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Ежегодно 22 октября 
во всем мире отмеча-
ется Международный 
день без бумаги – ин-
формационная эко-
логическая акция, на 
которой экоактивисты 
по всему миру рас-
сказывают об эколо-
гичном образе жизни, 
бережном отношении 
к ресурсам и о безбу-
мажных технологиях.

Володарский район 
не стал исключени-
ем и присоединился к 
межрегиональной ак-
ции «Неделя #Безбу-
маги», которая прохо-
дит в десяти регионах 
России.

Мы все мечтаем 
жить в чистом, краси-
вом и уютном дворе, 
районе, городе, стра-
не и мире. Но часто 
сталкиваемся с не-
знанием и недопони-
манием того, как же 
жить экологично, как 
сохранить богатства, 
данные природой, со-
хранить окружающий  
мир, флору и фауну.

В рамках марафона 
создана новая груп-
па в социальной сети 
ВКонтакте «Экоакти-
визм Володарского 
района». Приглашаем 
присоединиться всех 
неравнодушных к бе-

режному отношению к 
природе. 

Напоминаем, что в 
Володарском районе  
установлены эко-кон-
тейнеры для сдачи 
макулатуры: город-
ской Дворец культуры 
«Юбилейный», Воло-
дарская центральная 
библиотека, МДЦ по-
селка Смолино, Дво-
рец культуры п. Ильи-
ногорск.

Присоединяйтесь! 
Сделаем наш район 
экологически чистым!
мария Дементьева, 
заведующая отде-
лом развития ГДК 

«Юбилейный»

Неделя #Безбумаги

Всероссийская акция 
«Неделя без бумаги» 
стартовала
в Володарском районе.

Напоминаем, что в Володарском райо-
не в учреждениях культуры установлены 
эко-контейнеры для сдачи макулатуры:

• Городской Дворец культуры «Юбилей-
ный» г. Володарск

• Володарская Центральная библиоте-
ка

• Молодежно-досуговый центр п. Смо-
лино

• Дворец культуры п. Ильиногорск
Присылайте в Фонд развития культуры 

и туризма «Наследие» сообщение и фото, 
как вы сдаете в один из этих контейнеров 
макулатуру, и получайте от нас эко-при-
зы. Экологические призы предоставлены 
командой проекта #Безбумаги. Все вырученные средства от сдачи 

макулатуры пойдут на проведение 
экологических акций в районе.

Соблюдение мер 
антивирусной 
безопасности – под 
строгим контролем.



Актуально

Обновлены номера телефонов, по которым 
находящиеся на полной самоизоляции 
могут обратиться за социальной помощью. 

Сейчас звонить нужно по телефонам: 
+7 904 062-40-20 и 8 (831) 432-00-06.

За несоблюдение мер антивирусной безопасности в 
первый раз можно получить просто предупреждение 
или штраф: до 30 тысяч рублей – для граждан, от 10 
до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 30 до 
50 тысяч рублей – для ИП, от 100 до 300 тысяч – для 
юридических лиц. 

При повторных нарушениях суммы штрафов будут 
значительно увеличены. До 50 тысяч рублей – для 
граждан, должностные лица могут заплатить до 500 
тысяч рублей или быть дисквалифицированы на срок 
от одного года до трех лет. Индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам грозит штраф до 
1 млн рублей или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.
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Коронавирус пока не от-
ступает, и остановить опас-
ную инфекцию можно толь-
ко совместными усилиями. 
Что требуется от каждого 
из нас – прописано в по-
следних изменениях в Указ 
о режиме повышенной го-
товности, которые внес 
губернатор Глеб Никитин, 
а также в решениях ре-
гионального координаци-
онного штаба по борьбе с 
COVID-19.

бЕЗ мАСКИ – НИКУДА!
Если у вас появились 

первые признаки респира-
торных заболеваний, луч-
ше не выходить из дома. 
Но если все же необходимо 
покинуть квартиру, обяза-
тельно наденьте маску или 
респиратор, куда бы вы ни 
направлялись. Конечно, 
нужно незамедлительно 
обратиться за медицинской 
помощью, вызвать врача 
на дом. Режим самоизоля-
ции соблюдайте до полно-
го выздоровления. И это 
не  просто рекомендации, а 
обязательные требования, 
внесенные в Указ о режиме 
повышенной готовности.

рус. 
«Тщательно проанали-

зировали ситуацию с забо-
леваемостью: растет число 
детей, являющихся виру-
соносителями. К счастью, 
тяжелого течения болезни 
практически ни у кого нет. 
Но увеличивается и число 
педагогов, а также чле-
нов семей с детьми, зара-
зившихся коронавирусом. 
Сейчас самое важное – ра-
зорвать цепь распростране-
ния болезни», – сказал Глеб 
Никитин.

Каникулы продлятся до 
3 ноября включительно. 4 
ноября – государственный 
праздник День народного 
единства. Значит, школь-
ные занятия начнутся с 5 
ноября. 

Работодателям рекомен-
довано отправить на уда-
ленный формат работы или 
предоставить отпуск одно-
му из родителей школьни-
ков 1-5 классов на время 
каникул.

оПУСТЕЮТ 
ТрИбУНы 
И АУДИТорИИ
До 15 ноября спортивные 

губернатор Нижегородской 
области. 

УДАЛЕНКА 
По мАКСИмУмУ
Еще весной большинство 

предприятий региона вы-
нужденно опробовали уда-
ленный формат работы. Эта 
мера дала хорошие резуль-
таты, поэтому целесообраз-
но вернуться к ней и сейчас. 
Для тех, кто должен быть 
на своем рабочем месте из-
за производственной необ-
ходимости, нужно создать 
условия, сдерживающие 
распространение коронави-
руса. Об этом заместитель 
губернатора региона Анд-
рей Саносян сообщил на со-
вещании с руководителями 
крупнейших предприятий 
области.

«Для сдерживания рас-
пространения коронавируса 
предприятиям необходимо 
выполнить две задачи: во-
первых, обеспечить перевод 
на дистанционный режим 
работы офисных сотрудни-
ков, а также тех, кто отно-
сится к группе риска – лиц 
в возрасте 65 лет и старше, 
сотрудников, у которых есть 
хронические заболевания, а 
также беременных женщин. 
В случае если сотрудника 
из группы риска невозмож-
но перевести на дистанци-
онную работу, ему необхо-
димо оформить больничный 
лист. Во-вторых, нужно 
ввести разграничения на-
чала и окончания рабочего 
дня. Предприятиям с чис-
ленностью более 500 чело-
век нужно разделить работ-
ников, как минимум, на три 
равные группы с разным 
распорядком дня. Это необ-
ходимо для того, чтобы на 
проходных не собирались 
очереди и обеспечивалась 
равномерная нагрузка на 
транспортную систему. В 
целом подобные меры уже 
были отработаны весной и 
показали свою эффектив-
ность», – сказал Андрей Са-
носян.

Заместитель губернатора 
также подчеркнул, что не-
обходимо неукоснительно 
соблюдать социальную дис-
танцию, масочный режим, 
обязательно измерять тем-
пературу сотрудников на 
рабочих местах. 

НЕ До ВЕСЕЛЬЯ
«Антивирусные правила 

поведения» известны каж-
дому – о них твердят с вес-
ны нынешнего года. Однако, 

«Главная задача 
сейчас – остано-
вить распростране-
ние коронавируса. 
У этого заболева-
ния очень много 
различных симпто-
мов, которые легко 
спутать с сезонны-
ми недомоганиями.  
При любых подоб-
ных проявлениях необходимо защищать органы 
дыхания, выходя из дома. Конечно, лучше так 
делать и тем, кто хорошо себя  чувствует. Это 
помогает сохранять здоровье», – сказал губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин.

Руководители предпри-
ятий и организаций теперь 
должны не только отстра-
нить от работы сотрудников 
с повышенной температурой 
и признаками респиратор-
ного заболевания, но и по-
мочь им добраться до дома, 
а при необходимости – вы-
звать скорую медицинскую 

мероприятия в Нижегород-
ской области будут прохо-
дить при пустых трибунах. 
К сожалению, даже если все 
болельщики будут в масках, 
риск заразиться при таком 
скоплении народа остается 
достаточно высоким.

Также координацион-
ный штаб по борьбе с ко-

Борьба по правилам

помощь.
«Я дал поручение усилить 

работу социальных служб 
и волонтерских центров в 
связи с санитарно-эпиде-
миологической обстанов-
кой. Очень важно, чтобы 
люди, которые вынуждены 
оставаться дома, могли вос-
пользоваться различными 
видами помощи», – отметил 
Глеб Никитин.

КАНИКУЛы 
СТроГоГо рЕЖИмА
С понедельника, 19 ок-

тября, все нижегородские 
школьники отправились на 
дополнительные каникулы. 
Но не за тем, чтобы весе-
ло провести время, а чтобы 
поменьше общаться друг с 
другом и не передавать ви-

ронавирусной инфекцией 
рекомендует вузам и про-
фессиональным учебным 
заведениям региона перей-
ти на дистанционный фор-
мат занятий.  

«Очень важно, чтобы за-
нятия, не требующие очного 
присутствия студентов, про-
водились в дистанционном 
режиме. Это даст возмож-
ность защитить студентов 
и преподавателей, снизить 
нагрузку на общественный 
транспорт. Понятно, что в 
каких-то моментах без оч-
ного присутствия обойтись 
невозможно. В этих случаях 
требуется неукоснительное 
соблюдение требований 
Указа о режиме повышен-
ной готовности», – отметил 

увы, не все считают их обя-
зательными к исполнению. 
Сейчас выбора не осталось. 
Тем, кто не соблюдает меры 
безопасности, придется 
платить штрафы. 

Ежедневно проверяют 
соблюдение масочно-пер-
чаточного режима в мага-
зинах, торговых центрах 
и заведениях общепита. В 
барах и ресторанах запре-
щены дискотеки и курение 
кальянов. Тем не менее, по 
словам Андрея Саносяна, 
результаты проверок реги-
онального Минпрома сви-
детельствуют о множестве 
нарушений в учреждениях 
общепита. 

«Гости нередко собира-
ются здесь большими ком-
паниями, не используют ма-

ски и не соблюдают соци-
альную дистанцию. Неко-
торые заведения даже про-
водят дискотеки и вновь 
подают кальяны. За подоб-
ные нарушения незамедли-
тельно будут составляться 
протоколы, и предпринима-
телям придется заплатить 
высокие штрафы, – под-
черкнул заместитель губер-
натора. – Мы максимально 
стараемся избегать жестких 
мер, потому что понимаем, 
как нелегко сейчас и ни-
жегородцам, и бизнесу. Но 
общепит – это зона повы-
шенного риска, и нам при-
дется от предупреждений 
переходить к действиям, то 
есть привлечению бизнес-
менов к административной 
ответственности».

Губернатор внес измене-
ния в Указ о режиме повы-
шенной готовности.

20 октября 2020 года гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин внес 
изменения в Указ «О вве-
дении режима повышенной 
готовности». В частности, 
это касается пункта, кото-
рый определяет требова-
ния к работе организаций 
общественного питания.

«Организации обще-
ственного питания с 12 
ночи до 6 утра смогут ра-
ботать только на вынос, без 
посетителей. Такие меры 
уже введены или вводятся 
в других регионах страны. 
Это связано с проведением 
развлекательных мероприя-
тий в подобных заведениях 
в ночное время. Конечно, 
такие случаи пресекаются 
в результате проверок, но 
необходим системный под-
ход», – отметил Глеб Ники-
тин.

«Мера по открытию кафе 
и ресторанов была прежде 
всего продиктована эконо-
мическими соображениями. 
Важно сохранить деятель-
ность отрасли в текущих 
условиях. С завершением 
летнего сезона общепит по-
терял возможность исполь-
зовать открытые веран-
ды, поэтому сейчас нужно 
максимально ответственно 
подойти к организации ра-
боты. Закрытое помещение 
– это совсем другой уро-
вень угрозы», – добавил 
губернатор Нижегородской 
области.

Также в ряде пунктов 
Указа уточняются формули-
ровки, связанные со сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Согласно измене-
ниям необходимо не про-
сто использовать средства 
индивидуальной защиты, а 
защищать ими органы ды-
хания.

Глеб Никитин: «Организации общественного 
питания в ночное время смогут работать 
только в формате «на вынос»

Соблюдение мер антивирусной безопасности – 
под строгим контролем.
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Персональные цифровые 
сертификаты на обучение 
будут выдаваться за счет 
государства – из средств 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой эко-
номики» нацпроекта «Циф-
ровая экономика». Прием 
заявок на обучение уже 
идет. Министр информаци-
онных технологий Ниже-
городской области Сергей 
Ефимов рассказал, кто и как 
может получить персональ-
ный цифровой сертификат, 
и будут ли востребованы 
такие специалисты в нашем 
регионе.

