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Выполняет дела разные –
 очень важные

Заместитель главы адми-
нистрации района Наталья                 

Валентиновна Куклева информи-
ровала о подготовке к безаварийно-
му пропуску паводковых вод. На рай-
оном уровне было принято постанов-
ление, которым утвержден состав со-
ответствующей комиссии и план не-
обходимых действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Шарангского                                                                        
района, связанных с прохождением 
паводка.

среди основных мероприятий: 
очистка водопропускных сооружений 
на автодорогах общего пользования; 
проверка готовности объектов сель-
скохозяйственного назначения к про-
хождению паводковых вод, преду-
преждение смыва загрязняющих ве-
ществ, запасов кормов; обследова-
ние действующих сооружений, укре-
пление заградительных дамб; очистка 
водопропускных труб и искусственных 
сооружений в р.п. Шаранга; своевре-
менное устранение заторов, освобож-
дение ото льда свай, мостовых опор; 
круглосуточное дежурство аварийных           
бригад; оборудование гидротехниче-
ских сооружений шкалой для опреде-
ления уровня паводковых вод и другие.

Определен и перечень особо опас-
ных объектов. Это: плотина пру-
да по улицам советская и Парковая                                                                      
р.п. Шаранга, а также в д. туманка, Ку-
гланур, морозово, п. Красная Горка.

Приоритетные вопросы работы об-
суждались на заседании комиссии.

На случай аварийных ситуаций для 
укрепления дамб создан резерв стро-
ительных материалов (песок, щебень). 
Поселковыми и сельскими админи-
страциями ведется работа с населе-
нием. Различными способами жители 
информируются о правилах безопас-
ного поведения в период паводка, не-
обходимости отведения талых вод от 
жилых домов. На сегодняшний день 
все Гтс находятся на контроле. Погод-
ные условия спокойному прохождению 
паводка пока способствуют.

Обратить особое внимание на со-
хранность автомобильных дорог в 
данный период (ввести обоснован-
ное ограничение движения транс-
порта) – указание Н.Г. саркисова.

ПРОдОлжеНие темы – в со-
общении руководителя ООО 

«спектр» Ивана Юрьевича Берке-
лы. В обязанностях данной службы, 
кроме всего прочего, устранение на-
леди на кровлях многоквартирных до-
мов, являющейся в весенний период 
большой опасностью. аварийные си-
туации в этом плане (срыв с крыш сне-
гозадержателей) возникали на улицах 
свободы, ленина, садовая, Комсо-
мольская, Горького.

Все они бригадой «спектра» сво-
евременно устранены… идет осво-
бождение от снега придомовых тер-
риторий. 

Применение более усовершен-
ствованных в техническом плане 
снегозадержателей – рекомендация 
главы администрации района.

ПОдГОтОВКа к традиционно-
му фестивалю детского творче-

ства «северное сияние» – содержа-
ние выступления заведующего отде-
лом культуры Ивана Геннадьевича 
Алифанова.

Пройдет этот праздник ныне в г. 
Ветлуга 27-28 марта. Конкурсанты вы-
ступят в трех возрастных группах (до 
9 лет, от 10 до 13  и от 14 до 18 лет). 

Шарангский район участвует во всех 
номинациях (96 человек).

так, нашу хореографию представят 
коллективы «акцент» (рук. О. Шорохо-
ва) и «Феникс» (а. Костыгова). В номи-
нации «Вокалисты» за звание сильней-
ших будут бороться мария Репина, 
елизавета Киселева, екатерина Кис-
лицина и софья Козлова.

Участниками фестиваля также ста-
нут вокальные коллективы: «Кару-
сель» и «Родничок» (рук. м. Черниги-
на), «Капельки» (е. Крупина), «Речень-
ка» (е. Наймушина). 

Готовятся костюмы (на них израсхо-
довано около 80 тыс. рублей), прохо-
дят репетиции. Решаются другие ор-
ганизационные вопросы.

Успешного выступления – поже-
лание юным талантам и их руково-
дителям.

О ФизКУльтУРНО-сПОРтиВНОй 
деятельности, осуществляемой 

на территории Шарангского района в 
2014 году,  и соответствующих планах 
на 2015 вел речь Александр Павло-
вич Домрачев.

Отметил он увеличение числа за-
нимающихся спортом, что явилось по-
ложительным результатом уделения 
в районе особого внимания данному 
направлению (в 2012 году – 18,7%, в 
2013 – 25,8%, в 2014 – 29,3% жителей 
района). задачи текущего года – во-
влечь в «спортивный» образ жизни не 
менее 33% населения.

Во всеобщей физкультурной де-
ятельности важное место занимает 
детско-юношеский спорт. 93,7% уча-
щихся ОУ занимаются в различных 
секциях в дЮсШ, ФОКа «жемчужи-
на». Причем, имеют хорошую возмож-
ность выбора вида спорта.

Всего в 2014 году было проведено 
97 спортивно-массовых мероприятий 
с участием в них более 8700 человек.

Шла речь также о финансировании 
физкультурного направления, достиг-
нутых спортивных успехах, имеющих-
ся и необходимых кадрах, заметной по-
пуляризации физкультуры среди лю-
дей старшего возраста, значимых ре-
зультатах спортивной работы, прово-
димой со стоящими на профилактиче-
ских учетах несовершеннолетними…

В планах на будущее: работа по мак-
симальной загрузке ФОКа занимающи-
мися физкультурой и спортом, прове-
дение на базе шарангской «жемчу-
жины» различного уровня соревнова-
ний, охват ОУ тестированием по сда-
че норм комплекса ГтО…

Привлечение в район «нужных 
для развития местного спорта спе-
циалистов по таким видам как фи-
гурное катание и бокс» – перво-
очередная задача, обозначенная                  
В.и. Бахтиным.

Чем живет район 
сегодня

Оперативное совещание, что проходило 16 марта под 
руководством главы местного самоуправления 
Виктора Ивановича Бахтина и главы администрации 
района Николая Григорьевича Саркисова, 
рассматривало в основном «весенние» вопросы, осо-
бенно актуальные в данный период года.

МОлОдежНая избиратель-
ная комиссия района ин-

формирует о начале приема до-
кументов кандидатов в члены мо-
лодежной палаты при земском со-
брании Шарангского муниципаль-
ного района.

Кандидатами могут быть:
- представители молодежных 

объединений, действующих на 
территории Шарангского района, 
как зарегистрированных государ-
ственными органами в установ-
ленном законом порядке, так и не 
зарегистрированных; норма пред-
ставительства – 3 человека от каж-
дого молодежного объединения;

- представители ученическо-
го и студенческого самоуправле-
ния, осуществляющие свою дея-

ОРГаНизациОННый коми-
тет по выборам члена моло-

дежного парламента при законо-
дательном собрании Нижегород-
ской области от Шарангского му-
ниципального района сообщает, 
что 13 апреля 2015 года в 10.00 бу-
дет проводиться молодежная кон-
ференция по выборам члена мо-

О предстоящем формировании четвертого состава Молодежного 
парламента при Законодательном собрании Нижегородской области

лодежного парламента при зако-
нодательном собрании Нижего-
родской области от Шарангского 
муниципального района в соот-
ветствии с постановлением гла-
вы местного самоуправления Ша-
рангского муниципального района 
Нижегородской области от 19 мар-
та 2015 года № 1.

На конференцию приглашаются 
граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 30 лет, прожи-
вающие на территории Шаранг-
ского района.

Конференция состоится по адре-
су: р.п.Шаранга, ул.Свободы, 
д.2, 1 этаж, конференц-зал.

телефон для справок: 2-11-20.

тельность на базе образователь-
ных учреждений; норма предста-
вительства – 1 человек от каждо-
го молодежного самоуправления;

- представители инициативных 
групп жителей Шарангского рай-
она, включающих в себя не ме-
нее 15 молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет; норма предста-
вительства – 1 человек от инициа-
тивной группы;

- представители трудовых кол-
лективов предприятий, учрежде-
ний и других организаций Шаранг-
ского района; норма представи-
тельства – не более 5% от чис-
ла работников в возрасте от 18 
до 30 лет.

Решение о делегировании кан-
дидата оформляется на фирмен-

ном бланке субъекта, делегировав-
шего кандидата, заверяется подпи-
сью руководителя, печатью (при 
наличии)  и направляется в моло-
дежную избирательную комиссию 
Шарангского муниципального рай-
она вместе с согласием делегиро-
ванного кандидата и биографиче-
ской справкой на него.

Дата проведения молодежной 
конференции по выборам в моло-
дежную палату при земском со-
брании Шарангского муниципаль-
ного района – 26 марта 2015 года.

Прием документов осущест-
вляется до 25 марта (включи-
тельно) по адресу: р.п.Шаранга, 
ул.свободы, д.2, каб.44. телефон 
для справок: 2-11-20.

Место труда

Фаина ЛежНИНА

 Фото Светланы СКУЛКИНОЙ

Александр Артемьевич ВеселоВ (на снимке) работает в жилищно-коммунальном хозяй-
стве четыре года.

Работы, связанные с благоустройством поселка, – в первоочередных обязанностях тракто-
риста. Также – вывозка мусора с улиц, расчистка их от снега, поддержание порядка на тер-
ритории свалки…

А потому в подчинении Александра Артемьевича находятся две единицы техники, которые 
всегда исправны и готовы к выполнению любого задания, обозначенного руководством служ-
бы. Поручения же все выполняются работником оперативно, добросовестно.

За свои профессиональные и личностные качества пользуется А.А. Веселов заслуженным 
авторитетом в коллективе, хорошо характеризует его и администрация предприятия.

Неслучайно к нынешнему профессиональному празднику награжден Александр Артемьевич 
благодарственным письмом Земского собрания района.

СООБЩеНИе
О формировании Молодежной палаты при Земском собрании 
Шарангского муниципального района Нижегородской области

К сведению
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Каждый участник Великой        
Отечественной войны и тру-
женик тыла,  проживающий 
на территории Нижегородской 
области, накануне 70-летия 
Победы должен быть окру-
жен особым вниманием и за-
ботой! Об этом заявил губер-
натор Валерий Шанцев, вру-
чавший на Нижегородской яр-
марке юбилейные медали ве-
теранам. 
По словам губернатора, чем 
старше становится поколение 
победителей фашизма, тем 
большую заботу о них долж-
ны проявлять и власть, и все 
общество. 
Напомним, по инициативе гла-
вы нашего региона, 2015-й 
был объявлен в Нижегород-
ской области Годом 70-летия 
Победы, а на соцподдерж-
ку ветеранов, несмотря на 
объективные экономические 
трудности, было выделено 
свыше 7 миллиардов рублей.

Ветераны и инвалиды войны, 
вдовы фронтовиков, тружени-

ки тыла – это не те категории насе-
ления, на которых позволительно 
экономить, особенно в юбилейный 
год. Поэтому, несмотря на введен-
ный губернатором режим жесткой 
экономии бюджетных средств, объ-
ем социальной поддержки нижего-
родских ветеранов будет увеличен, 
по сравнению с прошлым годом, на 
500 миллионов рублей – 7,1 млрд. 
рублей будут направлены на денеж-
ные выплаты, льготы по пенсионно-
му обеспечению и оплате ЖКУ, при-
обретение жилья для нуждающихся 
в нем участников войны.

