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Чем живет район 
сегодня

Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи во вре-

мя летних каникул – тема выступления за-
ведующей рОО Елены Алексеевны Само-
делкиной. 

говорилось о составе координационного со-
вета, плане мероприятий, основных задачах, 
поставленных на период оздоровительной кам-
пании 2015 года. 

на начало каникул количество обучающих-
ся ОУ с 1 по 10 классы составляет 1040 чело-
век. различными формами отдыха планиру-
ется охватить 5986 детей – 575,6 % ( в 2014 
году – 565,6 %).

С 1 июня для ребят будут работать 11 ла-
герей с дневным пребыванием, 1 – с кругло-
суточным, 3 лагеря труда и отдыха, всего                  
отдохнет 761 ребенок.

Смогут набраться сил шарангские дети так-
же в санаторно-оздоровительных лагерях как 
на территории области, так и за ее предела-
ми. имеют они возможность воспользовать-
ся и бесплатными путевками, предоставлен-
ными министерством образования нО. неко-
торые, наиболее достойные, побывают даже 
в «артеке».

В целях решения вопросов предупреждения 
безнадзорности, правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних в районе прой-
дет операция «Подросток». за детьми, со-
стоящими на разных видах учета, закрепле-
ны наставники из числа педагогов и сотруд-
ников полиции. 

Будут организованы и различные конкурсы, 
веселые старты, туристические слеты. Продол-
жится и реализация областного проекта «Дво-
ровая практика» – малозатратной и одной из 
самых перспективных и востребованных форм 
работы по организации отдыха и занятости де-
тей и молодежи. В текущем году планируется 
на территории сельских администраций дея-
тельность 16 дворовых площадок, где будет 
задействовано около 600 детей. Эффектив-
ность и высокий уровень организации работы 
с детьми в рамках проекта «Дворовая практи-
ка» уже не один год отмечается на областном 
уровне, другими перенимается наработанный 
шарангцами опыт.

Предоставление государственной услуги 
по организации временного трудоустройства 
граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время осуществляется службой занятости на-
селения. В 2015 году планируется трудоустро-
ить 95 подростков (в 2014 – 93).

Основными видами работ для них являют-
ся благоустройство, озеленение территорий, 
вырубка кустарников, уборка мусора, ремонт 
школьного инвентаря...

несмотря на некоторое уменьшение денеж-

ных средств, охват детей и молодежи отды-
хом, оздоровлением и занятостью планирует-
ся по отношении к прошлому году выдержать  
с увеличением.

О раБОте отдела загС Шарангского рай-
она за 4 месяца текущего года инфор-

мировала Наталья Витальевна  Крупина.
зарегистрировано 133 акта гражданского 

состояния (в сравнении с временным анало-
гом 2014 года снижение на 13,6%). Оно про-
слеживается, в частности, в актах о рождении 
– 37 (на 21,3%); о смерти – 69 (на 1,4%), о за-
ключении брака 11 (на 15,4%), о расторжении 
брака – 10 (на 33,3%), об установлении отцов-
ства – 6 (на 25%).

По рождаемости мы на четвертом месте из 
7, по смертности – на третьем.

естественный прирост у всех северных рай-
онов со знаком «минус». Шарангский с показа-
телем 6,4 на четвертой позиции.

за 4 прошедших месяца отделом загС за-
регистрировано рождение 16 девочек и 21 
мальчика.

В 9 семьях родился первый малыш, в 19 
– второй, в 8 – третий, в одной – четвертый.

рассказала наталья Витальевна и о прове-
денных отделом мероприятиях.

Проконсультировала по государственной 
регистрации установления отцовства и усы-
новления детей, расторжении прежних отно-
шений при вступлении в новые…

ПрОВеДение Месячника по безопасно-
сти движения на территории Шарангско-

го района – тема, озвученная Анатолием Сер-
геевичем Шурыгиным.

недопущение роста аварийности – одна из 
основных задач мероприятия.

идет работа по установке на «проблемных» 
перекрестках улиц райцентра соответствую-
щих дорожных знаков…

В связи с наступлением поры летних кани-
кул профилактическая разъяснительная де-
ятельность организуется в образовательных 
учреждениях.

Ведется непосредственное отслеживание 
нарушителей правил дорожного движения. Со-
ставлено 50 протоколов, зафиксировавших ал-
когольное состояние водителей, необоснован-
ное превышение скорости… есть нарушители 
также и среди пешеходов, игнорирующих не-
обходимые условия перехода улиц.

На ускорение процесса установки нуж-
ных дорожных знаков указал Н.Г. Сарки-
сов. Свои замечания, касающиеся благо-
устройства поселка, качественного торго-
вого обслуживания его жителей, высказал 
глава МСУ В.И. Бахтин.

Фаина ЛЕЖНИНА

Первыми «ласточками» в предпринимательской районной деятель-
ности были супруги Тороповы (на снимке). В поиске «своего» дела 
Михаил Аркадьевич перепробовал многие направления, в том числе ви-
део- и фотосъемку. С его фотографиями вышла книга о нашей глубин-
ке «У чистых рек среди лесов зеленых». Параллельно были открыты 
несколько киосков с различной «мелочью», которые контролировала 
Ольга Владимировна. 

После супруги начали заниматься продажей кожаной обуви для муж-
чин и женщин. Большую часть жизни Тороповы проводили в дороге. 
Ведь для того, чтобы «раскрутить» бизнес, приходилось не только ез-
дить за товаром, но и реализовать его в своем и в соседних районах. Не-
много времени оставалось на малолетних детей, которых оставляли 
с бабушками и дедушками. Но молодыми предпринимателями двигала 
большая мечта: иметь свой красивый и просторный дом. А когда нако-
нец она была осуществлена, зародилась новая – собственная торговая 
точка. И вот в 2005 году в нашем поселке открылся магазин одежды 
и обуви «Стиль». Покупатели по достоинству оценили качество то-
вара, современные ассортимент и цветовую гамму.

За 10 лет появились у Тороповых постоянные покупатели, которых 
они очень ценят. К каждому клиенту (в основном это женщины) ста-
раются найти индивидуальный подход, чтобы купленные здесь вещи 
были по душе.

В последние шесть лет в семейном бизнесе Ольги Владимировны и 
Михаила Аркадьевича появилось новое «течение» – они предлагают са-
доводам теплицы. Глава семейства является региональным представи-
телем по северу области производителей теплиц «Урожай» и «Слава».

Чем бы не занимались супруги, работа всегда приносит им удоволь-
ствие. Особенно радуется Ольга Владимировна, когда клиент уходит 
от них с покупкой и хорошим настроением.

Нина ЗАГАЙНОВА. Фото автора

Работа приносит радость

Внимание: Горячая линия!

Дорогие нижегородцы!
 От имени Законодательного собрания Нижегородской области 

и от себя лично поздравляю вас с Днем русского языка.
Дата праздника приходится на 6 июня, день рождения александра Сергеевича Пушкина. не 

зря мы олицетворяем великого поэта, писателя, драматурга с современным литературным рус-
ским языком, ведь Пушкин является его основоположником.

русский язык – один из самых богатых, красивых и сложных языков на планете. Более 250 
миллионов населения всего мира владеют русским языком, что еще раз доказывает его могу-
щество. Он является государственным языком российской Федерации, а также одним из шести 
официальных языков ООн.

Для нижегородской области этот праздник имеет особое звучание. родовые корни, значи-
мые жизненные периоды и многие творческие свершения а.С. Пушкина связаны с нашей зем-
лей. здесь творили н.а. Добролюбов, В.и. Даль, а.М. горький, Б.П. Корнилов, В.г. Короленко,      
П.и. Мельников-Печерский и многие другие гении русской словесности. их творчество, безу-
словно, не только обогатило русскую литературу, но и стало замечательным вкладом в сокро-
вищницу мировой культуры.

Сегодня, к сожалению, наш великий язык засоряется многими непонятными словами ино-
странного происхождения. и как не вспомнить завещание анны ахматовой: «И мы сохраним 
тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам да-
дим, и от плена спасем навеки!».

Пусть эти слова станут для всех нас одним из жизненных ориентиров.  Желаю сохранять и 
преумножать наши многовековые традиции, чтить и уважать силу русского языка, а также гор-
диться тем, что мы являемся частью великой державы.

Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного собрания   

Вот и лето настало! Наконец-то в наших приветственно раскрытых объя-
тиях июнь – яркий, теплый. И без всяких нострадамусов мы знаем, чего от 
него ждать: отпускной неги и огородных «подвигов», исцеляющей устав-
шую за год душу новизны природы и солнечной романтики путешествий, 
сердечных встреч и праздничных удовольствий…
Впрочем, совсем не исключает данный период также решения производ-
ственных задач, выполнения трудовых обязательств и важных текущих дел.
Рассматривались такие актуальные вопросы на оперативном совеща-
нии, что проходило 1 июня под руководством главы местного самоу-
правления Виктора Ивановича Бахтина и главы администрации района                                 
Николая Григорьевича Саркисова.

Надзор за соблюдением  требований пожарной безопасности в лесах
В связи с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района, вызванных несоблюдением требований пожарной безопасно-
сти в лесах, прокуратурой района усилен  надзор в данном направлении. 

