
Милые наши женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник является символом бес-

конечной любви, искреннего восхищения и глубокого уважения к вам. 
Именно вы наполняете жизнь смыслом, радостью, счастьем, надеждой 
и верой в будущее.

Представительницам прекрасной половины человечества по плечу 
любые свершения и высоты, будь то научное открытие, спортивный 
рекорд или достижение в бизнесе. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие 
экономики, образования, культуры, здравоохранения.

Вместе с тем вы создаете уют и храните домашний очаг, растите и воспитываете 
детей, щедро дарите свое тепло, вдохновляете на труд и новые достижения.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне особые слова благодар-
ности хочется адресовать женщинам старшего поколения, которые плечом к плечу 
с мужчинами прошли через это страшное испытание: участвовали в боевых опера-
циях, сутками стояли у заводских станков, работали на полях и фермах, приближая 
9 мая 45-го. 

В этот светлый день, дорогие нижегородки, от души желаю вам здоровья, мира, 
добра, оптимизма. 

Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными, любящими и любимыми!
Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ

Редакция газеты «Знамя победы» сердечно поздравляет 
представительниц прекрасного пола шарангской земли 

с Международным женским днем 8 марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Здоровья вам, ласки, тепла, доброты…
Пусть исполняются ваши мечты!

Дорогие женщины!
Земское собрание и администрация 

Шарангского района сердечно поздравляют вас 
с Международным женским днем!

Женщина делает мир светлым и радостным, она – символ нежности, 
чуткости, милосердия и заботы.

Мудрость женщины помогает хранить домашний очаг, доброта – воспи-
тывать детей и внуков, терпение – переносить тяготы повседневной жизни. 
При этом многие из вас, проявляя высокие профессиональные и деловые 
качества, успешно трудятся в самых различных сферах деятельности.

Примите искренние пожелания здоровья, радости, счастья, любви, 
всяческого благополучия. Пусть вас никогда не покидает хорошее на-
строение, исполняются все заветные мечты!

Глава местного самоуправления, председатель Земского собрания В.И. БАХТИН
Глава администрации района Н.Г. САРКИСОВ

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!
Неслучайно этот праздник приходит к нам ранней весной. Ведь 

весна и женщина так похожи и неразделимы. Каждая наполняет мир 
светом и радостью, каждая является началом всех начал: началом 
жизни, началом любви. 

Накануне этого замечательного праздника вы слышите в свой адрес 
немало красивых и теплых слов. С уверенностью говорю, что ни одно из этих слов не 
является преувеличением. Вы их по праву заслужили; это наша мужская благодар-
ность вам за воспитание детей, за щедрость и красоту души, надежность и верность, 
неиссякаемую энергию и безграничное терпение.

Принято считать, что мужчины – вершители судеб государства и даже целого мира, 
лидеры в политике и бизнесе. Все это так. Но наши женщины наравне с мужчинами 
проявляют высокие профессиональные и деловые качества, достигают успеха во 
многих областях деятельности, оставаясь при этом женственными и очаровательными.

Милые женщины, в преддверии праздника желаю вам и вашим близким счастья, 
радости и любви. Будьте здоровы, красивы и любимы. И пусть рядом с вами всегда 
будут добрые и надежные мужчины.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ
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8 Марта в России
С 1965 года этот день стал нерабочим. 8 Марта на торжественных 

мероприятиях государство обычно отчитывалось перед обществом 
о реализации своей политики в отношении женщин.

Ныне Международный женский день утратил свою политическую 
окраску. В России сейчас 8 Марта – праздник Весны, Любви и Красоты.

Территориальная избирательная комиссия Шарангского муниципального района из-
вещает о приеме предложений по кандидатурам в новый состав молодежной избира-
тельной комиссии Шарангского муниципального района в соответствии с постановлением 
Территориальной избирательной комиссии от 3 марта 2015 года № 190.

Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Шарангского района.

Срок полномочий молодежной избирательной комиссии составляет 2 года.
Прием предложений и документов от граждан на включение в состав молодежной из-

бирательной комиссии Шарангского района производится с 7 по 17 марта 2015 года по 
адресу: р.п. Шаранга, ул. Свободы, д.2, каб. 44 (тел. 2-11-20).

В Нижегородском государственном академическом театре оперы 
и балета им. А.С. Пушкина состоялось совещание-семинар судей по 
итогам работы судов общей юрисдикции области за 2014 год. Присут-
ствовали на мероприятии также губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев и председатель Законодательного собрания Е.В. Лебедев.

Председатель Нижегородского областного суда А.В. Бондар, открыв-
ший совещание, отметил, что в истекшем году суды области в основном 
справились с возложенными на них профессиональными задачами. Ко-
личество обращений граждан в суд увеличилось, что свидетельствует 
о повышении уровня доверия людей к судебной системе страны.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения 
судей и сотрудников аппарата судов Нижегородской области медалями, 
знаками отличия, дипломами...

Медаль «За внесение значительного вклада в развитие и совершенство-
вание судебной системы РФ» (учреждена президиумом Совета судей РФ 
под председательством Д.А. Краснова совместно с Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ) была вручена и председателю Шарангского 
районного суда Альбине Геннадьевне МАТВЕЕВОЙ (на снимке). 

Оценка труда руководителя – высокая. Кстати, деятельность и всего 
коллектива суда отмечалась хорошими результатами. Так, по итогам 
2013 года Шарангский районный суд был награжден как лучший среди 
судов области. Это говорит о слаженности всего состава службы, 
высоком профессионализме ее работников.

(Читайте на стр. 2)

Осуществляя правосудие...

СООБЩЕНИЕ
о предстоящем формировании 

Молодежной избирательной комиссии
Шарангского муниципального района

НА ТЕКУЩЕЙ неделе по инициативе главы местного 
самоуправления Шарангского муниципального района 

Виктора Ивановича Бахтина состоялись две деловые встре-
чи – с руководителем аппарата правительства Нижегородской 
области Анатолием Ивановичем Силаевым и министром 

образования НО Сергеем Васильевичем Наумовым. Разговор шел о не-
обходимости в 2015 году продолжения ремонта Шарангской средней школы. 

В ходе конструктивного диалога получено согласие о проработке вопроса 
о выделении денежных средств на данный объект.

Ремонт Шарангской школы 
продолжится

Хорошая новость

Трудовые 
успехи



Чем живет район 
сегодня
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Анализ деятельности си-
стемы здравоохранения в 

2014 и планы на 2015 – содержа-
ние выступления главного врача 
больницы Валентины Кузьми-
ничны Безруковой.

Служба представлена поли-
клиникой на 250 посещений в 
смену, стационаром на 78 коек, 
17 ФаПми.

Отмечена была определенная 
ротация населения (раньше было 
больше сельского населения, сей-
час – городского). наблюдается 
положительная тенденция омоло-
жения жителей (здесь люди трудо-
способного возраста и дети).

Речь шла также о существу-
ющих программах, которые на-
целены на увеличение продол-
жительности жизни и снижение 
смертности. Говорилось об инва-
лидности трудоспособных граж-
дан – фактической потери рабо-
чих кадров.

Дала главврач характеристику 
кадровому составу службы (тру-
дятся в ней 228 человек), обеспе-
чению специалистами…

Коснулась возрастных крите-
рий медицинских работников, по-
вышения их профессионально-
го уровня, работы по совмести-
тельству…

Важный момент – проведение 
очередного этапа диспансериза-
ции людей определенных годов 
рождения. 

Рассказала Валентина Кузьми-
нична и о «новых нюансах» рабо-
ты службы. Среди них: уменьше-
ние количества социальных коек 
в стационаре, введение «планов 
выездов» скорой помощи и ее ин-
тенсивная работа по транспорти-
ровке пациентов в Урень и Ша-
хунью (бывает до 2-3 поездок в 
сутки), перевод некоторых каби-
нетов поликлиники в пустующие 
помещения больницы…

Темой разговора были так-
же укрепление материально-
технической базы службы и пла-
ны на будущее.

Как один из основных показа-
телей ее деятельности – степень 
удовлетворенности населения 
работой здравоохранения.

Среди проблемных момен-
тов здесь Н.Г. Саркисов выде-
лил прежнюю напряженность 
в функционировании работы 
стоматологии, что требует не-
медленной стабилизации… 

В.И. Бахтин заострил так-
же внимание на качественном 
профессиональном отношении 
к выполнению своего дела ра-
ботников службы (особенно 
среднего персонала), в осно-
ве которого должна быть ис-
кренняя забота о людях, пони-
мание, сочувствие…

сиТУацию на рынке тру-
да района представила 

руководитель центра занятости 
населения Елена Алексеевна 
Чурашова.

Численность экономически ак-
тивного населения составляет 6550 
человек. Уровень регистрируемой 
безработицы на 1 января 2015 года 
– 0,41% (на 1.01.2014 – 0,46%). Это 
ниже среднеобластного на 0,08%.

В течение последних лет в 
районе наблюдается тенденция 
снижения уровня безработицы                        
(на конец  2010 года он был 
0,98%, в 2011 – 0,78%, на ко-
нец 2012 – 0,56%, в 2013 году – 
0,46%, в 2014 – 0,41%). Это ста-
ло возможным благодаря нали-

Уважаемые работники архивной службы, ветераны данного труда!
Примите искренние поздравления с Днем архивов!

Ваша служба призвана заниматься важным делом – собирать документальные свидетельства жиз-
ни нашего района, его жителей. Как страж времен и истины, она соединяет прошлое, настоящее и бу-
дущее. В руках архивистов – «сама история». Поэтому столь ответственное дело требует полной са-
моотдачи, высокого трудолюбия, профессиональных знаний, щедрой души.

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, благополучия, новых достижений, успешной 
реализации планов и проектов!

Глава местного самоуправления, председатель Земского собрания В.И. БАХТИН
Глава администрации района Н.Г. САРКИСОВ

чию в районе вакансий и реализа-
ции активной политики занятости.

Совместно с управлением 
ГСзн был разработан план ме-
роприятий, направленных на 
содействие занятости граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возрастов.

наряду со снижением средне-
месячного размера пособия по 
безработице произошло и умень-
шение числа граждан, зареги-
стрированных в качестве безра-
ботных.

Средний период продолжи-
тельности выплаты пособия по 
безработице в 2014 году соста-
вил 3,24 месяца (в 2013 – 1,64 
месяца, в 2012 – 1,97).

Доля обратившихся за содей-
ствием в поиске работы по отно-
шению к экономически активно-
му населению района состави-
ла 5,76% (в 2013 году – 8,3%, в 
2012 – 10,2%).

Благодаря тесному сотрудни-
честву с работодателями улуч-
шается качество поступающих 
вакансий и достигается достаточ-
но высокий уровень трудоустрой-
ства обратившихся граждан. Так 
в 2014 году он составил 70,56% 
(в 2013 – 79,1%).

Проблема – несоответствие 
спроса и предложения рабочей 
силы. наиболее востребован-
ными являются рабочие профес-
сии и специальности – 539 вакан-
сий (81,7%).

на конец отчетного перио-
да в банке имелась 81 вакансия 
(12,3% от общего числа).

Были направлены на профес-
сиональное обучение 18 человек 
(из них 6 женщин). Трудоустро-
ены 17. Среди специальностей: 
парикмахер, водитель, электро-
газосварщик, электромонтер…

Основные плановые показате-
ли на 2014 год выполнены на 100 
и более процентов.

При содействии службы цзн 
на условиях временной занято-
сти трудоустраивались несовер-
шеннолетние граждане (93).

