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ВПеревозском районе выбрали учителя 2015 года. Финал муниципального конкурса состоялся

во вторник, 17 марта. Три педагога с многолетним стажем (в среднем 30 лет) оказались на
месте учеников. они отвечали – а не выслушивали – выученный урок. Им – а не они – ставили
оценки.  кто одержал верх в этом трёхстороннем споре?
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Мы едины!

Перевозцы на митинге в Нижнем
Жители Перевозского района приняли участие в митинге, посвященном годовщине
вхождения республики крым и города Севастополь в состав российской Федерации,
который прошёл 18 марта в Нижнем Новгороде.

В патриотической акции  участвовали представители
различных общественных организаций, политических
партий и движений, молодежных организаций, вете-
раны Великой Отечественной войны, участники боевых
действий и жители области. 

Люди вышли на площадь Народного Единства с ло-
зунгами «Крым — наша земля!», «Одна страна — один
народ», «Рады выбору крымчан!», «Своих не сдаем!»,
«Чужого нам не надо, а своего не отдадим!». В митинге
приняли участие более 11 тысяч человек.

В этот день с 15.00 до 18.30 в Нижнем Новгороде было вве-

дено ограничение движения транспорта по Зеленскому съезду.
На участке от улицы Широкой до площади Минина и Пожар-
ского, улице Рождественской на участке от площади Маркина
до улицы Широкой было организовано движение с объездом
зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Напомним, Крым и Севастополь были официально
присоединены к России 18 марта 2014 года. Этому
предшествовал референдум, на котором 95,7 % изби-
рателей проголосовало за воссоединение Крыма с Рос-
сией на правах субъекта РФ.

Наш корр.

Открытые
уроки на сцене

прошли 
с участием

групп 
поддержки
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В администрации района

С юбилеем!
16 марта жительнице г.Перевоз Кузьминой Ольге
Семёновне исполнилось 90 лет.

Представители администрации, соцзащиты и Совета вете-
ранов Перевозского района поздравили юбиляршу со столь зна-
менательной датой от имени Президента РФ В.В.Путина и
вручили подарок.

Благодарность за труд
Благодарственным письмом министерства сельского

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие животноводческой отрасли  ООО «Кемары» награж-
дена ВОлКОВа Надежда Ивановна, главный зоотехник сель-
хозпредприятия.

Награды труженикам тыла
17 медалей «70 лет  Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» вручили на
минувшей неделе представители районной
администрации и регионального правительства
труженикам тыла, проживающим в Перевозском
доме-интернате.

Поздравить ветеранов и подарить им музыкальное и ли-
тературное  творчество пришли сотрудники Центральной
библиотеки и Детской школы искусств. Кампания по награж-
дению поколения победителей юбилейными медалями про-
должается.

В МФЦ – новые услуги 
Перечень государственных и муниципальных услуг
в Перевозском многофункциональном центре
постоянно расширяется. 

Теперь здесь можно воспользоваться услугами, предо-
ставляемыми ГУ МВД России, Пенсионным фондом и нало-
говой службой. Например, получить справку о наличии (от-
сутствии) судимости; подать заявление об установлении
страховой пенсии и пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению; получить необходимые сведения, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.

С начала нынешнего года специалистами МФЦ оказано1198
услуг, из них федеральных – 936, региональных – 14 и муници-
пальных – 248. 

Спрос рождает предложение
С начала года Перевозским центром занятости на
профобучение направлены восемь человек.

Двое учатся на водителей, двое – на трактористов и двое –
на охранников. Один житель района решил освоить бизнес-пла-
нирование, другой – профессию мастера педикюра. В текущем
году Центр занятости планирует на профобучение направить
ещё шесть человек.

Танайковский музей 
– дипломант
Краеведческий музей Танайковской школы стал
дипломантом областного конкурса на лучшую
организацию информационной деятельности
музеев образовательных организаций и был
награжден на прошедшей недавно в Нижнем
Новгороде Межрегиональной конференции
«Школьный музей в образовательной среде:
инновации, формы и методы работы».

Руководитель музея, учитель истории Танайковской ОШ
Алексей Геннадьевич Шаров принял участие в конференции в
числе 160 представителей образовательных организаций, при-
бывших в столицу Приволжья из 17 регионов РФ.

Школьникам 
– о коммунальном хозяйстве
В рамках федерального проекта «Школа грамотного
потребителя» в Ичалковской СШ с 10 по 16 марта
прошли уроки по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

Дети стали активными участниками бесед с приглашенными
из Перевоза специалистами, занятыми в занятыми в данной
области, которые познакомили ребят с перечнем коммунальных
услуг, рассказали, как экономить энергоресурсы, и подчеркнули
необходимость знания потребительских прав в сфере ЖКХ.

Совещались главы
17 марта глава администрации Перевозского района
Ю.в.ошарин провёл совещание с главами
администраций города и сельских поселений, где
рассматривались вопросы, связанные с
обеспечением правопорядка и  нормальной
жизнедеятельности на нашей территории. Участие
в совещании принял и глава местного
самоуправления района а.И.Нужин. 

Первый вопрос касался лега-
лизации мигрантов. По словам
руководителя территориального
пункта УФМС России по Пере-
возскому району О.В.Мотовой,
на территории нашего края на-
метился рост численности ино-
странных граждан: на сегодняш-
ний день в Перевозском районе
их насчитывается 115, в том
числе 14 украинцев. С начала
года на них составлено 13 прото-
колов. Для того чтобы пребыва-
ние этой категории граждан на
территории района было на за-
конных основаниях, Ольга Вяче-
славовна призвала глав объеди-
нить усилия в этом направле-
нии. Тем более что с 1 января
2015 года к иностранным граж-
данам, обратившимся за получе-
нием разрешения на временное
проживание, на работу и так да-
лее предъявлеямые требования

ужесточились. Согласно феде-
ральному закону они обязаны
документально подтвердить
владение русским языком, зна-
ние истории России и основ за-
конодательства РФ.

Заместитель начальника меж-
районной ФНС №12 по Нижего-
родской области Г.А.Кутанина на-
помнила о необходимости акти-
визировать работу по деклариро-
ванию доходов граждан, так как
срок сдачи деклараций ограничен
– до 30 апреля. Для тех, кто не мо-
жет сделать это в рабочее время,
двери налоговой инспекции будут
открыты в субботние дни – 28
марта и 18 апреля.

Анализируя исполнение
бюджета за минувший год, на-
чальник финансового управле-
ния администрации района
Н.В.Филиппова отметила, что в
большинстве администраций

сельских поселений  не выпол-
нили доходную часть. Она на-
стоятельно рекомендовала в те-
кущем году усилить работу не
только по собираемости, но и по
наращиванию доходной части
бюджета и сокращению расхо-
дов – резерв есть.

Заместитель начальника от-
дела строительства, архитек-
туры и экологии администрации
района Т.В.Кондратьева остано-
вилась на вопросе заключения
договоров на вывоз ТБО. Среди
индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц дого-
воры в целом по району за-
ключили 67%, в том числе в го-
роде – 50%, в сельских поселе-
ниях - 74%. На территории Па-
лецкого сельсовета договор за-
ключили все ИП и юридические
лица. В частном секторе процент
заключённых договоров соста-
вил  75, в многоквартирных до-
мах – 85%.

Особое внимание на совеща-
нии уделялось вопросу подго-
товки района к празднованию
70-летия Великой Победы. За-
меститель главы администра-
ции района Н.М.Трунина под-
робно рассказала о том, что сде-
лано, что предстоит выполнить,
на что нацелить главное внима-
ние при выполнении плана ме-
роприятий, который, кстати,
публикуется в этом номере.

е.боРИСова

Заботы КрестьянсКие

Проверка готовности 
для аграриев приближается напряженная пора – посевная кампания, когда
нужно успеть выполнить весь комплекс полевых работ в оптимальные сроки и с
высоким качеством, чтобы рассчитывать на получение хорошего урожая. Этой
актуальной теме было посвящено очередное выездное совещание, которое на
минувшей неделе провела начальник Управления сельского хозяйства
е.Н.Кузнецова на базе СПК «Правда». Участие в нем приняли главные
специалисты Управления, а также начальник филиала Россельхозцентра
Н.а.Коробова.  

Руководители и специалисты
сельхозпредприятий «Ягодное»
и «Правда» рассказали о том,
как идет подготовка, что уже
сделано и что еще предстоит
сделать для того, чтобы вовремя
выехать в поле. 

Так, в СПК «Ягодное», как
отметил главный агроном
И.В.Горбунов, структура посев-
ных площадей давно опреде-
лена, и в нынешнем году она из-
менится за счет увеличения пло-
щади под посевами кукурузы на
зерно. В полном объеме
имеются семена всех культур,
осенью была приобретена элита
озимой пшеницы и ячменя. К
сожалению, нет здесь возможно-

сти купить минеральные удобре-
ния. Поэтому их отсутствие рас-
считывают компенсировать за
счет раннего начала полевых ра-
бот (в 2014 году на боронование
выехали уже 8 апреля), соблю-
дения оптимальных сроков и
технологических приемов. Со-
гласно рабочему плану на сев
ранних зерновых отводится 5
дней, на сев кукурузы и однолет-
них трав – 8 дней. По словам
главного инженера В.К.Барын-
кина, больших проблем с ремон-
том техники – тракторов и при-
цепного инвентаря - не будет.
Сейчас решается вопрос с покуп-
кой ГСМ: потребность в дизель-
ном топливе составляет 25 тонн,
пока запасено около 20% от
этого количества. Как и в преж-
ние годы, в СПК «Ягодное» для
всех участников посевной кам-
пании предусмотрена натур-
оплата. По мнению руководи-
теля хозяйства В.В.Иванова, это
для работников является хоро-
шим стимулом.

В СПК «Правда» на подго-
товке к весенним полевым рабо-
там негативно сказывается недо-
статок финансовых средств. Си-
туация непростая, но, как отме-
тил руководитель хозяйства
А.В.Майоров, постараются обой-
тись своими силами. Посевную
кампанию тилининцы рассчи-
тывают провести за две недели.
Закрытие влаги и культивацию

почвы планируют организовать
в две смены. Посеять предстоит
1100 гектаров, из которых 900
гектаров займут ячмень и яро-
вая пшеница, семена имеются. В
нынешнем сезоне будут впервые
сеять кукурузу на зерно. Есть по-
требность в обновлении семян
яровой пшеницы, но пока на это
нет средств. По этой же причине
нет у хозяйства возможности
приобрести минеральные удоб-
рения. В самое ближайшее
время будут решаться вопросы
по ядохимикатам (для протрав-
ливания семян) и горюче-сма-
зочным материалам. С наступ-
лением теплой погоды механи-
заторы займутся подготовкой
техники. Самой же большой
проблемой, о которой руководи-
тель сельхозпредприятия гово-
рил уже не раз, является не-
хватка кадров. Сейчас здесь тру-
дятся всего 7 механизаторов, так
что посевная обещает быть
очень напряженной. 

Подводя итоги совещания,
Е.Н.Кузнецова заметила, что,
несмотря на имеющиеся трудно-
сти, все – руководители, специа-
листы и рядовые работники -
должны быть заинтересованы в
качественном проведении ве-
сенне-посевной кампании, так
как от этого в дальнейшем будет
зависеть финансовая стабиль-
ность хозяйств.

И.Лебедева

По данным Управ-
ления сельского хозяй-

ства, на 18 марта запас семян
в районе составил 2320 тонн.

Хозяйствами всех форм
собственности с начала года
приобретены 280 тонн элитных
семян яровых зерновых культур.

К предстоящей посевной кам-
пании запасено минеральных
удобрений 385 тонн в физиче-
ском весе, в том числе 225 тонн
аммиачной селитры и 160 тонн
азотно-фосфорных удобрений.

”
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программа - в действии

Новоселье не за горами!
новости

Гуманитарная
помощь
5 марта из Нижнего
Новгорода состоялась
отправка гуманитарной
помощи в школы и
детские сады Луганской
области. 

В сборе гуманитарной по-
мощи приняли участие кол-
лективы образовательных ор-
ганизаций из всех районов
области. Список организаций
-  на сайте www.nnic.nnov.ru. В
течение месяца было собрано
более 30 тонн груза – канцто-
вары, наборы инструментов,
компьютеры, чистящие и мою-
щие средства. 

Из Нижегородской обла-
сти два КамАЗа с гуманитар-
ной помощью отправилась на
базу МЧС в Ногинск, после
чего груз проследует в Луган-
скую область.   

Миллиарды 
в асфальт
Нижегородская область
получит из федеральной
казны более двух
миллиардов рублей на
развитие дорог.

Постановление прави-
тельства страны на этот счёт
уже подписано.

Отставка 
генерала
Следственное управление
Следственного комитета
России по региону
осталось без
руководителя. Президент
В.В.Путин подписал Указ
об освобождении
Владимира Стравинскаса
от должности.