Уважаемые граждане, руководители органов местного самоуправления, организаций, пред-
приятий и учреждений, если вам что-либо известно о  нарушениях пожарной безопасности в 
лесах, незамедлительно  сообщайте об этом в прокуратуру района, а также по телефонам 
горячей линии: 2-07-15, 2-10-74, 2-12-48.

Юрий САМАРОВ, заместитель прокурора района
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Пуско-наладочные работы уникаль-
ной лесопосадочной техники были на 

днях завершены в ГБу но «семеновский 
спецсемлесхоз».

- Аналогов закупленного по областной 
программе оборудования нет больше нигде 
в стране! – заявил начальник отдела органи-
зации воспроизводства лесов департамента 
лесного хозяйства нижегородской области 
алексей Тихов. – Дезинфицирующая маши-
на перед высадкой саженцев пропаривает 
почву на глубину 8 см, уничтожая сорняки и 
вредителей. Сотрудники лесхоза в шутку 
прозвали ее «Змеем Горынычем» из-за вы-
ходящих клубов пара. Смех смехом, но этот 
«Змей» помогает серьезно экономить на 
прополке сорняков и борьбе с вредителями.

Также были закуплены сеялки и культивато-
ры, позволяющие закладывать новые питомни-
ки, эффективно и бережно ухаживать за сажен-
цами. Вся эта техника будет активно исполь-
зоваться на работах по лесовосстановлению.

- На местных делянках высаживают по 

Каждый с детства знает, что леса – это «легкие» нашей планеты. В Нижегородской области лесом покрыты 
53% территории, поэтому вопрос ответственности за природные богатства для нас стоит особенно остро. 
В 2012 году в регионе была принята госпрограмма «Развитие лесного хозяйства до 2020 года», реализация 
которой позволила нашему региону стать лидером лесовосстановления в ПФО. В 2014 году было высажено 
около 12 тысяч гектаров леса! А в этом году на вооружении специалистов появилась уникальная техника 
– специальные «лесные» сеялки и культиваторы, помогающие взойти новым елям и соснам, а также дезин-
фицирующая машина, ласково прозванная лесниками «Змеем Горынычем».

НелеГким оказалось начало трудового 
пути первых кооперативщиков. Вырабо-

танная десятилетиями система долгое время 
не сдавала своих позиций. Предприниматели 
не находили поддержки со стороны государ-
ственных структур. кроме того, появился еще и 
«теневой» бизнес, который наживал свой капи-
тал за счет честных тружеников кооперативов.

В настоящее же время предприниматели 
составляют основу экономического развития 
страны. В Шарангском районе свою деятель-
ность ведут 355 субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 260 человек из них 
являются индивидуальными предпринимате-
лями. они заняты в сферах лесопереработки 
и строительства, торговли и различных видов 
услуг, общественного питания и транспортных 
перевозок, сельского хозяйства и мясопере-
работки. Эти решительные и ответственные 
люди взяли на себя миссию обеспечить ра-
ботой население, внося вклад в экономиче-
скую и социальную стабильность района. сей-
час на их предприятиях занято более двух ты-
сяч человек.

Важную роль предпринимательской дея-
тельности отметил в своей приветственной 

Профессиональные праздники На благо себе и людям
26 мая 1987 года Президентом нашей страны был подписан Указ «О кооперативах». Этот закон дал право 
инициативным людям заниматься индивидуальной деятельностью. Так появился у нас еще один празд-
ник – День российского предпринимательства. Торжественный вечер для этой категории людей нашего 
района был организован на днях в районном Доме культуры.

«Змей Горыныч» на страже лесных угодий
Реализация ОЦП «Развитие лесного хозяйства» 

позволила Нижегородской области стать лидером лесовосстановления в ПФО

В нашем регионе

речи глава местного самоуправления нашего 
района Виктор иванович Бахтин: «Вы – сме-
лые люди, потому что бизнес – это всегда 
немалый риск… Вами можно гордиться уже за 
то, что вы ничего не просите у государства, 
а делаете все сами. За время деятельности 
вы завоевали оправданный авторитет у 
населения. Выпускаемая вашими предприя-
тиями продукция имеет хорошее качество, 
поэтому пользуется спросом не только у ша-
рангцев, но и далеко за пределами района».

далее глава мсу подчеркнул, что наши 
предприниматели вносят большой вклад в об-
лик поселка. Благодаря этим неравнодушным 
людям появилось у нас много интересных 
малых архитектурных форм. В полном по-
рядке содержатся и территории их организа-
ций. Ярким примером образца современного 
предприятия стало производство ооо «кедр» 
индивидуального предпринимателя сергея 
александровича Бабяна.

Виктор иванович поблагодарил всех вино-
вников профессионального торжества за 
их труд, правильное понимание ситуации, 
помощь малой родине. «Вы составляете 
основу основ экономики района. Я желаю 
вам процветания и успешного развития 
семейного бизнеса», – завершил поздрав-
ление В.и. Бахтин.

на данный момент можно сказать, 
что в районе нет такой отрасли, где бы 
ни трудились наши предприниматели. 
основным же видом деятельности, по-
прежнему, остается заготовка и перера-
ботка леса. Производство детской мебе-
ли прочно заняло нишу на рынке сбыта 
не только России, но и Ближнего зарубе-
жья. Предприниматели делают уверен-
ные шаги в освоении корпусной мебели. 
Жестким конкурентом райпо давно стал тор-
говый бизнес иП. успешно развивается у нас 
«индустрия красоты». В стадии подъема на-
ходится сельскохозяйственная деятельность 
предпринимателей и крестьянско-фермерских 

хозяйств. свои услуги постоянно предлагают 
транспортники как по перевозке грузов, так и 
пассажиров. и в каждой из сфер есть опреде-
ленные успехи.

За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и большой вклад в 
социально-экономическое развитие района, а 
также в связи с празднованием дня российско-
го предпринимательства Благодарственным 
письмом Земского собрания Шарангского му-
ниципального района отмечены: генеральный 
директор ооо «Партнер» Владимир авениро-
вич демин; учредитель ооо «ника» Владимир 
николаевич Бахтин; исполнительный директор 
ооо «кедр» александр анатольевич Глушков; 
директор ооо «Транзит-сервис» александр 
михайлович Бахтин; генеральный директор 
ооо «славянка» иван иванович куклин.

Благодарственные письма администрации 
Шарангского муниципального района так-
же вручены индивидуальным предпринима-
телям – алексею Владимировичу Вохминце-

ву, сергею ивановичу ермолину, ольге Вла-
димировне и михаилу аркадьевичу Торопо-
вым, наталье Викторовне чезгановой, на-
дежде александровне Реутовой; генерально-
му директору ооо «новый век» сергею Ва-

сильевичу Пермякову; директору ооо «Три-
умф» светлане николаевне Зыковой; главе 
крестьянско-фермерского хозяйства алексан-
дру алексеевичу домрачеву.

Ценные подарки получили начинающий 
индивидуальный предприниматель максим 
Федорович чезганов и стажисты иван ар-
кадьевич чезганов и николай Геннадьевич 
Захаров.

Творческий коллектив культуры подгото-
вил для виновников торжества праздничный 
концерт. необычным подарком для шаранг-
цев стало выступление именитого фокусника-
иллюзиониста России, участника теле-шоу 
«минута славы» сергея листопада. Этот по-
дарок для себя и коллег-предпринимателей в 
свой юбилей сделал с.В. Пермяков.

умение эффективно и грамотно вести биз-
нес, обладать упорством, терпением и интуи-
цией – дано  не каждому. и сегодня, преодолев 
многие трудности, пережив взлеты и падения, 
крепко стоят на ногах наши предприниматели. 
уверенно делают первые шаги и новые ини-
циативные молодые люди.

 Пусть их деятельность всегда будет во бла-
го району и его жителям! удачи вам, господа 
предприниматели!

Нина ЗАГАЙНОВА. 
НА сНимКАх: моменты праздника.

Фото автора

50, по 60 гектаров, – рассказывает житель 
деревни кулагино семеновского района сер-
гей кулагин. – Вот уже лет пять, как пло-
щади питомников растут, с каждым годом 
все больше.

- Видно, что идет большая работа: де-
лянки пилятся, лес восстанавливается, за 
ним ухаживают, – согласен с односельчани-
ном алексей каленков.

особое внимание уделяется лесам, по-
страдавшим от последствий аномальной 
жары и пожаров 2010 года. 

- Нижегородская область – несомненный 
лидер! – заявил директор департамента лес-
ного хозяйства по ПФо александр орнат-
ский. – В прошлом году план лесовосстано-
вительных работ был перевыполнен в 1,6 
раза – это лучший результат в Приволж-
ском федеральном округе.

отметим также, что, по данным федераль-
ного министерства экологии и природных ре-
сурсов, наша область занимает первое ме-
сто среди субъектов Российской Федерации с 

наивысшим показателем 
по исполнению передан-
ных полномочий в сфере 
лесных отношений.

- Скажу честно, мне 
приятно, что в 2014 году 
Нижегородская область 
стала лидером в деле 
лесовосстановления. – 
заявил журналистам гу-
бернатор нижегородской 
области Валерий Шан-
цев. – Восстановили за 
год 11,3 тысяч гектаров 

леса: для сравнения, это чуть больше пло-
щади Бутурлинского района. И самое глав-
ное, несмотря на засушливое лето прошло-
го года, не было допущено ни одного дли-
тельного, масштабного лесного пожара.