на трудоустройство подрост-
ков потрачено 353550 рублей (из 
местного бюджета – 230 тысяч, 
из областного – 71374, средства 
работодателей – 52157 рублей).

В основном несовершеннолет-
ние в летний период работали в 
школах.

Говорила руководитель цен-
тра занятости также о проведе-
нии ежегодного смотра-конкурса 
«лучшая трудовая подростко-
вая бригада», в котором при-
няли участие 6 бригад. Побе-
дителями в номинациях стали                         
«Работяги» (Роженцовская 
СОШ), «Мастера» (Большеу-
стинская ООШ), «Темп» (Боль-
шерудкинская ООШ), «юность» 
(Кушнурская СОШ). Шарангская 
школа в данном конкурсе в одной 
из номинаций победила на рай-
онном этапе, в областном заня-
ла второе место. Отличились и 
«Работяги».

В рамках определенной про-
граммы создано было 3 рабочих 
места и для инвалидов.

Эффективность работы Ша-
рангского ЦЗН по итогам 2014 
года оценена как высокая                 
(12 место в областном рейтин-
ге, 4 – по северу).

На решение проблемы с трудо-
устройством безработных после 
их обучения указал Н.Г. Саркисов.

Ф. ЛЕЖНИНА

На календаре – начало весны наступившего года. 
Первое мартовское оперативное совещание проходи-
ло под руководством главы местного самоуправления 
Виктора Ивановича Бахтина и главы администрации 
района Николая Григорьевича Саркисова.

Дорогие друзья!
От души поздравляю с профессиональным праздником!
Во все времена было важно сохранить память об истории народа. Ведь, как справедливо полагал наш 

земляк Максим Горький, «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радост-
но поймем великое значение творимого нами Настоящего».

именно поэтому необходимость деятельности архивистов трудно переоценить. Благодаря вашей кропот-
ливой работе приумножается культурное наследие нижегородской области и России в целом, а в обществе 
формируется и поддерживается дух патриотизма.

активная гражданская позиция и высокая ответственность, опыт и знания, энтузиазм и целеустремлен-
ность – надежная опора в вашем деле.

В этот замечательный день примите слова искренней признательности за плодотворный труд и пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, неиссякаемых сил, энергии и дальнейших успехов во имя процветания род-
ного края!

Пусть все созидательные начинания будут неизменно претворяться в жизнь, а новые открытия прино-
сить радость и удовлетворение!

Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев

ПРаВОСУДие сегодня осу-
ществляют председатель суда   

альбина Геннадьевна Матвеева и 
судья леонид анатольевич Мохов.         
В штате службы также пять госслу-
жащих, администратор, персонал          
(в количестве пяти человек), обслу-
живающий помещение, три судеб-
ных пристава-исполнителя по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности суда.

С 23 октября 2012 года по насто-
ящее время председателем суда 
является а.Г. Матвеева (с 30 июля 
2008 года работавшая судьей Ша-
рангского районного суда). юридиче-
ский стаж альбины Геннадьевны со-
ставляет 22 года, судейский – 13 лет.

Эту судью отличает умение вы-
делять основные направления де-
ятельности суда (защиту прав и за-
конных интересов граждан), ставить 
перед работниками конкретные за-
дачи. Профессию свою а.Г. Матвее-
ва считает призванием. Будучи еще 
школьницей, искала она в себе «за-
датки судьи», задумываясь над во-
просом: «какими именно качества-
ми должен обладать судья, и есть 
ли они у нее?»

В ее судебной практике было                
немало запоминающихся процес-
сов, и всегда альбина Геннадьевна 
помнила, что приоритетное значе-
ние для судьи должно иметь выпол-

нение обязанностей по осуществле-
нию правосудия.

Коллектив, который работает под 
председательством а.Г. Матвеевой, 
сплоченный, грамотный, работоспо-
собный. По итогам 2014 года район-
ным судом рассмотрено около ты-
сячи дел. Качество их рассмотре-
ния, в целом деятельность суда и 
осуществление приема граждан ха-
рактеризуются достойно. Главное в 
работе – доступность и открытость. 
Ознакомиться со списками дел, на-
значенных к слушанию, их движени-
ем и результатами рассмотрения, а 
также с текстами судебных актов и 
многим другим можно на сайте Ша-
рангского районного суда. 

Коллектив преимущественно жен-
ский, специалисты имеют высшее 
юридическое образование, посто-
янно повышают уровень квалифи-
кации. Большой вклад в плодотвор-
ную работу вносят: помощник судьи 
елена николаевна Печорина, глав-
ный специалист суда надежда Вале-
рьевна Вавилова, секретари судеб-
ных заседаний Татьяна Васильев-
на Сухих и Марина александров-
на лесникова, секретарь районно-
го суда наталья николаевна Мал-
кова. Также заслуживает уважения 
обслуживающий персонал: Руфина 
елизаровна Вохминцева, Фаина Ви-
тальевна Качмашева и алена алек-

сандровна Соколова. Все эти жен-
щины ответственно выполняют свои 
обязанности.

Прием граждан осуществляется 
без предварительной записи еже-
дневно (с 8 до 17 часов) и в каждую 
последнюю субботу месяца (с 9 до 
12 часов). В фойе здания на инфор-
мационном стенде размещены раз-
личные сведения, касающиеся дея-
тельности суда и вызывающие инте-
рес у посетителей.

В настоящее время завершаются 
ремонтные работы в новом здании. 
Весной этого года Дворец правосу-
дия справит новоселье. 

За огромную поддержку, помощь 
в этом деле А.Г. Матвеева благода-
рит начальника Управления Судеб-
ного департамента Нижегородской 
области Олега Анатольевича Сухо-
ва и главу местного самоуправле-
ния Шарангского муниципального 
района Виктора Ивановича Бахтина.

В планах – продолжать работать 
целенаправленно, улучшать достиг-
нутые результаты.

В преддверии Международно-
го женского дня 8 марта Альби-
на Геннадьевна поздравляет пре-
красных представительниц свое-
го коллектива с праздником, же-
лая им процветания, удачи и хо-
рошего настроения!

Евгения ШУРГИНА

Осуществляя правосудие...
Шарангский районный суд является двусоставным. Основным его полномочием 
является рассмотрение и разрешение уголовных, гражданских и административных 
дел по первой инстанции.

Трудовые успехи

ИзДание трехтомника Книги Памяти и Сборника фронтовых 
писем нижегородцев приурочены к ВелиКОЙ ДаТе 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

инициатором издания этих книг выступила нижегород-
ская областная общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (председатель – ю.е. Кирилюк). По поруче-
нию губернатора нижегородской области Валерия Шанцева                                                                     
13 февраля 2015 года стартовал благотворительный сбор де-
нежных средств на издание этих книг о наших славных и до-
рогих ветеранах!

Для сбора денежных средств на реализацию этого проекта 
региональным министерством финансов нижегородской об-
ласти открыт специальный счет.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТы:
получатель: министерство финансов нижегородской об-

ласти (нижегородская областная общественная организа-

Внеси свой вклад!
В Нижегородской области объявлен благотворительный сбор денежных средств 
на издание Книги Памяти Героев Советского Союза в 3-х томах и Сборника 
«Здравствуйте, дорогие мои...» (фронтовые письма 1941-1945 г.г.).

К 70-летию Великой Победы

ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов). лицевой счет 
030042030200)

инн:5260052810
КПП:526001001
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России 

г.нижний новгород
Расчетный счет: 40601810722024000001
БиК Банка: 042202001
назначение платежа: на издание книги и сборника.
Правительство Нижегородской области приглаша-

ет все организации и всех заинтересованных лиц к уча-
стию в благотворительном сборе на издание памят-
ных книг к Юбилею Великой Победы!

ЭТИ КНИГИ СТАНУТ НЕ ПРОСТО ХОРОШИМ ПОДАР-
КОМ ВЕТЕРАНАМ, НО И СОПРИЧАСТНОСТЬЮ КАЖДО-
ГО ИЗ НАС К ИХ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ! ПРИКОСНИСЬ К 
ИСТОРИИ – ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В КНИГИ О ПОБЕДЕ!

День архивов был учрежден 5 марта решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 
и отмечается, как неофициальный праздник всех работников архивной службы России. 
Почему именно 10 марта? 

28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю) Петр I подписывает акт под названием 
«Генеральный регламент или Устав», который дал начало деятельности всех государственных ар-
хивов на территории России и учредил должность архивариуса как таковую.С этого момента и 
началась организованная работа по сбору, учету и сохранению важных государственных 
документов, которая скрупулезно выполняется и по сей день.



Итоги и планы

Слагая отдельные успехи в общий результат

Важнейшие направления ра-
боты в 2014 году и задачи на 

2015 озвучила в своем докладе гла-
ва поселения Антонина Васильев-
на Лежнина. 

В состав поселения входят 11 
населенных пунктов. В них прожи-
вают 724 человека. Функциониру-
ют школа, спортивный комплекс,  
два детских сада, дома культуры, 
фельдшерско-акушерских пункта, 
почтовых отделения, библиотеки, 
три магазина. Сельскохозяйствен-
ную отрасль развивают ООО «Воз-
рождение» и «Восход»,  а также КФХ  
Т.и. Захаровой. Три индивидуаль-
ных предприятия занимаются лесо-
переработкой. За отчетный период 
не закрыто ни одно учреждение, со-
хранены все рабочие места.

Средства, утвержденные бюдже-
том поселения, были направлены на 
содержание учреждений культуры, 
органов местного самоуправления, 
спорткомплекса, муниципальной 
пожарной охраны, дорог, уличного 
освещения, благоустройство, реа-
лизацию проекта поддержки мест-
ных инициатив, строительство пир-
сов и выполнение других не менее 
важных  работ. В полном объеме вы-
полнен план по оказанию платных 
услуг населению. не имеется и кре-
диторской задолженности. 

Как и ранее, присутствует демо-
графическая проблема. Так, в  2014 
году умерло 14 человек, родилось 
четверо малышей. Прибывших – 
семь, снятых с регистрационного 
учета – 16. Причинами для смены 
места жительства являются ограни-
ченность рабочих мест, недостаточ-
но высокая заработная плата, неже-
лание молодежи жить и работать в 
сельской местности. 

В очереди на приобретение жилья 
стоят три молодые семьи, четыре – 
на улучшение жилищных условий. К 
сожалению, програм-
ма, предусматриваю-
щая поддержку имен-
но этой категории на-
селения, работает на 
сегодняшний день не-
удовлетворительно. 
За последние годы 
в ее рамках только 
одна семья из восьми 
нуждающихся смогла 
приобрести жилье. 

В 2014 году для ра-
ботников сельскохо-
зяйственной отрасли  
по соответствующей 
программе  в дерев-
не Щекотово был по-
строен дом. Однако даже при бла-
гоприятных условиях (созданных, 
например, в ООО «Возрождение») 
основная масса тружеников – стар-
ше сорока лет.

Под особым вниманием  и заботой 
администрации поселения находят-
ся разные категории граждан: люди, 
попавшие в трудную жизненную си-
туацию, одиноко проживающие пен-
сионеры, вдовы участников ВОВ                                                                 
(к сожалению, ветеранов уже не 
осталось в живых), а также неблаго-
получные семьи. В последней из них 
ряд мер  (регулярное посещение, об-
следование материально-бытовых 
условий) совместно с представите-
лями различных служб позволяет 
держать ситуацию  под контролем. 

на надомном обслуживании нахо-
дятся 40 человек. За ними ухажива-
ют восемь социальных работников, 
оказывая не только физическую по-
мощь, но и моральную поддержку. 

