствования муниципальных правовых систем в по-
рядке правотворческой инициативы, предусмотренной ст. 9 Феде-
рального закона «О прокуратуре РФ»,  были разработаны и направ-
лены в представительные органы местного самоуправления всех му-
ниципальных образований Перевозского района проекты модель-
ных правовых актов, регламентирующие вопросы официального
опубликования сведений о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание, для рассмотрения и решения во-
проса о возможности принятия органами местного самоуправления
указанных правовых актов.

По результатам рассмотрения направленных прокуратурой рай-
она модельных правовых актов частью муниципалитетов Перевоз-
ского района они были приняты и введены в действие, остальными
в настоящее время решается вопрос об их принятии. Работа по уча-
стию в совершенствовании и развитии правовых основ противодей-
ствия и профилактики коррупции в муниципальных образованиях
Перевозского района в дальнейшем прокуратурой района будет про-
должена.

А.А.УчАев,
заместитель прокурора Перевозского района

Правотворческая 
инициатива прокурора
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Динамика изменений земельного фонда 
Перевозского района 

По данным государственного кадастра  недвижимости, общая площадь земельного
фонда Перевозского района на 1.01.2015 составляет 76916 га. 
Некоторые изменения площадей  категорий земель в структуре земельного фонда рай-
она произошли за период с 2011 до  2015 года. Основные изменения коснулись земель
сельхозназначения: площадь уменьшилась на 483 га за счет   перевода лесных земель
(480 га) в земли государственного  лесного фонда  в соответствии с действующим зе-
мельным и лесным законодательством. Изменения площадей категорий земель в 2012-
2014 годах произошли также в соответствии с принятыми актами органов государствен-
ной власти области: 
- Распоряжением Правительства Нижегородской области «О переводе земельного
участка сельскохозяйственного назначения в категорию земель  промышленности и
иного назначения» №2439-р от 07.11.2012 г. - 25 га - для добычи полезных ископаемых;  
- Распоряжением Правительства Нижегородской области «О переводе земельного
участка сельскохозяйственного назначения в категорию земель  промышленности и
иного назначения» №1314-р от 19.06.2012 г. - 4,32 га - под объекты газоснабжения;  
- Распоряжением Правительства Нижегородской области «О переводе земельного
участка из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначе-
ния» №1025-р от 06.06.2014 года – 26 га.

рАСпредеЛеНие ЗеМеЛЬНоГо ФоНдА по УГодЬЯМ
В состав категорий земель в зависимости от использования и культуртехнического со-
стояния  входят те или иные виды земельных угодий. Земельные угодья являются ос-
новным элементом государственного земельного учёта.
По состоянию на 1 января 2015 года сельскохозяйственные угодья, находящиеся во
всех категориях земель, составили 60970 га, или 79,3% от общей площади земельных
ресурсов в административных границах района. 
На  долю  несельскохозяйственных угодий приходится 15946 га, или 20,7 %, из которых
наибольшие площади занимают лесные земли – 9287  га, или 12,1 % от площади земель
в административных границах района. 
Стоит оговориться, что статистические данные изменений земельного фонда  по
угодьям  не отражают истинной ситуации, так как данные прошедших в 1991 году аэро-
фотосъемок межселенной территории, от которых ведется учет, устарели, обновления
не было более 20 лет. За этот период времени большие площади пахотных и кормовых
угодий заросли лесом и выбыли из сельскохозяйственного оборота. 

рАСпредеЛеНие ЗеМеЛЬ перевоЗСКоГо рАЙоНА   по ФорМАМ  СоБСтвеННоСти 
и приНАдЛеЖНоСти  роССиЙСКоЙ ФедерАЦии,

НиЖеГородСКоЙ оБЛАСти и МУНиЦипАЛЬНоМУ оБрАЗовАНиЮ
Данные статистической отчетности показывают, что по состоянию на 1.01.2015 года пло-
щадь земель государственной и муниципальной собственности составляет 28691  га
(37,3 %  земельного фонда в административных границах района). 
Наибольшие площади земель, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности, приходятся в районе на категории: «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» - 15405 га  (53,5%), «земли лесного фонда» – 9287  га  (32,4 %) от общей площади
земель, находящихся в  государственной и муниципальной собственности.

диНАМиКА рАСпредеЛеНиЯ ЗеМеЛЬ по ФорМАМ СоБСтвеННоСти

Вид права 

В собственности граждан
В собственности юридических лиц
В государственной и муниципальной собственно-
сти, всего:
в т.ч. - в собственности Российской Федерации
- в собственности Нижегородской области
- в муниципальной собственности

2011 г.

30764
15619
30533

12975
10

368

2012 г.

29613
18490
28813

13456
10

1178

2013 г.

33912
14297
28707

13456
10

1213

2014 г.