Всем известно, что предотвратить пожар 
проще, чем бороться с уже разбушевавшей-
ся огненной стихией. именно для профилак-
тики круглосуточно 2 миллиона гектаров леса 
находятся под присмотром системы видео-
камер. осуществляется воздушное патрули-
рование. на страже безопасности природы 
стоят 42 пожарно-химические станции с об-
новленным парком спецтехники.

однако, по мнению губернатора, этого не-
достаточно.

- Надо активнее проводить разъясни-
тельную работу. – заявил Валерий Шан-
цев. – Муниципалитеты должны объяснять 
жителям правила поведения в лесу, особен-
но в период установления 4-го и 5-го клас-
сов пожарной опасности. Нужно организо-
вывать альтернативные места отдыха, 
гуляния, купания, чтобы не было большой 
опасности для наших лесов.

совершенно очевидно, что человече-
ский фактор был и остается главной причи-
ной лесных пожаров. В самом начале сезо-
на дачного отдыха и пикников будет нелиш-
ним напомнить о необходимости соблю-
дать в лесу элементарные правила поведе-
ния – не разводить костров, не бросать в су-
хую траву окурки. давайте относиться к при-
роде по-человечески. Тогда и она будет ра-
довать нас и наших потомков своими ще-
дрыми дарами!

Екатерина сОКОЛОВА

«Продолжалась реализация проекта под-
держки местных инициатив. Стартовав в 
2013 году в 5 пилотных районах, он быстро 
стал популярным, и уже в 2014 году в нем 
участвовали 26 районов и городских окру-
гов.  В результате было реализовано 192 
проекта общей стоимостью 180 миллио-
нов рублей, из них 100 миллионов – сред-
ства областного бюджета, – заявил гу-
бернатор. – Деньги были вложены в наибо-
лее важные для населения объекты: благо-
устройство территорий, улично-дорожную 
сеть, ремонт и оборудование муниципаль-
ных учреждений спорта, культуры и досу-
га, водоснабжение. Итоги реализации про-
екта позволили нам принять решение о рас-
ширении его географии до 50 территорий 
и увеличении финансирования из област-
ного бюджета в 2015 году до 150 миллио-
нов рублей». 

отдельной темой Валерий Шанцев выде-
лил поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций. В 2014 году ее 
получили более 40 нко в виде субсидий и 
грантов областного бюджета на реализацию 
проектов. еще 43 проекта было поддержа-
но на привлеченные из федерального бюд-
жета средства.

«Большое значение мы придаем диало-
гу с жителями. Всего в 2014 году в пра-
вительство области поступило 37,6 ты-
сячи обращений граждан. В регионе про-
должается практика телеконсульта-
ций в режиме «on-line», горячих телефон-
ных и интернет-линий, прямых теле- и                                            
радиоэфиров, личных встреч», – резюми-
ровал губернатор. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства НО

География ППми 
расширяется 

28 мая 2015 года губернатор Ни-
жегородской области Валерий 
Шанцев представил отчет о ра-
боте правительства региона за 
2014 год депутатам Законода-
тельного собрания. 

Итоги



Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 22235,7

Государственная программа Нижегородской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области» до 2020 
года и на период до 2026 года

04 05 131 0000 000 21426,7

Расходы за счет субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 
за счет средств федерального бюджета

04 05 131 5031 000 664,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 5031 800 664,8

Расходы за счет субвенции на оказание 
несвязанной поддержки сельхозтоваропро-
изводителям в области растениеводства за 
счет средств федерального бюджета

04 05 131 5041 000 4952,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 5041 800 4952,2

Расходы за счет субвенции на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока за счет 
средств федерального бюджета

04 05 131 5043 000 2061,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 5043 800 2061,4

Расходы за счет субвенции на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств федерального бюджета

04 05 131 5055 000 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 5055 800 1200,0

Расходы за счет субвенции на осуществление 
полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

04 05 131 7303 000 4915,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 05 131 7303 100 4191,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 131 7303 200 709,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7303 800 14,2

Расходы за счет субвенции на оказание 
несвязанной поддержки с/х товаропроизво-
дителям в области  растениеводства за счет 
средств областного бюджета

04 05 131 7317 000 2415,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7317 800 2415,6

Расходы за счет субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 
за счет средств областного бюджета

04 05 131 7318 000 360,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7318 800 360,8

Расходы за счет субвенции на поддержку 
племенного животноводства за счет средств 
областного бюджета

04 05 131 7319 000 120,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7319 800 120,8

Расходы за счет субвенции на стабилизацию 
и увеличение поголовья КРС за счет средств 
областного бюджета

04 05 131 7320 000 3452,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7320 800 3452,0

Расходы за счет субвенции на возмеще-
ние части затрат на приобретение зер-
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
отечественного производства за счет средств 
областного бюджета 

04 05 131 7322 000 322,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7322 800 322,2

Расходы за счет субвенции на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств областного бюджета

04 05 131 7326 000 252,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7326 800 252,9

Расходы за счет субвенции на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных произ-
водителей на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока за счет средств областного бюджета

04 05 131 7330 000 618,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 131 7330 800 618,9

Расходы за счет субвенции на осуществление 
полномочий по организации проведения ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части регулирования числен-
ности безнадзорных животных

04 05 133 7331 000 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 133 7331 200 89,9

МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса Шарангского муниципального района 
Нижегородской области»

04 05 795 0405 000 809,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 795 0405 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 05 795 0405 300 214,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 0405 800 565,0

Водное хозяйство 04 06 000 0000 000 3986,1

Расходы за счет субсидии на проектирование, ка-
питальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности

04 06 072 7215 000 2063,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 072 7215 200 2063,7

Осуществление проектирования, капитально-
го ремонта гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности 

04 06 280 0300 000 1922,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 280 0300 200 1922,4

Транспорт 04 08 000 0000 000 1452,3

МП «Развитие пассажирского транспорта на 
территории Шарангского муниципального рай-
она Нижегородской области на 2014-2016 годы»

04 08 795 0408 000 1452,3

 5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год»

Наименование Код бюджетной классификации Сумма
 

Раздел

Подраздел

Целевая 
статья

Вид расходов

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные расходы 01 00 000 0000 000 48557,9

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 000 0000 000 3571,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 03 002 0401 000 1773,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 002  0401 100 1180,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 002  0401 200 591,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002  0401 800 1,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 002 1100 000 1798,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 002 1100 100 1798,2

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 000 0000 000 20105,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 04 002 0401 000 14010,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 002 0401 100 11050,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 002 0401 200 2856,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 0401 800 104,0

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 002 0800 000 1661,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 002 0800 100 1661,1

Расходы за счет субвенции на осуществле-
ние полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 035 7304 000 387,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 035 7304 100 368,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 035 7304 200 19,3

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

01 04 172 7209 000 4046,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 172 7209 100 4046,4

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 0000 000 9255,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 06 002 0401 000 9255,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 002 0401 100 8286,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 002 0401 200 957,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 0401 800 11,1

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07 000 0000 000 996,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципальных образований

01 07 020 0002 000 996,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 020 0002 200 996,0

Резервные фонды 01 11 000 0000 000 848,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 848,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 0500 800 848,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 13781,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

01 13 002 0401 000 888,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 002 0401 200 888,9

Платежи по муниципальному долгу Шаранг-
ского муниципального района

01 13 065 2705 000 1999,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 065 2705 800 1999,2

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

01 13 090 0200 000 177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 090 0200 200 177,4

Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования

01 13 092 0305 000 3616,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 092 0305 200 2818,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 0305 800 798,6

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

01 13 092 9900 000 643,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 092 9900 600 643,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

01 13 093 9900 000 2553,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 093 9900 200 2553,0

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

01 13 172 7209 000 3792,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 172 7209 100 1743,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 172 7209 600 2048,8

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на завершение работ по созданию сети 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 777 5392 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 777 5392 600 100,0

МП «Противодействие коррупции в Шарангском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

01 13 795 0402 000 10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 795 0402 100 5,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 795 0402 200 4,9

Национальная оборона 02 00 000 0000 000 647,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 0000 000 647,7

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 172 5118 000 647,7

Межбюджетные трансферты 02 03 172 5118 500 647,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 000 0000 000 2690,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 000 0000 000 2490,7

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

03 09 172 7209 000 1488,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 172 7209 100 1488,5

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

03 09 218 0100 000 143,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 218 0100 800 143,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения

03 09 302 9900 000 859,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 302 9900 100 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 302 9900 200 833,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 0000 000 200,0

МП «Пожарная безопасность объектов и 
населенных пунктов Шарангского муници-
пального района на 2015-2017 годы»

03 10 795 0300 000 200,0

Межбюджетные трансферты 03 10 795 0300 500 10,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 795 0300 800 190,0

Национальная экономика 04 00 000 0000 000 31277,5

Общеэкономические вопросы 04 01 000 0000 000 230,0

МП «Организация общественных оплачивае-
мых работ и временного трудоустройства на 
территории Шарангского муниципального 
района на 2014-2016 годы»

04 01 795 1004 000 230,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 01 795 1004 600 230,0

тыс.руб.
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Иные бюджетные ассигнования 04 08 795 0408 800 1452,3

Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 2814,1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 315 0203 000 2814,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 315 0203 200 2814,1

Связь и информатика 04 10 000 0000 000 16,7

МП «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Шарангском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»

04 10 795 0410 000 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 795 0410 200 16,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 000 0000 000 542,6