Месяц назад 62-летний
Стравинскас сам подал рапорт
об отставке. Это совпало с воз-
буждением уголовного дела в
отношении главы администра-
ции Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова о злоупотребле-
нии полномочиями. Следствие
посчитало, что по заниженной
цене ушло теплоснабжающее
предприятие. Однако офици-
альный представитель След-
ственного комитета Владимир
Маркин связь отставки с какими
бы то ни было уголовными де-
лами опроверг, заявив, что это
решение самого генерал-лей-
тенанта Стравинскаса.

«Покупай 
нижегородское»
Администрация Нижнего
Новгорода определила
20 площадок для
проведения
сельскохозяйственных
ярмарок.

Они заработали уже в
марте. Торговые места ферме-
рам предоставляют бесплатно.
Ярмарки будут действовать
круглый год, чтобы горожане
могли приобретать продукты с
минимальными наценками. В
целом по области в текущем
году по программе «Покупай
нижегородское» планируется
90 сельхозярмарок, это позво-
лит не допустить роста цен на
продукты, увеличить долю
местных производителей на ре-
гиональном рынке.

До конца 2016 года обитатели 7,5 тысячи аварийных домов по всей
нижегородской области переедут в новые благоустроенные квартиры:

16 тысяч человек поменяют «гнилушки» на новостройки, став участниками
двух региональных программ, исполнение которых губернатор валерий
Шанцев обсуждал недавно на выездном совещании в Чкаловске. По
информации областного министерства строительства, нижегородская область
сегодня входит в десятку субъектов РФ, где расселение жителей аварийного
фонда идет самыми высокими темпами. всего за девять лет объем жилищного
строительства удалось удвоить!

В трехэтажном кирпичном
доме на 42 квартиры в квартале
«Северный» города Чкаловск
кипит работа. Объект готов на
85%, проводится отделка и раз-
водка инженерных сетей, сдача
в эксплуатацию планируется ле-
том. В 2013-2014 годах в Чка-
ловске уже было построено 4 та-
ких дома, куда переселились жи-
тели 14-ти аварийных зданий.
На очереди – еще 3 ново-
стройки. Семья Агаповых, на-
верное, сильнее всех ждет ново-
селья.

- Больше десяти лет живем в
деревянном бараке с печным
отоплением! - объясняет Зоя Ага-
пова. – Прихожу с работы в десять
вечера, пока затопишь печь, пока
дождешься тепла – уже и спать
пора, утром на работу!

- Хочется поскорее в цивили-

зацию переехать – чтобы жить с
отоплением, с коммуника-
циями, - говорит Александр Ага-
пов. – Вот будет радость!

Чувства будущих чкаловских
новоселов, наверное, лучше всех
понимают тридцать пять семей
из поселка Выездное Арзамас-
ского района, которые уже до-
ждались своей очереди и не-
давно получили ключи от новых
квартир.

- Всё очень здорово! Осо-
бенно то, что дом сдан с отдел-
кой, о чем мы и не мечтали! Ду-
мали, еще придется потру-
диться, а тут такая красота! – де-
лится радостью новосел из Вы-
ездного Ольга Елфимова. – Два-
дцать лет прожили в помещении
бывшего склада, всё ждали
жилье, и теперь мы счастливы!

По информации Росстата, се-

годня наш регион входит в де-
сятку субъектов РФ, где расселе-
ние жителей аварийных домов
идет самыми быстрыми темпами.
В 2013 году было сдано 49 ново-
строек. Доля жилья для пересе-
ленцев в общем годовом объеме
жилищного строительства ре-
гиона составила 18,5%, тогда как в
среднем по России - 3,5%. За де-
вять лет объем ввода жилья уд-
воился: с 747 тысяч кв. метров  в
2005 году до 1 миллиона 581 ты-
сячи кв. метров  в 2014-м.

- Показатели очень серьезные,
что указывает на положительную
динамику улучшения жизни лю-
дей! – заявила председатель ко-
митета по социальным вопросам
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области Ольга Ще-
тинина. – Проблема ветхого и ава-
рийного жилья досталась нам от

советских времен, но правитель-
ство подходит к ее решению си-
стемно и добивается успеха!

- Реализация программ пере-
селения идет по графику, даже с
некоторым опережением. В 2014
году расселили четыре тысячи че-
ловек. К 2017-му полностью лик-
видируем аварийный фонд, по-
ставленный на учет до 1 января
2012 года: 16 тысяч нижегородцев
получат новые квартиры! – за-
явил журналистам губернатор Ва-
лерий Шанцев по итогам вы-
ездного совещания в Чкаловске. -
Аварийный фонд - лишь вершина
айсберга! Нам предстоит рассе-
лить ветхий фонд, который отли-
чается от аварийного лишь тем,
что не поставлен на учет. И такого
жилья у нас больше 1 миллиона
кв. метров!

Конечно, масштаб предстоя-
щей работы очень велик. Но ра-
дует, что даже несмотря на труд-
ные времена в экономике, на-
копленные за предыдущие деся-
тилетия застарелые проблемы
все-таки решаются. Это значит,
что у жильцов рассыпающихся
от старости зданий есть серьез-
ный повод для оптимизма. 

О.ИванОв

За два года новые квартиры 
получат 16 тысяч жителей 

Нижегородской области, чьи дома были признаны аварийными

важный объект

Достроить мост налог поможет
12 марта губернатор нижегородской области
валерий Шанцев проверил  темпы строительных
работ дублера Борского моста.

«На сегодняшний день на 30
опорах, 27 из которых береговых,
работы выполнены практически
на 100%, ведется монтаж пролет-
ных строений. Основные работы
на строительстве моста сейчас со-
средоточены на возведении ру-
словых опор, на объекте их три», -
доложил губернатору министр
транспорта и автомобильных до-
рог Нижегородской области Алек-
сандр Герасименко.

«Порядка 1 000 человек ра-
ботают на строительстве моста
ежедневно в круглосуточном ре-
жиме. Задача у нас стоит по 2015
году практически на 100% завер-
шить все работы по мосту: со-
оружение опор, пролетных
строений, строительство развя-
зок в районе Неклюдова, строи-
тельство пойменных мостов. Са-
мый основной и болезненный
вопрос на стройке - это перенос

коммуникаций. Перед подряд-
чиком поставлена задача - на
100% вынести все коммуника-
ции. Кроме того, сейчас гото-
вится проектная документация
по строительству автомобиль-
ной дороги вдоль ж/д путей с
выходом на Золотово, что обес-
печит прямой выход транзита в
сторону Кирова», -  подчеркнул
министр. 

«Темпы очень хорошие, за-
стройщик работает с опереже-
нием графика. Строящийся мост
уже начинает приобретать за-
конченный вид, - отметил губер-
натор Нижегородской области
Валерий Шанцев.- Мы ставим
задачу, несмотря на то, что у нас
контракт на 2017 год, завершить
строительство моста и пустить
по нему движение к концу 2016
года. Это необходимо, потому
что сегодня через действующий

мост у нас идет ежесуточно
около 70 000 автомобилей, а его
пропускная возможность -
12000 автомобилей. Строитель-
ство дублера Борского моста
позволит увеличить пропускную
способность на Кировском на-
правлении как минимум втрое и
в разы сократить время в пути от
Нижнего Новгорода до Бора и
дальше на Кировском шоссе».

Валерий Шанцев подчерк-
нул, что сегодня самый слож-
ный вопрос стоит не в строи-
тельстве, а в финансировании
объекта в сложившихся эконо-
мических условиях.

«Мы должны строителям пе-
речислить в этом году 2,9 млрд
рублей. Эти средства будут пере-
числены в первом полугодии.
Кроме того, мы планируем во
втором полугодии 2015 года  до-
вести финансирование объекта
до 5 млрд рублей, - заявил Вале-
рий Шанцев. - Ситуация ко-
нечно непростая, некоторые на-
логи поступают в бюджет не в
тех объемах, которые  нужны.
Так, по транспортному налогу у
нас сегодня недоимка в 1,5 млрд
рублей. Вот если бы эта сумма
была, мы бы уже больше поло-
вины денег направили на строи-
тельство дублера Борского мо-
ста! Поэтому я обращаюсь ко
всем нижегородцам,  всем авто-
любителям: если мы хотим,
чтобы у нас были хорошие до-
роги, чтобы у нас быстрее строи-
лись мосты, необходимо, чтобы
каждый выполнил свой долг и
заплатил транспортный налог.
Тогда мы точно к концу 2016
года мост введем».

О.ИванОв

Звонки 
с таксофонов 
без карты оплаты

С марта 2015 года
«Ростелеком» на терри-
тории Поволжского ре-
гиона ввел социально
значимую услугу «Зво-
нок за счет вызывае-
мого абонента», доступ-
ную со всех таксофонов. 

Теперь совершать звонки
на номера домашних телефо-
нов абонентов «Ростелекома»
можно без карты оплаты.
Звонки за счет вызываемого
абонента доступны круглосу-
точно. Собеседник может нахо-
диться в любом регионе По-
волжья: Кировская, Нижего-
родская, Оренбургская, Пен-
зенская, Самарская, Саратов-
ская, Ульяновская области,
республики Марий Эл, Мордо-
вия, Татарстан, Удмуртская и
Чувашская республики.

Для совершения звонка за
счет собеседника необходимо: 

1. Набрать номер 8-800-
301-13-10, или 8-124.

2. Дождаться ответа опера-
тора.

3. Сообщить оператору но-
мер вызываемого абонента и
свои Ф.И.О.

4. Дождаться соединения с
вызываемым абонентом. 

Правила пользования услу-
гой содержатся в информа-
ционных листовках, размещен-
ных в таксофонах. Услуга пре-
доставляется в рамках лицен-
зии № 86467 на оказание услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов.
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Приближается 70-летие Победы, а это, кроме грандиозного праздника,
означает и то, что живых свидетелей той великой битвы становится все

меньше. И в большинстве населенных пунктов нашего района
непосредственных участников великой Отечественной, к сожалению, уже не
остается. Маленькой Поляне в этом смысле повезло – здесь проживают сразу
два фронтовика. Михаилу Ивановичу тарасову и константину александровичу
хохлову сейчас под 90. кроме того, что они земляки и хорошие приятели, их
объединяет еще и похожее военное прошлое: им обоим довелось воевать в 1945
году на дальневосточных рубежах нашей Родины.

Михаила Ивановича при-
звали в армию в 1943-м, как
только исполнилось 18. Уезжая
из дома, не сомневался, что по-
падет на Западный фронт, – бое-
вые действия с фашистской Гер-
манией были в самом разгаре.
Но сия участь деревенского пар-
нишку миновала – был направ-
лен на охрану советской гра-
ницы с Маньчжурией. Здесь
тоже было неспокойно: япон-
ские диверсанты постоянно
устраивали провокации. Ко-
нечно, это была не передовая, но
в воздухе ощутимо пахло вой-
ной. И в августе 45-го, когда раз-
разился конфликт, несшие здесь
службу советские армейские ча-
сти перешли в наступление по

приказу Верховного главноко-
мандующего. 45-миллиметро-
вая противотанковая пушка –
орудие артиллериста Тарасова,
боевой силой которого он с на-
парниками противостоял уда-
рам противника на той недол-
гой, но оттого не менее крово-
пролитной войне. Советско-
японская война, длившаяся чуть
меньше месяца, унесла жизни 12
тысяч советских солдат. К Ми-
хаилу Ивановичу судьба благо-
волила – он остался цел после
всех сражений. Домой же вер-
нулся только в 1950 году – еще 5
лет продолжал нести армейскую
службу в Комсомольске-на-
Амуре. 

После войны пришлось быть

слесарем, кочегаром, разнорабо-
чим, обходчиком. Образование в
4 класса не помешало зарабо-
тать 41 год трудового стажа. С су-
пругой Ниной Ивановной они
вместе уже 64 года. Ровно
столько же существует семья
другого полянского фронтовика
К.А.Хохлова. Свои свадьбы оба
ветерана играли в 1951 году...

Война Константина Алексан-
дровича началась на год позже
односельчанина – в 1944 году он
был призван на армейскую
службу в Горький, в зенитно-
прожекторный батальон. Через
два месяца военной подготовки
его перебросили в Эстонию, где
охранял небо Таллина от нале-
тов фашистской авиации. Потом
освобождал Польшу – там наш
земляк и встретил победу. Но
фронтовые дороги К.А.Хохлова
на этом не закончились. В мае
45-го года солдат погрузили в
вагоны и отправили на Дальний
Восток. Только мельком и уви-
дел родные места, проезжая
мимо по железной дороге. 

- У монголо-китайской гра-
ницы мы находились недолго, -
рассказывает ветеран. – Нам
объявили, что началась война с
Японией, и мы, перейдя гра-
ницу, двинулись вглубь страны
через горные перевалы Боль-
шого Хингана. Очень сложным
был тот переход, много тогда
техники потеряли.

Помнит Константин Алек-

Разными дорогами, 
судьбами похожими

сандрович, как ходил в разведку,
как брал город Мукден. После
этих событий он был награжден
медалью «За боевые заслуги».
Когда его истребительный про-
тивотанковый артиллерийский
полк вошел в Порт-Артур, сол-
даты узнали, что Вторая миро-
вая война закончилась - Япония
капитулировала. Далее служба
К.А.Хохлова проходила в Китае,
Северной Корее. Только в 1950
году он вернулся домой.

