
ÇÍÀÌß
ÏÎÁÅÄÛ

ÃÀÇÅÒÀ ØÀÐÀÍÃÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Издается с декабря 1931 года

Ñóááîòà, 
30 ìàÿ 2015 ãîäà 
¹ 43 (9341)

ÑÎÓ×ÐÅÄÈÒÅËÈ – 
ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé

 îáëàñòè, Çåìñêîå ñîáðàíèå, 
àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà

Чем живет район 
СЕГОДНЯ

Оперативное совещание 25 мая проходило под руководством главы 
районной администрации Николая Григорьевича САРКИСОВА.

ОБ ОКАЗАНИИ бытовых услуг населению 
на территории района вела речь заме-

ститель главы администрации района Алла                         
Вячеславовна Медведева.
Она отметила, что в Шарангском районе тру-

довую деятельность ведут 355 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в том чис-
ле свыше 260 индивидуальных предпринимате-
лей. Всего в данной отрасли задействовано бо-
лее двух тысяч человек. Спектр производствен-
ной деятельности достаточно велик. В отрасли 
лесозаготовки и лесопереработки заняты семь 
обществ с ограниченной ответственностью и 21 
индивидуальный предприниматель.
Большой отряд предпринимателей – в сфере 

торговли и бытового обслуживания населения. 
Ведь зачастую производство, обслуживание и 
торговля идут рядом.
Подробно Алла Вячеславовна охарактеризо-

вала многих индивидуальных предпринимате-
лей, занятых в таких сферах деятельности как 
производство и реализация корпусной мебели; 
установка и обслуживание электрооборудова-
ния, торговля одеждой и обувью, а также детски-
ми игрушками, сувенирами, косметикой; снабже-
ние автолюбителей запчастями.… Также пред-
лагается огромный ассортимент полуфабрика-
тов собственного производства, мяса.
Прошлый год был богат на открытие новых 

предприятий по разнообразию строительных 
материалов, свежей и качественной продукции 
питания. В целом же в поселке сегодня можно 
купить все: от продуктов до бытовой техники…
В сфере бытового обслуживания представ-

лен практически весь спектр услуг по созданию 
стильной прически, ухоженного маникюра, поши-
ву штор и одежды, ремонту обуви, компьютер-
ной техники, телевизоров, изготовлению фото, 
оказанию ритуальных услуг и прочее.
В данной сфере, как и в любой другой, есть и 

определенные проблемы, связаны они с некаче-
ственным или несвоевременным обслуживанием 
населения. В этом плане, по словам А.В. Медве-
девой, предстоит серьезная работа с предприни-
мателями. Также Алла Вячеславовна указала на 
то, что в подобных ситуациях всегда можно об-
ратиться к специалисту по защите прав потреби-
телей по телефону 2-15-26. А создание же еди-
ной информационной базы (в которой будут ука-
заны виды услуг и контактные телефоны) позво-
лит жителям района быть более осведомленны-
ми в вопросах получения той или иной услуги.
Н.Г. Саркисов подчеркнул, что данную 

сферу деятельности в районе необходимо 
развивать.

ИТОГИ отопительного сезона 2014-2015 го-
дов подвел руководитель МУП ЖКХ Ва-

лентин Михайлович Синцов.
На балансе предприятия находятся девять 

котельных, из них восемь – в Шаранге и одна –                           
в селе Большое Устинское.
Рассматривая каждую из них по отдельности, 

Валентин Михайлович отметил, что прибыль-
ными являются котельные районной админи-
страции и Шарангской средней школы, осталь-
ные – убыточные.
Котельные находятся не в очень хорошем со-

стоянии, котлы уже старые. Так в котельной СХТ 
за отопительный период они ремонтировались 
семь раз. В котельных средней школы, детской 

школы искусств и на производственной базе 
была произведена замена старых котлов на но-
вые. Также это требуется сделать в котельных 
по улицам Большевиков, Горького, СХТ.
Теплотрасса тоже нуждается в ремонте во 

многих местах.
В летнее время планируется замена дымо-

вой трубы в котельной школы искусств. Пред-
стоит произвести в них и другие работы: заме-
на насосов, колосников, топочных дверей, деко-
ративный ремонт зданий и другое.
Озвучил руководитель службы и сумму за-

долженности населения за услуги теплоснаб-
жения. Работа по этому вопросу с неплатель-
щиками ведется.
В целом отопительный период 2014-2015 го-

дов прошел успешно. Крупных аварий, которые 
бы вывели систему теплоснабжения из строя, не 
было. Жалоб со стороны населения (кроме дома 
№7 по ул. Строителей) не поступало. Перебоев 
с топливом тоже не случалось.
Успешное прохождение отопительного 

сезона отметил и Н.Г. Саркисов, указав, что 
окончание очередного отопительного пери-
ода является подготовкой к следующему.

ОРГАНИЗАЦИЯ временного трудоустрой-
ства в 2015 году – тема сообщения ди-

ректора ЦЗН Елены Алексеевны Чурашовой.
Организация временного трудоустройства 

безработных граждан и подростков в свобод-
ное от учебы время проводится в соответствии 
с определенной муниципальной программой.             
В ее рамках в течение 2014 года были трудо-
устроены на общественные работы 13 чело-
век, все получили материальную поддержку из 
средств областного бюджета.
В течение текущего года планируется тру-

доустроить на общественные оплачиваемые ра-
боты не менее 14 граждан. Более активно такое 
трудоустройство идет в весенне-летний период. 
Общественные работы за счет средств местного 
бюджета организовываются во всех сельских ад-
министрациях района. Основным направлением 
их является благоустройство и озеленение тер-
риторий поселений, уборка мусора вдоль дорож-
ного полотна, благоустройство кладбищ и дру-
гие подсобные работы.
Примером положительного опыта организа-

ции проведения общественных работ являет-
ся трудоустройство граждан на постоянное ме-
сто работы. Из 13 участников работу обрели 
два человека.
За прошлый год на условиях временной за-

нятости трудоустроено 93 подростка, которые 
также занимались благоустройством террито-
рий. Приоритетом пользуются несовершенно-
летние, относящиеся к категории социально   
незащищенной.
В этом году планируется трудоустроить не ме-

нее 95 подростков, в том числе 70 ребят в шко-
лах района.
С целью формирования позитивных жизнен-

ных навыков и ценностного отношения к резуль-
татам своего труда ежегодно проводится район-
ный смотр-конкурс «Лучшая трудовая подростко-
вая бригада». Ныне он также состоится.

«Труд несовершеннолетних очень нужный, 
тем самым оказывается помощь территори-
ям», – отметил Н.Г.Саркисов.

Евгения ШУРГИНА

Â ÇÅÌÑÊÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Публичные слушания назначены решением Земского собрания Шарангского муни-

ципального района № 19 от 21 апреля 2015 года.
Тема: Об исполнении районного бюджета за 2014 год.
Инициатор публичных слушаний: Земское собрание Шарангского муниципального 

района Нижегородской области.
Дата проведения: 26 мая 2015 года.
№ 

вопроса
Вопросы, вынесен-
ные на обсужде-

ние. Формулировка 
вопроса

Предложения и 
рекомендации

Предложение 
внесено 

(поддержано)

Примечания

1 Об исполнении 
районного бюдже-
та за 2014 год.

Одобрить про-
ект решения 
«Об исполне-
нии районно-
го бюджета за 
2014 год».

Депутатом 
Земского со-
брания Л. В. 
Аганиным.

На расширенном заседа-
нии Земского собрания 
присутствовали предста-
вители политических пар-
тий и общественных орга-
низаций.

Рассматривались два вопроса, с которы-
ми ознакомила присутствующих замести-

тель начальника финансового управления Та-
тьяна Владимировна Ведерникова.
С участием представителей общественно-

сти района состоялись публичные слушания, 
на которые был вынесен вопрос «Об исполне-
нии районного бюджета за 2014 год». Как и 
ранее, наибольшая часть бюджетных средств 
приходится на социальную сферу.
Важным с точки зрения анализа финансово-

го года отметил этот вопрос В.И.Бахтин. «Семь 
раз в течение года вносились корректировки 
в главный документ, направленные на основ-
ные мероприятия, связанные с нуждами людей 
и определенных структур. И это есть пози-

Вопросы рассмотрены, 
решения приняты

26 мая состоялось очередное заседание Земского собрания, проходив-
шее под председательством Виктора Ивановича Бахтина.

тивный процесс», – отметил Виктор Иванович.
Год прошедший председатель Земского со-

брания назвал достаточно успешным, исполне-
ние бюджета достойно уважения. Главное, по 
словам главы МСУ, чтобы и в этом 2015 году 
все программы, которые так необходимы лю-
дям, были выполнены.
Также последовала информация о внесении 

изменений в решение Земского собрания Ша-
рангского муниципального района от 23 дека-
бря 2014 года №40 «О районном бюджете на 
2015 год». Необходимо утвердить его основ-
ные характеристики.
По всем рассматриваемым вопросам приня-

ты соответствующие решения.
Евгения ШУРГИНА

23 июня 2015 года с 11.00 в кабинете главы местного самоуправления Шарангского  му-
ниципального района (по адресу: р.п.  Шаранга, ул. Свободы, д. 2) заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Феликсович ТА-
БАЧНИКОВ проведет личный прием граждан. 
Желающие прийти на прием должны предварительно подать письменное заявление 

с изложением сути вопроса и необходимые документы.
Запись на прием производится ежедневно до 16 июня с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и 

воскресенья) на основании письменного заявления гражданина по адресу: р.п. Шаранга,     
ул. Свободы, д. 2, кабинет № 45 (отв. Фаина Ивановна Рыбина). 
Справки по телефону: 2-11-73.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Торжественные линейки, посвященные Празднику последне-
го звонка, прошли 22 мая во всех образовательных учреждениях 
Шарангского района.

«Звени, звонок, 
в последний раз...»

Â ØÊÎËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

(Чит. на стр. 2)

Глава местного самоуправления В.И. БАХТИН
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«Сегодня школа в жизнь проводит нас…»

ОНИ с волнением ожидали при-
хода главных лиц этого дня – 

выпускников. Ведь с минуты на мину-
ту все присутствующие должны были 
стать свидетелями важного для юно-
шей и девушек из девятых и один-
надцатых классов события: момен-
та, после которого молодым людям 
предстояло сделать выбор – по какой 
жизненной дороге им идти дальше.

День сегодня необычный:
Солнце встало, умывшись росой,
На урок на последний, 

прощальный,
Отправляется класс выпускной.
Будет море гостей волноваться, 
Будет много шаров и цветов, 
Океанами бурных оваций 
Мы приветствуем выпускников!
Парадное шествие на торжествен-

ную линейку выпуска 2015 года вме-
сте с классным руководителем Еле-
ной Васильевной Вохминцевой воз-
главил 11 «а» класс. В нем ответ-
ственные и любознательные девуш-
ки, воспитанные и умные юноши, а 
еще он замечателен тем, что среди 
ребят целых шесть претендентов на 
золотую медаль.
В сопровождении классного руко-

водителя Людмилы Геннадьевны Че-
пурных  шел дружный, неунывающий 
11 «б» класс. Молодые люди стре-
мятся совершенствоваться и никогда 
не останавливаются на достигнутом.
Затем ведущая пригласила на пло-

щадь 9 «а» и его классного руково-
дителя Надежду Анатольевну Дубо-
ву. Всегда общительные, веселые, к 
тому же спортивные. Благодаря та-

На праздник последнего звонка на центральной площади поселка 22 мая собрались 
учащиеся, педагоги Шарангской средней школы, родители и гости.