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

04 12 340 0300 000 292,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 340 0300 200 292,6

Муниципальная программа поддержки и раз-
вития малого предпринимательства в Шаранг-
ском муниципальном районе на 2014-2016 годы

04 12 795 0401 000 250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 795 0401 800 250,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 47131,3

Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 43737,4

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда

05 01 350 0200 000 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 350 0200 200 860,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств го-
сударственной корпорации Фонд содействия 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 777 9503 000 28244,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 777 9503 400 28244,2

Расходы за счет субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
областного бюджета

05 01 777 9603 000 12686,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 777 9603 400 12686,6

МАП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Шаранг-
ского муниципального района Нижегородской 
области на 2013-2017 годы»

05 01 795 9603 000 1946,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 795 9603 400 1946,6

Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 3376,9

Резервные фонды местных администраций 05 02 070 0500 000 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 070 0500 200 140,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

05 02 102 0102 000 750,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 102 0102 400 750,0

Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим услуги водо-
снабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 351 0300 000 231,9

Иные бюджетные ассигнования 05 02 351 0300 800 231,9

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 351 0500 000 955,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 351 0500 800 955,0

МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса Шарангского муниципального района 
Нижегородской области»

05 02 795 0405 000 1300,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 795 0405 400 1300,0

Благоустройство 05 03 000 0000 000 17,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

05 03 218 0100 000 17,0

Межбюджетные трансферты 05 03 218 0100 500 17,0

Образование 07 00 000 0000 000 223 997,8

Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 77200,9

Расходы за счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях

07 01 011 7308 000 54531,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 011 7308 600 54531,9

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

07 01 172 7209 000 3754,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 172 7209 600 3754,1

Расходы на обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
районного бюджета

07 01 420 9902 000 18686,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 420 9902 600 18686,9

МП «Противодействие терроризму и про-
филактика экстремизма в Шарангском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

07 01 730 0000 000 228,0

Усиление антитеррористической защищен-
ности объектов образования, социальной 
сферы и мест массового пребывания людей

07 01 730 0700 000 228,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 730 0700 600 228,0

Общее образование 07 02 000 0000 000 125285,5

Расходы за счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

07 02 011 7307 000 88885,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 011 7307 200 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 011 7307 600 88485,4

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

07 02 172 7209 000 8304,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 172 7209 600 8304,6

Расходы на обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
районного бюджета

07 02 421 9902 000 19799,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 421 9902 200 3198,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 421 9902 600 16601,3

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми

07 02 423 9902 000 756,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 423 9902 600 756,1

МП «Противодействие терроризму и про-
филактика экстремизма в Шарангском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

07 02 730 0000 000 254,3

Расходы за счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

07 02 730 7307 000 147,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 730 7307 600 147,5

Усиление антитеррористической защищен-
ности объектов образования, социальной 
сферы и мест массового пребывания людей

07 02 730 0700 000 106,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 730 0700 600 106,8

МП «Развитие культуры Шарангского муници-
пального района на 2015-2017 годы»

07 02 780 0000 000 7280,5

Подпрограмма «Повышение качества и до-
ступности услуг в сфере дополнительного 
образования»

07 02 785 0000 000 7280,5

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

07 02 785 7209 000 6444,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 785 7209 600 6444,9

Расходы на обеспечение услуги по предостав-
лению дополнительного образования детям

07 02 785 0800 000 827,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 785 0800 600 827,4

Выполнение мероприятий по противопожар-
ной безопасности

07 02 785 0803 000 8,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 785 0803 600 8,2

МП «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Шарангском муниципальном районе 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»

07 02 795 0708 000 5,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 795 0708 800 5,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 1975,9

Расходы за счет субвенции на осуществление 
выплат на возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, расположенные на 
территории РФ

07 07 012 7332 000 230,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 012 7332 100 11,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 012 7332 300 218,5

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 431 0100 000 1745,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 431 0100 200 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 431 0100 300 800,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 431 0100 600 940,0

Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 19535,5
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

07 09 002 0401 000 128,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 002 0401 100 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 002 0401 200 97,3

Расходы за счет субвенции на осуществление 
полномочий по организационно-техническому 
и информационно-методическому сопрово-
ждению аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
с целью установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым 
к первой квалификационной категории 

07 09 014 7301 000 523,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 014 7301 100 296,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 014 7301 200 226,9

Расходы за счет субвенции на осуществление 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан

07 09 019 7302 000 387,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 019 7302 100 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 019 7302 200 23,7

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

07 09 172 7209 000 15971,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 172 7209 100 15971,7

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 09 436 0900 000 87,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 436 0900 200 87,2

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии и группы хозяйственного 
обслуживания

07 09 452 9900 000 2438,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 452 9900 100 60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 452 9900 200 2361,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 9900 800 16,4

Культура, кинематография 08 00 000 0000 000 43713,2

Культура 08 01 000 0000 000 35069,7

МП «Развитие культуры Шарангского муници-
пального района на 2015-2017 годы»

08 01 780 0000 000 35069,7

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
информационного обслуживания населения»

08 01 781 0000 000 11052,8

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

08 01 781 7209 000 9400,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 781 7209 600 9400,7

Расходы на обеспечение деятельности органи-
зации библиотечного обслуживания населения

08 01 781 0800 000 1221,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 781 0800 600 1221,3

Увеличение объемов комплектования би-
блиотечных фондов

08 01 781 0801 000 373,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 781 0801 600 373,0

Выполнение мероприятий по противопожар-
ной безопасности

08 01 781 0803 000 57,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 781 0803 600 57,8

Подпрограмма «Организация культурно-
массовых мероприятий»

08 01 782 0000 000 10603,2

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

08 01 782 7209 000 8443,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 782 7209 600 8443,5

Расходы на обеспечение деятельности по ор-
ганизации и проведению культурно-массовых 
мероприятий РДК

08 01 782 0800 000 2139,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 782 0800 600 2139,3

Выполнение мероприятий по противопожар-
ной безопасности

08 01 782 0803 000 20,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 7820803 600 20,4

тыс.руб.



Подпрограмма «Организация культурно-
массовых мероприятий в сельских учрежде-
ниях культуры»

08 01 783 0000 000 11952,6

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

08 01 783 7209 000 7036,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 783 7209 600 7036,2

Расходы на обеспечение деятельности по ор-
ганизации и проведению культурно-массовых 
мероприятий ШЦКС

08 01 783 0800 000 4801,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 783 0800 600 4801,5

Выполнение мероприятий по противопожар-
ной безопасности

08 01 783 0803 000 114,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 783 0803 600 114,9

Подпрограмма «Развитие сферы музейной 
деятельности»

08 01 784 0000 000 1461,1

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

08 01 784 7209 000 1205,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 784 7209 600 1205,7

Расходы на обеспечение оказания услуг 
по созданию и поддержке муниципальных 
музеев, в т.ч. по обеспечению пополнения и 
сохранности музейных фондов

08 01 784 0800 000 237,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 784 0800 600 237,2

Выполнение мероприятий по противопожар-
ной безопасности

08 01 784 0803 000 18,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 784 0803 600 18,2

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

08 04 000 0000 000 8643,5

МП «Развитие культуры Шарангского муници-
пального района на 2015-2017 годы»

08 04 780 0000 000 8643,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

08 04 786 0000 000 8643,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

08 04 786 0401 000 62,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 786 0401 100 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 786 0401 200 60,7

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

08 04 786 7209 000 8216,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 786 7209 100 8216,0

Бухгалтерское и хозяйственное обслужи-
вание

08 04 786 9900 000 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 786 9900 100 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 786 9900 200 343,3

Иные бюджетные ассигнования 08 04 786 9900 800 4,0

Социальная политика 10 00 000 0000 000 8511,6

Пенсионное обеспечение 10 01 000 0000 000 2246,8

Мероприятия в области социальной политики 10 01 514 0100 000 2246,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 514 0100 300 2246,8

Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 3049,1

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных ФЗ от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.»

10 03 048 5134 000 1396,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 048 5134 300 1396,2

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 03 048 5135 000 693,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 048 5135 300 693,9

Расходы за счет субсидии на компенсацию 
части платежа по полученным гражданами – 
участниками социальной (льготной) ипотеки 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

10 03 048 7227 000 93,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 048 7227 300 93,6

Резервные фонды местных администраций 10 03 070 0500 000 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 070 0500 300 12,0

МП «Социальная поддержка граждан Шаранг-
ского муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

10 03 795 1001 000 208,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 795 1001 800 208,0

МП «Обеспечение граждан Шарангского 
района доступным и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годов»

10 03 795 1005 000 645,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 795 1005 300 645,4

Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 3164,2

Расходы за счет субвенции на осуществление вы-
платы компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком  в государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в том 
числе обеспечение организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы

10 04 011 7311 000 2000,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 011 7311 200 29,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 011 7311 300 1971,1

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета

10 04 041 5082 000 1163,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 041 5082 400 1163,5

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 000 0000 000 51,5

Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 0100 000 21,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 514 0100 800 21,0

Расходы за счет субсидии отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

10 06 514 0500 000 30,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 514 0500 600 30,5

Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 49749,4

Массовый спорт 11 02 000 0000 000 49749,4

МП «Развитие физической культуры и спорта 
Шарангского муниципального района на 
2015-2019 годы»

11 02 710 0000 000 49749,4

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

11 02 711 0000 000 47531,7

(Продолжение. Начало на стр. 3, 4)