Однако гораздо важнее денег и 
льгот личное внимание к пожилым 
людям, доброе отношение и искрен-
няя забота родных и близких.

- Да ты мальчишка еще! – сме-
ются убеленные сединами, укра-
шенные боевыми наградами фрон-
товики, сидя в Гербовом зале ни-
жегородской ярмарки, когда узнают, 
что кому-то из них еще нет 90 лет. 
Большинство из тех, кто воевал за 
родину в 40-х, давно уже разменяли 
десятый десяток. Биография каждо-
го – готовый сценарий для фильма 
или сюжет для книги.

- Спасибо за медаль!  – по-
военному скупо говорит Юрий Вик-
торович Зелинский из Заволжья, а 
когда Валерий Шанцев интересует-
ся его здоровьем, отвечает: – Соби-

Ветеранам – заботу и участие!
Объем соцподдержки участников войны и тружеников 

тыла к 70-летию Победы увеличится в области на 
полмиллиарда рублей

раюсь в мае на парад! Раньше хо-
дил и теперь пойду! Пусть враги 
знают: если надо будет, еще по-
стоим за Родину!

Юрий Викторович воевал на Пер-
вом Белорусском фронте, освобож-
дал Польшу, дошел с боями до Бер-

лина, войну закончил на Эльбе.
- Тоже всю войну на передовой! 

– рассказывает Геннадий Ивано-
вич Гущин из автозаводского райо-
на нижнего новгорода. – Семь ма-
шин у меня сгорело, а я, как види-
те, живой! Мне уже 91 год, а я все 
на месте не сижу!

- Медаль к 70-летию Победы 
очень важна для нас! – заявляет 
участник войны Дмитрий авраамо-
вич аристархов. – Она заставляет 
вспомнить 9 мая 1945 года! Вспом-
нить о том, что мы защитили Ро-
дину, освободили Европу, принесли 
мир! Вот почему эта медаль так 
дорога для фронтовиков!

Памятные юбилейные меда-
ли ко Дню Победы до 9 мая 2015 
года будут вручены всем 5057 ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и 65882 труженикам тыла, 
проживающим в Нижегородской 
области. 

Для тех же, кто благодаря их бо-
евому и трудовому подвигу получил 
возможность родиться и жить в сво-
бодной стране, День Победы – это 
повод задуматься о колоссальных 
жертвах, понесенных нашей стра-
ной во время войны, и о том, как бы-
стро уходит от нас то героическое 
поколение. В Горьковской области 
в 1941-1945 г.г. было сформирова-
но 59 воинских частей и соединений, 

800 тысяч наших земляков отправи-
лись воевать с фашизмом. Сегодня 
с нами осталось чуть больше пяти 
тысяч участников войны.

- Мой отец – фронтовик – умер в 
2000 году, и теперь любая встреча 
с ветеранами для меня как встре-

ча с родным отцом! – заявил губер-
натор нижегородской области Ва-
лерий Шанцев. – Я каждый раз го-
ворю им: будьте с нами как можно 
дольше! Вы нам очень-очень нужны! 
Думаю, все мы должны поклонить-
ся им в ноги за их великий подвиг и 
титанический труд по восстанов-
лению страны из руин. Они всему 
миру доказали, что России угро-
жать бесполезно. Русский народ 
выходит из любых испытаний еще 
более могучим, организованным, 
способным решить любую задачу. 
Мы должны отдать старшему по-
колению сыновний долг – проявить 
заботу, участие! Многие ветера-
ны в силу преклонного возраста не 
выходят из дома. Мы должны най-
ти каждого, помочь, поддержать!

Очень хочется верить, что эти 
слова найдут отклик в сердцах каж-
дого нижегородца. Ведь та далекая 
война не обошла ни одну семью, де-
сятилетиями отзываясь болью не-
возвратимых потерь! Чтобы отдать 
почести героям, сохранив память 
об их подвиге, нужно совсем немно-
го: проявить человеческое участие.         
И тогда победители – наши с вами 
отцы и деды – еще долго будут ра-
довать нас своей выправкой на Па-
раде Победы!

Екатерина СОКОЛОВА

К СОЖале -
н И Ю ,  с 

каждым годом 
сопричастных к 
той Победе оста-
ется все меньше 
и меньше. Сей-
час на террито-
рии поселения 
проживают трид-
цать тружеников 
тыла. тех из них, 
кто смог прийти 
в сельский дом 
культуры на тор-
жественное мероприятие, по-
здравила глава администрации 
Старорудкинского сельсовета 
антонина Васильевна лежнина. 

Когда земля от крови стыла, 
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом…
а.В. лежнина обратилась к 

ветеранам труда со словами 
благодарности за их огромный 
вклад в победу над вероломны-
ми захватчиками. 

 Из ее рук заслуженные на-
грады получили Лия Алексе-
евна Подоплелова, Августа 

Петровна Попенова, Василий 
Александрович Лаптев, Анто-
нина Ивановна Подоплелова, 
Людмила Сергеевна Новосело-
ва, Серафима Васильевна Лап-
тева, Елена Федоровна Подо-
плелова, Фаина Васильевна Ца-
регородцева.

Как пояснила антонина Ва-

сильевна, вручение осталь-
ных медалей запланировано на 
дому, а  также на встрече с гу-
бернатором нижегородской об-
ласти Валерием Павлиновичем 
Шанцевым в Шаранге, на кото-
рую должны поехать четверо 
бывших «бойцов» тыла из Ста-
рорудкинской сельской адми-
нистрации. 

В этот день в адрес труже-
ников времен войны прозвуча-
ло много теплых слов. Крепко-
го здоровья и всего самого наи-
лучшего пожелали им предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Сергей Петрович Генси-

ровский и председатель первич-
ной ветеранской организации 
Валентина Петровна Мосунова. 

настоящим подарком стали 
задушевные песни в исполне-
нии народного ансамбля «Глу-
бинка» районного Дома куль-
туры. 

В преддверии празднования 70-летия со дня 
окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в России повсеместно  про-
ходит вручение юбилейных медалей пред-
ставителям старшего поколения. В нашем                        
районе первая такая церемония состоялась в 
Старой Рудке.

В нашем районе

Жива еще в потомках 
память...

8 апреля 2015 года с 14.00 При-
емная граждан губернатора и пра-
вительства  нижегородской  обла-
сти проведет прием жителей горо-
да и области. на вопросы нижего-
родцев ответит заместитель губер-
натора, заместитель председателя 
правительства области Сергей По-
тапов, координирующий вопросы:

● реализации государственных 
полномочий в сфере внутренней 
региональной и муниципальной по-
литики;

●  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и -
тики и управления в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, связи, массовой инфор-
мации, массовых коммуникаций, по-
лиграфии, книгоиздания, распро-
странения печатной продукции;

● представления интересов гу-
бернатора нижегородской области 
и реализации его полномочий в За-
конодательном собрании области, 
взаимодействия губернатора, пра-
вительства области с Законодатель-
ным собранием;

● организационно-технического, 
документационного и аналитиче-
ского обеспечения исполнения гу-
бернатором, председателем пра-
вительства и правительством ни-
жегородской области полномочий;

● в сфере правового обеспечения 
деятельности губернатора, предсе-
дателя правительства и правитель-
ства нижегородской области и вза-
имодействия органов исполнитель-
ной власти нижегородской области 
с органами законодательной власти;

● взаимодействия губернатора, 
правительства нижегородской об-
ласти и иных органов исполнитель-
ной власти с правоохранительны-
ми органами, органами прокурату-
ры, судами;

● предоставления интересов гу-
бернатора, правительства нижего-
родской области в государственных 
органах, правоохранительных орга-
нах, органах прокуратуры, судах;

● государственной политики в об-
ласти  архивного дела;

● в области обеспечения обще-
ственной, экономической, инфор-

мационной безопасности, правопо-
рядка, противодействия террориз-
му, экстремизму и коррупции, не-
законному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 
на территории нижегородской об-
ласти, а также организации и обе-
спечения на территории области 
мобилизационной подготовки и мо-
билизации, обеспечения реализа-
ции полномочий в сфере защиты 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну;

● управления государственной 
гражданской службой нижегород-
ской области;

● организационного обеспечения 
деятельности мировых судей ни-
жегородской области, их аппара-
тов, финансового обеспечения госу-
дарственных нотариальных контор, 
юридических консультаций;

● реализации на территории ни-
жегородской области полномочий, 
переданных российской Федера-
цией, на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния;

● реализации полномочий пра-

вительства нижегородской обла-
сти в рамках заключенного Согла-
шения между Министерством рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и прави-
тельством нижегородской области 
о передаче друг другу осуществле-
ния части своих полномочий в ре-
шении вопросов защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера и ликвидации их по-
следствий, организации и проведе-
ния аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при чрезвы-
чайных ситуациях межмуниципаль-
ного и регионального характера, ор-
ганизации тушения пожаров сила-
ми Государственной противопожар-
ной службы, организации осущест-
вления на межмуниципальном и                           
региональном уровне мероприятий 
по гражданской обороне, осущест-
вления поиска и спасания людей 
на водных объектах, утвержденно-
го распоряжением Правительства 

российской Федерации от 21 фев-
раля 2011 года № 259-р.

 на прием могут записаться жи-
тели нижегородской области, иные 
граждане российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящие-
ся на территории региона, если их 
вопрос не был решен на местном 
уровне и требуется личное участие 
заместителя губернатора, замести-
теля председателя правительства 
нижегородской области Сергея 
александровича Потапова. 

Желающие попасть на при-
ем должны предварительно по-
дать письменное заявление и ко-
пии необходимых документов по 
рассматриваемому вопросу. При 
себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществля-
ется до 1 апреля ежедневно с 
9.00  до  18.00, в пятницу – 9.00 
до 17.00 (кроме субботы и вос-
кресенья) по адресу: ул.Костина, 
д.2, каб.9. 

Справки по телефонам: 
439-04-98, 430-96-39.

Вниманию населения

Дарья БОЙКО. 
Фото автора



Завершая доклад, Л.А. Козлова подчеркну-
ла, что все проделанное на территории за 2014 
год  – это результат труда предприятий, учреж-
дений, жителей совместно с администрацией 
сельсовета. Главной же опорой администрации 
являются депутаты сельского Совета – «люди 
активной жизненной позиции, неравнодушные 
к делам и заботам поселения».

На год текущий поставлена задача – продол-
жить создавать благоприятные условия для про-
живания. Предстоящая работа ориентирована 
на укрепление социально-экономических пока-
зателей и улучшение качества жизни населения.

ПоСЛе выступления содокладчиков на об-
суждение была вынесена деятельность 

администрации поселения и ее главы за отчет-
ный период. По подведенным итогам единоглас-
но дана положительная оценка.

Согласился с  этим мнением и В.И. Бахтин. 
он отметил, что «на протяжении последних лет 
работа администрации, в ведении которой на-
ходится самая большая территория, отлича-
ется стабильностью, новаторством, динами-
кой развития в отношении нужд населения в 
рамках выделяемых средств».

Виктор Иванович обратил внимание на  то, 
какое большое участие в жизни поселения при-
нимает Л.В. Киселева, в том числе в создании 

достойного внешнего вида его центра – села 
Роженцово.