ким качествам девятиклассники до-
стойно заявили о себе на различ-
ных мероприятиях, конкурсах, со-
ревнованиях.
Затем присутствующие встречали 

классного руководителя Валентину 
Ивановну Бахтину и  9 «б» класс 
– добрый, озорной, неугомонный, 
изобретательный. 
Приветствовали собравшиеся так-

же 9 «в» и классного руководителя 
Ирину Леонидовну Нуриеву. Ребя-
та независимые, беспристрастные, 
отзывчивые и очень танцевальные. 
После объявления об открытии 

линейки слово было предоставлено 
директору Шарангской средней об-
щеобразовательной школы Марине 
Васильевне Михеевой. Она подве-
ла итоги прошедшего учебного года, 
который был для учреждения непро-
стым, но все же успешным. Так, пе-
режиты трудности капитального ре-
монта старейшей части здания – пя-
того блока, благодаря которому рас-
положенные здесь классы и коридо-
ры приобрели новый красивый облик.  
За что руководитель СОШ высказа-
ла большую признательность рай-
онной администрации и лично главе 
местного самоуправления Шаранг-
ского муниципального района Вик-
тору Ивановичу Бахтину.
Отметила М. В. Михеева и дости-

жения в учебе: шесть претендентов 
на золотые медали среди одиннад-
цатиклассников и один – на аттестат 
с отличием среди девятиклассников. 
Немало в Шарангской школе и от-
личников – 28 человек, похвальные 

листы им вручил глава МСУ района 
В.И. Бахтин.
После выполнения приятной мис-

сии Виктор Иванович напутствовал 
выпускников: «Совсем скоро  вас 
ожидает серьезное испытание – 
итоговые экзамены. Уверен, что 
вы его успешно пройдете, и впере-
ди ожидает еще много радостных 
моментов, теплых слов, в том чис-
ле и на выпускном вечере». 
С окончанием учебного года он по-

здравил остальных учащихся, поже-
лав им хорошего и полезного отды-
ха на каникулах.
Также В.И. Бахтин поблагода-

рил администрацию школы во гла-
ве с директором и весь коллектив 
за должную организацию учебно-
воспитательного процесса.
С приветственной речью к педаго-

гам, ученикам и их родителям обра-
тилась заведующая районным отде-
лом образования Елена Алексеев-
на Самоделкина. Главные же слова 
она адресовала выпускным классам: 
«Сегодня для вас прозвучит послед-
ний звонок. Пусть в ваших сердцах 
его звук отзовется воспоминания-
ми о годах, прожитых в храме наук, 
имя которому – Школа. Этот зво-

нок станет призывом смело идти 
навстречу новой жизни. А в ней ожи-
дают еще непокоренные вершины, 
интересные открытия. И мы ве-
рим, она будет насыщенной, увле-
кательной. От всего сердца жела-
ем, чтобы у вас все сложилось хо-
рошо!».
В качестве ответа  на добрые по-

желания и напутствия от имени  вы-
пускников прозвучали красивые сти-
хи о беззаботной школьной поре и 
грустном расставании с нею. 

Не обошли своим вниманием стар-
ших товарищей первоклассники.         
И, несмотря на то, что до выпускно-
го им еще далеко, они уже  прони-
клись переживаниями учеников из 
девятых и одиннадцатых классов. 
Поэтому подарили им соответству-
ющие презенты.
Запоминающийся подарок для 

всех присутствующих на линейке 
сделал танцевальный коллектив «Ак-
цент», выступив с зажигательной хо-
реографической композицией «Мы 
маленькие дети».
Ну, а кульминацией торжественно-

го мероприятия стал сам последний 
звонок. Почетное право его подать 
получили первоклассники Антон Па-
сынков и Валерия Киселева вместе 
с одиннадцатиклассниками Михаи-
лом Ляминым и Марией Кашаргиной.
И прежде чем идти на свой послед-

ний классный час одиннадцатые и 
девятые классы по традиции (основа 
ее была положена в прошлом году) 
отправились сажать деревья на ал-
лею выпускников около здания Ша-
рангской школы, тем самым оставляя 
о себе символичную память.
Мы в жизнь уходим, 

словно в море,
И каждый выберет свой путь.
Мы напоследок крикнем школе:
«Прощай, родная, не забудь!».

Дарья БОЙКО. 
Фото автора и Светланы СКУЛКИНОЙ

ПО ТРАДИЦИИ первой к вы-
пускникам обратилась ди-

ректор школы Ирина Юрьевна Лап-
тева. Она желала ребятам «через 
всю жизнь пронести трели школь-
ных звонков, дух школьного това-
рищества, благодарность и при-
знательность учителям, с гордо-
стью нести звание выпускников 
родной школы».
Много слов напутствий, пожела-

ний и поздравлений услышали ребя-
та от гостей, которые пришли прово-
дить их во взрослую жизнь.
Пожелал успехов на жизненном 

пути мальчишкам и девчонкам гла-
ва администрации района Николай 

Григорьевич Саркисов, который при-
зывал их, получив профессиональ-
ное образование, вернуться в заме-

чательный район, в свое любимое 
село, школу, получившую недав-
но грант губернатора – почетную и 
очень значимую награду, которая не-
пременно обратится во благо учеб-
ного процесса.
От всей души поздравила с окон-

чанием учебного года детей, родите-
лей и педагогов ведущий специалист 
РОО Марина Геннадьевна Жилина, 
подчеркнув, что этот год для ребят 
был очень плодотворным, они при-
няли участие более чем в 40 конкур-
сах, но самая главная победа шко-
лы – победа в конкурсе «Лучших об-
разовательных учреждений» в рам-
ках нацпроекта «Образование». Ну, 

а впереди – непростая пора итого-
вой аттестации, и этот ответствен-
ный этап пройти нужно с честью.

Не забывать родную школу, в сте-
нах которой получены прочные зна-
ния и обретены настоящие друзья, 
своих учителей, которые не только 
учили, но и прививали трудолюбие 
и здоровый образ жизни, пожелала 
выпускникам глава администрации 
Роженцовского сельсовета Любовь 
Александровна Козлова.
Как и 11 лет назад со словами              

поздравления к своим любимым 
«первоклассникам» обратилась 
их первая учительница Екатерина 
Александровна Коробейникова, ко-
торая помнит этих ребят «малень-
кими, испуганными, но очень жела-
ющими познать все грани наук и 
стать такими, какие они сейчас».
Каждый учитель – волшебник.        

А главным из волшебников явля-
ется для детей их классный руко-
водитель. Именно он помнит все                
совместные школьные победы и по-
ражения, а сейчас, обращаясь к сво-
им воспитанникам, мечтает только 
об одном – «когда судьба вас раз-
несет по свету белому, о вас чтоб 
говорили лишь с добром».
Из класса в класс вместе со сво-

ими сыновьями и дочками перехо-
дили и родители. Для поздравле-
ния выпускников – «незаметно по-
взрослевших детей» – слово предо-
ставлено Татьяне Леонидовне Леж-
ниной. Она желала ребятам, чтоб 
школьные уроки доброты в их па-
мяти и сердцах остались навечно.
Пришли поздравить выпускников 

самые маленькие школьники – пер-

воклассники, которых этот послед-
ний звонок позовет на первые лет-
ние каникулы. «Самая юная смена 
школы» желала старшеклассникам 
«о классе и школе, по жизни идя, 
вспоминать», «и с успехом зада-
ния сдавать»...
Наказ одиннадцатиклассникам 

дали и будущие выпускники 2016 
года – нынешние десятиклассники: 
«Сдать ЕГЭШКИ все на «пять» без 
подсказок и советов», «своих дру-
зей по школе почитать, все важ-
ные даты с бывшим классом отме-
чать», а «главное – как бы ни было 
трудно, быть человеком с огром-
нейшей буквы!».
Слово держали и виновники тор-

жества, которые благодарили учи-
телей за то, «что они из них людей 
лепили, любовь свою всем поров-
ну деля», а также желали, чтоб «ре-
бята год за годом спешили к вам с 
приходом сентября». Признательны 
выпускники и своим родителям, ба-

бушкам, дедушкам, которые помога-
ли им преодолевать первую жизнен-
ную школьную дорогу. Ребята пообе-
щали стать достойными гражданами 
страны, прославлять родной район и 
преумножать славу любимой школы.
Звени, звонок, в последний раз,
Нас провожай в далекий путь.
Ну что ж, ребята, в добрый час,
Ты, школа, нас не позабудь!
Вместе с воздушными шарами 

пусть поднимутся ввысь мечты се-
годняшних выпускников, которые 
обязательно должны исполниться.
Почетное право подать послед-

ний звонок предоставлено ученице 
11 класса Екатерине Лежниной и пер-
вокласснику Михаилу Новоселову.
Все было и прошло, и не вернется.
И в детство нет уже путей назад.
Но все равно пусть с вами 

остается
Любимых окон школьных 

тихий взгляд!
Евгения ШУРГИНА. Фото автора

«Звени, звонок, в последний раз...»
Прощались с любимой школой, учителями в этот день и учащиеся Роженцовской сред-
ней школы. Под громкие аплодисменты педагогов, родителей, гостей все встречали 
выпускников 11 класса и их классного руководителя Эльвиру Ивановну Самойлову, 
а также девятиклассников с их наставником Павлом Анатольевичем Протасовым.



рассказывая о земляке – герое 
Советского Союза или передавая 
всю радость Победы и пережитую 
боль военных лет того поколения 
в строчках собственного сочинения 
(мамы, бабушки)…
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ЕГО участниками были учащие-
ся начальных классов школ 

района. Главной целью мероприятия 
являлось знакомство с военно-
патриотической литературой, а так-
же воспитание чувства патриотизма, 
привлечение детей к выразительно-
му чтению, восприятию поэтических 
произведений.
С торжественного момента – зву-

чания гимна РФ – начался конкурс.
Слово для его открытия было 

предоставлено  заведующей 
информационно-диагностическим 
центром РОО Наталье Николаевне 
Климиной. Она подчеркнула, что 
цена Великой Победы в войне не-
измерима, и чтецы это непременно 
покажут в своих выступлениях, 
рассказывая о великих страданиях, 
которые пережил народ в Великую 
Отечественную…
Ведущие праздника – сестры По-

лина и Лиза Киселевы и учитель на-
чальных классов Валентина Иванов-
на Лесникова – приветствовали всех 

Германия напала на нашу страну. 
Действительно, тот страшный день 
тогда был для всех самым длинным, 
мучительным.
И в номинации «Тот самый длин-

ный день в году» представленные 
ребятами стихотворения были по-
священы той первой ночи…
Люди разных национальностей, 

взрослые и дети воевали с врагами. 
На морях, суше и в небе, в лесах 
и болотах шли тяжелые бои. Рано 
взрослели дети военных лет, очень 
серьезно и ответственно относились 
они к жизни, мужественно и стойко 
переносили выпавшие на их долю 
тяжелые испытания.
В следующей номинации «Пом-

ним о детстве, войной опаленном…» 

трогательные строчки из произве-
дений С. Михалкова, С. Маршака, 
Н.Милявского, Н.Коржавина и других 
известных писателей проникновенно 
были исполнены юными чтецами.
Почти четыре года гремела гроз-

ная война. Каждый ее день на фрон-
те и в тылу был подвигом, проявле-
нием беспредельного мужества и 
стойкости людей, верности Родине. 
Путь к Победе был долгим и труд-
ным. И это конкурсанты передали 
в стихотворениях «Ветер войны», 
«Солдатская могила», «Бинты», 
«Два друга», «Дневник Тани Сави-
чевой» и других, представленных в 
номинации «Дорогой подвига».
Во многих семьях сохранились 

солдатские треугольники-письма, 

ÂÅËÈÊÀß ÄÀÒÀ «Цена Победы!»
Под таким названием проходил в актовом зале Шарангской средней школы районный 
конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отгремела война, 
   свой кровавый собрав урожай.
Сколько лет пронеслось, 
Сколько новых забот 
          пережито.
Время мчится вперед, 
Время  к новым спешит 
             рубежам.
Но никто не забыт, 
           и ничто не забыто.

В ЭТОЙ  юбилейной  акции 
«У Победы наши лица» были 

реализованы  важные цели: акти-
визация военно-патриотического 
воспитания  подрастающего поколе-
ния, сохранение памяти о земляках-
шарангцах – участниках войны и 
тружениках тыла, организация поис-
ковой и исследовательской работы.
Инициатором проведения этого 

мероприятия на шарангской земле 
является районный Дом культуры.
В апреле и мае коллектив РДК 

провел большую работу по сбору 
и редактированию информации 
об участниках войны и тружениках 
тыла, которую предоставляли жи-
тели нашего района: работники ор-
ганизаций, пенсионеры, учащиеся. 
Работники культуры помогли жите-
лям воссоздать героическую стра-
ницу семейной летописи, военные 
заслуги родственников, о которых 

люди знали очень мало. 
Для поиска необходимой инфор-

мации также использовались сайты: 
«Мемориал», «Подвиг народа» и 
другие. Дизайнерское оформле-
ние фоторабот, подготовленное 
работниками ПЦПИ районной би-
блиотеки, было сделано в едином 
тематическом стиле, на высоком 
эстетическом уровне. 
Галерея фотопортретов – ре-

зультат неравнодушия жителей 
к истории района, плодотворного 
труда многих людей. На выставке 
представлены более двухсот фото-
работ, рассказывающих о военных и 
трудовых подвигах, наградах участ-
ников войны. Они – наши земляки – 
прошли по дорогам Второй мировой, 
освобождали от фашистов страны 
Европы, одержав Победу, вернулись 
на малую родину. Но много шаранг-
цев погибло на полях сражений. 
Они не пожалели своей жизни ради 
нашего радостного будущего.
Внуки и правнуки победителей, 

живущие в 21 веке, гордятся свои-
ми родственниками, которые стали 
для нового поколения примерами 
мужества, смелости и патриотизма. 
Выставку акции «У Победы наши 

лица» посетило более двух тысяч 
человек – жителей района и гостей 

Никто не забыт...
Одним из мероприятий, посвященных знаменательной дате – 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, была Всероссийская патриотиче-
ская акция фотопортретов. 