– Сергей Юрьевич, 
главный вопрос: куда 
идти, чтобы получить 
персональный цифро-
вой сертификат? 

– Никуда идти не нужно! 
Для повышения квалифи-
кации по персональному 
цифровому сертификату 
выбран очень удобный фор-
мат – краткосрочные ди-
станционные программы 
обучения. И подача заявки, 
и обучение происходят в 
режиме онлайн. Для начала 
нужно зарегистрироваться 
на сайте цифровойсерти-
фикат.рф, заполнить анке-
ту, приложить необходимые 
документы, пройти онлайн-
диагностику, выбрать обра-
зовательную программу и 
дождаться ответа в личном 
кабинете. Также уведомле-
ние о зачислении на обу-
чение придет на указанную 
при регистрации электрон-
ную почту. 

И я хочу призвать ниже-
городцев, которые хотят 
воспользоваться програм-
мой и повысить свою квали-
фикацию в сфере цифровой 
экономики, подать заявку 
как можно скорее. В этом 
году всего в стране будет 
выдано 33 тысячи серти-
фикатов, при этом квот для 
регионов нет: как говорит-
ся, кто успел – тот успел. 
Заявки принимаются до 30 
октября. 

– Кто может претен-
довать на обучение? 

– Подать заявку могут 
все трудоспособные жите-
ли региона старше 18 лет, 
не находящиеся на пенсии. 
Кандидатам нужно иметь 
постоянную или временную 
прописку в Нижегородской 
области, а также закончен-
ное среднее или высшее 
образование. 

– Нужно иметь про-
фильное образование, 
опыт в IT?

– Нет, совершенно не 
обязательно иметь какие-
то профильные навыки или 
быть айтишником. Обучение 
рассчитано на разные уров-
ни подготовки: начальный, 
базовый, продвинутый. То 
есть для кого-то это воз-
можность с нуля получить 
новую востребованную 
профессию. Я уверен, что 
овладеть цифровыми тех-
нологиями можно в любом 
возрасте. 

– Какой профессии 
можно обучиться? 

– Можно выбрать одно из 

22 направлений цифровой 
экономики: программирова-
ние и создание продуктов, 
искусственный интеллект, 
кибербезопасность, новые 
производственные техно-
логии, разработка игр и 
мобильных приложений, 
цифровой дизайн и многое 
другое. Это самые востре-
бованные сейчас специ-
альности, перечень был 
определен совместно с ком-
паниями-лидерами в сфере 
цифровых технологий. 

Для кого-то это возмож-
ность выйти на новый уро-
вень в текущей карьере, 
для других – попробовать 
новое и кардинально сме-
нить сферу деятельности. 
И начать свой новый про-
фессиональный путь можно 
именно с получения персо-
нального цифрового серти-
фиката. Тем более что это 
– совершенно бесплатно. 
А по окончании обучения 
выдается официальный до-
кумент о повышении квали-
фикации, который подтвер-
дит ваши новые навыки.

– будут ли востребо-
ваны такие специали-
сты в Нижегородской 
области? 

– Безусловно, в регионе 
присутствует дефицит ай-
тишников, несмотря на то 
что наши вузы выпускают 
в год почти 2 тысячи про-
фильных специалистов. 
Количество IT-компаний 
постоянно увеличивается, 
растет кадровый спрос. Я 
могу с уверенностью ска-

Нижегородцы могут бесплатно повысить 
квалификацию по одному из 22 направлений 
цифровой экономики и освоить новую IT-профессию.

зать, что работы хватит на 
всех. 

Здесь надо отметить и то, 
что пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы в 
организацию работы мно-
жества компаний. Цифро-
вые компетенции оказались 
нужны не только айтишни-
кам, многие попробовали 
дистанционный режим ра-
боты. И если сначала это 
казалось вынужденной, 
временной мерой, то сей-
час некоторые организации 
«вошли во вкус», отказыва-
ются от больших офисов, 
все больше нанимают уда-
ленных сотрудников. 

– Сколько продлится 
обучение? 

– В этом году предла-
гаются лицензированные 
программы продолжитель-
ностью до 72 академиче-
ских часов. 

– В какую образова-
тельную организацию 
можно поступить по 
персональному цифро-
вому сертификату? 

– Образовательная орга-
низация будет определена в 
зависимости от выбранного 

вами направления. Учиться 
получатели персональных 
цифровых сертификатов 
будут на платформах Нето-
логии, Кванториума, Кор-
поративного университета 
Сбербанка, университета 
«Иннополис», Центра обра-
зовательных компетенций 
НТИ, а также крупных рос-
сийских вузов. 

– Это «одноразовая» 
акция или проект будет 
продолжен в следую-
щем году? 

– Планируется, что про-
ект будет рассчитан до 2024 
года, за это время будет 
выдан 1 миллион персо-
нальных цифровых серти-
фикатов. Воспользоваться 
персональным сертифика-
том можно до конца кален-
дарного года, в котором он 
был выдан. 

Но, повторюсь, что есть 
смысл подать заявку как 
можно скорее, потому что 
сертификаты выдаются в 
порядке живой очереди. 

Интервью предоставлено 
Пресс-службой губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

Сергей Ефимов: «Персональный цифровой сертификат – 
это возможность бесплатно получить 
востребованную профессию»

Проведение акции под-
держали администрация Во-
лодарского района, Отдел 
МВД России по Володарско-
му району. Используя время 
закрытия переезда для про-
хождения поездов, сотруд-
ник Дзержинской дистанции 
пути Горьковской железной 
дороги Е. Р. Коновал, со-
трудники ОГИБДД Рогальчук 
М. С., Маслеников М. А. и 
специалист администрации 
района И. И. Карпова прово-
дили с водителями короткие 
профилактические беседы 
о необходимости соблюдать 
правила пересечения желез-
нодорожных переездов, вру-
чали памятки и наклейки. 

Как отметила Е. Р. Коно-
вал, с начала 2020 года на 
территории Горьковской же-
лезной дороги произошло 9 
столкновений на железно-
дорожных переездах. В этих 
ДТП три человека получили 
ранения, двое – погибли. 

Одно из столкновений про-

изошло на территории Воло-
дарского района. 14 августа 
на участке Ильино – Фроли-
щи на регулируемом переез-
де произошло столкновение 
тепловоза с микроавтобусом 
Volkswagen. Только неболь-
шая скорость поезда помог-
ла избежать пострадавших.

– Нарушения водителями 
правил проезда железнодо-
рожного переезда мы реги-
стрируем постоянно, – про-
комментировала дежурный 
по переезду 392 км М. С. Ла-
зарева, – причем часто во-
дители создают очень опас-
ные ситуации: не соблюдают 
дистанцию, полностью за-
нимают границы переезда. 
Конечно же, информацию о 
нарушениях мы направля-
ем в нашу дистанцию пути, 
ГИБДД, тем не менее, мень-
ше нарушений не становит-
ся. Понятно, что все торо-
пятся как можно быстрее 
проехать переезд из-за его 
частого закрытия, только не 

Володарский район. Акция

В минувшую среду на железнодорожном переезде 
392 км прошла традиционная акция 
«Внимание, железнодорожный переезд!», 
направленная на профилактику нарушений 
правил пересечения водителями 
автотранспортных средств железнодорожных 
переездов, организованная по инициативе 
Горьковской железной дороги.

надо забывать, что жизнь у 
всех – одна. 

Железнодорожный пе-
реезд 392 км пересекает 
важную автотранспортную 
развязку, поэтому даже за 
время недолгого закрытия 
переезда с обеих сторон со-
бирается много автотранс-
портных средств. В общей 
сложности в течение суток 
переезд закрывается на 12 
часов! Поэтому уже не один 
год витает идея строитель-
ства подземного тоннеля. 

И пока короткой строкой 
можно сказать, что дело 
сдвинулось и вышло на сту-

пень разработки проекта.  
Одновременно с прове-

дением акции на 392 км 
состоялась рабочая встре-
ча-совещание, участие в 
которой приняли глава ад-
министрации Володарско-
го района Г. М. Щанников, 
первый заместитель главы 
администрации – начальник 
управления строительства и 
ЖКХ А. Г. Миронов, предста-
вители Главного управления 
автомобильных дорог Ни-
жегородской области, ОАО 
«РЖД», проектной органи-
зации.

– Сейчас специалисты 

уточняют место проведения 
геологических изысканий, 
чтобы инструментально ус-
тановить прохождение трас-
сы, предусмотреть в проекте 
вынос железнодорожных 
коммуникаций, – кратко 
прокомментировал А. Г. Ми-
ронов. 

Также пользуясь случа-
ем, Г. М. Щанников и А. Г. 
Миронов присоединились к 
участникам проведения про-
филактической акции. Бере-
гите себя и помните: жизнь у 
всех одна!

Жанна белякова, 
фото автора

Жизнь у всех одна!
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В соответствии со стать-
ей 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Зако-
на Нижегородской области от 
03.08.2007 года №99-З «О муни-
ципальной службе в Нижегород-
ской области», Уставом муници-
пального образования рабочий 
поселок Смолино Володарского 
муниципального района поселко-
вый Совет рабочего поселка Смо-
лино РЕШИЛ:

1. Провести конкурс на за-
мещение должности главы ад-
министрации рабочего поселка 
Смолино.

2. Конкурс на замещение долж-
ности главы администрации рабо-
чего поселка Смолино назначить 
на 14 часов 17 ноября 2020 года.

3. Документы для участия в 
конкурсе принимаются со следу-
ющего дня после официального 
опубликования настоящего реше-
ния по 16 ноября 2020 года вклю-
чительно по адресу: Нижегород-
ская область, Володарский р-н, 
рабочий поселок Смолино, ул. 1 
Мая, д. 2, 2 этаж, кабинет главы 
местного самоуправления.

Время приема документов в ра-
бочие дни с 8-30 до 16-30. Справ-
ки по телефону 8 (83136) 7-51-21.

4. Установить общее число 
членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы админист-
рации рабочего поселка Смолино 
– 4 человека.

5. Назначить членами конкурс-
ной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должно-
сти главы администрации рабо-
чего поселка Смолино депутатов 
Ковалеву Елену Сергеевну, За-
пяткина Виктора Васильевича.

6. Полномочия секретаря кон-
курсной комиссии возложить на 
специалиста поселковой адми-
нистрации Андрееву Юлию Вик-
торовну, исполняющую полномо-
чия кадровой службы.

 7. Настоящее решение опуб-
ликовать (обнародовать) в уста-
новленном порядке.

 8. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава местного 
самоуправления – 

Председатель 
поселкового Совета 

р.п. Смолино Е. А. Назарова

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 5 ноября 2014 года №152-З «Об 
отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Нижегородской области», 
статьями 20, 22 Устава Володарского муници-
пального района, статьями 7, 28, 47 Регламен-
та Земского собрания Володарского муници-
пального района, на основании протокола №2 
счетной комиссии «О результатах открытого 
голосования по избранию председателя Зем-
ского собрания Володарского муниципального 
района», Земское собрание Володарского му-
ниципального района решило:

1. Избрать на должность председателя Зем-
ского собрания Володарского муниципального 
района Нижегородской области депутата Зем-
ского собрания Володарского муниципального 
района Нижегородской области Швецову Та-
тьяну Станиславовну на срок полномочий ее 
в качестве депутата Земского собрания Воло-
дарского муниципального района на непосто-
янной основе.

2. Решение вступает в силу со дня приня-
тия.

3. Решение подлежит опубликованию в об-
щественно-политической газете «Знамя».

Председательствующий на заседании 
Земского собрания Володарского 

муниципального района Л. К. Седов

В соответствии со статьей 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 20, 
24 Устава Володарского муниципального райо-
на, статьями 7, 8, 47 Регламента Земского со-
брания Володарского муниципального района, 
на основании протоколов №3, 4 счетной ко-
миссии о результатах открытого голосования, 
Земское собрание Володарского муниципаль-
ного района решило:

1. Избрать заместителем председателя Зем-
ского собрания Володарского муниципального 
района на непостоянной основе депутата Зем-
ского собрания Володарского муниципального 
района Платову Татьяну Ивановну.

2. Решение вступает в силу со дня приня-
тия.

3. Решение подлежит опубликованию в об-
щественно-политической газете «Знамя».