Стабильным является развитие 
личных подсобных хозяйств. и хотя 
селяне в последние годы предпо-
читают разводить коз, кроликов, до-
машнюю птицу, снижения поголовья 
крупного рогатого скота не наблюда-
ется. Проблемы с его приобретени-
ем нет – молодняком КРС обеспе-
чивают общества «Возрождение» и 
«Поздеево». Они же оказывают по-
мощь в заготовке кормов, выделяя 
различную технику, и реализуют зер-
но владельцам подворий. 

Определенные сложности име-
ются с муниципальным жильем                  
(28 квартир), находящимся на  ба-
лансе администрации. Собирае-
мая квартплата не покрывает за-
трат, необходимых на его ремонт. 
Практически все квартиры, пригод-
ные для проживания, приватизиро-
ваны, остальные находятся в ветхом 
состоянии. В летнее время на весь 
жилой фонд были сделаны паспор-
та готовности к эксплуатации в зим-
ний период. 

ежегодно большой объем работ 
проводится при подготовке бюджет-
ных учреждений к отопительному се-

зону. В 2014 году, помимо заготовки 
необходимого количества топлива, 
осуществлен ремонт школьной ко-
тельной, обеспечивающей теплом 
пять учреждений, заменена тепло-
трасса спортивного комплекса. 

Благодаря поддержке админи-
страции шарангского района, значи-
мая лепта вносится в благоустрой-
ство поселения. 

По словам а.В. Лежниной, меч-
той ее, как руководителя, было                           
обустройство спортивной площад-
ки в деревне Щекотово. и вот она 
воплощена по программе поддерж-
ки местных инициатив. У ребят, ве-
дущих здоровый образ жизни и явля-
ющихся воспитанниками клуба «Па-
триот», появилась замечательная 
возможность для совершенствова-
ния своей физической формы. 

За счет средств  дорожного фонда 
произведен частичный ремонт доро-
ги по Щекотово, в Старой Рудке соо-
ружен  новый мост через овраг (вза-

мен ветхого), который является про-
должением  построенной в 2013 году 
дороги по улице Луговой. 

Кроме того, постоянно облагора-
живается внешний вид населенных 
пунктов. У всех бюджетных учреж-
дений в летнее время обустроены 
цветники. Своевременно произво-
дятся окраска изгородей, вырубка 
поросли в парках возле учреждений. 

В ходе месячника по благоустрой-
ству был организован сбор мусора 
вдоль федеральной трассы, прошел 
субботник на кладбище в Старой 
Рудке. В течение лета уборке под-
верглась береговая линия реки Рут-
ка. Регулярно обкашивались улицы. 

активное участие во всех подоб-
ных мероприятиях принимали жите-
ли населенных пунктов, трудились 
над внешним видом домов и приле-
гающих территорий. Самые стара-
тельные хозяева были отмечены на 
праздниках сел и деревень. 

По словам а.В. Лежниной, практи-
чески все обозначенные на преды-
дущем отчетном собрании пробле-
мы решены. Финансовая поддержка, 
слаженная целенаправленная рабо-

та, взаимопонимание 
на всех уровнях по-
зволили выполнить 
большой объем ра-
бот в разных направ-
лениях. 

Б л а г о д а р н о с т ь 
прозвучала в адрес 
главы местного само-
управления Виктора 
ивановича Бахтина, 
главы администрации 
района николая Гри-
горьевича Саркисо-
ва, депутата Земского 
собрания Сергея Вик-
торовича Гоголева, а 

также руководителей учреждений и 
депутатов сельсовета. 

О ПРОдеЛаннОй в 2014 году 
работе рассказали также ди-

ректор Старорудкинской основной 
общеобразовательной школы Га-
лина николаевна новоселова, за-
ведующая детским садом «Сол-
нышко» Галина Михайловна Бахти-

на, заведующая библиотекой Вера 
ивановна Мельникова, заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом 
Любовь Федоровна Лаптева, заве-
дующая Щекотовским сельским до-
мом культуры Любовь африкановна 
Волкова, участковый уполномочен-
ный Сергей Геннадьевич Береснев.  
Каждый из них также ответил на ряд 
вопросов, заданных В.и. Бахтиным. 

анализируя деятельность Ста-
рорудкинской администрации,                    
С.В. Гоголев отметил, что на этой 
территории каждый старается вне-
сти свой посильный вклад в жизнь 
поселения: «Здесь, как в пазле, из 
отдельных успехов складывается 
один большой. И мне, как депутату, 
очень приятно было  слышать не-
однократно прозвучавшее  в адрес 
учреждений поселения слово «луч-
ший» из уст главы МСУ». 

достойная оценка работы  учреж-
дений поселения, его главы дана и 
Виктором ивановичем. Он отметил, 
что антонина Васильевна – беспо-
койный, неравнодушный  руководи-
тель, который не просто вникает в 
проблемы, но и плодотворно, своев-
ременно решает их, а ее высокая ра-
ботоспособность, хорошие органи-
заторские способности, умение най-
ти взаимопонимание с местными жи-
телями, коллегами и районной вла-
стью позволяют добиться высоких 
результатов во всех направлениях. 

Пожелание главы МСУ –  в даль-
нейшем трудиться так же плодот-
ворно.

 В завершение собрания В.и. Бах-
тин  рассказал о том, каким для рай-
она стал 2014 год, и планах на 2015. 

итоги подведены. Сегодня среди 
поставленных и требующих реше-
ния проблем на территории Старо-
рудкинского поселения – развитие 
сельхозпроизводства, организация 
новых рабочих мест, увеличение 

заработной платы. Задачи непро-
стые, но, думается, при  участии и 
поддержке руководства района они 
будут решены. 

Светлана СКУЛКИНА

22 февраля в рабочем поселке Киле-
мары (Республики Марий Эл) прошел XII 
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
национальной патриотической песни 
«Душа России», организованный при со-
действии Министерства культуры, печа-
ти и по делам национальностей Респу-
блики Марий Эл.

Шарангцы – победители и дипломантыУспехи

УчаСТниКаМи фестиваля, посвященно-
го 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, стали исполнители и творче-
ские коллективы Республик Марий Эл, чува-
шии, Кировской и нижегородской областей.

жюри конкурса возглавил заведующий во-
кальным отделением факультета академиче-
ской музыки Марийского республиканского 

колледжа культуры и искусств  им. и.С. Па-
лантая, народный артист Республики Марий 
Эл В.Ф. Ромашкин. Открыли мероприятие по-
четные гости – глава администрации муници-
пального образования «Килемарский муни-
ципальный район» Л.а. Толмачева и заме-
ститель министра культуры, печати и по де-
лам национальностей Республики Марий Эл 
а.н. Луничкин.

Конкурсанты выступали в двух возрастных 
категориях (юношеской и взрослой).

наш район достойно представили три твор-
ческих коллектива (народные ансамбли пес-
ни «Разнежье», «Россияне» и «Глубинка»), 
а также солисты.

«Пограничная быль» – с таким произве-
дением выступил Юрий Бечин в номинации 
«автор-исполнитель», заняв первое место.

В номинации «Солист» (юношеская груп-
па) второе место присуждено Веронике де-
миной, которая исполнила песню на афган-
скую тематику «Белый танец». на третьем 
месте в этой же номинации (в старшей воз-
растной категории) с песней о России – Ма-

рия чернигина.
дипломан -

т о м  п е р в о й 
степени стал 
народный ан-
самбль пес -
ни «Глубинка» 
(в номинации 
«ансамбль» во 
взрослой воз-
растной кате-
гории), пред-
с т а в и в ш и й 
зрителям «ассорти» из десяти песен воен-
ной направленности.

дипломы за участие в конкурсе получили 
ансамбли «Россияне» и «Разнежье», также 
исполнив песни о России-матушке.

Победители конкурса были награждены 
ценными призами и дипломами.

Мероприятие получилось торжественным, 
эмоциональным. Участники и зрители заря-
дились хорошим настроением.

Евгения ШУРГИНА

 Анализируя уже состоявшиеся в Шарангском районе отчетные 
собрания, можно с уверенностью говорить о том, что боль-
шинство планов воплощено в жизнь. Не исключением стала 
и Старорудкинская сельская администрация, где пятого фев-
раля прошло аналогичное мероприятие. Присутствовал на 
нем глава местного самоуправления Виктор Иванович Бахтин. 

● Дом для работников сельского хозяйства.

● У памятника воинам - землякам.

● На ферме ООО «Возрождение».
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- Почему мужская фраза «Выходи 
за меня замуж!» звучит как предло-
жение, а женская «Женись на мне!» 
– как требование.

* * *
- Третья жена мне попалась на-

столько ревнивая! Постоянно при-
ходится ей доказывать, что с пер-
вой и второй женой у меня ничего 
не было...

* * *
Девушка – парню:
- Коля, а если бы была женская 

армия и туда меня призвали, ты бы 
меня стал ждать?

- Я бы в нее пошел!
* * *

- Вот раньше было: мужчины из-
за женщин на дуэли убивали друг 
друга.

- Да уж. Не те нынче бабы пошли…
* * *

- Чем старше я становлюсь, тем 
моложе и бесшабашнее себя ощу-
щаю! Эх!.. Чувствую, что путной ста-
рухи из меня не получится…

* * *
- Дорогой, я опаздываю, налей 

себе чай сам.
- Хорошо… А сколько ложечек са-

хара я люблю?
* * *

- Теща попросила купить ей что-
то из морепродуктов, чтобы пора-
довать себя деликатесом. Купил 
ей пачку морской соли – пусть на-
слаждается!

* * *
- Нашла в Интернете параметры 

идеальной фигуры. Измерила себя. 
Обнаружила у них несколько серьез-
ных ошибок.

Ты – моя песня! Ты – мое чудо!
Если мы вместе – беды забуду.
Руки протянешь, нежно 

обнимешь,
Ласково взглянешь – горести

снимешь.
Рядом с тобою легче 

ненастье.
Только любовью держится

счастье.
Сердцем не надо в памяти

рыться –
Если ты рядом, снова 

я – рыцарь!
В днях моих разных, в битвах, 

пожарах,
Вся ты – как праздник, 

вся – как подарок.
Ты – окрыляешь, 

ты – вдохновляешь.
Если ошибся, если ушибся –

друг и товарищ, 
Нежно поправишь.
Ты – настоящее чудо 

всегдашнее,
Не заходящее солнце 

домашнее!
М. Львов

Женщине

Дорогие, уважаемые и горячо любимые женщины 
благодатной шарангской земли! 

Разрешите от всего сердца поздравить вас с наступающим Меж-
дународным женским днем. Вы, являясь прекрасной половиной че-
ловечества, вносите в нашу жизнь самые удивительные чувства. 
Желаю вам всегда быть счастливыми, веселыми, жизнерадостны-
ми, чтобы все задуманное получалось, а беды и невзгоды обхо-
дили стороной. Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему греют 
ваших близких людей, которые более всего способны их оценить. 
Всех вам благ и во всем хорошем помощи Божией!

С уважением, отец Алексей (Павлюк)ИсТОРИЯ их жизни немногим 
отличается от других граждан 

бывшего советского союза. Алек-

сей и Ирина жили в небольшом селе 
Республики Молдова. Начали встре-
чаться, когда она училась в девятом, 
а он – в одиннадцатом классах.