34091
14134
28691

13447
28

1232

2014 г. к 2011
г. (+/-)  га

+3327
-1485
-1842

+472
+18

+864

В частной собственности граждан, их объединений и юридических лиц находится 48228
га, или 62,7% от земельного фонда района. 
В 2011-2014 годах в структуре собственности на землю наиболее крупные изменения
произошли в основном в категории земель сельскохозяйственного назначения. 
Частная собственность граждан в категории «земли сельскохозяйственного назначения»
по сравнению с 2012 годом увеличилась на 3289 га за счет выкупа по договорам купли-
продажи у собственников земель – юридических лиц, а также за счет выдела  земельных
участков в счет земельных долей в соответствии с федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Собственность Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2015 года зарегистри-
ровано право собственности Российской Федерации на земельные участки площадью
13447 га (17,5% от общей площади земельного фонда в административных границах
района), из них: земель сельскохозяйственного назначения - 3781 га, земель государст-
венного лесного фонда – 9287 га, земель промышленности, транспорта - 341га.  
Собственность Нижегородской области. Право собственности Нижегородской области
на земельные участки по состоянию на 1.01.2015 г. зарегистрировано на площади 28 га
(0,04 % от площади земельного фонда в административных границах района).
В собственность Нижегородской области в категории земель населенных пунктов заре-
гистрированы права в основном на земельные участки земель общественно-деловой
застройки (образовательные учреждения и др.).
Муниципальная собственность. В муниципальную собственность Перевозского района
зарегистрировано 1232 га (1,6% от площади земельного фонда в административных
границах района). В основном регистрация муниципальной собственности осуществля-
лась на земельные участки, сформированные органами местного самоуправления в
счет невостребованных земельных долей на землях сельскохозяйственного назначения
по решениям Перевозского районного суда в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также
за счет земельных долей, от прав на которые отказались собственники. Доля земель
муниципальной собственности в категории «земли сельскохозяйственного назначения»
составляет 1170 га. В населенных пунктах зарегистрированы права в основном на зе-
мельные участки под муниципальными объектами (школами, детскими садами и пр.).
По состоянию на 1.01.2015 года 37,4 % государственных и муниципальных земель не
разграничены  по формам собственности, и в настоящее время работы по разграниче-
нию земель, находящихся в собственности Российской Федерации, собственности субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных образований продолжаются.

Л.Ф.КорНиЛовА, заместитель начальника межмуниципального
отдела по Большемурашкинскому и перевозскому районам

расписание автобусов
С1 февраля 2015 года в связи с закрытием автовокзала «Нижегородский»

(на пл. Лядова) отправление междугородных автобусов из г. Нижний
Новгород будет производиться от автостанции «Канавинская» (рядом с
Московским ж/д вокзалом).

Следование рейсовых
автобусов в г. Нижний Новго-
род будет производиться до
новой автостанции по про-
спекту Гагарина с выездом
на метромост. Для удобства
пассажиров в черте города
будут организованы две обя-
зательные остановки для
высадки пассажиров - «Мик-
рорайон Щербинки-2» и
«Дворец спорта»  и одна
обязательная остановка для
посадки пассажиров из
г.Нижний Новгород – «Мик-
рорайон Щербинки-2» с оби-
лечиванием в автобусе (при
наличии свободных мест).
Справки о наличии свобод-
ных мест в автобусе можно
будет получить после от-
правления автобуса от авто-
станции «Канавинская» по
тел. 889519026492. С биле-
тами, приобретёнными в
кассе автостанции, посадка
производится только на тер-
ритории автостанции.

Обращаем внимание на

изменение времени отправ-
ления первого автобуса в
г.Н.Новгород с 5 ч 55 мин на
5 ч 40 мин.

полное расписание дви-
жения междугородных ав-
тобусов Мп «вадское пАп»
с 1 февраля 2015 г.:

от автостанции г. пере-
воз:

№ 639 «Перевоз-Н.Новго-
род ч/з Кстово» 5-35 (поне-
дельник);

№ 579 «Перевоз-Н.Новго-
род ч/з М.Пицу 5-40, 8-15, 13-
50 (пятница);

№ 569 «Перевоз-Н.Новго-
род ч/з Белозёрово 10-05;

№ 633 «Перевоз-Н.Новго-
род ч/з Вад 12-45, 15-00;

от автостанции «Кана-
винская» (г. Н.Новгород):

№ 633 «Н.Новгород-Пере-
воз ч/з Вад» 8-35, 13-55 (пят-
ница, суббота), 14-50

№ 569 «Н.Новгород-Пе-
ревоз ч/з Белозёрово» 10-55,
16-35;

№ 579 «Н.Новгород-Пере-

воз ч/з М.Пицу» 12-45, 17-30
(пятница).

С 1 февраля 2015 года по
будним дням будут организо-
ваны дополнительные пря-
мые рейсы автобусов по при-
городному маршруту «Арза-
мас-Вад-Перевоз» с отправ-
лением от а/с Арзамас в 16 ч
00 мин (по пятницам автобус
будет следовать до р.п. Бутур-
лино с отправлением от а/с
Перевоз в 17 ч 30 мин, в связи
с этим по пятницам будут от-
менены рейсы по маршруту
«Перевоз-Чепас» в 17 ч 10
мин).

полное расписание дви-
жения автобусов Мп «вад-
ское пАп» по маршруту
«перевоз-вад-Арзамас» с 1
февраля 2015 г.:

от автостанции г. пере-
воз: 6-40, 7-50, 13-20, 17-00
(воскресенье);

от автостанции г. Арза-
мас: 7-00 (кроме воскре-
сенья), 10-35 (воскресенье),
12-35, 14-05, 16-00 (будни).

ГОСПОЖНАДЗОР  СООбщАет

Пожары в 2014 году в районе
в минувшем 2014 году на территории перевозского района зарегистрировано
33 пожара, в результате которых 4 человека погибли, 1 человек получил
травмы, огнем уничтожено 6 и повреждено 27 строений, 3 единицы техники.
Ущерб от пожаров составил 1745230 рублей (для сравнения: в 2013 году
зарегистрировано 26 пожаров, в результате которых 2 человека погибли, огнём
уничтожено 4 и повреждено 17 строений, 5 единиц техники, ущерб от пожаров
составил 2160696 рублей).