Безусловно, на территории существует ряд 
проблемных моментов, на которых представи-
тель власти сделал акценты. В их разрешении, 
при условии проявления инициативы со сторо-
ны местного административного аппарата, была 
обещана поддержка.

остановился глава МСУ района и на произ-
водстве как «основе  основ». он в общих чер-
тах обрисовал стратегию, намеченную на бли-
жайшее будущее в отношении находящихся на 
территории крупных сельхозобъектов. В пер-
спективе она рассчитана на развитие этого сек-
тора в плане объемов, создания рабочих мест 
и других аспектов.

Дарья БОЙКО

Итоги и планы Наблюдается стабильность и 
динамика развития

О тоМ, как складывалась обстановка на 
территории поселения в течение рассма-

триваемого периода, рассказала его глава Лю-
бовь Александровна Козлова. 

И начала она с того, что из запланирован-
ного за отчетные двенадцать месяцев осуще-
ствить не удалось. так, по объективным причи-
нам было отложено строительство водопрово-
дных сетей по улице Заречной села Роженцово, 
а также необходимые мероприятия, касающие-
ся плотины в поселке Красная Горка.

Далее Л.А. Козлова сообщила об основных 
задачах администрации сельсовета. Как и по-
всеместно, одной из них является пополнение 
доходной части бюджета. На протяжении не-
скольких лет задания по выполнению этих по-
казателей (прежде всего по собственным дохо-
дам) успешно выполняются. В отношении рас-

ходов идет процесс оптимизации, их структура 
сохраняет социальную направленность.

На данной территории расположены 22 на-
селенных пункта. Численность жителей на 1 
января 2015 года составила 1319 человек (что 
на 29 меньше 2013). Смертность осталась на 
прежнем уровне – 26 человек. К сожалению, 
снизилась рождаемость: с 17 человек в 2013 
году до 7 – в 2014.

Большое внимание уделяется повышению 
уровня жизни населения – путем оказания 
действенной помощи социально незащищен-
ным гражданам, дальнейшего улучшения ка-
чества предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг. 

С неблагополучными семьями проводит-
ся профилактическая и реабилитационная 
работа. Регулярно проходит обследование 
материально-бытовых условий различных кате-
горий граждан, нуждающихся в социальной под-
держке и адресной помощи. Проходят консуль-
тации по поводу получения различного вида по-
собий, оказывается помощь в оформлении до-
кументов, в том числе и людям, находящимся 
на надомном обслуживании.

организационно-административная деятель-
ность включает в себя прием письменных обра-
щений граждан по различным вопросам, личные 
встречи главы с жителями, проведение сходов 
для разрешения проблемных моментов и до-
несения до населения необходимой информа-
ции. Специалистами сельской администрации 
осуществляется исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в части ведения во-
инского учета.   

На балансе администрации находятся 40 до-
мов (66 квартир). ежегодно денежные средства, 
получаемые от квартиросъемщиков, тратятся на 
ремонт муниципальных квартир. однако ввиду 
наличия задолженности проблематичным ста-
новится  выполнение этих работ в полном мас-

Собрание по результатам деятельности за 2014 год состоялось 
в администрации Роженцовского сельсовета. В обсуждении во-
просов принял участие глава местного самоуправления Шаранг-
ского муниципального района Виктор Иванович Бахтин.

штабе. Большая поддержка в данном отноше-
нии – финансирование из районного бюджета, 
благодаря которому в отчетный период произве-
ден капитальный ремонт в жилом доме по ули-
це Учительской села Роженцово.

В постоянной боевой готовности находится 
муниципальная пожарная охрана. На ее воору-
жении 2 машины. В целях повышения уровня 
противопожарной защиты в отчетный период 
были построены 3 пирса, приобретены 4 мото-
помпы. ежегодно проверяется техническое со-
стояние противопожарного водоснабжения (к 
каждому водоисточнику установлены указате-
ли). В летний сезон производится опашка на-
селенных пунктов. Работниками МПо проводит-
ся проверка жилого фонда, сотрудниками адми-
нистрации – инструктаж по вопросам пожарной 
безопасности. Первичными средствами пожаро-

тушения укомплекто-
ваны все бюджетные 
учреждения.

За рассматривае-
мые двенадцать ме-
сяцев не удалось ре-
шить проблему от-
сутствия соответ-
ствующего помеще-
ния под пожарное 
депо со всеми необ-
ходимыми условия-
ми для обслуживания 
техники, содержания 
ее в надлежащем со-
стоянии готовности.

Вопрос благоу -
стройства занимает особое место в жизни по-
селения. Благодаря круглогодичным, целена-
правленным и системным мероприятиям в этом 
направлении территория становится все более 
привлекательной для проживания. так, в 2014 
году в с. Роженцово в рамках программы по 
поддержке местных инициатив удалось осуще-
ствить долгожданное строительство дороги по 
улице Новой. Кроме прочего, в селе был при-
веден в порядок слив пруда. В населенных пун-
ктах осуществлялись работы по ямочному ре-
монту муниципальных дорог и многое другое.

В зимний период на контроле находится рас-
чистка снега на дорогах. С апреля по май про-
ходят субботники, ликвидируются несанкциони-
рованные свалки, производится уборка на клад-
бище. Участники месячника по благоустройству 
занимаются также покраской скамеек, урн, кон-
тейнеров для мусора…

Значительное внимание администрация сель-
совета уделяет уличному освещению. За от-
четный период, помимо ремонта вышедших из 
строя элементов, были установлены новые све-
тильники. Уменьшился расход электроэнергии 
за счет установки суточных таймеров.

отметила Любовь Александровна хорошо по-
ставленную работу действующих здесь объек-
тах социальной сферы. Например, положитель-
ным в развитии системы образования является 
комплексный подход к сохранению и укрепле-
нию материально-технической базы. Функци-
онируют на территории поселения Роженцов-
ская средняя и Поздеевская основная общеоб-
разовательные школы, два детских сада: «Коло-
сок» (с. Роженцово) и «Аленушка» (д.Поздеево). 
Во всех учреждениях своевременно проведены 
необходимые работы, постоянно обновляется 
оборудование, создаются благоприятные усло-
вия для пребывания воспитанников. Сохране-
ние численности последних – важнейшая зада-
ча на перспективу. На первом плане также на-

ходится  здоровье подопечных, высокий уро-
вень знаний учащихся (успех 2014 года – «зо-
лотой» медалист из Роженцовской СоШ Алек-
сандр ермолин).

На территории располагается Специализиро-
ванный жилой дом для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. основная задача – создать 
благоприятные условия для проживающих, сде-
лать жизнь, находящихся здесь людей, полно-
ценной, наполненной вниманием и заботой. 

организацией досуга населения занимают-
ся Роженцовский и Поздеевский сельские дома 
культуры. В них функционируют кружки, про-
водятся различные тематические программы, 
творческие выставки. Коллективы СДК в ходе 
отчетного периода активно участвовали в ме-
роприятиях районного и областного уровня. 

При музее русской старины (Поздеевский 
СДК) действует детский клуб «Горница», зани-
мающийся приобщением детей и подростков к 
традиционной народной  культуре через связь 
поколений.

Успешно осуществляет свою деятельность 
Мастерская по ткачеству. В 2014 году она была 
переименована в Студию по ткачеству Рожен-
цовского СДК и защитила звание «народная».

На территории работают две библиотеки                  
(в с. Роженцово и д. Поздеево). На базе Рожен-
цовской в 2013 году создан сельский информа-
ционный центр. Здесь в отчетный период про-
шло обучение двух человек пенсионного возрас-
та по программе «Понятный интернет».

В плане физической культуры и спорта к услу-
гам жителей спорткомплекс в д. Поздеево. В нем 
занимаются все категории граждан. организо-
ваны команды по волейболу, футболу, тенни-
су, успешно принимающие участие в различных 
соревнованиях. Для создания более комфорт-
ных условий в 2014 году в здании выполнялись 
ремонтные работы, приобретались инвентарь, 
оборудование, технические средства и прочее.

Медицинскую помощь населению оказывают 
работники четырех фельдшерско-акушерских 
пунктов. Вся лечебно-профилактическая де-
ятельность осуществляется по плану (для 
граждан проводятся и выезд-
ные приемы врачей). Улучше-
ние материально-технической 
базы  и состояния помещений 
по-прежнему остаются про-
блемой.  

торгово-розничная сеть 
представлена объектами Ро-
женцовского торгового пред-
приятия (филиал райпо). Во-
семь магазинов, два кафе, 
бар оснащены современным 
оборудованием, имеют бога-
тый ассортимент продукции. 
Коллектив РтП, возглавляемый Любовью Ва-
сильевной Киселевой (также и депутатом Зем-
ского собрания по данному округу), отличается 
высоким профессионализмом и остается в чис-
ле лучших в своей сфере по району, несмотря 
на условия жесткой конкуренции.

В сельскохозяйственном секторе в 2014 году 
осуществляли свою деятельность два пред-
приятия: ооо «АПК» Поздеево» и «Роженцо-
во», два крестьянско-фермерских хозяйства:              
П.С. Бахтина и е.А. Верещагина. Среди семей, 
имеющих свое личное подсобное хозяйство, 
есть несколько, которые ведут его довольно 
успешно. однако ежегодно в здешних ЛПХ со-
кращается поголовье крупнорогатого скота. Жи-
тели предпочитают держать коз, овец, кроли-
ков, птицу, пчел.

● «Дорога надежд» – улица Новая  села Роженцово.

● Специализированный жилой 
дом для граждан пожилого 

возраста и инвалидов.

● Кафе «Рассвет».

С марта 2015 года «Ростелеком» 
на территории Поволжского регио-
на ввел социально-значимую услу-
гу «Звонок за счет вызываемого 
абонента», доступную со всех так-
софонов. 

теперь совершать звонки на но-
мера домашних телефонов або-
нентов «Ростелекома» можно без 
карты оплаты. Звонки за счет вы-
зываемого абонента доступны кру-
глосуточно. Собеседник может нахо-
диться в любом регионе Поволжья: 
Кировская, Нижегородская, орен-
бургская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская области, 
республики Марий Эл, Мордовия, та-

тарстан, Удмуртия и Чувашия.
Для совершения звонка за счет со-

беседника необходимо: 
● Набрать номер 8-800-301-13-10, 

или 8-124.
● Дождаться ответа оператора.
● Сообщить оператору номер вы-

зываемого абонента и свои Ф.И.о.
● Дождаться соединения с вызы-

ваемым абонентом. 
Правила пользования услугой со-

держатся в информационных ли-
стовках, размещенных в таксофо-
нах. Услуга предоставляется в рам-
ках лицензии № 86467 на оказание 
услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов.

Вниманию жителей
В период с 16 по 27 марта 2015 

года на территории Нижегород-
ской области проводится 1 этап 
Межведомственной всероссий-
ской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью!».

Целью данной Акции являет-
ся привлечение общественности 
к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинско-
го потребления, организация ра-
боты по приему оперативной ин-
формации, оказание консульта-
ций и квалифицированной помо-
щи в вопросах лечения и реаби-
литации наркозависимых.       