И в следующей номинации «Тыл 
фронту» все произведения были 
посвящены русским женщинам, ко-
торые шли в бой с оружием в руках, 
сражались с врагом в небе, рыли 
окопы, сеяли хлеб, растили детей…
И вот она, долгожданная Побе-

да, которой завершилась Великая 
Отечественная война.
Самая радостная, счастливая 

номинация «К нам снова приходит 
победная весна», в которой ребята 
рассказали о том, что было «еще 
тогда, когда нас не было на свете», как 
славен подвиг их прадедов и как зна-
чим для каждого этот майский день.
Всем залом были исполнены зна-

комые военные песни, завершающей 
из которых стала «День Победы».
По мнению одного из членов 

жюри, ветерана педагогического 
труда Л.И. Бандуриной, «это был 
настоящий праздник, почетный и 
ответственный конкурс, посвя-
щенный великой дате. Все жюри 
чувствовало себя сопричастным 
к тому, что происходило на сцене. 
В выступлениях ребят показано 
искреннее и сердечное внимание 
к славному боевому прошлому на-
шего народа». Несомненно, «память 
эта всей стране нужна».
Гордость за свою страну, русский 

народ передана мальчишками и дев-
чонками в прочитанных строчках, в 
них выражена благодарность праде-
дам за Победу – за детское счастье. 
Видно, что некоторые ребята словно 
проживали те события вместе с 
героями книг, инсценировав «на-
писание письма папе на фронт», 

Шаранги. Тамара Николаевна Со-
фронова проводит с дошкольника-
ми и учащимися экскурсии «Уроки 
мужества». 
С этой патриотической выставкой 

и выставкой «Моя Родина право-
славная» можно познакомиться 
всем желающим до конца июня.
Коллектив районного Дома куль-

туры благодарит всех участников ак-
ции, которая  объединила миллионы 
россиян в огромное патриотическое 
движение. В этой акции взрослые 
и дети выразили благодарность и 
уважение всем тем, кто приближал 
Великую Победу. 
Не зная прошлого своей родины, 

истории своей родословной, не со-
хранив памяти о подвигах героев 
Великой Отечественной войны, 
невозможно построить мирное, 
счастливое будущее. 
Наша жизнь, наша светлая 
        радость в жестоких боях
Вашим подвигом, доблестью, 
        жертвою вашей добыты.
В вашу честь на земле 
          обелиски до неба стоят.
Нет, никто не забыт, 
        и навеки ничто не забыто!

Е.А. ЛУТОШКИНА, 
заведующая выставочным залом 

МБУК «ШРДК»

собравшихся в этом зале, указав на 
то, что среди различных праздников 

… Есть праздник один – 
  самый главный.
И его нам приносит весна – 
День Победы – 
          торжественный, славный.
Отмечает его вся страна!
22 июня 1941 года на нашу землю 

пришла самая жестокая и кровопро-
литная в истории война. Нарушив 
мирную жизнь людей, внезапно, 
без объявления войны, фашистская 

которые присылали с фронта отцы, 
мужья, сыновья, братья. Они писа-
ли, что вернутся домой и только с 
Победой.

«Летела с фронта похоронка», 
«Весточки с войны», «Треугольники 
войны», «Письма с фронта»… Все 
эти произведения звучали в но-
минации «Треугольники с войны». 
Именно «мир и жизнь» воплощались 
в том маленьком конверте, где и 
«встретились в письмах деды и 
внуки».
Минутой молчания почтили па-

мять павших в Великой войне все 
присутствующие в зале.
Победу ковали на фронте рядо-

вые солдаты и полководцы, летчики 
и танкисты, а также в тылу женщины, 
которые, не щадя жизни, приближа-
ли победный май.

В результате, каждый конкурсант 
получил сертификат за участие в 
районном конкурсе «Цена Побе-
ды» и сладкий приз – шоколадку. 
Победителям в соответствующих 
номинациях вручены грамоты РОО 
и подарки (альбом с красками).
Нет сомнения, что озвученные ре-

бятами стихи – о вечном настоящем, 
которое всегда будет перед глазами 
у ветеранов и в памяти сегодняшне-
го поколения.

Евгения ШУРГИНА. 
НА СНИМКАХ: некоторые 

участники конкурса. Фото автора

ÀÊÖÈß



10.05, 16.30 – Т/с. «Кафе «Парадиз» (12+)
10.30 –  «Прямая линия с губернатором»
11.00 – «ХЕК-ТРИК»
11.40, 14.45 – М/ф.
12.00 – «Край нижегородский. Богородск. 
Городец»
12.30 – «За Родину!» (16+)
12.40 – «Образ жизни» (16+)
13.05 – «Здравствуйте» (16+)
14.05 – «Качество проверено» (16+)
14.15 – «Крупным планом» (16+)
15.05 – «Земля и люди»
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение. ru» 
17.05 – «Строй!» (12+)
17.55 – «Новости образования»
18.00 – «В интересах Нижнего Новгорода» 
18.20 – «ARS LONGA» (16+) 
19.00 – «Чего хотят женщины?» (16+)
19.50 – «Почти серьезно» (16+)
20.20 – «Архитектурно-строительный уни-
верситет» (12+)
20.30 – «Онлайнер» (16+)
20.40 – «Инструкция для коллекционера» 
(16+)
21.10 – «Кстовское телевидение»
22.15 – Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (16+)
0.10 – «Контуры»

СУББОТА, 
  6 èþíÿ                   

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 – 
Новости

6.10 – Х/ф «Школьный вальс» (12+)
8.00 – «Играй, гармонь любимая!»
8.45 – М/ф
9.00 – «Умницы и умники» (12+) 
9.45 – «Слово пастыря»
10.15 – «Смак» (12+)
10.55 – «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» (12+)
12.15 – «Идеальный ремонт»
13.10 – «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.15 – Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
16.50 – «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 – «Угадай мелодию»
18.50 – Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман»
21.00 – Время
21.20 – «Сегодня вечером» (16+)
22.55 – «Танцуй!»
1.35 – Х/ф «Без предела» (16+)
3.35 – Х/ф «Субмарина» (16+)

4.55 – Х/ф «Пядь земли» 
(12+) 

6.35 – «Сельское утро»
7.05 – «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 – Вести
8.10, 11.20, 14.30 – Вести-Приволжье
8.20 – «Военная программа»
8.50 – «Планета собак»
9.25 – «Субботник»
10.05 – «Освободители» «Саперы» (12+)
11.30 – «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 – Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)
15.10 – «Субботний вечер»
17.05 – «Улица Веселая» (12+)
18.00 – Х/ф «Четвертый пассажир» 
(12+)
20.00 – Вести в субботу 
20.45 – Х/ф «Моя мама против» (12+)
0.40 – Х/ф «Хочу замуж» (12+)
2.40 – Х/ф «Все не случайно» (12+)
4.20 – «Комната смеха»

5.40 – Т/с  «Пляж» (16+)
7.25 – Смотр

8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня
8.15 – «Лотерея «Золотой ключ»
8.45 – «Медицинские тайны» (16+)
9.25 – «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 – «Главная дорога» (16+)
11.00 – «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 – «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 – «Я худею» (16+)
14.15 – «Своя игра» (0+)
15.10 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Следствие вели...» (16+)
19.00 – «Центральное телевидение»
20.00 – «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 – «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 – Футбол. «Ювентус» (Италия) – 
«Барселона» (Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. Финал
23.40 – Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
1.35 – «Виктор Тихонов» (12+)
2.35 – «Дикий мир»
3.20 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
5.10 –  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00 – ОбъективНО
9.10 – «Строй!» (12+)

9.40 – «Право имею» (16+) 
9.50, 12.55 – «Поколение. ru» 
10.00 – «Онлайнер» (16+)
10.10 – «Чего хотят женщины?» (16+)
10.40 – «За Родину!» (16+)
10.50 – «Образ жизни» (16+)
11.10 – «Архитектурно-строительный уни-
верситет» (12+)
11.20 – «Кстовское телевидение» 
11.40 – «Добро пожаловаться» (16+)
12.10 – «Территория завтра» (16+)
12.30 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
12.55 – «Поколение. ru» 
13.05 – «Качество проверено»
13.15 – «Земля и люди»
13.45 – «Источник жизни»
15.00 – «День за днем»
15.15 – «10 минут с политехом»
15.45 – «Зачет»
18.30 – «Время побеждать»
19.00 – «Законно»
19.20 – «70-я весна. Уроки памяти» 
19.25 – «Картинки с выставки»
19.40 – «Зооярмарка»

   ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 июня        

5.40, 6.10 – «В наше время» 
(12+)

6.00,10.00, 12.00 – Новости
6.40, 8.40 – М/ф
8.10 – «Армейский магазин» (16+)
8.55 – «Здоровье» (16+)
10.15 – «Непутевые заметки» (12+)
10.35 – «Пока все дома»
11.25 – «Фазенда»
12.15 – «Теория заговора» (16+)
13.15 – Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.00 – «Парк» Новое летнее телевиде-
ние
19.00 – «Точь-в-точь» Лучшее (16+)
21.00 – Время
22.30 – «Что? Где? Когда?»
23.40 – «Мистер и миссис СМИ» (16+)
0.15 – Х/ф «Контрабанда» (18+)
2.15 – Х/ф «Леди-ястреб» (16+)
4.30 – «Контрольная закупка»

5.25 – Х/ф «Испыта-
тельный срок» (16+)

7.20 – «Вся Россия»
7.30 – «Сам себе режиссер»
8.20 – «Смехопанорама»
8.50 – Утренняя почта
9.30 – «Сто к одному»
10.20 – Вести-Приволжье
11.00, 14.00 – Вести
11.10 – «Россия. Гений места»
12.10 – Смеяться разрешается»
14.20 – «Живой звук»
16.10 – Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
20.00 – Вести недели 
22.00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
0.35 – Торжественная церемония откры-
тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
1.50 – Х/ф «Волшебник» (12+)
3.30 – «Планета собак»
4.05 – «Комната смеха»

6.05, 1.45 – Т/с «Пляж» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня

8.15 – Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
8.50 – «Их нравы» (0+)
9.25 – «Едим дома» (0+)
10.20 – «Первая передача» (16+)
11.00 – «Чудо техники» (12+)
11.50 – «Дачный ответ» (0+)
13.20 – «Тайны любви» (16+)
14.20 – «Своя игра» (0+)
15.10 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – Чрезвычайное происшествие.
19.00 – «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
20.00 – «Список Норкина» (16+)
21.05 – Х/ф «Опасная любовь» (16+)
0.40 – «М-1. Лучшие бои» (16+)
3.35 – «Дикий мир»
4.05 – Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
5.05 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
11.00 – «Нескучная наука» (12+)
11.20 – «Rabota.ru» (16+)
11.25 – «ARS LONGA!» (16+)
12.00 – «Новости образования»
12.05 – «Уютная история» (16+)
12.25 – «Почти серьезно» (16+)
12.55 – «Народный патруль» (16+)
13.20 – «Почемучкины и Следопыткины»
13.30 – М/ф
13.40 – «Жизнь в деталях» (16+)
14.00 – ОбъективНО 
14.45 – «Онлайнер» (16+)
15.30 – «Непридуманные истории»
15.50 – «Университет строительства»
19.40 – «Страна спортивная»

19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – Время
23.35 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 – «Структура момента» (16+)
  5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – 
Вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-Приволжье
11.55 – Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 – Т/с «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 – «Загадка судьбы» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
23.55 – «Последний романтик контрраз-
ведки» (12+)
0.50 – «Московский детектив. Черная 
оспа» (12+)
1.55 – Т/с «Я ему верю» (12+)
2.50 – Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
3.45 – «Полиграф» (12+)

6.00 – «Кофе с молоком» (12+)
9.00 – «Солнечно. Без осадков»

с Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня
10.20 – Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 – Чрезвычайное происшествие
16.20 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 – «Анатомия дня»
0.00 – Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
1.55 – «Главная дорога» (16+)
2.35 – «Дикий мир» 
3.05 – Т/с «Операция «Кукловод» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 – ОбъективНО
9.10 – Т/с «Пятый угол» (16+)
10.05 –  Т/с «Гибель империи» (12+)
11.30 – «Дзержинск сегодня»
12.00 – «Край нижегородский. Балахна. 
Саров» 
12.30, 16.30 – Т/с. «Кафе «Парадиз» (12+)
13.05 – Х/ф «Матрос Чижик» (12+)
14.30 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
15.05 – «Строй!» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «За Родину!» (16+) 
17.05 – «Добро пожаловаться» (16+)
17.55 – «Rabota.ru» (16+)
18.15 – «407 на связи».
18.25 – «Картинки с выставки»
18.30 – «Bellissimo. Стиль в большом го-
роде»
18.55 – «70-я весна. Уроки памяти».
19.15 – «10 минут с политехом»

ÑÐÅÄÀ,
3 èþíÿ

5.00 – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 – Новости  
9.15, 4.15 – «Контрольная  закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор»
12.20 – Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 – «Время пока-
жет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – Время
21.35 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 – «Политика» (16+)

5.00, 9.15 – Утро России
9.00,11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – 
Вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-Приволжье
11.55 – Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 – Т/с «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 – «Загадка судьбы» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Между нами девочками» 
(12+) 
22.55 – «Специальный корреспондент» 
(16+)

Çà èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÒåëåíåäåëÿÒåëåíåäåëÿ
ñ 1 ïî 7 èþíÿ

4 Çíàìÿ ïîáåäû 30 ìàÿ  2015 ãîäà

«Øàðàíãà»
17.35 – Добрый вечер, Шаранга!