По окончании школы юноша встал 
перед выбором будущей профессии: 
либо стать военным (как отец), либо 
пойти по стопам родственников по 
материнской линии и выбрать служе-
ние Богу. После посещения Троице-
сергиевой Лавры Алексей утвердил-
ся в том, что второе ему все-таки бли-
же. Поэтому поступил в одну из луч-
ших духовных семинарий – Нижего-
родскую.

Будучи одной из самых прилежных 
учениц, Ирина, в свою очередь, меч-
тала о педагогической деятельности. 
Поэтому после успешной сдачи экза-
менов в школе поступила в ВУЗ. Ред-
кие встречи из-за значительного рас-
стояния между учебными заведения-
ми ничуть не охладили чувств моло-
дых людей, а лишь больше подтвер-
дили правильность их взаимного вы-
бора. Когда Алексей учился на пятом 
курсе семинарии, они решили поже-
ниться. Таинство брака, конечно же, 
совершалось в церкви.

Чтобы супруг смог закончить обу-
чение очно, Ирина оставила институт 
и пошла работать. А когда Алексей 
начал духовное служение диаконом 
в одном из Нижегородских храмов        
(и заочно поступил в Нижегородский 
педагогический университет), у су-
пругов родилась первая дочка.

став женой священника, любая 
матушка берет на себя обязанно-
сти его первой помощницы по веде-
нию дел в храме, работе с докумен-

Семейные ценности

Дети – великий дар

тами, организации встреч и т.п. А как 
любая мирская хозяйка, занимает-
ся она и домашними делами, воспи-

танием детей. Кроме всего перечис-
ленного, Ирина Викторовна, имея на 
руках восьмимесячную Эмилию, по-
ступила в Нижегородский государ-
ственный педагогический универси-
тет им. К. Минина.

В 2010 году Алексей Николаевич 
рукоположен в священный сан и пе-
реведен в г. Урень, а затем в Ковер-
нинский район помощником благо-
чинного, позднее – благочинным 
округа. Там их семья пополняется 
сначала Валерией, а через два года 
– Маргаритой.

В 2014 году иерей Алексей Пав-

люк переведен настоятелем храма в 
честь святой Троицы нашего поселка 
и благочинным Шарангского округа.

Совсем недавно в нашем районе появилась молодая 
многодетная семья иерея, настоятеля храма в честь 
Святой Троицы, благочинного Шарангского округа 
Алексея и матушки Ирины Павлюк. У супругов под-
растают очаровательные дочери Эмилия, Валерия и 
Маргарита.

СУПРУгИ Павлюк абсолютно 
сходятся во взглядах на то, что, 

вступая в брак, будущие муж и жена 
должны осознавать, что с этого дня 
они не могут жить только для себя.                     
А с рождением детей быть готовыми 
к тому, что малыши потребуют неко-
торых «жертв» со стороны взрослых: 
внимания, терпения, мудрости.

«Рождение ребенка – это лучшее, 
что дается человеку Всевышним», – 
рассуждает отец Алексей. А матушка 
Ирина продолжает: «Это – великое 
счастье и наше «зеркало». Малень-
кой «копией» папы по характеру ста-
ла Эмилия. Каждый ребенок в семье 
Павлюк желанный и очень любимый.

Пока девочки еще маленькие, ро-
дители не вкладывают в их воспита-
ние какие-то конкретные взгляды, а 
учат на собственном примере. Миля и 
Лера посещают детский сад, старшая 
занимается в группе раннего эстети-
ческого развития в Детской школе ис-
кусств. Всей семьей посещают Пав-
люк бассейн ФОКа «Жемчужина», где, 
оберегаемая надежными руками папы 
или мамы, плавает уже и годовалая 
Маргарита.

Как и обычные «мирские» люди, лю-
бят Павлюк путешествовать, отдыхать 
в красивых местах, увлекаются фото-
графией. Алексей Николаевич с удо-
вольствием занимается футболом и 
играет за команду поселковой адми-
нистрации. 

Ирина Викторовна большую часть 
времени посвящает девочкам. стар-
шая Эмилия очень любит заниматься 
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жительнице Шаранги 
Татьяне Яковлевне 
Коробейниковой исполни-
лось 90 лет.

Крестьянская семья, в кото-
рой родилась Танюша, жила 

очень бедно. Воспитывалось в ней 
пять детей. Зачастую, чтобы про-
кормить их, мать ходила по людям 
– «сбирала».

Уже в 12 лет девчушка на-
равне с взрослыми трудилась в 
колхозе.В сорок первом, в са-
мом начале Великой Отечествен-
ной войны, она была направлена 
на курсы трактористов. После двух-
месячного обучения в 15 лет Татья-
не был доверен «колесник». Так на 
хрупкие девичьи плечи легла тяже-
лая мужская работа. Порой прихо-
дилось очень туго – изнуренному го-
лодом организму просто не хватало 
физических сил, чтобы управляться 

Юбилейные даты Непростой он, путь земной…
с тяжелыми механизмами. Но пла-
кать и жаловаться было некогда. 

Минула жестокая война, успев от-
нять у семьи свою жертву – весной со-
рок пятого, за считанные до Победы 
дни, погиб на полях сражений отец. 

А жизнь так и шла своим чере-
дом. Работящая, скромная девуш-
ка встретила пригожего паренька 
Ивана. Молодые сыграли свадьбу и 
в поиске лучшей доли уехали жить в 
Пермь. Да только вот потянуло их, 
истинных селян, обратно на родину. 

В скором времени справили су-
пруги Коробейниковы дом в дерев-
не Васенево, завели разную до-
машнюю  живность, устроились в 
колхоз, где и проработали  оба всю 
жизнь. Вырастили двух сыновей и 
трех дочерей. 

Татьяна Яковлевна, несмотря на 
почтенный возраст, и сейчас зани-
мается домашними делами. Хоть 
и далеко, но практически каждый 
религиозный праздник ходит она 

в храм.Очень любит цветы, 
уют и порядок.Пол, а также 
каждый стульчик в ее опрят-
ном, светлом доме украшен 
красивыми цветными коври-
ками, связанными руками хо-
зяйки. За огородом сейчас 
помогают ухаживать дети и 
внуки. К слову сказать, по-
следних у Т.Я. Коробейни-
ковой – 14, а правнуков – 12. 

с солидным юбилеем Та-
тьяну Яковлевну поздравили 
заместитель главы админи-
страции Шарангского райо-
на Алла Вячеславовна Мед-
ведева и начальник отдела 
контроля гКУ НО «Управле-
ние социальной защиты на-
селения Шарангского райо-
на» Ольга Дмитриевна Ча-
прасова.  Имениннице был вручен 
приветственный адрес от имени 
Президента РФ и подарки. 

И пусть пожелания в этот день 

различными поделками; обожают де-
вочки слушать сказки, которые читает 
им перед сном мама.

В этой семье бывают частые го-
сти – и взрослые, и дети, потому что 
у Павлюк принято отмечать не только 
дни рождения, но и дни Ангела, право-
славные и светские праздники. Отли-
чаются эти торжества тем, что на них 
весело бывает и без спиртного, ведь 
каждый раз готовится какая-то инте-
ресная для всех развлекательная про-
грамма. Кстати, друзьям супругов Пав-
люк очень понравилось приезжать в 
наш поселок, где можно найти много 
чудесных мест. 

Интересное мнение высказал Алек-
сей Николаевич по поводу любви: 

«Любовь – понятие очень много-
гранное: любовь к Богу, любовь к су-
пруге, любовь к детям… Когда мы 
выбираем спутника (спутницу) жиз-
ни, мы видим лишь внешнюю «обо-
лочку» человека. С течением жизни 
эта «оболочка», естественно, ме-
няется, и что-то в избраннике пе-
рестает нравиться. Поэтому лю-
бовь – это большая стройка, кото-
рая ведется всю жизнь. И перестра-
ивать в ней надо не спутника жизни, 
а в первую очередь – себя. Но к выбо-
ру «второй половинки» нужно подхо-
дить очень серьезно».

Подводя итог нашего разговора о 
семейном счастье, Ирина Викторовна 
сказала: «Никогда не пожалела, что 
вышла замуж за священника. Конечно, 
быть супругой духовного служителя 
не так уж и просто, как кажется на 
первый взгляд. Это ко многому обя-
зывает, но сейчас я не представляю, 
что моим избранником мог бы стать 
другой человек».

супруги Павлюк стараются дать де-
тям все, что возможно в настоящих 
условиях. Но это, в первую очередь, 
не материальные блага, а духовное, 
эстетическое и физическое развитие. 
став взрослыми, девочки, по мнению 
родителей, должны осознавать, что 
они, прежде всего, женщины и буду-
щие матери, как назначено им приро-
дой и создателем.

...Вот такая необычная, молодая, но 
уже мудрая чета, которая может стать 
примером для подражания, прожива-
ет сейчас в нашем поселке. Хочется, 
чтобы шарангская земля стала их вто-
рой родиной.

прозвучали разные, но, пожалуй, 
главное из них – здоровья и долгой, 
счастливой жизни в окружении лю-
бящих ее людей.

Светлана СКУЛКИНА. Фото автора

Нина ЗАГАЙНОВА. 
Фото из семейного архива 

супругов Павлюк.

В тему 
с улыбкой



13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 2.05 – Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
22.30 – «Анатомия дня».
23.20 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция).
1.35 – «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
3.45 – «Дикий мир».
4.25 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.15 – Т/с. «ППС». (16+)
  «Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 – ОбъективНО.
9.10 – Х/ф. «Мама». 
10.35 – Т/с. «Маугли». (6+)
11.00 – «Добро пожаловаться». (16+)
11.25, 13.05 – «От Советского Ин-
формбюро».
11.30 – «Чего хотят женщины?» 
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.10 – Оперетта «Принцесса цирка».
14.25 – «Наши питомцы». (6+)
14.50 – «Писатели России». (12+)
15.05 – «Война в стране доз». (16+)
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru»
16.30 – «Великая Отечественная война на 
Черном море. Береговые батареи». (12+)
17.05 – «Арсенал современного ис-
кусства. Конверсия». (12+)
17.20 – «Писатели России». (12+)
18.00 – «Зачет».
18.15 – Школа безопасности.
18.25 – «Законный вопрос».          

ЧетверГ, 
12 марта

                     5.00  – «Доброе утро».
                9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости.
9.15, 4.15  – «Контрольная закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
12.20, 21.35 – Т/с. «Долгий путь до-
мой». (16+)
14.25, 15.15, 1.25 – «Время покажет». (16+)
16.00 – «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 2.20, 3.05 – «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят». (16+)
21.00 – время.
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 – «Григорий Горин. «Живите 
долго». (12+)
      5.00 – Утро России.
9.00, 0.30 – «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+)
9.55 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «Люба. Любовь». (12+)
16.00 – Т/с. «Последний янычар».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «взгляд из вечности». (12+) 
22.50 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
1.35 – Т/ф. «Колье Шарлотты».
3.00 – «Камчатка. Жизнь на вулкане». 
4.00 – «Комната смеха».
                  6.00 – НТВ утром.
                  8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – «возвращение Мухта-
ра». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». 
20.40, 1.30 – Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
22.25 – «Анатомия дня».
22.50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи» (Италия) – «Динамо-Москва» 
(Россия).