В целях предупреждения и пре-
сечения незаконного оборота нар-
котиков, а также профилактики 
наркомании все жители и гости 
Шарангского района, которым 
что-либо известно о лицах, упо-
требляющих наркотические сред-
ства без назначения врача, ме-
стах, где их употребляют, и лицах, 
их сбывающих, могут обратиться 
по телефонам: 2-18-85, 2-17-88, 
2-12-85 или по каналу связи 02. 
Анонимность гарантируется.

Н.А. СОРОКИН, 
ст. оперуполномоченный 

группы уголовного розыска 
отделения полиции 

МО МВД России «Уренский» 

Акция Наркотикам – нет! ШАхУНСКИЙ ДОСААФ 
проводит 

НАБОР 
ВОДИтеЛеЙ тС 
всех категорий. 

тел.:  8(83152) 2-63-77; 
89023066510.

Реклама

АВтОБУСНыЙ РеЙС   
Шаранга – Н.Новгород – в 

3.30 ежедневно, кроме вос-
кресенья. Комфортабельный 
автобус. 

Заказ по т.: 89503587171.
ПРИНИМАеМ ЗАКАЗы:  

Дивеево, Казань, Москва.
Реклама

Вам доступны звонки с таксофонов без карты оплаты!
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лую ответственность и ведущие свое 
дело в сфере бытового и торгового 
обслуживания. Изменения, произо-
шедшие в прошлом году, конечно 
же, заметны. Появились новые ма-
газины, салоны с более современ-
ным обслуживанием; совершенству-
ются технологии и качество услуг…

Жизнедеятельную среду для лю-
дей создает жилищно-коммунальное 
хозяйство. Глава МСУ отмечает его 
директора Валентина Михайловича 
Синцова как ответственного, грамот-

ного в своей деятельности руководи-
теля. Эффективно ведется работа и 
по водоснабжению (ООО «Елена»).

«Сегодня невозможно предста-
вить жизнь без этого частного 
сектора экономики – бытового и 
торгового обслуживания. Спасибо 

фортные условия для нашей жизни.
Несомненно, большой спектр 

услуг предоставляет населению 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Работающие в нем люди обеспечи-
вают постоянное функционирова-
ние водопровода, канализации, теп-
ло- и электроснабжения, занимают-
ся благоустройством…. Им хорошо 
знакомы слова «аврал», «срочно», 
«ненормированный рабочий день».

Своих лучших работников-коллег, 
пожелав всем здоровья и успехов, 
благодарственными письмами за 
огромный труд отметил директор 
МУП «ЖКХ» Валентин Михайло-
вич Синцов.

Награду получили следующие 
специалисты предприятия: электро-
газосварщик Сергей Владимирович 
Ушаков, водитель Александр Вла-
димирович Шалагин, юрист Вален-
тина Васильевна Уракова, тракто-
рист Иван Васильевич Чурашов, кас-
сир бани Таисия Георгиевна Кукли-

на, машинисты котельной установки: 
Вениамин Павлович Осокин, Генна-
дий Георгиевич Рыбаков, Александр 
Павлович Лузин, Василий Никола-
евич Пайков и Владимир Николае-
вич Кузнецов.

С профессиональным праздником 
продавцов, слесарей, трактористов, 
электриков, мастеров, а также ин-
дивидуальных предпринимателей и 
ветеранов труда музыкальными но-
мерами поздравляли танцевальный 
коллектив «Акцент», Мария Черни-
гина, Вероника Демина, Валентин 
Куимов, Анна Козлова, Владимир 
Шевчук и народные ансамбли пес-
ни «Глубинка» и «Россияне».
«Нет работы важней и нужней
Среди многих профессий России,
Чем вот эти, для жизни людей,
Чтобы стала комфортной она и

красивой!»

за нужный каждому жителю, про-
живающему в районе, труд», – от-
метил глава.

Виктор Иванович вручил благо-
дарственные письма Земского со-
брания Шарангского муниципально-
го района за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в свя-
зи с профессиональным праздни-
ком трактористу МУП «ЖКХ» Алек-
сандру Артемьевичу Веселову, 
слесарю-сантехнику ООО «Спектр» 
Ивану Владимировичу Суходольско-
му, индивидуальным предпринима-
телям – Владимиру Михайловичу 
Ускову и Нине Ивановне Жилиной.

Благодарственным письмом ад-
министрации Шарангского муници-
пального района награждены: элек-
трик МУП «ЖКХ» Павел Николаевич 
Самоделкин и машинист котельной 
установки Сергей Алексеевич Па-
деров, водитель ООО «Елена» Ген-
надий Аркадьевич Нелюбин и элек-
трик Александр Алексеевич Кисе-
лев, продавец магазина «Татьяна» 
ООО «Славянка» Ирина Валерьев-
на Бахтина, заведующая магазином 
«Новый» ООО «Триумф» Екатерина 
Вениаминовна Соколова, продавец 
магазина «Цветы» (индивидуально-
го предпринимателя Алисы Влади-
мировны Одинцовой) Евгения Алек-
сандровна Баринова, индивидуаль-
ные предприниматели – Наталья 
Ивановна Московкина и Марина Вла-
димировна Загребина.

Всех тружеников этой сферы, на-
звав их профессионалами своего 
дела, поздравил и глава поселко-
вой администрации Николай Михай-
лович Чесноков. Он подчеркнул важ-
ность, значимость этих профессий, 
каждая из которой интересна и свое-
образна. А вместе они создают ком-
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БыЛА такая мечта и у малень-
кой Наташи. Но когда девоч-

ка выросла, решила получить пре-
стижную профессию и поступила 
в вуз, который закончила с дипло-
мом экономиста. Речь идет о На-
талье Ивановне Московкиной 
(на снимке).

Приступив к деятельности, де-
вушка вдруг осознала, что цифры 
и финансовые прогнозы не ее сти-
хия. Душа просила творческой ра-
боты. Так, повинуясь своим при-
страстиям, она поступила на кур-
сы парикмахеров. И вот уже более 
15 лет Наталья Ивановна занима-
ется любимым делом.

Совсем недавно она от-
крыла в нашем поселке 
студию красоты «Люкс», 
где все желающие могут 
сделать стрижку, окраши-
вание волос, прическу, ма-
кияж. В настоящее время 
женщины предпочитают 
подчеркнуть естествен-
ность, поэтому выбирают 
классический образ. Мно-
гие снова стали носить 
длинные волосы.

Студия же, поистине, 
является мастерской, в 
которой «творится» кра-
сота. «Приятно видеть 
счастливые, улыбающие-
ся лица людей и чувство-
вать, что они получили 
тот результат, кото-
рый хотели. Им нравит-
ся свой обновленный внешний вид, 
их новая прическа»,– рассказыва-
ет о своей работе мастер.

     Наталья Ивановна постоянно 
повышает квалификацию, посещая 
различные профессиональные кур-

Творит мастерство 
красотуВ детстве, причесывая 

своих кукол, многие из де-
вочек мечтают стать па-
рикмахером, но во взрос-
лой жизни это желание во-
площается не всегда.

ДЛя них, посвятивших себя 
этим важным профессиям,        

13 марта в зале районного Дома 
культуры состоялось праздничное 
мероприятие. 

Началось оно с лазерного шоу, 
продолжением которого стал фильм, 
рассказывающий о работниках тор-
говли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хо-
зяйства нашего района.

Поздравил виновников торжества 
глава местного самоуправления Вик-

тор Иванович Бахтин, сердечно по-
благодарив присутствующих за тот 
добрый, нужный труд, что они дела-
ют на территории Шарангского рай-
она. А это более тысячи человек. Все 
они, по словам В.И.Бахтина, силь-
ные люди, взявшие на себя нема-

Профессиональные праздники

С хозяйской заботой о родном поселке
Сегодня невозможно представить себе жизнь без раз-
витой торговой сети, системы общественного питания 
и бытового обслуживания населения. Деятельность 
сотрудников сферы потребительского рынка и услуг 
всегда на виду.

сы, мастер-классы, проводимые в 
Нижнем Новгороде. Интересуется 
она и новинками, которые часто 
выкладываются в интернет-сети.

За время работы у мастера поя-
вилось много постоянных клиентов 
(в основном это женщины), с боль-
шинством из них Н.И. Московкина 
нашла «общий язык» – прекрасно 
знает их вкусы. Бывает и так, что 
с посетителем приходится «по-
спорить» и настоять, по той или 
иной причине, на другом варианте 
(структура и густота волос, форма 
лица и т.д.), но из студии люди все 
равно уходят довольными и в хо-
рошем настроении.

Человеку, занимающемуся де-
лом, которое ему по душе, можно 
только позавидовать: вся жизнь его 
становится праздником. На рабо-

ту он приходит с удовольствием, а 
заканчивает день с чувством удо-
влетворения. Вот к таким счастли-
вым людям в труде можно отнести 
и Наталью Ивановну Московкину.
Нина ЗАГАЙНОВА. Фото автора

ОДНОй из организаций, предо-
ставляющих подобные услуги, 

является ООО «Спектр». Эту домоу-
правляющую  компанию, созданную 
в апреле 2014 года, возглавил Иван 
Юрьевич Беркела. Ранее его дея-
тельность как индивидуального пред-
принимателя была связана со строи-
тельством многих объектов района.                                                                       
К новому же для себя делу Иван 
Юрьевич подошел со всей ответ-
ственностью, стараясь вникнуть во 
все его тонкости. А их, как оказалось 
в процессе работы, немало. 

В ведении «Спектра» находятся 
многоквартирные жилые дома, на-
считывающие в общей сложности бо-
лее восьмисот квартир. Текущий ре-
монт общего имущества, обслужива-
ние придомовых территорий, вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов 
– все это в компетенции домоуправ-
ляющей компании. Коллектив же ее  
составляют всего шесть постоянных 
работников: слесарь-сантехник Иван 
Владимирович Суходольский, трак-
торист Сергей Анатольевич Ануфри-
ев, водитель Алексей Игоревич Мо-
сунов, юрист Валентина Васильевна 
Уракова, бухгалтер Таисия Павловна 
Долинина и непосредственно сам ру-
ководитель. При необходимости при-

К людям «Спектр» спешит на помощь!
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства – сфера непростая, хотя мы уже давно 
как должное воспринимаем чистоту и порядок на улицах, своевременно очищаемые 
от мусора контейнеры, тепло, поставляемое в дома и учреждения поселка…

влекаются временные рабочие. На тех-
ническом «вооружении» предприятия 
имеются трактор МТЗ–82 и автомаши-
на ГАЗ-53. Вывоз ТБО и ЖБО осущест-
вляется на основе договоров с ООО 
«Гарант» и МУП «ЖКХ». 

Сложно сказать, какое время года 
для тружеников ООО «Спектр» явля-
ется наименее напряженным. По сло-
вам И.Ю. Беркела, дел хватает всег-
да.Так, в период с апреля по декабрь 
2014 года было принято более четы-
рехсот заявок на выполнение тех или 
иных работ. Ни одна не оставлена без 
внимания. Бывают срочные вызовы, не 
терпящие отлагательства. К таким, на-

пример, относятся прорывы водопро-
вода. В этом случае специалисты не 
считаются с личным временем, вы-
езжают на вызов независимо от вре-
мени суток. 