В мирной жизни фронтовик
был большим тружеником: 22
года работал на льнопрядильно-
ткацкой фабрике, в райболь-
нице завхозом, заведовал МТФ в
Поляне – общий его трудовой
стаж составил более 50 лет.

С 1950 года, когда оба ветерана

вернулись в родные места, еже-
годно они в обязательном порядке
с другими воевавшими и трудив-
шимися в тылу земляками прихо-
дили на сельский праздничный
митинг в День Победы. Было мно-
голюдно, радостно и горько по-
блескивали слезы на глазах пере-
живших страшную войну одно-
сельчан. Сегодня, спустя 70 лет с
победного 45-го, уже неизвестно,
смогут ли присутствовать на меро-
приятиях к 9 Мая его главные ге-
рои. Но несмотря на это, нынеш-
ние поколения россиян просто
обязаны чтить и помнить тот ве-
ликий подвиг миллионов простых
солдат, подаривших нам такой
бесценный мир.

Е.СтРахОва, 
О.БуканОва

в 1941 году  Япония напала на СШа. в феврале 1945
на Ялтинской конференции Сталин дал обещание

союзникам объявить войну Японии через 3 месяца после
окончания боевых действий в Европе. 
на рассвете 9 августа 1945 года передовые разведыва-
тельные отряды трёх советских фронтов (Забайкаль-
ского, 1-го и 2-го Дальневосточных) начали наступление. 2
сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Япо-
нии. Советский Союз, вступив в войну с Японской империей,
ускорил окончание второй мировой войны. в результате
войны СССР вернул в свой состав южный Сахалин и, вре-
менно, Квантун с Порт-артуром и Дальним, а также ранее
уступленную Японии в 1875 году основную группу Куриль-
ских островов.

”

Ветераны Второй мировой: Михаил Иванович Тарасов и ...

... Константин Александрович Хохлов

инициатива

Пенсионеров  объединило «Припьянье»
12 марта в Перевозе представители районных
отделений Союза пенсионеров России
нижегородской области подписали  соглашение о
создании зонального объединения. Его
участниками станут пожилые люди из восьми
районов нижегородчины, расположенных на
берегах реки Пьяны. новый союз, который так и
называется «Припьянье», призван послужить
обмену опытом работы и проведению совместных
мероприятий. 

Инициатором создания та-
кого объединения является
председатель Перевозского от-
деления Союза пенсионеров
России К.И.Шумриков.  Идея
Константина Ивановича была
горячо поддержана как в рай-
онах, так и региональным от-
делением организации. По-
этому именно в нашем городе
состоялось первое организа-
ционное собрание межрайон-
ного зонального Совета «При-
пьянье», а местом его проведе-
ния стал Перевозский строи-

тельный колледж, радушно
принявший пенсионеров в
своих стенах.

На мероприятие активисты
районных отделений СПР при-
ехали не только с готовностью
принять предложение перевоз-
цев о совместной работе, но и с
массой собственных задумок и
идей относительно деятельно-
сти нового объединения. Ведь
каждому району есть чем по-
хвалиться и что показать –
красоты природы, архитектур-
ные и исторические памят-

ники, объекты современной
инфраструктуры. Живем ря-
дом, но мало знаем друг о
друге. Восполнять  этот пробел
и будет «Припьянье», органи-
зуя, к примеру, экскурсионные
поездки по родному краю,
культурные, спортивные меро-
приятия. Всё для активного
долголетия пенсионеров!

На первом собрании опреде-
лен и  координатор межрайон-
ного объединения – им едино-
гласно избран К.И.Шумриков.

Кроме совещательной ча-
сти, гостей в ПСК ждали кон-
церт художественной самодея-
тельности, подготовленный
студентами, экскурсия по кол-
леджу, обед. С удовольствием
они совершили автобусную по-
ездку и по Перевозу, побывав в
ресурсном центре, на мемо-
риале погибшим воинам, где
возложили цветы.

О.БуканОва

Забвению не подлежит
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Нижегородской области продолжается благотворительный сбор
денежных средств на издание «Книги Памяти Героев Советского Союза
- нижегородцев» в 3-х томах и сборника фронтовых писем нижегород-
цев «Здравствуйте, дорогие мои...», посвященных 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Инициатором издания этих книг выступила Нижегородская областная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов.

Для сбора денежных средств на реализацию этого проекта региональ-
ным министерством финансов Нижегородской области открыт специальный
счет.

Банковские реквизиты:
получатель: министерство финансов Нижегородской области (Нижего-

родская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, лицевой
счет 030042030200)

ИНН:5260052810
КПП:526001001
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород
Расчетный счет: 40601810722024000001
БИК Банка: 042202001
Назначение платежа: на издание книги и сборника.

Правительство Нижегородской области приглашает все орга-
низации и всех заинтересованных лиц принять участие в благотво-
рительном сборе средств на издание памятных книг к юбилею Ве-
ликой Победы!

ПРИКОСНИТЕСЬ К ИСТОРИИ 
– ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД В КНИГИ О ПОБЕДЕ!



Нп 520 марта2015 Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 марта

ВТОРНИК
24 марта

СРЕДА
25 марта

ЧЕТВЕРГ
26 марта

ПЯТНИЦА
27 марта

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 01.00,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня»
14.25,15.15,01.15 «Время покажет»
/16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,02.05 «Наедине со всеми» /16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
23.25 «Вечерний Ургант» /16+
00.00 «Познер» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,02.50 «Последний романтик
контрразведки» /12+
09.55 «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 «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ»/12+
12.55 «Особый случай»/12+
14.50,04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»/12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
21.55 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» /12+
22.50 «Севастополь. Русская
Троя»/12+
23.55 «Антология антитеррора»
/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» /16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «Всё будет хорошо!» /16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»/16+
01.35 «Настоящий итальянец»

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,02.55 «Шел четвертый год
войны»/12+
12.30,13.25,14.20,15.15,16.00,16.40,
17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2»/16+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. КИСЛОТА» /16+
21.10 «СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕ-
ЗЕТ»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛО-
ВУШКА»/16+
23.15 «Момент истины» /16+
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне! /16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Новости»
/16+
09.00 «Военная тайна» /16+
11.00 «Документальный проект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и ночь»/16+
15.00,03.00 «Семейные драмы»/16+
20.00,01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО»/16+
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.10,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» /16+
14.25,15.15,02.20,03.05 «Время пока-
жет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» /1 6+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.25 «Структура момента» /16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,03.15 «Заговор против жен-
щин»/12+
09.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
22.50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» /16+
00.15 «Антология антитеррора»/16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «Всё будет хорошо!» /16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» /16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ» /16+
01.30 «Главная дорога» /16+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,14.00,02.00,03.20,04.40
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»/12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вий»/12+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» /16+
21.10 «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ
БОЙ» /16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОЗА» /16+
23.15 «СЛЕД. УРАН» /16+
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» /12+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ»/16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Новости»
/16+
09.00 «Военная тайна» /16+
11.00 «Документальный про-
ект»/16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112» /16+
14.00,00.00 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00,03.10 «Семейные драмы»/16+
20.00,01.00 «ВЫКУП» /16+
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
23.30 «Смотреть всем!» /16+
04.10  Не ври мне!/16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.10,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
14.25,15.15,02.20,03.05 «Время пока-
жет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,01.25 «Наедине со всеми» /16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.25 «Политика» /16+   

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Химия нашего тела. Вита-
мины»
09.55 «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»
1155 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»/12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Антология антитеррора» /16+
02.15 «АДВОКАТ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» /16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» /16+
16.20 «Всё будет хорошо!» /16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» /16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» /16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ»/16+
01.25 «Квартирный вопрос» /0+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» /6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 03.10,
04.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»/12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» /12+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. И A3 ВОЗДАМ» /16+
21.10 «СЛЕД. ДВА ТОВА-
РИЩА»/16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ К
СВЕТУ»/16+
23.15 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» /16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» /12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ»/16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00 «Территория заблуждений» /16+
11.00 «Документальный проект» /16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и ночь»
/16+ 
15.00,03.00 «Семейные драмы»
/16+
20.00,01.00 «ПАССАЖИР 57» /16+
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
22.30,23.30,02.40 «Смотреть всем!»
/16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00, 00.10,03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55,03.15 «Модный приговор»
12.20,21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»/16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет»/16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00,02.15,03.05 «Наедине со
всеми»/16+
18.45 «Давай поженимся!» /16+
19.50 «Пусть говорят» /16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.25 «На ночь глядя» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00,02.50 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» /12+
09.55 «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«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»/12+
12.55 «Особый случай» /12+
14.50,04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ  НЕ  БОЮСЬ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА»/16+
22.00 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» /12+
23.40 «Антология антитеррора» /16+
01.20 «АДВОКАТ» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт»/16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «Всё будет хорошо!» /16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46»/16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» /16+
01.25 «Дачный ответ» /0+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»/6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,14.10,01.40,03.00,
04.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»/12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» /12+
19.00,19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» /16+
20.20 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАН-
ЧИК» /16+
21.10 «СЛЕД. НИЗГА» /16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТШЕЛЬ-
НИК» /16+
23.15 «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И
ЛЮДЕЙ» /16+
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30,23.00 «Ново-
сти»/16+
09.00,10.00,11.00 «Документальный
проект» /16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,00.00 «Москва. День и
ночь»/16+
15.00,03.20 «Семейные драмы»/16+
20.00,01.00 «САХАРА» /16+
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» /16+
23.30 «Смотреть всем!» /16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» /12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
/16+
14.25,15.15 «Время покажет» /16+
16.00 «Мужское / Женское» /16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» /16+
00.30 «Городские пижоны» /16+
02.25 «БАРБАРА» /16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения»/12+
10.05 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00,17.30, 19.35 «Ве-
сти»
11.35,14.30,17.10 «Вести - При-
волжье»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» /12+
12.55 «Особый случай»/12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»/12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» /12+
18.15 «Прямой эфир» /12+
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Черного-
рия - Россия
00.40 «КАНДАГАР» /16+

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» /16+
09.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»/16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» /16+
13.20 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» /16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка»/16+
16.20 «Всё будет хорошо!» /16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
19.40 «Говорим и показываем» /16+
20.40 «УЛЬТИМАТУМ» /16+
00.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»/18+

5 КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.30, 18.30 «Сей-
час»
06.10 «Момент истины» /16+
07.00 «Утро на «5»/6+
09.30 «Место происшествия»
10.30,11.30,12.30,13.00,14.00,15.00,1
6.00,16.30, 17.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»/12+
19.00 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-
СЛЕДНИК»/16+
19.50 «СЛЕД. ДУЭЛЬ» /16+
20.35 «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА»/16+
21.25 «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ
МАХА»/16+
22.10 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ
ИГРУШКИ»/16+
23.00 «СЛЕД.  СТРАХ» /16+
23.50 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ
ДОЧЕРИ»/16+
00.35 «СЛЕД. ИСПАНКА» /16+
01.20 «СЛЕД. МЫШЕЛОВКА» /16+

РЕН ТВ – СЕТИ НН

05.00,16.00,17.00 Не ври мне!/16+
06.00,18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО»/16+
07.00 «СЛЕДАКИ» /16+
07.30,13.00 Званый ужин /16+
08.30,12.30,19.30 «Новости» /16+
09.00,10.00,11.00 «Документальный
проект» /16+
12.00,19.00 «Информационная про-
грамма 112»/16+
14.00,01.00 «Москва. День и
ночь»/16+     
15.00 «Семейные драмы» /16+
20.00 «Территория заблуждений»
/16+
22.00 «Смотреть всем!» /16+
23.00 «ОСОБЬ» /16+
02.00 «ЭКВИЛИБРИУМ» /16+
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Два гран-при «Шанса»
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Этот день отмечают хранители и создатели культуры: сотрудники музеев
и библиотек, специалисты Дворцов и Домов культуры, работники сельских
клубов, коллективы художественной самодеятельности – яркие, творче-
ские, увлеченные, инициативные люди.
Сфера культуры Перевозского  района имеет хороший потенциал. Куль-
турная жизнь района активна и разнообразна. С каждым годом в ней про-
исходит все больше событий и мероприятий: конкурсов, фестивалей, вы-
ставок, концертов. Работники учреждений культуры успешно участвуют в
реализации различных проектов, программ, творческих инициатив, делая
жизнь перевозцев насыщенной и интересной.
Благодаря вашим стараниям, преданности профессии происходит сохра-
нение культурных традиций, обеспечивается надежная связь поколений.
Ваша работа является ориентиром для воспитания нравственности, духов-
ности и патриотизма.
От всей души желаю вам творческих успехов, вдохновения, осуществления
самых смелых идей и проектов. Доброго здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим близким!

о.е.Сергеева, 
начальник отдела культуры администрации Перевозского района

Сразу две победы привезли недавно с престижных Международных
конкурсов-фестивалей детско-юношеского творчества артисты народного

танцевального коллектива «Шанс» Перевозского Дворца культуры. анна
владимировна Рябкова (Седова) на обоих мероприятиях отмечена Дипломами
«Лучший руководитель».