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – вести.
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. «Люба. Любовь». (12+)
16.00 –Т/с. «Последний янычар».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «взгляд из вечности». (12+) 
1.50 – Т/ф. «Колье Шарлотты». 
3.25 – «Призрак черной смерти». (16+)
4.20 – «Комната смеха».
                6.00 – НТВ утром.
                8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – Т/с. «возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.30 – Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 – «Анатомия дня».
1.30 – Д/ф. «Настоящий итальянец». 
«Кино по-итальянски».
1.45 – «Внимание!» 
2.20 – «Судебный детектив». (16+)
3.15 – «Дикий мир».
3.40 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.10 – Т/с. «ППС». (16+)
   «Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 – ОбъективНО.
9.10 – Х/ф. «Прогулка по солнечному 
свету». (12+)
10.45 – «Тайная жизнь Эдит Пиаф». (16+)
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.05 – Х/ф. «Я не знаю, как она де-
лает это». (16+)
14.35 – «Наши питомцы». (6+)
15.05 – «Строй!» (12+)
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru»
16.30 – Т/с. «Маугли». (6+)
16.55 – «От Советского Информбюро».
17.05 – «Добро пожаловаться». (16+)
17.55 – «Rabota.ru». (16+)
18.15 – 407-й на связи.
18.30 – Bellissimo.
18.55 – «Дом для души».
19.15 – «10 минут с политехом».

СреДА, 
11 марта

                    5.00 – «Доброе утро».
               9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости.  
9.15, 4.15 – «Контрольная  закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
12.20, 21.35 – Т/с. «Долгий путь до-
мой». (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 – «Время по-
кажет». (16+)
16.00 – «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 1.25 – «Наедине со всеми». (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят». (16+)
21.00 – время.
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 – «Политика». (16+)
      5.00 – Утро России.
9.00, 0.30 – «Последняя миссия «Охот-
ника». (12+)
9.55 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 – вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «Люба. Любовь». (12+)
16.00 – Т/с. «Последний янычар». (12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «взгляд из вечности». (12+) 
22.50 – «Специальный корреспон-
дент». (16+)
1.35 – Т/ф. «Колье Шарлотты».
3.00 – «По следам Ивана Сусанина». (12+)
4.00 – «Комната смеха».             
                6.00 – НТВ утром.
                8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – Т/с. «возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)

ПОНеДеЛЬНИК,
9 марта                 

       6.00, 10.00, 12.00 – 
Новости.

6.10 – «Непутевые заметки». (12+)
6.30 – Кино в цвете. «весна на За-
речной улице».
8.20 – «Армейский магазин». (16+)
8.55 – «Здоровье». (16+)
10.20 – Премии «Оскар-2014» и «Зо-
лотой глобус-2014» за лучший анима-
ционный фильм. «Холодное сердце».
12.15 – Х/ф. «Гусарская баллада». 
14.00 – К 35-летию любимого фильма. 
«Москва слезам не верит». Рождение 
легенды». (12+)
15.10 – Х/ф. «Москва слезам не верит».
18.00 – «Точь-в-точь». (16+)
21.00 – время.
22.00 – Т/с. «Долгий путь домой». (16+)
0.00 – Х/ф. «Бертон и тейлор». (16+)
1.45 – Х/ф. «Большая белая надеж-
да». (16+)
3.40 – «Мужское/Женское». (16+)
                           5.20 – Х/ф. «Девушка с   
      гитарой».
7.20 – «Вся Россия».
7.30 – «Сам себе режиссер».
8.20 – «Смехопанарама».
8.50 – «Утренняя почта».
9.30 – «Сто к одному». Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 – вести.
11.20 – «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь».
13.00, 14.25 – «Смеяться разрешается».
15.50 – «Когда поют мужчины».
17.50 – Х/ф. «Ожерелье». (12+)
20.35 – Х/ф. «Поздние цветы». (12+)
0.25 – Х/ф. «45 секунд». (12+)
2.30 – Х/ф. «вас вызывает таймыр».
4.20 – «Комната смеха».
                     6.25 – Т/с. «Груз». (16+)
              8.00, 10.00, 13.00, 19.00 –
Сегодня.
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 – Т/с. «За-
хватчики». (16+) 
0.30 – Х/ф. «восьмерка». (16+)
2.00 – «Главная дорога». (16+)
2.30 – «Квартирный вопрос».
3.25 – «Дикий мир».
3.40 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.10 – Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00 – «От Советского Информбюро».
9.05 – Х/ф. «Мама».
10.35 – Т/с. «Маугли». (6+)
11.00 – «Волейбол. Плей-офф Супер-
лиги по волейболу. 1/4 финала. ВК 
«Губерния» (Нижний Новгород) – ВК 
«Динамо» (Москва).
13.00 – «Наши питомцы». (6+)
13.35 – Х/ф. «вокзал для двоих». (12+)
15.55, 16.35, 18.20 – «Книга памяти».
16.00 – «Источник жизни».
16.15 – Антошкины истории.
16.40 – «Земля и люди». 
17.05 – «Тайная жизнь Эдит Пиаф». (16+)
18.25 – «Финансовая грамотность». (16+)
18.45 – «Rabota.ru» (16+)
18.50 – «Домой!» (16+)
19.10 – «Девяностолетние. Необычная 
жизнь Антонины Корноуховой». (12+)
19.30 – ОбъективНО.
19.50 – «Почти серьезно». (16+)
20.20 – Х/ф.«Прогулка по солнечному 
свету». (12+)
22.00 – «Жизнь в деталях». (16+)
22.20 – «Онлайнер». (16+)
22.30 – Х/ф. «Я не знаю, как она де-
лает это». (16+) 
0.00 – Д/ф. «Брюсов». (12+)

втОрНИК,
10 марта                    

                     5.00 – «Доброе утро»
                   9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости.
9.15, 4.15 – «Контрольная  закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
12.20, 21.35 – Т/с. «Долгий путь до-
мой». (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 – «Время по-
кажет». (16+)
16.00 – «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 1.25 – «Наедине со всеми». (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят». (16+)
21.00 – время.
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 – «Структура момента». (16)
       5.00 – Утро России.
9.00, 0.50 – «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера». (12+)
9.55 – «О самом главном».

За изменения в телепрограмме редакция 
ответственности не несет.

Теленеделя
с 9 по 15 марта

«Øàðàíãà»
17.35 – Добрый вечер, Шаранга!
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1.00 – «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.15 – «Дачный ответ».
4.10 – «Дикий мир».
4.25 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.15 – Т/с. «ППС». (16+)
    «Нижний Новгород»
9.00,13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30, 19,10, 19.30,  21.30, 23.15, 
0.10 – ОбъективНО.
9.10 – Х/ф. «вокзал для двоих». (12+)
10.25, 14.30 – «Наши питомцы». (6+)
10.50, 14.55, 15.25 – «От Советского 
Информбюро».
10.55 – «Почти серьезно». (16+)
11.25, 13.05, 16.55 – «Книга памяти».
11.30 – «Земля и люди». 
12.00 – «Крупным планом». (16+)
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.10 – Оперетта «Принцесса цирка». 
15.05 – «Почемучкины и Следопыткины».
15.15 – М/ф.
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru».
16.30 – «Великая Отечественная война 
на Черном море. Битва за тоннаж». (12+)
17.05 – «Черная глина. Гончарный 
промысел в деревне Смиркино Горо-
децкого района». (12+)
18.00 – «Прямая линия с губернатором».
18.25 – «Качество проверено». (16+)
18.35 – «ХЕТ-ТРИК».
19.15 – «Точка зрения ЛДПР». (16+)
19.50 – «Строй!» (12+)
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – «Добро пожаловаться». (16+)
21.10 – «Народный патруль». (16+)
21.50 – «Образ жизни». (16+)
22.10 – Х/ф. «Благословите женщи-
ну». (12+) 
23.20 – Т/с. «Одиссея». (16+)

ПЯтНИцА, 
13 марта

                 5.00 – «Доброе утро».
                9.00, 12.00, 15.00, 18.00 – 
Новости.
9.15 – «Контрольная закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 – «Модный приговор».
12.20 – Т/с. «Долгий путь домой». (16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет». (16+)
16.00 – «Мужское/Женское». (16+)
17.00 – «Жди меня». 
18.20 – «Человек и закон». (16+)
19.15 – Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии. По окончании – про-
грамма время.
21.30 – «Голос. Дети».
23.45 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.40 – Х/ф. «Флеминг». (16+)
2.20 – Х/ф. «вся правда о Чарли». 
(16+)
                            5.00 – Утро России.       
8.55 – «Мусульмане». 
9.10 – «Главная сцена». Специальный 
репортаж.
10.05 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
– вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 – вести-
Приволжье.
11.55 – Т/с. «тайны следствия». (12+)
12.55 – Т/с. «Особый случай». (12+)
14.50, 4.25  – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «Люба. Любовь». (12+)
16.00 – Т/с. «Последний янычар».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
21.00 –  «Главная сцена». 
23.25 – Х/ф. «васильки для васили-
сы». (12+)
1.25 – Х/ф. «Два билета в венецию». (12+)
3.20 – «Комната смеха».
                6.00 – НТВ утром.
                8.10 – «Дело врачей». (16+)
9.00, 10.20 – Т/с. «возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
12.00 – «Суд присяжных». (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие.
15.00 – «Прокурорская проверка». (16+)
16.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40 – Х/ф. «Аз воздам». (16+)
0.35 – Х/ф. «Честная игра». (16+)
2.25 – «Космическая держава».
3.10 – «Дикий мир».
3.35 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.10 – Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00, 10.30, 13.00, 15.00, 15.30, 
17.00, 17.30, 18.55, 19.30, 21.30, 
23.10 – ОбъективНО.
9.10 – Х/ф. «вокзал для двоих». (12+)
10.20 – «От Советского Информбюро».

10.10 – «Чего хотят женщины?» (16+)
10.40 – «Образ жизни». (16+)
11.00 – «Арсенал современного ис-
кусства. Конверсия». (12+)
11.20 – «Кстовское телевидение». 
11.40 – «Добро пожаловаться». (16+)
12.10 – Д/ф. «Было так...». (16+)
12.40 – «Наши питомцы». (6+)
13.05 – «Качество проверено». (16+)
13.15 – «Земля и люди».
13.45 – «Источник жизни». 
15.00 – «День за днем».
15.15 – «10 минут с политехом».
15.30 – «Законно».
15.45 – «Зачет».
18.30 – «Время побеждать».
19.00 – «Законно».
19.40 – «Зооярмарка».

вОСКреСеНЬе,
15 марта

        6.00, 10.00, 12.00, 18.00–   
Новости.

6.10 – Х/ф. «Золотой теленок». 
8.05 – «Служу Отчизне!»
8.40 – 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 – К юбилею актера. «Сергей Юр-
ский. «Я пришел в кино как клоун». (12+)
14.20 – Коллекция Первого канала.
18.15 – Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. Прямой эфир 
из Финляндии.
18.55 – «КВН». (16+)
21.00 – время.
22.30 – Х/ф. «Любит не любит». (16+)
0.00 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев – Жан Паскаль. (12+)
1.00 – Х/ф. «Джулия». (12+)
3.20 – «Мужское/Женское». (16+)
4.15 – «Контрольная закупка».
   5.30 – Х/ф. «Пять минут 
страха».
7.20 – Вся Россия.
7.30 – «Сам себе режиссер».
8.20 – «Смехопанарама».
8.50 – «Утренняя почта».
9.30 – «Сто к одному».
11.00, 14.00 – вести.
11.10, 2.40 – «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 – «Смеяться разрешается».
14.20 – вести-Приволжье.
15.00 – «Один в один».
18.00 – Х/ф. «Плохая соседка». (12+)
20.00 – вести недели.
22.00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)
0.35 – Х/ф. «Дуэль». (12+)
3.40 – «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество».
                  6.25, 1.05 – Т/с.«Груз». (16+)
            8.00, 10.00, 13.00, 15.35 – 
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 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу 2014/2015. «Спартак» – «Динамо».
16.00 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Чрезвычайное происшествие».
19.00 – «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 – «Список Норкина». (16+)
21.10 – Х/ф. «военный корреспон-
дент». (16+)
23.10 – «Контрольный звонок». (16+)
0.10 – «Таинственная Россия». (16+)
2.40 – «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
3.25 – «Дикий мир».
3.40 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.10 – Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

11.00 – «От Советского Информбюро». 
11.05 – «Наша марка». (16+)
11.20 – «Rabota.ru». (12+)
11.25 – «ARS LONGA!». (16+)
12.05 – «Финансовая грамотность». (16+)
12.25 – «Почти серьезно». (16+)
12.55 – Д/ф.«Брюсов». (12+)
13.25 – «Почемучкины и Следопыткины». 
13.40 – «Жизнь в деталях». (16+)
14.00 – ОбъективНО
14.40 – «Народный патруль». (16+)
15.00 – «Свете тихий».
15.30 – «Непридуманные истории».
15.45 – «Азбука ЖКХ».
17.00– «Баскетбол. ВТБ. «Байзонс» – 
«Нижний Новгород»
19.40 – «Страна спортивная».