0.35 – «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле» (12+)
1.35 – Т/с «Я ему верю» (12+)
2.35 – Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
3.35 – «Комната смеха»            

6.00 – «Кофе с молоком» (12+)
9.00 – «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня
10.20 – Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 – Чрезвычайное происшествие
16.20 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Говорим и показываем»  (16+)
19.40 – Т/с  «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 – «Анатомия дня» 
0.00 – Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
1.55 – «Квартирный вопрос»
3.00 – «Дикий мир»
3.15 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30 – 
ОбъективНО
9.10 – Т/с «Пятый угол» (16+)
10.05 –  Т/с «Гибель империи» (12+)
11.05 – «Добро пожаловаться» (16+)
11.30 – «Чего хотят женщины?» (16+)
12.00 – «Край нижегородский. Павлово. 
Сергач» 
12.30, 16.30 – Т/с. «Кафе «Парадиз» (12+)
13.05 – Х/ф «Действуй по обстановке!» 
(6+)
14.20 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
14.45 – М/ф 
15.05 – «Антология антитеррора. Кавказ-
ский спрут» (16+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «За Родину!» (16+)
17.05 – «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия» (12+)
17.25 – «Было так»
18.00 – «Зачет»
18.15 – «Школа безопасности»
18.25 – «Законный вопрос»
19.55 – «70-я весна. Уроки памяти»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
4 èþíÿ

5.00  – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00  – Новости
9.15, 4.15  – «Контрольная закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор»
12.20, 21.35 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15, 1.25 – «Время покажет» 
(16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 – «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – Время
23.35 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 – «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – 
Вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-Приволжье
11.55 – Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 – Т/с «Особый случай» (12+) 
14.50, 4.45 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 – «Загадка судьбы» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
22.55 – «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+) 
0.35 – Т/ф «Тайна трех океанов» (12+)
1.45 – Т/с «Я ему верю» (12+)
3.40 – Комната смеха

6.00 – «Кофе с молоком» (12+)
9.00 –  «Солнечно. Без осадков»

с Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня
10.20 – Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)

21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 – «Анатомия дня»
0.00 – Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
1.55 – «Дачный ответ»
3.00 – «Дикий мир»
3.15 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
19.10, 19.30, 21.30,  0.10 – ОбъективНО
9.10 – Т/с «Пятый угол» (16+)
10.05 –  Т/с «Гибель империи» (12+)
11.00 – «Почти серьезно» (16+)
11.30 – «Земля и люди»
12.00 – «Культурная мозаика»
12.15, 14.50, 15.15 – М/ф.
12.30, 16.30 – Т/с. «Кафе «Парадиз» (12+)
13.05 – Х/ф «Невинные создания» (16+)
14.25 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
15.05 – «Почемучкины и Следопыткины»
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение. ru» 
17.05 – «Антология антитеррора. Кавказ-
ский спрут» (16+)
18.00 – «Прямая линия с губернатором»
18.25 – «Качество проверено» (16+) 
18.35 – «ХЕК-ТРИК»
19.05 – «Новости образования»
19.15 – «Областное собрание» (16+)
19.50 – «Строй!» (12+)
20.20 – «Нескучная наука» (12+)
20.40 – «Добро пожаловаться» (16+)
21.10 – «Народный патруль» (16+)
21.50 – «За Родину!» (16+)
22.00 – «Образ жизни» (16+)
22.20 – Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 
5 èþíÿ

5.00 – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 – Новости

9.15, 5.10  – «Контрольная закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор»
12.20 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 – «Время покажет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00 – «Жди меня»
18.45 – «Человек и закон» (16+)
19.50 – «Поле чудес» (16+)
21.00 – Время
21.30 – Коллекция Первого канала. «Го-
лос». Второй сезон. Лучшее
23.55 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 – Х/ф «Хозяин морей: на краю 
земли» (16+)
3.20 – Х/ф «Воспитание Аризоны» (16+)

5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00,14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – 
Вести
9.50 – «О самом главном»
10.45 – «Мусульмане»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-Приволжье
11.55 – Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 – Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 – «Загадка судьбы» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
21.00 – «Юморина» (12+)
22.55 – Х/ф «Любовь на два полюса» 
(12+)
0.50 – Х/ф «Птица счастья» (12+)
2.45 – «Горячая десятка» (12+)
3.50 – «Комната смеха»

6.00 – «Кофе с молоком» (12+)
9.00 – «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня
10.20 – Т/с  «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.35 – Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
23.30 – Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
1.25 – «Тайны любви» (16+)
2.25 – «Дикий мир»
2.50 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
4.40 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
18.55, 19.30, 21.30 – ОбъективНО
9.10 – Т/с «Пятый угол» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
1 èþíÿ                 

5.00 – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 – Новости
9.15, 4.05 – «Контрольная  закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 – «Модный приговор»
12.20 – «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 – «Время покажет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – Время
21.30 – Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.30 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 – «Познер» (16+)
   5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – 
Вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – Вести-Приволжье
11.55 – Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 – Т/с «Особый случай» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 – «Загадка судьбы» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
23.55 – «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
0.50 – «Праздник тысячи подношений»
1.30 – Т/с «Я ему верю» (12+)
2.25 – Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
3.20 – «Русский чернозем»
4.20 – «Комната смеха»

6.00 – «Кофе с молоком» (12+)
9.00 – «Солнечно. Без осадков»

с Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня
10.20 – Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 – Чрезвычайное происшествие
16.20 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 – «Анатомия дня»
0.00 – Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
1.55 – «Спето в СССР» (12+)
2.55 – «Дикий мир»
3.05 – Т/с «Операция «Кукловод» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00 – Т/с «Пятый угол» (16+)
9.55 –  Т/с «Гибель империи» (12+)
10.50 – М/ф 
11.00, 14.35 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
11.25 –  «Было так»
11.30 – «Городская Дума»
11.50 – «Нескучная наука» (12+)
12.10,16.20 – «Поколение. ru»
12.15 – «Край нижегородский. Арзамас»
12.30, 16.30 – Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.10, 19.30, 21.30,  0.00 – ОбъективНО
13.05 – Х/ф «Олеся» (16+)
15.05 – «Де факто. Интервью с замгубер-
натора С.А. Потаповым» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
17.05 – «Земля и люди»
18.25 – «Уютная история» (16+) 
18.45 – «Rabota.ru» (16+)
18.50 – «Домой!» (16+)
19.15 – «Право имею» (16+)
19.50 – «Дзержинск сегодня»
20.20 – «За Родину!» (16+)
20.30 – Т/с «12» (12+)
22.00 – «Жизнь в деталях» (16+)
22.20 – Х/ф «Невинные создания» (16+)
23.45 – «Онлайнер» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ,
2 èþíÿ                    

5.00 – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 – Новости
9.15, 4.15 – «Контрольная  закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор»
12.20, 21.35 – Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 – «Время пока-
жет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)



ÒÐÎÈÖÊÈÉ 
ËÈÑÒÎÊ

Èçäàåòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà Ãîðîäåöêîãî è Âåòëóæñêîãî 
Àâãóñòèíà, ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Øàðàíãñêîãî ðàéîíà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
áîãîñëóæåíèé 

â õðàìå â ÷åñòü 
Ñâÿòîé Òðîèöû 

ð.ï Øàðàíãà
3 èþíÿ, ñðåäà
Âëàäèìèðñêîé èêîíû 

Áîæèåé Ìàòåðè.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
6 èþíÿ, ñóááîòà
Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿ-

òèäåñÿòíèöû.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïà-
íèõèäà.
16.00 – Âñåíîùíîå áäå-

íèå.
7 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ 1-ÿ ïî Ïÿòèäå-

ñÿòíèöå, Âñåõ ñâÿòûõ. 
Ãëàñ 8-é. Òðåòüå îáðå-
òåíèå ãëàâû Ïðåäòå÷è è 
Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èî-
àííà. Çàãîâåíèå íà Ïå-
òðîâ ïîñò.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ìî-
ëåáåí âñåì ñâÿòûì.
13 èþíÿ, ñóááîòà
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïà-
íèõèäà.
16.00  – Âñåíîùíîå áäå-

íèå.
14 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòèäå-

ñÿòíèöå. Âñåõ ñâÿòûõ â 
çåìëå Ðóññêîé ïðîñèÿâ-
øèõ. Ãëàñ 1-é. Ïðàâ. Èî-
àííà Êðîíøòàäòñêîãî.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ìî-
ëåáåí âñåì ñâÿòûì.
20 èþíÿ, ñóááîòà
Ñîáîð Èâàíîâî-

Âîçíåñåíñêèõ ñâÿòûõ.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïà-
íèõèäà.
16.00 – Âñåíîùíîå áäå-

íèå.
21 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòèäå-

ñÿòíèöå. Ãëàñ 2-é.
8.00  – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ìî-
ëåáåí âñåì ñâÿòûì.
27 èþíÿ, ñóááîòà
Ñîáîð Äèâååâñêèõ ñâÿ-

òûõ.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïà-
íèõèäà.
16.00 – Âñåíîùíîå áäå-

íèå.
28 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòèäå-

ñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é. Ñâò. 
Èîíû, ìèòð. Ìîñêîâñêî-
ãî è âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîò-
âîðöà.
8.00 – ×àñû-èñïîâåäü. Áî-

æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ìî-
ëåáåí âñåì ñâÿòûì.

Дорогие жители Шаранги и Шарангского района!
Наступает Петров пост, по-другому его еще называют апостольским. Мы знаем, что он заканчивается праздником святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, что этот пост летний, не такой строгий, как Великий или Успенский, что в это время уже появляются свежие овощи, 
поэтому этот пост в целом легкий. Но, к сожалению, для многих православных христиан этим и заканчивается смысл Петрова поста. Вот отгу-
ляли Пятидесятницу, наелись скоромного, можно теперь и поговеть. Надо поисповедаться, причаститься как положено в посты. А для некото-
рых как и нет этого поста, ну , говорят – «не Великий же пост, нам некогда поститься «все время», сил нет».

   Думается, что было бы гораздо логичнее посвятить время этого поста осмыслению апостольского служения в              
Церкви. В этой задаче можно выделить два направления – апостольство внутреннее и апостольство внешнее.  

   Внутреннее – это донести Благую Весть о Воскресении Христовом, о покаянии и преображении человека Духом Свя-
тым до своего сердца и ума. Внутренне, со смирением понять и принять то, что дает человеку, ищущему Бога, Церковь.

   И очень важно апостольство внешнее, потому что, как христиане, мы ответственны и за других, за ближних, далеких 
и за весь мир. Благовествовать – не только значит говорить с кем-то об Иисусе и Православии как таковом, а, намного 
глубже, привлечь внимание человека к тому, насколько он ценен для Бога. Так об этом говорили и святые отцы, и мно-
гие подвижники, знающие о действии благодати Святого Духа в человеке. Даже если кажется, что ну никак не может хва-
тить сил нашей души на самого себя, куда уж до целого мира!