Как и в предыдущие годы,
основное количество пожаров
произошло в жилом секторе -
25, из них 9 - в квартирах и
жилых домах, 16 пожаров - в
прочих строениях граждан (в
том числе 7 - в банях, 5 - в
дачных домах, 3 - в сараях и
один пожар в гараже). Зареги-
стрировано 4 пожара на
транспорте, 2 - на сельско-
хозяйственных объектах
(29.01.2014г. - в с. Танай-
ково, животноводческий
двор КФХ Амоян Р.Д.,
08.10.2014г. - в с.Б.Кемары,
животноводческий двор
ООО «Кемары). Также допу-
щены пожары в учрежде-
ниях отдела культуры
(07.10.2014г. -  Сунеевский
СДК) и в производственных
зданиях (13.04.2014 г. -  ав-
тогараж ООО «Кельский
карьер»).

Причинами пожаров в
2014 году послужили: нару-
шение правил устройства и
эксплуатации электрообо-
рудования - 11 пожаров,
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печ-
ного отопления - 9 пожа-
ров, неосторожное обра-
щение с огнём - 6 пожаров
(из них один - по причине
детской шалости с огнем),
неисправность систем и
механизмов транспортных
средств - 3 пожара, под-
жоги - 2 пожара. Один по-
жар произошел по причине
нарушения правил экс-
плуатации бытовых газо-
вых приборов и нарушения
требований пожарной без-
опасности при проведении
огневых работ.

На территории района в
прошедшем году допущены
2 пожара с групповой гибе-

лью людей - 2 марта 2014 г.
в личном жилом доме по
адресу: с.Дубское, ул.
Центральная, д. 179 (ги-
бель двух человек) и 29 ок-
тября 2014 г. в личном жи-
лом доме по адресу: с.Вель-
деманово, ул. Лодыгина, д.
18 (гибель двух человек).

Наибольшее количе-
ство пожаров произошло
на территориях админист-
рации г. Перевоз - 8 пожа-
ров, Ичалковской сельской
администрации - 6 пожа-
ров, Дубской и Танайков-
ской сельских администра-
ций - по 5 пожаров, Цент-
ральной сельской адми-
нистрации - 3 пожара. По
два пожара зарегистриро-
вано на территориях Дзер-
жинской, Тилининской и
Палецкой сельских адми-
нистраций.

Часть 6 ст. 20.4 КоАП
РФ - нарушение требова-
ний пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникно-
вение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чу-
жого имущества либо при-
чинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоро-
вью человека, - влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в
размере от четырех  до
пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от со-
рока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот пяти-
десяти тысяч до четырех-
сот тысяч рублей. Часть
6.1 ст. 20.4 КоАП РФ- нару-
шение требований пожар-
ной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара
и причинение тяжкого
вреда здоровью человека

или смерть человека, - вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа на
юридических лиц в раз-
мере от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей
или административное
приостановление деятель-
ности на срок до девяноста
суток.

Отделение надзорной
деятельности по Перевоз-
скому району предупреж-
дает: только строгое со-
блюдение требований по-
жарной безопасности,
своевременное устранение
нарушений и неисправно-
стей позволят избежать
возникновения пожаров,
защитить от них свои жи-
лища, имущество, а порою
и жизнь. Будьте всегда бди-
тельны и осторожны в об-
ращении с огнем!

В случае возникнове-
ния или обнаружения по-
жара необходимо: немед-
ленно сообщить об этом в
пожарную охрану по теле-
фону  01 или по сотовой
связи на номера  101 (по-
жарная часть г.Перевоз)
или на бесплатный номер
112 («Служба спасения»
г.Н.Новгород), на селе - вы-
звать местную пожарную
команду; оповестить о по-
жаре всех окружающих;
принять все возможные
меры по эвакуации людей
и тушению пожара имею-
щимися в наличии первич-
ными средствами пожаро-
тушения; организовать
встречу прибывающих по-
жарных подразделений.

С.А.КАрпов, 
главный госинспектор

перевозского района по
пожарному надзору
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Пластиковые окна, металлические двери, балконы, лод-
Жии. хорошее качество, Любой размер, наЛичный, безнаЛич-
ный расчёт.   т. 89023083609, 89026820693. ип «китаев а.н.». 3-3.

УслУги
•ремонт комПьютеров. вы-

езд на дом. т. 89103961066.         4-1.
•ремонт телевизоров.

т. 89087539631.
•ремонт стиральных  ма-

шин-автоматов, холодильни-
ков.   т. 89107968525.                        2 -1.

•чистка Подушек.
т. 89601762501.                                     2-1.

•отделочные работы.
т. 89601747738.

•грузотакси. т. 89081573744,
аЛексей.                                               4-3. 

•Жалюзи, рольставни, во-
рота. быстро, недорого.
т. 89027872506.                             3-2.

•на заказ: доска, брус,
шлакоблоки, Ж/заборы.
т. 89047902871.                            6-2.

•брус. Пиломатериал. до-
ставка. т. 89063516230.            8-1.

4-3.

установка 
и настройка 

сПУтнико-
вых антенн 
По раЗУмным

Ценам. 
т. 89524789230. 4-4.

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.                                                          2-2.

7 февраля с 9.00 до 18.00  в рдк
ип «путинЦева м.н.» проводит выставку-

ПродаЖу шУб из мутона  от 10000 рУблей,
а также в продаже дУблёнки - от 6000
рубЛей. размеры -   от 38 до 64.