Председатель Земского собрания 
Володарского муниципального района 

Т. С. Швецова

В соответствии со ст. 44 Положения о бюджетном процессе 
в Володарском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением Земского собрания Володарского муниципального 
района от 24 апреля 2014 года №603, Земское собрание Во-
лодарского муниципального района решило:

1. Внести в решение Земского собрания от 26 декабря 2019 
года №627 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюдже-

та на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 457 853,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 417 353,8 тыс. рублей;
3) размер профицита в сумме 40 500,1 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюдже-

та на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме  

1 553 967,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 177 375,0 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 1 516 913,2 
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 11 853,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 146 429,0 
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 25 494,2 тыс. рублей;

3) размер профицита на 2021 год в сумме 37 054,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 30 946,0 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Володарского муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год в 
сумме 57 417,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 762,1 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 607,6 согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.».

1.3. В статью 14 внести следующие изменения:
1.3.1. пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 2020 год в сумме 114 848,0 тыс. руб-
лей, на 2021 в сумме 72 221,0 тыс. рублей и 2022 год в сумме 
71 432,9 тыс. рублей.

1.3.2. пункт 3.3. статьи 14 изложить в следующей редак-
ции:

«3.3. на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в объеме на 2020 год 
в сумме 23 003,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 662,4 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 433,0 тыс. рублей.».

1.3.3. пункт 3.8. и 3.8.1 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

 «3.8. прочие межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального района в бюджеты поселений в объеме на 
2020 год в сумме 1 558,5 тыс. рублей.

3.8.1. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых районным бюджетом бюдже-
там поселений Володарского муниципального района на 
2020 год в соответствии с приложением 33 к настоящему 
решению».

1.4. Пункт 3 Статьи 18 изложить в следующей редакции:
 «3. Утвердить объем субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, на 2020 год в сумме 
72 876,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей с распределением со-

гласно приложению 22 к настоящему Решению».
1.5. Приложение 3 к решению (Поступление доходов по 

группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год) изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.6. Приложение 4 к решению (Расходы районного бюд-
жета по разделам, подразделам бюджетной классификации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение 6 к решению (Распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов) изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

1.8. Приложение 7 к решению (Ведомственная структура 
расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов) изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 к решению (Распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов) изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 к решению (Межбюджетные трансфе-
рты, передаваемые бюджету Володарского муниципально-
го района из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год) 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1.11. Приложение 17 к решению (Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые районным бюджетом бюджетам 
поселений Володарского муниципального района на подде-
ржку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов) изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 22 к решению (Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы) изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 33 к решению (Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые районным бюджетом бюджетам 
поселений Володарского муниципального района на 2020 
год) изложить в редакции согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Земского собрания по бюджету, межбюд-
жетным отношениям, местным налогам и муниципальной 
собственности (председатель – Н. И. Рызаев).

Председатель Земского собрания 
Володарского муниципального района 

Т. С. Швецова

РЕШЕНИЯ ЗЕмского собРаНИЯ ВолодаРского муНИцИпальНого РайоНа НИжЕгоРодской областИ

Решение №6 от 7 октября 2020 года Решение №13 от 12 октября 2020 года

Решение №9 от 7 октября 2020 года

Об избрании председателя 
Земского собрания 

Володарского муниципального района

Об избрании 
заместителя председателя 

Земского собрания 
Володарского муниципального района

О внесении изменений в решение Земского собрания от 26.12.2019 г. №627 
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РЕШЕНИЕ поселкового совета рабочего поселка смолино 
Володарского муниципального района 
Нижегородской области от 20.10.2020 г. №8

О проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации 

рабочего поселка Смолино 
Володарского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нырковой Ольгой Андреевной, почтовый адрес: 606070 Нижегородская обл., 
Володарский р-н, г. Володарск, ул. Калининская, д. 5, оф. 4, е-mail: kadastr52@mail.ru,

тел. 8 (920) 253-77-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24753, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №52:22:0400011:196, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н, д. Дева, ул. Северная, 147.

Заказчиком кадастровых работ является Межевов Дмитрий Евгеньевич, почтовый адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, д. 14, кв. 73, тел. +79290407733. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Володарский р-н., д. Дева, ул. Северная, около участка дома №141

24 ноября 2020 г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 

г. Володарск, ул. Калининская, д. 5, офис 4. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Нижегородская обл., 
г. Володарск, ул. Калининская, д. 5, оф. 4 с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 

1. Кадастровый №52:22:0400011:194; Нижегородская обл., Володарский р-н., д. Дева, ул. Северная, 145,
2. Кадастровый №52:22:0400011:195; Нижегородская обл., Володарский р-н., д. Дева, ул. Северная, 146,
3. Кадастровый №52:22:0400011:197; Нижегородская обл., Володарский р-н., д. Дева, ул. Северная, 148,
4. Нижегородская обл., Володарский р-н., д. Дева, ул. Северная, 149.
5. Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 52:22:0400011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНформАцИоННоЕ СообщЕНИЕ
Администрация г.п.р.п. Юганец Володарского муниципального района Нижегородской области инфор-

мирует жителей района о возможности предоставления в собственность за плату следующих земельных 
участков:

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Фабричная, уч. 184, кадастровый но-
мер 52:22:1200001:2371, площадь 115 кв.м, разрешенное использование – Ведение садоводства. 

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Фабричная, уч. 185, кадастровый но-
мер 52:22:1200001:2372, площадь 300 кв.м, разрешенное использование – Ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления направляются в администрацию г.п.р.п Юганец Володарского муниципального района Ни-
жегородской области по адресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Централь-
ная, д. 22, 3 этаж (конт. тел. 8 83136 4-61-72). Способ подачи заявлений: заявление подается заинтере-
сованным лицом лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе. Дата окончания приема 
заявлений – 23 ноября 2020 г.
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Всего на конкурс было 
представлено семь моло-
дежных проектов: «Зона 
отдыха Мама-chill», «Чи-
стое село – здоровое село», 
«Cinema-room», «Моло-
дежная редакция «АРБУЗ-
ник», пасхальный праздник 
– фестиваль «Красная Гор-
ка», «Свои на связи» и «Ин-
терАКТИВ». 

Итоговое заседание экс-
пертной комиссии под 
председательством главы 
районной администрации 
Г. М. Щанникова состоялось 
в Володарске и проходило 
в зале заседаний Земско-
го собрания Володарского 
района.

Мероприятие вела кон-
сультант отдела культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Воло-
дарского муниципального 
района Ольга Фокина, кото-
рая является инициатором 
конкурса социальных про-
ектов «Инициатива-2020». 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
Первой представила свой 

проект автор Ольга Ры-
заева из п. Центральный, 
руководитель центра для 
молодых семей «Семейный 
экспресс», грантополуча-
тель молодежного форума 
«iВолга-2019», победитель 
областных и всероссийских 
конкурсов в сфере органи-
зации работы с молодыми 
семьями. Она рассказала 
о проекте, акцентировав 
внимание на то, что проект 
направлен на организацию 
досуга молодых мам, по-
сещающих с детьми центр 
молодых семей «Семейный 
экспресс» и СДК. В рамках 
работы проекта планирует-
ся организовать зону отды-
ха в здании СДК, где мамы 
смогут провести время с 
пользой для себя: заняться 
арт-терапией, творчеством, 
спортом или танцами, а так-
же посмотреть и обсудить 
фильм или видеоролики, 
почитать книги по семей-
ной психологии, или просто 
без суеты пообщаться меж-
ду собой.

Итоговым мероприяти-
ем проекта станет тема-
тическая развлекательная 
программа, а также съемка 
видеоролика о проекте. По 
утверждению автора, одним 
из важнейших результатов 
«Зоны отдыха Мама-chill» 
станет снижение эмоцио-
нального напряжения и ус-
талости у молодых мам.

Проект заинтересовал 
собравшихся и вызвал не-
мало вопросов со стороны 
экспертной комиссии, кото-
рую интересовали: бюджет 
проекта, ожидаемые ре-
зультаты…

КРАСНАЯ ГОРКА 
Затем на суд конкурсной 

комиссии был представлен 
проект актива клуба во-
лонтеров «Данко» «Чистое 
село – здоровое село», ко-
торый представила руково-
дитель Ирина Шишкина из 
п. Красная Горка.

Проект был задуман пре-
жде всего потому, что в 
последнее время люди, оза-
боченные экономическими 
проблемами, перестали по-
нимать, что они – гости на 
планете Земля, окружили 
себя свалками, загрязняют 
водоемы, леса…

– В своей работе мы ре-
шили выявить масштабы 
данной проблемы в нашем 

Инициатива-2020

поселке, – пояснила вы-
ступающая, – рассказать, 
что делается волонтерами 
для ее решения и наметить 
дальнейшие действия сов-
местно с другими неравно-
душными жителями нашего 
села. Ну, а сам проект на-
правлен на улучшение эко-
логической ситуации в по-
селке и за его пределами.

Понятно, что проект был 
признан собравшимися ак-
туальным и социально зна-
чимым.

СМОЛИНО 
Никого не оставил рав-

нодушным и молодежный 
проект волонтерского клу-
ба «Актив» п. Смолино под 
названием «Сinema-room», 
направленный на патрио-
тическое воспитание под-
растающего поколения. 
Варвара Варзаева, пред-
ставляющая коллективную 
работу, отметила, что од-
ним из действенных средств 
влияния на общественное 
сознание людей является 
кинематограф. Наиболее 
яркий материал содержит 
в себе фильмы, посвящен-
ные Великой Отечествен-
ной войне, а выдающиеся 
подвиги советских солдат, 
которые нашли отражение 
в фильмах, никого не остав-
ляют равнодушным.

Также Варвара рассказа-
ла, что проект прежде всего 
направлен на молодежную 
аудиторию, на гражданско-
патриотическое воспита-
ние. Выступающая обозна-
чила и значимую проблему 
в реализации проекта – это 
отсутствие проектора, ко-
торый порой приходится 
одалживать в школе или в 
гарнизонном Доме офице-
ров. Наличие же собствен-
ного проектора позволило 
бы организаторам исполь-
зовать его для проведения 
различных мероприятий, 
например, таких, как «Лет-
ний кинодворик».

Понятно, что члены ко-
миссии активно включи-
лись в обсуждение данного 
вопроса. Помочь в решении 
проблемы вызвалась депу-
тат Законодательного Со-
брания области И. И. Гонча-
рова.

ВОЛОДАРСК 
Большой интерес у уча-

стников заседания вызвал и 
креативный проект «Моло-
дежной редакции «АРБУЗ-
ник», который оригинально 
представила Анастасия Го-

рохова. Она проинформи-
ровала собравшихся, что в 
декабре этого года на базе 
ГДК «Юбилейный» состоит-
ся открытие волонтерского 
центра «Волонтеры культу-
ры», и в преддверии это-
го события инициативная 
группа волонтеров клуба 
«Арбуз» провела социоло-
гический опрос, целевой 
аудиторией которого стали 
203 жителя  Володарска от 
12 до 35 лет. После анализа 
ответов респондентов было 
выявлено, что волонтерская 
деятельность и молодеж-
ные темы требуют больше-
го внимания, поэтому было 
принято решение о созда-
нии проекта «Молодежная 
редакция «АРБУЗник». На 
базе центра волонтеров 
«Волонтеры культуры» бу-
дет создана молодежная 
редакция «АРБУЗник», где 
молодые люди будут за-
ниматься журналистской 
деятельностью как в мо-
лодежной газете, так в ее 
электронном варианте в со-
циальных сетях Инстаграм 
и ВКонтакте.

Также на суд экспертной 
комиссии Анастасия пред-
ставила механизм реали-
зации проекта, рассказала 
о социальных партнерах, 
мультипликативности про-
екта (о существовании и 
развитии «АРБУЗника») и 
представила смету прое-
кта, которая без малого со-
ставила 44 тыс. рублей.

Молодежный проект вы-
звал у членов комиссии не-
мало вопросов и получил 
положительные отклики.

Как отметила член экс-
пертной комиссии О. А. 
Винокурова – заместитель 
главы администрации, на-
чальник финансового Уп-
равления администрации 
Володарского муниципаль-
ного района, хорошее про-
движение молодежной га-
зете в новом формате дало 
бы сотрудничество с жур-
налистами районной газеты 
«Знамя».

ИЛЬИНОГОРСК 
Затем слово взяла Юлия 

Тихомирова, представляю-
щая проект «Пасхальный 
праздник-фестиваль «Крас-
ная Горка», подготовлен-
ный творческой командой 
ДК п. Ильиногорск. Проект 
направлен на сохранение 
культурного наследия рус-
ского народа посредством 
приобщения подрастающе-

го поколения к народной 
традиционной культуре. В 
последнее время в детской 
и молодежной среде вновь 
возник устойчивый интерес 
к изучению народной пе-
сенной культуры. В Ильино-
горске в этом направлении 
накоплен богатый опыт.

Руководитель проекта 
подробно остановилась на 
наиболее ярких и значимых 
мероприятиях.

