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   Доброта глаз, 
щедрость души

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с Днем учителя!

Наверное, в памяти многих из нас еще со школьных времен сохранился образ любимого наставника. 
У каждого в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью 
помог познать себя, научил ценить настоящую дружбу, любовь и доброту.

Труд педагога имеет особое значение. Ведь от того, насколько человек активен, самостоятелен, в 
конечном счете, успешен в годы учебы, зависит его будущее. 

Современному наукоемкому и высокотехнологичному миру нужны конкурентоспособные и мобильные 
специалисты, способные быстро адаптироваться в условиях постоянно меняющейся экономической 
ситуации. 

Задачу подготовки таких квалифицированных кадров эффективно решают представители нижего-
родской системы образования – грамотные и компетентные профессионалы, мастера своего дела, 
обладающие определенной исследовательской смелостью, развитой интуицией, стремлением к 
инновациям. Сегодня они осваивают новые программы, методы работы, реализуют перспективные 
научные проекты.

Осознавая это, правительство области считает своим долгом улучшать материальную базу учебных 
заведений, социальное положение самих преподавателей.

Уверен, что наши педагоги еще не раз подтвердят традиционно высокий уровень образования в 
регионе.

В этот замечательный день искренне желаю здоровья, счастья, радости, удачи. А всем учителям 
–  побольше талантливых и благодарных учеников!

Губернатор Нижегородской области В.П. ШаНцеВ

Дорогие работники  и ветераны сферы образования!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем учителя!
Этот день давно стал всенародным, потому что у каждого из нас есть свой любимый учитель, от-

крывший нам сначала дверь в мир знаний, а спустя 8-10 лет – мир взрослой жизни. И не было бы 
хороших врачей, ярких актеров, самоотверженных исследователей… без Учителя, человека, кото-
рый сумел увидеть талант, смог не только дать знания, но и воспитать, посоветовать, поддержать, 
направить на верный путь уважения, патриотизма и личностной цельности. А потому каждое наше 
достижение, достижение ваших учеников – это и ваша личная заслуга.

Сегодня, как и во все времена, учитель остается опорой общества и государства, своим каждоднев-
ным трудом определяя судьбу многих поколений. От таланта и личности учителя во многом зависит, 
какими вырастут наши дети, какое общество они будут строить, какие нравственные ценности будут 
исповедовать. 

Где бы вы ни работали: в обычной школе или лицее, в учреждении дополнительного образования 
или в детском доме, в системе профобразования или в вузе – все вы посвятили себя одному делу 
– учить детей и молодежь. Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, осваиваете новые 
программы обучения, современные методы работы, реализуете научные проекты. Своим талантом 
и мастерством зажигаете сердца учеников и воспитанников. 

У Д.С. Лихачева есть такие слова, как нельзя лучше характеризующие труд педагога: «Если жить толь-
ко для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется 
и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы».

Спасибо за ваш нелегкий труд и вдохновенную работу, за доброту и душевную чуткость, исключи-
тельную преданность выбранному делу! Желаю успехов, оптимизма, вдохновения, здоровья, благо-
получия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного собрания е.В. ЛебедеВ

Уважаемые учителя, работники образования и 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем учителя!

Среди профессиональных праздников День учителя занимает особое место. Его отмечает каждый, 
кто сохранил в своей душе благодарную память о школьных годах и о своих учителях.

Невозможно переоценить в судьбе человека роль компетентного, преданного своему делу на-
ставника.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба уче-
ников. Вы, педагоги, вкладываете в своих воспитанников не только знания, но и основы духовности, 
любви  к родному краю, помогаете мальчишкам и девчонкам выбрать жизненный путь.

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья, взаимопонимания с учащимися 
и новых успехов!

Глава местного самоуправления, председатель Земского собрания В.И. бахтИН
И.о. главы администрации Шарангского района О.Л. ЗыкОВ

29 сентября исполнилось 20 лет со дня основания районного телевидения. Два де-
сятилетия, регулярно выходя в эфир, сотрудники телестудии «Истоки» отражали 
наиболее важные события, происходящие на шарангской земле, давали яркие сюже-
ты всевозможных праздников и профессиональных торжеств, знакомили жителей 
района с актуальными новостями, показывали их успехи и достижения, заостряли 
внимание на проблемах…

Коллектив редакции районной газеты «Знамя победы» сердечно поздравляет своих коллег – 
представителей СМИ телевизионного направления, всех, кто эти годы был причастен к процессу 
телевещания.

Пусть радость вдохновения
Не покидает вас,
И творчества горение
Живет в ваших сердцах.
Здоровья вам и счастья,
Добра и теплоты!

Пусть все всегда сбываются
Желанья и мечты!
Решенья непременного
Поставленных задач,
Признанья журналистского
И значимых удач!

поздравляем с юбилеем!

После окончания Нижегородского государственного педаго-
гического университета в 1994 году Татьяна Александровна 
ПроТАсовА (на снимке) пришла работать в Шарангскую 
среднюю школу учителем биологии.

она – преподаватель высшей категории, творчески рабо-
тающий педагог, постоянно внедряющий в образовательный 
процесс инновационные методы обучения. Это учитель, 
влюбленный в свой предмет, открытый, жизнерадостный и 
общительный человек.

На уроках Татьяна Александровна всегда демонстрирует 
глубокое знание учебного материала, умение преподнести 
трудный вопрос доступно и наглядно, сосредоточить внимание 
учеников на главном, настроить их на самостоятельный по-
иск. Ее воспитанники ежегодно участвуют в муниципальном 
и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников 
по биологии и экологии, занимая призовые места. Большое вни-
мание Т.А.Протасова уделяет исследовательской и проектной 
деятельности учащихся.

Под ее руководством школьный эколого-краеведческий лагерь 
«смена» стал победителем областного смотра-конкурса «Луч-
ший лагерь Нижегородской области». За участие в областном 
этапе всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
экологического образования в 2012 году школа отмечена грамотой.

Благодаря энтузиазму Татьяны Александровны и ее умелому 
руководству преобразилась территория вокруг образователь-
ного учреждения. Пришкольный участок признан одним из 
лучших в районе, а за благоустройство пришкольного парка 
школа ежегодно отмечается грамотами и ценными подарками 
районной администрации.

с 2004 года Татьяна Александровна является заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. Неиссякаемая 
энергия, умение целенаправленно двигаться к поставленной 
цели, высокий профессионализм, замечательные деловые и 
человеческие качества, талант организатора снискали этой 
женщине заслуженный авторитет и уважение коллег, учени-
ков и их родителей.

На протяжении всей педагогической работы труд 
Т.А.Протасовой отмечался различными благодарностями.   
в 2015 году за значительные успехи в организации и совер-
шенствовании учебно-воспитательного процесса Татьяна 
Александровна награждена почетной грамотой министерства 
образования и науки российской Федерации.

Наш корр. Фото евгении ШУРГИНОЙ

Учитель, влюбленный    
в свой предмет
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О профилактике и мерах по недо-
пущению бешенства животных на 

территории Шарангского района вела речь 
начальник ГБУ Но «Госветуправление Ша-
рангского района» Наталья Викторовна 
Толстоухова.

Нижегородская область на протяжении не-
скольких лет неблагополучна по бешенству 
животных. ежегодно ветеринарной службой 
района проводятся плановые вакцинации 
собак и кошек. На 2015 год запланировано 
привить 800 голов собак и 500 – кошек. В 
реальности, конечно, у нас в десятки раз 
больше этих животных. Но и это количество, 
по словам Натальи Викторовны, привить про-
блематично, поскольку не все жители предо-
ставляют для вакцинации своих питомцев.

а ситуация на сегодняшний день очень 
опасная. В 2015 году впервые в Нижегород-
ской области в краснобаковском районе было 
зарегистрировано бешенство лисы. На сегод-
няшний день на данной территории выявлены 
три очага данного заболевания.

также в этом году ему был подвержен теле-
нок в Воскресенском районе.

Бешенство – остро протекающая инфек-
ционная болезнь. Установлено, что повы-
шенной чувствительностью к возбудителю 
ее отличаются лисицы, енотовидные собаки, 
волки. так, чувствительность лисиц в десять 
раз выше, чем у обыкновенной собаки, что 
способствует быстрому распространению 
бешенства в их популяции. Вирус передается 
со слюной, поражение только через укус.

В настоящее время лекарство от этого за-
болевания не найдено, однако есть средство, 
существенно снижающее риск заражения. 
Благодаря ежегодной вакцинации домашних 
любимцев, можно защитить собак и кошек, а 
также и себя.

клиническая картина заболевания бешен-
ством у животных и человека подразделяется 
на три различных стадии.

В целях своевременного выявления и 
профилактики распространения бешенства 
диких животных люди, чья сфера деятель-
ности связана с лесной отраслью, обязаны 
немедленно сообщать специалистам вете-
ринарной службы о случаях заболевания или 
необычном поведении животных.

Важно помнить – методов лечения как тако-
вых нет. если человека укусило животное, по-
дозреваемое в заболевании бешенством, не-
обходимо немедленно обратиться в медпункт.

Самым же надежным средством защиты 
является вакцинация. В госветуправлении 
специалисты готовы сделать домашним лю-
бимцам бесплатную прививку от бешенства.

По словам В.И.Бахтина, действительно, 
опасность данным заболеванием очень 
серьезна. Также его, как главу района, бес-
покоит ситуация с бродячими собаками, в 
решении которой нужны жесткие методы 
и контроль.

ОператиВНая обстановка с по-
жарами и подготовка объектов и 

населенных пунктов района к эксплуатации 
в осенне-зимний период – тема сообщения 

начальника 119 пЧ Николая Степановича 
Подоплелова.

На территории Нижегородской области 
обстановка с пожарами остается сложной.         
В Шарангском районе с начала года произо-
шло их 11 (рост на три случая в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года), 
гибели людей в огне не допущено (в 2014 году 
погиб один человек).

из указанного числа пожаров девять были в 
жилых домах. основными причинами возгора-
ний явились нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрического оборудования, 
неисправность печного отопления, неосторож-
ное обращение с огнем…

С 2015 года в районе произошли три загора-
ния и один природный пожар в лесном фонде.

В целях подготовки объектов и населен-
ных пунктов к эксплуатации в осенне-зимний 
период администрацией района принято со-
ответствующее распоряжение. На основании 
его сотрудниками противопожарной службы 
совместно с органами местного самоуправ-
ления организован и проведен комплекс 
практических мероприятий. осуществляется 
работа по проверке водоисточников, пред-
назначенных для целей пожаротушения; 
проводится проверка готовности и приемка 
отопительных котельных; продолжается 
работа по выполнению районной целевой 
программы по пожарной безопасности.

отметил Николай Степанович и нарушения 
требований пожарной безопасности, которые 
выявлены в ходе надзорно-профилактических 
мероприятий в рамках подготовки объектов 
и населенных пунктов к зиме. также им были 
даны рекомендации главам администраций, 
руководителям предприятий и организаций по 
предупреждению пожаров в осенне-зимний 
период 2015-2016 года.

ПодГотоВка объектов социально-
культурной сферы Большерудкин-

ского сельского поселения к предстоящему 
отопительному периоду – информация главы 
администрации Галины Геннадьевны Кач-
машевой.

данное поселение включает в себя 16 на-
селенных пунктов, на территории которых 
свою деятельность осуществляют различные 
учреждения.

для контроля над ходом своевременной и 
качественной работы был составлен план ме-
роприятий по подготовке котельных к работе 
в зимний период. деятельность в них была 
направлена на выполнение косметических и 
декоративных ремонтов, замену колосников, 
утеплению теплотрассы, промывку систем 
отопления… противопожарное состояние 
всех котельных удовлетворительное. то-
пливом учреждения на предстоящую зиму 
обеспечены.

проведена работа по оформлению паспор-
тов готовности жилищного фонда. Заключены 
договора по очистке в зимний период дорог 
от снега.