рассрочка платежа без переплаты и без первого
взноса.  рассрочку предоставляет  оао «альфа-банк»,

ген. лиц. №1326 от 05.03.2012г.

6  ф е в ра л я  с  8 . 0 0  д о  1 5 . 0 0  в  рд к  
рас П р од а Ж а

обувь (зима) – 650 рУб., кроссовки – 350 рУб., ком-
пЛект постеЛьного беЛья – 300 рУб., хаЛаты – 150 рУб.,
футбоЛки – 100 рУб., коЛготки – 50 рУб., носки – 100 рУб.
(6 пар), трусы – 100 рУб. (3 шт.), поЛотенЦа – 100 рУб.
и многое другое. ниЗкие Цены.                                           3-1.

Уважаемые ПокУПатели! 
1 февраля с 11.40 до 11.50 на рынке состоится
продажа кУр-молодок, просьба не опаздывать!

организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью
«ревезень»(607400, нижегородская обл., перевозский р., г.перевоз, ул.нагорная, д.23, инн
5225004444, огрн 1045206512120) галдина елена васильевна (603163, г.нижний новгород, а/я 110,
сниЛс 003-681-782-39, инн 526302078280, рег. номер 10941),член некоммерческого партнерства
«саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «дело» (инн
5010029544; огрн 1035002205919, адрес: 123317, г.москва, ул.антонова-овсеенко, д.15, стр.1,
включено в егр со ау 02.12.2003 за № 0019), действующая на основании решения арбитражного
суда нижегородской области, дело № а43-33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме решение из-
готовлено 24.12.2012г) сообщает об итогах открытых по составу участников и способу подачи пред-
ложений о цене повторных торгов N 207934 (эл.площадка ооо "системы эЛектронных торгов") в
форме аукциона по продаже имущества ооо «ревезень», объявленных на 19 января 2015 года:
торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

2 февраля с 9.00 до 16.00 в рдк ПродаЖа обуви из натураЛь-
ной кожи производства уЛьяновской, казанской, беЛорус-
ской и других обувных фабрик, а такЖе трикотаЖных изде-
лий фабрики «русь» (г. уЛьяновск).

31 января (суббота) в тЦ «галактика» (2 этаж) открывается
магазин «ткани». в ассортименте: ткани пЛатеЛьные, ко-
стюмные, шторные, тюЛь, вуаЛь, а также боЛьшой выбор
фурнитуры.

•натяЖные Потолки.
т. 89040558045.

комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Перевозского
муниципального района сообщает о внесении изменений

в информационное сообщение, опубликованное в газете «новый путь» № 3 от 23 января 2015 года по предо-
ставлению земельного участка в аренду без проведения торгов, внесены следующие изменения:
«нижегородская область, р-н перевозский, г. перевоз, ул. промзона, в 237 метрах на северо-восток от д. 4, пло-
щадью 160 кв.м, разрешенное использование - для размещения коммуникаций, кадастровый номер
52:43:0700015:222».

с.а.реЗниченко, председатель

фирма «мишель»
ип “дарземанова г.х.”  (г.н.новгород)
2 февраля  с 8.00 до 15.00 в рдк

в ы ста в к а - П р од а Ж а :
женская и мужская верхняя одежда,  
гоЛовные уборы из меха норки, песЦа, чер-

нобурки, паЛьто, куртки, френчи из натураЛь-
ной кожи,  паЛьто-дубЛяж, дубЛенки. скидки на

зимний ассортимент. поступЛение весенней коЛЛекЦии.
возможна рассрочка платежа без участия банка на 3 месяца.

первоначальный взнос 30%. при себе иметь паспорт. подробности у продавца.

комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации Перевозского муниципального района сообщает о внесении изменений

в информационное сообщение, опубликованное в газете «новый путь» № 3 от 23 января 2015 года
по предоставлению земельных участков в собственность без проведения торгов,  внесены следую-
щие изменения: 
«земельный участок, расположенный по адресу: нижегородская область, перевозский район, с. ти-
линино,  ул. набережная, примерно в 2 метрах по направлению на юг от д. 46, площадью 190 кв.м,
предназначенный для благоустройства территории жилого дома, кадастровый номер
52:43:0200014:1157, предоставить в аренду».

с.а. реЗниченко, председатель   

открылась Парикмахерская «Фиалка» дЛя всей семьи: все
виды парикмахерских усЛуг. пенсионерам - стрижки по 150 руб-
Лей. ждём вас: тЦ «галактика» (2 этаж).                                            3-3.

правЛение перевозского райпо с 1 января 2015 года уста-
навЛивает проЦентную ставку по заёмным средствам 15% го-
довых.                                                                                                             2-1.

санкт-ПетербУргский медиЦинский Центр
мы ждём вас с 29 января По 16 февраля с 9.00 до 18.00

(без выходных) дЛя оказания Лечебной,
диагностической помощи с применением

современного высокоэффективного квантового
оборудования. Помощь При заболеваниях

Позвоночника, суставов, внутренних органов,
энурезе и т.д. (8 Лет работы в г. перевоз. адрес приёма:
перевозская Црб, вход через приёмный покой, 1 этаж.

т. 89524405846.
Лицензия №60-01-000-191 от 6 мая 2011года.

имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

10 февраля проводит выездную консультацию.

УЗи внутренних органов – 700 руб., молочных желез – 600 руб., малого таза –

800 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 750 руб., щитовидной железы – 500 руб.
По адресу: г.Перевоз, ул.Центральная, д.68. (в здании приемного покоя).