   У одного человека никогда не достанет сил, он может только сотрудничать Богу в исполнении Его воли в мире – что-
бы все познали истину и спаслись... «Но наставляйте друг друга каждый день,.. чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом» (Евр,3:12-13).  

Благочинный Шарангского округа иерей Алексей ПАВЛЮК

ПОЧЕМУ Петров пост следу-
ет за днем Пятидесятницы? 

День Пятидесятницы, когда после 
исшествия Своего от гроба и в деся-
тый день по вознесении Своем Го-
сподь, воссевший одесную Отца, ни-
спослал Святого Духа на всех Своих  
учеников и апостолов, – один из ве-
личайших праздников. Это соверше-
ние нового вечного завета с людьми, 
о котором предсказал пророк Иере-
мия: "Вот наступают дни, когда Я 
заключу с домом Израиля и домом 
Иуды, не такой завет, какой я за-
ключил с отцами их, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из зем-
ли Египетской, тот завет Мой они 
нарушили, хотя Я оставался в сою-
зе с ними. Но вот завет, который Я 
заключу с домом Израилевым после 
тех дней" – говорит Господь: "Вложу 
закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Бо-
гом, а они будут Моим народом". Дух 
истины вместо Синайского закона на-
чертал новый Сионский закон, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца.
Мы не постимся в Пятидесятницу, 

потому что в эти дни Господь пребы-
вает с нами. Не постимся, потому что 
Он Сам сказал: "Можете ли заста-
вить сынов чертога брачного по-
ститься, когда жених с ними?" Об-

щение с Господом есть как бы пища 
для христианина. Итак, во время Пя-
тидесятницы мы питаемся Господом, 
с нами сообщающимся.

"После продолжительного празд-
ника Пятидесятницы пост особен-
но необходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и соделаться 
достойными даров Святого Духа", – 
пишет св. Лев Великий. – "За насто-
ящим празднеством, которое Дух 
Святый освятил Своим сошестви-

ем, обыкновенно следует всенарод-
ный пост, благодетельно установ-
ленный для врачевания души и тела, 
и потому требующий, что бы мы 
проводили его с должным благого-
вением. Ибо мы не сомневаемся, что 
после того, как апостолы исполни-
лись обетованною свыше силою, и 
Дух истины вселился в сердца их, 
между прочими тайнами небесно-
го учения, по внушению Учителя, 
преподано также учение о духовном 
воздержании, чтобы сердца, очища-
ясь постом, делались способными к 
принятию благодатных дарований, 
... нельзя сражаться с предстоящи-
ми усилиями гонителей и яростны-
ми угрозами нечестивых в изнежен-
ном теле и утучненной плоти, по-
скольку то, что услаждает наше-
го внешнего человека, разрушает 
внутреннего, и напротив, разумная 
душа тем больше очищается, чем 
больше умертвляется плоть".  
Поэтому учителя, просветившие 

своим примером и наставлениями 
всех чад Церкви, начало брани за 
Христа  ознаменовали святым по-
стом, чтобы, выходя на брань про-
тив духовного развращения, иметь 
для этого оружие в воздержании, ко-
торым можно было бы умертвить гре-
ховные вожделения, ибо невидимые 
наши противники и бесплотные враги 

не одолеют нас, если мы не бу-
дем предаваться плотским по-
хотям. Хотя в искусителе же-
лание вредить нам постоянно 
и неизменно, но остается бес-
сильным и бездейственным, 
когда он не найдет в нас сто-
роны, с которой можно напасть.
По этой причине установ-

лен неизменный и спаситель-
ный обычай – после святых и 
радостных дней, празднуемых 

нами в честь Господа, воскресшего 
из мертвых и потом вознесшегося на 
небеса, и после принятия дара Духа 
Святого, проходить поприще поста.
Этот обычай необходимо усер-

дно соблюдать и для того, чтобы в 
нас пребывали те дары, которые со-
общены Церкви ныне от Бога. Соде-
лавшись храмами Святого Духа и, бо-
лее чем когда-либо, быв напоены Бо-
жественными водами, мы не должны 
покорствовать никаким вожделени-

ям, не должны служить никаким по-
рокам, чтобы жилище добродетели 
не осквернилось ничем нечестивым. 
При помощи и содействии Божием 

мы обязаны ныне со всем тщанием 
хранить те семена, которые приняли 
в наши сердца от небесного Сеяте-
ля, и остерегаться, чтобы завистли-
вый враг как-нибудь не испортил да-
рованного Богом, и в раю добродете-
лей не возросли тернии пороков. От-
вратить же это зло можно только ми-
лостию и постом.
Блаженный Симеон Фессалони-

кийский пишет, что пост установлен 
в честь апостолов, потому что через 
них мы сподобились 
многих благ, и они яви-
лись для нас деятеля-
ми и учителями поста, 
послушания и воздер-
жания. И мы, соглас-
но с постановления-
ми апостольскими, со-
ставленными Климен-
том, после сошествия 
Святого Духа одну не-
делю торжествуем, 
а потом чествуем за-
поведавших нам по-
ститься апостолов.
По свидетельству слова Божия, 

апостолы занимают особое место в 
Церкви – каждый должен разуметь 
их как служителей Христовых и до-
мостроителей тайн Божиих. Обле-
ченные равной силой свыше и оди-
наковой властью разрешать грехи, 
все апостолы сядут на двенадцати 
престолах возле Сына Человеческо-
го. Хотя некоторые апостолы и отли-
чены в Писании и предании, напри-
мер, Петр, Павел, Иоанн, Иаков и дру-
гие, ни один из них не был главным 
и даже превосходящим честью дру-
гих. Но так как в Деяниях апостоль-
ских преимущественно повествует-
ся о трудах апостолов Петра и Пав-
ла, то Церковь и святые отцы, благо-
говея при имени каждого из апосто-
лов, этих двоих называют первовер-
ховными. Церковь прославляет апо-
стола Петра как первого из лика апо-
столов, исповедавшего Иисуса Хри-
ста Сыном Бога живаго; Павла же яко 
паче иных потрудившегося и причис-
ленного к высшим из апостолов Духом 
Святым; одного – за твердость, дру-
гого – за светлую мудрость.
Апостол Петр был человеком про-

стым, пламенным, некнижным, бед-
ным и богобоязненным. Горькими 
слезами раскаяния омыл он свое от-
речение от Христа, первым из апосто-

лов вошел в гроб Спасителя по вос-
кресении Его, и первым из апосто-
лов удостоился узреть Его воскрес-
шим. По слову Петра обличаемые в 
преступлении падали замертво, мерт-
вые воскресали, больные исцелялись 
даже от прикосновения к ним одной 
тени проходящего апостола.
Павел (Савл) – упорный гонитель 

христианства стал неутомимым про-
поведником Евангелия. Римский 
гражданин, книжник и фарисей по об-
ращении своем стал избранным сосу-
дом Божиим. Жизнь, поступки, слова, 
его послания – все свидетельствует о 
том. Апостол Павел совершал непре-

станные путешествия в разные стра-
ны для проповеди Евангелия иудеям 
и особенно язычникам. Ни скорбь, ни 
теснота, ни гонение, ни голод, ни на-
гота, ни опасности, ни меч, ни смерть 
не могли ослабить в сердце Павла 
любви к Богу. И ни у одного из них не 
было первенства власти. Все цер-
ковные дела решались общим голо-
сом апостолов и пресвитеров со всей 
Церковью. 
Подвиг Петрова поста менее строг, 

чем Четыредесятница (Великий пост): 
во время Петрова поста устав Церк-
ви предписывает еженедельно – по 
средам и пятницам – воздерживать-
ся от рыбы. В субботние, воскресные 
дни этого поста, а также в дни памя-
ти какого-либо великого святого или 
дни храмового праздника также раз-
решается рыба.
Длительность Петрова поста за-

висит от того, рано или поздно бы-
вает Пасха и потому продолжитель-
ность его различна. Он всегда начи-
нается с окончанием Триоди, или по-
сле недели Пятидесятницы, и закан-
чивается 12 июля. Самый продолжи-
тельный пост заключает в себе шесть 
недель, а самый короткий – неделю 
и один день.

Источник: 
сайт Православие и мир.

Î ïîñòå

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÈÉ  ÏÎÑÒ
О церковном  установлении этого поста упоминается в 
постановлениях апостольских:"После Пятидесятницы 
празднуйте одну неделю, а потом поститесь; справед-
ливость требует и радоваться  по принятии даров от 
Бога, и поститься после облегчения плоти".

Братья и сестры,
 почтительно просим вас 

не использовать 
данный листок 

в бытовых целях.



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
áîãîñëóæåíèé 

â õðàìå â ÷åñòü 
Êàçàíñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè
ñåëà Ðîæåíöîâî

1 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê
Äåíü Ñâÿòàãî Äóõà.
 7.00 – Èñïîâåäü.
8.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
3 èþíÿ, ñðåäà
Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áî-

æèåé Ìàòåðè.
7.00 – Èñïîâåäü.
8.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
5 èþíÿ, ïÿòíèöà
Òðåòüå îáðåòåíèå ãëàâû 

Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãî-
ñïîäíÿ Èîàííà. 
7.00 – Èñïîâåäü.
8.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
6 èþíÿ, ñóááîòà
16.00 – Âñåíîùíîå áäåíèå. 

Èñïîâåäü.
7 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ âñåõ ñâÿòûõ.
7.30 – Àêàôèñò.
8.00 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ 

ëèòóðãèÿ.
14 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ âñåõ ñâÿòûõ, â çåì-

ëå Ðóññêîé ïðîñèÿâøèõ.
7.00 – Èñïîâåäü.
8.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
15 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê
Ïðàâ. Èîàííà Êðîíøòàäò-

ñêîãî.
7.00 – Èñïîâåäü.
8.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
20 èþíÿ, ñóááîòà
16.00 – Âñåíîùíîå áäåíèå. 

Èñïîâåäü.
21 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿò-

íèöå. Âì÷. Ôåîäîðà Ñòðà-
òèëàòà.
7.30 – Àêàôèñò.
8.00 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ 

ëèòóðãèÿ.
24 èþíÿ, ñðåäà
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 

«Äîñòîéíî åñòü». Ïðï. Âàð-
íàâû Âåòëóæñêîãî.
7.00 – Èñïîâåäü.
8.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæå-

ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
27 èþíÿ, ñóááîòà
16.00 – Âñåíîùíîå áäåíèå. 

Èñïîâåäü
28 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿò-

íèöå.
7.30 – Àêàôèñò.
8.00 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ 

ëèòóðãèÿ. Êðåñòíûé õîä.
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Îáðåòåíèå ãëàâû Ïðåäòå÷è è 
Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

Ñ âåðîé!