28 февраля «Шанс» пред-
ставлял Перевозский район во
Владимире на конкурсе «Колы-
бель России», а 7 марта наши
девчонки уже покоряли имени-

тое жюри (в котором, кстати,
были хореографы исключи-
тельно профессиональные, и
даже из Нью-Йорка) на чебок-
сарском фестивале «На крыльях

таланта». Сказать, что они боль-
шие молодцы, - не сказать
ничего: на каждом из этих кон-
курсов они обошли в мастерстве
более чем по 30 танцевальных

коллективов и завоевали самые
высшие награды – Гран-при.
Конечно, таким колоссальным
достижениям предшествовала и
огромная работа – продумыва-
ние общей постановки танцев,
многочасовые репетиции с от-
тачиванием синхронных движе-
ний, кропотливый и заслужи-
вающий отдельных аплодисмен-
тов труд художников-модель-
еров сценического костюма. Два
совершенно разных по содержа-
нию танца – полюбившийся пе-
ревозцам «Краковяк» и новый
народный «Реченька» - про-
извели впечатление и на строгих
искушенных судей. Кроме заслу-
женных наград, «Шанс» полу-
чил приглашение выступить в
апреле на финальных этапах
этих двух конкурсов-фестивалей

в Москве и Санкт-Петербурге.
Будем надеяться вместе с «Шан-
сом», что предложение знатоков
танца совпадет с финансовыми
возможностями перевозских
плясуний и окажется исполни-
мым. 

А пока весь многочисленный
состав этого титулованного тан-
цевального коллектива (на сего-
дня это семь разновозрастных
групп, в которых занимаются
более ста человек) вместе с пол-
ным новых идей руководителем
Анной Рябковой готовится при-
нять участие в ежегодном
областном конкурсе «Нижего-
родская мозаика» и, конечно,
достойно выступить перед
своими земляками на главном
празднике страны - 9 Мая.

Е.СТРаховаСтаршая возрастная группа «Шанса» во Владимире

На своём месте

САМА СЕБЕ РЕЖИССЁР: взгляд из-за кулис
На столе в хаотичном порядке разложены книги,
журналы, наброски сценариев. Работы у режиссёра
Дворца культуры веры викторовны васьковой
невпроворот – событий в календаре предостаточно.
Устраивая всем вокруг праздник, этот человек сам
обычно остаётся «за кадром». Пришло время это
дело исправить. Тем более что повод имеется
замечательный.

Режиссёр массовых меро-
приятий – это, образно говоря,
«шахматист», у которого вместо
клетчатой доски сцена, а вместо
фигур концертные номера и их
нужно расставить в таком по-
рядке, чтобы получилась выиг-
рышная комбинация: артисты
по ходу концерта успевали пере-
воплощаться (поскольку многие
задействованы в нескольких вы-
ступлениях) и возвращаться на

сцену, а зрители остались до-
вольны увиденным.

Чтобы видеть картину пред-
стоящего мероприятия целиком,
во время подготовки к нему Вера
Викторовна считает для себя
важным лично посмотреть деко-
рации, костюмы, а перед нача-
лом, беспокойная душа, обяза-
тельно ещё раз проверит готов-
ность, всё ли в порядке.

Только на первый взгляд

профессия массовика-затейника
– это сплошной праздник. В
действительности это ненорми-
рованный график, изматываю-
щие репетиции и ситуации, зна-
комые любому творческому че-
ловеку.

- Бывает ступор, когда в го-
лове нет ни одной идеи. И вдруг
часа в три ночи ка-а-ак осенит.
Встаёшь, записываешь. На такой
работе по принуждению ничего
не получается, - рассказывает
собеседница.

Тем не менее сценарий, вне
зависимости от настроения и
самочувствия режиссёра, дол-
жен быть написан к каждому
празднику, концерту, выступ-
лению, юбилейной дате, теат-
рализованному представле-
нию. А кроме плановых меро-
приятий, сколько ещё внепла-
новых бывает. Для Веры Вик-
торовны эта весёлая «кару-
сель» крутится 23 года.

Как каждый год рассказать
об одном и том же по-разному,
чем удивлять публику? Где в
монотонном круговороте брать
вдохновение, свежие идеи, ак-
туальный материал? Раньше
было сложнее, всё полностью
приходилось выдумывать са-
мой. Сейчас есть Интернет,
много литературы. Отобран-
ный материал обрастает собст-
венными идеями, а на планёр-
ках – идеями коллег, всё это
гармонично переплетается,
складывается воедино, так и
получается готовый продукт.

Вспоминает, когда пришла

методистом в районный отдел
культуры, рабочий день в пря-
мом смысле начинался с
песни, которая жить и тру-
диться помогает. Агитбригада
культработников частенько на-
ведывалась на полевые станы
и в колхозные столовые, га-
стролировала с концертными
программами по сёлам.
Раньше режиссёр сама бывала
артисткой на подхвате, играла
какие-нибудь небольшие роли.
Теперь наблюдает за происхо-
дящим из-за кулис.

- Коллектив у нас омолажи-
вается. Ребята полны сил, на
сцене сами справляются. А я
координирую работу со сто-
роны. На самом деле, в том, что
видит зритель, моя заслуга неве-
лика. Ничего бы этого не было
без людей, с которыми я рабо-
таю, без больших энтузиастов и
профессионалов, - тепло отзыва-
ется она о коллегах.

Конечно, художественный
руководитель скромничает. Хо-
роший сценарий – уже поло-
вина успеха. А это как раз по её
части.

В конце марта Вера Викто-
ровна Васькова отмечает двой-
ной праздник, профессиональ-
ный – День работника куль-
туры, а за день до него личный
– юбилей. Желаем ей творче-
ской энергии и молодого за-
дора для осуществления наме-
ченных планов, благодарных
зрителей и оглушительных
оваций.

Е.МихЕЕва

Цифры 
и факты

13 коллективов имеют
почетное звание «Народ-
ный (образцовый) самодея-
тельный коллектив;

2578 мероприятий
проведено учреждениями
культуры в 2014 году;

102 клубных форми-
рования работает на базе
учреждений культуры;

1200 человек яв-
ляются участниками ху-
дожественной самодея-
тельности;

170886 экземпля-
ров литературы выдано
читателям;

На 725 предметов
увеличился музейный
фонд за 2014 год;

142 ребенка об-
учаются в МБОУ ДОД
«Перевозская ДШИ»;

25 работников и 2
коллектива награждены
Почетными грамотами и
Благодарственными пись-
мами различного уровня;

5 коллективов в 2014
году стали лауреатами и
дипломантами Всерос-
сийских конкурсов. Человек творческий в вечном поиске
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ПИСьМа В РЕДаКцИю

Веселый выходной
Как можно интересно провести выходные
с одноклассниками? Конечно же, сходить в
игровую комнату «Прятки». Именно это
мы и сделали вместе с родителями и
классным руководителем Татьяной
владимировной Антроповой.

Здесь нас встретили доброжелательные админи-
страторы. Вместе с веселым аниматором Данилом Гу-
ляевым мы играли в спортивные игры, перетягивали
канат, искали двенадцать записок. Всем желающим
настоящий художник сделал аквагрим. Полтора часа
пролетели незаметно. Большое спасибо родителям,
нашей учительнице, аниматорам за море положи-
тельных эмоций, которые мы получили, побывав в
«Прятках».

Дарина КАСьЯновА
от учащихся 4 «А» класса СШ №1 г. Перевоза

Бесценная помощь
Работа с людьми по праву считается одним
из непростых видов деятельности. А
социальная работа с пенсионерами,
пожалуй, сложна вдвойне: ведь она
требует большого сопереживания чужим
проблемам, желания просто помогать
людям, отдавать свое душевное тепло и
доброту и не ждать того же взамен. низко
кланяемся человеку, который делает для
нас на старости лет столько, что будем
благодарны ей за это до конца своих дней.
Это Елена николаевна Сапогова, наш
палецкий соцработник.

Приходит она в наши дома, и, честное слово, настрое-
ние сразу меняется – на душе светло. Любую просьбу она
не пропустит, всё устроит, всё исполнит. Сама веселая,
жизнерадостная, и нам передает свою энергию. Мы
очень довольны такой бесценной помощью и благода-
рим нашу Лену за труд и терпение.

Юрий и Екатерина БЕловы, 
леонид ЕМЕльчЕнКо, любовь КузьМИнА,

с.Палец

ПРОфЕССИОНальНОЕ МаСТЕРСТВО

Физик, лирик и учитель 
начальных классов

Представим финалистов. Это учителя первой
квалификационной категории: Елена Юрьевна

Горчавкина, работающая с начальными классами в
школе-интернате, наталья николаевна Тимрот
преподаёт русский язык и литературу в
Ичалковской школе, а наталья Юрьевна Ерёмина –
математику и физику в Дубской школе.

Финалу предшествовал за-
очный этап. Участницы (изна-
чально их было пять) предста-
вили на суд экспертной комис-
сии презентационный мате-
риал. Он включал в себя ви-
деозаписи урока и воспита-
тельного мероприятия, отра-
жающего особенности вне-
урочного взаимодействия с
детьми и родителями. Кроме
того, оцениванию подлежал
интернет-ресурс учителя: пер-
сональный сайт, страница или
блог на сайте школы, который
содержит методические мате-

риалы (статьи, выступления,
авторские разработки уроков и
внеклассных мероприятий).

Первый этап во многом стал
определяющим для всего кон-
курса. Преимущество лидера
оказалось значительным (около
20 баллов), и он мог чувствовать
себя спокойнее и увереннее кол-
лег-соперников. Тем большее
уважение вызывают смелость,
упорство и умение не пасовать
перед трудностями двух других
участниц, вышедших в финал.

В финале конкурсантки де-
лились инновационным педаго-
гическим опытом по самостоя-
тельно выбранной теме с широ-
кой аудиторией. Задача – отра-
зить значение преподаваемого
предмета для формирования
мировоззрения и культуры уча-
щихся. Так, проведённые ма-
стер-классы наглядно показали,
что построение углов на уроках
геометрии – это не просто требо-
вание школьной программы, без
данного умения ни лестницу по-
строить, ни фоторамку сделать.
На занятиях по развитию речи
не обойтись без приёмов, кото-
рые вырабатывают творческие
способности, нестандартность
мышления и гибкость ума детей
с особенностями развития. А на
уроках литературы порой не
лишним будет затеять с учени-
ками разговор о счастье.

Творческий конкурс был по-
свящён Году литературы. В
своих выступлениях учителя го-
ворили о силе слова и значении
книги в воспитании, но с сожа-
лением отметили угасший инте-
рес к чтению, замещение его
компьютером. В год 70-летия

Победы они проследили тему
войны в литературе в целом и в
сборниках местных авторов в
частности. Театрализованные
миниатюры напомнили зрите-
лям о немеркнущих произведе-
ниях Пушкина, Лермонтова и
пригласили зрителей на первый
бал Наташи Ростовой. Сделано
всё было со знанием дела, кра-
сиво, талантливо!

Жюри констатировало высо-
кий уровень педагогической
компетентности конкурсанток, а
наработанные ими материалы
одобрены с точки зрения соци-
альной значимости, профессио-
нальной востребованности и со-
ответствия реальной образова-
тельной ситуации.

Итоговый рейтинг остался
таким же, как после первого
этапа: Н.Н. Тимрот – победи-
тельница, Н.Ю. Ерёмина – на
втором месте, Е.Ю. Горчавкина
– третий призёр.

Принимая поздравления,
Наталья Тимрот отметила, что
идею своего выступления вына-
шивала давно и очень довольна
тем, что удалось её столь удачно
реализовать.

- Сегодня я провела два
урока на одну общую тему и хо-
тела, чтобы аудитория отве-
тила на простой и одновре-
менно сложный вопрос: что та-
кое счастье? Так вот для меня
это сейчас – моя победа. Я чув-
ствую себя очень счастливым
человеком! – не скрывала она
своей радости.

В проигрыше, нужно отме-
тить, не остался никто. Профес-
сиональную победу одержала
каждая из финалисток. Заклю-
чается она в том, что учителя
давно заслужили уважение кол-
лег и любовь учеников, которые
переживали за них, тепло под-
держивали и прошли этот не-
простой конкурсный маршрут
вместе с ними.

Е.МИхЕЕвА

Крым. Путь на Родину
о знаменательном событии в новейшей
истории России – присоединении Крыма –
шёл разговор 17 марта  в Центральной
детской библиотеке. на историческом
экскурсе «Крым. Путь на Родину» в этот
день побывали учащиеся   9 «Б» класса СШ
№ 1 г. Перевоза.

Ребята еще раз вспомнили о событиях, предшество-
вавших выходу Крыма из состава Украины, о референ-
думе, на котором жители полуострова высказались в
поддержку идеи присоединения к России. Заведующая
ЦДБ Е.В. Касьянова познакомила девятиклассников с
историей Крымского полуострова от древности до на-
ших дней, о присоединении Крыма к Российской им-
перии во времена правления Екатерины II, об основа-
нии города Севастополя.  Также в ходе разговора ре-
бята нашли ответы на вопросы: «Что же такое –
Крым?»,  «Почему он так нужен России?»,  «Какие
предпосылки были у Российской Федерации для этого
серьезного шага?». 