– На протяжении семи 
лет пасхальный праздник 
«Красная Горка» успешно 
проходит в поселке Ильино-
горск, он организуется сов-
местно с Благовещенским 
благочинием Выксунской 
епархии, – акцентировала  
внимание участников со-
вещания Юлия Тихомиро-
ва. – В 2019 году праздник 
значительно расширил свои 
границы, вовлекая в его 
проведение нижегородские 
творческие коллективы.

Для успешной реализа-
ции данного проекта не-
обходимо создать соответ-
ствующие условия, одним из 
которых является открытие 
новой творческой площадки. 
Проект ильиногорцев так-
же вызвал немало вопросов 
со стороны экспертной ко-
миссии, также были выска-
заны интересные предло-
жения по его реализации. 

РЕШЕТИХА 
Много свежих идей про-

звучало в защите проекта 
под названием «Молодеж-
ное уличное радио «Свои на 
связи», автором которого 
является Марина Мажукина 
– художественный руково-
дитель ДК им. Луначарского 
п. Решетиха.

В рамках данного прое-
кта будут созданы современ-
ные и интересные условия 
для вовлечения молодежи 
в работу молодежных ме-
диа. Работа радио позволит 
представителям молоде-
жи Решетихи реализовать 
творческие способности, 
проводить информацион-
ное освещение культур-
ной жизни поселка, про-
двигать актуальные темы, 
воспитывать нравственные 
и духовные ценности. Од-
ной из «фишек» данного 
проекта станет озвучание 
культурных развлекатель-
ных программ ретро-парка 
«Под городом Горьким», где 
трансляция любимых песен 
поможет объединить вме-
сте и старшее поколение, и 

молодежь. 
Участники мероприятия 

единодушно отметили, что 
роль уличного радио в жиз-
ни решетихинцев значи-
тельно возрастет, когда в 
поселке возобновятся тра-
диционные праздненства и 
массовые гуляния.

А затем слово для защи-
ты проекта взяла заведую-
щая МБО Центральной биб-
лиотеки г. Володарск, одна 
из руководителей проекта 
Татьяна Смирнова, предста-
вившая на суд конкурсной 
комиссии актуальный про-
ект под названием «Интер-
АКТИВ»  – позитивные уро-
ки о главном.

Основная цель проекта 
– изменение ценностного 
отношения к наркомании, 
алкоголизму и курению сре-
ди подростков и молодежи 
Володарского района по-
средством их участия в 
научно-познавательных 
уроках «ИнтерАКТИВа» со-
трудниками библиотеки – 
соавторами проекта А. В. 
Двойниковой и Ю. А. Гусе-
вой.

Выступающая уточнила, 
что для этого необходима 
ранняя профилактика вред-
ных привычек и наркопо-
требления.

– Для ее решения необ-
ходимо подобрать правиль-
ные слова и действия, чтобы 
вызвать доверие у моло-
дых, и добиться их твердо-
го негативного отношения к 
любым вредным привычкам 
и зависимостям. Одним из 
способов повышения моти-
вации и осознания пробле-
мы вредных привычек могут 
стать позитивные научно-
познавательные уроки, на 
которых с помощью науч-
ных экспериментов разъяс-
няется и показывается, что 
происходит с организмом 
при употреблении вредных 
веществ, – подытожила Та-
тьяна Смирнова.

Благодаря активности ав-
торов проектов «большие 
и малые дела» затронули 
разные сферы жизни: до-
суг, пропаганду здорового 
образа жизни, волонтер-
ское движение, раскрытие 
творческого потенциала 
молодежи, патриотическое 
воспитание...

Конкурсной комиссией 
были рассмотрены и оце-
нены проекты, представ-
ленные участниками, вы-
ставлены баллы каждому 
участнику проекта в соот-
ветствии с критериями кон-
курсного отбора и опреде-
лены победители.
Продолжение на стр. 6.

В Володарском районе подведены итоги районного 
конкурса социально значимых проектов 
«Инициатива-2020».

Парад интересных идей, 
важных и нужных проектов
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В прошлом выпуске «Зна-
мени» мы познакомили на-
ших читателей с активны-
ми участниками районного 
смотра-конкурса, которые 
претендовали на звание 
владельца лучшего ве-
теранского подворья. На 
каждом дворе содержится 
крупно-рогатый скот, пти-
ца и другая живность, вы-
ращиваются овощи и фру-
кты, хозяйства содержат-
ся в надлежащем порядке. 
Конкурс объединил людей 
трудолюбивых и увлечен-
ных, умеющих совместить 
полезное с приятным: и се-
мью прокормить, и удоволь-
ствие от работы получить. 
Вот уж действительно: ве-
теранское подворье – для 
души раздолье!

Оценив успехи каждого 
участника, конкурсная ко-
миссия определила троих 
призеров.

Победителем районного 
смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье-2020» стало 
подворье семьи Барсковых 
– Константина Константи-
новича и Ларисы Иванов-
ны из п. Красная Горка. Эта 
трудолюбивая семья уже 
неоднократно признавалась 
победителем конкурса и 
по-прежнему держит паль-
му первенства, поражая 
всех неиссякаемой энерги-
ей, трудолюбием,  служит 
отличным примером для 
своих земляков и молоде-
жи. А еще из года в год Бар-
сковы-старшие доказывают, 
что ветеранское подворье 
– надежное подспорье для 
семьи. Продукция ветеран-
ского подворья пользуется 
большим спросом не только 

Подведены итоги 
районного 
смотра-
конкурса 
«Ветеранское 
подворье-2020», 
где 
определилась 
тройка 
победителей.

Ветеранское подворье Барсковых –
 лучшее в районе

теранское подворье» Н. А. 
Дик из п. Фролищи. Надеж-
да Александровна никогда 
не сидит сложа руки! А эко-
логически чистые продукты 
– молоко, мясо, яйца, овощи 
и фрукты – результаты это-
го кропотливого труда.

– Хочется сказать всем 
участникам смотра-кон-
курса «Ветеранское подво-
рье» огромное спасибо за 
участие и труд, – подводит 
итоги член комиссии, пред-

седатель районного совета 
ветеранов А. М. Полякова. – 
Отрадно, что в нашем райо-
не проживают энергичные, 
целеустремленные и не 
стареющие душой ветера-
ны. Они не только помогают 
детям в воспитании внуков, 
но и умело ведут домашнее 
хозяйство, которое явля-
ется хорошим стимулом к 
активной жизни для людей 
старшего возраста.

По традиции чествование 

победителей смотра-кон-
курса «Ветеранское под-
ворье» ежегодно проходит 
на районном мероприятии 
«Рябиновая осень», но в 
этом году из-за пандемии 
коронавируса праздник 
пока откладывается. Одна-
ко, заслуженные награды 
обязательно будут вручены 
победителям в торжествен-
ной обстановке.

 Татьяна бакланова.
фото из архива редакции

у жителей поселений Во-
лодарского района, но и у 
наших ближайших соседей  
– горожан Дзержинска.

Второе место стало на-
градой для жительницы г. 
Володарск Л. В. Русецкой, 
ветеранское подворье кото-
рой также занимало призо-
вое место в конкурсе. Для 
Людмилы Васильевны рабо-
та на подворье всегда, как 
говорится, «не в тягость, 
а в радость». Этой удиви-
тельной по работоспособ-
ности женщине, кажется, 
по плечу всякая работа, она 
в одиночку не только умело 
справляется со своей мини-
фермой: содержит дойную 
корову, индюков, кур, но и 
в каждом уголке своего са-
да-огорода создает красоту 
и уют.

Третье место завоевала 
также неоднократный при-
зер смотра-конкурса «Ве-

Начало на странице 5.
Экспертам было сложно 

определить победителей – 
все участники продемонс-
трировали актуальные про-
екты. Вот мнения только 
некоторых членов конкур-
сной комиссии.

ольга Винокурова, 
заместитель главы адми-
нистрации, начальник фи-
нансового Управления ад-
министрации Володарского 
района:

– Я второй раз принимаю 
участие в конкурсе проектов 
«Инициатива» в качестве 
эксперта и очень рада, что 
в районе живут и работают 
такие творческие и актив-
ные молодые люди. В этом 
году мне очень понравился 
проект, направленный на 
профилактику здорового 
образа жизни «ИнтерАК-
ТИВ». Отметить хочется 
креативные проекты «Мо-
лодежная редакция «АР-
БУЗник», «Cinema-room», 
«Зона отдыха Мама-chill», 
которые, на мой взгляд, 
очень актуальны для наше-
го района, позволяют объ-
единить усилия и ресурсы 
для больших и добрых дел.

Елена бирюкова, ру-
ководитель АНО «Володар-
ский бизнесцентр»:

– Спасибо всем участни-
кам за интереснейшие про-
екты. Пусть все их задумки 
непременно осуществятся! 
Не хотела бы какого-то вы-
делять особо – все проекты 
актуальны. А вот как мест-
ному жителю, мне близка 
тема  чистоты наших по-
селений. Если прививать 
поведенческую культуру 

Хорошая новость

с младых ногтей, то наш 
район здорово преобразит-
ся. И в этом направлении 
отличный пример подает 
проект «Чистое село – здо-
ровое село». Пусть участие 
каждого из нас в судьбе род-
ного поселка станет приме-
ром общей ответственно-
сти за будущее поселения и 
района в целом.

родион Кузнецкий, 
директор ООО «Лесная по-
ляна», депутат городской 
Думы г. Володарск:

– Я впервые принимаю 
участие в работе конкурс-
ной комиссии. На мой взгляд, 
все проекты очень актуаль-
ны и социально значимы. 
Их, безусловно, нужно раз-
вивать и поддерживать, 
причем не только на уровне 
поселения, но и всего райо-
на. Мне же, как отцу троих 

детей, ближе проект, каса-
ющийся здорового образа 
жизни подрастающего поко-
ления «ИнтерАКТИВ». Готов 
помочь и поддержать эти 
прекрасные инициативы.

Ирина Гончарова, де-
путат Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области:

– Замечательное меро-
приятие – просто душа ра-
дуется, что у нас в районе 
столько инициативных, ум-
ных и креативно мыслящих 
молодых людей. Проекты, 
которые сегодня были пред-
ставлены комиссии, просто 
изумительные, их необхо-
димо реализовать на сто 
процентов! И я, как депу-
тат, обязательно поддержу 
инициативную молодежь и 
помогу это осуществить на 
местах.

Особое внимание депута-
та Заксобрания, как впрочем 
и многих других экспертов, 
привлек проект «ИнтерАК-
ТИВ», как наиболее акту-
альный, практичный и со-
циально значимый. Поэтому 
он и стал победителем кон-
курса социальных проектов 
«Инициатива-2020».

Эксперты по достоинству 
оценили и другие проекты 
с точки зрения их  актуаль-
ности, оригинальности, ох-
вата, получающего пользу 
от данного проекта, значи-
мость конечного результа-
та, и выбрали еще двух по-
бедителей конкурса.

Второе место завоевал 
проект «Молодежная ре-
дакция «АРБУЗник» и на 
третьем месте – проект 
«Cinema-room».

Как отметила председа-

тель Земского собрания Во-
лодарского муниципального 
района Татьяна Швецова, 
конкурс проектов в районе 
проходит уже третий год, 
и с каждым годом к нему 
присоединяется все боль-
шее количество участни-
ков. Целью конкурса явля-
ется вовлечение районной 
молодежи в творческую 
деятельность и социаль-
ную практику, а задачами 
– повышение гражданской 
активности, осуществление 
социально-ориентирован-
ных проектов и раскрытие 
потенциала молодежи, про-
живающей на территории 
нашего района.

Поздравляем победите-
лей конкурса и желаем ус-
пешной реализации прое-
ктов!

   Татьяна бакланова

Парад интересных идей, 
важных и нужных проектов
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Бизнес детям

В Володарском районе  стартовала программа 
обучения школьников основам предпринимательской 
деятельности.

Партнерство бизнеса и школы
АНО «Володарский биз-

несцентр» совместно с ТПП 
г. Н. Новгорода и предпри-
нимателями нашего райо-
на организовали обучение 
старшеклассников проект-
ной деятельности.

Первыми «ласточками» 
стали школа №10 г. Воло-
дарск, школа №8 п. Но-
восмолинский, «Гимназия 
№1» п. Мулино.

Теперь ребята с предпри-
нимательской жилкой могут 
не только получить ответы 
на свои вопросы, но и отра-
ботать практические навы-
ки ведения бизнеса в фор-
ме деловой игры. В этом им 
поможет образовательная 
программа для подростков 
14-17 лет «Основы предпри-
нимательской деятельно-
сти», которая запускается 
в регионе в рамках проекта 
«Популяризация предпри-
нимательства» националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Образовательную про-
грамму реализует мини-
стерство промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства Нижегородской об-
ласти совместно с реги-
ональным Агентством по 
развитию кластерной по-
литики и предпринима-
тельства. Обучение будет 
проходить на базе учебного 
центра ТПП Нижегородской 
области.