Запись по телефону: 89535515566.
Лицензия № 052-01003347 от 08.08.2013г. имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Зимние скидки!!!* на куртки – до 40%, на обувь – до 20%:
тЦ «триумф» (2 этаж) * до 15 февраля 2015г.                                  2-1.
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куПлю
•ПредМеты старины любые.

т. 89023003908.                            3-3.
•цистерны от 3 до 160 куб.м.

Самовывоз. т. 89202536368.       7-3.

сниМу

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. Дорого.
т. 89200007172.                              9-1.

сдаМ

Продаются
•2-коМ. кв-ра. т. 89043988045.   7-3.
•2-коМ. кв-ра в мкр. №1.

т. 89506029299.
•2-коМ. кв-ра (S 45,3 кв.м), агВ.

т. 89082353276.                                      4-1.
•доМ в с. ичалки. т. 89081540447.
•доМ с газом в с. гагино.

т. 89307019608.
•участок зем. (7,5 сот.), 150 тыс.

руб., в мкр. №4. т. 89063488888.        3-3.
•участок зем. (12с.), фундамент,

цоколь в п. центральный.
т. 89040656492.                                     3-2.

•гараж. т. 89200674396.            5-1.
•гараж в мкр. №1, ваз-2121 1990

г.в. т. 89047842752.
•«лада-Приора». т. 89040422540.  

2-1.
•ваз-2106, 35000 р. т. 89081524455.
•ваз-2115 2006 г.в., в хор. сост., 60

тыс.руб. т. 89087366269, александр.
2-1.

•ваз-2107. т. 89625062001.
• газ-53. т. 89506213682.
•кровать 1-спал. недорого, ко-

стюМ муж. (р.44). т. 89049273588.   3-2.
•стол письменный, шифоньер

4-створч., диванчик. т. 89506226446.

•ПолушуБок мутоновый (р.42-44)
в отл. сост., туМБа под телевизор.
т. 89307126787.                                      2-2.

•коньки фигурные женские (р.38).
т. 89047847337.

•отеки (вафельные). т. 89290506657.
•Поросята. т. 89307002155.
•Поросята. т. 89049072997.

треБуются

• ПилоМатериал от производи-

теля: доска обрезная, необрезная,

Брус. Доставка, выгрузка бесплатно.

т. 89049011181.    7-3.

•ПилоМатериал.т. 89307185014. 
10-7.

•картины модульные.
т. 89040596352.

*     *     *

антикварный магазин
купит дорого:

иконы деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

т. 89108853833. 7-3.

•ФарМацевт. т. 5-11-74, 5-11-75.                                                                               2-2.
•кассир, офорМление По тк рф, Полный Соц. Пакет. т. 5-11-73, 5-11-74.   

2-1.
•продавец В отДел коСМетики. т. 89049022612. 2-2.
•бухгалтер, офорМление По тк рф, Полный СоцПакет. т. 5-11-73,

5-11-74.                                                                                                                                      2-2.
•установщик СПутникоВыХ антенн С л/а. т. 89601603345.

• ВаХта В н. ноВгороДе: Монтажники, сварщики, разнорабочиe,
плотники, бетонщики. ПроЖиВание и СПецоДеЖДа - беСПлатно.
ПрЯМой работоДатель. т.89200009024,  еВгениЯ. 3-3.

сад-палисад

•2-коМ. кв-ру. т. 89065563861.
•Площади в аренду.

т. 89092849779.                            2-1.

Меняю

•Печь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. любой
конструкции. т. 89200084717. 13-2.

•сруБы: размер, комплектация
по желанию заказчика. Возможна
установка. т. 89613405074.         7-3.

•квартиру в г. Перевозе, мкр.
№1, д.23 на бутурлино или продам.
т. 89307019608.

нас постигло неожиданное горе, ушёл из жизни дорогой нам чело-
век. хотим выразить особую благодарность коллективу ритуальной
компании «юникс» за оказанную помощь в организации похорон на
очень высоком уровне, большое спасибо руководителю компании
«юникс»  кучиной е.а.

семья рыжовых.

коллектив ооо «Профессио-
нал-ДорСтрой» выражает искрен-
нее соболезнование Жидкову Сер-
гею александровичу по поводу
смерти

Брата.

коллектив ооо «Профессио-
нал-ДорСтрой» выражает искрен-
нее соболезнование костиной
ирине Михайловне в связи со
смертью 

МаМы.
Выражаем искреннее соболез-

нование костиной ирине Михай-
ловне по поводу смерти

МаМы.
кондратьевы.

Выражаем глубокое соболезно-
вание костиной ирине Михайловне
по поводу смерти мамы 

жуковой 
валентины семёновны.

левина, сумина, теплова.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Сидоровых по по-
воду смерти матери и бабушки

сидоровой 
ольги Павловны.

кирилловы, каргины.

коллектив оао «Перевозское
хлебоприёмное предприятие»
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти 

инозеМцева
анатолия александровича 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

7 февраля в 16.00 В актоВоМ зале состоится традиционный
вечер встречи выпускников ПереВозСкой Сош. ПриглашаеМ
ВСеХ ВыПуСкникоВ!

трубы, фитинги, водонагре-
ватели, сантехника. Скидки:
г. Перевоз, м-н «Хозяин» (напротив
полиции). Подробности у продавца.

2-1.

упраление образования, моло-
дёжной политики и социально-пра-
вовой защиты детства администра-
ции Перевозского района  выра-
жает искреннее соболезнование
федюниной Маргарите алексан-
дровне в связи со смертью

МаМы.