(Продолжение в следующем номере)

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

11 02 711 7209 000 20504,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 711 7209 600 20504,2

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

11 02 711 1102 000 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 711 1102 200 80,5

Иные бюджетные ассигнования 11 02 711 1102 800 165,9

Обеспечение выполнения МБУ «ФОК в 
р.п.Шаранга Нижегородской области» муни-
ципального задания по оказанию услуг

11 02 711 1112 000 26781,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 711 1112 600 26781,1

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва»

11 02 712 0000 000 310,4

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

11 02 712 1102 000 310,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 712 1102 200 101,3

Иные бюджетные ассигнования 11 02 712 1102 800 209,1

Подпрограмма «Реализация муниципальной 
программы»

11 02 713 0000 000 1907,3

Расходы за счет субсидии на выплату за-
работной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

11 02 713 7209 000 1156,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 02 713 7209 100 1156,7

Обеспечение реализации муниципальной 
программы

11 02 713 1122 000 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 02 713 1122 100 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 713 1122 200 744,8

Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 4789,5

Телевидение и радиовещание 12 01 000 0000 000 2392,9

Расходы за счет субсидии на оказание 
частичной финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой информации

12 01 112 7205 000 463,1

Иные бюджетные ассигнования 12 01 112 7205 800 463,1

Расходы за счет субсидии МП Шарангское 
телевидение «Истоки»

12 01 453 0100 000 1929,8

Иные бюджетные ассигнования 12 01 453 0100 800 1929,8

Периодическая печать и издательства 12 02 000 0000 000 2396,6

Расходы за счет субсидии на оказание 
частичной финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой информации

12 02 112 7205 000 644,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 112 7205 800 644,0

Расходы за счет субсидии МП редакция 
газеты «Знамя победы»

12 02 457 0100 000 1752,6

Иные бюджетные ассигнования 12 02 457 0100 800 1752,6

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 000 0000 000 34852,1

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований

14 01 000 0000 000 24418,7

Межбюджетные трансферты 14 01 516 0000 500 24418,7

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 000 0000 000 10433,4

Иные межбюджетные трансферты на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений

14 03 521 0301 000 10433,4

Межбюджетные трансферты 14 03 521 0301 500 10433,4

Всего     495918,7
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Администрация Шарангского муниципального района доводит до сведения 
физических и юридических лиц, что на территории 

Шарангского муниципального района имеются свободные земельные участки.
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- р.п. Шаранга, ул. Октябрьская, д.16 – земельный участок площадью 1490 кв. м;
- р.п. Шаранга, ул. Малая Глинная, д. 4, участок №2 – земельный участок площадью 

1696 кв.м;
- р.п. Шаранга, ул. Луговая, д. 5, участок №1 – земельный участок площадью 967 кв.м;
- Шарангский район, д. Большие Килимары, примерно 30 метров на юго-запад от 

жилого дома №4 – земельный участок площадью 9999 кв.м;
- Шарангский район, д. Большие Килимары, примерно 30 метров на северо-запад от 

жилого дома №4 – земельный участок площадью 9999 кв.м;
- Шарангский район, д. Большие Килимары, примерно 80 метров на северо-запад от 

жилого дома №4 – земельный участок площадью 9997 кв.м.
Под строительство индивидуального жилого дома:
- р.п. Шаранга, ул. Рябиновая, д. 2 а – земельный участок площадью 1500 кв. м.
Для размещения индивидуального гаража:
- р.п. Шаранга, примерно в 25 метрах на север от жилого дома №2 по ул. Красноар-

мейская – земельный участок площадью 57 кв. м.
Заявки принимаются в администрации Шарангского района (комната 34). 

Телефон: 2-19-66.
Последний день приема заявок 7 июля 2015 года.П

ÌЕРОПРИЯТИЕ проводится в целях обеспе-
чения беспрепятственного доступа граждан 

на прием по вопросам исполнения судебных 
решений, актов иных органов и обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов.
Справки о проведении «Дня открытых дверей» 

можно получить по телефонам: 2-11- 40, 2-09-78. 
При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.
Граждане, предприниматели и представители 

юридических лиц из числа взыскателей и должни-
ков смогут получить необходимые консультации 
и оплатить имеющуюся задолженность, а также 
обратиться к начальнику отдела судебных при-
ставов по Шарангскому и Тонкинскому районам 

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â îòäåëå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ – 
«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé»

9 июня 2015 года с 14.00 до 20.00 в отделе судебных приставов 
по Шарангскому и Тонкинскому районам Управления ФССП России 
по Нижегородской области состоится «День открытых дверей».

Управления, заместителю начальника отдела 
судебных приставов по Шарангскому и Тонкинско-
му районам – заместителю старшего судебного 
пристава, судебному приставу – исполнителю 
отдела судебных приставов по Шарангскому и 
Тонкинскому районам Управления с любыми 
вопросами о ходе исполнительных производств. 
Также призываем граждан проверить себя на 

наличие задолженностей на официальном сайте 
Управления с помощью информационной системы 
«Банк данных исполнительных производств».

С.А. ПОДОПЛЕЛОВ, начальник отдела 
судебных приставов по Шарангскому и 

Тонкинскому районам Управления ФССП 
по Нижегородской области



15.05 – Х/ф «Платки» (6+)
16.45 – «Строй!» (12+)
17.10 – «Кстовское телевидение» 
17.55 – «Новости образования»
18.00 – «Чего хотят женщины?» (16+)
18.30 – «Почти серьезно» (16+)
19.00 –  День города Нижнего Новгорода
23.00 – Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (6+)
0.15 – «Онлайнер» (16+)

СУББОТА, 
13 èþíÿ                   

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 – Новости
6.10 – М/ф «Тачки 2»

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 – К юбилею художника. «Илья Гла-
зунов. Лестница одиночества» (16+)
12.15 – «Идеальный ремонт»
13.10 – Х/ф «Василиса»
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 – «Угадай мелодию»
19.00 – «Комбат «Любэ». Концерт к 
юбилею Игоря Матвиенко
21.00 – Время
21.20 – «Сегодня вечером» (16+)
22.55 – «Танцуй!»
1.40 – Х/ф «Перед полуночью» (16+)
3.40 – Х/ф «Явление» (16+)

5.50 – Х/ф «Не сошлись 
характерами» 
7.30 – «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 – Вести
8.20, 11.20, 14.20 – Вести-Приволжье
8.30 – «Планета собак»
9.10 – «Укротители звука» (12+)
10.05 – «Освободители» «Штурмовики» 
(12+)
11.30 – «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 – Х/ф «Москва – Лопушки» 
(12+)
15.00 – «Субботний вечер»
16.55 – «Улица Веселая» (12+)
17.50 – Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
20.00 – Вести в субботу 
20.45 – Х/ф «Домработница» (12+)
0.40 – Х/ф «С чистого листа» (12+)
2.45 – Х/ф «На всю жизнь» (12+)
4.40 – «Комната смеха»

6.00, 1.20 – Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня
8.20 – «Медицинские тайны» (16+)
8.55 – «Их нравы»
9.25 – «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 – «Главная дорога» (16+)
11.00 – «Поедем, поедим!»
11.50 – «Квартирный вопрос»
13.20 – «Я худею» (16+)
14.15 – «Своя игра»
15.10 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 – «Следствие вели...» (16+)
19.00 – «Центральное телевидение»
20.00 – «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 – «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 – «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 – Х/ф «Мой дом – моя крепость» 
(16+)
3.15 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
5.05 –  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00 – ОбъективНО
9.10 – «Строй!» (12+)
9.40 – «Девяностолетние. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны Н.Г. Плаксин» 
(12+) 
10.00 – «Онлайнер» (16+)
10.10 – «Чего хотят женщины?» (16+)
10.40 – Д/ф «Сделай себе ботник» (12+)
11.20 – «Кстовское телевидение» 
11.40 – «Добро пожаловаться» (16+)
12.10 – «ХЕТ-ТРИК»
12.40 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
13.05 – «Качество проверено»
13.15 – «Земля и люди»
13.45 – «Обретенная история»
15.00 – «День за днем»
15.15 – «10 минут с политехом»
15.30 – «Законно»

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 – 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 «Оплачено любовью» (12+)
23.45 – «Договор с кровью» (12+)
1.45 – Т/с «Надежда» (16+)
2.45 – Х/ф «Люди и манекены»
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+)
2.00 – «Главная дорога» (16+)
2.40 – «Дикий мир» 
3.15 – Т/с «Знаки судьбы» (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 – «Антология антитеррора. Разные 
судьбы одной веры» (16+)
12.00 – «Край нижегородский. Балахна. 
Саров» 
12.30, 16.30 – Т/с. «Кафе «Парадиз» (12+)
13.05 – Х/ф «Курица» (16+)
14.15 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
14.40 – М/ф 
15.05 – «Строй!» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение. ru»
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 городе»
18.50 – «Домовой совет»
19.15 – «10 минут с политехом»
19.25 – «70-я весна. Вехи Победы!».
19.55 – «70-я весна. Уроки памяти».