11.00 – «ХЕТ-ТРИК».
11.40, 13.05, 16.55 – «Книга памяти». 
11.45 – «Наша марка». (16+)
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Герои нашего двора». (12+)
12.40 – «Образ жизни». (16+)
13.10 – «Здравствуйте!» (16+)
14.10 – «Качество проверено». (16+)
14.20 – «Крупным планом» (16+)
14.50, 0.20 – «Писатели России». (12+)
15.05 – «Земля и люди». 
15.50 – Источник жизни.
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru».
16.30 – «Великая Отечественная война на 
Черном море. Морские десанты». (12+)
17.05 – «Строй!» (12+)
18.00 – «Городская дума». 
18.20 – «ARS LONGA». (16+)
19.00 – «Почти серьезно». (16+)
19.50 – «Чего хотят женщины?» 
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – «Онлайнер» (16+)
20.50 – «Арсенал современного ис-
кусства. Конверсия». (12+)
21.10 –  «Кстовское телевидение». (12+)
22.10 – Х/ф. «Благословите женщи-
ну». (12+)
23.15 – Т/с. «Одиссея». (16+)
0.00 – «Контуры».

СУББОтА, 
  14 марта

                    5.35, 6.10 – «в наше вре-      
                  мя». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00–
Новости.
6.35 – Х/ф. «Золотой теленок».
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 – «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань». (12+) 
12.20 – «Идеальный ремонт».
13.15 – «Страна на «колесах». (16+)
14.20, 15.15 – «Голос. Дети».
16.50 – «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 – «Угадай мелодию». (12+)
19.00 – «Сегодня вечером». (16+)
21.00 – время.
21.20 – «Танцуй!» 
23.40 – Х/ф. «Отец-молодец». (16+)
1.35 – Х/ф. «Явление». (16+)
3.20 – Х/ф. «Добрый сынок». (16+)
4.55 – «Мужское/Женское». (16+)
                              4.40 – Х/ф. «По глав-         
                          ной улице с оркестром». 
6.35 – «Сельское утро».
7.05 – «Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 – вести.
8.10, 11.20, 14.20 – вести-Приволжье.
8.20 – «Военная программа».
8.50 – «Субботник».
9.30 – «Танцы с Максимом Галкиным».
10.05 – «Bellissimo».
10.30 – «Азбука ЖКХ».
10.45 – «Дом для души».
10.55 – «Деликатный вопрос». 
11.30 – Х/ф. «Леший». (12+)
14.30 – «Субботний вечер».
16.45 – «Танцы со звездами». Сезон-2015.
20.00 – Вести в субботу.
20.45 – Х/ф. «Мой близкий враг». (12+)
0.30 – Х/ф. «Красотка». (12+)   
2.30 – Х/ф. «Грустная дама червей». 
(12+)
4.20 – Комната смеха.
                 5.55, 0.55 – Т/с. «Груз». (16+)
                  7.30 – Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня.
8.15 – «Лотерея «Золотой ключ».
8.45 – «Медицинские тайны». (16+)
9.25 – «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 – «Главная дорога». (16+)
11.00 – «Поедем, поедим!»
11.50 – «Квартирный вопрос».
13.20 – Своя игра. 
14.15 – «Я худею». (16+) 
15.10 – «Соль и сахар. Смерть по вку-
су». Научное расследование Сергея 
Малоземова». (12+) 
16.10 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Следствие вели...». (16+)
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – «Новые русские сенсации». (16+)
22.00 – «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 – Х/ф. «Аферистка». (16+)
2.35 – «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
3.20 – Х/ф. «Дело темное». (16+) 
4.05 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.35 –  Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00 – ОбъективНО 
9.10 – «Строй!» (12+)
9.40 – «От Советского Информбюро».
9.50 – «Герои нашего двора». (12+)
10.00 – «Онлайнер». (16+)
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Реклама и объявления
ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ФАЭТОН»  г. Шахунья 

предлагает услуги по проектированию:
► Разработка проектно-сметной документации с последующим 

сопровождением до участия в гос. закупках;
► Здания, сооружения, реконструкция жилых и нежилых по-

мещений;
► Инженерные системы (отопление, водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование);
► Узлы учета тепловой энергии (теплосчетчики).
А также: наши лучшие специалисты готовы выполнить любые 

виды строительно-монтажных работ, включая прокладку тепло-
трасс, водопровода, кабелей связи, электроснабжения и установку 
теплосчетчиков.

КАЧЕСТВО ВСЕХ РАБОТ ГАРАНТИРУЕМ!
СРО проектировщиков № 0183.01-2013-5239010840-П-181
СРО строителей № 0102.01-2013-5239010840-С-250
Телефон: 89027836051, Андрей.

Реклама

Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День
7 марта
суббота

8 марта
воскресенье

9 марта
понедельник

10 марта
вторник

11 марта
среда

12 марта
четверг

13 марта
пятница

14 марта
суббота

Облачность

Осадки

Давление, мм
Температура
Влажность
Ветер
м/сек

760
-8
77

с-в
2

762
-8
89
с-з

2

763
-2
60

з
3

761
-9
88

ю-з
4

758
+2
73

ю-з
4

757
-3
94

з
4

760
+3
82
с-з

2

764
-5
92

с
4

768
+2
76

с
1

768
-7
93
ю
4

764
+2
64

ю-з
2

762
-3
88

з
3

763
+2
78

с
2

758
-4
93
в
3

754
+3
72
в
2

WWW.GISMETEO.RU

Погода в Шаранге

В ХОДЕ ее в некоторых об-
разовательных учреждениях 

выявлены нарушения требований 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и 
среднего профессионального об-
разования». 

В РЕЗУЛЬТАТЕ в этой сфе-
ре выявлены нарушения 

прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства, в связи с чем приняты 

Прокурорский надзор

ПРОВЕРЕНЫ пять имеющихся 
на территории района аптек 

и аптечных пунктов: аптека №24 
ГП НО «НОФ», расположенная по 
адресу: р.п.Шаранга, ул.Мягчилова, 
д.20; аптечный пункт аптеки №24, ГП 
НО «НОФ» (р.п.Шаранга, ул. Ленина, 
д.29 б); аптечный пункт № 100 ООО 
«Поволжье-фарм» (р.п.Шаранга, 
ул. Мягчилова, д.3); аптека 5223 
ООО «Леда» (р.п.Шаранга, ул. Со-
ветская, д.42); аптека ООО «Здоро-
вье» (р.п.Шаранга, ул. Ленина, д.11 а).

Аптеки ООО «Леда» и аптека 
№24, ГП НО «НОФ» входят в реестр 
антимонопольной службы РФ, как 
субъекты, занимающие более 35% 
рынка лекарственных препаратов 
на территории Шарангского района .

При проведении проверки ис-
полнения лицензионного законода-
тельства установлено, что лечебное 
учреждение и все фармацевтиче-
ские учреждения имеют в наличии 
соответствующие лицензии.

Фармацевтических организаций, 
занимающихся оптовой торговлей и 
изготовлением лекарственных пре-
паратов, на территории Шарангского 
района не имеется.  

В аптечных организациях выбо-
рочно изучены розничные цены на 
лекарственные средства, включен-
ные в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов: кетанов (таблетки, раз-
личные упаковки), нош-па №24, ци-
трамон П №10, аллохол №10, мезим 
форте №80, уголь активированный 
№10, андипал №10, эналаприл №20, 
валосердин (различных дозировок), 

ацетилсалициловая кислота №10, 
парацетамол №10, супрастин №20 
(таблетки 25 мг, 20 шт.), аскорби-
новая кислота, интерферон, оксо-
линовая мазь, арбидол (капсулы, 
200 мг, 10 шт.), арбидол (таблетки 
50 мг, 10 шт.), полиоксидоний (нет 
в наличии в аптеках района), ана-
ферон (взрослый) №20, анаферон 
(детский) №20, оцилококцинум №6, 
циклоферон №20. 

Кроме того, путем изучения товар-
ных накладных и протоколов согла-
сования установлены предельные 
размеры розничных надбавок. По 
результатам изучения составле-
ны опросные листы. Нарушений 
требований постановления прави-
тельства Нижегородской области от 
22 марта 2011 года №193 не выявлено, 
предельный размер розничных 
надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на жизненно 
необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты не превышает 
установленных пределов. 

Протоколы согласования цен 
имеются на все лекарственные 
средства, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов. 
Кроме того, указанные протоколы 
соответствуют форме, утвержден-
ной постановлением Правительства 
РФ от 8 августа 2009 года № 654. 

По результатам проведенной 
проверки нарушений требований 
законодательства о ценообразо-
вании не выявлено, оснований 
для принятия мер прокурорского 
реагирования не имелось.

Исполнение 
законодательства 

о ценообразовании на 
лекарственные средства

Прокуратурой района в январе текущего года 
проведена проверка исполнения лечебными и 
фармацевтическими организациями законодательства 
о ценообразовании на лекарственные средства, 
включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

Организация 
питания учащихся

Прокуратурой района  совместно с сотрудником 
территориального отдела Роспотребнадзора 
в феврале текущего года проведена проверка 
в сфере организации питания учащихся 
в образовательных учреждениях 
Шарангского района Нижегородской области.

По результатам проверки приняты 
меры прокурорского реагирования с 
требованием устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

Юрий САМАРОВ, 
заместитель прокурора района 

Дмитрий ЖУКОВ, 
помощник прокурора района 

Выявлены нарушения
Прокуратурой района совместно с сотрудником 
территориального отдела Роспотребнадзора 
проведена проверка соблюдения законодательства 
в сфере ценообразования и законности реализации 
продуктов питания на внутреннем и продовольственном 
рынках в деятельности организаций и крупных опто-
вых компаний, осуществляющих закупку продуктов пи-
тания и их последующую продажу в розничной сети.

меры прокурорского реагирования, 
направленные на устранение нару-
шений законов в сфере реализации 
продуктов питания.
А.А. ШАБАЛИН, прокурор района 

В ПЕРИОД с февраля по май 2015 года на территории Нижегород-
ской области проводится региональный этап Всероссийской анти-

наркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность 
наших детей».