Скорбим по поводу смерти 
изониной 

Мальвины александровны
и выражаем глубокое соболезно-

вание родным и близким.
жильцы д. №17, подъезд 2.

выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, коллегам
ооо «Профессионал-дорстрой», сотрудникам ритуального салона
«Память», ресторана «чайка»,  всем родным и знакомым за оказанную
моральную и материальную помощь в проводах в последний путь лю-
бимой мамы жуковой валентины семёновны.

семья костиной и.М.

коллектив Перевозского строи-
тельного колледжа скорбит по по-
воду смерти бывшей работницы

изониной 
Мальвины александровны 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

главное  управление федеральной службы исполнения наказаний
по нижегородской области  объявляет о подготовке специалистов в об-
разовательных учреждениях высшего профессионального  образова-
ния фсин и Мчс россии.

Профессиональную подготовку проводят образовательные учреждения
фСин россии: академия права и управления фСин россии, Владимирский
юридический, Воронежский, Пермский, Псковский юридический, Самарский
юридический институты фСин россии, Вологодский институт права и эконо-
мики фСин россии, академия государственной противопожарной службы
МЧС россии, ивановский институт  государственной противопожарной
службы МЧС россии.

оформление личных дел кандидатов для поступления производится с
января текущего года. В институты принимаются граждане россии до 25 лет,
имеющие среднее (полное) общее, среднее профессиональное образование,
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья к службе в правоохранительных органах, успешно вы-
державшие вступительные испытания. Срок обучения засчитывается в стаж
службы. курсанты институтов состоят на полном государственном обеспече-
нии, пользуются льготами, предусмотренными для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы фСин россии. курсантам предоставляется отсрочка
от армии. После окончания учебного заведения присваивается звание «лей-
тенант внутренней службы». трудоустройство гарантировано.

оформление осуществляется по адресу: г.нижний новгород, ул.артель-
ная, д.1 а, каб. 603. телефоны для справок: 8(831)464-90-85, 464-90-30; фи-
лиал по Перевозскому району – 5-34-88. Подробную информацию можно по-
лучить на официальном сайте гуфСин россии по нижегородской области и
сайтах образовательных учреждений фСин россии.

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий при администрации г.Перевоз, необходимо в срок до
1 апреля 2015 года пройти перерегистрацию.

В случае непрохождения перерегистрации  граждане будут сняты с оче-
реди на  улучшение жилищных условий  как утратившие основание, дающее
им право на получение жилого помещения по договору социального найма. 

с.в.Миридонов, глава администрации                                                   

куда пойти учиться?

вузы фсин и Мчс россии
приглашают

администрация тилининского
сельского Совета выражает ис-
креннее соболезнование депутату
сельского Совета Дудину Сергею
фёдоровичу по поводу смерти 

внучки.

ПереВозСкое райПо закупает лук-реПку, каПуСту, МоркоВь.
цена ДогоВорнаЯ. т. 5-27-75. 2-1.

В Магазине «ДоМ, СаД, огороД» большой выбор грунта уни-
ВерСального ДлЯ цВетоВ от 5  До 50 л, Ящики ДлЯ раССаДы, тор-
фогоршки. БудеМ рады видеть вас в нашеМ Магазине. 2-1.  

•Блоки строительные   (раз-
мер 390х190х188). Доставка.
т. 89049134734, 89308113568.

Баклажаны, каБачки, Патиссоны, тыква: 1, 27-28 феВралЯ;
1, 28 Марта;    3, 30 аПрелЯ; 1-3, 28-31 МаЯ.
Брюква, реПа: 5-7, 10-11 аПрелЯ;
7-9 МаЯ; 4-5, 8 июнЯ.
горох, фасоль: 3, 30 аПрелЯ;
1-3, 28-31 МаЯ.
дыня: 1, 28 Марта; 3,23-24,30
аПрелЯ; 1-3, 20-22, 28-31 МаЯ.
каПуста: 22-23, 26 Марта; 19-20,
23-24 аПрелЯ; 20-22 МаЯ.
картофель: 5-9 аПрелЯ; 5-9 МаЯ;
3-5 июнЯ.
лук на реПку: 6-11 аПрелЯ; 5-9
МаЯ; 3-5 июнЯ.
Морковь: 5-7 аПрелЯ; 8 июнЯ.
огурцы: 26 Марта; 23-24 аПрелЯ;20-22 МаЯ; 17-18 июнЯ.
Перец сладкий: 31 ЯнВарЯ; 1, 27-28 феВралЯ; 1, 28 Марта; 3, 30-31
МаЯ.
Петрушка на зелень: 23-24 аПрелЯ; 20-22 МаЯ; 17-18 июнЯ.
Петрушка на корень: 5-7, 10-11 аПрелЯ; 7-9 МаЯ; 4-5, 8 июнЯ.
ПоМидоры: 1, 27-28 феВралЯ; 1, 28 Марта; 3, 30-31 МаЯ.
редис: 5-11 аПрелЯ; 5-9 МаЯ; 3-5, 8 июнЯ; 5-6 июлЯ.
редька: 5-7 аПрелЯ; 7-8 июлЯ.
свёкла: 5-7, 15-16 аПрелЯ; 12-13, 16-17 МаЯ; 8-9, 12-13 июнЯ.
чеснок: 6-8 аПрелЯ; 3-6, 30-31 МаЯ; 1-3, 26-30  июнЯ.