ÑÐÅÄÀ,
10 èþíÿ

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

3.00 – Новости  
9.15, 4.20 – «Контрольная  закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 – «Модный приговор»
12.20, 21.35 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 – «Время пока-
жет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.30 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – Время
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 – 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 «Оплачено любовью» (12+) 
22.50 – «Специальный корреспондент» (16+)
0.30 – «Страшный суд» (12+)
1.45 – Т/с «Надежда» (16+)
2.45 – Х/ф «Люди и манекены»
4.10 – «Комната смеха»            

6.00 – «Кофе с молоком» (12+)
9.00 – «Солнечно. Без осадков» Çà èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ 

îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÒåëåíåäåëÿÒåëåíåäåëÿ
ñ 8 ïî 14 èþíÿ

6 Çíàìÿ ïîáåäû 6 èþíÿ  2015 ãîäà

«Øàðàíãà»
17.35 – Добрый вечер, Шаранга!

Уважаемые телезрители!
В ряде населенных пунктов Шарангского района можно бесплатно смотреть каналы 

цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T2*. 
Первый мультиплекс РТРС-1, 37 ТВК (602 МГц): Первый канал, «Россия-1», «Россия-2», 

НТВ, Петербург - 5 канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», Общественное теле-
видение России, «ТВ-Центр», а также «Радио России», Радио «Маяк» и «Вести ФM»

*О вещании цифрового эфирного телевидения в вашем населенном 
пункте узнайте в  Центре консультационной поддержки: 8 (831) 245-20-15

www.nnovgorod.rtrs.ru
www.nortpc.ru
Трансляцию осуществляет Нижегородский филиал РТРСс 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»
3.10 – 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+)
11.00 – «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 «Поезд в далекий август» 
(6+)
14.45 – М/ф 
15.05 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение. ru»
17.05 – «Всем миром против наркоагрес-
сии» (16+)
18.00 – «Зачет»
18.15 – «Школа безопасности»
18.25 – «Законный вопрос»
19.25 – «70-я весна. Вехи Победы!»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
11 èþíÿ

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

9.15  – «Контрольная закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор»
12.20, 21.35 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 – «Время покажет» (16+)
16.00, 5.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00 – «Жди меня»
18.45 – «Человек и закон» (16+)
19.50 – «Поле чудес» (16+)
21.00 – Время
23.35 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 – Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)
2.30 – Х/ф «Оскар и Люсинда» (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 – «Юморина» (12+)
22.55 – Х/ф «Ночной гость» (12+)
0.55 – Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
2.55 – Т/с «Надежда» (16+)
3.50 – Х/ф «Люди и манекены»

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 происше-
ствие
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 – «Меч II. Пролог» (16+)
0.25 – Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

2.20 – «Дачный ответ»
3.25 – «Дикий мир»
3.55 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
4.50 – 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 – «Край нижегородский. Перевоз» 
12.15 – «Культурная мозаика»
12.30, 16.30 – Т/с. «Кафе «Парадиз» (12+)
13.05 – Х/ф «Городской романс» (6+)
14.45, 15.15 – М/ф. 
15.05 – «Почемучкины и Следопыткины»
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение. ru» 
17.05 – «Нескучная наука» (12+)
18.00 – «Прямая линия с губернатором»
18.25 – «Качество проверено» (16+) 
18.35 – «ХЕК-ТРИК»
19.05 – «Новости образования»
19.15 – «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.50 – «Строй!» (12+)
20.20 – «Городская дума»
20.40 – «Добро пожаловаться» (16+)
21.10 – «Де факто» (12+)
21.50 – «За Родину!» (16+)
22.00 – «Жить хорошо» (16+)
22.20 – Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» 
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 
12 èþíÿ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 – 
Новости

6.10 – Х/ф «Волга-Волга» 
8.10  – Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
10.10 – Х/ф «Офицеры» 
12.15 – Премьера к Дню России. «1812-
1815». Заграничный поход» (12+)
15.10 – «1812-1815». Заграничный по-
ход» (12+)
16.35 – Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Александра Пахму-
това»
18.15 – «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандра Пахмутова»
19.00, 21.20 – Х/ф «Василиса» (12+)
21.00 – Время
23.10 – Иосиф Кобзон, Тамара Гвердци-
тели, Лев Лещенко в юбилейном концер-
те оркестра «Фонограф»
1.00 – Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(12+)
2.50 – Х/ф «Время приключений» (16+)
4.55 – «Россия от края до края» (12+)

5.35 – Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 
7.00 – Х/ф «Высота» 
8.55 – Х/ф «Верные друзья» 
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 – Т/с «Екатери-
на» (12+)
12.00 – Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
кой Федерации 
14.00, 20.00 – Вести
20.30 – «От Руси до России» Празднич-
ный концерт. Трансляция с Красной пло-
щади»
23.30 – Праздничный концерт «День Рос-
сии» в Крыму
1.20 – Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(12+)
3.20 – Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка»
5.05 – «Комната смеха»

5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25 – 
Т/с «Инспектор Купер» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 – Сегодня
2.15 – «Тайны любви» (16+)
3.10 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00, 17.30 – ОбъективНО
9.10 – Д/ф «И все-таки я верю»
11.15 – Международный фольклорный 
фестиваль «Хрустальный ключ»
12.15 – «За Родину!» (16+)
12.25 – «Жить хорошо» (16+)
12.45 – Х/ф «Гусарская баллада»
14.20 – «Качество проверено» (16+)
14.30 – «Земля и люди»
14.55 – «Источник жизни»

15.45 – «Зачет»
18.55 – «70-я весна. Уроки памяти» 
19.00 – «70-я весна. Вехи Победы!»
19.40 – «Зооярмарка»

   ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 июня        

5.35, 6.10 – «В наше время» 
(12+)

6.00,10.00, 12.00 – Новости
6.35 –  Х/ф «Если можешь, прости...» 
8.10 – «Служу Отчизне!»
8.45 – М/ф
8.55 – «Здоровье» (16+)
10.15 – «Непутевые заметки» (12+)
10.35 – «Пока все дома»
11.25 – «Фазенда»
12.15 – «Теория заговора» (16+)
13.10 – Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
15.00 – Коллекция Первого канала. 
«Алла Пугачева. Избранное»
17.00 – Ирина Муромцева, Николай Фо-
менко, Алексей Пивоваров в проекте 
«Парк» Новое летнее телевидение
19.00 – Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2016. Сборная России 
– сборная Австрии. Прямой эфир
21.00 – Воскресное «Время»
22.30 – «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23.40 – «Мистер и миссис СМИ» (16+)
0.15 – Х/ф «Все любят китов»
2.10 – Х/ф «Робин Гуд» (12+)
4.10 – «Контрольная закупка»

5.50 – Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово»
9.10 – «Смехопанорама»
9.40 – Утренняя почта
10.20 – Вести-Приволжье
11.00, 14.00 – Вести
11.10, 3.40 – «Россия. Гений места»
12.10 – Смеяться разрешается»
14.20 – «Живой звук»
16.15 – Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
20.00 – Вести недели 
22.00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
0.35 – Торжественная церемония закры-
тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
1.50 – Х/ф «Кино про кино» (16+)

6.00, 1.45 – Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня
8.15 – Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 – «Их нравы»
9.25 – «Едим дома»
10.20 – «Первая передача» (16+)
11.00 – «Чудо техники» (12+)
11.50 – «Дачный ответ»
13.20 – «Тайны любви» (16+)
14.15 – «Своя игра»
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 «Раскаленный периметр» 
(16+)
0.45 – «М-1. Лучшие бои» (16+)
3.45 – «Дикий мир»
4.05 – Т/с  «Знаки судьбы» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
11.00 – «Нескучная наука» (12+)
11.20 – «Rabota.ru» (16+)
11.25 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
11.50 – «Было так»
12.00 – «Новости образования»
12.05 – «С песней по жизни» (12+)
12.25 – «Почти серьезно» (16+)
12.55 – «Де факто» (12+)
13.20 – «Почемучкины и Следопыткины»
13.30 – М/ф
13.40 – «Жизнь в деталях» (16+)
14.00 – «Инструкция для коллекционера» 
(16+)
14.30 – «Поколение. ru»
14.45 – «Онлайнер» (16+)
15.30 – «Непридуманные истории»
19.40 – «Страна спортивная»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
8 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 «Мама-детектив» (12+)
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 «Оплачено любовью» (12+)
23.45 – «Жить на войне. Фронт и тыл» 
(12+)
0.45 – «Жить на войне. Оккупация» (12+)
1.45 – Т/с «Надежда» (16+)
2.45 – Х/ф «Люди и манекены»
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+)
1.45, 1.55 – «Спето в СССР» (12+)
2.55 – «Дикий мир»
3.15 – Т/с «Знаки судьбы» (16+)
5.00 – Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
9.00 – Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
10.50 – Д/с «Кто выпустил собак?» (6+)
11.15 –  Концерт Нижегородского губерн-
ского оркестра (12+)
12.05,16.25 – «Поколение. ru»
12.15 – «Край нижегородский. Арзамас»
12.30, 16.35 – 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 «Капитанская дочка» (16+)
14.50 – М/ф 
15.05 – «Контуры»
15.50 – «Источник жизни»
16.05 – «Антошкины истории» 
17.05 – «Земля и люди»
18.25 – «Девяностолетние. Особенная жизнь 
Антонины Корноуховой» (12+) 
18.45 – «Rabota.ru» (16+)
18.50 – «Домой!» (16+)
19.15 – «Лица. Судьбы. Имена» (12+)
19.50 – «Антология антитеррора. Разные 
судьбы одной веры» (16+)
20.20 – «Онлайнер» (16+)
20.30 – Т/с «12» (12+)
22.00 – «Жизнь в деталях» (16+)
22.20 – Х/ф «Мелкие мошенники» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ,
9 èþíÿ                    

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

3.00 – Новости
9.15, 4.20 – «Контрольная  закупка»
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 – «Модный приговор»
12.20, 21.35 – Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 – «Время пока-
жет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.30 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – Время
23.35 – «Вечерний Ургант» (16+)
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10 èþíÿ, â ñðåäó, 
â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ï. Øàðàíãà 

ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ, 
ã. Êîñòðîìà.