Ее цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связан-
ных с немедицинским потреблением наркотиков среди подростков и 
молодежи, популяризация здорового образа жизни, создание системы 
информационно-пропагандистской работы с родителями и педагогами, 
формирование антинаркотического мировоззрения.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ – 

от 5000 рублей; 
ДВЕРИ – от 8000 рублей. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 89202531220; 
8 (831) 413-12-20. 

ИП Кислухин В.Н.
Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Крепкий, сварной, усиленный 
каркас. Покрытие – поликарбонат.
Металлочерепица 

профнастил 
водосток, заборы, с/рабица, труба.

Телефон: 89081609073.
Реклама

КРЕПОСТЬ-НН
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА – от 3500.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ из ПВХ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 
              от 350 руб. за м2.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ – 
                 от 7000 рублей.

Кредит. Гарантия. 
Т.: 89023065406, 89081654884.

Реклама

«МИР ОКОН И ДВЕРЕЙ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМ-
НАТНЫЕ. ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
САЙДИНГ.

Кредит от банков партнеров.
Тел.: 89047922628, 
8(83152) 2-54-37. 

г. Шахунья, ул. Гагарина, д.3.
Реклама

ООО «УМНЫЙ ДОМ»
ТЕПЛИЦА «ВИКТОРИЯ» 
каркас: квадр. метал. проф. 

20х20, окрашен. 
Поликарбонат 4 мм 

УФ-защита. 
крепеж+фурнитура 

в комплекте.
3,5 х 4=14000 рублей; 
3,5 х 6=16500 рублей; 
3,5 х 8=19000 рублей. 

(Сборка, установка – 2500 руб.) 
Доставка бесплатно. 

Количество ограничено.
Телефон: 89601930972.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка, монтаж, кредит. 

Т.: 89023065406,89081654884.
Реклама

6-9,  13-15,  20-22,  27-29 
марта – «БАХУС»;
2-5 – «ПЕШЕХОД»;
9-13 – «СКОРОСТЬ»;
16-19 – «ГЛАВНЫЙ ПАС-

САЖИР»;
23-25 – «ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД»;
26-31 – «СКУТЕР»;
31 марта – «МАЯЧОК».

ИП Чезганов М.Ф. 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

ПО УСТАНОВКЕ ГБО на 
АВТОМОБИЛИ с инжектор-
ными и карбюраторными 

бензиновыми двигателями, 
а также ремонт уже установ-
ленного газобаллонного обо-

рудования.
 Тел.: 89200765236.

Реклама

12 марта, в четверг, ПРОДАЖА 
ГОРНОМАРИЙСКИХ ПОРОСЯТ и 
КУР-МОЛОДОК. Шаранга – 15.00. 
ДОСТАВКА по РАЙОНУ. 
Телефон: 89600924814.

Реклама

Операции, проводимые ОГИБДД МО МВД России 
«Уренский» в марте 2015 года

Внимание!

НОВЫЕ ОКНА
ПРОИЗВОДСТВО 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
балконных дверей, лоджий 

Консультация, 
доставка, установка
Кредит, рассрочка 

Гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание.

г.Шахунья, 
ул.Революционная, д.16 А.

Тел./факс 8(83152) 2-22-86.
Тел.: 89159452221.

Реклама

9 МАРТА, в понедель-
ник, РАСПРОДАЖА РАЗ-
НЫХ ПОРОД ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ, 
КРОЛИКОВ ВЕЛИКАНОВ, ЗА-
АНЕНСКИХ КОЗ и КОЗЛЯТ; 
САМОКАТНЫХ ВАЛЕНОК и 
ГАЛОШ. Б.Устинское – 18.45; 
Шаранга – 19.00; Роженцово 
– 19.30. Т.: 89050085180.

Реклама

8  и 10  марта  ПРОДАЖА ПОРО-
СЯТ и КУР-МОЛОДОК. Щенники 
– 18.00; Б.Устинское – 18.20; Ша-
ранга – 18.40;  Роженцово – 19.00; 
Поздеево – 19.20.  Доставка. Т.: 
89063606288.            Реклама

11 марта (среда) и 
14 марта (суббота) с 9.00 

на рынке р.п. Шаранга 
(ул. Первомайская) 
будут продаваться 

КУРЫ-МОЛОДКИ 
(черные, белые, рыжие). 
Телефон: 89087437727.

Реклама

ИП Шаблакова
11 марта, в РДК р.п. Шаранга 

ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ. Коллекция 
Весна – Осень.              Реклама



С Днем рождения и 8 Марта
дорогую и любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Галину Александровну 

МОРОЗОВУ!
Если мама рядом – нам всегда тепло,
На душе спокойно, весело, светло.
Мама нам подарит солнца нежный луч
И подскажет лучший, самый верный путь.
Мама понимает, любит нас всегда
И советом добрым сохранит от зла.
Пусть нас согревает еще много лет
Глаз родных и милых негасимый свет!

Дети, внуки, правнуки

Дорогие женщины, вдовы погибших и 
умерших участников ВОВ, труженицы 

тыла, ветераны, пенсионеры!
Совет ветеранов Шарангского района 

горячо и сердечно поздравляет вас 
с наступающим праздником весны – 
Днем 8 марта.

Примите самые сердечные, искрен-
ние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и самое 
главное – мирного неба над нами.

Председатель Совета ветеранов С.П. Генсировский

С Юбилеем 
дорогую сестру 

Галину Вениаминовну 
КРЫЛАТЫХ!

С тобой мы можем 
     проболтать всю ночь
   и до утра,
Ты так всегда спокойна,  

             терпелива и добра!
Мы обожаем твой 
  красивый, серебристый
             смех,
Ты – самая чудесная, 
  ты, правда, лучше всех!
Хотим мы пожелать тебе,
     любимая сестра,
Чтоб в жизни твоей было
много света и добра!
Событий удивительных,  

           погожих, ясных дней,
И чтобы было рядом 
много преданных друзей!

Сестры и Надя
С Юбилеем 

дорогую тетю 
Галину Вениаминовну 

КРЫЛАТЫХ!
Мы в Юбилей твой 
         искренне желаем:
Живи ты дольше, 
            милый человек,
И будь всегда такой, 
 какой тебя мы знаем,
Чуткой и отзывчивой 
               навек.
И крепким будет пусть  

            твое здоровье
На много, много, 
      много лет!

Племянники, г. Москва

От всего сердца
В моем преклонном возрасте без медицинской по-

мощи просто не обойтись. Поэтому часто приходит-
ся обращаться к фельдшеру Пестовского ФАП Нине 
Михайловне СЕРЕБРЯКОВОЙ, которая, не считаясь 
с личным временем, в выходные, любую минуту придет, сделает 
уколы, поддержит словом, успокоит.

Лечилась я у Галины Михайловны ЦАПАЕВОЙ. Очень болели у 
меня руки, даже не поднимались. А этот терапевт поистине профес-
сионал своего дела. Правильно назначенное лечение уняло боль, 
дало надежду, вселило оптимизм.

Я очень благодарна Галине Михайловне и Нине Михайловне за их 
профессиональную помощь и чуткое отношение. От всего сердца 
поздравляю Г.М. Цапаеву и Н.М. Серебрякову с Международным 
женским днем! Желаю им здоровья, семейного счастья, благодар-
ных пациентов!

А.С.ПЕСТОВА, д. Пестово
Сердечное спасибо!

Выражаю огромную человеческую благодарность 
врачу-терапевту Галине Михайловне ЦАПАЕВОЙ и 
заведующей Ермолинским ФАП Галине Васильевне 
ЧЕРЕПАНОВОЙ за оказание помощи в спасении мое-
го мужа Виктора Никифоровича Чеботарева. 

Желаю им крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благо-
получия, дальнейших успехов в их нелегком, но таком нужном труде.

С уважением, З.П. ЧЕБОТАРЕВА

С Юбилеем 
заведующую магазином «Слобода» 

Галину Дмитриевну 
ШАРНИНУ!

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет!

Коллектив Роженцовского торгового предприятия

С Юбилеем и 8 Марта 
нашу единственную, 

добрую, любимую жену, 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Галину Андреевну 

РОКИНУ!
Мамочка, наша родная,  

         любимая,
Бабушка славная 
  незаменимая,
Пожелать тебе хотим,  

             родная,
Здоровья, счастья, долгих,  

    долгих лет.
И мы одни на свете 
              только знаем,
Что лучше нашей мамы 
     в мире нет.
Пусть сбудется, 
  что держишь на примете,
Пусть в окружении ты  

            внуков и детей
Почувствуешь – 
      не зря живешь на свете,
А нам с тобой, 
   как с солнышком, теплей.
Пусть годы летят, 
     не старей никогда,
Живи долго-долго, родная!
Согнулась спина 
  от большого труда,
И стала сама ты седая.
Не знала ты в жизни 
                покоя и сна –
Все в хлопотах, 
      в вечной заботе,
И жизнь подарив своим  

             детям,
Была в бесконечной   

                    работе.
Живи, не болей и печали 
            не знай,
Уж ты потрудилась 
          на славу.
Желаем мы счастья тебе  

      через край,
Родная, любимая, мама!

Старостины, Рокины, 
Колбины, Трухины

С Днем рождения и 
8 Марта 

Галину Васильевну 
БАХТИНУ 

из деревни Туманка!
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых, 
               ясных дней...
И, если можно, постарайся
Столетний встретить  

         Юбилей!
Муж

С 80-летним Юбилеем 
нашего дорогого 

мужа, папу, 
дедушку и прадедушку 
Владимира Филипповича 

ЗАРУБИНА 
из села Роженцово!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро 
     не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья 
        тебе мы желаем,
Любимый ты наш 
       и родной человек!
Жена, дети, внуки и правнуки

С 60-летием 
нашу любимую 

Нину Васильевну 
БОГОЛЮБОВУ 

из села Большая Рудка!
Быть мамой, бабушкой,  

           женой –
Святое на земле 
         предназначение.
Благодарим за все, 
         что делаешь нам ты,
И для тебя, родная, 
    эти поздравления.
Хотим, чтоб ты 
    не волновалась никогда,
Была здорова 
        и была спокойна,
Родная наша мама, 
            бабушка, жена,
Ты самых ласковых 
  и нежных слов достойна!
Тебе сегодня правду 
    скажем мы,
Что лучшая из лучших –  

          это ты.
За все, за все тебе 
         спасибо,
Тебе единственной, 
           родной,
А в знак любви и уважения
Прими от нас поклон   

           земной!
Муж, дети, снохи, зятья, внуки

Сердечно поздравляем!
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С Рубиновой свадьбой 
наших дорогих 

Алексея Петровича и Нину Васильевну 
БОГОЛЮБОВЫХ 

из села Большая Рудка!
Семья прекрасная у вас, 
Вы вместе сорок лет!
Мы поздравляем вас сейчас,
Желаем жить без бед,
Не знать печалей и забот,
Не ведать в жизни зла,
Чтоб счастливо за годом год
Спокойно жизнь текла!

Дети, внуки, сестра Нина

С Юбилеем 
нашу дорогую и любимую 

жену, маму и бабушку 
Лидию Ивановну 

СМИРНОВУ 
из села Большое Устинское!

Наша милая, наша родная!
От чистой души тебя 
С Юбилеем поздравить  

          спешим,
Хороший ты наш дорогой  

          человек,
Пусть дольше продлится  

             твой жизненный век.
Здоровье и счастье 
       тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай 
    позабудут.
Спасибо, родная, 
   за то, что живешь,
Детей воспитала, 
     внучат бережешь.