К сожалению, как и у других 
жилищно-коммунальных служб, у об-
щества «Спектр» имеется проблема 
задолженности населения за оказан-
ные услуги. Взывая к сознательности 
граждан, хочется напомнить, что пла-
тить по счетам все же нужно. Хотя бы 
потому, что эти средства  идут на со-
держание вашего жилья.

Зачастую, как признается Иван 
Юрьевич, приходится слышать и на-
рекания в адрес компании. Ничего не 
поделаешь, такова уж специфика ра-
боты, что напрямую связана с людь-
ми. Хотя конструктивную критику в 
ООО «Спектр» всегда рассматрива-
ют и принимают к сведению. 

Первоочередной задачей руково-
дителя на сегодняшний день являет-
ся получение лицензии на право осу-
ществления деятельности  – докумен-
та, который станет обязательным  для 
всех домоуправляющих предприятий  
уже с 1 мая 2015 года. 
Светлана СКУЛКИНА. Фото автора

Нина Павловна СеМеНОВА, 
жительница Шаранги: 

«Услугами  ООО «Спектр» вос-
пользовалась впервые. Требова-
лась чистка  дымохода печи  моей 
квартиры. Заявку приняли по те-
лефону организации и незамед-
лительно приехали работники. 
Все было сделано быстро и ка-
чественно. Конечно, радует, что 
такие услуги выполняются. Рань-
ше ведь приходилось нанимать, 
искать, кто это сделает».

евгения ШУРГИНА.
Фото автора
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В просторном торговом зале здесь ак-
куратно размещены товары, предназна-

ченные для бытового назначения, а также стро-
ительства. Как шутит директор этого предприя-
тия наталья Викторовна Чезганова, «здесь мож-
но найти все – от фундамента до крыши».

с открытием данной торговой точки созданы 
три рабочих места. Коллектив, изучая потреби-
тельский спрос населения, трудится над расши-
рением ассортимента товара. несмотря на со-
всем еще небольшую продолжительность функ-
ционирования торгового дома, у него уже есть 
свои клиенты как среди отдельных жителей, так 
и среди организаций. Каждому покупателю уде-
ляется необходимое внимание.

Цемент, инструменты, посуда, разнообразие 
красок, обоев, дверей, печей.… Все это и мно-
гое другое имеется в «строителе». А в случае 
отсутствия в наличии необходимого покупате-
лям товара, можно на него сделать заявку: озна-
комившись с соответствующей компьютерной 
информацией, определиться с запланирован-
ной покупкой, узнать о ее цене… 

Известность торгового дома возрастает: кли-
ентами его уже являются жители не только на-
шего поселка и района, но и соседних, которые, 
кроме всего прочего, отмечают также удобный 
график его работы (с 8 до 18 часов без обеда 
и выходных дней).

Кстати, очень довольно открытием магази-
на «строитель» население микрорайона на-
шей Шаранги, который отдален от централь-

ных магазинов. К тому же, радует людей также  
разнообразие стройматериалов, которые сей-
час можно приобрести в Шаранге. на этом и 
основывалось решение хозяйки «строителя», 
касающееся его открытия.

Уютную, комфортную и доброжелательную 

На ваш вкус

Здесь все для дома! 
И не только…

Чуть более полугода  на улице Производственной райцентра 
действует новый объект – Торговый дом «Строитель».

обстановку в торговом доме отмечают мно-
гие покупатели.

так, житель села Кушнур николай Андрее-
вич сапаров не первый раз посещает магазин, 
приобретая здесь различные товары для дома.

«Вот сейчас хочу узнать цену на бойлер, 
возможно, сделать и заявку. Сроки ожидания 
меня устраивают. Нравится этот магазин, 
где, не торопясь, можно присмотреть нужный 
товар; продавцы-консультанты всегда помо-
гут в его выборе», – поделился впечатления-
ми покупатель.

Удобство расположения данного магазина 
отметил тут же и другой клиент – житель д. ту-

манка, который частенько по 
пути с работы домой заезжа-
ет сюда.

несомненно, тД «строи-
тель» востребован в нашем 
районе. 

Чем дальше – тем больше. 
так, впереди – строитель-
ный сезон. А в этом магази-
не можно найти все необхо-
димое для него. И не только...

Есть у хозяйки  тД на буду-
ющее определенные планы, 
задумки, связанные с улуч-
шением услуг по обслужива-
нию населения.

продолжатся также и ра-
боты по благоустройству тер-
ритории магазина.

наталья Викторовна бла-
годарна за поддержку по от-

крытию данной торговой точки (и содействие в 
получении гранта) администрации района. Вы-
года здесь разносторонняя: деятельность тЦ 
приносит  пользу жителям района, а также вно-
сит вклад в развитие его экономики.

Евгения ШУРГИНА. Фото автора

СоглАсно действующей редакции, из-
менился размер государственной по-

шлины, уплачиваемой по делам, рассматри-
ваемым Верховным судом российской Феде-
рации, судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями.

так, с января 2015 года по делам, рассма-
триваемым Верховным судом российской Фе-
дерации в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством российской 
Федерации, судами общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах:

1) при подаче искового заявления имуще-
ственного характера, подлежащего оценке, 
при цене иска:

до 20 000 рублей – 4 процента цены иска, но 
не менее 400 рублей;

от 20 001 рубля до 100 000 рублей – 800 ру-
блей плюс 3 процента суммы, превышающей 
20 000 рублей;

от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 3 200 
рублей плюс 2 процента суммы, превышаю-
щей 100 000 рублей;

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей –                   
5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превы-
шающей 200 000 рублей;

свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей 

плюс 0,5 процента суммы, превышающей                 
1 000 000 рублей, но не более 60 000;

2) при подаче заявления о вынесении судеб-
ного приказа – 50 процентов размера государ-
ственной пошлины, взимаемой при подаче ис-
кового заявления имущественного характера;

3) при подаче искового заявления имуще-
ственного характера, не подлежащего оценке, 
а также искового заявления неимущественно-
го характера:

для физических лиц – 300 рублей  (ранее 200);
для организаций – 6 000 рублей (ранее 4 000);
4) при подаче надзорной жалобы – в раз-

мере государственной пошлины, уплачивае-
мой при подаче искового заявления неимуще-
ственного характера;

5) при подаче искового заявления о расто-
ржении брака – 600 рублей (ранее 400);

6) при подаче заявления об оспаривании 
(полностью или частично) нормативных пра-
вовых актов (нормативных актов) государ-
ственных органов, Центрального банка рос-
сийской Федерации, государственных внебюд-
жетных фондов, органов местного самоуправ-
ления, государственных корпораций, долж-
ностных лиц, а также заявления об оспарива-
нии ненормативных правовых актов президен-
та российской Федерации, совета Федерации 

Федерального собрания российской Федера-
ции, государственной Думы Федерального со-
брания российской Федерации, правитель-
ства российской Федерации, правительствен-
ной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в российской Феде-
рации:

для физических лиц – 300 рублей (ранее 
200);

для организаций – 4 500 рублей (ранее 
3000);

7) при подаче заявления о признании не-
нормативного правового акта недействитель-
ным и о признании решений и действий (без-
действия) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц незаконными:

для физических лиц – 300 рублей,
для организаций – 2 000 рублей;
8) при подаче заявления по делам особого 

производства – 300 рублей (ранее 200);
9) при подаче апелляционной жалобы и 

(или) кассационной жалобы – 50 процентов 
размера государственной пошлины, подлежа-
щей уплате при подаче искового заявления не-
имущественного характера;

10) при подаче заявления о повторной выда-
че копий решений, приговоров, судебных при-
казов, определений суда, постановлений пре-
зидиума суда надзорной инстанции, копий дру-
гих документов из дела, выдаваемых судом, а 

Следует знать

Об изменении государственной пошлины при обращении в суд

В трЕхэтАжном кирпичном доме на 
42 квартиры в квартале «северный» 

города Чкаловск кипит работа. объект готов 
на 85%, проводятся отделка и разводка ин-
женерных сетей, сдача в эксплуатацию пла-
нируется летом. В 2013-2014 годах в Чкалов-
ске уже были построены 4 таких дома, куда 
переселились жители 14-ти аварийных зда-
ний. на очереди – еще 3 ново-
стройки. семья Агаповых, на-
верное, сильнее всех ждет но-
воселья.

- Больше десяти лет живем 
в деревянном бараке с печным 
отоплением, – объясняет Зоя 
Агапова. – Прихожу с рабо-
ты в десять вечера, пока за-
топишь печь, пока дождешь-
ся – уже и спать пора, утром 
на работу.

- Хочется поскорее в циви-
лизацию переехать – чтобы 
жить с отоплением, коммуни-
кациями, – говорит Александр 
Агапов. – Вот будет радость!

Чувства будущих чкаловских новоселов, 
наверное, лучше всех понимают тридцать 
пять семей из поселка Выездное Арзамас-
ского района, которые уже дождались сво-
ей очереди и недавно получили ключи от но-
вых квартир.

- Все очень здорово! Особенно то, что 
дом сдан с отделкой, о чем мы и не мечта-
ли. Думали, еще придется потрудиться, а 
тут такая красота! – делится радостью 
новосел из Выездного ольга Елфимова. – 
Двадцать лет прожили в помещении быв-
шего склада, все жда-
ли жилье, и теперь мы 
счастливы!

В 2013 году было сдано 49 новостроек. 
Доля жилья для переселенцев в общем го-
довом объеме жилищного строительства ре-
гиона составила 18,5%, тогда как в среднем 
по россии – 3,5%. За девять лет объем вво-
да жилья удвоился: с 747 тысяч кв. метров в 
2005 году до 1 миллиона 581 тысячи кв. ме-
тров в 2014-м.

- Показатели очень серьезные, что ука-

В нашем регионе

Новоселье не за горами!
За два года новые квартиры получат 

16 тысяч жителей Нижегородской области, 
чьи дома были признаны аварийными

До конца 2016 года обитатели 7,5 тысяч аварийных домов по всей 
Нижегородской области переедут в новые благоустроенные 
квартиры: 16 тысяч человек поменяют «гнилушки» на новостройки, 
став участниками двух региональных программ, исполнение которых 
губернатор Валерий Шанцев обсуждал недавно на выездном 
совещании в Чкаловске. По информации областного министерства 
строительства, Нижегородская область сегодня входит в «десятку» 
субъектов РФ, где расселение жителей аварийного фонда идет 
самыми высокими темпами. Всего за девять лет объем жилищного 
строительства удалось удвоить!

зывает на положительную динамику улуч-
шения жизни людей, – заявила председа-
тель комитета по социальным вопросам За-
конодательного собрания нижегородской 
области ольга Щетинина. – Проблема вет-
хого и аварийного жилья досталась нам от 
советских времен, но правительство под-
ходят к ее решению системно и добивает-

ся успеха.
- Реализация программ переселения идет 

по графику, даже с некоторым опережени-
ем. В 2014 году расселили четыре тысячи 
человек. К 2017-му полностью ликвидиру-
ем аварийный фонд, поставленный на учет 
до 1 января 2012 года: 16 тысяч нижегород-
цев получат новые квартиры, – заявил жур-
налистам губернатор Валерий Шанцев по 
итогам выездного совещания в Чкаловске. 
– Аварийный фонд – лишь «вершина айс-
берга»! Нам предстоит расселить ветхий 
фонд, который отличается от аварийно-

го лишь тем, что не по-
ставлен на учет. И та-
кого жилья у нас больше 

1 миллиона кв. метров!
Конечно, масштаб предстоящей работы 

очень велик. но радует, что даже несмотря 
на трудные времена в экономике, накоплен-
ные за предыдущие десятилетия застаре-
лые проблемы все-таки решаются. это зна-
чит, что у жильцов рассыпающихся от старо-
сти зданий есть серьезный повод для опти-
мизма. 