ÎÁÌÅÍ ñòàðîãî çîëîòà íà íîâûå èçäåëèÿ. 
ÑÊÈÄÊÈ 15% íà èçäåëèÿ èç çîëîòà.

Ðåêëàìà

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ Ñ øåñòíàäöàòèëåòèåì 
ëþáèìóþ âíó÷êó 

Òàòüÿíó 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ 

èç äåðåâíè Àñòàí÷óðãà!
Тебе всего шестнадцать,
Весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

Бабушка и дядя Иван

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,êðåäèò íà âûãîäíûõ 
óñëîâèÿõ.

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

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

Ðåêëàìà

ÒÅÏËÈÖÛ
Êðåïêèé, ñâàðíîé, óñèëåííûé 
êàðêàñ. Ïîêðûòèå – ïîëèêàðáîíàò.

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 

âîäîñòîê, çàáîðû, ñ/ðàáèöà, òðóáà.
Òåëåôîí: 89081609073.

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

«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

ÅÂÐÎ ÎÊÍÀ
Îêîííûå òåõíîëîãèè

 Öâåòíîé ÏÂÕ.
Ðàññðî÷êà. Íèçêèå öåíû.

Òåëåôîíû: 89278506139; 
89524642171.

Ðåêëàìà

ÎÊÍÀ
ïëàñòèêîâûå, 

àëþìèíèåâûå, 
«ïîä êëþ÷».

qЛЕДУЕТ помнить следующее:
● Купаться лучше утром или 

вечером не более 20 минут. При 
переохлаждении могут возникнуть 
судороги, потеря сознания.
● После длительного пребывания 

на солнце при охлаждении в воде 
наступает резкое рефлекторное со-
кращение мышц, что влечет за со-
бой остановку дыхания.
● Нельзя купаться в состоянии 

алкогольного опьянения. Алкоголь 
блокирует сосудосуживающий и 
сосудорасширяющий центр в го-
ловном мозге (по соответствующей 
статистике, большая часть погибших 
на воде находились в состоянии 
алкогольного опьянения).
● Если нет поблизости обору-

дованного пляжа, входите в воду 
осторожно, никогда не прыгайте в 
незнакомых местах, не оборудован-
ных специально.
● Не заплывайте далеко, т.к. мож-

ÇÎÍÀ ÐÈÑÊÀ j3C=L2е“ь C!=",ль…%!
С 1 июня в Нижегородской области официально открыт купальный сезон. В связи 
с этим ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области» предупреждает: 
пренебрежение правилами поведения людей на воде ОПАСНО для вашей жизни!!!

но не рассчитать своих сил.
● Если вас захватило течением, 

не пытайтесь с ним бороться. Надо 
плыть вниз по течению, постепенно 
под небольшим углом приближаясь 
к берегу.
● Находясь на водоеме с детьми, 

будьте предельно внимательными. 
Постоянно держите их в поле своего 
зрения.
Уважаемые взрослые, не раз-

решайте детям:
 Купаться в местах передвиже-

ния лодок.
 Заплывать на глубокие места.
 Прыгать в воду с крутых бе-

регов.
 Плавать в местах с сильным 

течением.
  Использовать для купания 

камеры, доски и другие предметы.
  Подавать сигналы ложной 

тревоги.
 Купаться в местах с глубиной 

более 1,2 метра.
 Устраивать игры с удержанием 

кого-то под водой.
Если Вы стали очевидцем про-

исшествия, обращайтесь в служ-
бу спасения по каналу связи «01» 
или по номеру «112» с мобильно-
го телефона!
С.И. ЧУГУНИН, госинспектор ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС РФ по НО»

ПЕРВОГО июня в Международный день защиты детей шарангский 
развлекательный комплекс «Лукоморье» встречал маленьких гостей. 

Посмотреть на интересную программу, подготовленную работниками рай-
онного Дома культуры, сюда пришли целые группы из детских садов, а также 
малыши в сопровождении мам, пап, бабушек, дедушек и другие желающие.

ÍÎÑÈÊÈ-ÊÓÐÍÎÑÈÊÈ

«Веселись, резвись и пой 
в детский праздник наш родной»

Ведущие, одетые в яркие костюмы мультяшных героев, предложили ребя-
там поиграть в увлекательные игры, конкурсы. А еще мальчишки и девчонки 
отгадывали загадки, танцевали, водили хоровод…
На площадке перед кафе звучали задорные мелодии. Здесь царили ве-

селье, смех и хорошее настроение.
Подарком зрителям стали и музыкальные номера. На импровизированной 

сцене выступил вокальный коллектив «Капельки»; исполнили песни Дарья 
Качмашева, Алена Береснева, Мария Вяткина, Софья Козлова.

Дарья БОЙКО. Фото автора

ÁËÎÊÈ 
ÑÒÅÍÎÂÛÅ, 

ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß 
ÏËÈÒÊÀ, 

ÁÎÐÄÞÐÛ. 
Òåë.: 89023043051, 
8(83162) 5-88-11.

Ðåêëàìà

Погода в Шаранге
Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День

6 июня
суббота

7 июня
воскресенье

8 июня
понедельник

9 июня
вторник

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Давление, мм
Температура
Влажность
Ветер
м/сек

749
+14

67
с-з

6

751
+10

74
с-з

5

752
+17

36
с-з

8

755
+9
62
с-з

4

752
+19

42
з
4

748
+15

76
з
4

747
+21

40
з
8
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, 
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 

ÄÂÅÐÈ.

Òåëåôîí: 89081557222.
Ðåêëàìà

ÒÅÏËÛÉ ÄÎÌÒÅÏËÛÉ ÄÎÌ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ. 
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 

ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ. 

Òåëåôîí: 89087487286.
Ðåêëàìà

С 65-летним Юбилеем 
нашу дорогую маму, бабушку, тещу, 

свекровь 
Нину Артамоновну 

МИХЕЕВУ!
В твоей душе так много доброты,
Ты все всегда поймешь и рядом будешь!
Как хорошо, что есть на свете ты,
Какое счастье, что ты всех нас любишь!
Пусть у тебя все сложится всегда,
Желаем счастья, радости, терпения!
Здоровья, сил на долгие года,
Заветных всех желаний исполнения!

Дети, внуки, зятья, сноха

Выражаем  благодарность           
О.В. Алифановой и работникам 
Шарангского Дома культуры за 
организацию и проведение празд-
ничного концерта, посвященного 
Дню села Корляки Санчурского 
района Кировской области. 
Желаем здоровья и дальнейших 

творческих успехов.
Администрация 

Корляковского сельского 
поселения, жители села

Успехов вам и 
здоровья!

6 июня. Симон Столпник. В этот 
день цветет шиповник и  начинается 
настоящее лето, заморозков больше 
не будет. Готовили мед, сваренный 
на лепестках шиповника. Можно 
сажать в открытый грунт томаты, 
перец и баклажаны.

7 июня. Иванов день. Если к утру 
выпадала обильная роса – жди ясный 
солнечный день, утром сухо – к дождю 
после обеда. Сильные росы – хороший 
урожай. В этот день начинали сбор 
лекарственных растений.  Поздний 
расцвет рябины – к долгой осени. Са-
жают капусту с разными наговорами и 
в тайне, чтобы никто не видел посадки.

8 июня. Карп Карполов. Если в 
этот день много комаров – послед-
ние дни месяца будут теплыми, но 
дождливыми.

9 июня – Федорин день. В этот 
день лучше не болтать бабам друг 

с другом, чтобы не накликать беды. 
В этот день не мели и не мыли пол.

10 июня. Никита Гусятник,  По-
лудницы, Евтихий Тихий. Если 
безветренный день – жди хорошего 
урожая. В этот день беременных баб 
посылали в поле – чтобы крепость 
у колоса обрести. Родить в поле 
означало здоровье ребенку.

11 июня. Федосья Колосяница. 
Неудачный день.

12 июня – Исакиев день. Змее-
вик. По народному поверью, в этот 
день проходят «змеиные свадьбы». 
В этот день высаживают бобы, вы-

моченные предварительно в талой 
мартовской воде.

13 июня. Еремей Распрягальник. 
Зацветает малина. Чем обильнее 
роса к вечеру, тем жарче завтра. 
Сильная роса – к ясному дню. Нет 
росы вечером – жди завтра дождя. Ку-
кушка кукует – хорошая погода будет.

14 июня. Устинов день. Если на 
Устина дует северо-западный ветер, 
то погода ухудшится и можно ожи-
дать сырого лета, ветер с востока 
– к мору и болезням. В этот день 
запрещалось городить огород, иначе 
может случиться пожар.

Íàðîäíûå ïðèìåòû



8 Çíàìÿ ïîáåäû

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 04.06.2015 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 2431 Çàêàç 671 Èíäåêñ 51293 Öåíà äîãîâîðíàÿ

ÊÂÀÐÒÈÐÀ äâóõêîìíàòíàÿ â Øàðàíãå, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.40, êâ.3 ñ ÷/ó. Ò.: 89503429697.