Обучающий курс утвер-
жден Министерством эко-
номического развития РФ и 
состоит из теоретической и 
практической частей.

По отзывам ребят, про-
грамма интересна тем, что 
сейчас можно помечтать 
о своих идеях, просчитать 
затраты на проект и в бли-
жайшем будущем попробо-
вать их воплотить.

При проведении заня-
тий использован потенци-
ал Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

По словам директора 
школы №10 г. Володарск 
Муравьевой Ларисы Алек-
сандровны, Центры «Точка 
роста» как раз выступа-
ют в роли общественного 
пространства для разви-
тия цифровой грамотности, 
творческой активности и 
проектной деятельности. 

Оснащение этих помеще-
ний заранее настраивает на 
деловой лад.

В программе «Основы 
предпринимательской де-
ятельности» в дальнейшем 
планируется защита прое-
ктов, а они получились 
очень интересными. В арсе-
нале ребят проекты разной 
направленности – это эко-
логия, общественное пи-
тание, досуговая деятель-
ность, недвижимость.

С нетерпением ждем за-
щиты проектов! 

Татьяна бакланова

На этой неделе 11 ветеранов Великой оте-
чественной войны станут обладателями 
средств современной сотовой связи.

Об этой приятной новости 
редакции газеты «Знамя»  
поведала заведующая Моло-
дежно-досуговом центром п. 
Смолино Ирина Макаренкова, 
куратор волонтеров Победы 
в Володарском районе.

Современные средства 
связи вручат фронтовикам – 
победителям волонтеры, ко-
торые посетят их на дому. Со-
товый телефон и бесплатная 
мобильная связь ветеранам – 
не просто подарок, а возмож-
ность связаться с социальны-
ми и экстренными службами. 
Теперь защитники Отечества, 
герои Великой Отечествен-
ной войны смогут позвонить 
родным и близким в разные 
города России и не только.

Всегда на связиГосуслуги с доставкой
«Госуслуги с доставкой» проведут 
Володарские сотрудники автоинспекции.

В рамках акции  «Госуслуги с доставкой» сегодня, 23 октября, с 11 до 
12 часов сотрудники РЭО ГИБДД по Володарскому району оказывают прак-
тическую помощь гражданам при регистрации на Едином портале госуслуг 
и получении соответствующих услуг по линии ГИБДД по адресу: г. Воло-
дарск, ул. Заводская, д. 2, мфц «мои документы».

Врио начальника РЭО ГИБДД по Володарскому району старший лейтенант 
полиции Алексей Викторович Китаев проведет информационную встречу по 

линии ГИБДД и расскажет 
о преимуществах получе-
ния госуслуг в электронном 
виде.

Мероприятие, организо-
ванное сотрудниками район-
ной полиции, проводится на 
постоянной основе в целях 
обучения и популяризации 
бесконтактного документо-
оборота среди населения.

По информации 
омВД россии 

по Володарскому  
району
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Администрация Володарского 
муниципального района Нижего-
родской области информирует о 
результатах аукциона, назначен-
ного на 20 октября 2020 года:

Аукцион по продаже земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Володарск, пер. Луначарского, уч. 
8 (лот №1), – признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия участни-
ков аукциона.

Аукцион по продаже земельного 
участка, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, г. Во-
лодарск, ул. Рудакова, уч. 25 (лот 
№2), – признан несостоявшимся. 
Единственному участнику аукци-
она: Грудининой В. А. направлен 
проект договора купли-продажи 
земельного участка.

Победителем аукциона по про-
даже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская об-
ласть, Володарский район, р.п. 
Красная Горка, ул. Дорожная, зе-
мельный участок 26, площадью 
1186 кв.м, с кадастровым номером 
52:22:1000026:181, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(лот №3), – признан Рекаев С. Н.

Аукцион по продаже земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: РФ, Нижегородская область, 
Володарский муниципальный 
район, сельское поселение Иль-
инский сельсовет, д. Ильина Гора, 
ул. Сиреневая, земельный участок 
15 и 16 (лоты №4, 5) признан не-
состоявшимся ввиду отсутствия 
участников аукциона. 

Аукцион по продаже земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: РФ, Нижегородская область, 
Володарский район, сельское по-
селение поселок Красная Горка, 
п. Охлопково, ул. Набережная, 
земельный участок 21-В (лот №6), 
– признан несостоявшимся. Един-
ственному участнику аукциона: 
Петелину А. А. направлен проект 
договора купли-продажи земель-
ного участка.

Аукцион по продаже земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Володар-
ский район, сельское поселение 
поселок Красная Горка, п. Охлоп-
ково, ул. Набережная, земельный 
участок 21-Г (лот №7), – признан 
несостоявшимся. Единственному 
участнику аукциона: Кокареву С. А. 
направлен проект договора купли-
продажи земельного участка.

Аукцион по продаже земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: РФ, Нижегородская область, 
Володарский район, сельское по-
селение поселок Красная Горка, 
п. Охлопково, ул. Набережная, 
участок 22-В (лот №8), – признан 
несостоявшимся. Единственному 
участнику аукциона: Парамонову 
А. В. направлен проект договора 
купли-продажи земельного уча-
стка.

Аукцион по продаже земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: РФ, Нижегородская область, 
Володарский район, сельское по-
селение поселок Красная Горка, 
п. Охлопково, ул. Набережная, 
земельный участок 23-В (лот №9), 
– признан несостоявшимся. Един-
ственному участнику аукциона: 
Михедову А. А. направлен проект 
договора купли-продажи земель-
ного участка.

Аукцион по продаже земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: РФ, Нижегородская об-
ласть, Володарский муниципаль-
ный район, сельское поселение 

поселок Красная Горка, п. Дубки,  
ул. Мопра, земельный участок 37-А 
(лот №10), – признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия участни-
ков аукциона.

Аукцион по продаже земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: РФ, Нижегородская об-
ласть, Володарский муниципаль-
ный район, сельское поселение 
Ильинский сельсовет, с. Мячково, 
СПК «Эврика», участок 107-А (лот 
№11), – признан несостоявшим-
ся. Единственному участнику аук-
циона: Михедову А. А. направлен 
проект договора купли-продажи 
земельного участка.

Аукцион на право заключения 
договора аренды земельных уча-
стков, расположенных по адресу: 
РФ, Нижегородская область, Во-
лодарский муниципальный район, 
городское поселение город Воло-
дарск, г. Володарск, ул. Больнич-
ная, уч. 13/1, уч. 13/4, уч. 13/5, уч. 
13/6, уч. 13/7, уч. 13/8, РФ, Ниже-
городская область, Володарский 
район, с. Золино, ул. Озерная, 
западнее участка 6-Б (лоты №12-
18), – признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников аук-
циона. 

Победителем аукциона на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: РФ, Нижегород-
ская область, Володарский район, 
сельское поселение поселок Крас-
ная Горка, п. Дубки, уч. СХ 1, пло-
щадью 59 794 кв.м, с кадастровым 
номером 52:22:1000023:290, сель-
скохозяйственное использование 
(лот №19), – признана Белова  
О. Н.

Аукцион на право заключения 
договора аренды земельных уча-
стков, расположенных по адресу: 
РФ, Нижегородская область, Воло-
дарский район, сельское поселе-
ние поселок Красная Горка, п. Дуб-
ки, уч. СХ 2 (лот №20), – признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия 
участников аукциона. 

Основание проведения аукци-
она по продаже земельных участ-
ков – постановления администра-
ции Володарского муниципального 
района Нижегородской области:

от 03.09.2020 №1299 в п. Дубки, 
ул. Мопра, уч. 37-А; от 31.08.2020 
№1281 в д. Ильина Гора, ул. Сире-
невая, уч. 15; от 31.08.2020 №1280 
в д. Ильина Гора, ул. Сиреневая, уч. 
16, от 03.09.2020 №1298 в с. Мяч-
ково, СПК «Эврика», уч. 107-А; от 
31.08.2020 №1282 в п. Охлопко-
во, ул. Набережная, уч. 21-В; от 
31.08.2020 №1283 в п. Охлопко-
во, ул. Набережная, уч. 21-Г; от 
31.08.2020 №1284 в п. Охлопко-
во, ул. Набережная, уч. 22-В; от 
31.08.2020 №1262 в п. Охлопко-
во, ул. Набережная, уч. 23-В; от 
08.05.2020 №728 в г. Володарск, 
пер. Луначарского, уч. 8; от 
08.05.2020 №729 в г. Володарск, 
ул. Рудакова, уч. 25; от 09.07.2020 
№980 в п. Красная Горка, ул. До-
рожная, уч. 26. 

Аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка проводится на основании 
постановлений администрации 
Володарского муниципального 
района Нижегородской области от 
08.05.2020 №727, 726, 725, 724, 
723, 722, от 07.05.2020 №720, от 
25.03.2020 №538, от 25.03.2020 
№537 о проведении  аукциона   на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка. 

Организатор торгов – Адми-
нистрация Володарского муници-
пального района Нижегородской 
области. 

Информационное сообщение Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нырковой Ольгой Андреевной, почтовый адрес: 606070 Нижегородская обл., 
Володарский р-н, г. Володарск, ул. Калининская, д. 5, оф. 4, е-mail: kadastr52@mail.ru,

тел. 8 (920) 253-77-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24753, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  кадастровым №52:22:1000010:22, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муниципальный 
район, сельское поселение сельсовет Красная Горка, поселок Чернуха, земельный участок 19.

Заказчиком кадастровых работ является Хазова Наталия Сергеевна, почтовый адрес: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 16А, кв. 9, тел. +79063493621. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федера-

ция, Нижегородская обл., Володарский муниципальный район, сельское поселение сельсовет Красная Горка,  
п. Чернуха, около участка дома №23

 24 ноября 2020 г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. 

Володарск, ул. Калининская, д. 5, офис 4. Требования о проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу:  Нижегородская обл.,  г. Володарск, 
ул. Калининская, д. 5, оф. 4 с 23 октября 2020 г.  по 24 ноября  2020 г.  

Смежные  земельные участки,  в  отношении местоположения границ которых проводится согласование:    
1.Кадастровый №: 52:22:1000010:21, Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муни-

ципальный район, сельское поселение сельсовет Красная Горка, поселок Чернуха, земельный участок 17,
2.Кадастровый №: 52:22:1000010:64, Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский муни-

ципальный район, сельское поселение сельсовет Красная Горка, поселок Чернуха, земельный участок 21,
3. Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные земельные учас-

тки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 52:22:1000010.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-

ряющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нырковой Ольгой Андреевной, почтовый адрес: 606070 Нижегородская обл., 
Володарский р-н, г. Володарск, ул. Калининская, д. 5, оф. 4, е-mail: kadastr52@mail.ru,

тел. 8 (920) 253-77-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 24753, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №52:22:1000015:71, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Красная Горка, п. Дубки, ул. Мопра, 
44.