обсуждались на оперативном совещании    
и другие рабочие моменты.

Евгения ШУРГИНА

Чем живет район 
сегОдня

Оперативное совещание 28 сентября проходило под 
руководством главы местного самоуправления Виктора 
Ивановича БАхтИНА и и.о.заместителя главы районной 
администрации Ивана Геннадьевича АлИфАНОВА.

Вот уже почти полвека 
живут на улице Некрасова 

супруги Лобастовы. помнят они, 
как когда-то переезжали сюда 
на новое место жительства – 
приходилось грузовую машину 
со скарбом трактором тянуть 
по глубоким колеям. Через не-
сколько лет на улице появилась 
«каменка», а уж асфальтирован-
ной дороге радовались как дети.

«Но постепенно дорога стала 
рушиться, появились выбоины, 
– рассказывает Галина петров-
на. – Так, со временем не только ездить на машине, ходить уже стало плохо. Тем более 
мы с мужем оба имеем группу инвалидности, передвигаться нам очень трудно. 

Совсем недавно наблюдали, как идут дорожные работы на нашей улице и снова порадо-
вались за это обновление. Не раз собирали мы сходы жителей улицы Некрасова и просили, 
чтобы сделали хотя бы ямочный ремонт. А такого сюрприза даже не ожидали – новый 
асфальт по всей улице!»

«Поблагодарите через газету администрацию района и дорожных строителей, – за-
вершает разговор леонид Георгиевич, – порадовали на старости лет!» 

И удобно, и красиво
Оценка людей

Так, в детском саду «теремок», который 
находится в деревне Черномуж, всегда 

царит теплая и приятная атмосфера общения 
взрослых и детей. коллектив этого дошкольно-
го учреждения небольшой, наверное, поэтому 
здесь чувствуешь себя как в дружной семье.

детским садом заведует ирина ивановна 
Быкова. она обладает таким обаянием, что 
глядя на ее работу можно подумать: ей не 
составляет труда организовать и детей, и 
взрослых. Этот чуткий и отзывчивый человек 
всегда поможет словом и делом.

пока еще детки маленькие, они доверчивы 
и безобидны, но уже проявляют свои черты 
характера. очень тонко чувствуют доброту и 
любовь со стороны воспитателя. 

ребята до трех лет посещают семейный 
детский сад «Гномики», педагогом которого яв-
ляется татьяна александровна толстоухова. 
ей, как второй маме, приходится набираться 
большого терпения для того, чтобы обучить 
малышей «житейским» навыкам – правильно 
держать в руке ложку, карандаш, вылепить из 
пластилина первую свою поделку…

В группе воспитателя ольги александровны 
рыбаковой дети постарше. под ее руковод-
ством проходят интересные, содержательные 
занятия, веселые утренники, спортивные 
мероприятия, познавательные экскурсии. она 
и сама постоянно работает над самообразова-
нием. В сентябре ольга александровна стала 

Оценка труда

Стоит в деревне «Теремок»…

участницей регионального этапа первого Все-
российского конкурса «Воспитатели россии» 
и заняла первое место.

В зданиях дошкольного учреждения всегда 
чисто и уютно. В этом заслуга помощников вос-
питателя Светланы Васильевны таракановой 
и ирины Вячеславовны Чеботаревой.

по-домашнему вкусно кормит ребятишек по-
вар любовь аркадьевна лопатина. дети очень 
любят ее запеканки, разнообразную выпечку, 
блинчики, супы, каши. от правильного питания 
во многом зависит здоровье детей.

работники детского сада заботятся и о 
внешнем облике своих территорий. В любое 
время года участки выглядят чисто и красиво. 
даже в осеннее время повсюду радуют глаз 
множество цветников. а спортивная площадка 
и горка всегда ждут малышей на прогулку. 
даже в ненастный день можно гулять на ве-
ранде под «солнечной» крышей.

У этих милых и добрых людей совсем не-
давно появился профессиональный праздник 
– день работника дошкольного образования. от 
имени родителей воспитанников детского сада 
«теремок» мы поздравляем всех сотрудников 
и выражаем им слова благодарности за их до-
бросовестный труд, самоотдачу и профессио-
нализм! Успехов вам, удачи и радости в жизни.

Родительский комитет
 МБДОУ д/с «теремок».

фото из архива детского сада

Мы хотим рассказать о прекрасном 
человеке – Людмиле Серафимовне 

Санниковой, которая 35 лет отдала педаго-
гическому труду, 16 из них проработала она 
в детском саду «колосок» села роженцово.         
а ныне вышла на заслуженный отдых.

после окончания арзамасского государ-
ственного педагогического института начала 
людмила Серафимовна свой трудовой путь. 
Будучи человеком большой и доброй души 
легко находила общий язык со своими воспи-
танниками. каждое утро встречала их теплой 
улыбкой, и ее питомцы с охотой спешили в 
группу, где всегда было очень уютно.

Учитывая способности и склонности каждого 
из детей, воспитатель находила к ним инди-
видуальный подход. тщательно продуманные 
занятия проходили интересно. к тому же, 
людмила Серафимовна всегда выдержанна 
и терпелива, тактична в общении с ребятами. 

Для любого 
родителя нет 
ничего дороже, 
чем его ребенок. 
И, естественно, 
каждый из нас 
хочет, чтобы его 
«сокровище» было 
окружено заботой, 
любовью,
 вниманием.

дОшкОльнОе ОбразОвание

Ее призвание – педагог
В группе, где она работала, были созданы все 
условия для успешной реализации образова-
тельной программы. 

посещая детский сад, мы – родители – 
были уверены, что наши дети находятся в 
надежных руках этого воспитателя. любили 

ее и наши сыновья, и 
дочки, а ведь это тоже 
надо заслужить, пото-
му что детское сердце 
не обманешь. много-
му научила малышей                                   
л.С. Санникова, привила 
им первые необходимые 
навыки самостоятельно-
сти, учила добру и ува-
жению к старшим и друг 
другу. делала упор на 
духовно-нравственное 
воспитание ребят.

Совсем недавно людмила Серафимовна 
оставила педагогическую деятельность, но мы 
уверены в том, что ее питомцы всегда будут 
вспоминать своего воспитателя с теплотой и 
любовью.

27 сентября работники дошкольного об-
разования отметили свой профессиональный 
праздник. от всего сердца мы поздравляем 
людмилу Серафимовну Санникову с днем 
воспитателя. пусть в ее жизни будет много-
много счастья, крепкого ей здоровья и удачи 
во всех делах!

Родители воспитанников д/с «Колосок».
фото из архива МБДОУ

Оформить подписку на газету

«ЗНАМя пОБЕДы»  

можно с любого месяца 

в почтовых отделениях района, 

а также в редакции. 
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СОСТЯЗАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОЧЕТНОЕ право поднять 
флаг РФ было предоставлено 

победителям конкурса прошлого 
года Н.Н. Волкову (ООО «Возрожде-
ние»), В.А. Бересневу («Поздеево») 
и     В.Н. Гущину («Новый век»).
А открыл очередное состязание 

профессионалов и.о. главы админи-
страции Шарангского района Олег 
Леонидович Зыков. Далее он об-
ратился с приветственным словом 
к механизаторам, поблагодарил 
участников конкурса и организато-
ров данного мероприятия, пожелав 
честной победы сильнейшим.
Поздравил с праздником про-

фессионального мастерства зем-
лепашцев и начальник управления 
сельского хозяйства Аркадий Юрье-
вич Толстоухов. 

Ждет земля добрых рук хлебороба
Прекрасный подарок сделало нам в этом году «бабье лето» – наградило 
чудесными теплыми днями. В один из таких солнечных деньков 25 сентября на 
участке поля ООО «АПК «Поздеево» состоялся конкурс механизаторов-пахарей 
сельхозпредприятий нашего района. Не остались в стороне и представители  
крестьянско-фермерских хозяйств, а также Шарангского филиала  Шахунского 
агропромышленного техникума.

А затем конкурсанты были озна-
комлены с условиями состязаний 
и приступили к последнему перед 
стартом осмотру своей техники. 
Поболеть за своих представителей 
прибыли руководители сельхоз-
предприятий, их наставники и со-
служивцы.
Пахота в земледелии является 

основным приемом подготовки 
почвы к производственному ис-
пользованию. Правильная и своев-
ременная обработка земли способ-
ствует улучшению плодородия, а в 
конечном итоге, и получению высо-
ких урожаев сельскохозяйственных 
культур. Труд землепашца во все 
времена был одним из уважаемых. 
Не утратил он своей значимости и 
в наши дни. 

Так, на районный кон-
курс на колесных трак-
торах прибыли лучшие 
механизаторы агропро-
мышленного комплекса. 
Наряду с опытными 

специалистами сорев-
новались в знании дела  
и совсем еще молодые 
ребята: учащийся второ-
го курса филиала ШАПТ 
Александр Качмашев 
(уже второй раз участву-
ет на районном конкурсе, 
защищал честь ШАПТ 
– на областном) и пред-
ставитель семейного 
бизнеса ИП ГКФХ Бах-
тин П.С. Александр Бах-
тин, студент четвертого 
курса Марийского 
политехническо-
го университета. 
Надо отметить, 
что несмотря на 

свою молодость, ребята от-
лично владеют техникой и 
прекрасно справились с за-
данием, уступив совсем не-
много по количеству набран-
ных баллов таким «асам», 
как Николай Никандрович и 
Александр Никандрович Вол-
ковы (ООО «Возрождение»), 
Валерий Алексеевич Берес-
нев и Александр Яковлевич 
Жаворонков (ООО «АПК 
«Поздеево»), или Владимир 
Николаевич Гущин (ООО 
«Новый век»), которые уже 
давно участвуют в подоб-
ных конкурсах. Хорошими 
специалистами зарекомен-
довали себя: Николай Ни-
колаевич Лаптев (ИП ГКФХ 

Захарова Т.И.), Алек-
сандр Вениаминович Седых,                                     
Николай  Александрович                             
П о з д е е в  (ООО  « А П К                                  
«Поздеево»), Николай Ива-
нович Тиминов (ООО «Щенни-
ковское»), Алексей Сергеевич 
Киселев (ООО «Земледе-
лец»), которые  также приняли 
участие в соревнованиях.
По условиям конкурса участ-

ники были разделены на четы-
ре группы по классу тракторов, 
на которых им предстояло 
состязаться. Это: МТЗ-80 и 82, 
МТЗ-1221, «Terrion» и «Axion» 
с навесными и полунавесными 
плугами. Для каждой группы 
были выделены участки па-
хотной земли разной ширины 
в зависимости от марки плуга. 
Причем, половина участка 
распахивалась в свал (восемь 
проходов), а вторая – в развал 
(также восемь проходов).
При оценке распаханных 

участков принималось во вни-

мание: прямолинейность первой 
борозды, качество выполнения 
свального гребня, соблюдение 
границ заглубления и подъема 
плуга, отчетливая форма гребней 
и качество заделки сорняков на 
стерне, выравненность, слитность 
вспашки, качество выполнения 
развальной борозды, соблюдение 
глубины вспашки участка, размер и 
форма непаханной полосы послед-
ним проходом агрегата в загоне. 
Учитывалось и время выполнения 
задания.
Работу механизаторов-пахарей 

оценивала комиссия, в которую 
вошли: консультант по агроно-
мии УСХ С.И. Ожиганов, глав-
ный агроном ООО «Новый век»                                                                      
А .В .  Полушин ,  главный  госу-

дарственный инженер-
инспектор Гостехнадзора 
по Шарангскому райо-
ну А.В. Веселов, глав-
ный агроном ООО «АПК             
«Поздеево» Л.П. Суслова. 
Возглавил комиссию на-
чальник УСХ А.Ю. Толстоу-
хов, а подсчет итоговых 
баллов вела секретарь, 
консультант  по эконо-
мике и маркетингу УСХ                                                 
Т.Ю. Ракадова.
По  итогам  конкурса 

жюри определило лучших 
механизаторов. Так, в пер-
вой группе (МТЗ-80 и 82) с 
суммой набранных баллов 
438 победителем признан   
А.С. Киселев («Земледе-
лец»), второй результат 
(434 балла) у А.В. Се-
дых («АПК «Поздеево») 
и третий (430 баллов) – у             
Н.Н. Лаптева (КФХ Заха-
рова Т.И.). 