ПРОРОК Иоанн Креститель – 
после Девы Марии самый 

чтимый святой. В честь его уста-
новлены следующие праздники:      6 
октября – зачатие, 7 июля – рож-
дество, 11 сентября – усекнове-
ние главы, 20 января – Собор Ио-
анна Крестителя в связи с празд-
ником Крещения, 9 марта – пер-
вое и второе обретение его главы, 
7 июня – третье обретение его гла-
вы, 25 октября – праздник перене-
сения его правой руки с Мальты в 
Гатчину (по новому стилю).
Пророк Иоанн Креститель был 

сыном священника Захарии (из 
рода Аарона) и праведной Елиза-
веты (из рода царя Давида). Жили 
его родители около Хеврона (в На-
горной стране), на юг от Иерусали-
ма. Он приходился по материнской 
линии родственником Господа Иису-
са Христа и родился на шесть меся-
цев раньше Господа. Как повеству-
ет Евангелист Лука, архангел Гав-
риил, явившись его отцу Захарии в 
храме, возвестил о рождении у него 
сына. И вот у благочестивых супру-
гов, до преклонной старости лишен-
ных утешения иметь детей, наконец 
рождается сын, которого они испро-
сили в молитвах.
По милости Божией он избежал 

смерти среди тысяч убитых мла-
денцев в Вифлееме и его окрест-
ностях. Святой Иоанн вырос в ди-
кой пустыне, готовя себя к велико-
му служению строгой жизнью – по-
стом и молитвой. Он оставался пу-
стынножителем до тех пор, пока Го-
сподь не призвал его в тридцатилет-
нем возрасте к проповеди еврейско-
му народу.
Крещением Спасителя пророк Ио-

анн завершил и как бы запечатлел 
свое пророческое служение. Он без-
боязненно и строго обличал поро-
ки как простых людей, так и силь-
ных мира сего. За что вскоре и по-
страдал.
Усекновение главы святого 

Иоанна Предтечи

О МУЧЕНИЧЕСКОЙ кончине 
святого Иоанна Крестителя 

в 32 году по Рождестве Христовом 
повествуют Евангелисты Матфей 
(Мф.14:1-12) и Марк (Мк.6:14-29).
После Крещения Господня святой 

Иоанн Креститель был заключен в 
темницу Иродом Антипой, четвер-

товластником, правителем Гали-
леи. (После смерти Ирода Велико-
го римляне разделили территорию 
Палестины на четыре части и в каж-
дой поставили правителем своего 
ставленника. 
Ирод Антипа получил от импе-

ратора Августа в управление Гали-
лею). Пророк Божий открыто обли-
чал Ирода за то, что, оставив закон-
ную жену, дочь аравийского царя 
Арефы, он беззаконно сожитель-
ствовал с Иродиадой, женой своего 
брата Филиппа (Лк.3:19-20). 
В день своего рождения Ирод 

устроил пир вельможам, старей-
шинам и тысяченачальникам. Дочь 
Иродиады Саломия плясала перед 
гостями и угодила Ироду. В благо-
дарность девице он поклялся дать 
все, чего она ни попросит, даже до 
половины своего царства. Скверная 
танцовщица по совету своей злоб-
ной матери Иродиады просила дать 
ей тотчас же на блюде голову Иоан-
на Крестителя. Ирод опечалился. 
Он боялся гнева Божия за убийство 
пророка, которого сам раньше слу-
шался. Боялся он и народа, который 
любил святого Предтечу. 
Но из-за гостей и неосторожной 

клятвы он повелел отрубить голову 
святому Иоанну и отдать Саломии. 
По преданию, уста мертвой главы 
проповедника покаяния еще раз 
открылись и произнесли: «Ирод, не 
должно тебе иметь жену Филип-
па, брата твоего». Саломия взя-
ла блюдо с главой святого Иоанна 
и отнесла своей матери. Неистовая 
Иродиада исколола язык пророка 
иглой и закопала его святую главу 
в нечистом месте. Но благочестивая 
Иоанна, жена домоправителя Иро-
дова Хузы, погребла святую голову 
Иоанна Крестителя в глиняном со-
суде на горе Елеонской, где у Иро-
да был собственный участок земли 
(обретение честной главы праздну-
ется 24 февраля). Святое тело Ио-
анна Крестителя взяли в ту же ночь 
его ученики и погребли в Севастии, 
там, где совершилось злодеяние. 
После убийства святого Иоанна 
Крестителя Ирод продолжал пра-
вить еще некоторое время. Понтий 
Пилат, правитель Иудеи, посылал к 
нему связанного Иисуса Христа, над 
которым он насмеялся (Лк.23:7-12).
Суд Божий совершился над Иро-

дом, Иродиадой и 
Саломией еще при 
их земной жизни. 
Саломия, перехо-
дя зимой реку Си-
корис, провалилась 
под лед. Лед сдавил 
ее так, что она ви-
села телом в воде, 
а голова ее находи-
лась надо льдом. 
Подобно тому, как 
она некогда пляса-
ла ногами по земле, 
теперь она, словно 
пляшущая, произво-
дила беспомощные 
движения в ледяной 
воде. Так она висе-
ла до тех пор, пока 
острый лед не пере-
резал ее шеи. Труп 
ее не был найден, 
а голову принесли 
Ироду с Иродиадой, 
как некогда принес-
ли им главу свято-
го Иоанна Предтечи. 
Аравийский царь Арефа в отмще-

ние за бесчестие своей дочери дви-
нул войско против Ирода. Потерпев 
поражение, Ирод подвергся гневу 
римского императора Кая Калигу-
лы (37–41) и был вместе с Ироди-
адой сослан в заточение в Галлию, 
а потом в Испанию. Там они были 
поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы свя-

того Иоанна Крестителя Церко-
вью установлен праздник и строгий 
пост как выражение скорби христи-
ан о насильственной смерти вели-
кого Пророка.
Первое и второе обре́тения 

главы святого 
Иоанна Предтечи

ПОСЛЕ усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна тело его 
было погребено учениками в сама-
рийском городе Севастии, а честная 
глава сокрыта Иродиадой в бесчест-
ном месте. Благочестивая Иоанна, 
жена царского домоправителя Хузы 
(о ней упоминает святой евангелист 
Лука – Лк.8:3), тайно взяла святую 
главу, положила ее в сосуд и погреб-
ла на горе Елеонской – в одном из 
поместий Ирода. Через много лет 
поместье это перешло во владение 
благочестивому вельможе Иннокен-
тию, который стал строить там цер-
ковь. Когда копали ров для фунда-
мента, был обретен сосуд с чест-
ной главой Иоанна Крестителя. Ин-
нокентий узнал о величии святыни 
по бывшим от нее благодатным зна-
мениям. Так произошло Первое об-
ретение главы. Иннокентий хранил 
ее с величайшим благоговением, но 
перед своей смертью, боясь, как бы 
святыня не была поругана невер-
ными, он снова скрыл ее в том са-
мом месте, где обрел. По кончине 
его церковь пришла в запустение и 
разрушилась.
В дни равноапостольного царя 

Константина Великого († 337, па-
мять 21 мая), когда христианская 
вера стала процветать, двум ино-
кам, пришедшим в Иерусалим на 
поклонение святым местам, дважды 
явился сам святой Предтеча и от-
крыл место нахождения своей чест-
ной главы. Иноки отрыли святыню 
и, положив ее в мешок из верблю-
жьей шерсти, пошли к себе домой. 
По дороге они встретили незнако-
мого горшечника и дали ему нести 
драгоценную ношу. Не зная, что он 
несет, горшечник спокойно продол-
жал путь. Но ему явился сам свя-
той Предтеча и велел бежать от не-
радивых и ленивых иноков вместе 
с тем, что было у него в руках. Гор-
шечник скрылся от иноков и дома с 

По выражению одной церковной молитвы, пророк Ио-
анн был светлой утренней звездой, которая своим бле-
ском превосходила сияние всех других звезд и предве-
щала утро благодатного дня, освещаемого духовным 
Солнцем Христом (Мал. 4:2). 

почестью хранил честную главу. Пе-
ред смертью он запечатал ее в во-
доносный сосуд и передал сестре. 
С тех пор честная глава была пре-
емственно хранима благоговейны-
ми христианами, пока ее обладате-
лем не стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ересью. Он 
совратил множество недужных, ис-
целившихся от святой главы, припи-
сывая благодать еретичеству. Когда 
его кощунство открылось, он был 
вынужден бежать. Закопав святы-
ню в пещере близ Емессы, еретик 
рассчитывал впоследствии вернуть-
ся и снова овладеть ею для распро-
странения лжеучения. Но Бог не до-
пустил этого. В пещере поселились 
благочестивые иноки, а потом на 
этом месте возник монастырь. В 452 
г. архимандриту этой обители Мар-
келлу святой Иоанн Креститель в ви-
дении указал место сокрытия своей 
главы. Это обретение стало празд-
новаться как Второе. Святыня была 
перенесена в Емессу, а затем в Кон-
стантинополь.
О пророке Иоанне Крестителе 

Господь Иисус Христос сказал: «Из 
рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна Крести-
теля». Иоанн Креститель прослав-
ляется Церковью, как «ангел, и апо-
стол, и мученик, и пророк, и свеч-
ник, и друг Христов, и пророков 
печать, и ходатай ветхой и новой 
благодати, и в рожденных пречест-
нейший, и светлый Слова глас».

Третье обретение честной 
главы святого

Иоанна Предтечи

ТРЕТЬЕ обретение честной гла-
вы святого Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна было 
около 850 года. Во время волнений в 
Константинополе в связи с ссылкой 
святителя Иоанна Златоуста (память 
13 ноября) глава святого Иоанна 
Предтечи была унесена в город 
Емесу. Оттуда во время набегов са-
рацин она была перенесена (около 
810-820 г.г.) в Команы и там в период 
иконоборческих гонений была скры-
та в земле. Когда иконопочитание 
было восстановлено, Патриарху 
Игнатию (847–857) во время ночной 
молитвы было указано в видении 
место, где скрыта глава святого Ио-
анна Предтечи. Первосвятитель со-
общил об этом императору, который 
послал посольство в Команы, и там 
глава была в третий раз обретена, в 
указанном Патриархом месте, около 
850 года. 
Позже глава вновь была перене-

сена в Константинополь и здесь 25 
мая положена в придворной церк-
ви, часть святой главы находится 
на Афоне.

Источник: 
сайт Православие и мир.

- Мы с мужем живем в браке 5 лет. 
Не венчаны. Я верующая, хожу в храм, 
стараюсь соблюдать посты. У нас 
есть дочка, рожденная в браке. Ее при-
чащаю постоянно. Муж крещеный, но 
невоцерковленный. Храм не посеща-
ет. Я не раз заводила с ним разговор 
о венчании, но он не хочет. Понимаю, 
что «для галочки» венчаться нель-
зя. Но мы хотим, если Бог даст, еще 
ребеночка. 
Получается, что и второй ребено-

чек будет зачат и рожден в невенчан-
ном браке. Как быть?

Татьяна
- В сложившейся ситуации не стоит 

давить на мужа, но и отчаиваться не 
нужно. Церковь с уважением относит-
ся к браку, зарегистрированному в ЗАГ-
Се, а значит и дети рождаются законно.

Священник Русской 
православной церкви

 о. Сергий Муратов

Âåí÷àòüñÿ ëè 
«äëÿ ãàëî÷êè» ?

Âîïðîñ-îòâåò
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Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
äîðîãîãî ìóæà, 
ïàïó, äåäóøêó 

Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à 
×ÅÐÍÎÂÀ 

èç äåðåâíè Áîëüøîé Ðåé÷âàæ!
Возраст почтенный 
          и мудрый пришел,
Пусть ты не молод уже, 
  как когда-то,
Но и не стар совершенно
             душой.
В твой день рождения 
     непременно желаем
Любящих внуков 
            и верных детей,
Пусть они вечно тебя 
          уважают,
Дай тебе Бог много 
          радостных дней,
Ты заслужил к себе уваженье,
Низкий поклон тебе, 
              честь и хвала!
Пусть не один еще 
               день рожденья
Нас соберет всей семьей 
              у стола.

Жена, дети, внуки

К сведению населения Шарангского района!
В связи с проведением ремонтных работ электрические сети ин-

формируют, что будет отключение электроэнергии:
4 июня – с 9.30 до 17.00 часов в р.п. Шаранга (ул. Нагорная; ул. Мира; 

ул. Горького; ул. Большевиков, д.43-77 (нечетн.); ул. Победы, д.15-39 
(нечетн.), д.8-26 (четн.); ул. Советская, д.46-84 (четн.), д.25-39 (нечетн.); 
ул. Мягчилова, д.11-29 (нечетн.), д.14-24 (четн.); ул. Котовского, д.10-20 
(четн.), д.1-19 (нечетн.); ул. Октябрьская, д.8-24 (четн.), д.5-17 (нечетн.); 
ул. Заречная, д.10-14 (четн.); 

8 июня – с 9-30 до 18-00 часов в д.Перчваж (ул. Производственная, 
д.1-13); 

9 июня – с 9-30 до 17-00 часов в р.п.Шаранга (ул.Заовражная, д.1-20; 
ул.Родниковая, д.1-7; ул.Кленовая, д.13-41 (нечетн.), д.16-44 (четн.); 
ул.Рябиновая, д.1-25 (нечетн.), д.8; пер.Новый, д.1-7 (нечетн.), д.2-8 
(четн.); ул.Рогожникова, д.1-13 (нечетн.), д.12-24 (четн.); ул.Кузнецова, 
д.21-35 (нечетн.), д.20-48 (четн.); ул.Свободы, д.23,25, д.24-84 (четн.); 
ул.Светлая, д.1-21 (нечетн.), д.2-46 (четн.); ул. М.Глинная, д.1-7 (нечетн.), 
д.2-6 (четн.); пер.Светлый, д.1-7(нечетн.), д.2-8 (четн.); ул.Некрасова, 
д.23-29 (нечетн.), д.40-44 (четн.); ул.Снежная д.1-5 (четн.), д.2-12 (четн.); 
ул.Радужная, д.1-5 (нечетн.), д.2, 4; д.Мосуново, д.Полозово, д.М.Гусево, 
д.Чемоданово, с.Б.Рудка, д.Старостино, д.Никольские, д.Глубоково, 
д.Пестово, д.Рудаково, д.Перчваж, д.Загуляево, д.Куракино, д.Клюжево, 
с.Щенники, д.М.Уста, д.Копани, д.Лежнино, д.Тишка, д.Тунемер, 
д.Астанчурга, д.Зыково, д.Кугланур; 

11 июня – с 9-30 до 12-00 часов в д. Перчваж, ул. Мягчилова (вся);
11 июня – с 13-00 до 16-00 часов в д. Перчваж, ул. Школьная (вся);
15, 16 июня – с 9-30 до 18-00 часов в д. Свинцово;
17 июня – 9-30 до 18-00 часов в д. Перчваж (вся);
18, 22, 23 июня – 9-30 до 18-00 часов в д.Никольские;
24 июня – 9-30 до 12-00 часов в д.Загуляево.
В случае непредвиденных обстоятельств работа может быть перенесена 

на другой день или не производиться. 
Н.А. МИСОНОВ, гл. инженер РЭСП

Ñ Þáèëååì 
íàøó äîðîãóþ 

Åëåíó Íèêîëàåâíó 
ÂÀÍÞØÈÍÓ!