Заказчиком кадастровых работ является Тямкина Светлана Геннадьевна, почтовый адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 38 А, кв. 15, тел. +79519100140. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Володарский р-н, р.п. Красная Горка, п. Дубки, ул. Мопра, около участка дома №46

 24 ноября 2020 г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 

г. Володарск, ул. Калининская, д. 5, офис 4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Нижегородская обл., г. Володарск, 
ул. Калининская, д. 5, оф. 4 с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
1. Кадастровый №: 52:22:1000015:69, Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Красная Горка, п. Дубки, 

ул. Мопра, 42,
2. Кадастровый №: 52:22:1000015:303, Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Красная Горка, п. Дубки, 

ул. Мопра, 42,
3. Кадастровый №: 52:22:1000015:280, Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Красная Горка, п. Дубки, 

ул. Мопра, 42,
4. Кадастровый №: 52:22:1000015:272, Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Красная Горка, п. Дубки, 

ул. Мопра, 42.
5. Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные земельные уча-

стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 52:22:1000015
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Конкурсный управляющий мокрышева Людмила Юрьевна (ИНН 520900751944, СНИЛС 117-504-
377 41, 607655, г. Кстово, ул. 1 Мая, д. 115, тел.+79519020959, delo_mokrysheva@mail.ru) – член САУ 
«Сро «ДЕЛо» (ИНН 5010029544, 141980, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2) ИЗВЕЩАЕТ о проведении 
1. Открытых торгов посредством публичного предложения по продаже прав требования, принад-

лежащих муниципальному унитарному предприятию «ЖИЛИщНИК» Володарского района  
(ОГРН 1025201758702, ИНН 5214006023, 606087 Володарский район, р.п. Центральный, ул. Комсомоль-
ская, 1), дело о банкротстве №А43-16861/2016 рассматривает Арбитражный суд Нижегородской облас-
ти:
 №  Право требования к: Цена Цена Цена Цена
 лота  1 периода 2 периода 3 периода 4 периода
   26.10. –  04.11.– 13.11.– 22.11–
   03.11.2020 12.11.2020 21.11.2020 30.11.2020
 1  АО «Главное управление жилищно-коммунального 
  хозяйства» (ИНН5116000922) на сумму 3 818 650 рублей 3429000,00 2571750 1714500 857250
 2 АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
  (ИНН 7714783092) на сумму 7881877,53 рублей 7092000 5319000 3546000 1773000
 3 ООО «Главное управление Жилищным Фондом» 
  (ИНН 7704307993) на сумму 852 333,67 рублей 765000 573750 382500 191250
 4 ОАО «Славянка» (ИНН 7702707386) 
  на сумму 61 662,60 рублей 54000 40500 27000 13500

2. Закрытых торгов посредством публичного предложения по продаже: 
 1 Задолженность населения Володарского района 
  по оплате жилищно-коммунальных услуг 
  в размере 59227848,79 рублей 53 100 000 39825000 26550000 13275000

Место приема заявок, проведения и подведения 
итогов торгов – электронная площадка – http://etp.
kartoteka.ru/. Заявки принимаются с 26.10.2020 г. по 
30.11.2020 г. в соответствии с регламентом площадки 
в электронной форме согласно ст. 110 Закона О бан-
кротстве, со сведениями о наименовании, правовой 
форме, адресе, телефоне, электронной почте, ФИО, 
паспорте (для физ. лица), с указанием о наличии и 
характере заинтересованности заявителя к должни-
ку, кредиторам, управляющему, СРО. Для участия в 
закрытых торгах дополнительно предоставляются 
документы, подтверждающие соответствие заявите-
ля требованиям, установленным п. 18. ст. 155 ЖК РФ. 
Задаток для открытых торгов – 20%, для закрытых 
торгов – 10% от цены, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, в котором пода-
ется заявка, должен поступить на счет для внесения 
задатка к моменту подачи соответствующей заявки 
по реквизитам ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА»: ИНН 
7713038962, р/с: 40702810200000150447 в ПАО «Сов-
комбанк» Филиал «Корпоративный» БИК: 044525360, 
к/с 30101810445250000360. Победителем признается 
участник, который представил в установленный срок 
заявку, содержащую предложение о цене не ниже на-
чальной цены продажи, установленной для опреде-

ленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников. Если несколько 
участников представили заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене не ниже начальной цены, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, победителем признается участник, 
предложивший максимальную цену. Если несколько 
участников торгов представили заявки, содержащие 
равные предложения о цене, победителем признает-
ся участник, который первым представил заявку. 

Протокол о результатах торгов подписывается: в 
случае наличия поступивших заявок – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания оп-
ределенного периода проведения торгов; в случае 
отсутствия заявок – не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем окончания последнего из периодов 
проведения торгов. 

Договор цессии направляется победителю в тече-
ние 5 дней на условиях полной оплаты в течение 30 
дней по реквизитам МУП «Жилищник» Володарского 
района: ИНН 5214006023, р/с 40702810342160104666 
в ПАО Сбербанк России, БИК 042202603, к/с 
30101810900000000603.

Торги, назначенные на 19.10.2020 года, признаны 
несостоявшимися в виду отсутствия заявок.

На правах рекламы.

ИНформАцИоННоЕ СообщЕНИЕ
Администрация г.п.р.п. Юганец Володарского муниципального райо-

на Нижегородской области информирует жителей района о возмож-
ности предоставления в собственность за плату следующих земельных 
участков:

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Фа-
бричная, уч. 181, кадастровый номер 52:22:1200001:2358, площадь  224 
кв.м, разрешенное использование – ведение садоводства.  

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Фа-
бричная, уч. 182, кадастровый номер 52:22:1200001:2362, площадь  300 
кв.м, разрешенное использование – ведение садоводства.  

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Фа-
бричная, уч. 183, кадастровый номер 52:22:1200001:2359, площадь  225 
кв.м, разрешенное использование – ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления направляются в администрацию г.п.р.п. Юганец Володар-
ского муниципального района Нижегородской области по адресу: Ни-
жегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. Централь-
ная, д. 22, 3 этаж (конт.тел. 8 83136 4-61-72). Способ подачи заявлений: 
заявление подается заинтересованным лицом лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе. Дата окончания приема заяв-
лений – 23 ноября 2020 г.
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оВЕН (21 марта – 20 
апреля). Овнам лучше 
провести эту неделю спо-
койно и расслабленно. 
Сейчас ваша энергия, ко-
нечно, не на нуле, но ор-
ганизм подвержен влия-
нию инфекций. Отслежи-
вайте свое самочувствие. 
И при первых недомогани-
ях – к врачу!

ТЕЛЕц (21 апреля – 
21 мая). Непростой пери-
од для вас и вашей люб-
ви – судьбоносный. В пол-
нолуние вы можете встре-
тить человека, который 
перевернет вашу жизнь с 
ног на голову, а вы – его. 

Так что будьте серьезны к 
отношениям и симпатиям, 
возникшим в этот период.

бЛИЗНЕцы (22 мая 
– 21 июня). Финансовая 
сторона вопроса вас сей-
час волнует не слишком 
сильно. Вы просто делаете 
то, что должны, понимая: 
если преуспеете, то де-
ньги польются рекой, а ес-
ли проиграете, то налич-
ные в кошельке и на бан-
ковском счету совершенно 
не утешат.

рАК (22 июня – 23 ию-
ля). Приятное путешест-
вие в компании друзей мо-
жет быть омрачено про-

блемами с деньгами. На-
пряженные аспекты пла-
нет поставят вас в зависи-
мость от финансов других 
людей. А подобные ситуа-
ции вас всегда нервируют.

ЛЕВ (24 июля – 23 ав-
густа). Положение планет 
может принести вам скры-
тые тревоги и волнения. 
Довольно ощутимые. Осо-
бенно велик риск различ-
ных переживаний о соб-
ственном здоровье. Не на-
гнетайте тревогу – все бу-
дет хорошо.

ДЕВА (24 августа – 23 
сентября). Вас ждут хоро-
шие перспективы, если вы 
хотите пообщаться с род-
ственниками по какому-то 
спорному вопросу. Во вто-
рой половине вероятно ак-
тивное развитие личных 
отношений, романтиче-
ские встречи и свидания.

ВЕСы (24 сентября – 
23 октября). Планеты об-
разуют напряженный ас-
пект – возрастает вероят-
ность неожиданных травм 
и внезапных недомога-

ний. Относитесь серьезно 
ко всему, что происходит 
с вашим здоровьем – это 
сейчас самое главное.

СКорПИоН (24 ок-
тября – 22 ноября). Рев-
ность, смена отношений с 
прежним возлюбленным, 
встреча с новым человеком 
– в этот период может слу-
читься многое. То же каса-
ется отношений с деловы-
ми партнерами – очень ве-
роятны нарушения дело-
вых договоренностей, не-
ожиданные решения ком-
паньонов.

СТрЕЛЕц (23 нояб-
ря – 21 декабря). Вы мо-
жете пожалеть о каком-
то поспешно принятом ре-
шении. Придет осозна-
ние, что поступок уже со-
вершили, обратного пути 
нет, а результат не принес 
ожидаемой радости. По-
старайтесь отринуть реф-
лексию и исходить из того, 
что уже произошло.

КоЗЕроГ (22 декабря 
– 20 января). При поло-
жении планет в данное 

время вы можете как вы-
соко взлететь, так и резко 
упасть. Опасайтесь любых 
соблазнительных предло-
жений – рассчитывайте 
исключительно на себя и 
помните, что бесплатный 
сыр только в мышеловке.

ВоДоЛЕй (21 января 
– 19 февраля). Вы пой-
мете – истинные друзья 
всегда были и будут, и они 
обязательно поддержат в 
любой сложной ситуации. 
Кстати, именно общение с 
этими людьми сейчас пой-
дет вам на пользу и помо-
жет ощутить слегка уте-
рянную уверенность в се-
бе.

рыбы (20 февраля – 
20 марта). Этот период 
принесет Рыбам куда боль-
ше энергии в своих силах, 
чем предыдущий. Вы по-
чувствуете, что ваш орга-
низм наполняется жизнен-
ными силами и энергией. 
Положительные перемены 
пойдут вам на пользу. Пу-
тешествуйте, отдыхайте, 
гуляйте.

26 октября –
1 ноября

Г
О
Р
О
С
К
О
П
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26 октября – 1 ноября ЗА ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ПЕрВый КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  Новости
9.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор 6+
12.15, 01.15  Время покажет 16+
14.10  «Гражданская оборона» 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40  Мужское / Женское 16+
18.40  На самом деле 16+
19.45  Пусть говорят 16+
21.00  Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35  «Док-ток» 16+
23.35  Вечерний Ургант 16+
00.15  Познер 16+

роССИЯ 1
5.00, 9.30  «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05  «Вести-Приволжье»
9.55  «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40  «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15  «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20  «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
6.00  Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35  Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13.25  Обзор. ЧП
14.00, 01.15  Место встречи
16.25  ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45  Основано на реальных событиях 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
ТВ центр

6.00 «Настроение»
8.10 «БАЛАМУТ». Худ, фильм 12+
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

Д/ф 12+
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» Т/с 12+
16.55 «Проклятые звёзды» Д/ф 16+
18.15 «СИНИЧКА» 16+

ПЕрВый КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  Новости
9.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор 6+
12.15, 01.10  Время покажет 16+
14.10  «Гражданская оборона» 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30  Мужское / Женское 16+
18.40  На самом деле 16+
19.45  Пусть говорят 16+
21.00  Время
21.30 Т/с «Тобол»  16+
22.35   «Док-ток» 16+
23.35  Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд» 12+
роССИЯ 1

5.00, 9.30  «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05  «Вести-Привол-

жье»
9.55  «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40  «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15  «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+

23.20  «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

НТВ
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
6.00  Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35  Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13.25  Обзор. ЧП
14.00, 01.15  Место встречи
16.25  ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45  Основано на реальных событиях 

16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
ТВ центр

6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Худ, 
фильм 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 26 октября

В Т О Р Н И К, 27 октября 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 12+
16.55 «Шоу «Развод» Д/ф 16+
18.15 «СИНИЧКА-2». Детектив 16+
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! Ха-

пуги в законе» 16+
23.05, 01.40 «Алексей Смирнов. Свадьбы 

не будет» Д/ф 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Криминальные жены» 16+
02.20 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Ева Браун». Д/ф 12+
ВоЛГА

5.05  «Большая страна» 12+
6.00, 6.50, 17.00, 17.50  Экипаж 16+
6.10, 7.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00  Новости
6.30, 17.10  Вадим Булавинов: Прямой 

разговор 16+
7.20  Без галстука 16+
7.45, 18.45  Знак качества 16+
7.50, 17.05  «Пять причин поехать в...» 

12+
8.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15  «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35  «Среда обитания» 12+
9.45, 22.05 Т/с «Зимняя вишня» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00  «ОТРажение»
17.15, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
17.30  Цивилизация 16+
18.20  Герои Волги 16+
18.35  Область закона 16+

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/с «Личность в истории» 12+
00.25  «Большая наука России» 12+
04.05  «Домашние животные» 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

рен ТВ
5.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+

СТС
6.00, 05.50  Ералаш 0+
6.25 Мультсериалы 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» 16+

9.00  Уральские пельмени 16+
9.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.45  Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.00  Сезоны любви 16+
04.50  «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+

ТНТ
7.00  ТНТ. Gold 16+
8.00  «Где логика?» 16+
9.00, 22.55, 23.55  Дом-2 16+
10.15  Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10  «Золото Геленджика» 16+
13.10 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00  Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00  Однажды в России. Спецдайджест 

16+
20.00 Т/с «Гусар» 16+
21.00  Импровизация 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
00.55  Comedy Woman 16+
01.50  «Stand Up» 16+
03.35  Открытый микрофон 16+
06.05  ТНТ. Best 16+

22.35 «Союз лимитрофов». Специальный 
репортаж 16+

23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского быта « 12+
02.15 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Магда Геббельс» Д/ф 12+
02.55 «Истории спасения» 16+

ВоЛГА
1.45  «За строчкой архивной...» 12+
2.10 Т/с «Похождения нотариуса Неглин-

цева» 12+
3.55  «Активная среда» 12+
4.25 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
6.00  Герои Волги 16+
6.10, 17.15, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
6.15, 18.50  Покупайте нижегородское. 16+
6.30, 18.35, 17.40  Знак качества 16+
6.40  Городские истории 16+
7.00  Послесловие. События недели 16+
7.50, 17.05  «Пять причин поехать в...» 