В  классе  тра к торов        
МТЗ-1221, набрав 450 бал-
лов, лидировал В.А. Бе-
реснев («АПК «Поздеево»), 
второе место с суммой 417 
баллов занял А.Н. Волков 
(«Возрождение»). 
Среди троих конкурсантов 

группы тракторов класса 
«Terrion» места распреде-
лились таким образом: пер-
вую ступень пьедестала 
почета занял неоднократ-
ный победитель конкурса                                                  
В.Н. Гущин из общества 
«Новый век» (454 балла), 
вторым и третьим, соответ-
ственно, стали А.Я Жаво-
ронков («АПК «Поздеево»), 
набравший 437 баллов, и 
Н.И. Тиминов («Щенников-
ское», 388 баллов). Немного 
подвела техника участни-
ка ООО «АПК «Поздеево» 
Н.А. Поздеева, поэтому его 
«Axion» был признан лишь 
третьим в своей категории. 
Все победители и призеры 

● Оценку качества пахоты земли осуществляет 
конкурсная комиссия.

● Начальник УСХ А.Ю. Толстоухов поздравляет с
 очередной победой В.А. Береснева.

● Звание хлебороба уже можно 
присвоить учащемуся второго 
курса Шарангского филиала 

ШАПТ Александру Качмашеву.

● Неоднократный участник 
конкурса механизаторов-пахарей 

А.Я. Жаворонков.

● Представитель молодого 
поколения землепашцев 
Александр Бахтин.

● Готовность своего «железного 
коня» перед стартом проверяет 

А.С. Киселев.

● Вспашку участка на тракторе «Axion» ведет
 Н.А. Поздеев.

● Надежная техника и опыт 
вновь принесли успех 

В.Н. Гущину.
отмечены грамотами районной 
администрации.
Приятные минуты награждения и 

легкое огорчение тех, кто, на сей раз, 
не признан в числе лучших, стали 
завершением праздника мастерства. 
Каждому из участников конкурса 
был вручен подарочный сертификат 
для получения товара в магазине 
«Стройматериалы» Шарангского 
райпо на сумму, соответствующую 
занятому месту или в качестве 
поощрительного приза. По традиции, 
флаг Российской Федерации был 
опущен обладателями первых мест 
каждой указанной категории.
Девятнадцатый по счету район-

ный конкурс снова показал профес-
сионализм людей, тружеников села. 
Ежегодно в нем принимает участие 
молодое поколение, которое в ско-
ром времени станет хорошей сме-
ной нашим уважаемым стажистам, 
а они передадут землю-кормилицу 
в надежные и умелые руки.

Нина ЗАГАЙНОВА. Фото автора
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в заксобрании

Причиной столь крупных для области 
финансовых потерь стал срыв квору-

ма заседания Законодательного собрания 
региона в августе. напомним, что из десяти 
членов фракции КПрФ, демонстративно про-
игнорировавших заседания Заксобрания, чет-
веро – Владислав Егоров, Владимир Буланов, 
роман Кабешев и Сергей Лесков – работают 
в парламенте на постоянной основе, то есть 
получают за это зарплату. 

Как объяснили в региональном правитель-
стве, из-за срыва заседаний своевременно не 
были приняты изменения в закон об област-
ном бюджете, а необходимые документы не 
были вовремя представлены в правительство 
россии. 

- Область потеряла 170 миллионов рублей, 
выделенных на поддержку АПК, – сообщил 
председатель бюджетного комитета Заксобра-
ния Александр Шаронов. – Эти доходы у нас 
выпали! Этих денег у нас не будет!

По информации областного Минфина, 
кроме аграриев, от демарша депутатов по-
страдали и льготники – федерация задержала 

                    К лучшему ли?
Дважды сорвав заседание Заксобрания, парламентарии 

лишили нижегородских аграриев федерального 
финансирования

Все, что ни делается, делается к лучшему. Так отреагировал на 
последнем заседании комитета по бюджету и налогам 
Законодательного собрания Нижегородской области депутат от 
КПРФ Михаил Завьялов на информацию о потере 170 млн. рублей 
средств федерального бюджета, которые правительство региона 
планировало направить на поддержку сельхозпроизводителей.

выделение им 57 миллионов рублей на лекар-
ства. и, по словам вице-губернатора нижего-
родской области Владимира иванова, потери 
в финансировании по различным программам 
на сегодняшний день превысили 201 миллион 
рублей, и эта цифра еще может вырасти. 

- Ничего удивительного в произошедшем 
нет, – считает политический обозреватель 
Сергей Анисимов. – КПРФ в своем репертуа-
ре: теперь можно радоваться «маленькой 
политической победе» и издеваться на 
публике, философствуя в стиле «все, что 
ни делается – к лучшему». Предполагаю, 
что уже в следующем году на выборах в За-
конодательное собрание и Государственную 
Думу нижегородцы и, прежде всего, жители 
сельских районов, выскажут свое отношение 
к КПРФ и к потере сотен миллионов рублей 
по вине псевдозащитников народа.

и хотя депутат не может быть уволен за 
«прогул», его главный «работодатель» – ду-
мающий избиратель – наверняка сделает свои 
выводы из происшедшего.

Екатерина СОКОЛОВА

ДоКуМЕнт определяет организационно-
правовую основу обращения с безнад-

зорными животными, регулирует отношения, 
связанные с организацией проведения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации их 
болезней, а также лечению, отлову и содер-
жанию, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в целях обеспечения 
общественной безопасности, защиты граждан 
от угрозы причинения вреда жизни и здоровью.

Закон направлен на формирование гуман-
ного и ответственного отношения к безнад-
зорным животным. регулирует он вопросы, 
связанные с отловом, транспортировкой, 
учетом, содержанием, оказанием ветеринар-
ной помощи, возвратом безнадзорных жи-
вотных в места прежнего обитания. В ходе 
его разработки был использован опыт таких 
субъектов российской Федерации как Москва 
и Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
республика татарстан.

Председатель комитета регионального пар-
ламента по агропромышленному комплексу, 
земельным отношениям и лесопользованию 
николай Шкилев отметил, что принятие такого 
закона в нижегородской области необходимо. 
«Законопроектом предусмотрено, что по-
сле проведения всех необходимых процедур, 
в частности, вакцинации и стерилизации 
животных, их отпускают. Отлов безнад-
зорных животных с целью умерщвления 
законом запрещен. Это допускается только 
при обороне от нападающего безнадзорного 
животного, когда существует угроза жизни и 
здоровью человека, а также  в иных случаях, 

в рамках закона

О безнадзорных животных
24 сентября на заседании Законодательного собрания депутаты при-
няли во втором окончательном чтении закон «О безнадзорных жи-
вотных на территории Нижегородской области», инициатором кото-
рого выступил заместитель председателя Законодательного 
собрания Александр Табачников.

прямо предусмотренных федеральным зако-
нодательством», – пояснил николай Шкилев. 

«Эффективность методики, при которой-
безнадзорных животных вакцинируют, сте-
рилизуют и отпускают на волю, подтверж-
дена учеными. Она успешно реализуется в 
целом ряде субъектов Федерации и дает 
положительные результаты. Специалисты 
считают, что это единственный действен-
ный способ регулирования численности без-
надзорных животных. При этом отпускают 
на волю неагрессивных животных, которых 
владельцы питомников не смогли пристро-
ить в «добрые руки». Опыт Нижнего Нов-
города по реализации возвратного метода 
регулирования численности безнадзорных 
животных за последний год доказывает, что 
число обращений, связанных с нападением 
бродячих животных на людей и покусами, 
существенно снизилось, и фактически оста-
новлено распространение таких опасных 
заболеваний для человека как бешенство и 
другие. И это было достигнуто гуманным 
методом. Более 300 отловленных собак 
были отданы в «добрые руки», – сообщил 
Александр табачников.

«Таким образом, предусмотренная зако-
нопроектом методика должна обеспечить 
спокойствие граждан, позволить более точ-
но вести учет численности безнадзорных 
животных, а также оценить необходимый 
объем финансирования для сокращения их 
популяции», – заключил николай Шкилев.

Управление по взаимодействию со СМИ 
ЗС Нижегородской области

НЕМногиМ больше года Многофунк-
циональный центр взаимодействует с 

жителями поселка Шаранга и зарекомендо-
вал себя как важное звено в жизни нашего 
района. теперь МФЦ меняет свое наиме-
нование на новый общероссийский бренд 
– центр государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». Вместо привычной 
аббревиатуры МФЦ на фасаде появилась 
вывеска «Мои Документы» с ярким фирмен-
ным знаком и запоминающимся логотипом.

По замыслу разработчиков проекта, 
переименование МФЦ и оформление всех 
центров и офисов нашей страны в еди-
ном стиле поможет гражданам в важные               
моменты жизни не запутаться во множестве 
госучреждений, быстро и легко найти самый 

МФЦ меняет имя
простой и удобный способ оформления до-
кументов. Переход на новый бренд – это не 
только смена названия и внешнего облика, 
это новые возможности для граждан и новое 
качество предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

С 1 октября 2015 года МФЦ сменил свое наи-
менование, но при этом график работы и пере-
чень предоставляемых услуг остаются прежними. 

график работы: понедельник – выходной; 
вторник, среда – 8.00 – 18.00; четверг, пят-
ница – 8.00 – 17.00; суббота – 8.00 – 13.00; 
воскресенье – выходной.

Контактные телефоны: 2-20-46, 2-18-32.
E-mail: mfc-charanga@mail.ru, http://mfc-

charanga.ru
Е.Н. МЕЛьчАКОВА, директор центра

к сведению!

ВСЕго в Шарангском районе острыми 
респираторными вирусными инфекция-

ми (орВи) переболели 612 человек или 5% 
населения, что значительно меньше уровня 
предыдущего года (7,8 %). Снижение заболе-
ваемости произошло как за счет орВи, так и 
за счет гриппа, которого не зарегистрировано 
ни одного случая.

относительный показатель по этой группе 
заболеваний на 100 тыс. населения в районе 
составил 4959,1, что ниже среднеобластного 
уровня – 26172,4. С целью профилактики и не-
допущения заноса и распространения гриппа 
на территории района ранее был разработан 
план мероприятий по подготовке к гриппозной 
эпидемии, согласованный с то роспотребнад-
зора. Затем он был откорректирован и продлен 
до 2015 года. В целях контроля за эпидемиоло-
гической ситуацией по заболеваемости грип-
пом, орВи и внебольничными пневмониями 
Шарангской ЦрБ в предэпидемический период 
был организован еженедельный мониторинг 
этих данных с представлением информации 
в филиал ФБуЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии». 

Кроме того, в целях профилактики распро-
странения гриппа в районе в течение 2014 года 
проводилась работа по вакцинации населения 
за счет федеральных средств в рамках на-
ционального календаря профилактических 
прививок и в незначительном количестве – на 
средства предприятий и организаций. 

Всего в течение прошлого года против 
гриппа были привиты 3484 человека (в т.ч. 
1150 – дети) или 28,7% жителей района. 
таким образом, охват населения прививками 
против гриппа в течение последних пяти лет 
постепенно увеличивается (2010 год –18,3%, 
2011 – 12,9%, 2012г. – 20%, 2013 – 21,8%). 
охват вакцинацией против гриппа детского 
населения в районе составил: по детям до-

с целью профилактики

Чтобы защитить себя от гриппа
Подведены итоги работы по профилактике инфекционной 
заболеваемости за 2014 год ТО Роспотребнадзора.  Установлено 
следущее. 