Юные россияне в ходе мероприятия смогли выразить
свою гражданскую позицию, которая заключается в од-
ной простой фразе: «Крым, мы с тобой!».

нАШ КоРР.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Праздник для женщин
8 марта в Ягодинском Доме культуры было
очень многолюдно: за празднично
накрытыми столами собрались женщины,
чтобы отметить первый весенний
праздник. 

Местные артисты – дети - подготовили для своих мам и ба-
бушек праздничную программу – пели, плясали, читали стихи.
Мероприятие всем очень понравилось. Большое спасибо его
организаторам – заведующей сельским ДК Л.В.Логиновой и
руководителю СПК «Ягодное» В.В.Иванову.

А.ИвАновА

Призеры конкурса - Е.Ю. Горчавкина, Н.Ю.Ерёмина, Н.Н. Тимрот

Как это здорово, 
что мы учителя!
Как это здорово, что мы учителя! 
Ведь каждый день 

нас возвращает снова в детство. 
И от судьбы нам никуда с тобой не деться. 
Как это здорово, что мы учителя! 

Ох, как непросто нам бывает иногда 
Нести сквозь будни своё трепетное пламя. 
Мы каждый день себя по капельке сжигаем. 
Как это здорово, что мы учителя! 

Как это здорово, что мы учителя! 
Ведь с каждым годом мы становимся мудрее. 
Душой своею мы ребячьи души греем.
Как это здорово, что мы учителя! 

Главней всего, не тратить время зря, 
Вся наша жизнь полна любви и вдохновенья. 
И повторяем мы без всякого сомненья: 
Как это здорово, что мы учителя!

В. ШеВченко
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православиевопросы-ответы

будьте 
осторожны!

ПЕРВЫЙ кАНАЛ

05.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»/12+
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости

06.10 «Девять дней одного года»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» /12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»/12+
10.55 «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума» /12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» /6+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
22.55 Что? Где? Когда?

РОССИя 1

04.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» /16+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.30,14.30 «Вести - При-
волжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения»/12+
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»/12+
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ»/12+

НтВ

05.35,00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
/16+
07.25 Смотр/0+
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» /16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»/0+
10.20 «Главная дорога» /16+
11.00 «Поедем, поедим!» /0+
11.30 «Квартирный вопрос»/0+
13.20 Своя игра/0+
14.15 «Я худею»/16+
15.10 «Ген пьянства» /16+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»/16+
18.00 «След»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»/16+
22.00 Ты не поверишь! /16+

5 кАНАЛ

06.10 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. СТРАХ» /16+
10.55 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ
ИГРУШКИ»/16+
11.40 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ
ДОЧЕРИ»/16+
12.20 «СЛЕД. НИЗГА» /16+
13.05 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАН-
ЧИК»/16+
13.55 «СЛЕД. ДВА ТОВА-
РИЩА»/16+
14.40 «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ»/16+
15.25 «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ
БОЙ» /16+
16.10«СЛЕД.АБРАКАДАБРА»/16+
16.55 «СЛЕД. ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕ-
ЗЕТ»/16+
17.40 «СЛЕД. КИСЛОТА» /16+
19.00,20.00,20.50,21.45, 22.35,23.30
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ»/16+

РЕН тВ – СЕтИ НН

09.45 «Чистая работа» /12+
10.30 «Это - мой дом!» /16+
11.00 «Смотреть всем!» /16+
12.30 «Новости» /16+
13.00 «Военная тайна» /16+
17.00 «Территория заблуждений» /16+
19.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» /6+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» /12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» /12+

ПЕРВЫЙ кАНАЛ

06.00,10.00,12.00,17.45 Новости
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» /12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» /16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» /16+
13.00 «Теория заговора» /16+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» /16+
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых»/16+
00.40 «27 СВАДЕБ»/16+
02.40 «КРУТОЙ ЧУВАК» /16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИя 1

05.25 «МОЛОДЫЕ» /12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести - Приволжье»
11.00,14.00 «Вести»
11.10,02.35 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» /12+
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» /12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» /12+
00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» /12+
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

НтВ

06.00,  01.00 «ПРОФИЛЬ  УБИЙЦЫ»/16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сего-
дня»
08.15 «Русское лото плюс» /0+
08.50 Их нравы/0+
09.25 Едим дома /0+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» /12+
11.50 «Дачный ответ» /0+
13.25,16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» /16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Список Норкина» /16+
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»/16+
03.00 Дикий мир/0+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ»/16+

5 кАНАЛ

07.45 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪ-
ЕКТЕ»/16+
11.45 «СЛЕД. ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ»/16+
12.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ»/16+
13.15 «СЛЕД. ПАПИНА
СВАДЬБА»/16+
14.00 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ» /16+
14.50 «СЛЕД. ОТЦЫ И ДЕТИ»/16+
15.30 «СЛЕД. РЫНОЧНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ»/16+
16.15 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУ-
БОК»/16+
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18.00 «Главное»
19.30,20.25,21.20,22.10, 23.05,00.00
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ»/16+

РЕН тВ – СЕтИ НН

05.00 Дорогая передача. /16+
05.50 «СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» /12+
07.30 «КУДРЯШКА СЬЮ»/12+
09.30,18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ»/16+
12.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»/6+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» /12+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» /12+
22.00 «Добров в эфире» /16+
23.00 «Военная тайна» /16+
03.00 «Территория заблуждений»
/16+

Под весенними лучами
солнца лед на водоемах
становится рыхлым,
непрочным, его
подмывает течение, в
некоторых местах
образуются едва
заметные полыньи. В
это время выходить на
поверхность льда
крайне опасно.

Однако из года в год  люди,
пренебрегая мерами предосто-
рожности, выходят на тонкий
весенний лед, подвергая свою
жизнь смертельной опасности.
Если температура воздуха выше
нуля градусов держится более
трех дней, прочность льда сни-
жается на 25%. Безопасным для
человека считается лед толщи-
ной не менее 10 см, его надеж-
ность можно определить визу-
ально, по цвету. Голубой - проч-
ный, белый - должен насторо-
жить, а вот по серому льду, на
котором выступает вода, ходить
нельзя. В устьях, притоках и на
середине рек прочность льда
уменьшается. Лед более тонок
на течении, на глубоких и от-
крытых местах, у болотистых бе-
регов, в местах выхода подвод-
ных ключей, в районах произ-
растания водной растительно-
сти, вблизи  деревьев, кустов и
камыша. Никогда не выходите
на лёд в тёмное время. И убеди-
тельная просьба к родителям: не
отпускайте детей на водоемы без
присмотра!

кстовское отделение
ФкУ центра ГИмС мЧС

России по Нижегородской
области

Весенний лёд
опасен

Мне пришло СМС-сообщение о том, что с
банковской карты «Виза» списаны деньги (100 рублей)
без моего ведома. Что делать, куда обращаться?

Житель г.Перевоз
Ответ на этот вопрос даёт руководитель дО №9042/0311

ВВБ ОАО «Сбербанк России» Л.А.ЛАтИНА:
- Действительно, участились случаи рассылки СМС-сообщений

владельцам банковских карт о том, что у них возникли проблемы:
заблокирована карта, списываются денежные средства и т.д. СМС-
сообщения приходят с неизвестных номеров. В большинстве случаев
это мошеннические действия посторонних лиц. Поэтому связы-
ваться с ними по телефону, тем более идти к банкомату и произво-
дить какие-либо действия по карте ни в коем случае нельзя. Иначе
это приведёт к потере денежных средств с карты. Если вы получили
подозрительное СМС-сообщение, необходимо проконсультиро-
ваться в филиале Сбербанка лично или по телефону 5-28-39.

Для того чтобы обеспечить защиту всех банковских карт, выпу-
щенных на ваше имя в Сбербанке, от рисков, предлагаем оформить
пакетный страховой продукт. Это программа страхования для физи-
ческих лиц-держателей банковских карт ОАО «Сбербанк России»,
которая включает в себя страхование от несанкционированного сня-
тия денежных средств; хищения наличных денежных средств, полу-
ченных через банкомат, в результате кражи, грабежа; утраты карты
вследствие неисправной работы банкомата, размагничивания и т.д.

Проконсультируйся 
в Сбербанке

- этот вопрос от читателей  мы адресовали
начальнику ОГИБдд мО мВд России «Перевозский»
В.В.СтЕцЕНкО:

- По нынешнему законодательству все скутеристы приравни-
ваются к водителям транспортных средств. Управлять скутером раз-
решается с 16 летнего возраста при обязательном наличии водитель-
ского удостоверения любой категории. При этом пока закон позво-
ляет езду на скутере без регистрационных знаков, но обязательным
атрибутом для водителей этих транспортных средств является шлем
(за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей). От-
ветственность за отсутствие водительского удостоверения при управ-
лении скутером предусмотрена ст.12.7 ч.1 КоАП РФ: административ-
ный штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Передача управления
транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управ-
ления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого
права, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей (ст. 12.7 ч.3 КоАП).
Вождение в состоянии опьянения грозит водителям штрафом в 30
тысяч рублей с лишением права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет (ст.12.8 ч.1 КоАП). 

Возможно ли в нашем городе пройти обучение на кате-
горию м (мопеды и легкие квадрициклы), мы спросили у
заведующего  полигоном автоспецтехники В.О.СЕРОВА:

- В настоящее время наша автошкола имеет право готовить во-
дителей транспортных средств категории М. Учебная программа
подразумевает 114 часов занятий, длительность обучения составляет
3 месяца, стоимость – 10 тысяч рублей. Подробности можно узнать
по телефону 5-37-32.

Нужны ли права
на управление скутером?

В редакцию обратилась жительница пос.
Центральный К., которую интересует во-
прос, должны ли коммунальщики ремонтировать квар-
тиру, если она не приватизирована?

За ответом мы обратились к директору домоуправляю-
щей компании «Уют» И.В.ЛОЗГАЧёВУ.

- По данному вопросу гражданка К. к нам уже обращалась, но мы
были вынуждены отказать ей в выполнении каких-либо ремонтных
работ. Причина – задолженность по оплате жилья и коммунальных
услуг (примечание: в администрации Центрального сельсовета со-
общили, что общая сумма долга у данной гражданки за жилищно-
коммунальные услуги составляет более 90 тыс.рублей). Квартира не
приватизирована, но квартиросъемщик обязан платить за наём
жилья. К сожалению, управляющая компания с мая прошлого года
не получила от жильцов этой квартиры ни рубля. Кроме того, боль-
шие долги имеются у них и по оплате за отопление, водоснабжение
и канализацию. В данной ситуации домоуправлющая компания в со-
ответствии с действующим законодательством имеет право ограни-
чить предоставление коммунальных услуг, но пока этого не делаем.
Что касается ремонта, то мы готовы пойти навстречу квартиросъем-
щику при одном условии, если она начнет погашать имеющиеся
долги.

Есть не только права, 
но и обязанности

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

С 23 по 29 марта
ПОНЕдЕЛьНИк 23 марта
8.30 Чтение канона Архан-

гелу Михаилу (Архангельский
храм)

ВтОРНИк 24 марта
8.30 Чтение канона Пред-

тече и Крестителю Господню
Иоанну  (Архангельский храм)

СРЕдА 25 мАРтА
Чтение канона перед ико-

ной «Неупиваемая чаша»: 
8.30 Архангельский храм,
10.00 Покровский храм
17.00 Утреня с чтением Вели-

кого канона прп. Андрея Крит-
ского («Стояние Марии Египет-
ской»). Читается житие прп. Ма-
рии Египетской

ЧЕтВЕРГ 26 марта
17.30  СОБОРОВАНИЕ
ПятНИцА 27 марта
16.00 Всенощное бдение. Ут-

реня с акафистом Пресвятой Бо-
городице

СУББОтА 28 марта
Похвала Пресвятой Богоро-

дицы
8.00 Божественная литур-

гия. Панихида. Крещение
16.00 Всенощное бдение
ВОСкРЕСЕНьЕ 29 марта
8.00 Божественная литургия

(Василия Великого)



нП 920 марта 2015 официально

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

№ 1                                                                                                                                                             от 11 марта 2015 года          
О создании организационного комитета по проведению молодежной конференции Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области по избранию представителя от муниципального образования в состав Мо-
лодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области
Руководствуясь   Положением о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской области,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 31 января 2013 года «О приня-
тии Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской области», в целях развития
форм и методов молодежного парламентаризма постановляю:
1. Создать организационный комитет по проведению молодежной конференции Перевозского муниципального района
Нижегородской области согласно приложению.
2. Назначить дату проведения молодежной конференции Перевозского муниципального района Нижегородской области
на 10 апреля 2015 года. Время проведения - 14.00. Место проведения: читальный зал Перевозской районной библиотеки
МБУК «Перевозская ЦБС».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и
разместить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru (по согласованию с уполномоченным органом мест-
ного самоуправления Перевозского муниципального района).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