6 èþíÿ 2015 ãîäà

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

10 ÈÞÍß, Â ÑÐÅÄÓ, 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÐÀÇÍÛÕ 

ÏÎÐÎÄ ÏÎÐÎÑßÒ, 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ, 

ÏÅÒÓÕÎÂ, ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÕ 
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ, ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ, 
ÊÐÎËÈÊÎÂ-ÂÅËÈÊÀÍÎÂ, 

ÇÀÀÍÅÍÑÊÈÕ ÊÎÇ è ÊÎÇËßÒ. 
Á.Óñòèíñêîå – 18.45; Øàðàíãà 

– 19.00; Ðîæåíöîâî – 19.30. 
Òåëåôîí: 89050085180.

Ðåêëàìà

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

♦   ♦   ♦

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

9 ÈÞÍß, ÂÎ ÂÒÎÐÍÈÊ, 
ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÎÐÎÑßÒ, ÊÓÐ-

ÌÎËÎÄÎÊ, ÁÐÎÉËÅÐÎÂ 
ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÕ, ÓÒÎÊ, ÃÓÑÅÉ. 
Øàðàíãà – ñ 20.00 äî 20.30. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ. Ò.: 89613343409.

Ðåêëàìà

ÂÑÅÕ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

Ñ. ÊÓØÍÓÐ 
12 èþíÿ ê 13 ÷àñàì.

Администрация

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

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÇÀÁÎÐÛ èç ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 

ÌÎÍÒÀÆ ÊÐÎÂËÈ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÛØ. 

Òåëåôîíû: 89524642171, 
89278506139.                   Ðåêëàìà

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.

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.
♦   ♦   ♦

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

Êóïèì На правах рекламы

Òðåáóþòñÿ

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

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

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.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

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

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÛÏÎËÍÈÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ò.: 89524735938.

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ ÕÂÎÉÍÛÉ, ÔÀÍÊÐßÆ ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎ. Òåëåôîíû: 89195085377, 89123675311.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîì äîìå â öåíòðå Øàðàíãè. Òåë.: 89527627638.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÜ
Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ  ÃÀÇÅËÜ ÈÇÎÒÅÐÌ (+ -)

ÏÎËÍÀß ÇÀÃÐÓÆÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
ÒÅËÅÔÎÍ: 8 910-899-04-15

Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Ðåêëàìà

ÑÂÈÍÈÍÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÍÀß â ÏÎ-
ËÓÒÓØÀÕ – 195 ðóá./êã, ïåðåäíÿÿ 
÷åòâåðòü – 205 ðóá./êã, çàäíÿÿ 
÷åòâåðòü – 225 ðóá./êã, à òàêæå 
ìåëêî êóñêîâûå äî 10 êã: çàäíÿÿ 
÷åòâåðòü – 260 ðóá./êã, ïåðåäíÿÿ 
÷åòâåðòü – 225 ðóá./êã, êîðåéêà ñ 
ðåáðîì – 245 ðóá./êã. ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
äî ìåñòà, à òàêæå ïî ðàéîíàì. 
Ò.: 89101952344, 89108069998.

Ðåêëàìà

26 ÌÀß áûëè ÓÒÅÐßÍÛ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ. Ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíà-
ãðàæäåíèå. Òåëåôîí: 89087260384.

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ 20õ20õ40, 12õ20õ40 èìåþòñÿ â 
íàëè÷èè â ä. Ïàéäóøåâî. Ò.: 89601739714, 89625988998.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÍß á/ó. Òåëåôîí: 89087418709.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «Êèà-Ðèî».Òåëåôîí: 89049246113.

ÑÓÕÈÅ ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ ÁÐÓÑÊÈ â ÌÅØÊÀÕ äëÿ ìàíãàëà è òîïêè 
òèòàíà ïî 50 ðóáëåé. Òåëåôîí: 89503479389.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ íà ïðîèçâîäñòâî äåòñêîé êðîâàòè. Çàðïëàòà âû-
ñîêàÿ. Îïëàòà ïðîåçäà. Ñîö. ïàêåò. Òåë.: 89101217057, 2-08-73.

ÄÎÌ â ä. Ïåñòîâî, öåíà 450000 ðóá., òîðã  óìåñòåí. Ò.: 89026847339.

7 ÈÞÍß, Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
ÓÁÎÐÊÀ ÊËÀÄÁÈÙÀ 

â ä. ÀÑÒÀÍ×ÓÐÃÀ. 
Ëþäÿì, èìåþùèì òàì 

çàõîðîíåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ, 
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü â íåé 

îáÿçàòåëüíîå ó÷àñòèå. 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ ÈÌÅÒÜ ÏÐÈ ÑÅÁÅ 

ÒÎÏÎÐ, ÏÈËÓ, 
ÆÅÍÙÈÍÀÌ – ÃÐÀÁËÈ.

Äåòñêèé ñàäèê «Ðó÷ååê» âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñòàð-
øåé ìåäñåñòðå Åëåíå Âèòàëüåâíå ÔÅÄßÅÂÎÉ ïî ïîâîäó ñìåðòè åå

ÌÀÒÅÐÈ.

ÏÎÂÀÐ â êàôå «Çîëîòàÿ ìåëüíèöà». Òåëåôîí: 2-06-06.
♦   ♦   ♦

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ 
îò 3000 ðóáëåé. 

Òåë.: 89023031180.      Ðåêëàìà

ÊÂÀÐÒÈÐÀ äâóõêîìíàòíàÿ â Øàðàíãå, óë. Ñàäîâàÿ. Ò.: 89087204463.

ØÀÁÀËÈÍ 
Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ 

23 мая 2015 года ушел из жизни замечатель-
ный человек, участник Великой Отечественной 
войны ,  ветеран  труда  Шабалин  Николай 
Филиппович.
Родился он в деревне Червяково Пестовского сельсовета 15 дека-

бря 1924 года в крестьянской семье. В 1937 году закончил Зверевскую 
начальную школу, а в 1940 – семь классов Шарангской. Работал в 
колхозе. 
В 1942 году получил направление на учебу в Московскую школу 

радиоспециалистов. На фронте воевал радистом в танковых войсках, 
принимал активное участие в боевых операциях на Курской дуге, 
в сражении под Прохоровкой, при форсировании реки Днепр, при 
освобождении Прибалтики. Ратный путь Николая Филипповича за-
кончился в Кенигсберге. 
Награжден он двумя медалями «За Отвагу» и другими правитель-

ственными наградами, неоднократно поощрялся в приказах за от-
личное выполнение боевых заданий. 
После демобилизации в 1947 году Николай Филиппович поступил 

на работу в районный финансовый отдел Шарангского райисполкома, 
где проработал сорок лет, с 1970 года был его заведующим. 
За успехи в труде награжден Знаком Министерства финансов СССР 

«Отличник финансовой работы». После выхода на пенсию Н.Ф. Ша-
балин вел активную общественную деятельность, в течение 15 лет 
являлся председателем ветеранской организации администрации 
района. 
В 1999 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин 

поселка».
Вся жизнь Николая Филипповича Шабалина – это пример поря-

дочности, человеколюбия, беззаветного служения своей Родине, 
району, людям.
В наших сердцах навсегда останется память о нем, как о герое 

войны, светлом, доброжелательном, жизнелюбивом человеке, че-
ловеке долга, чести и совести. 

В.И. Бахтин, Н.Г. Саркисов, 
Н.В. Куклева, Е.С. Устюжанина, А.В. Куковякина, 

А.В. Медведева, В.А.Софронова, Т.Г. Кислицына, С.П. Генсировский, 
Г.А. Торощина, А.В. Самодуров, В.К. Шестаков, В.Е. Паданаева

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Øàðàíãå. Òåëåôîí: 89101025080.

Âûïóñêíèêè 2002 ãîäà Êóãëàíóðñêîé øêîëû ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî 
ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè îäíîêëàññíèöû

ÎÑÎÊÈÍÎÉ
Îêñàíû Þðüåâíû

è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ åå ðîäíûì è áëèçêèì.

ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀ ÄÍß 
12 È 13 ÈÞÍß 

â ìàãàçèíàõ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ», 
«ÄÎÌ-ÑÀÄ», «ÕÎÇ. ÒÎÂÀÐÛ», 

«ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ», 
«ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ», 

«ÂÑÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ» 
ÑÊÈÄÊÀ 10% 

íà âåñü àññîðòèìåíò.
Ðåêëàìà

ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-40 ÀÌ ñ äîêóìåíòàìè. ÏËÓÃ, ÎÊÓ×ÍÈÊ. Ò.: 89049152817.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 
ÎÊÍÀ 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ. 
Âûñîêîå êà÷åñòâî! 
Äîñòóïíûå öåíû!

 Ñêèäêè! 
Òåë.: 89049258686.

Ðåêëàìà

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

ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÄÎÌ; ÒÐÀÊÒÎÐ ÞÌÇ ñ àãðåãàòàìè. 
Òåëåôîí: 89632339438.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ÓÒßÒÀ (âìåñòå ñ óòêîé). Òåëåôîíû: 89108727540.


	1 полоса суббота.pdf
	2 полоса суббота
	3,4,5 полосы суббота
	6 полоса суббота
	7 полоса суббота
	8 полоса суббота