школьных учреждений – 49,6%, по учащимся 
школ – 68,9%, что является  хорошим показа-
телем и превышает среднеобластной уровень.

В Шарангскую ЦрБ вакцина поступила 
пока только на детей и в неполном объеме. 
По рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения для подготовки к эпидемии 
гриппа сезона 2015-2016г.г. должны исполь-
зоваться вакцины с обновленным штаммо-
вым составом: A/California/7/2009(H1N1),                                 
A/Switzerland/9715293/2013 (н3N2) – подобный 
вирус; B/ Phuket/3073/2013 – подобный вирус. 

оптимальным сроком проведения прививок 
против гриппа является период с сентября по 
ноябрь. Важно, чтобы защита успела сформи-
роваться до начала периода эпидемического 
подъема заболеваемости, который ожидается 
в январе-феврале  2016 года. 

Согласно приказу МЗ рФ от 21.03.2014г. 
№125н «об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», категориями, 
для которых обязательна ежегодная вакци-
нация против гриппа, являются дети с 6 ме-
сяцев, учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
в учреждениях среднего профессионального 
образования, работники медицинских и об-
разовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы; беременные женщи-
ны, взрослые старше 60 лет, призывники, 
лица с хроническими заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, ме-
таболическими  нарушениями и ожирением.

Поэтому всем лицам, относящимся к указан-
ным группам населения, необходимо вовремя 
явиться в поликлинику или на ФАП, чтобы 
защитить себя от гриппа.

С.В. ИСУПОВ, 
главный специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора 

ХоЛЕСтЕрин – это жироподобное 
вещество, вырабатываемое печенью 

для различных нужд организма. При избы-
точном поступлении с пищей (более 300 мг в 
сутки) он накапливается в крови, постепенно 
отлагаясь на стенках сосудов, образует ате-
росклеротическую бляшку. Со временем она 
может полностью перекрыть просвет сосуда, 
что приводит к появлению приступов боли в 
груди, возникновению инфаркта, инсульта и 
даже смертельному исходу.

Как же можно снизить уровень холе-
стерина? Конечно же, в первую очередь, 
с помощью лекарств. наиболее эффектив-
ными препаратами в этом случае являются 
статины. они снижают уровень «плохого» 
холестерина и повышают количество «хо-
рошего». таким образом, уменьшается 
развитие инсульта и инфаркта в два раза, 
тем самым увеличивая продолжительность 
жизни.

но надо отметить, что лечение повы-
шенного уровня холестерина должно быть 
длительным и постоянным. не поддавайтесь 
искушению прекратить прием лекарств без 
предписания врача.  Даже если холестерин 
снизился до нормальных значений, во избе-
жание риска сердечно-сосудистых событий 
на 33%, необходимо 3-5 лет регулярного 
приема статинов.

Кроме приема лекарственных препара-
тов, рекомендуются и физические нагрузки 
умеренной интенсивности, по 30-40 минут 
не менее трех раз в неделю.

Большое значение в преодолении недуга 
играет правильное питание. Калорийность 
пищи должна поддерживать оптимальную 
массу тела (для конкретного пациента). 
необходимо ограничить потребление жира 
до 30% и менее от суточной потребности 
калорий (в основном за счет животных жи-
ров). При невозможности коррекции уровня 
холестерина нужно ограничить жиры еще 

Зачем нужно определять 
уровень холестерина?

Всем известно, что за последнее время очень увеличилось число 
людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одной 
из причин этого недуга является повышенный уровень холестерина 
в крови. что же такое «холестерин»?

больше (до 20% и менее). Следует избегать 
употребления таких продуктов, как колбас-
ные изделия, жирное мясо, мясо утки, гуся; 
цельные молочные продукты (в том числе 
сливочное масло, сливки, сыры высокой 
жирности); желтки яиц, жиры «в чистом 
виде» (сало, свиной жир), а также майонез, 
кокосовое и пальмовое масло; субпродукты 
(мозги, печень, почки, сердце), пирожные, 
торты с шоколадной начинкой. не рекомен-
дуются также икра, креветки, крабы.

Животные жиры должны составлять не 
более половины их суточной потребности – 
около 25-30 грамм остальные 25-30 грамм 
необходимо восполнить за счет раститель-
ных жиров, богатых полиненасыщенными и 
мононенасыщенными жирными кислотами 
(желательно нерафинированных и без 
термической обработки). они содержатся 
в жирных сортах рыб. рекомендованное 
потребление морской рыбы – 2-3 раза в не-
делю по 100-150 грамм в виде различных 
блюд. Полезны также растворимые пищевые 
волокна – пектины, которые связывают в 
кишечнике часть холестерина и выводят его 
из организма.

Как можно определить уровень ри-
ска пациента? Высокий риск сердечно-
сосудистых осложнений имеют люди, с 
такими диагнозами: ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз сосудов мозга, са-
харный диабет, хроническое заболевание 
почек, инсульт, высокое артериальное дав-
ление или уровень холестерина. Каждый 
из перечисленных больных нуждается в 
безотлагательном назначении гиполипиде-
мической терапии.

Следите за своим здоровьем, со-
блюдайте правильное питание и ведите 
активный образ жизни для того, чтобы 
радоваться каждому новому дню.

В.Д. КРАЛьКОВ, 
врач-терапевт ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ»  

ваше здоровье
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Электронные и государствен-
ные услуги росреестра позво-

ляют оперативно и удобно получить 
информацию об объектах недвижи-
мости, сведения из Гкн и еГрП. на 
сайте можно записаться на прием к 
специалистам росреестра с помощью 
предварительной записи, отследить 
статус своей заявки на получение услу-
ги и получить другие услуги в режиме 
on-line. Вот наиболее интересные и ак-
туальные для заявителей электронные 
услуги, оказываемые росреестром по 
нижегородской области.

1) Предоставление справочной 
информации по объектам недвижи-
мости в режиме on-line.

Этот сервис позволяет получить об-
щую информацию об объекте недвижи-
мого имущества, его размерах, точном 
адресе, наличии зарегистрированных 
прав на него и наличии обременений. 
С помощью данного электронного 
сервиса объект можно найти по ка-
дастровому номеру, условному но-
меру или по адресу его фактического 
местонахождения. Воспользоваться 
сервисом можно бесплатно в режиме 
реального времени, выбрав на главной 
странице портала росреестра закладку 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме on-line».

2) Проверка статуса запроса 
заявителя в режиме on-line.

Здесь можно проверить, в каком 
статусе находится поданная заявка       
/запрос на получение услуги. Для это-
го в разделе «Сервисы – Проверка со-
стояния запроса on-linе» необходимо 
ввести номер запроса. Услуга предо-
ставляется заявителю бесплатно в 
режиме реального времени.

3) Публичная кадастровая карта.
Этим сервисом пользуются, чтобы 

получить справочную информацию 
о земельном участке, его размерах, 
точном месторасположении, в том 
числе на карте, а также информацию 
о зарегистрированных правах на него. 
Поиск объекта проводится по кадастро-
вому номеру или адресу фактического 
местонахождения. Сведения, полу-
ченные с помощью сервиса, не могут 
быть переданы в другие организации 
в качестве официального документа. 
Воспользоваться сервисом можно бес-
платно в режиме реального времени.

4) Получение сведений из ЕГРП.
Перед заключением сделки Управ-

ление росреестра по нижегородской 
области рекомендует гражданам прове-
рять информацию о зарегистрирован-
ных правах на объекты недвижимости, 
которая содержится в еГрП. такая 
информация не позволит заключить 

  Пользуйтесь 
электронными услугами

Важной задачей, стоящей в настоящее время перед Росреестром, в целом, и 
Управлением Росреестра по Нижегородской области, в частности, является повышение 
качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам. Так, 
с 2010 года, т. е. с момента введения в действие интернет-портала Росреестра (rosreestr.
ru) можно получить различные информационные услуги. Цель конкурса «Моя россия» 

– демонстрация позитивной 
динамики развития российского 
агропромышленного комплекса, до-
стижений тружеников села, а также 
позиционирование сельскохозяй-
ственной деятельности как важней-
шей составляющей обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны.

организатором его является 
Акционерное общество «компания 
развития общественных связей» 
(Ао «кроС») (далее – организатор).

Участниками конкурса профес-
сиональной фотографии могут стать 
граждане российской Федерации, 
занимающиеся фотографией на 
профессиональной основе, включая 
фотокорреспондентов региональных 
и федеральных СМИ.

Участниками конкурса любитель-
ской фотографии могут быть любые 
физические лица – граждане рФ, до-
стигшие 18 лет (далее – Участники).

Предметом конкурса является 
создание фотографий (далее – 
Фотоработы), отражающих осо-
бенности трудовой деятельности в 
сельской местности, производства 
продукции животноводства и расте-
ниеводства, достижений тружеников 
села, вызывающих положительные 
эмоции у зрителей.

тематика фоторабот: портреты лю-
дей, работающих в сельском хозяйстве 
(например, доярок с сельскохозяй-
ственными животными, трактористов 
и комбайнеров с техникой, работников 
растениеводства с выращенными, ово-
щами/фруктами и т.п., садоводов, фер-
меров, руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий и т.п.), дачников с 
результатами труда, сюжеты сельских 
праздников урожая, животноводческие 
праздники и конкурсы, изображения 
сельскохозяйственных животных, а 
также пейзажи, демонстрирующие 
результаты сельскохозяйственного 
труда (например, вспаханное поле, 
колосящаяся рожь, сады, пасущиеся 
животные, дачные и приусадебные 
участки и т.п.).

Информация об условиях и пра-
вилах проведения конкурса разме-
щается на сайте пресс-центра Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года http://vshp2016.
ru/, а также на страницах ВСХП-2016 
в социальных сетях и блогосфере.

Фотоработы направляются ор-
ганизатору по адресу электронной 
почты: foto@vshp2016.ru c пометкой 
«конкурс любительской фотогра-
фии» или «конкурс профессиональ-
ной фотографии». В тексте письма 
участник должен указать:

- наименование фотоработы; ФИо 
участника; регион проживания; элек-
тронный адрес; контактный телефон; 
данные паспорта, подтверждающие 
гражданство российской Федерации.

Фотоработы, не содержащие 
данные сведения, к конкурсу не до-
пускаются.

При размещении фотоработы 
в сети Интернет организатор кон-
курса указывает только фамилию, 
имя (использование псевдонима не 
допускается) автора фотоработы и 
регион его проживания. Для участ-
ников конкурса профессиональной 
фотографии также с их согласия 
может указываться дополнительная 
информация. о согласии на публика-
цию этой информации должно быть 
указано в тексте письма.

каждый участник может отпра-
вить на конкурс неограниченное 
количество фоторабот при условии 
соблюдения всех предъявляемых к 
ним технических требований. При 
этом их количество не будет влиять 
на решение жюри, учитывается 
только качество каждой отдельной 
фотоработы.

Для оперативного получения всей 

«Моя Россия»
Продолжается конкурс профессиональной и 
любительской фотографии, посвященный Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

внимание: конкурс!

сделку на невыгодных для одной из 
сторон условиях. Чтобы запросить све-
дения в электронном виде, необходимо 
всего лишь зайти на интернет-портал 
росреестра в раздел «Государственные 
услуги – Подать запрос на получение 
сведений из еГрП», далее выбрать вид 
запроса и заполнить несложную форму. 
После на указанный в запросе адрес 
электронной почты будет отправлено 
письмо с указанием номера заявки и 
кода платежа.

размер оплаты составляет 150 рублей 
для выписки о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

оплату за предоставление сведений 
можно произвести также через Портал 
с помощью системы оплаты «Qiwi ко-
шелек», пластиковой карты или через 
терминалы «Qiwi». После того как за-
прос будет выполнен, его можно будет 
скачать на Портале, указав код, при-
своенный при формировании запроса.