также при подаче заявления о выдаче дубли-
катов исполнительных документов – 4 рубля за 
одну страницу документа, но не менее 40 ру-
блей – утратил силу с 1 января 2013 года.

11) при подаче заявления о выдаче испол-
нительных листов на принудительное испол-
нение решений третейского суда – 2 250 ру-
блей (ранее 1500);

12) при подаче заявления об обеспечении 
иска, рассматриваемого в третейском суде, – 
300 рублей (ранее 200 рублей);

13) при подаче заявления об отмене реше-
ния третейского суда – 2 250 рублей (ранее 
1500);

14) при подаче заявления по делам о взы-
скании алиментов – 150 рублей (ранее 100). 
Если судом выносится решение о взыскании 
алиментов как на содержание детей, так и на 
содержание истца, размер государственной 
пошлины увеличивается в два раза;

15) при подаче заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок:

для физических лиц – 300 рублей (ранее 
200);

для организаций – 6 000 рублей (ранее 
4000).

С 1 января 2015 года вступили в законную силу изменения, внесенные 
в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом               
№198-ФЗ от 28 июня 2014 года.

Екатерина СОКОЛОВА

Е.Н. ПЕЧОРИНА,
помощник судьи Шарангского районного суда

советник юстиции 3 класса

Реализация данной програмы 
успешно идет и в Шарангском районе.



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. «Последний янычар». (12+)
16.00 – Т/с. «Я больше не боюсь». (12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Родина». (16+) 
22.55 – «Специальный корреспон-
дент». (16+)
0.35 – «Антология антитеррора». (16+)
2.15 – Т/ф. «Адвокат».                
                  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 – «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40 – Т/с. «Ленинград 46». (16+)
22.40 – «Анатомия дня».
23.30 – Т/с. «Ментовские войны». 
(16+)
1.25 – «Квартирный вопрос».
2.30 – «Дикий мир».
3.10 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.05 – Т/с. «ППС». (16+)
  «Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30 – ОбъективНО.
9.10 – Т/с. «Голос свободы. Эленита 
Варгас». (16+) 
10.00, 14.25 – «Наши питомцы». (6+)
10.25 – М/ф.
10.55,13.05, 16.55 – «От Советского 
Информбюро».
11.00 – «Добро пожаловаться». (16+)
11.30 – «Чего хотят женщины?» (16+)
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.10 – Х/ф. «Майор «Вихрь». (12+)
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 – Т/с.«Джинкс». (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».          
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                     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. «Орлова и Алек-
сандров». (16+)
14.25, 15.15, 1.25 – «Время покажет». (16+)
16.00 – «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 2.15, 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 – «На ночь глядя». (16+)
      5.00 – Утро России.
9.00, 2.50 – «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». (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, 4.45 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «Последний янычар». 
(12+)
16.00 – Т/с. «Я больше не боюсь».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Родина». (16+) 
22.00 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
23.40 – «Антология антитеррора». (16+)
1.20 – Т/ф. «Адвокат».
3.50 – «Комната смеха».

9.15, 4.15 – «Контрольная  закупка».
9.45 – «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 – «Модный приговор».
12.20, 21.35 – Т/с. «Орлова и Алек-
сандров». (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, 3.15 – «Заговор против женщин». 
(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. «Последний янычар». (12+)
16.00 –Т/с. «Я больше не боюсь».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Родина». (16+) 
22.50 – Т/ф. «Зерна и плевелы». (16+)
0.15 – «Антология антитеррора». (16+)
1.55 – Т/ф. «Противостояние». 
4.10 – «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 – «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40 – Т/с. «Ленинград 46». (16+) 
22.40 – «Анатомия дня».
23.30 – Т/с. «Ментовские войны». 
(16+)
1.30 – «Главная дорога». (16+)
2.05 – Х/ф. «Дело темное». (16+)
3.05 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.00 – Т/с. «ППС». (16+)
   «Нижний Новгород»
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 15.30, 
17.00, 17.30 – ОбъективНО.
9.10 – Т/с. «Голос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)
10.00 – Т/с. «ермак». (16+)
10.55, 16.55 – «От Советского Информ-
бюро».
11.30 – «Дзержинск сегодня». 
12.00 – «Край нижегородский».
12.30 – «Мастер путешествий». (16+)
13.05 – Х/ф. «Майор «Вихрь». (12+)
14.20 – «Наши питомцы». (6+)
14.45 – «Нижегородская губерния в 
годы Первой Мировой войны».
15.05 – «Строй!» (12+)
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru»
16.30 – Т/с.«Джинкс». (12+)
17.05 – «Добро пожаловаться». (16+)
17.55 – «Rabota.ru». (16+)
18.00 – «Азбука ЖКХ».
18.15 – «407-й на связи».
18.30 – «Bellissimo».
18.50 – «Университет строительства».
19.15 – «10 минут с политехом».

СРеДА, 
25 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. «Орлова и Алек-
сандров». (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, 3.40 – «Химия нашего тела. 
Витамины».
9.55 – «О самом главном».

ПОНеДеЛЬНИК,
23 марта                 

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. «Орлова и Александров». (16+)
23.25– «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 – «Познер». (16+)
                           5.00 – Утро России.
9.00, 2.50 – «Последний романтик 
контрразведки». (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, 4.45 – Дежурная часть.
15.00 – Т/с. «Последний янычар». (12+)
16.00 – Т/с. «Я больше не боюсь». (12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с. «Родина». (16+)
21.55 – «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
22.50 – Т/ф. «Севастополь. Русская 
Троя». (12+)
23.55 – «Антология антитеррора». (16+)
1.30 – Т/ф. «Противостояние». 
3.50 – «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 – «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40 – Т/с. «Ленинград 46». (16+) 
22.40 – «Анатомия дня».
23.30 – Т/с. «Ментовские войны». 
(16+)
1.35 – Д/ф.«Настоящий итальянец». 
«Настоящий Берлускони». 
1.45, 2.35 – «Дикий мир».
3.10 – Т/с. «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)
5.05 – Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00, 14.55 – «От Советского Информ-
бюро».
9.05 – Т/с. «Голос вободы. Эленита 
Варгас». (16+)
9.55 – Т/с. «ермак». (16+)
10.50 – «Веленью Божию, о Муза, будь 
послушна». (6+)
11.20 – «Поколение.ru».
11.30 – «Городская дума».
11.50, 13.05, 16.55 – «Книга памяти».
12.00 – «Край нижегородский».
12.15 – «Нижегородская губерния в 
годы Первой Мировой войны».
12.30 – «Мастер путешествий. Ду-
блин». (16+)
13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.10, 19.30, 21.30, 0.00 – ОбъективНО.
13.10 – Х/ф. «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». (16+)
15.05 – «Де факто. Интервью с зам-
губернатора С.А. Потаповым». (12+)
15.50 – «Источник жизни».
16.05 – «Антошкины истории». 
16.30 – Т/с. «Джинкс». (12+)
17.05 – «Земля и люди». 
18.25 – «Финансовая грамотность». (16+)
18.45 – «Rabota.ru» (16+)
18.50 – «Домой!» (16+)
19.15 – «Онлайнер». (16+)
19.50 – «Дзержинск сегодня». 
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – Т/с. «Одиссея». (16+)
22.00 – «Жизнь в деталях». (16+)
22.20 – Х/ф. «Прежде, чем я усну». (16+)

 ВТОРНИК,
          24 марта                    
                     5.00 – «Доброе утро»

                   9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 – Новости. За изменения в телепрограмме редакция 
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«Øàðàíãà»
17.35 – Добрый вечер, Шаранга!

                  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 – «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40 – Т/с. «Ленинград 46». (16+)
22.40 – «Анатомия дня».
23.30 – Т/с. «Ментовские войны». 
(16+)
1.25 – «Дачный ответ».
2.30 – «Дикий мир».
3.10 – Т/с. «Пятницкий. Глава третья». (16+)
5.00 – Т/с. «ППС». (16+)
    «Нижний Новгород»
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. «Голос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)
10.00, 14.35 – «Наши питомцы». (6+)
10.25 – Д/ф. «Чистый Нетто». (12+)
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 – Х/ф. «Майор «Вихрь». (12+)
 15.05 – «Почемучкины и Следопыткины».
15.15 – М/ф.
15.25 – «От Советского Информбюро».
15.50 – «Источник жизни».
16.00 – «Антошкины истории».
16.20 – «Поколение.ru».
16.30 – Т/с. «Джинкс». (12+)
17.05 – «Территория завтра». (16+)
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. «Дикое поле». (16+) 

ПЯТНИцА, 
27 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, 4.30 – «Модный приговор».
12.20 – Т/с. «Орлова и Александров». 
(16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет». (16+)
16.00 – «Мужское/Женское». (16+)
17.00 – «Жди меня». 
18.45 – «Человек и закон». (16+)
19.50 – «Поле чудес». (16+)
21.00 – Время.
21.30 – «Голос. Дети».
23.35 – «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 – «Городские пижоны». «История 
студии «Sound City». (16+)
2.25 – Х/ф. «Барбара». (16+)
                            5.00 – Утро России.       
8.55 – «Мусульмане». 
9.10 – «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+)
10.05 – «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 
– Вести.
11.35, 14.30, 17.10 – 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 – Т/с. «Я больше не боюсь».(12+)
18.15 – «Прямой эфир». (12+)
20.15 –  «Главная сцена». 
22.35 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Черно-
гория – Россия. Прямая трансляция.
0.40 – Х/ф. «Кандагар». (16+)
2.50 – «Горячая десятка». (12+)
3.55 – «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 – «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

22.00 – «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 – «Две жизни». Юбилейный кон-
церт Александра Буйнова. (12+)
2.55 – «Дикий мир». 
3.15 – Т/с. «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)
5.05 –  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+)
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 – «Война в стране доз». (16+)
12.30 – Д/ф. «Чистый Нетто». (12+)
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».
19.40 – «Зооярмарка».

ВОСКРеСеНЬе,
29 марта

        6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
–   Новости.