цветы
цветы из луковиц: 6-7, 10-11
аПрелЯ; 7-9 МаЯ; 4-5, 8 июнЯ; 5-6
июлЯ.
цветы из сеМян: 27-28 феВралЯ; 1, 4,
26-28, 31 Марта; 1-3, 23-24, 28-30
аПрелЯ; 1-2, 20-22, 25-29 МаЯ; 17-18,
21-25 июнЯ.

Плодовые деревья 
и кустарники

аБрикос, вишня, слива: 3-5,12 аПрелЯ; 1-2, 5-9, 28-29 МаЯ;1-5, 25,
29-30 июнЯ; 1-2, 26-30 июлЯ; 6, 23-26 аВгуСта; 2-3, 22, 29-30
СентЯбрЯ.
груша: 3-5, 10-11,30 аПрелЯ; 1-2,
7-9, 28-29 МаЯ; 4-5, 25 июнЯ; 28-30
июлЯ; 6, 25-26 аВгуСта; 2-3, 22,
29-30 СентЯбрЯ.
зеМляника: 6-7 аПрелЯ; 8 июнЯ;
5-6 июлЯ; 2-3 аВгуСта.
крыжовник: 3, 30-31 МаЯ; 26-28
июнЯ; 1, 25, 28-30 июлЯ; 25-26 аВгу-
Ста; 22, 26-27 СентЯбрЯ.
Малина, сМородина: 27 аПрелЯ;
3, 30-31 МаЯ; 26-28 июнЯ; 25 июлЯ;
26-27 СентЯбрЯ.
яБлоня: 8-11 аПрелЯ; 5-9 МаЯ; 1-5, 29-30 июнЯ; 1-2, 26-30 июлЯ;
23-26 аВгуСта; 2-3, 22, 29-30 СентЯбрЯ.
неБлагоПриятные дни для Посева и Посадки: 3-5, 17-20 феВ-
ралЯ; 4-6, 16-17, 19-21 Марта; 3-5, 12-14, 17-19 аПрелЯ; 3-5, 10-11, 17-19
МаЯ; 1-3, 6-7, 15-17 июнЯ; 1-4, 15-17 июлЯ; 13-15, 27-29 аВгуСта; 12-14,
23-25, 27-29 СентЯбрЯ.

Сроки посева (посадки) огородных
и садовых культур в 2015 году

*     *     *

*     *     *

*     *     *
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Прогноз Погоды на неделю
день

Пт 30.01
Сб 31.01

Вс 1.02
Пн 2.02
Вт 3.02

Ср 4.02

Чт 5.02
Пт 6.02

Пасмурно
Пасмурно, 
небольшой снег
Малооблачно
Пасмурно
Пасмурно, 
небольшой дождь
Пасмурно, 
небольшой дождь
Малооблачно
Пасмурно

−6
−8

−4
−4
+1

+3

−7
−8

Малооблачно
Пасмурно

Ясно
Пасмурно, сильный снег
Пасмурно, небольшой дождь

Пасмурно

Пасмурно
Пасмурно

−7
−2

0
−5
+2

0

−3
−4

ночь
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а

ре
кл

ам
а



А КАК У НАС

12 30 января 2015ПозДраВлеНия. разНое НП

Учредители: правительство Нижегородской
области, администрация и Земское собрание
Перевозского района, МАУ “Редакция газеты
“Новый путь”.

газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Нижегородской области. Регистра-
ционное св-во ПИ №ТУ 52-0690 от 29.05.2012 г.

редакЦия может опубликовать материал в по-
рядке обсуждения, при этом не разделяя точку
зрения авторов.
набОр и компьютерная верстка - редакция га-
зеты “Новый путь”.

Газета отпечатана с готового оригинала-макета в
ООО “ИПК Мордовия” 431860, Республика Мор-
довия, г.Ардатов, ул.Ленинская, д.106.

ОтветственнОсть за достоверность рек-
ламы несут рекламодатели. 16+ (для детей
старше 16 лет).

главный редактор е.а.бОрисОва.

адрес редакЦии
и издателя:

607400, Нижегородская обл.,
г.Перевоз, ул.Молодёжная, 4.

факс: 8 (83148) 5-23-79.
E-mail: newway1@yandex.ru

газета выхОдит 1 раз в неделю:
по пятницам.

вреМя подписания в печать: 29 января 2015г. 
по графику - в 9.30, фактически - в 9.30.

Объем 2 печ. листа                индекс 51281

Печать офсетная.
дежурный по номеру

О.а.бУканОва.

заказ 3/4 тираж 2710

телефОны: гл.редактор - 5-23-35; бухгалте-
рия, отдел рекламы - т/факс 5-23-79; отделы:
общественной жизни и АПК - 5-23-84; ответ-
ственный секретарь - 5-11-94.

«Мастерская деда Мороза»
Во второй младшей группе детского сада

«Солнечный» весь декабрь впервые работала
«Мастерская Деда Мороза». Целью ее является
побуждение родителей к совместному с детьми
творчеству.  

Равнение на юниоров
В юношеском первенстве Нижегородской области
по хоккею начался второй круг.

Среди юниоров (1998-1999 г.р.) тон задают ребята из Арзамаса,
Бора и Перевоза. Подопечные Александра Фадеева, сыграв половину
матчей, занимают третье место. Не всё ладится у команды подро-
стков (2002-2003 г.р.). Игроки Евгения Баркина после первого круга
располагаются в нижней части турнирной таблицы. В этой возраст-
ной группе лидируют кстовские и борские хоккеисты.