Срок предоставления сведений из 
еГрП по таким запросам составляет 
не более 4 рабочих дней.

5) С 1 июня 2015 года Управление 
Росреестра по Нижегородской об-
ласти начало прием документов для 
государственной регистрации прав на 
недвижимость в электронном виде.

С помощью электронного сервиса 
в разделе «Государственные услуги – 
Подать заявление на государственную 
регистрацию прав» заявители могут 
подать заявления на государственную 
регистрацию прав не выходя из дома. 

Для этого необходимо будет пере-
вести документы в электронный вид и 
приобрести электронную подпись (ее 
можно получить в любом удостове-
ряющем центре). конечный результат 
оказания услуги будет представлен 
также в электронном виде – в виде 
ссылки на электронный документ, 
размещенный на портале росреестра. 

6) Сервис «Запрос к информацион-
ному ресурсу» будет полезен тем, кто 
запрашивает большое количество 
информации о субъектах права или 
об объектах недвижимости и хочет 
получить сведения в режиме on-line: 
активным участникам рынка недви-
жимости, управляющим компаниям, 
компаниям-застройщикам, председа-
телям тСЖ (когда необходимо узнать 
собственника квартиры), кадастровым 
инженерам и другим. Перед началом 
использования сервиса необходимо 
получить ключ доступа, обратившись 
в офис росреестра по нижегород-
ской области по адресу: г. Урень,                   
ул. Механизаторов, д. 35. обращаем 
внимание, что сам ключ доступа 
предоставляется бесплатно, тогда 

как услуга по просмотру информации 
является платной.

Этот сервис позволяет получить 
актуальную информацию в электрон-
ном виде не только оперативно, 
но и значительно дешевле, чем на 
бумажном носителе. органы власти 
и правоохранительные органы инфор-
мацию получат бесплатно.

Информация предоставляется 
автоматически, в режиме on-line, не 
только на территории нижегородской 
области, но и в любом объекте рос-
сийской Федерации.

7) Предварительная электрон-
ная запись на прием (электронная 
очередь).

Данный сервис пользуется все 
большей популярностью среди на-
селения. Это и неудивительно, ведь 
таким образом максимально снижа-
ются временные затраты граждан 
при обращении и получении государ-
ственных услуг. например, находясь в 
домашней обстановке, сидя за своим 
компьютером, можно правильно спла-
нировать дату посещения и самому 
определить желаемое время обраще-
ния в пункты приема для подачи или 
получения документов.

Для этого на главной странице 
сайта необходимо выбрать закладку 
«Сервисы – офисы и приемные. 
Предварительная запись на прием». 
Далее выбрать регион и населенный 
пункт. Следующий шаг – выберите 
вкладку «Предварительная запись 
на прием», укажите тип очереди, 
количество заявителей и объектов 
недвижимости, введите данные о 
заявителях и объектах недвижимости. 
После выбора нужных параметров 
на экране отобразится талон записи 
на прием с внесенными данными. 
Достаточно запомнить номер талона, 
дату и время приема. Услуга предо-
ставляется заявителю бесплатно в 
режиме реального времени.

Услуги, предоставляемые в элек-
тронном виде, имеют ряд неоспоримых 
преимуществ. Это экономия времени, 
т.к. отсутствует необходимость об-
ращаться за предоставлением услуги 
лично; сокращение сроков получения 
информации; меньший размер платы, 
возможность контролировать этапы 
работы с каждым запросом. Предла-
гаем воспользоваться электронными 
услугами росреестра и оценить их 
удобство и доступность!

Н.М. КРОПИНОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

Межмуниципального отдела по 
Уренскому, Тонкинскому и 

Шарангскому районам

необходимой информации о конкур-
се участник должен иметь аккаунт 
в одной из следующих социальных 
сетей «Вконтакте», Facebook или 
на сервисе LiveJournal.com в сети 
Интернет и быть подписчиком (чи-
тателем) одной из страниц пресс-
центра ВСХП-2016 в социальных 
сетях и блогосфере.

Для определения победителя 
конкурса профессиональной фото-
графии организатор формирует 
жюри. критериями выбора побе-
дителя является оригинальность 
и профессионализм исполнения. 
оценка фоторабот, поступивших на 
конкурс профессиональной фото-
графии, осуществляется каждым 
членом жюри методом экспертной 
оценки по 5-и балльной шкале по 
каждому из критериев. Итоговая 
оценка каждого участника конкурса 
профессиональной фотографии 
формируется путем суммирования 
его оценок, выставленных всеми 
членами жюри. В случае, если не-
сколько участников конкурса наберут 
одинаковое количество баллов, то 
решение о победителе конкурса 
профессиональной фотографии и 
присуждении ему премии принима-
ется председателем жюри.

Итоги конкурса любительской 
фотографии подводятся по резуль-
татам пользовательского голосова-
ния в сети Интернет.

Для определения победителя и 
призеров, организатор формирует 
голосование среди пользователей 
русскоязычной блогосферы и со-
циальных медиа.

Голосование за фотоработы, по-
ступившие на конкурс любительской 
фотографии, проводится на сервисе 
Livejournal.com на странице офици-
ального аккаунта пресс-центра Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года http://vshp2016.
livejournal.com/.

В случае, если несколько участни-
ков наберут одинаковое количество 
баллов, решение о выборе победи-
теля и призеров, определяемых на 
основе результатов пользователь-
ского голосования, принимается 
председателем жюри, создаваемого 
для конкурса профессиональной 
фотографии, из числа фоторабот, на-
бравших одинаковое максимальное 
количество баллов.

Конкурс проводится в период 
с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года.

Фотоработы принимаются до 30 
апреля 2016 года (до 15.00 по МСК).

Пользовательское голосование 
по конкурсу любительской фото-
графии проводится с 1 по 31 мая 
2016 года на странице официально-
го аккаунта пресс-центра ВСХП-2016 
на сервисе Livejournal.com.

Итоги конкурсов подводятся и 
публикуются на сайте пресс-центра 
ВСХП-2016 http://www.vshp2016.
ru/, а также на указанных страницах 
пресс-центра ВСХП-2016 в социаль-
ных сетях и блогосфере не позднее 
1 июля 2016 года.

общий премиальный фонд –      
150 000 рублей.

В рамках конкурса профессио-
нальной фотографии учреждается 
1 премия – 100 000 рублей, включая 
налоги, предусмотренные действую-
щим законодательством.

В рамках конкурса любительской 
фотографии – 3 премии: I – 25 000 
рублей; II –15 000 рублей; III –10 000 
рублей, включая налоги, предусмо-
тренные действующим законода-
тельством. 

разъяснения и консультации по 
вопросам проведения конкурса осу-
ществляются по электронной почте 
foto@vshp2016.ru

Шарангское обособленное 
подразделение Нижегородстата

В ПоСлеДнее время участились обращения граж-
дан, недостигших совершеннолетия (18 лет), о   

разъяснении сдачи экзаменов в ГИБДД на право управ-
ления транспортными средствами.

Поясняем, что с  5 ноября 2014 года вступили новые 
правила сдачи экзаменов в ГИБДД и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденные постановлением Прави-
тельства рФ  от 24 октября 2014 года №1097 . 

лица, успешно прошедшие обучение в автошколе по 
одной из программ профессиональной подготовки, недо-
стигшие 18-летнего возраста, имеют право сдавать экза-
мены на право управления транспортными средствами, 
но получить водительское удостоверение можно будет 
по исполнению полных 18 лет. 

Какие документы нужны?
- паспорт; 
- заявление. Заявление может быть подано в электрон-

ной форме через федеральную государственную инфор-
мационную систему «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или региональные порта-
лы государственных  и муниципальных услуг  (функций); 

- медицинская справка; 
- свидетельство об окончании автошколы; 
- при сдаче экзамена несовершеннолетним (до 18 лет) 

потребуется письменное согласие законных представи-
телей (родителей, усыновителей или попечителей), копия 
свидетельства о рождении несовершеннолетнего и копия 
паспорта одного из представителей; 

к сведению

- оплаченная государственная пошлина.
также напоминаем, что при предоставлении государ-

ственной услуги по регистрации автомототранспортных 
средств, выдаче водительских удостоверений  на право 
управления АМтС, сотрудниками проводится проверка 
лиц, привлекавшихся к административной ответствен-
ности  на предмет неуплаты ранее наложенных админи-
стративных штрафов за нарушения ПДД.  

Информируем вас об административной ответствен-
ности, предусмотренной за неуплату административных 
штрафов в установленный срок ст. 20.25 коАП рФ (гл.20) 

«Уклонение от исполнения административного на-
казания». 

«неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный коАП рФ, влечет наложение  адми-
нистративного штрафа в друхкратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 (одной тысячи 
рублей), либо арест на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 15 суток.

Информацию о неуплаченных штрафах можно получить 
на едином портале государственных и муниципальных 
услуг в сети Интернет www.gosuuslugi.ru.

Контактный телефон РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Уренский»: 8 (83154) 2-16-05, 2-19-86

В.В. ДЕРИчЕВ, 
и. о. начальника РЭО ГИБДД МО МВД России 

«Уренский», капитан полиции

Право на экзамен



10.40 – «Кулинарная география» (16+)
11.05 – «Встать на ноги» (12+)
11.20 – «Кстовское телевидение» 
11.40 – «Добро пожаловаться» (16+)
12.10 – Д/ф «Инженерные гиганты» (12+)
13.05 – «Качество проверено» (16+)
13.15 – «Земля и люди» (12+)
13.45 – «Обретенная история»
15.00 – «Зачет»
15.15 – «10 минут с политехом»
15.30 – «Непридуманные истории»
18.30 – «Время побеждать»
18.45 – «Сельская жизнь. Нижегородские 
аграрии за здоровый образ жизни»
19.40 – «Зооярмарка»

   воскресенье,
11 октября        

6.00, 10.00, 12.00 – новости
           6.10 – Х/ф «неоконченная по-
весть»
8.10 – «Армейский магазин» (16+)  
8.45 – М/ф
8.55 – «Здоровье» (16+)
10.15 – «Непутевые заметки» (12+)
10.35 – «Пока все дома»
11.25 – «Фазенда»
12.10 – «Вместе с дельфинами»
13.55 – «Марина Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоречивая...» (12+)
15.00 – «Янтарная комната» (12+) 
17.05 – «Время покажет» (16+)
18.45 – «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 – воскресное «время»
22.30 – Х/ф «Прометей» (16+)
0.40 – Х/ф «127 часов» (16+) 
2.35 – Х/ф «Дневник слабака» (12+) 
4.20 – «Контрольная закупка»
                            5.35 – Х/ф «Бабье царство» 
7.30 – «Сам себе режиссер»
8.20 – «Смехопанорама»
8.50 – Утренняя почта
9.30 – «Сто к одному»
10.20 – вести-Приволжье
11.00, 14.00 – вести
11.10 – «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 – Х/ф «свадьбы не будет» (12+)
15.30 – Х/ф «Улыбка длиною в жизнь» (16+)
17.55 – Х/ф «самое главное» (12+)
20.00 – вести недели
22.00 – «Воскресный вечер» (12+)
23.30 – Торжественное закрытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая трансляция из Сочи
2.00 – Х/ф «Детям до 16...» (16+)
3.55 – Комната смеха