А.И.НУЖИН, глава местного самоуправления 
Приложение к постановлению главы местного самоуправления Перевозского муниципального района

От 11 марта 2015 года №1
Состав

организационного комитета по проведению молодежной конференции Перевозского муниципального района
Нижегородской области по избранию представителя от муниципального образования в состав Молодежного

парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области
Нужин Александр Иванович - глава местного самоуправления Перевозского муниципального района Нижегородской
области
Трунина Наталья Михайловна - заместитель главы администрации Перевозского муниципального района Нижегородской
области (по согласованию)
Булавкина Мария Михайловна - ведущий специалист Земского собрания Перевозского муниципального района Ниже-
городской области
Стожаров Дмитрий Александрович - депутат Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области
Кондрашова Наталья Владимировна - начальник управления образования, молодежной политики и социально-правовой
защиты детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области
Сергеева Ольга Евгеньевна - начальник отдела культуры администрации Перевозского муниципального района Ниже-
городской области

Земское собрание Перевозского муниципального района сообщает о начале процедуры выдвижения кандида-
тов в члены Молодежного парламента Нижегородской области от Перевозского муниципального района.
10 апреля 2015 года в 14.00 часов по московскому времени в здании МБУК «Центральная библиотечная система» по
адресу: г. Перевоз, проспект Советский, дом 10, состоится молодежная конференция по выборам члена Молодежного
парламента Нижегородской области от Перевозского муниципального района. За проведение конференции отвечает
организационный комитет, созданный при Земском собрании Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти. 
Молодежный парламент состоит из 61 члена Парламента, избранных на молодежных конференциях от муниципального
района или городского округа Нижегородской области.
В состав Парламента входят:
1) 50 членов Парламента, избранных на молодежных конференциях в муниципальных районах и городских округах;
2) 9 членов Парламента, избранных на молодежной конференции (молодежных конференциях) в городском округе
г. Нижний Новгород;
3) 2 члена Парламента, избранные на молодежной конференции в городском округе г. Дзержинск.
Членом Молодежного парламента может быть избран:
- гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет;
- гражданин, проживающий на территории Перевозского муниципального района;
- гражданин, являющийся членом действующей Молодежной палаты Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области.
Выдвижение кандидатов в члены Парламента:
Инициаторами выдвижения кандидатов в члены Парламента могут являться:
1) молодежная палата Перевозского муниципального района Нижегородской области;
2) общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Перевозского муниципального рай-
она;
3) политические партии;
4) учебные заведения и их филиалы, расположенные на территории Перевозского муниципального района;
5) организации, расположенные на территории Перевозского муниципального района, имеющие численность работников
в возрасте от 18 до 30 лет не менее 10 человек;
6) граждане в порядке самовыдвижения, постоянно проживающие на территории Перевозского муниципального рай-
она.
Инициаторы выдвижения кандидатов в члены Парламента могут выдвинуть только одного кандидата в члены Моло-
дежного парламента.
Кандидат в члены Парламента не вправе давать согласие на выдвижение более чем одному инициатору выдвижения.
Документы для выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента:
Кандидат в члены Парламента, выдвинутый Молодежной палатой Перевозского муниципального района, общественным
объединением, политической партией, учебным заведением, его филиалом, организацией представляет в организа-
ционный комитет:
- решение (протокол) о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и отчества,
- заявление кандидата о его согласии на выдвижение,
- биографическую справку в бумажном и электронном виде,
- программу кандидата в бумажном и электронном виде в объеме, не превышающем трех листов машинописного текста
формата А4, выполненного шрифтом № 14 с применением полуторного межстрочного интервала,
- две цветные фотографии (3x4) в электронном виде.
- заверенные подписью руководителя общественного объединения или политической партии и печатью общественного
объединения или политической партии документы (при наличии):
1) копия устава общественного объединения или политической партии;
2) копия свидетельства о регистрации общественного объединения или политической партии;
3) копия решения об избрании руководителя общественного объединения или политической партии.
Самовыдвиженцы представляют в организационный комитет:
- уведомление о самовыдвижении,
- биографическую справку в бумажном и электронном виде,
- программу кандидата в бумажном и электронном виде в объеме, не превышающем трех листов машинописного текста
формата А4, выполненного шрифтом № 14 с применением полуторного межстрочного интервала,
- две цветные фотографии (3x4) в электронном виде.
Программа кандидата включает в себя цель избрания его членом Парламента и предложения по решению задач, стоя-
щих перед Парламентом. В своей программе кандидат указывает также направления деятельности Парламента, яв-
ляющиеся для кандидата предпочтительными.
Срок подачи документов в оргкомитет от кандидатов в Молодежный парламент Нижегородской области Перевозского
района и организаций – до 3 апреля 2015 года включительно. 
Всю необходимую информацию, в т.ч. формы требуемых документов для кандидатов в Парламент можно получить в
оргкомитете.
Оргкомитет находится по адресу: г. Перевоз, Советский проспект, 8, Земское собрание Перевозского муниципального
района, кабинет 20. Контактное лицо – Булавкина Мария Михайловна, телефон 5-25-20.

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

13 марта 2015 года                                                                № 300-п
О подготовке и проведении мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  на тер-
ритории Перевозского муниципального района Нижегородской области
В целях организации празднования на территории Перевозского муниципального района Нижегородской области 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, руководствуясь частью 3 статьи 34 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57
Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского
муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29, «О принятии Устава Перевозского муниципального
района Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный номер
RU525330002013001), постановляю:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной  войне
(Приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к  празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий Перевозского муниципального района Нижегородской
области принять участие в реализации мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области опубликовать данное по-
становление в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации
Приложение  1 к постановлению администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 

от 13 марта 2015 года № 300-п
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
(далее – Комитет)

Ошарин Ю.В. - глава администрации Перевозского муниципального района, председатель Комитета
Трунина Н.М. -  заместитель главы, управляющий делами   администрации Перевозского муниципального района, заместитель
председателя Комитета
Члены Комитета:
Анурин В.Н. - начальник отдела ВКНО по Перевозскому и Вадскому районам (по согласованию)
Гусева Е.Н. - заведующий сектором информационного обеспечения управления делами администрации Перевозского муници-
пального района
Денисов В.Н. - начальник межмуниципального отдела МВД России «Перевозский» (по согласованию)
Зубавин В.В. - начальник отдела по развитию спорта администрации Перевозского муниципального района
Кондрашова Н.В.  - начальник управления образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства адми-
нистрации Перевозского муниципального района
Миридонов С.В.  -  глава администрации города Перевоза (по согласованию)
Шутова Г.В. - председатель районного совета ветеранов войны и труда (по согласованию)
Сергеева О.Е. - начальник отдела культуры администрации Перевозского муниципального района
Сироткина Н.К. - начальник ГКУ Нижегородской области «УСЗН Перевозского района (по согласованию)
Главы администраций сельсоветов Перевозского муниципального района (по согласованию)

____________________________________________
Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации 
Перевозского муниципального района ________ Н.М. Трунина «__» _______2015г. 

Приложение  2 к постановлению администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 
от 13 марта 2015 года № 300-п

План мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области

№№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

Организация вручения юбилейной медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Районный конкурс детских творческих работ «Была
война. Была Победа»
Проведение благоустройства и ремонта памятных мест,
обелисков, мемориалов, посвященных Великой Отече-
ственной войне

Проведение акции "Заявка ветерана" по оказанию вете-
ранам Великой Отечественной войны содействия в полу-
чении медицинских услуг с предоставлением услуг по
транспортной доставке  к лечебному учреждению
Участие в национальном проекте «Лес Победы»

«И вспомнится далекая весна в ликующем, счастливом
сорок пятом» - музыкально-поэтический вечер для вете-
ранов войны, тружеников тыла и вдов УВОВ на базе от-
деления дневного пребывания
Организация социального патронажа инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Выставка рисунков и фотографий детей к 70-летию По-
беды «Я помню, я горжусь!»

Районный патриотический фестиваль «Мы этой памяти
верны»

Факельное шествие к Аллее Славы

Проведение митингов в сельских населенных пунктах Пе-
ревозского района

Декада  военно–патриотической книги «Славному по-
двигу нет забвенья» 
Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся ве-
ликим тем годам» 

Выставка, посвящённая 70-летию со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Техника По-
беды» 
«И выстояли, и победили!» городской митинг, посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Праздничный концерт духового оркестра

«Навеки памятная дата» - театрализация к 70-летию По-
беды, концертная программа 

До 9 мая
2015 года

Март 2015
года
До 
15 апреля 
2015

М а р т - м а й
2015 г.

01.05.2015

Май 2015 г.

Постоянно 

01.05.2015 –
10.05.2015

07.05.2015

08.05.2015

08.05.2014 -
09.05.2014

04.05.2015 –
14.05.2015
Май 2015 г.

01.05.2015-
30.05.2015 

09.05.2015 г.
(день)

09.05.2015 г.
(вечер)
09.05.2015 г.
(вечер)

Перевозский
район

МБУК «ЦБС»

Перевозский
район

Перевозский
район

Населенные
пункты Пере-
возского рай-
она
Г Б У
« Ц С О Г П -
ВИИ» (по со-
гласованию)
Перевозский
район
Г.Перевоз,
р а й о н н ы й
Дворец куль-
туры
Г.Перевоз,
площадь пе-
ред район-
ным Двор-
цом культуры
Г.Перевоз

Сельские на-
с ел е н н ы е
пункты Пере-
возского рай-
она

Библиотеки
МБУК «ЦБС»
МБУК «Пере-
в о з с к и й
МВЦ»
МБУК «Пере-
в о з с к и й
МВЦ»
Г.Перевоз,
Мемориал
п о г и б ш и м
войнам
Г.Перевоз,
пл. Ленина 
Г.Перевоз,
пл. Ленина

Администрация Перевоз-
ского района, ГКУ НО
«УСЗН Перевозского рай-
она» (по согласованию)
МБУК «ЦБС» (по согласо-
ванию)
Администрация г. Перевоз
(по согласованию), адми-
нистрации сельсоветов (по
согласованию)
ГБУ «ЦСОГПВИИ» (по со-
гласованию)

Администрация Перевоз-
ского района, администра-
ции сельсоветов и города
(по согласованию)
ГБУ «ЦСОГПВИИ» (по со-
гласованию)

ГБУ «ЦСОГПВИИ» (по со-
гласованию)
МБУК «Перевозская ЦКС»
(по согласованию)

МБУК «Перевозская ЦКС»
(по согласованию)

Администрация Перевоз-
ского района, ГБОУ СПО
«Перевозский строитель-
ный колледж» (по согласо-
ванию)
Администрация Перевоз-
ского района, администра-
ция г. Перевоз (по согласо-
ванию), администрации
сельсоветов (по согласо-
ванию)
МБУК «ЦБС» (по согласо-
ванию)
МБУК «Перевозский МВЦ»
(по согласованию)

МБУК «Перевозский МВЦ»
(по согласованию)

Администрация района,
администрация города Пе-
ревоза (по согласованию)

МБУК «Перевозская ЦКС»
(по согласованию)
МБУК «Перевозская ЦКС»
(по согласованию)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации 
Перевозского муниципального района ________ Н.М. Трунина «__» _______2015г. 
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•ремоНт телевизоров.
Т. 89087539631.

•ремоНт компьютеров. вы-
езд НА дОм. Т. 89081610103.    3-1.

•ремоНт швеЙНых машиН,
выезд. Т. 89535541866.                      5-3.

•вНУтреННяя отделка квар-
тир: ПлИТкА, САНТехНИкА.
Т. 89527631292.                                      2-1.

•чистка  мягкоЙ мебели, ков-
ров, паласов, ковролиНа НА
дОму у клИеНТА. НедОрОгО.
Т. 89506179574.

•бригада  выполНяет  лю-
бые строительНые работы.
Т. 89202936007.                                       3-1.

•кУзовНоЙ ремоНт НА ПрО-
феССИОНАльНОм ОбОрудОвАНИИ.
покрасочНые работы в кАмере.
рихтовка любоЙ сложНости.
быСТрО, кАчеСТвеННО С гАрАН-
ТИей. Т. 89200192931, ТерёхИН геН-
НАдИй грИгОрьевИч.                      3-3.

•брУс. пиломатериал. дО-
СТАвкА. Т. 89063516230.            8-8.

•жалюзи. быСТрО, НедО-
рОгО. Т.89027872506.                 3-3.

•лестНицы деревяННые
и На металлокаркасе.
Т. 89040478888.

СОмНевАешьСЯ в уСПехе НОвОгО бИзНеСА?

ПрОбуй беСПлАТНО!
СПеЦПредлОжеНИе ПО АреНде

длЯ 4-х ПОСледНИх

СвОбОдНых меСТ /1-й И 2-й эТАжИ/ 

ОТ 12 дО 70 кв.м!! !

трК «ГалаКтиКа», т. 89601683003.
ПОдрОбНОСТИ ПО ТелефОНу.

4-3.

УстаНовка 
и НастроЙка 

спутниКо-
выХ антенн 
по разумным

Ценам. 
т. 89524789230.