12+
8.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15  «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 03.40  «Врачи» 12+
9.25, 16.35  «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение раду-

ги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00  Новости
12.10, 13.20, 20.05, 01.00  «ОТРажение»
17.00  Экспертиза 16+
17.10  Без галстука 16+

17.50  Экипаж 16+
18.20  В. Булавинов: Прямой разговор 16+
19.20, 03.00  «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/с «Личность в истории» 12+
00.20  «Вспомнить всё» 12+
04.05  «Домашние животные»  12+

рен ТВ
5.00, 04.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 

16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 

16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+
02.30 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор» 6+

СТС
6.00, 05.45  Ералаш 0+
6.20 Мультсериалы 0+
7.20  Детки-предки 12+
8.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19.00 Т/с  «Гости из прошлого» 16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» 12+
22.35 Х/ф «Человек-муравей» 12+
00.55  «Кино в деталях» дарчуком 18+
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03.50  Шоу выходного дня 16+
04.35  «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ТНТ
7.00  ТНТ. Gold 16+
8.00  Новое Утро 16+
9.00, 23.00, 23.55  Дом-2 16+
10.15  Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10  «Танцы» 16+
14.10  Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00  Однажды в России 16+
20.00 Т/с «Гусар» 16+
21.00  «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
00.55  «Такое кино!» 16+
01.25  Comedy Woman 16+

ПЕрВый КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  Новости
9.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор 6+
12.15, 01.05  Время покажет 16+
14.10  «Гражданская оборона» 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30  Мужское / Женское 16+
18.40  На самом деле 16+
19.45  Пусть говорят 16+
21.00  Время
21.30 Т/с  «Тобол» 16+
22.35  «Док-ток» 16+
23.35  Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Повелители мозга. Святослав 

Медведев» 12+
роССИЯ 1

5.00, 9.30  «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05  «Вести-Привол-

жье»
9.55  «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40  «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15  «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+

23.20  «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

НТВ
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
6.00  Утро. Самое лучшее 16+
8.00  Сегодня
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35  Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13.25  Обзор. ЧП
14.00, 01.30  Место встречи
16.25  ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45  Поздняков 16+
00.00  З. Прилепин. Уроки русского 12+
00.30  Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20  Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

ТВ центр
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «КРУГ» 0+
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

С Р Е Д А, 28 октября 12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» Т/с 12+
16.55 «Роковые знаки звёзд» Д/ф 16+
18.10 «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Политическое животное» 

Д/ф 16+
00.55 «Марина Ладынина. В плену измен» 

Д/ф 16+
02.15 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-

тьем рейхе» Д/ф 12+
03.00 «Истории спасения» 16+

ВоЛГА
5.05  «Большая страна» 12+
6.00, 6.50, 17.00, 17.50  Экипаж 16+
6.10, 7.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00  Новости
6.30, 17.10, 18.20  Герои Волги 16+
7.20  Область закона 16+
7.30  Цивилизация 16+
7.45, 17.05  «Пять причин поехать в...» 

12+
7.50, 18.40  Знак качества 16+
8.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15  «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35  «Среда обитания» 12+
9.45, 22.05 Т/с «Зимняя вишня» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00  «ОТРажение»
17.20, 18.05 Т/с «Котовский» 16+

17.30  Телекабинет врача 16+
18.50  Экспертиза 16+
19.20, 03.00  «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/с «Личность в истории» 12+
00.25  «Гамбургский счёт» 12+
04.05  «Домашние животные» 12+

рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
9.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особ-

няки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+

СТС
6.00, 05.45  Ералаш 0+
6.25 Мультсериалы 6+
8.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+

9.00  Уральские пельмени 16+
9.20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» 12+
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 16+
02.10  Русские не смеются 16+
03.00  Сезоны любви 16+
04.10  Шоу выходного дня 16+
04.55  «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 0+

ТНТ
7.00  ТНТ. Gold 16+
8.00  Импровизация 16+
9.00, 22.55, 23.55  Дом-2 16+
10.15  Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10  «Битва экстрасенсов» 16+
13.40 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00  Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00  Однажды в России. Спецдайджест 

16+
20.00 Т/с «Гусар» 16+
21.00  «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
00.55  Comedy Woman 16+
02.00  «Stand Up» 16+
03.40  Открытый микрофон 16+
06.10  ТНТ. Best 16+

TV программа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г.п.р.п. Юганец Володарского муниципального 

района Нижегородской области информирует жителей района о 
возможности предоставления в собственность за плату следующих 
земельных участков:

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец,  
ул. Новая, уч. 14, кадастровый номер 52:22:1200001:2374, площадь 
300 кв.м, разрешенное использование – ведение садоводства. 

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец,  
ул. Новая, уч. 15, кадастровый номер 52:22:1200001:2380, площадь 
300 кв.м, разрешенное использование – ведение садоводства. 

– Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец,  
ул. Новая, уч. 16, кадастровый номер 52:22:1200001:2377, площадь 
243 кв.м, разрешенное использование – ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления направляются в администрацию г.п.р.п Юганец Во-
лодарского муниципального района Нижегородской области по ад-
ресу: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул. 
Центральная, д. 22, 3 этаж (конт. тел. 8 83136 4-61-72). Способ 
подачи заявлений: заявление подается заинтересованным лицом 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе. 
Дата окончания приема заявлений – 24 ноября 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г.п.р.п. Юганец Володарского 

муниципального района Нижегородской области 
информирует жителей района о возможности пре-
доставления в собственность за плату земельного 
участка:

Нижегородская область, Володарский район, 
р.п. Юганец, ул. Новая, уч.13, кадастровый номер 
52:22:1200001:2373, площадь 246 кв.м, разрешенное 
использование – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления направляются в администрацию 
г.п.р.п. Юганец Володарского муниципального 
района Нижегородской области по адресу: Нижего-
родская область, Володарский район, р.п. Юганец,  
ул. Центральная, д. 22, 3 этаж (конт.тел.8 83136 
4-61-72). Способ подачи заявлений: заявление по-
дается заинтересованным лицом лично или посредс-
твом почтовой связи на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений – 24 ноября 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
решением поселкового Совета р.п. Иль-

иногорск от 15.10.2020 г. №10 объявлен 
конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы администрации рабочего по-
селка Ильиногорск Володарского муници-
пального района Нижегородской области. 

Дата проведения конкурса – 17 ноября 2020 
года. С информационным сообщением о прове-
дении конкурса, а также выше указанным реше-
нием и Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы администрации 
р. п. Ильиногорск можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния р.п. Ильиногорск – https://admilinogorsk.ru/, 
а также в Бюллетене органов местного самоуп-
равления р.п. Ильиногорск от 19.10.2020 г. №19 
(133), размещенном по следующим адресам:

– МУП ЖКХ «Ильиногорское» (р.п. Ильино-
горск, ул. Больничная, д.2);

– Ильиногорская поселковая библиотека (р.п. 
Ильиногорск, ул. Больничная, д. 2);

– администрация р.п. Ильиногорск (р.п. Ильи-
ногорск, ул. Угарова, д. 1, каб. №6).
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ПЕрВый КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50  Жить здорово! 16+
10.55, 02.45  Модный приговор 6+
12.15  Время покажет 16+
14.10  «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.35  Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15  Мужское / Женское 16+
18.40  «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+
19.40  Поле чудес 16+
21.00  Время
21.30  «Голос». Новый сезон 12+
23.30  Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф  «Жан-Поль Готье. С любовью» 

18+
02.00  Наедине со всеми 16+

роССИЯ 1
5.00, 9.30  «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05  «Вести-Привол-

жье»
9.55  «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40  «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20  «Юморина-2020» 16+
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

НТВ
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
6.00  Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00  Место встречи
16.25  ДНК 16+
17.25  Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30  «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+
01.25  Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

ТВ центр
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 11.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

ПЕрВый КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  Новости
9.50  Жить здорово! 16+
10.55  Модный приговор 6+
12.15, 01.15  Время покажет 16+
14.10  «Гражданская оборона» 16+
15.15  Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40  Мужское / Женское 16+
18.40  На самом деле 16+
19.45  Пусть говорят 16+
21.00  Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35  Большая игра 16+
23.35  Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Михаил Романов. Первая жер-

тва» 16+
роССИЯ 1

5.00, 9.30  «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05  «Вести-Привол-

жье»
9.55  «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40  «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15  «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+

23.20  «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
6.00  Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35  Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13.25  Обзор. ЧП
14.00, 01.10  Место встречи
16.25  ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45  ЧП. Расследование 16+
00.15  «Крутая история» с Татьяной Мит-

ковой 12+
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
ТВ центр

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35 «Александра Яковлева. Женщина 

без комплексов» Д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

ПЕрВый КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00  Умницы и умники 12+
9.45  Слово пастыря 0+
10.00, 12.00  Новости
10.15  «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15  Видели видео? 6+
13.55  «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10  Угадай мелодию 12+
15.45  «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+
17.15  «Ледниковый период» 0+
21.00  Время
21.20  Сегодня вечером 16+
00.00  Концерт «Планета Билан» 12+
02.05  Модный приговор 6+
02.55  Давай поженимся! 16+

роССИЯ 1
5.00  «Утро России. Суббота»
8.00  «Вести-Приволжье»
8.20  Местное время. Суббота
8.35  «По секрету всему свету»
9.00  «Тест» 12+
9.25  «Пятеро на одного»
10.10  «Сто к одному»
11.00, 20.00  Вести
11.15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20  «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 12+

18.00  «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

12+
НТВ

5.00  ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «Шик» 12+
7.20  Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня
8.20  Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45  Кто в доме хозяин? 12+
9.25  Едим дома 0+
10.20  Главная дорога 16+
11.00  «Живая еда»  12+
12.00  Квартирный вопрос 0+
13.00  НашПотребНадзор 16+
14.00  Поедем, поедим! 0+
15.00  Своя игра 0+
16.20  Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00  «Центральное телевидение»
20.20  Ты не поверишь! 16+
21.20  Секрет на миллион 16+
23.25  «Международная пилорама» 16+
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35  Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Октябрь live» 12+

ТВ центр
5.50 «КРУГ» 0+

ПЕрВый КАНАЛ
4.35, 6.10 Х/ф «Собака на сене» 0+
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.55  Играй, гармонь любимая! 12+
7.40  Часовой 12+
8.10  Здоровье 16+
9.20  «Непутевые заметки» 12+
10.15  Жизнь других 12+
11.15, 12.15  Видели видео? 6+
14.00  «Вращайте барабан!» К 30-летию 

программы «Поле чудес 12+
19.05  «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00  Время
21.45  «Что? Где? Когда?» 16+
23.00 Х/ф «Власть» 18+
01.20  Наедине со всеми 16+
02.05  Модный приговор 6+
02.55  Давай поженимся! 16+
03.35  Мужское / Женское 16+

роССИЯ 1
4.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» 

12+
6.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

12+
8.00  Местное время. Воскресенье
8.35  «Устами младенца»
9.20  «Когда все дома»
10.10  «Сто к одному»
11.00, 20.00  Вести

11.15  «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00  «Удивительные люди. Новый се-

зон» 12+
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+

НТВ
4.55 Х/ф «Мимино» 12+
6.40  Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня
8.20  У нас выигрывают! 12+
10.20  Первая передача 16+
11.00  Чудо техники 12+
11.50  Дачный ответ 0+
13.00  НашПотребНадзор 16+
14.05  Однажды... 16+
15.00  Своя игра 0+
16.20  Следствие вели... 16+
18.00  Новые русские сенсации 16+
19.00  «Итоги недели»
20.10  Ты супер! 6+
22.50  Звезды сошлись 16+
00.20  Основано на реальных событиях 

16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

ТВ центр
5.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+

П Я Т Н И Ц А, 30 октября

Ч Е Т В Е Р Г, 29 октября

С У Б Б О Т А, 31 октября

В О С К Р Е С Е Н Ь Е, 1 ноября

15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 12+
16.55 «Модель советской сборки» Д/ф 

16+
18.10 «СИНИЧКА-4». Детектив 16+
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 

я» 16+
23.05 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 

будет!» Д/ф 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Н. Ерёменко» 16+
01.35 «90-е. Чумак против Кашпировско-

го» 16+
02.20 «Самые влиятельные женщины ми-

ра. Голда Меир» Д/ф 12+
03.00 «Истории спасения» 16+

ВоЛГА
5.05  «Дом «Э» 12+
5.30  «Служу Отчизне!» 12+
6.00, 6.50, 17.00, 17.50  Экипаж 16+
6.10, 7.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00  Новости
6.15, 18.05 Т/с «Котовский» 16+
6.30, 17.20  Герои Волги 16+
7.20  Телекабинет врача 16+
7.45  Знак качества 16+
8.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15  «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35  «Среда обитания» 12+
9.45, 22.05 Т/с «Зимняя вишня» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00  «ОТРажение»
17.05  «Пять причин поехать в...» 12+