5.05 – Х/ф «Адвокат» (16+)
6.00, 0.20 – Х/ф «Лучшие враги» (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»
13.20 – Х/ф «отдельное поручение» (16+)
15.05 – Своя игра
16.25 – «Следствие ведут...» (16+)
17.25 – Д/ф «Американец в крыму» (16+)
18.00 – «Акценты недели»
19.00 – «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 – Х/ф  «отпуск по ранению» (16+)
23.45 – «Пропаганда» (16+)
2.15 – «Дикий мир» 
3.05 – Т/с  «Час волкова» (16+)
«Нижний Новгород»
11.00 – «Территория завтра» (16+)
11.20 – «Rabota.ru» (16+)
11.25 – «ARS LONGA» (16+)
12.05 – «Уютная история» (16+)
12.25 – «Почти серьезно» (16+)
13.00 – «Встать на ноги» (12+)
13.15 – «Почемучкины и Следопыткины»
13.25 – «Гора самоцветов»
13.40 – «Жизнь в деталях» (16+)
14.00 –  объективно
14.45 – «Онлайнер» (16+)
15.00 – «Ретроспектива фильмов Юрия 
Беспалова»
17.00 – Хоккей. КХЛ. «Север-сталь» – 
«Торпедо»
19.40 – «Страна спортивная»

16.55 – «INews» – новости высоких техно-
логий» (12+)
17.05 – «Строй!» (12+)
18.00 – «Городская дума»
18.20 – «ARS LONGA» (16+)
19.00 – «Чего хотят женщины» (16+)
19.30 – «Хоккей. КХЛ. ХК ЦСКА (Москва) – 
ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)»
22.35 – «Почти серьезно» (16+)
23.05 – Х/ф «Леди Магбет Мценского уезда» 
(16+)

сУББотА, 
10 октября                   

                   6.00, 10.00, 12.00, 18.00 – новости
              6.10 – Х/ф «Добровольцы» (12+)
8.00 – «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 – М/ф
9.00 – Умницы и умники (12+)
9.45 – «Слово пастыря»
10.15 – «Смак» (12+)
10.55 – «Виктор Павлов. Между ангелом 
и бесом» (12+)
12.10 – «Идеальный ремонт»
13.05 – «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 – «Теория заговора» (16+)
14.50 – «Голос» (12+)
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 – «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным (16+)
19.10 – «Вместе с дельфинами»
21.00 – время
21.20 – «Сегодня вечером» (16+)
22.50 – «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
23.55 – «Владимир Молчанов. До и по-
сле...» (12+)
1.00 – Х/ф «одиночка» (12+)
2.55 – Х/ф «Просто райт» (16+)
4.50 – Модный приговор
                      4.50 – Х/ф «Человек, 
который сомневается» (12+)
6.35 – «Сельское утро»
7.05 – Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 – вести
8.10, 11.10, 14.20 – вести-Приволжье
8.20 – Азбука ЖКХ
9.00 – Деликатный вопрос
9.20 – «Bellissimo»
9.30 – «Правила движения» (12+) 
10.15 – «Это моя мама» (12+)
11.20 – «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12.20, 14.30 – Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)
16.45 – «Знание – сила»
17.35 – «Главная сцена»
20.00 – вести в субботу
20.45 – Х/ф «некрасивая любовь» (12+)
22.45 – «Новая волна – 2015»
0.40 – Х/ф «сюрприз для любимого» (12+)
2.50 – Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (16+)
4.15 – Комната смеха 

4.50 – Т/с «Адвокат» (16+)
             6.30, 1.20 – Х/ф «Лучшие вра-
ги» (16+)
7.25 – Смотр
8.00, 10.00, 13.00 – сегодня
8.15 – «Жилищная лотерея «Плюс» 
8.45 – «Медицинские тайны» (16+)
9.20 – «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 – «Главная дорога» (16+)
11.00 – «Кулинарный поединок с Дмитри-
ем Назаровым»
11.55 – «Квартирный вопрос»
13.20 – «Я худею!» (16+)
14.20 – «Поедем, поедим!»
15.05 – Своя игра
16.00 – Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
18.00 – Следствие вели... (16+)
19.00 – «Центральное телевидение»
20.00 – «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 – «50 оттенков. Белова»
22.00 – «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 – «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 – Х/ф «(не)жданный принц» (16+)
2.15 – Дикий мир
3.05 – Т/с «Час волкова» (16+)
«Нижний Новгород»
9.00 – объективно
9.10 – «Строй!» (12+)
9.40 – «Архитектурно-строительный уни-
верситет» (12+)
9.50 – «Поколение.ru»
10.00 – «Онлайнер» (16+)
10.10 – «Чего хотят женщины?» (16+)

19.30,  21.30,  0.10 – объективно
9.10 – Х/ф «Большая перемена» (6+) 
10.20 – «Магия природы» (12+)
10.50 – «Новости с колес» (12+)
11.00 – «Почти серьезно» (16+)
11.30 – «Земля и люди» (12+)
12.00 – «Гора самоцветов»
12.15 – «Нижегородская губерния в годы 
Первой Мировой войны» (12+)
12.30 – «На пути к Великой Победе» (12+)
13.05 – Т/с «Первая леди» (16+)
13.55 – Т/с «счастье ты мое» (12+)
14.45, 17.05 – «Женщины в русской исто-
рии» (12+)
15.05 – «Почемучкины и Следопыткины»
15.15 – «Встать на ноги» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение.ru»
16.25 – «Полный дом животных»
16.55 – «INews – новости высоких техно-
логий» (12+)
17.20 – «100 чудес света» (12+)
18.00 – «Прямая линия с губернатором» (16+)
18.25 – «Качество проверено» (16+)
18.35 – «ХЕТ-ТРИК»
19.15 – «Архитектурно-строительный уни-
верситет» (12+)
19.50 – «Строй!» (12+)
20.20 – «Кстовское телевидение» 
20.40 – «Добро пожаловаться» (16+)
21.10 – «Территория завтра» (16+)
21.50 – «Жить хорошо» (16+)
22.10 – Х/ф «Здравствуй, столица» (16+)

пятНица, 
9 октября

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

9.20, 5.10 – «Контрольная закупка»
9.50 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – Модный приговор
12.15  – Т/с «нюхач» (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» (12+)
23.50 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 – Х/ф «еще» (16+)
2.45 – Х/ф «воздушные приключения»

5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 – вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 – вести-Приволжье
11.55 – Т/с «тайны следствия» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «склифосовский» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
21.35 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Молдова – Россия.
23.40 – «Новая волна – 2015»
2.10 – Горячая десятка (12+)
3.20 – «Под куполом цирка. Смертельный 
номер» (12+)
4.15 – Комната смеха

5.00 – Х/ф «Адвокат» (16+)
6.00 – «НТВ утром»

7.10 – Т/с «возвращение Мухтара» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – сегодня
8.05 – «Лолита» (16+)
9.00 – «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 – Т/с «Лесник» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 – Т/с «Литейный» (16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – «Большинство»
20.50 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.50 – Х/ф «Двое» (16+)
1.40 – Т/с «Мастера секса-2» (18+) 
3.50 – Т/с «Час волкова» (16+)
«Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.55, 
21.50 – объективно
9.10 – Х/ф «киноальманах» (12+)
10.20 – «Новости с колес» (12+)
10.30 – «Прямая линия с губернатором» (16+)
11.00 – «ХЕТ-ТРИК» 
11.35 – «Магия природы» (12+)
12.00 – «Край нижегородский. Богородск. 
Городец»
12.30 – «Поколение.ru» 
12.40 – «Жить хорошо» (16+) 
13.05 – «Здравствуйте!» (16+)
14.05 – «Качество провере-
но» (16+)
14.15 – «На пути к Великой 
Победе» (12+)
14.45 – «Женщины в рус-
ской истории» (12+) 
15.05 – «Земля и люди» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории»
16.20 – «Поколение.ru»
16.25 – «Полный дом жи-
вотных»

вердикт» (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 – Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 – «Анатомия дня»
0.10 – Т/с «Бездна» (16+)
1.55 – Квартирный вопрос
2.55 – Т/с «Мастера секса-2» (18+)
4.00 – Т/с «Час волкова» (16+) 
«Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30 – 
объективно 
9.10 – Х/ф «Большая перемена» (6+)
10.20 – «Магия природы» (12+)
10.50 – «Новости с колес» (12+)
11.00 – «Добро пожаловаться» (16+)
11.30 – «Чего хотят женщины?» (16+)
12.00 – «Гора самоцветов» 
12.15 – «Край нижегородский. Сергач»
12.30 – «На пути к Великой Победе» (12+)
13.05 – Т/с «Первая леди» (16+)
13.55 – Т/с «счастье ты мое» (12+)
14.45, 17.05 – «Женщины в русской истории» (12+)
15.05, 17.20 – «100 чудес света» (12+)
15.15 – «Встать на ноги» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение.ru»
16.25 –  «Полный дом животных»
16.55 – «INews – новости высоких техноло-
гий» (12+)
18.00 – «Зачет»
18.30 – «Деликатный вопрос»
18.35 – «День за днем»
19.35 – «Азбука ЖКХ»

Четверг, 
8 октября

5.00  – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,

3.00 – новости
9.20, 4.20 – «Контрольная закупка»
9.50 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор»
12.15, 21.35 – Т/с «нюхач» (16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – время
23.40 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 – «На ночь глядя» (16+)
1.30, 3.05 – Х/ф «Покажите язык, мадемуа-
зель» (16+)
3.30 – «Мотель Бейтс» (16+)

5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 – вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 – вести-Приволжье
11.55 – Т/с «тайны следствия» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «склифосовский» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Идеальная жертва» (12+)
22.55 – «Поединок» (12+)
0.35 – «Новая волна – 2015»
2.10 – Т/с «Чокнутая» (12+)
3.05 – «Особый отдел. Контрразведка» 
(12+)
4.00 – Комната смеха

5.00 – Х/ф «Адвокат» (16+)
6.00 – «НТВ утром» 

7.10 –  Т/с «возвращение Мухтара» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – сегодня
8.05 – «Лолита» (16+)
9.00 – «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 – Т/с «Лесник» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 – Т/с «Литейный» (16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 – «Анатомия дня»
0.10 – Т/с «Бездна» (16+)
1.55 – Дачный ответ
2.25 – Т/с «Мастера секса-2» (18+)
4.00 – Т/с «Час волкова» (16+)
«Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 19.10, 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 – вести-Приволжье
11.55 – Т/с «тайны следствия» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «склифосовский» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.50 – Вести. doc (16+)
1.05 – «Новая волна – 2015»
2.40 – Т/с «Чокнутая» (12+)
3.40 – «Золото инков» (12+)
4.40 – Комната смеха

5.00 – Х/ф «Адвокат» (16+)
6.00 – «НТВ утром» 

7.10 – Т/с «возвращение Мухтара» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – сегодня
8.05 – «Лолита» (16+)
9.00 – «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 – Т/с «Лесник» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 – Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 – «Анатомия дня»
0.10 – Т/с «Бездна» (16+)
2.00 – Главная дорога (16+)
2.35 – Дикий мир
2.55 – Т/с «Мастера секса-2» (18+)
4.00 – Т/с «Час волкова» (16+)
«Нижний Новгород»
9.00, 13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30 –           
объективно
9.10 – Х/ф «Большая перемена» (6+)
10.25 – «Магия природы» (12+)
10.55 – «Новости с колес» (12+)
11.05 – «100 чудес света» (12+)
11.15 – «Встать на ноги» (12+)
11.30 – «Дзержинск сегодня»
12.00 – «Край нижегородский. Саров. Балахна»
12.30 – «На пути к Великой Победе» (12+)
13.05 – Т/с «Первая леди» (16+) 
13.55 – Т/с «счастье ты мое» (12+)
14.45 – «Женщины в русской истории» (12+)
15.05 – «Строй!» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.00 – «Антошкины истории» 
16.20 – «Поколение.ru» 
16.25 – «Полный дом животных» 
16.55 – «INews – новости высоких техно-
логий» (12+)
17.05 – «Добро пожаловаться» (16+)
17.55 – «Rabota.ru» (16+)
18.15 – «407 на связи»
18.30 – «Bellissimo. Стиль в большом го-
роде» 
19.15 – «10 минут с политехом»

СреДа,
7 октября

5.00 – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,

3.00 – новости  
9.20, 4.10 – «Контрольная  закупка»
9.50 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор»
12.15, 21.35 – Т/с «нюхач» (16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – время
23.40 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 – «Политика» (16+)
1.35, 3.05 – Х/ф «Переступить черту» (16+)