4-3.

ИП кИТАев А. Н.
Не уСПелИ ПОСТАвИТь ОкНА ПО СТАрым ЦеНАм? ПрИхОдИТе

к НАм: ТОлькО до 31 марта - Цены 2014 Г. ПлАСТИкОвые ОкНА, бАл-
кОНы, лОджИИ. т 89023083609, 89026820693.                                       4-3.

3-3.

кАфе «феНИкС»: бизНес-лаНч – вСегО 120 руб., СкИдкА 20% НА
вСе блюдА С 11.00 дО 16.00.*                                               *до 1.09.2015г. 3-3.

м/черепиЦа, профнастил, водостоКи, про-
фильные трубы. зАмер, дОСТАвкА, мОНТАж – ОТ 150
руб. кв.м. т. 89601653128. 4-2.

тЦ «светофор»: шИрОкИй выбОр ПО дОСТуПНым ЦеНАм. быТО-
вАЯ ТехНИкА, дверИ (зАмеры, уСТАНОвкА).                                        3-3.

ооо соф «титан» предоставляет спектр охранных услуг: охрана объ-
ектов любой сложности; монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной
сигнализации; пультовая централизованная охрана (радиоканал и телефон-
ная линия); установка систем видеонаблюдения и систем контроля и управ-
ления доступом; сопровождение и охрана грузов. Скидки. Надежная охрана
и высокий уровень безопасности! Т. 8(831) 434-18-79; 8-910-103-03-72
sof_titan@mail.ru                                                                                         2-2.

сталь-профи
Производство профнастила С 10, С 21, металлочерепицы «каскад»:

- оцинкованный профнастил - от 177 руб. за квадратный метр
- окрашенный профнастил - от 223 руб. за квадратный метр
- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам 

- доставка. 
тел. 8-952-44-531-44,  8-950-607-61-97.

факс 8(83174) 2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф
Производство профильной трубы: 20*40*6000

20*20*6000
теплицы: от 12000 рублей.

мебельный салон: корпусная и мягкая мебель - в наличии и под
заказ, скидки на весь ассортимент до 1.05. 2015 г.  г. Перевоз, ул. Советская,
д.40 а. т. 89027833633. кредит: ИП «михеева в.к.»,  кПк   «НАкТА-кредит-НН». 4-1.

«тёплый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. пластиковые окна, двери межком.,
метал.: замер, установка. кредит. т. 8 (83148)5-39-17. ИП «мерабян л.л.», кПк
«НАкТА-кредит-НН».                                                                                                 4-1.

Каждый четверг в рдк с 9.00 до 15.00 сергачская обувная фабрика
«Стиль» проводит продажу модельной обуви из натуральной кожи (гарантия
6 месяцев). ремонт любой сложности.

27 марта (пятниЦа) с 9.00 до 15.00  в рдК
ВыстаВка-продажа

«семейный Ценопад»
ОдеждА длЯ деТей И взрОСлых!

ТекСТИль длЯ дОмА!  С лучшИх ОПТОвых СклАдОв
С.-ПеТербургА, мОСквы, екАТерИНбургА.

мы работаем без посредниКов!
низКие Цены!  большой выбор! 

пластиКовые оКна ОТ ПрОИзвОдИТелЯ. т. 89159515619. 10-1.

требуются
•прораб – ОргАНИзАЦИИ, з/П – ОТ 30000 рублей.

т. 89308010109. 2-2.
•рабочие НА СОрТИрОвАльНую лИНИю, з/П – ОТ 18000 руб-

лей, ОфОрмлеНИе ОбЯзАТельНО – в ОАО «ПеревОзСкАЯ Сем-
СТАНЦИЯ». т. 89307130909. 2-2.

•водитель в ТАкСИ. т. 89527614829.
•Уборщица – в кАфе «мИрАж». т. 5-34-67.                           2-1.
•повар, Уборщица. т. 89527869752. 2-1.
•водитель НА АвТОмАшИНу САз-35071 (САмОСвАл), элек-

трик, газоэлектросварщик - НА ПОСТОЯННую рАбОТу  в ОАО
«ПеревОзСкОе хПП». т. 5-27-25, 5-19-57. 2-1.

•бУхгалтер длЯ ИП, рАбОТА С НдС, з/П – ОТ 15000 рублей.
т. 89065797130.

•водители, мехаНизаторы, подсобНые рабочие – в ООО
«кОННый зАвОд «ПОчИНкОвСкИй».  т. 89107955572.                        3-3.

в н и м а н и ю  н ас е л е н и я !
28 марта в ПеревОзе у рыНкА в 14.00  СОСТОИТСЯ

ПрОдАжА  Кур-молодоК (белые И рыжИе ПрИвИТые).

27  марта в рдК с 10.00 до 17.00 СОСТОИТСЯ выставка-продажа
обувиИз НАТурАльНОй кОжИ ульЯНОвСкОй И белОруССкОй ОбувНых
фАбрИк.  бОльшОй выбОр НА ПрОблемНые НОгИ.

слуХовые аппараты 
31 марта с 14.00 до15.00  в рдК

Соната, Оttikon, Belton, ReSound,  Simens. Настройка и консультация спе-
циалиста. гарантия на аппараты - 1год. карманные  аппараты - от 2900 до 7500
руб. заушные  цифровые - от 5000 до 15000 руб. костные  - от 7500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам - 10 %!
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима консуль-

тация специалиста. Тел. для консультации: 89615227079. Св-во №010277210
от 13/05/08г ИфНС №11.

ТОлькО ОдИН деНь!
25 марта с 9.00 до 17.00 в рдК
СОСТОИТСЯ бОльшАЯ рАСПрОдАжА:

тюль (шИфОН, вуАль, ОргАНзА). вСе ТкАНИ

- ОТ 100 рублей/м,

А ТАкже постельное бельё (САТИН, бАмбук, бЯзь)

-  ОТ 500 рублей.

мужсКие КуртКи:  веСНА-ОСеНь – ОТ 1000 рублей.

мы отКрылись!
мАгАзИН мЯгкОй И кОрПуСНОй мебелИ «Гранд мебель»

мебель длЯ гОСТИНОй, СПАльНИ, кухНИ, деТСкОй в НАлИчИИ
И  ПОд зАкАз. ЦеНы ОТ ПрОИзвОдИТелЯ: 

тЦ «андреевсКий», 2 этаж .   4-1.

22 марта с 10.00 до 18.00 в рдК
ЯрмАркА мужСкОй И жеНСкОй верхНей Одежды 

(КуртКи, ветровКи, 
болоньевые пальто). 

ОгрОмНый выбОр. 
ЦеНы – от 500 рублей,

г. кИрОв.
кредит без первоначального

взноса* 
*АО ОТП-банк лиц. №2766 от 04.03.08. ИП «Седельникова Н.С.».

•НатяжНые потолки.
Т. 89040558045.
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КуПлю

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. дорого.
т. 89200007172.                              9-8.

ПроДаютсЯ
•1-Ком. кв-ра. т. 89200635233.   3-3.
•1-Ком. кв-ра. т. 89101272091.   2-2.
•2-Ком. кв-ра в п.центральный.

т. 89535541763.                                      2-2.
•3-Ком. кв-ра в п.центральный или

обменяю. т. 89040409182.                    2-1.
•Дом, срочно (хозяйка).

т. 89081605801.                            2-2.
•Дом (самовывоз).

т. 89027833633.
•Дом 2-этажный с гаражом, без

отделки, с коммуникациями.
т. 89030431599.                            2-1.

•Дом жилой новой постройки,
2-этажный, с подвалом: мкр. №4,
15а. т. 89307195555.                    3-3.

•Дом в с. танайково.
т. 89081685912.

•Дом в д. карташиха.
т. 89049137529.

•Дом (газ, земля) в с. танайково.
т. 89601613590.

•уЧастоК зем. (12 соток) на ул.
М.Горького, 53. т. 89108851658.2-1.

•уЧастоК земельный в с. реве-
зень. т. 89506213682.

•Daewoo Nexia 2010 г.в.,
пробег 96000 км, 1,5 мт., 8 клап.,
цвет песочный, три комплекта ко-
лёс, 215 тыс. руб., разумный торг.
т. 89200474704.                      2-1.

•снеГоХоД «Буран» новый, удли-
нённая база, фаркоп, багажник, 36 л/с,
без пробега, цена ниже заводской.
т. 89616373932.                                       2-2.

•стенКа б/у, недорого.
т. 89108905892.

•бойлер. т. 89506244577.
•Два ХолоДилЬниКа б/у, недо-

рого. т. 89101092192.
•КомПЬютер, недорого.

т. 89081610103.
•блоКи керамзитобетонные - про-

изводствово г. чебоксары (1600 шт.).
т. 89040640718.

•Картины модульные.
т. 89040596352.

•Корову или тёлКу стельную.
т. 89524689788.                         2-2.

•ПрицеП б/у для легкового авто
с документами. т. 89616319055.

менЯю

•ПеЧЬ для бани с баком из
нержавейки. дымоходы. любой
конструкции. т. 89200084717.  13-9.

•Пиломатериал: доска,
брус, забор, отходы.
т. 89200282124.                    8-7.

сДам

•Дома и Квартиры.
т. 89107969098.                        11-7.

•ПомеЩение офисное в г. пе-
ревоз. т. 89065797130.

оао “Перевозская семеноводческая станция”
реализует

ПШеницу – 9,5 руб./кг, ЯЧменЬ – 8,5 руб./кг, овёс – 6,5 руб./кг, Ку-
Курузу - 10 руб./кг. зерно чистое сухое, затарено в мешки по 50 кг. фураж:
горох - 7 руб./кг, овёс - 3 руб./кг, вика - 10 руб./кг. ФацелиЯ - 60 руб. /кг,
ГорЧица - 20 руб./кг, свёкла кормовая - 235 руб./кг. работает машина на
доставках (платно). г. перевоз, ул. центральная, 86а . т. 89307006273. 4-3.

•Куры -молодки,  Куры -не-
сушки.           доставка на дом.
т. 89100064397.                 4-3.

•Куры -молодки,  Куры -не-
сушки.           доставка на дом.
т. 89101038994.                2-2.    

• П и л о м а т е р и а л ы .
т. 89307185014.                        10-2.

антикварный магазин
купит ДороГо:

иКоны деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

т. 89108853833. 8-2.

•срубы: размер, комплектация
по желанию заказчика. возможна
установка. т. 89613405074.         7-7.

•ДосКи, брус, Ж/б за-
боры, ШлаКоблоКи.
т. 89047902871.                    4-1.

•Дом (бывшая школа-сад)
S – 246,9 кв. м с зем. уч. S – 846,5
кв. м: с.сунеево, ул. нагорная, 8.
т. 89503528047.                           3-1.

выражаем искреннюю благодарность мау ФоК «Чайка», родным,
близким, друзьям за оказанную моральную и материальную помощь в
похоронах нашего мужа и папы Кочергина александра николаевича.
огромное всем спасибо.

Кочергины.

• П и л о м а т е р и а л .
т. 89200510791.

выражаем глубокое соболезно-
вание семье Мольковых нине
александровне и алексею василь-
евичу по поводу смерти 

матери.
Пальцева л.в., медведев в.Г.,
лисенкова а.а., Гребнова н.а.

перевозское вои скорбит по
поводу преждевременной смерти 

КоЧерГина
алексадра николаевича 

и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

выражаем искреннее соболез-
нование кочергину Михаилу нико-
лаевичу  и  кочергиной александре
андреевне в связи со смертью 

КоЧерГина
александра николаевича.

Жильцы д. №11 мкр. № 2.

•продажа молоДнЯКа (брой-
леры, гусята, индейки). оптом и в роз-
ницу. цена договорная, зависит от  воз-
раста птицы. продажа КомбиКор-
мов, бвмК. оптом и в розницу.
т. 89503549322, 89503555355.            2-1.

• Пиломатериал от производи-

теля: ДосКа обрезная, необрезная,

брус, а также готовый  забор из шта-

кетника.   доставка, выгрузка  бесплатно.

т. 89049011181.    6-1.

•Газ-3307 на ходу с докумен-
тами на мотоблоК новый.
т. 89202936007.                           2-1.

жильцы дома №11 мкр. №2 вы-
ражают искреннее соболезнование
Мельниковой евгении ивановне,
дуке алексею по поводу смерти

матери и бабуШКи.