6.10 – Х/ф. «Формула любви». 
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  – «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 – «Теория заговора». (16+)
14.10 – Коллекция Первого канала.
18.00 – «Точь-в-точь». (16+)
21.00 – Время.
22.30 – «КВН». (16+)
0.40 – Х/ф. «27 свадеб». (16+)
2.40 – Х/ф. «Крутой чувак». (16+)
4.25 – «Контрольная закупка». 
   5.25 – Х/ф. «Молодые».
7.20 – Вся Россия.
7.30 – «Сам себе режиссер».
8.20 – «Смехопанорама».
8.50 – «Утренняя почта».
9.30 – «Сто к одному».
11.00, 14.00 – Вести.
11.10, 2.35 – «Россия. Гений места». 
12.10, 14.30 – «Смеяться разрешается».
14.20 – Вести-Приволжье.
15.00 – «Один в один». (12+)
18.00 – Х/ф. «Танго мотылька». (12+)
20.00 – Вести недели.
22.00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)
0.35 – Х/ф. «Дочь баяниста». (12+)
3.30 – «Планета собак». 
4.05 – «Комната смеха».
                  6.00, 1.00 – Т/с.«Профиль      
                 убийцы». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 – 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».
13.25, 16.20 – Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
18.00 – «Чрезвычайное происшествие».
19.00 – «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 – «Список Норкина». (16+)
21.10 – Х/ф. «Мужские каникулы». (16+)
3.00 – «Дикий мир». 
3.10 – Т/с. «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)
5.00 – 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 – «Народный патруль». (16+)
13.20– «Почемучкины и Следопыт-
кины».
13.30 – М/ф. 
13.40 – «Жизнь в деталях». (16+)
14.00 – ОбъективНО
14.45 – «Онлайнер». (16+)
15.00 – «Свете тихий».
15.30 – «Непридуманные истории».
15.45 – «Азбука ЖКХ».
19.40 – «Страна спортивная».

19.40 – «Говорим и показываем». (16+)
20.40 – Х/ф. «Ультиматум». (16+)
0.35 – Х/ф. «Чудовище во мраке». (18+)
2.45 – Т/с. «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)
4.35 – Т/с. «ППС». (16+)
«Нижний Новгород»

9.00,13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 
17.30, 18.55, 19.30, 21.30 – Объ-
ективНО.
9.10 – Т/с. «Голос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)
10.00 – «Наши питомцы». (6+)
10.25 – «От Советского Информбюро».
10.30 – «Прямая линия с губернатором».
11.00 – «ХЕТ-ТРИК».
11.40, 13.05, 16.55 – «Книга памяти». 
11.45 – «Нижегородская губерния в 
годы Первой Мировой войны». 
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 – Т/с. «Джинкс». (12+)
17.05 – «Строй!» (12+)
18.00 – «Территория завтра». (16+) 
18.20 – «ARS LONGA». (16+)
19.00 – «Почти серьезно». (16+)
19.50 – «Чего хотят женщины?» (16+)
20.20 – «Нескучная наука». (12+)
20.40 – «Онлайнер». (16+)
20.50 – «Арсенал современного ис-
кусства. Конверсия». (12+)
21.10 –  «Кстовское телевидение». (12+)
22.15 – Х/ф. «Раба любви». (16+)
0.00 – «Контуры»

СУББОТА, 
  28 марта

           5.45, 6.10 – Х/ф. «Девять 
дней одного года»                   

6.00, 10.00, 12.00, 18.00– Новости.
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 актера. «Иннокентий 
Смоктуновский. За гранью разума». 
(12+) 
12.10 – «Идеальный ремонт».
13.10 – Х/ф. «Берегись автомобиля». 
15.00 – «Голос. Дети».
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 – «Угадай мелодию». (12+)
19.00 – Коллекция Первого канала. 
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». (16+) 
22.55 – «Что? Где? Когда?»
0.00 – Х/ф. «Что-то в воздухе». (18+)
2.15 – Х/ф. «Привет семье!» (12+)
4.10 – «Наедине со всеми». (16+)
5.00 – «Мужское/Женское». (16+)
                              4.40 – Х/ф. «Опасно 
для жизни». 
6.35 – «Сельское утро».
7.05 – «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 – Вести.
8.10, 11.30, 14.30 – Вести-Приволжье.
8.20 – «Военная программа».
8.50 – «Планета собак».
9.25 – «Субботник».
10.05 – «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+) 
11.40 – Х/ф. «Зойкина любовь». (12+)
14.40 – «Субботний вечер».
16.45 – «Танцы со звездами». Сезон-2015.
20.00 – Вести в субботу.
20.45 – Х/ф. «Последняя жертва 
Анны». (12+)
0.40 – Х/ф. «Мамина любовь». (12+)   
2.40 – Х/ф. «Человек, который знал 
все». (12+)
4.45 – Комната смеха.
                 5.35, 0.55 – Т/с. «Профиль        
                 убийцы». (16+)
7.25 – Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 – Сегодня.
8.15 – «Лотерея «Золотой ключ».
8.45 – «Медицинские тайны». (16+)
9.25 – «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 – «Главная дорога». (16+)
11.00 – «Поедем, поедим!»
11.50 – «Квартирный вопрос».
13.20 – Своя игра. 
14.15 – «Я худею». (16+) 
15.10 – «Ген пьянства». Научное рас-
следование Сергея Малоземова. (16+) 
16.15 – Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
18.00 – «Следствие вели...». (16+)
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – «Новые русские сенсации». (16+)

 (16+)



С Юбилеем 
дорогую сестру, 
золовку и тетю 

Веру Тимофеевну 
САПАРОВУ 

из села Кушнур!
60 – совсем не старость,
Зрелой мудрости 
      расцвет.
И сказать одно осталось:
Жить тебе до сотни лет!
Такое сердце поискать,
Такое трудолюбие –
      всем на зависть,
Такую женщину нельзя 
 не уважать.
Живи, родной наш 
          человек, не старясь.
Мы очень желаем, 
            чтоб ты не болела,
Чтоб беды, печали 
           тебя обошли,
Чтоб наша любовь 
         твое сердце согрела.
На радость и счастье 
    нам дольше живи!

Брат, сноха и племянницы

Сердечно поздравляем!

С Юбилеем 
Ирину Афанасьевну 

ВЕСЕЛОВУ!
У Вас сегодня Юбилей,
Большая дата, День рожденья,
И мы, коллеги и друзья,
Свои приносим поздравленья.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут и легко, и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллективы ИП Ермолина С.И. и ООО «Рубин»

С 90-летним Юбилеем 
нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку 

Галину Григорьевну 
СЕЛЕЗНЕВУ!

Спасибо, мамочка родная!
Другой такой на свете не найти…
И если мы тебя когда - то огорчили,
За все, за все нас, милая, прости!
Тебе желаем крепкого здоровья,
Живи подольше, Бог тебя храни!
За труд, любовь, заботу и терпение
Земной поклон от всех от нас прими!

Дети, внуки, правнуки

С 90-летием 
дорогую тетю 

Галину Григорьевичу 
СЕЛЕЗНЕВУ!

В твой Юбилей желаем дружно и сердечно
Мы всяких благ и множество добра,
Чтоб жизнь текла без горя и печали,
Была бы, как весенний день, светла.
Еще мы от души тебе желаем
Здоровья крепкого вдвойне,
А также самого простого –
Пожить подольше на земле.

Долгановы, Легошины, Бересневы, Новоселовы, Бычковы

Реклама и объявления

7Знамя победы21 марта 2015 года

Мы искренне желаем, Галина Григорьевна, чтобы жизнь у 
Вас была полноценной, с приятными заботами. Пусть в душе 
никогда не иссякнет источник доброты! Пусть 
в трудные минуты рядом будут Ваши близкие, 
вблизи – понимающие, добрые, чуткие люди. Здо-
ровья Вам, долгих лет жизни, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть утром у Вас будут 
силы, бодрость и чашка ароматного чая, а к вече-
ру – приятный отдых и крепкий, сладкий сон!

С днем рождения, родная! Уважаем за жизнера-
достность и оптимизм, любим за добрый нрав 
и щедрость души!

С благодарностью, Аля Филимонова, Нина Одинцова, Нина Ведернико-
ва, Люба Соковнина, Лена Клюжева, Зина Мальцева, Коля Набоких, Саша 
Лачков, Коля Дербенев, Женя Васенев, Галя Мамаева, Валя Медовикова, 

Вася Береснев, Паша Клюжев, Галя Попова и другие Ваши ученики.

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

профнастил 
водосток, заборы, с/рабица, труба.

Телефон: 89081609073.
Реклама

О О О  « У М Н Ы Й  Д О М »

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.

РекламаКРЕПОСТЬ-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

ИП ЖАННА
ВНИМАНИЕ!!! 

24 МАРТА, ВО ВТОРНИК,  
в РДК р.п. Шаранга с 8.00 до 17.00 

ГРАНДИОЗНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

зимней и весенней верхней одежды: 
ЦЕНА: ЗИМА – 900 руб.; ВЕСНА – 500 руб., 

КУРТКИ ЖЕНСКИЕ,ПАЛЬТО, КУРТКИ МУЖСКИЕ и 
ПОДРОСТКОВЫЕ, ДЕТСКИЕ КОМБИНЕЗОНЫи многое другое 

СО СКИДКОЙ 50%. 
НАША ЦЕЛЬ: САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ. 

СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.       Реклама

И ДЕТИ есть, и внуки, да вот 
только коротает она дни и 

ночи в одиночестве. Не хочет никому 
неудобства доставлять и не ропчет на 
свою нелегкую долю. 

Открытая же людям, доверчивая 
душа ее ищет общения. Поздравля-
ет ветеран педагогического труда с 
праздниками своих учеников, а то и 
просто позвонит, чтобы узнать о здо-
ровье, поинтересуется делами се-
мейными и т.д. Только вот нам часто 
некогда в суете дней набрать знако-
мый номер 2-20-43 и поговорить со 
своей классной руководительницей. 
Но если такое случается – она так 
рада вниманию своих учеников! 

21 марта Галине Григорьевне Се-
лезневой исполняется 90 лет. 

...Неумолимо отсчитывает годы 
время. Коснулось оно и нашей учи-
тельницы. Не очень слушаются уже 
руки, когда-то ловкие да быстрые, 
вот и ногам нужна дополнительная 
опора, и только глаза, усталые и вы-
цветшие с годами, остались добрыми 
и неравнодушными. 

Галина Григорьевна, работая в Ку-
гланурской восьмилетней школе, учи-
ла нас сложным дисциплинам – мате-
матике и физике. На своих уроках она 
никому не позволяла отвлекаться, 
ведь математика – это царица наук. 
Требовательнее учителя не было: 
ученики (не выполнившие домаш-
ние задания, неусвоившие трудный 
материал) нередко оставались после 
уроков. Сколько неоплаченных часов 
проведено этой учительницей? Стоит 
только удивляться ее терпению и 
выдержке. 

А каким чутким классным руково-
дителем была Галина Григорьевна! 
Она всегда была «на волне»: знала, 

например, на какую тему провести 
очередной классный час: чтобы мы не 
забыли поздравить с 8 Марта своих 
мам и бабушек – организует «душе-
щипательную» беседу о матерях, о 
дочернем и сыновьем долге даст по-
нять; заметит грубость в отношениях 
– тут же побеседует об этике. Сколько 
же в этом человеке положительной 
энергии и человеческих достоинств…

...Помним встречу у Галины Гри-
горьевны на 89-летнем ее Дне рож-
дения. В комнате солнечно. На 
широком диване уместились четверо.                    
В центре – Галина Григорьевна. 
Рядом на стульях расположились 
еще несколько человек. Галина Гри-
горьевна не спеша рассказывает про 
нашу школьную жизнь и бережно по-
казывает черно-белые фотографии. 
Учительница, оказывается, помнит о 
нас больше, чем мы о себе! С каким 
же уважением она говорила о каж-
дом из нашего выпуска 1972 года!  
А сколько их было у нее за время 
работы в школе, которой отдала 
Галина Григорьевна 47 лет. 