5.00, 9.15 – Утро России
9.00,11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 – вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 – вести-Приволжье
11.55 – Т/с «тайны следствия» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «склифосовский» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Идеальная жертва» (12+) 
22.55 – Специальный корреспондент (16+)
0.35 – «Новая волна 2015»
2.10 – Т/с «Чокнутая» (12+)
3.05 – «Судьба поэта. Лебедев-Кумач» (12+)
4.00 – Комната смеха

5.00 – Х/ф «Адвокат» (16+)
6.00 – «НТВ утром» 

7.10 – Т/с «возвращение Мухтара» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – сегодня
8.05 – «Лолита» (16+)
9.00 – «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 – Т/с «Лесник» (16+)
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 

пОНеДеЛЬНиК,
5 октября                 

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

3.00 – новости
9.20 – «Контрольная  закупка»
9.50 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор»
12.15 – Т/с «татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет» (16+)
16.00, 3.55 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – время
21.30 – Т/с «нюхач» (16+)
23.35 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 – «Познер» (16+)
1.15 – Т/с «код 100» (18+)
3.05 – «Мотель Бейтс» (16+)
                         5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 – вести
9.55 – «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 – вести-Приволжье
11.55 – Т/с «тайны следствия» (12+)
14.50 – Дежурная часть
15.00 – Т/с «склифосовский» (12+)
18.15 – «Прямой эфир» (12+)
20.50 – «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 – Т/с «Идеальная жертва» (12+)
23.50 – «Честный детектив» (16+)
0.50 – «Новая волна – 2015»
2.20 – Т/с «Чокнутая» (12+)
3.20 – «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи» (12+)
4.20 – Комната смеха

5.00 – Х/ф «Адвокат» (16+)
6.00 – «НТВ утром»

7.10 – Т/с «возвращение Мухтара» (16+)
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – сегодня
8.05 – «Лолита» (16+)
9.00 – «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 – Т/с «Лесник» (16+) 
12.00 – «Суд присяжных» (16+)
13.20 – «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 – Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 – Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 – «Говорим и показываем» (16+)
19.40 – Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 – Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 – «Анатомия дня»
0.10 – Т/с «Бездна» (16+)
2.00 – «Спето в СССР» (12+)
2.50 – Т/с «Мастера секса-2» (18+)
4.00 – Т/с «Час волкова» (16+)
«Нижний Новгород»
9.00 – Х/ф «Большая перемена» (6+)
10.05 – Х/ф «край» (16+) 
12.05 – «Новости с колес» (12+)
12.15 – «Край нижегородский. Арзамас»
12.30 – «На пути к Великой Победе» (12+)
13.00, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 21.30, 0.00 
– объективно 
13.05 – Т/с «Первая леди» (16+)
13.55 – Т/с «счастье ты мое» (12+)
14.45 – «Женщины в русской истории» (12+)
15.05 – «100 чудес света» (12+)
15.15 – «Встать на ноги» (12+)
15.50 – «Источник жизни»
16.05 – «Антошкины истории» 
16.25 – «Поколение.ru» 
16.30 – «Полный дом животных»
17.05 – «Земля и люди» (12+)
17.50 – «Дзержинск сегодня»
18.20 – «Уютная история» (16+)
18.40 – «Домой! Новости» (16+)
19.00 – «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Авангард» (Омск)»
21.20 – «Онлайнер» (16+)
22.00 – «Жизнь в деталях» (16+)
22.20 – Х/ф «влюбись в меня, если 
осмелишься» (16+)

   втОрНиК,
6 октября                    

5.00 – «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,

3.00 – новости
9.20, 4.10 – «Контрольная  закупка»
9.50 – «Жить здорово!» (12+)
10.55 – «Модный приговор»
12.15, 21.35 – Т/с «нюхач» (16+)
14.25, 15.15 – «Время покажет» (16+)
16.00 – «Мужское/Женское» (16+)
17.00 – «Наедине со всеми» (16+)
18.45 – «Давай поженимся!» (16+)
19.50 – «Пусть говорят» (16+)
21.00 – время
23.40 – «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 – «Структура момента» (16+)
1.35, 3.05 – Х/ф «Хоффа» (16+)

5.00, 9.15 – Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 – вести
9.55 – «О самом главном»

Çà èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Теленеделя
с 5 по 11 октября

«Øàðàíãà»
17.35 – Добрый вечер, Шаранга!
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Погода в Шаранге
Gismeteo День Ночь День Ночь День Ночь День

3 октября
суббота

4 октября
воскресенье

5 октября
понедельник

6 октября 
вторник

Облачность

Осадки

Давление, мм
Температура
Влажность
Ветер
м/сек

732
+10

60
з

10

746
+6
73
с-з

7

753
+8
47
с-з

7

755
+2
80

ю-з
2

751
+11

50
ю
6

744
+7
84

ю-з
4

743
+10

81
с-з

4
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С профессиональным 
праздником – 

Днем работников 
дошкольного образования  – 
поздравляем заведующую 
детским садом «Колосок» 

с. Роженцово Альбину Валентиновну 
Бахтину, воспитателей младшей и 
старшей групп Наталию Анатольевну 

Бахтину и Веру Павловну 
Черепанову, 

а также весь коллектив ДОУ.
Желаем им терпения, любви и 

счастья на долгие годы!
Родительский комитет 

д/с «Колосок»

С Днем учителя 
уважаемую 

Людмилу Владимировну 
РАТНИКОВУ!

Пусть в день осенний 
          ярко светит солнышко,
Пускай листва 
                   букетами пылает,
Луч яркий в класс 
       войдет через оконнышко,
Он тоже Вас 
              сегодня поздравляет!
Спасибо Вам 
                      за знания, умения,
За свет улыбки, 
                           ласковое слово,
За труд ваш, за любовь 
                         и за терпение – 
Мы благодарность 
                       повторяем снова.
Пусть будет в жизни 
                Вашей много радости
И счастья, не подводит  

                           пусть здоровье,
И никогда не знать 
                тревог, усталости – 
Вам искренне 
                   желаем мы сегодня!

Родители и учащиеся 
3 «в» класса

С Юбилеем 
Владимира Павловича

и  Днем рождения 
Надежду Николаевну 
ЦАРЕГОРОДЦЕВЫХ!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье – чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет!

Царегородцева, Мамкина, Парфенова
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Сердечно поздравляем! Реклама и объявления

П

Кровля от «А» до «Я»
ПРОФНАСТИЛ оцинк. – от 156 р/м2, 
ПРОФНАСТИЛ окраш. – от 216 р/м2.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – от 240 р/м2.
САЙДИНГ – от 129 р/шт. ВОДОСТОК.

Бесплатный замер. 
10 и 11 октября.

ДОСТАВКА. МОНТАЖ. РАСЧЕТ.
www.vseposmete.com

8(831)283-68-33 / 8-952-777-06-13.
Реклама

Реклама

С Юбилеем 
Владимира Павловича и 

Днем рождения 
Надежду Николаевну 

ЦАРЕГОРОДЦЕВЫХ!
Пусть годы вас 
                     не старят никогда,
Мы, дети и внуки, 
                      вас любим всегда.
Желаем здоровья, 
                              желаем добра.
Живите долго, счастливо
На радость нам – родным,
И не сдавайтесь старости,
Мы вас за все благодарим!

Дочери, зять, внуки

7 октября, в среду, с 9 до 17 часов
в краеведческом музее п. Шаранга 

с 9 до 17 часов 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

ЗОлОТО, СеРебРО, 
г. Кострома.

Обмен старого золота на новые изделия. 
СКиДКи до 10% на изделия с камнями.

Реклама

С Днем учителя 
Светлану Дмитриевну 

КИСЛИЦЫНУ, 
Елену Николаевну и 

Людмилу Николаевну 
ИВАНОВЫХ!

Душою красивы и 
                               очень добры,
Талантом сильны вы 
                      и сердцем щедры.
Все ваши идеи, 
               мечты о прекрасном,
Уроки, затеи 
                    не будут напрасны!
Вы к детям дорогу 
                               сумели найти,
Пусть ждут вас 
                успехи на этом пути!
Родные, Паданаевы, Шибаева

ООО «Тм» от производителя

ПРОфнАСТил для КРЫШ и ЗАбОРОВ
оцинкованный и с полимерным покрытием любых цветов. 

м/чеРеПицА «монтеррей» 
Производство на новом современном оборудовании.

изготовление по размерам Заказчика. 
Также доборные элементы на заказ:

трубы профильные, крепеж в ассортименте, 
евроштакетник для забора. 

ДОСТАВКА – 800 рублей. 
Тел.: 89524659723; 89290427904; 

тел/факс 8(83174) 2-86-05. 
Эл. почта: ooo-tm1@mail.ru                                                            Реклама

ООО «ТРАнСТОПлиВО+» 
ПРОиЗВОДиТ ЗАПРАВКу 

бЫТОВЫх бАллОнОВ СЖи-
ЖеннЫм гАЗОм ПО цене 

28 Рублей ЗА КилОгРАмм. 
КРуглОСуТОчнО.

 еЖеДнеВнО.
АгЗС д. большой Рейчваж. 

Телефон: +79108868200.
Реклама

Операции, проводимые в 
октябре 2015 года

на территории ОГИБДД МО 
МВД России «Уренский», 

2-4, 7, 9-11, 14, 16-18, 21, 23-25, 
28, 30-31 октября – операция 
«Бахус»;
1-3 – «Пешеходный Переход»;
 5-8 – «Пешеход»;

 6 октября 
на рынке п. Шаранга 

буДуТ ПРОДАВАТьСя 

ДеТСКие КуРТКи 

(ОСень-ЗимА), 

а также 

ОСенняя и 

Зимняя ОбуВь.              
Реклама

С Днем рождения 
нашего дорогого, любимого 

Олега Валентиновича 
БОЧКАРЕВА!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Родители, жена, дети,братья, сестры, 
снохи, зять, племянники, Таракановы

С Юбилеем 
дорогого мужа и папу 

Валерия Павловича 
ОСОКИНА!

Сегодня праздник всей 
              семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, 
                      милый, не болей.
Пусть будет жизнь твоя, 
                     как в сказке, хороша,
И пусть от радости 
                         поет твоя душа,
Чтобы удача вечно 
                                    рядом шла,
И птица счастья 
                     дар свой принесла,
И чтоб на все тебе
                                хватило сил,
Чтоб Бог твои 
                      дела благословил!

Жена и дети

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

руют, что будет отключение электроэнергии.
8 октября с 10-00 до 14-00 в деревнях: Щекотово, Керганы, Барышники, 

Чезганы, Курзеня.
13 октября с 10-00 до 16-00 в деревнях: Москвино, Коммунар, Марс, 

Качеево, Пайдушево, Черномуж, Мельниково, шалагино, Королево, 
М.Зверево, Фоминские, Куклино.

В случае непредвиденных обстоятельств работа может не произво-
диться или перенестись на другой день.

Н.А. МисоНов, гл. инженер РЭс

внимание!

Для праздничного стола были 
принесены приготовленные 

искусными мастерицами любимые 
блюда, пироги, торты. а заодно хо-
зяюшки поделились секретами своих 
заготовок на зиму, которые тоже 
можно было попробовать на вкус.

Ведущие Ирина Ювенальевна 
Карасева и елена николаевна 
Золотова не давали нам скучать. 
для начала вспомнили все осенние 
праздники, народные приметы, от-
вечали на вопросы-загадки. После 

в сельских домах культуры

Весело в любое время года
осень – пора сбора 
урожая. А по его 
завершении начинались 
обычно в селах и 
деревнях долгожданные 
праздники. вот и в на-
шем сельском доме 
культуры решили не 
изменять старинным 
традициям и провести 
«осенние посиделки».