Лучшая самая, самая милая, 
Всеми любимая, 
             неповторимая,
В день замечательный, 
  твой день рождения,
Прими наши искренние 
               поздравления.
Желаем тебе море 
  нежности, сладости,
И чтоб если слезы – 
   только от радости,
И чтоб если счастье – 
             то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, 
             чаще смеялась,
Чтоб солнце дорогу тебе 
       освещало,
Чтоб бед и хлопот ты 
          по жизни не знала.
Желаем, чтоб все у тебя 
   получилось,
И чтобы мечты все сегодня 
   свершились!

Муж, дети, свекор, 
семья Нагибиных

Ñ Þáèëååì 
Åëåíó Íèêîëàåâíó 

ÂÀÍÞØÈÍÓ!
Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе тепло
От добрых слов 
  и пожеланий.
Пусть будет больше 
             с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит 
              жизнь во всем,
Не важно сколько лет 
           пробило!

Семья Захаровых 

С Юбилеем 
нашу дорогую, любимую жену, маму, тещу 

Веру Михайловну 
РЫБАКОВУ!

Поднимем бокалы за женщину эту,
Достойна она и любви, и добра!
И даже великому в мире поэту
Не выплеснуть в строках хмельные слова.
Не выразить суть красоты ее сердца,
Ее теплоты удивительный свет.
Ведь ей 50, а как будто все 20,
И в этой вселенной еще такой нет!

Муж, дети, зять

С Юбилеем 
Марину СКУЛКИНУ!

С Днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Мама, папа, свекор, свекровь ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, 
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 

ÄÂÅÐÈ.

Òåëåôîí: 89081557222.
Ðåêëàìà

ÅÂÐÎ ÎÊÍÀ
Îêîííûå òåõíîëîãèè

 Öâåòíîé ÏÂÕ.
Ðàññðî÷êà. Íèçêèå öåíû.

Òåëåôîíû: 89278506139; 
89524642171.

Ðåêëàìà

ÎÊÍÀ
ïëàñòèêîâûå, 

àëþìèíèåâûå, 
«ïîä êëþ÷».

ÒÅÏËÈÖÛ
Êðåïêèé, ñâàðíîé, óñèëåííûé 
êàðêàñ. Ïîêðûòèå – ïîëèêàðáîíàò.
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ 

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 
âîäîñòîê, çàáîðû, ñ/ðàáèöà, òðóáà.

Òåëåôîí: 89081609073.
Ðåêëàìà

ÒÅÏËÈÖÛ
Òåëåôîí: 

89081557222.
Ðåêëàìà

dЛЯ ПРИЕМА сообщений в 
электронной форме, посту-

пивших по информационным систе-
мам общего пользования, приме-
няется программное обеспечение, 
предусматривающее обязательное 
заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с сообще-
ниями о происшествиях.
При личном обращении заявителя 

в дежурную часть должностное лицо 
обязано принять заявление и вы-
дать талон-уведомление, которое 
является документом, подтверждаю-
щим непосредственное обращение 
гражданина в орган внутренних 
дел, а также факт регистрации за-
явления. Вне органов внутренних 
дел, а также в отделах полиции, где 
нет дежурных частей, сообщения 
о преступлениях или иную инфор-
мацию обязаны принимать любые 
сотрудники органов внутренних 
дел. Полученное заявление или со-
общение о преступлении сотрудник 
должен передать в дежурную часть 
территориального органа.
Срок, в течение которого про-

водится проверка и принимается 
решение, составляет трое суток со 
дня поступления заявления. Данный 
срок может быть продлен до десяти 
суток, а при необходимости про-
ведения документальных проверок 
или ревизий – до тридцати.
По зарегистрированному в органе 

внутренних дел заявлению (сообще-
нию) сотрудник органа внутренних 
дел обязан провести проверочные 
действия и принять одно из следую-
щих решений: о возбуждении уголов-
ного дела; об отказе в возбуждении 
уголовного дела; о передаче заявле-
ния (сообщения) о преступлении по 
подследственности или заявления по 
подсудности в суд по делам частного 
обвинения; о возбуждении дела об 

административном правонаруше-
нии; о вынесении определения об 
отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении; 
о передаче заявления (сообщения) 
о происшествии по подведомствен-
ности; о передаче заявления (со-
общения) о происшествии в иной 
территориальный орган МВД Рос-
сии по территориальности; о при-
общении заявления (сообщения) 
о происшествии к материалам ранее 
зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии; о приобщении заяв-
ления о происшествии к материалам 
специального номенклатурного дела; 
о передаче заявления в подразделе-
ние делопроизводства и режима.
При этом заявителю разъясняют-

ся его право обжаловать принятое 
решение и порядок обжалования.
Действия (бездействия) и решения 

должностных лиц органов внутрен-
них дел могут быть обжалованы их 
непосредственному руководителю, в 
инспекцию по личному составу, службу 
собственной безопасности ГУ МВД 
России, а также в органы прокуратуры.
Прием заявлений о преступле-

ниях, об административных право-
нарушениях осуществляется по 
адресу: г. Урень, ул. Брагина, д. 13, 
МО МВД России «Уренский». 
Телефон: 2-92-90.

С. МЕНЯЙЛОВА, специалист 
по связям с общественностью 

МО МВД России «Уренский»

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ
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Прием и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, 
административных правонарушениях и о происшествиях 
осуществляются круглосуточно во всех органах внутренних 
дел. Сообщение о них может поступать в орган внутренних 
дел лично от заявителя, нарочным, по почте, телефону, теле-
графу, информационным системам общего пользования, 
факсимильным или иным видом связи, а также через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме на сайт WWW.GOSUSLUGI.RU.

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñàéäèíã   Âîäîñòîê   Çàáîð
Òåïëèöû   ïîëèêàðáîíàò

89200126010.
Ðåêëàìà

Погода в Шаранге
Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День

30 мая
суббота

31 мая
воскресенье

1 июня
понедельник

2 июня
вторник

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Давление, мм
Температура
Влажность
Ветер
м/сек

749
+30

35
ю
6

749
+20

58
ю
4

749
+29

44
ю
4

747
+19

67
ю
4

746
+25

59
ю-з

6

752
+11

69
з
3

752
+21

43
с-з

4
WWW.GISMETEO.RU

Ñ Þáèëååì 
äîðîãîãî, ëþáèìîãî 

ìóæà è ïàïó 
Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à 

ÏÀÄÀÍÀÅÂÀ 
èç äåðåâíè ×óðà!

Сегодня день рожденья 
             у тебя,
А сколько лет – 
     значенья не имеет,
Так оставайся бодрым, 
       как всегда,
И сердце никогда пусть 
    не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни 
               повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Жена и дети
Ñ Þáèëååì 

íàøåãî äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî 

Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à 
ÏÀÄÀÍÀÅÂÀ!

С юбилеем поздравляем
И желаем долго жить.
60 – совсем немного,
Можно трижды повторить.
И по жизненной дороге
Пусть с тобой идут всегда
Бодрость, крепкое здоровье,
Радость, труд и доброта!

Родные

«ÌÈÐ ÎÊÎÍ È ÄÂÅÐÅÉ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ.
ÄÂÅÐÈ ÂÕÎÄÍÛÅ, 
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ. 

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÌÅÒÀËËÎ×Å-
ÐÅÏÈÖÀ. ÑÀÉÄÈÍÃ.

Êðåäèò îò áàíêîâ ïàðòíåðîâ.
Òåë.: 89047922628, 
8(83152) 2-54-37. 

ã. Øàõóíüÿ, óë. Ãàãàðèíà, ä.3.
Ðåêëàìà

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ, 
áàëêîííûõ äâåðåé, ëîäæèé .

- Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæ-
äîìó êëèåíòó.
- Ñîáëþäåíèå äîãîâîðíûõ íîðì.
- Ñîâðåìåííûå âûñîêîòåõíîëîãè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû.
- Ïðîôåññèîíàëüíûé øòàò.
- Óäîáíûé äëÿ ïîêóïàòåëåé ñåðâèñ.
- Àêöèè.

ã.Øàõóíüÿ, óë.Ðåâîëþöèîííàÿ, 
ä.16 À, ÎÎÎ «Äîìîñòðîé».

Òåë./ôàêñ 8(83152) 2-22-86.
Òåëåôîí: 89159452221.

Ðåêëàìà

ÊÐÅÏÎÑÒÜ-ÍÍ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ – îò 3500.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ – 
              îò 350 ðóá. çà ì2. 
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÂÅÐÈ – 
                 îò 6000 ðóáëåé.
ÁÀËÊÎÍÛ, ËÎÄÆÈÈ èç ÏÂÕ È 
ÀËÞÌÈÍÈß. Êðåäèò. Ãàðàíòèÿ. 
Ò.: 89023065406, 89081654884.

Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ èç ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 

ÌÎÍÒÀÆ ÊÐÎÂËÈ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÛØ. 

Òåëåôîíû: 89524642171, 
89278506139.                   Ðåêëàìà



Çåìñêîå ñîáðàíèå, àäìèíèñòðàöèÿ Øàðàíãñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà è ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè 
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíà òðóäà

ØÀÁÀËÈÍÀ
Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à

è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ãëóáîêî ñêîðáèò ïî ïîâîäó 
ñìåðòè áûâøåãî çàâåäóþùåãî Ðàéôî, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, âåòåðàíà òðóäà

ØÀÁÀËÈÍÀ
Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à

è âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì. 

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Çíàìÿ ïîáåäû» ñêîðáèò ïî ïîâî-
äó ñìåðòè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîñòîÿííîãî 
ïîäïèñ÷èêà è ÷èòàòåëÿ ðàéîíêè, åå âíåøòàòíîãî êîððåñïîíäåíòà è 
äîáðîãî äðóãà

ØÀÁÀËÈÍÀ
Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à. 

ÃÁÓÇ ÍÎ «Øàðàíãñêàÿ ÖÐÁ» è âåòåðàíû òðóäà âûðàæàþò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Âàëåíòèíå Èâàíîâíå ØÀÁÀËÈÍÎÉ ïî ïîâîäó 
ñìåðòè åå ìóæà

ØÀÁÀËÈÍÀ
Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè÷à.

8 Çíàìÿ ïîáåäû

ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÑËÎÂÀ

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ – 

îò 5000 ðóáëåé; 
ÄÂÅÐÈ – îò 8000 ðóáëåé. 

Ðàññðî÷êà. Ãàðàíòèÿ. 
Òåë.: 89202531220; 
8 (831) 413-12-20. 

ÈÏ Êèñëóõèí Â.Í.
Ðåêëàìà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 10 îêòÿáðÿ 2003 ã. Ïðèâîëæñêèì îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè,
 òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ã. Íèæíèé Íîâãîðîä), ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 18-1497.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Ô.Â. ËÅÆÍÈÍÀ

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 606840, 
ð.ï.Øàðàíãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 44.

E-MAIL: redaktorg@mail.ru

Ñàéò: www.gazeta-znamya-pobedy.ru

Òåëåôîíû
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: 2-13-45; 
çàì. ðåäàêòîðà: 2-04-50;
îáîçðåâàòåëè: 2-14-45;
áóõãàëòåðèÿ, îòäåë ðåêëàìû: 2-16-27 (ôàêñ).

Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðà.      
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü  èíôîðìàöèè íåñåò àâòîð, çà 
ñîäåðæàíèå îáúÿâëåíèé è ðåêëàìíûõ  ìàòåðèàëîâ - ðåêëà-
ìîäàòåëü. 
Ïóáëèêàöèè ñî çíàêàìè   Ï    Ð  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Êîìïüþòåðíûé íàáîð è âåðñòêà âûïîëíåíû â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Çíàìÿ ïîáåäû».
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 28.05.2015 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ïî ãðàôèêó 
– â 14.00, ôàêòè÷åñêè – 14.00. Îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «ÑÂ»: ã. Ñåìåíîâ, óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, ä. 8.
Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè»: 8-800-2005-888 
(çâîíîê áåñïëàòíûé).

16+ Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ñóááîòàì. Îáúåì 2,0 ï.ë. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Òèðàæ 2421 Çàêàç 645 Èíäåêñ 51293 Öåíà äîãîâîðíàÿ

4 èþíÿ, â ÷åòâåðã, ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÃÎÐÍÎÌÀÐÈÉÑÊÈÕ ÏÎÐÎÑßÒ è 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ. Á. Óñòèíñêîå – 
14.30; Øàðàíãà – 15.00; Ðîæåí-
öîâî – 16.00. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Òåë.: 89600924814.

Ðåêëàìà

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ñ. Á.Óñòèíñêîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò.: 89506081837.

3 èþíÿ, â ñðåäó, ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÏËÅÌÅÍÍÛÕ, ßÈ×ÍÛÕ ÊÓÐ-
ÌÎËÎÄÎÊ è ÁÐÎÉËÅÐÎÂ (ñó-
òî÷íûõ è ïîäðîùåííûõ). 

Øàðàíãà – 8.00 – 9.00 
(ðûíîê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ); 

ñ.Á.Óñòèíñêîå – 9.15. 
Òåë.: 89033597004, Íèêîëàåâà.

Ðåêëàìà

30 ìàÿ 2015 ãîäà

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

Ðàçíîå

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ çàâîäñêèå, ïðîïàðåííûå ÊÁ-20. 
Ðàçìåð 20õ20õ40. Äîñòàâêà. Òåëåôîí: 89063833177.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÀÂÈÉ, ÏÃÑ ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ. Òåë.: 89123643834.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÎÌ â Øàðàíãå. Òåëåôîí: 89524550207.

♦   ♦   ♦

Ïðîäàþòñÿ

ÊÐÎÂËß ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß: ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÌÅÒÀËËÎ-
×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÎÖÈÍÊÎÂÊÀ. Ëþáûå ðàçìåðû. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Òåëåôîí: 89503785990. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ çàâîäñêèå 20õ20õ40; 12õ20õ40 ïðîïàðåí-
íûå, êà÷åñòâåííûå. Êåðàìçèò. Äîñòàâêà. Ò.: 89033462293; 89050284130.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

♦   ♦   ♦

ÊÎÒËÛ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÅ, ÏÅ×È â ÁÀÍÞ, ÁÀÊÈ èç íåðæ. ñòàëè. Ò: 89047960048.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÎÎÎ «Äâèæåíèå – ÈíâåñòÑòðîé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ: ÁÅÒÎÍ, ÆÁÈ-
ÈÇÄÅËÈß, ÁÐÓÑ×ÀÒÊÀ, ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ è ìíîãîå äðóãîå. 
Òåëåôîí: 8(83155) 2-11-84. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

♦   ♦   ♦

ÒÎËÜÊÎ íà ÂÅÑÅÍÍÅ-ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÈÏ Âèäÿêèí Å.Ã. ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒ ÑÊÈÄÊÓ 5% íà ÎÒÕÎÄÛ îò ËÅÑÎÏÈËÅÍÈß ËÈÑÒÂÅÍ-
ÍÛÕ ÏÎÐÎÄ. Äîñòàâêà ïî ðàéîíó. Ò.: 2-08-73, 89503479389.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÅÏËÛÉ ÄÎÌÒÅÏËÛÉ ÄÎÌ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ. 
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ. 

Òåëåôîí: 9087487286.
Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀ (ÊÐßÆÈÊÈ) îò 20 äî 50 ñì – 1000 ðóáëåé; ÏÈËÅÍÛÅ 
ïî 50 ñì – 1200 ðóáëåé. Òåë.: 89049122765; 89524760372.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÒÛÅ îò 20 ñì äî 60 ñì ïî æåëàíèþ ïî-
êóïàòåëÿ. Îïëàòà ïî ôàêòó. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. Ò.:+79101317150.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÐÎÂËß îò À äî ß. ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ – îò 260 ðóá./ì2. ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË  
Zn – 180 ðóá./ì2, PE – 235 ðóá./ì2. ÃÈÁÊÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ – îò 206 ðóá./ì2. 
ÂÎÄÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ, ÑÀÉÄÈÍÃ, ÄÛÌÎÕÎÄÛ, ÔËÞÃÀÐÊÈ, 
ÒÐÓÁÛ ÏÐÎÔÈËÜÍÛÅ, ÇÀÁÎÐÛ, ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Ò.: 8(831)21-888-21; 8-952-777-06-13; 8-929-039-31-31(Íèêîëàé).

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

♦   ♦   ♦

Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÌ óë. Ãîðüêîãî, 21. Òåë.: 89503406050.

ÎÎÎ «Ïàðòíåð» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÎÁÐÅÇÜ ÁÅÐÅÇÎÂÓÞ â ÊÀÑÑÅÒÀÕ 
äëèíîé 0,8 –1,3 ì – 700 ðóáëåé òðàêòîðíàÿ òåëåãà. 
Òåëåôîíû: 89047844936, 2-07-88. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÎÐÎÂÀ. Òåëåôîí: +79524654283.

ÍÅÄÎÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÄÎÌ â ð.ï. Øàðàíãà (ôóíäàìåíò, 
ñòåíû), 108 êâ.ì. Öåíà 600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàçóìíûé òîðã. 
Òåëåôîí: 89023016228.

ÄÎÌ ÁÐÅÂÅÍ×ÀÒÛÉ â ï. Øàðàíãà, 45 êâ.ì (áàíÿ, ó÷àñòîê 15 ñî-
òîê), 1 ìëí. ðóáëåé. Òåëåôîí: 89026818495.

ÊÎÇÀ äâóìÿ îòåëàìè. Òåëåôîíû: 2-18-57, 89524481926.
♦   ♦   ♦

ÍÎÂÛÅ ÓËÜÈ è Ï×ÅËÈÍÛÅ ÑÅÌÜÈ. Òåëåôîí: 89081508860.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ òðåõêîìíàòíàÿ â Øàðàíãå ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì. 
Òåëåôîí: 89081508860.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÀÇ-2114, 2013 ã.â. Òåëåôîí:  89535670080. 

2 èþíÿ ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÎÐÎÑßÒ, 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, ÁÐÎÉËÅÐÎÂ 
ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÕ, ÓÒÎÊ, ÃÓÑÅÉ. 
Êóøíóð – 7.00; Ðîæåíöîâî – 
7.30; Á.Ðóäêà – 8.00; Øàðàíãà 
– 9.00. Ò.: 89656886984.     Ðåêëàìà

ÂÈÄÅÎ-ÔÎÒÎÑÚÅÌÊÀ. Òåëåôîí: 89108822626.

♦   ♦   ♦

Óñëóãè На правах рекламы

ÒÐÈÊÎËÎÐ-HD (200 êàíàëîâ). Óñòàíîâêà, ðåìîíò, îáìåí ñòàðî-
ãî ðåñèâåðà íà íîâûé. Ò.: 2-05-33; 89049047260. ÈÏ Ìóñèí À.Ð.

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁÅËÈ. «Золотые ручки». Т.: 89026873040.

♦   ♦   ♦

Êóïèì На правах рекламы

Òðåáóþòñÿ

ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ îò 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÊÍÈÃÈ äî 1930 ã., 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ. Òåëåôîí: 89200103030.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÏÐÈÂÅÇÓ ÙÅÁÅÍÜ, ÏÃÑ. Òåëåôîí: 89127262500.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊ ÏÀÑÒÅÐÈÇÀÖÈÈ è 
ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÌÎËÎÊÀ â ÎÀÎ «Ìàñëîäåë». Òåë.: 2-11-61,2-12-94.

♦   ♦   ♦

ÒÅËÅÃÓ ÒÐÀÊÒÎÐÍÓÞ á/ó. Òåëåôîí: 89092890472.

ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèëîðàìó, ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ÌÀÇ (ñàìîñâàë). Ò.: 89047807387.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÅÑÊÀ, ÙÅÁÍß, ÏÃÑ, ÊÅÐÀÌÇÈÒÀ. Íèçêèå öåíû. 
Òåëåôîí: 89628937611.

ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ÏÈËÎÐÀÌÓ, ÐÀÌÙÈÊÈ è ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ ÐÀÌÙÈÊÎÂ 
â ÎÎÎ «Ïàðòíåð». Òåëåôîí: 89047844936.

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ VOLVO EC 140 BLC íà ãóñåíè÷íîì õîäó, 
îáúåì êîâøà 0,8 ì3. Òåëåôîí: 89648304438.

♦   ♦   ♦

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñå-
äîâàíèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. 
Òåëåôîí: 89101239889.

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ÊÀÌÀÇ ñ ìàíèïóëÿòîðîì ÈÏ Åðìîëèíó Ñ.È. 
Òåëåôîí: 2-19-45.

ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ìîéêó ìàøèí â ÎÎÎ «Ïàðòíåð». Òåëåôîí: 2-14-93.
♦   ♦   ♦

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà àâòîìîéêó. ÈÏ Ëåáåäåâ À.Â. Ò.: 89049096513.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÏÅÊÀÐÜ â ÎÎÎ «Îáùåïèò». Òåëåôîí: 2-16-89.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÃÐÓÇ×ÈÊ â ÏÎ «Øàðàíãñêèé õëåáî-
êîìáèíàò». Ãàðàíòèðóåòñÿ îïëàòà çà ïðîåçä äî ìåñòà ðàáîòû. 
Òåëåôîí: 2-16-21.

♦   ♦   ♦

ÔÎÒÎ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ. Òàòüÿíà. Òåëåôîí: 89506081837.

♦   ♦   ♦

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÇÀÏÐÀÂÊÀ, ÒÎ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ. Ò.: 89087316414.

ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÛÏÎËÍÈÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ò.: 89524735938.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ îäíîêîìíàòíàÿ â Øàðàíãå ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì. Ò.: 89081673207.
♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ ïîäðîñòêîâûé á/ó, ËÀÔÅÒ 0,4õ0,12, äë.6 ì. Ò.: 2-01-39.

♦   ♦   ♦

Благодарим
Руководство и сотрудников 

администрации района, управле-
ние финансов, Совет ветеранов, 
управление социальной защиты 
населения, а также Нину Анато-
льевну Кропинову, Ангелину Ни-
колаевну Шабалину, Александра 
Игоревича Селезнева, Алевтину 
Филипповну Селезневу, Николая 
Анатольевича Шабалина, Васи-
лия Михайловича Морозова, Ана-
толия Алексеевича Колесникова, 
Татьяну Алексеевну Изъянову, 
Сергея Алексеевича Селезнева 
и всех родных, близких, друзей, 
разделивших с нами горе утраты 
нашего мужа, отца, дедушки ША-
БАЛИНА Николая Филипповича и 
оказавших помощь в организации 
похорон.

Жена, дети, внуки

Âûïóñêíèêè 1990 ãîäà Øàðàíãñêîé øêîëû è êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè 
Ð.Ì.Äîëãàíîâà, Â.È.Ìîðîçîâà âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
Ãàëèíå Ïàâëîâíå ÖÅËÈÙÅÂÎÉ (Øóëåïîâîé) ïî ïîâîäó ïðåæäåâ-
ðåìåííîé ñìåðòè åå ñûíà

ÑÅÐÃÅß.

Âûïóñêíèêè 9 «á» êëàññà 2006 ãîäà Øàðàíãñêîé øêîëû è êëàññíûé 
ðóêîâîäèòåëü Í.Í. Êîâÿçèíà ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè 

ÖÅËÈÙÅÂÀ Ñåðãåÿ
è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

12 ÈÞÍß â 11.00 ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÑÒÐÅ×À ÆÈÒÅËÅÉ ä. Íèêîëüñêèå.
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