...Потом очередь дошла до дневни-
ков с туристических слетов, к которым 
тщательно нас готовила также Галина 
Григорьевна. Аккуратным почерком 
записывался каждый день этого 
мероприятия. Мы с интересом ищем 

свои фамилии, разглядываем карты, 
маршруты.  И чувство грусти охватило 
наши сердца. К сожалению, утеряны 
многие добрые традиции  былых 
времен. И ведь, пожалуй, хорошо, 
что мы родились «в том месте и в то 
время»...

...Мы разговаривали, рассказы-
вали Галине Григорьевне про свою 
жизнь, раскрывали даже  некоторые 
секреты. Она также делилась с нами 
своими заботами и тревогами, сето-
вала о том, что очень долго тянутся 
бессонные ночи; как непросто сейчас 
все в мире... Но жизнь продолжается и, 
несмотря на возраст, надо жить и ра-
доваться каждому подаренному дню… 

Ваш чудный образ
В одной из квартир двух-
этажного дома по улице 
Большевиков Шаранги жи-
вет Галина Григорьевна 
СЕЛЕЗНЕВА – женщина не-
простой судьбы и порази-
тельного жизнелюбия. 

С 55 - летием 
дорогого, любимого 

папу и дедушку 
Николая Николаевича 

ХОХЛОВА!
А что желать?     

  Уже все есть
В твои-то 55.
Успели дети повзрослеть,
Уж внуки есть –

зовут играть.
Семья большая, жизнь                                       

рекой,
Здоровье – через край,
Живи на полную, родной,
И нас не забывай!

Твои дети, внуки Артем и 
Тимофей

С 55-летним Юбилеем 
дорогого крестного 

Алексея Вячеславовича ВОХМИНЦЕВА 
из с. Старая Рудка!

Ты много значишь для меня,
Ты – крестный папа, это много!!!
Желаю, искренне любя,
Я легкой жизненной дороги, 
Чтобы всегда вперед идти
Уверенно, спокойно, смело,
Чтоб удавалось все в пути,
И спорилось любое дело!

С любовью, крестница Татьяна и ее семья

В понедельник, 23 марта, на 
рынке п. Шаранга будут про-
даваться МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ 
(производство Турция, Индо-
незия; размеры с 22 по 76), а 
также МУЖСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
КОСТЮМЫ (производство Рос-
сия, Турция; размеры с 44 по 
74), МУЖСКИЕ КУРТКИ (разме-
ры с 44 по 68). Широкий выбор 
РЕЗИНОВОЙ И СПЕЦ. ОБУВИ.

Реклама

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КИ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА 
ПЕЧЕЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-

СТИ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕН-
НО. 89063639523, ДОМ. 

8(83155)2-04-82. Алексей.                         
  Реклама

С любовью вспоминаем 
и искренне желаем...

22 МАРТА – ПРОДАЖА 
ПОРОСЯТ И КУР-МОЛОДОК. 

Щекотово – 12.00;
Кушнур – 12.30; 

Роженцово – 13.00;
 Шаранга – 13.30.

Телефон: 89613343409.                         
  Реклама

  Реклама

ИП ТЮРЕМКО
       

Реклама

22 МАРТА в ДК с. Кушнур, 
23 МАРТА в РДК п. Шаранга 

с 10 до 16 часов 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

 ШУБ из г. Пятигорска:
МУТОН – ОТ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; 
НОРКА – ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

АКЦИЯ! 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

Кредит до 3-х лет ОТП БАНК, 
лицензия 2766 от 21.02.2008г.



ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» и ветераны труда глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти 

ГЛУШКОВОЙ
Марии Ивановны

и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ГЛУШКОВОЙ

Марии Ивановны
и выражаем искренние соболезнования ее дочери Алле и внучке Нине.

Семьи: Аганиных, Щекотовых, Долининых, Вязиловой

Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День

21 марта
суббота

22 марта
воскресенье

23 марта
понедельник

24 марта
вторник

Облачность

Осадки

Давление, мм
Температура
Влажность
Ветер
м/сек

743
+6
70

ю-з
3

740
0

89
ю-з

3

742
-2
76

с
6

747
-11

84
с
4

751
-3
40

с-з
4

752
-12
77

ю-з
5

746
0

58
ю
8

WWW.GISMETEO.RU

Погода в Шаранге

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение площадью 

24,3 м2 по адресу: 
п. Шаранга, ул. Советская, 42 

(ООО «Славянка»).
                       Т.: 2-17-90.                            

  Реклама

Коллектив Шарангского райпо выражает искреннее соболезнование 
продавцу Людмиле Федоровне МОИСЕЕВОЙ по поводу смерти ее

МАТЕРИ.
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Реклама и объявления

БИТЫЕ и НЕИСПРАВНЫЕ АВТО. Телефон: 89023051367.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ – 

от 5000 рублей; 
ДВЕРИ – от 8000 рублей. 

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

ИП Кислухин В.Н.
Реклама
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КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс, принтер, 
сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 12900. Т.: 89107362200. 

На правах рекламы

ОЦЕНКА  ВСЕХ  ФОРМ  СОБСТВЕННОСТИ в  Шаранге. Т: +79990717769.

25 марта в РДК п. Шаранга со-
стоится ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ 
и МУЖСКОЙ ОБУВИ из каче-
ственной натуральной кожи 
(г. Калуга, г. Тверь). Скидка 
20%, а также РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ от 500 рублей.       Реклама

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

25 марта (среда) и 
28 марта (суббота) с 9.00 

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

(черные, белые, рыжие). 
Телефон: 89087437727.

Реклама

ЕВРО ОКНА
Оконные технологии

 Цветной ПВХ.
Рассрочка. Низкие цены.

Телефоны: 89278506139; 
89524642171.

Реклама

ОКНА
пластиковые, 

алюминиевые, 
«под ключ».

ТАКСИ
89049089550. Алексей.     Реклама

ТАКСИ
89049047015. Михаил.    Реклама

Разное

Услуги На правах рекламы

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

♦   ♦   ♦

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

ВИДЕО-ФОТОСЪЕМКА. Телефон: 89108822626.

ДЕНЬГИ БЫСТРО. ПОМОЩЬ. Телефон: 89034009315. 
ИП Гребенникова Н. А.

♦   ♦   ♦

СНИМУ КВАРТИРУ в р.п. Шаранга. Телефон: 89200342512.
♦   ♦   ♦

Требуются

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

РАБОЧИЕ в ООО «Кедр». Телефоны: 2-17-30; 2-12-20.
♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

Продаются

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА, 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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

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

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

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

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

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

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

♦   ♦   ♦

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
♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

ООО «Партнер» РЕАЛИЗУЕТ ОТХОДЫ от ЛЕСОПИЛЕНИЯ (береза) 
0,5 и 0,25 м. Телефон: 89047844936.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

Купим На правах рекламы

ООО «Кедр» ЗАКУПАЕТ КРУГЛЯК БЕРЕЗОВЫЙ длиной 5 метров, 
диаметром от 20 см (ДОРОГО). Телефоны: 2-17-30, 2-12-20.

♦   ♦   ♦

ПОВАР в ООО «Общепит» кафе «Лукоморье». Телефон: 2-16-89.

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

«МИР ОКОН И ДВЕРЕЙ»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖ-
КОМНАТНЫЕ. ПРОФНА-

СТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
САЙДИНГ.

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

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

ТЕПЛЫЙ ДОМ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Быстро, качественно, надежно. 
Телефон: 89087487286.

Реклама

Коллектив магазинов «Шарм» и «Диана» выражает искреннее собо-
лезнование Ольге Власовне МОЖАЕВОЙ по поводу смерти ее матери

МОЖАЕВОЙ
Зои Андриановны.

♦   ♦   ♦
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ или ДОМ. Т.: 89087460459.

ДОМ в Шаранге. Т.: 89524550207.

ОТХОДЫ (осина) ГАЗ-53 –1500 руб. Тел.: 89087278766.

ПАСТУХ с навыками езды на лошадях в СПК «Преображение». 
Телефон: 89023091001.

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

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ или КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме, возможно с последующим выкупом. Т.: 89047829884.

♦   ♦   ♦

ДОМ на слом и БАНЯ в отличном состоянии. Тел.: 89087585419.

КВАРТИРА в центре Шаранги. ДОМ трехквартирный, бревенчатый: 
ул. Свободы, 12. Встроенный санузел, горячая вода. 
Тел: 8(362) 438884. С реальным покупателем договоримся.

ДИПЛОМ ЛТ № 658190, выданный 28.06.1988г. Лукояновским 
педучилищем, рег. № 75 на имя Плотниковой Валентины 
Витальевны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

♦   ♦   ♦

Администрация Старорудкинского сельсовета и МБДОУ д/сад «Сол-
нышко» выражают искренние соболезнования  Алексею Вячеславо-
вичу Вохминцеву по поводу смерти его

МАТЕРИ.

Дорогие земляки, шарангцы! Огромное горе постигло нашу семью: неожи-
данно оборвался светлый жизненный путь  любимой мамы, бабушки и жены 
– Зинаиды Павловны ЗАРЕМБО. Велика скорбь по невосполнимой потере...

Спасибо, что в тяжкий час вы были рядом: кто словом, кто делом под-
держали и помогли нам. Мы верим, что Зинаида Павловна видела каждого 
и была рада.

Сердечное спасибо главе местного самоуправления Виктору Ивановичу 
Бахтину и главе администрации района Николаю Григорьевичу Саркисову; 
всем, кто знал ее в радости и печали, и пришел проводить в последний путь…

Выражаем искреннюю благодарность поселковой администрации, отделу 
образования, коллективам Шарангской средней школы и школы искусств, 
районной библиотеке, поэтическому клубу «Созвучие», ученикам и коллегам 
Зинаиды Павловны, каждому, кто разделил с нами боль утраты.

Спасибо и низкий всем поклон!
Семья Зарембо

Слова благодарности

ИП Чистяков А. С.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 

ОКОН и ДВЕРЕЙ, БАЛКОНОВ 
и ЛОДЖИЙ из ПВХ и АЛЮМИ-
НИЯ (пятикамерный профиль 

по цене трехкамерного). 
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ. Установка, 

гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. Мини-
мальные сроки изготовления, 
доступные цены, высокое ка-
чество. Опыт работы – 15 лет. 

В ассортименте – ДВЕРИ 
ВХОДНЫЕ и МЕЖКОМНАТНЫЕ. 

Тел.: 8(83152)30-5-53.
89159354152.

КАМЕННОЕ ЗДАНИЕ в д. Туманка. Тел.: 89049183900.

А/М МАТИЗ, ОКА. Телефон: 89049183900.
♦   ♦   ♦

ПОРОСЯТА. Телефон: 89047990644

КВАРТИРА, ул. Юбилейная, д.4 кв.,1, 33 м2. Тел.: 89023053075.
♦   ♦   ♦

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, ЗУБНОЙ ВРАЧ. 
Телефон: 89519138659.

КАРТОФЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ и СЕМЕННОЙ. 
Тел.: 8(83155) 2-14-49. Малькова З.А.

Спасибо вам, люди!

Реклама


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