начались забавные конкурсы, такие 
как «нарежь капустку!», «Подвесь 
коромысло», «шариковый БуМ!». 

а уж ближе к завершению вечера 
дело дошло и до танцев с песнями 
на осеннюю тему.

Вот так весело мы провели свое 
время, пообщались с односельчана-
ми и узнали новые рецепты.

от имени участников посиделок 
Т. ЗвеРевА, А. БАхТиНА.

Фото из архива сДК

19 сентября 2015 года около 15 часов на участке дороги по улице Комму-
нистическая в г. урень произошло дТП с участием несовершеннолетнего 
участника дорожного движения. Водитель велосипеда, подросток П. не спра-
вился с управлением и совершил столкновение с автомашиной.  В резуль-
тате получил телесные повреждения и был доставлен в ЦрБ города урень.

Уважаемые родители!
Помните, что велосипедисты до 14 лет могут передвигаться по тротуарам 

и обочинам, а достигшие этого возраста (и выше) – только лишь по краю 
проезжей части попутно транспортным средствам, при этом обязаны руко-
водствоваться правилами дорожного движения. разъясните своим детям 
правила поведения на дороге, уточните, где они могут передвигаться при 
управлении велосипедом. 

отделение ГиБДД Мо МвД России «Уренский»

зона риска

Разъясните своим детям…
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ОТхОды ОТ ЛеСОПИЛеНИя 0,25 м в ООО «Партнер». Т.: 89047844936.
На правах рекламы
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Реклама и объявления

КеРАМЗИТОбеТОННые бЛОКИ заводские, пропаренные Кб-20. 
Размер 20х20х40. доставка. Телефон: 89063833177.

На правах рекламы

Продаются

КРОВЛя ОТ ПРОИЗВОдИТеЛя: ПРОФНАСТИЛ, МеТАЛЛО-
чеРеПИЦА, ОЦИНКОВКА. Любые размеры. дОСТАВКА. 
Телефон: 89503785990. На правах рекламы

♦   ♦   ♦

КеРАМЗИТОбеТОННые бЛОКИ заводские пропаренные 20х20х40; 12х20х40, 
качественные. КеРАМЗИТ. доставка. Т.: 89050284130; 89033462293.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

КОЛОТые беРеЗОВые дРОВА. Телефон: +79101317150.
На правах рекламы

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

СеТКА-РАбИЦА – 520 руб., СеТКА КЛАдОчНАя – 90 руб., СТОЛбы – 200 руб., 
ВОРОТА – 4250 руб., КАЛИТКИ – 1830 руб., СеКЦИИ – 1450 руб., ПРОФ-
ЛИСТ, АРМАТУРА. доставка бесплатная. Т.: 89103982184, 89164271936.

На правах рекламы

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

КАМеННый дОМ в Шаранге (площадь 100 кв. м) с надворными 
постройками. Телефон: 89519135491.

«Мир окон и дверей»

ПЛАСТИКОВые ОКНА.
дВеРИ ВхОдНые, 
МежКОМНАТНые. 

ПРОФНАСТИЛ, МеТАЛЛОче-
РеПИЦА. САйдИНГ.

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

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

КеРАМЗИТОбеТОННые ФУНдАМеНТНые бЛОКИ из чебоксар. В наличии 
в д. Пайдушево. КеРАМЗИТ. Возможна доставка. Т.: 89625988998.

НОВые ОКНА
ПРОИЗВОдСТВО 

ПЛАСТИКОВых ОКОН,
бАЛКОННых дВеРей и 

ЛОджИй.
- Индивидуальный подход к 
каждому клиенту.
- Короткие сроки, доступные 
цены.
г.Шахунья, ул.Революционная, 
д.16 А, 
Тел./факс 8(83152) 2-22-86.
Тел.: 89159452221. Реклама

ИЗГОТАВЛИВАеМ 
ОКНА ПЛАСТИКОВые – 

от 5000 рублей; 
дВеРИ – от 8000 рублей. 

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

ИП Кислухин В.Н.
Реклама

крепость-нн
ПЛАСТИКОВые ОКНА – от 3500.
НАТяжНые ПОТОЛКИ – 
              от 350 руб. за м2.
МеТАЛЛИчеСКИе дВеРИ – 
                 от 7000 рублей.
Гарантия. кредит (Альфабанк). 
Телефоны: 89023065406, 

89081654884.
Реклама

Теплицы
Крепкий, сварной, усиленный 
каркас. покрытие – поликарбонат.

МеТаллочерепица 
профнасТил 

водосток, заборы, с/рабица, труба.
Телефон: 89081609073.

Реклама

♦   ♦   ♦

ТеПЛИЦА от 12000 р. доставка бесплатная:89092942866, 89164272055.

КОЗА. Телефон: 89049201568.
♦   ♦   ♦

КОЗА и КОЗЛИК (8 мес.). Телефон: 89222761309.

5 октября с 10.00 до 15.00 в дК 
ПРОйдеТ ВыСТАВКА-ПРОдАжА МедА 

юга России, Алтая, Башкирии; 
продукты пчеловодства, живица (кедровая), алтайские бальзамы 

на травах, крема для суставов, а также домашнее масло – под-
солнечное, горчичное, расторопши, льняное, тыквенное и т.д.     

3 литра меда (подсолнух, разнотравье) – 1000 руб. 
При покупке свыше 1000 руб. 

1 литр масла подсолнечного в подарок. 
(СПеШИТе, количество товара ограничено). 

Личная пасека Виктора доценко.

РАСПРОдАжА 
Пятигорского, Ивановского ТеКСТИЛя.

НОСКИ МУжСКИе, жеНСКИе 4 пары – 100 руб.; деТСКИе 
ВещИ от 50 руб.; ИВАНОВСКИй ТеКСТИЛь КПб (Иваново) от 

400 руб.; ПОСТеЛьНОе в 3D от 900 руб.; ПОЛОТеНЦе от 40 руб.; 
НИжНее беЛье от 50 руб.; СОРОчКА жеНСКАя от 150 руб.;  

ФУТбОЛКИ от 180 руб.; ФУТбОЛКИ деТСКИе от 150 руб. 
и многое другое.

Реклама

Выпускники 1991 г. Шарангской средней школы и классный руково-
дитель Л.П.Петухова выражают искренние соболезнования дмитрию 
Васильевичу Лежнину по поводу преждевременной смерти его 

ОТЦА.

Выражаем глубокие соболезнования Зое Петровне Лежниной по 
поводу преждевременной смерти ее мужа

Василия дмитриевича.
Свинцова, Морозова

ОУ дПО Уренский центр ВПВ и ПГВС дОСААФ России ПРОВОдИТ 
НАбОР на КУРСы ПОдГОТОВКИ ВОдИТеЛей категории 

«В» – стоимость обучения 23000 рублей.
Наш адрес: р.п. Тонкино, ул. Свободы, д. 1А. Телефоны: 

8831(53) 4-76-80, с.т.89026884385, 89023084898. Лицензия 
серия 52 № 001558 от 17.07.2011 г. Заключение УГИбдд ГУ МВд 
России по Нижегородской области № 52-14 от 23.09.2014г. Реклама

КВАРТИРА благоустроенная трехкомнатная в Шаранге, ул. Октябрь-
ская, д.6 (баня, гараж, погреб, зем. участок). Т.: 89026895430.

А/М ВАЗ-2115, 2005 г.в., серебристый. Телефон: 89063508499.

П/МАТеРИАЛ НеОбРеЗНОй хВОйНый 25 мм, длина 6,0 м. 
Телефон 89092890472.

Коллектив ИП Пермяков С.В.выражает искреннее соболезнование 
водителю Алексею Николаевичу КОВТУНУ по поводу смерти его

МАТеРИ.

♦   ♦   ♦

ПШеНИЦА 1кг – 10 рублей. ОВеС 1 кг – 8 рублей. 
Телефоны: 2-03-85, 89200585527.

Купим На правах рекламы

СТАРИННые ИКОНы от 30 тысяч рублей, КНИГИ до 1930 г., 
САМОВАРы. Телефон: 89200103030.

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.

♦   ♦   ♦

СдАеТСя в АРеНдУ ПОМещеНИе в ТЦ «Агат». Т.: 89503790906.
♦   ♦   ♦

НОВые ПЛАСТИКОВые ОКНА. ВхОдНые и МежКОМНАТНые 
дВеРИ. Телефон: 89087664727. Ольга.

Требуются

♦   ♦   ♦

СРОчНО РАбОчИе в лесопильный цех ИП ермолину С.И. 
Зарплата стабильная. Телефон: 2-19-45.

РАМщИКИ, РАбОчИе на многопил. Зарплата сдельная по 
отгрузке материала. Телефон: 89200206202.

♦   ♦   ♦

НА ПОСТОяННУю РАбОТУ РАМщИК, СТАНОчНИКИ лесопиль-
ного цеха, РАЗНОРАбОчИе. З/плата высокая. Оплата проезда. 
Соц. пакет. Телефон: 89092890472.

♦   ♦   ♦

эКОНОМИСТ. Телефон: 89616384361.
♦   ♦   ♦

ПРОдАВеЦ в магазин «Московская ярмарка». Адрес:      
п. Шаранга, ул. Заречная, д.23. Телефон: 89200799810.

ТРАНСПОРТНАя УСЛУГА (соболь 7 мест, вахта). Тел.: 89601754052
♦   ♦   ♦

дОСТАВКА щебня,ПГС, керамзита, низкие цены. Тел.: 89628937611
♦   ♦   ♦

дОМ в Шаранге, ул. Красноармейская, д.7. Телефон: 89535572316
♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

А/М ВАЗ-2115, 2011г.в. Телефон: 89503624552.

8 октября, в четверг, ПРОдА-
жА ГОРНОМАРИйСКИх ПОРО-
СяТ и КУР-МОЛОдОК. б. Устин-
ское – 14.30; Шаранга – 15.00; 
Роженцово – 16.00. дОСТАВКА. 
Тел.: 89600924814.

Реклама

Такси 89601832728
89087690223 Реклама

5 октября ПРОдАжА породистых 
кур-молодок. щенники – 14.30; 
б.Устинское – 15.00; Шаранга 
– 15.30; б.Рудка – 16.00; Астан-
чурга – 16.30; Роженцово – 17.00; 
Кушнур – 17.30; щекотово – 
18.00.        Т.: 89613343409.          Реклама

ПОМИНОВЕНИЕ
5 октября исполняется 5 лет со дня смерти 
нашего дорогого 

Поздеева 
Федора васильевича.

всех, кто сохранил о нем добрую память, 
просим помянуть его в этот скорбный для нас 

день.
                                                                                Родные

РеМОНТ, ОТдеЛКА 
КВАРТИР и дОМОВ

ПОд КЛюч.  
Телефон: 89047981487. 

Влад. Реклама

ШАРАНГСКОе РАйПО 
ЗАКУПАеТ КЛюКВУ 

У НАСеЛеНИя.
1 кг – 100 РУбЛей. 

Телефон: 2-15-41
Реклама

Сотрудники МО МВД России «Уренский» ведут 
поиски Светланы Борисовны Петуховой, 1972 
года рождения, проживающей в с. Пакали Тон-
кинского района, с которой была утеряна связь с       
1 июля 2015 года.

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 170 
см, светлые короткие волосы, худощавого телос-
ложения. На шее с правой стороны шрам от пореза.

Граждан, располагающих какой-либо информа-
цией о местонахождении этой женщины, просим 
сообщать по телефону: 8(83154)2-92-90 или 02. 

Внимание: розыск!

ИП Арасланова
7 ОКТябРя, В СРедУ,

в РдК р.п. Шаранга 
с 9 до 15 час. состоится 

ПРОдАжА 
ОбУВИ 

из натуральной 
кожи 

(производство г. Киров). 
Осень-Зима. 

Рассрочка платежа.
Реклама

ТеПЛИЦы. Телефон: 89601930972.
♦   ♦   ♦
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