17.10  Область закона 16+
17.40  Покупайте нижегородское 16+
18.20  Программа партии 16+
18.40  Цивилизация 16+
19.20, 03.00  «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/с «Личность в истории» 12+
00.25  «Фигура речи» 12+
04.05  «Домашние животные» 12+

рен ТВ
5.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+

СТС
6.00, 05.50  Ералаш 0+
6.25 Мультсериалы 6+
8.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
9.00  Уральские пельмени 16+

9.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 16+

12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» 12+
22.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I» 16+
01.05  Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.45  Сезоны любви 16+

ТНТ
7.00  ТНТ. Gold 16+
8.00  «Двое на миллион» 16+
9.00, 23.00, 00.00  Дом-2 16+
10.15  Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10  Ты как я 12+
13.10 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00  Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00  Однажды в России. Спецдайджест 

16+
20.00 Т/с «Гусар» 16+
21.00  Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
01.00  «Такое кино!» 16+
01.25  THT-Club 16+
01.30  Comedy Woman 16+
02.20  «Stand Up» 16+
04.05  Открытый микрофон 16+
06.35  ТНТ. Best 16+

7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.15 «ДОМИНИКА». Х/ф 12+
9.55 «Эффект бабочки» Д/ф 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» Х/ф 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» Х/ф 

16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. В. Брынцалов» 16+
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь» 

16+
01.25 «Союз лимитрофов» 16+
01.55 «Проклятые звёзды». Д/ф 16+
02.35 «Шоу «Развод» Д/ф 16+
03.15 «Роковые знаки звёзд» Д/ф 16+

ВоЛГА
6.00, 7.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
6.20  Покупайте нижегородское 16+
6.40  Городские истории 16+
7.20  Дзержинск сегодня  16+
7.30  «Большая наука России» 12+
7.40, 17.50  Знак качества 16+
7.50  Экспертиза 16+
8.00  «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05  «Календарь» 12+
9.00  «Новости Совета Федерации» 12+
9.15  «За дело!» 12+

10.00 Х/ф «Про дракона на балконе, про 
ребят и самокат» 0+

11.10, 01.25 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» 12+

12.30  «Дом «Э» 12+
13.05, 02.40  «Пять причин поехать в...» 

12+
13.20, 22.15  «Фестиваль» 6+
15.40  «Среда обитания» 12+
16.05  «Большая страна» 12+
17.00  Модный Нижний 16+
17.10  Цивилизация 16+
17.25  Без галстука 16+
18.00  Послесловие. События недели 16+
18.30  «Гамбургский счёт» 12+
19.05  «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «Неудачник Альфред, или Пос-

ле дождя плохая погода» 12+
21.30  «Культурный обмен» 12+
00.00 Х/ф «Сашка» 12+
02.55 Х/ф «Минин и Пожарский» 6++

рен ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
5.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
7.00 Х/ф «Действуй, сестра-2» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» 16+

19.35 Х/ф «Паркер» 16+
21.55, 00.30 Бокс 16+
01.30 Х/ф «Стиратель» 16+

СТС
6.00, 05.50  Ералаш 0+
6.20 Мультсериалы 6+
8.25, 10.00  Уральские пельмени 16+
9.00  ПроСТО кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00  Детки-предки 12+
13.00, 15.55 Х/ф «Пираты Карибского мо-

ря» 12+
18.55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.15  Шоу выходного дня 16+

ТНТ
7.00, 01.55  ТНТ Music 16+
7.30  ТНТ. Gold 16+
8.00  «Где логика?» 16+
9.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00  Битва дизайнеров 16+
12.00  Однажды в России 16+
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 16+
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
18.30  «Битва экстрасенсов» 16+
20.00  «Танцы» 16+
22.00  «Секрет» 16+
23.00  «Женский Стендап» 16+
00.00, 01.00  Дом-2 16+
02.20  «Stand Up» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 

я» 16+
8.40 «НОВЫЙ СОСЕД» Х/ф 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
16.00 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво» Д/ф 

16+
17.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 

Х/ф 12+
21.35, 00.35 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
03.10 «ЛЮБИМАЯ» Х/ф 12+
04.40 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я 

не бес» Д/ф 12+
ВоЛГА

5.05  «ОТРажение» 12+
6.00, 17.00   Послесловие 16+
6.50  Программа партии 16+
7.00  «За дело!» 12+
7.10  Телекабинет врача 16+
7.30  Без галстука 16+
7.40  «От прав к возможностям 12+
7.50  Знак качества 16+

8.00  «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05  «Календарь» 12+
9.00  «Служу Отчизне!» 12+
9.30, 00.30  «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
12.15, 18.00  «Домашние животные» 12+
12.45, 13.05 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» 12+
13.00, 15.00  Новости
15.40  «Среда обитания» 12+
16.05  «Большая страна» 12+
17.50  Герои Волги 16+
18.10  Дзержинск сегодня 6+
18.25  Покупайте нижегородское 16+
18.30  «Активная среда» 12+
18.40  Модный Нижний 16+
18.50  Экспертиза 16+
19.00, 01.00  «ОТРажение недели» 12+
19.45  «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Сашка» 12+
21.50  «Вспомнить всё» 12+
22.20 Х/ф «Минин и Пожарский» 6+

рен ТВ
5.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
5.30 «Тайны Чапман» 16+
8.20, 9.45 Х/ф «13-й район» 16+
11.35 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» 16+
13.45 Х/ф «Перевозчик-1, 2, 3» 16+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
СТС

6.00, 05.50  Ералаш 6+
6.20 Мультсериалы 0+
7.55, 10.05 «Уральские пельмени» 16+
9.00  Рогов в деле 16+
10.55, 14.15, 18.25 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря» 12+
17.00  Полный блэкаут 16+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Кладбище домашних живот-

ных» 18+
01.35 Х/ф «Типа копы» 18+
03.15  Шоу выходного дня 16+
04.00  Слава Богу, ты пришёл! 16+

ТНТ
7.00  ТНТ. Gold 16+
8.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 16+
9.00  Новое Утро 16+
11.00  Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
14.30  Комеди Клаб 16+
17.00 Т/с «Гусар» 16+
19.00  «Золото Геленджика» 16+
20.00  Пой без правил 16+
21.00  Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10  Stand Up 16+
23.00  «Talk» 16+
00.00, 01.00  Дом-2 16+
02.45  ТНТ Music 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» Х/ф 16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф 12+
22.00, 04.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге-

ний». Д/ф 12+
00.10 «Актерские судьбы. Восток – дело 

тонкое» Д/ф 12+
01.00 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 

будет!» Д/ф 12+
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 

АГЕНТА» 16+
05.25 Линия защиты 16+

ВоЛГА
5.05, 19.20  «За дело!» 12+
5.45  «От прав к возможностям» 12+
6.00, 6.50, 17.00, 17.50  Экипаж 16+
6.10, 7.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00  Новости
6.30  Программа партии 16+
7.20  Герои Волги 16+
7.40  Городские истории 16+
8.00, 11.45  «Автоистории» 16+
8.15, 15.15  «Календарь» 12+
9.00, 16.05  «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35  «Среда обитания» 12+
9.45, 22.35 Т/с «Зимняя вишня» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»

17.05  «За строчкой архивной...» 12+
17.10  Дзержинск сегодня 16+
17.25  Цивилизация 16+
17.35, 18.05 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-

брус» 12+
17.40  Знак качества 16+
18.20  Покупайте нижегородское 16+
18.30  Телекабинет врача 16+
18.50  Модный Нижний 16+
22.05  «Имею право!» 12+
00.25 Х/ф «Неудачник Альфред, или Пос-

ле дождя плохая погода» 12+
02.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+

рен ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Судный день» 16+
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмёрка» 

18+
02.15 Х/ф «Смертные грехи» 16+

СТС
6.00, 05.50  Ералаш 0+
6.25 Мультсериалы 6+
8.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
9.00, 23.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I-II» 16+
11.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
13.35  Уральские пельмени 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» 16+

02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.45  Слава Богу, ты пришёл! 16+

ТНТ
7.00  ТНТ. Gold 16+
8.00  Битва дизайнеров 16+
9.00, 00.00, 01.00  Дом-2 16+
10.15  Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00  Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00  Ты как я 12+
20.00  Однажды в России. Дайджест 16+
21.00  Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25  Открытый микрофон 16+
23.00  «Импровизация. Команды» 16+
01.55  Comedy Woman 16+
02.45  «Stand Up» 16+
06.05  ТНТ. Best 16+
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е-mail: odarkina@yandex.ru 
(отдел объявлений) 

приём с 9.00 до 16.00
(без перерыва на обед).
Выходные дни – суббота и воскресенье

объявления принимаются:
е-mail: gazetaznamia@bk.ru 
(общий)
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Сталь-Профи
Производство профнастила: С-10, С 21, мП-20,
металлочерепицы: «Каскад», «Супермонтеррей», 

евроштакетника
– оцинкованный профнастил от 197 руб. за м2
– окрашенный профнастил от 239 руб. за м2
– евроштакетник от 40 руб. за пог.м. 
– изготовление листа по вашим индивидуальным размерам
– доборные элементы крыш
– доставка Производство профильной трубы:  

20*20, 20*40, 40*60, 60*60  
Теплицы – от 11200 руб.

Тел.: 8-952-44444-82, 8-952-44-531-44
Сайт  www.сталь-профи.рфРеклама

Подписка на газету «Знамя» в один клик
https://podpiska.pochta.ru/press/ПИ799

Реклама.

Производственное предприятие 
(икорная и рыбная продукция

(г. Нижний Новгород)
приглашает на работу мужчин и женщин.

ТрЕбУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ
(вахта 30, 45, 60 дней).

* проживание в квартире предприятия 
(бесплатно)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – 1500 руб./смена.
еженедельные авансы.

Тел.: 8(831)423-25-07, 8-929-050-00-84

20 октября на 61-м году жизни в резуль-
тате тяжелой болезни скончался БЫКОВ 
Владимир Иванович, полковник полиции в 
отставке.

Свою жизнь Владимир Иванович посвя-

тил службе в правоохранительных органах, 
начал которую в 1980 году после срочной 
службы в рядах Советской Армии. В 1985 
году окончил Калининградскую среднюю 
специальную школу милиции МВД СССР.

За период службы в органах внутренних 
дел служил на должностях: милиционер-
водитель, оперуполномоченный уголовно-
го розыска, старший оперуполномоченный 
уголовного розыска, заместитель началь-
ника отдела уголовного розыска, замести-
тель начальника отдела – начальник кри-
минальной милиции. С 1997-го по 2012 год 
возглавлял Отдел МВД России по Володар-
скому району.

В работе В. И. Быков умело сочетал прин-
ципы единоначалия и коллективных мето-
дов работы, объединяя деятельность всех 
служб отдела для борьбы с преступно-
стью в районе. Был требователен к себе и 
подчиненным. Пользовался заслуженным 
уважением среди коллег. Хорошо владел 
оперативной обстановкой на территории 
Володарского района, что позволяло доби-
ваться стабильных положительных резуль-
татов в борьбе с преступностью. 

В 2005 году руководил сводным отрядом 
сотрудников Нижегородской милиции на 
территории Северо-Кавказского региона.

За период службы в органах внутренних 
дел В. И. Быков награждён  медалями МВД 
России «За отличие в службе» 1, 2, 3 сте-
пеней, медалью «За боевое содружество», 
медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка».

Памяти В. И. Быкова

Официальный сайт газеты 
«Знамя» – 

http://moyaokruga.ru/gazetaznamia/

Общественный совет 
при ОМВД России по Володарскому 

району проведет прием граждан

Председатель Общественного сове-
та при ОМВД России по Володарскому 
району Дина Владимировна Михай-
ленко 27 октября с 14.00 до 15.00 
проведет прием граждан по вопросам 
деятельности ОВД. 

Члены Общественного совета рассматривают вопросы и 
обращения граждан, связанные с деятельностью районной 
полиции, а также предоставляют гражданам возможность 
внести свои предложения по совершенствованию работы 
органов внутренних дел.

Прием граждан состоится в Отделе полиции по адресу: 
г. Володарск, ул. Суворова, д. 8Г. Предварительная запись 
на прием граждан Общественным советом при ОМВД осу-
ществляется по телефону: 8 (83136)4-55-11.

По информации омВД россии 
по Володарскому району

прием
граждан

ПОЛИЦИЯ РОССИИ
НАПОМИНАЕТ

Не верьте тем, 
кто обещает 
чудеса за деньги!

ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ, ВЕТЕРАНЫ, 
РОДИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

ЭТО ПАМЯТКА – ДЛЯ ВАС!