извеЩение о ПровеДении собраниЯ о соГласовании местоПолоЖениЯ Границ 
земелЬныХ уЧастКов

кадастровым инженером  поляковым сергеем  викторовичем  (№ квалификационного ат-
тестата 52-11-235).  почтовый адрес: 607440 нижегородская область р.п. Бутурлино 3-й микро-
район, д. 4, кв. 12  e-mail: serg5244@yandex.ru, тел.89049204587, в отношении земель-
ного участка, расположенного: нижегородская область, перевозский район, в 1,7 км  северо-за-
паднее бывшего населенного пункта разинка  с кадастровым номером: 52:43:0900031:75, выпол-
няются кадастровые работы по по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. заказчиком кадастровых работ является: казаков алексей александрович, адрес регист-
рации:  нижегородская  обл.,  р.п.Бутурлино,  ул. Маршала  казакова, д.22.  кв.11 , телефон
89087623204. собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: нижегородская область, перевозский район,  п.красная Горка, ул.  лесная,
около  д. 34а, 23 апреля 2015г. в 10 ч 00 мин.  ознакомиться с   проектом  межевого
плана, а также направлять возражения относительно адреса проведения собрания за-
интересованных лиц и местоположения  границ  земельных  участков  на  местности
можно  в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу : нижегород-
ская область, р.п. Бутурлино, ул. ленина, д.140, e-mail: serg5244@yandex.ru, тел./факс 8 (831) 72 5-
39-83. смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 52:43:0900031.  при
проведении  согласования  местоположения  границ при себе  необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий  личность, а также документы о правах на  земельный участок.  для представителей
иметь надлежащим  образом оформленную доверенность.   

правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив перевоз-
ского райпо скорбят по поводу
смерти бывшей работницы 

цырулёвой 
нины васильевны 

и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким.

выражаем искреннее соболез-
нование яшиной Галине фёдо-
ровне по поводу смерти 

отца.
Жильцы дома №15

мкр. №2.

с 16 по 26 марта  на территории  нижегородской области проходит
первый этап всероссийской антинаркотической акции «сообщи, где тор-
гуют смертью!», цель которой - привлечение граждан и общественности
к противодействию незаконному обороту и потреблению наркотиков,
содержанию  наркопритонов, консультации и оказание помощи гражда-
нам, обращающимся по вопросам  профилактики наркомании, лечения
и реабилитации  наркозависимых.   

для  анонимного сообщения о фактах незаконного оборота и потребления
наркотиков, содержания наркопритонов и консультирования населения  по
вопросам, связанным с наркоманией, работают круглосуточные  телефоны
доверия:

- арзамасский межрайонный орган наркоконтроля уфскн: т. 8(83147)
7-15-25, +79092860284 (звонок анонимный), сайт (arzamas_9@list.ru), теле-
фон  районной горячей линии  5-13-81 (звонок анонимный).

в круглосуточном режиме в управлении фскн россии по нижегородской
области работает «телефон доверия - стоп наркотик»: 8(831)421-05-48, ор-
ганизованный для налаживания взаимодействия с населением и получения
информации о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

вопросы и предложения к руководству органа наркоконтроля по пробле-
мам противодействия незаконному обороту и потребления наркотиков на-
правляйте на интернет-сайт управления уфскн (www.gnknn.ru,
www.52fckn.gov.ru).

проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации от наркоза-
висимости  можно в ГБуз но «перевозская црБ» по телефону 5-24-13 (в буд-
ние дни с 8.00 до 17.00), а также по телефонам  нижегородского   областного
наркодиспансера  8(831) 433-73-04; 433-65-24.

кроме того, свои сообщения, вопросы  и предложения можно направить
в Мо Мвд россии «перевозский» - 5-29-29, 5-39-36.

позвонив в центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов по  телефону 5-38-11, также можно оставить свои сообщения о
фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, содержания нарко-
притонов,  график работы (с 8.00 до 17.00,  пятница с 8.00  до 16.00, перерыв
– с 12.00 до 13.00).

родители, которые столкнулись с бедой наркомании и желают спасти
своих детей, могут обратиться за помощью и проконсультироваться по вопро-
сам лечения и реабилитации от наркозависимости несовершеннолетних   по
телефону нижегородской областной  общественной  молодёжной организа-
ции «второе рождение» и нижегородской областной  общественной органи-
зации «родители против наркотиков» - 8(831)433-97-59.

Мы призываем внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и не-
медицинским потреблением наркотиков и приглашаем принять участие в про-
ведении всероссийской антинаркотической  акции «сообщи, где торгуют
смертью!». наркоманию можно победить только всем миром. ваша инфор-
мация сохранит здоровье и жизни  многих людей, а возможно, и  ваших близ-
ких!

спаси детей от наркотиков – сообщи, где торгуют смертью!
антинаркотическая  комиссия  Перевозского 

муниципального района

всероссийская
 антинаркотическая акция
«сообщи, где торгуют смертью!»

в соответствии с поручением губернатора нижегородской области
в.П.Шанцева на территории г.нижний новгород возобновляется работа
выставок-ярмарок выходного дня по продаже продовольственных то-
варов сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 

все заявки участниками должны подаваться в управление сельского хо-
зяйства района, в них должны быть указаны: ф.и.о. водителя и продавца, но-
мер автомобиля, наименование предприятия (ф.и.о. лпх или кфх), даты
участия, наименование торговой площадки, ассортимент реализуемой про-
дукции. заявки на участие в ярмарках от районного управления сельского хо-
зяйства подаются еженедельно до среды в министерство сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов нижегородской области. 

кроме того, 27 марта министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов планируется проведение расширенной ярмарки нижего-
родских производителей с участием губернатора нижегородской области
в.п.шанцева по адресу: пр.Гагарина, 29 в (площадка перед дворцом спорта).
заявки на участие в вышеуказанном мероприятии необходимо направить до
24 марта по телефонам: 8(831)439-18-51, 439-02-76 (шкилева о.а., тюсова
о.H.).

дополнительную информацию можно получить в управлении сельского
хозяйства перевозского района по телефону 5-39-72.

к сведению

Ярмарки выходного дня

в нижегородской области с 2003 года реализуется проект «Голос ре-
бенка», организованный ано «новое поколение» при поддержке правитель-
ства и законодательного собрания области. с 2008 года управление госу-
дарственной службы занятости населения нижегородской области является
партнером проекта. 

конкурс творческих работ - рисунков и сочинений - проводится в следую-
щих номинациях: «работа, которую мы выбираем»; «совет государственному
человеку»; «Мы – наследники победителей» (к 70-летию победы в великой
отечественной войне); «Герои нашего времени»; «Будем красивыми и здо-
ровыми людьми!».

при оформлении конкурсных работ необходимо соблюдать следующие
требования: сочинения  предоставляются на бумажном носителе в объеме
не более 10-ти машинописных листов формата а-4 и в электронном варианте
на адрес электронной почты: per-czn@sinn.ru; рисунки оформляются на ли-
стах формата а-4, а-3. на каждой конкурсной работе следует разместить эти-
кетку со следующей  информацией: номинация; авторское название; фами-
лия, имя участника; класс (без литеры), школа; фио педагога; город, село и
т.п.; район; контактный телефон (с междугородным кодом, если не мобиль-
ный); электронный адрес.

работы принимаются до 1 июня 2015 года ведущим инспектором М.н.ло-
гиновой. дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (83148) 5-26-75.

«Голос ребенка»

*     *     *

•резина (R16), недорого.
т. 89087544617.                                      3-1.

25 марта (среда)  в  рДК  с 8.00 
состоится продажа обуви из натуральной кожи

ульяновской, казанской  и Белорусской оБувных фаБрик.
Большой выБор, качество, доступные цены.

*     *     *

*     *     *
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В торговом центре «Галактика»
открыта 

ГоСуДарСтВенная аптека
Скидки 10%*:

ежедневно – пенсионерам 
и обладателям дисконтных карт.

В субботу, воскресенье – всем посетителям.
режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

суббота, воскресенье, праздничные дни с 9.00 до 17.00.
*подробности на месте.

Мы - МоЛоДые

студенческая краса
11 марта в Перевозском строительном колледже
прошёл конкурс красоты.

Как сообщает официальный сайт учебного заведения, в кон-
курсе участвовало 10 студенток, которым предстояло выполнить
5 заданий, таких как «Самопрезентация» в форме видеоролика
и визитки, «Дефиле», «Шоу талантов», «Бал в вечернем платье»,
где девушки со своими кавалерами кружились по залу под звуки
вальса. Также конкурсантки должны были показать не только
свою красоту и эстетику внешнего вида, но и проявить интеллек-
туальные данные в конкурсе «Эрудит».

«Мисс ПСК-2015» стала Ляйсян Абдуллина, студентка группы
2071 (на снимке). Личных титулов удостоились все участницы. По
итогам СМС-голосования определилась «Мисс зрительских симпа-
тий», ей стала студентка группы 2101 Наталья Ветлугина.

наш кОрр.

ПоМНИМ

турнир-мемориал в ичалках
вфеврале в ичалках провели волейбольный

турнир. Посвятили его памяти учителя
физкультуры александра ивановича Тюханова. Это
человек, который не мыслил свою жизнь без
спорта. Он организовывал в селе соревнования по
футболу, волейболу, легкоатлетические эстафеты и
лыжные кроссы.

Чтобы отдать дань уваже-
ния земляку, участники мемо-
риала по вечерам, когда нет

уроков, собирались в школь-
ном спортзале на игры и тре-
нировки. Соревнующиеся кол-

лективы сложились в прошлом
году, тогда состязание прохо-
дило в первый раз. В течение
всего месяца четыре команды
– ветераны, молодёжь, юноши
и студенты – выявляли силь-
нейшую. Переходящий кубок
выиграла молодёжь, одержав
больше всего побед. Но перехо-
дить награде никуда не при-
шлось, она осталась у своих
обладателей. По признанию
других волейболистов, соперни-
чать с этими ребятами тяжело.
Они высокие, прыгучие, у них
есть всё, что нужно для победы:
сила, молодость и опыт.

Подарками награждены все
команды и лучшие игроки.
Спонсорами мероприятия вы-
ступили индивидуальный пред-
приниматель Валерий Юрьевич
Кузнецов, глава администрации
сельсовета Наталья Анатольевна
Голубева, вдова Валентина Гурь-
евна Тюханова. Закрывая тур-
нир, спортсмены выразили на-
дежду на укрепление зародив-
шейся традиции.

е.михееваДвукратные обладатели кубка – команда молодёжи

организатор торгов - конкурсный
управляющий ооо «ревезень»
(607400, нижегородская область,
г.перевоз, ул.нагорная, д.23, инн
5225004444,оГрн 1045206512120)
Галдина елена васильевна (603163,
г.нижний новгород, а/я 110, снилс
003-681-782-39, инн 526302078280),
член нп «сро нау «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), дей-
ствующая на основании решения ар-
битражного суда нижегородской
области, дело № а43-33569/2011 от
19.12.2012г. (в полном объеме реше-
ние изготовлено 24.12.2012г.) допол-
няет объявление о проведении торгов
с 25.03.15 до 14.04.15 г., опубликован-
ное в № 6 газеты "новый путь" г. пе-
ревоз 13.02.2015 г. и два объявления
о проведении торгов с 19.03.15 до
22.04.15 и с 19.03.15 до 15.04.15 г.,
опубликованные в № 5 газеты "новый
путь" г. перевоз 06.02.2015 г. следую-
щим содержанием: «цена продажи
имущества ндс не облагается».

21 марта и каждую субботу раСпроДажа кур- молоДок!
7.00-10.00 - перевоЗ                            12.00 - каМенка            

10.20 - иЧалки                                      12.20 - палец
11.10 - тилинино                                12.50 - дубское
11.30 - яГодное                                    13.00 - Чепас

ДоСтаВка.  т. 89307008855, 89307003377.

20 пятница                                       с 12.00 до 15.00
21 суббота                                        с 14.00 до 16.00
22 воскресенье                              с 5.00 до 8.00
23      понедельник                             с 11.00 до 14.00

козлоВу фаину николаеВну 
поздравляем с 60-летним юбилеем.

В 60 подарки не нужны -
Их ценней тепло родных, внимание.

Для такой заботливой жены
Юбилей – не возраст, а признание.
Признаются, женщина, тебе
Муж в любви, родные дети, внуки, зять.
В женской удивительной судьбе
Никогда не знать затишья, скуки.
Поздравленья сердцем принимать,
Всем дарить свое тепло и нежность.
Пусть в душе бушует вечный март,
А судьбу наполнит безмятежность!

муж, Дети, Внуки, зять.

ильину ирину ВалерьеВну 
поздравляем с днем рождения.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!

муж и сын артем.

Доронину наталью ВалентиноВну 
поздравляют правление, профсоюз-

ный комитет и весь коллектив 
перевозского райпо с юбилеем.

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

СафоноВу люДмилу ГриГорьеВну 
поздравляют правление, профсоюз-

ный комитет и весь коллектив 
перевозского райпо с юбилеем.

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

Сажину нину ВаСильеВну 
нашу дорогую маму, бабушку, 

прабабушку поздравляем с 80-летием.
Любимая наша, мама родная,
Все годы для нас ты жила,
Да, видно, судьба уж такая –
Иначе прожить не смогла.
Все было – и радость, и слезы
Росинкой в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Здоровья тебе, дорогая,
Пусть беды твой дом обойдут,
Для нас ты всегда молодая,
Хоть годы идут и идут.

Дети, Внуки, праВнуки.

Сажину нину ВаСильеВну 
дорогую маму, бабушку, прабабушку 
поздравляем с 80-летним юбилеем.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!

Дочь, зять, Внуки, 
правнучка Дашенька.
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