Муж, дочь, внучка

С Юбилеем 
любимую сестру 
Лидию Ивановну 

СМИРНОВУ!
Мы связаны ниточкой 
             крепкой навек,
Ты самый родной для нас  

          человек:
Подруга, советчица,
          просто сестра...
Здоровья тебе, счастья,  

  удачи, добра!
Сестры Ира и Галя

С Юбилеем 
любимую маму, бабушку 

и прабабушку 
Лидию Ивановну 

СМИРНОВУ!
Единственной, родной, 
             неповторимой
Мы в этот день «спасибо»  

          говорим,
За доброту и сердце 
          золотое
Мы, мама милая, 
        тебя благодарим.
Пусть годы не старят  

               тебя никогда!
Мы, дети и внуки, – 
          все любим тебя.
Желаем здоровья, 
               желаем добра,
Живи долго-долго, 
    ты всем нам нужна!

Дочь, внук, сноха и правнук, 
г. Санкт-Петербург

С Днем рождения 
Галину Тихоновну 

БАЕВУ!
Желаем жизни 
  без кручины,
Не волноваться 
               без причины,
Всегда иметь веселый  

   вид,
Вовек не знать, 
           где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам 
           не огорчаться,
Не падать духом, 
     не болеть,
А в общем, жить 
             и не стареть!
М.С. Загайнова, Н.М. Васенева, 

Т.Я. Коробейникова

С Юбилеем 
дорогого папу и дедушку 

Виталия Гавриловича 
ПАСЫНКОВА!

С Юбилеем тебя поздравляем
Утром ранним, с морозом, снежком!
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость пусть будут кругом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Сын, сноха, внучка Даша, внук Антон

9 марта, в понедельник, 
с 8 до 14 часов на рынке 
п. Шаранга БЕЛОРУССКАЯ 
ФАБРИКА «ЭЛЕГИЯ ПЛЮС 
КЛАССИЧЕСКИЙ ФАСОН» 
проводит РАСПРОДА-
ЖУ ЖЕНСКОГО ПАЛЬ-
ТО весенне-зимнего 
ассортимента для всех 
возрастов. 
Размеры от 40 до 62. Цена 
– от 3500 до 11000 рублей.

Реклама

11 марта, в среду, ПРОДАЖА ПО-
РОСЯТ и КУР-МОЛОДОК. Щекотово 
– 9.00; Кушнур – 9.30; Роженцово – 
10.00; Ст. Рудка – 10.30; Шаранга – 
11.00; Б.Рудка –12.00; Щенники – 
13.00. Тел.: 89613343409.     Реклама



11 марта 2015 г. р.п. ШАРАНГА
с 15 до 16 час. АПТЕКА, ул. Мягчилова, д. 2

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Заушные и карманные 6000-9000-15000 руб. ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО «АудиоМаг») ОГРН 1114345004157

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия 
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 11 марта 2015 года и предоставляются ООО «АудиоМаг»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама
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Услуги На правах рекламы

Купим На правах рекламы

Продаются

Требуются

Разное

Реклама и объявления

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА. Любые размеры, доставка. 
Телефон: 89503785990.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ заводские 20х20х40; 12х20х40 пропарен-
ные, качественные. Керамзит. Доставка. Т.: 89033462293; 89050284130.

На правах рекламы
♦   ♦   ♦

БИТЫЕ и НЕИСПРАВНЫЕ АВТО. Телефон: 89023051367.

ТРИКОЛОР-HD (200 каналов). Установка, ремонт, обмен старо-
го ресивера на новый. Т.: 2-05-33; 89049047260. ИП Мусин А.Р.

♦   ♦   ♦

ТАКСИ. Телефон: 89503731555. Серега.
♦   ♦   ♦

ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ МЕБЕЛИ. «Золотые ручки». Т.: 89026873040.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ заводские, пропаренные КБ-20. 
Размер 20х20х40. Доставка. Телефон: 89063833177.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

АВТОБУСНЫЙ РЕЙС   
Шаранга – Н.Новгород – в 

3.30 ежедневно, кроме вос-
кресенья. Комфортабельный 
автобус. 

Заказ по т.: 89503587171.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ:  

Дивеево, Казань, Москва.
Реклама
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На правах рекламы

13 и 14 марта 
(пятница и суббота) 

на рынке р.п. Шаранга 
Вахрушевская обувная 

фабрика будет ПРИНИМАТЬ 
ОБУВЬ в РЕМОНТ и ВЫДАВАТЬ 

ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ. 
ЗАКУПАЕМ ПУШНИНУ.

Реклама

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ФАНКРЯЖ БЕРЕЗОВЫЙ дл. 5 м, диам. от 18 и выше, дл. 5,5 м, диам. 
от 20 и выше. Дорого. Тел.: 89123675311, 89195085377.

11 и 14 марта, в РДК п. Ша-
ранга состоится ПРОДАЖА 
ЖЕНСКОЙ и МУЖСКОЙ ОБУВИ 
из качественной натуральной 
кожи (г. Калуга, г. Тверь). Скид-
ка 20%, а также РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ от 500 рублей.    Реклама

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ВИДЕО-ФОТОСЪЕМКА. Телефон: 89108822626.

♦   ♦   ♦
ДИАГНОСТИКА инжекторных и карбюраторных а/м. Т.: 89049096513.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

Оформить  
подписку на газету  

можно с любого 
месяца 

в почтовых 
отделениях района, 
а также в редакции. 

КВАРТИРА трехкомнатная в Шаранге. Телефон: 89307158226.

♦   ♦   ♦

Следующий 
номер 

газеты выйдет 
в субботу, 
14 марта.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

НЕДОРОГО КВАРТИРЫ: однокомнатная и двухкомнатная в новом 
доме в Нижнем Новгороде, Приокский район. ПАРКОВОЧНОЕ 
МЕСТО В ПОДАРОК. 
Телефоны: 89519091977, 8(831)2161286.

ТАКСИ
89049089550. Алексей.     Реклама

ТАКСИ
89049047015. Михаил.    Реклама

АВТОМОБИЛЬ «УРАЛ» с гидроманипулятором (или меняю). Цена 
1,5 млн. рублей. Тел.: 89027377555, 89030504555.

КВАРТИРА трехкомнатная (с санузлом) в деревянном доме в 
Шаранге (есть баня, гараж, сад, огород). Телефон: 89049296818.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ТЕПЛИЦА – от 11500 руб. Доставка бесплатная. Т.: 89161402751.
На правах рекламы

СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб., СЕТКА КЛАДОЧНАЯ – 85 руб., СТОЛБЫ – 200 
руб., ВОРОТА – 4200 руб., КАЛИТКИ – 1800 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРО-
ФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная. Т.: 89167895165, 89154797394.

На правах рекламы

ПОМИНОВЕНИЕ
30 января неожиданно нашу семью посетила беда 

– преждевременно перестало биться сердце нашего 
любимого мужа и папы 

СОКОЛОВА 
Олега Вениаминовича. 

Эту боль не унять и не измерить. В такой трудный 
момент рядом с нами были добрые, чуткие, отзыв-
чивые люди.

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку, помог в организации похорон. 
Всем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить в по-
следний путь дорогого для нас человека. Пусть хранит вас Господь!

9 марта исполнится 40 дней, как не стало Олега Вениаминовича. 
Все, кто знал и помнит его, помяните в этот день вместе с нами.

Жена и дети

МЕБЕЛЬ б/у в хорошем состоянии. Телефон: 89049296934.

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ, КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ. Тел.: 89040665038.

Внимание!!!
10 марта (вторник)

в РДК п. Шаранга
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ и ОБУВИ

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

Весеннее поступление  товара.
Реклама

РАБОЧИЙ на четырехсторонний станок по изготовлению вагонки 
в ООО «Крона». Телефон: 89524691259.

ГАРМОНЬ КУСТАРНУЮ. Телефон: 89195185470.

ДРОВА ТЮЛЬКАМИ (береза, осина). Тел.: 89524756979.
На правах рекламы

СУХИЕ БЕРЕЗОВЫЕ БРУСКИ (10-20 см) в мешках – 50 руб./шт.; 
БЕРЕЗОВАЯ ОБРЕЗЬ УВЯЗАННАЯ (75-130 см) – 700 руб./телега; 
СМЕСЬ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ – 1500 руб./телега; БЕРЕЗОВЫЙ 
БРУСОК В ПАЧКАХ (50 см) – 1125 руб. за 40 пачек. ДОСТАВКА 
200 рублей. Телефоны: (83155) 2-08-73, 89503479389.

На правах рекламы

ДОМ в Шаранге, ул. Юбилейная, 2. Цена договорная. Т.: 89108858307.

КВАРТИРА двухкомнатная в центре Шаранги, ул. Советская, с ч/у. 
Телефон: 89503429697.

СЕТЬ (ботовая) новая. Телефон: +79087689258.

♦   ♦   ♦

ПЕСОК, ГРАВМАССА, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ. Тел.: 89628937611.
На правах рекламы

♦   ♦   ♦

Уточнение
Делать заявку на получе-

ние баллона с газом граж-
данам льготной категории 
следует по телефону: 

2-11-84 
(контора ООО «Движение-
ИнвестСтрой»).

КРОВЛЯ от А до Я. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 260 руб./м2. ПРОФНАСТИЛ ZN – 
180 руб./м2, PE – 235 руб./м2. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – от 206 руб./м2. ВОДОСТОЧ-
НЫЕ СИСТЕМЫ, САЙДИНГ, ДЫМОХОДЫ, ФЛЮГАРКИ, ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ, 
ЗАБОРЫ, УТЕПЛИТЕЛИ. ДОСТАВКА. Нижний Новгород,ул Кащенко, 9. 
Т.: 8(831)21-888-21; 8-952-777-06-13; 8-929-039-31-31(Николай).

На правах рекламы
♦   ♦   ♦

РАБОЧИЕ на шлифовку и замазку в цех по производству детской 
кроватки. Телефон: 89087445969.

♦   ♦   ♦

КВАРТИРА в Шаранге. Телефон: 89524550070.
♦   ♦   ♦

СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ или КВАРТИРУ. Телефон: 2-09-50.

ОБМЕН СТАРЫХ ПРИЕМНИКОВ ТРИКОЛОР-ТВ на НОВЫЕ FULL HD! 
Ремонт мобильных, компьютеров, ресиверов. Т.: +79081661585.

ПРОДАЕТСЯ ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, 
ПШЕНИЦА. КОМБИКОРМА: для 
кур, кроликов, поросят, кур-
бройлеров, КРС, коз. 

ОТРУБИ, ДРОБЛЕНКИ. Тор-
говля на рынке р.п. Шаранга 
(ул. Первомайская –  по средам 
и субботам). ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. Т.: 89047844723. Реклама

ТЕПЛИЦЫ «Слава». Кредит. Доставка. Тел.: 89524733036.
На правах рекламы

ЕВРО ОКНА
Оконные технологии

 Цветной ПВХ.
Рассрочка. Низкие цены.

Телефоны: 89278506139; 
89524642171.

Реклама

ОКНА
пластиковые, 

алюминиевые, 
«под ключ».

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ТОЛЬКО ДО 20 МАРТА ВАГОНКА (хвоя, осина), БЛОК-ХАУС и дру-
гие погонажные изделия по старым ценам. Телефон: 2-17-43.

На правах рекламы

ОТХОДЫ (хвоя 2, 3,и 4 метра) бесплатно. Тел.: 89087462098.
На правах рекламы

А/М Лада Калина, 2009 г.в. и УАЗ (бортовой). Т.: 89625040873.

РАБОЧИЕ в лесопильный цех. Телефон: 89023031180.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

Внимание!
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