СПоРТ

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие
доверительные отношения между ними, оказывает положительное
влияние на развитие ребенка и приучает его сотрудничать. Творче-
ский процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка.  Помимо
этого совместная творческая деятельность – интересное и увлека-
тельное времяпровождение.

Родителями детей Бушуева Андрея, Косолапова Ильи, Прохорова
Димы, Каржова Кости, Зюзиной Даши, Комкова Юры, Ильина Ар-
тема, Шкарбутко Алины, Тарасова Кирилла, Черемухина Сережи
были сделаны  поделки на новогоднюю тематику, которыми укра-
сили группу и приемную.

Огромная благодарность всем, кто помог организовать зимнюю
сказку, атмосферу праздника нашим малышам.

Общими усилиями постараемся, чтобы «Мастерская Деда Мо-
роза» стала традиционной в нашей группе. 

О.В.ШалаеВа, воспитатель 2-й младшей группы
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нУжинУ МаринУ витальевнУ
свою любимую жену поздравляю с юбилеем.

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

твой муж сергей.

нУжинУ МаринУ витальевнУ 
дорогую, любимую маму, бабушку 

поздравляем с юбилеем.
Пусть возраст не станет преградой
Для планов, мечтаний, идей.
Не думай об этом, не надо,
Напротив, всегда молодей!
И свой юбилей отмечая,
Для радости место найди,
Ведь мы тебя любим, родная,
Плохое забудь, отпусти.
Пусть главное будет – здоровье,
Включая душевный покой,
Тогда будет все остальное,
И мы будем рядом с тобой!

дОчь, зять, сын, снОха, внУки.

нУжинУ МаринУ витальевнУ 
поздравляем с юбилеем.

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

МаМа, дядя витя.

ганинУ иринУ МихайлОвнУ 
поздравляем с юбилеем.

Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

чекУлаева, лифанОва, Манкевич.

ганинУ иринУ МихайлОвнУ 
поздравляем с юбилеем.

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А Вы всем датам вопреки
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

коллектив редакции

дерябина 
александра владиМирОвича

поздравляем с юбилеем.
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

кОнОвалОвы.

назарОвых виктОра иванОвича и надеждУ александрОвнУ 
поздравляем с 40-летним юбилеем свадьбы.

В день юбилея свадьбы сердечно поздравляем
И дружно вам желаем здоровья и любви.
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают,
И прожитые годы окиньте добрым взглядом,
Ведь в радости и горе всегда вы были рядом!
Так смело в даль шагая за грань тысячелетия,
С надеждой и упорством живите до столетия!

дети, внУки.

клявлина евгения дМитриевича 
поздравляю с 70-летием.

Улетают года,
Словно пух с тополей.
Ты грустишь,
Провожая их взглядом.
Но года – не беда.
Лишь бы были всегда
И друзья, и родные –
Все рядом! С юбилеем!

клявлина лена.

совет ветеранов войны и труда, 
районные отделения вОи и вОс 

поздравляют всех членов обществ, 
отметивших дни рождения в январе. 

С днём мудрости и с днём гостей,
Вас с днём рожденья поздравляем!
Всегда хороших, светлых новостей,
Здоровья, счастья на весь век желаем!
Пускай для вас не потускнеют звёзды,
Улыбка, как и раньше, будет весела,
В душе вы молоды, не важен возраст!
Пусть только счастье вам несут года!

лиМинУ 
еленУ МихайлОвнУ 

поздравляем с юбилеем.
Сегодня все слова тебе одной –

Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,

Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, дорогая, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

дОчь, зять, внУчка.

лиМинУ еленУ МихайлОвнУ 
дорогую и любимую 

поздравляем с юбилеем.
Поздравляем с юбилеем!
Чтоб мечтам осуществиться,
Пусть все доброе на свете
Каждый день к тебе стремится!
Расцветает в сердце радость,
Смех твой льется непрестанно,
Чтоб печали не осталось,
Счастье стало постоянным!
Пусть январь проявит щедрость,
Все желания исполнит,
И любовью самой нежной
Всю судьбу твою наполнит!

семья лиМиных.

лиМинУ еленУ МихайлОвнУ 
поздравляем с юбилеем.

Пусть ни горе, ни беда
Будут над тобой не властны,
Рядом пусть идут всегда
Здоровье, бодрость, счастье.
Не падай духом никогда,
В глаза несчастью смейся.
Веселой, доброй будь всегда
И на успех надейся.

семья ганюШиных.

лиМинУ еленУ МихайлОвнУ 
поздравляют правление, профсоюзный

комитет и весь коллектив 
Перевозского райпо с юбилеем.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.

краева александра Пигасьевича 
дорогого, любимого 

сына, мужа, папу, дедушку 
поздравляем с 55-летним юбилеем.

55 – немало, 55 – немного,
В 55 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в твой юбилей.

МаМа, жена, дети, 
внучка карина.

краевУ наталью альбертОвнУ 
поздравляем с юбилеем.

Пожелания в прекрасный юбилей:
Радости и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Слов хороших и приятных встреч,
Дней счастливых,
Добрых и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

МаМа, сын саШенька, свекрОвь.

Шилкина сергея иванОвича 
поздравляем с юбилеем.

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много
И жизни будет радостной дорога!

нОсОвы, яблОкОвы.

Уважаемого 
ОстаенкОва никОлая евгеньевича

поздравляем с юбилеем.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет Ваша жизнь согрета.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

гУсевы.

Вот какие милые снеговички получились 
у Димы Прохорова и его мамы


