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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:16+

4 июня – День Святой Троицы. Пятидесят-
ница. 5 июня – День эколога. Всемирный
день охраны окружающей среды.

5 июня – днём +14 гра-
дусов, ночью +5 граду-
сов, пасмурно.

6 июня – днём +19 граду-
сов, ночью +8 градусов, ма-
лооблачно.

6 стр.
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ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

УУУУУважаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!
Приглашаем вас на праздник «ТПриглашаем вас на праздник «ТПриглашаем вас на праздник «ТПриглашаем вас на праздник «ТПриглашаем вас на праздник «Троица», посвящённыйроица», посвящённыйроица», посвящённыйроица», посвящённыйроица», посвящённый

200-летию храма в честь Пресвятой Живоначальной Т200-летию храма в честь Пресвятой Живоначальной Т200-летию храма в честь Пресвятой Живоначальной Т200-летию храма в честь Пресвятой Живоначальной Т200-летию храма в честь Пресвятой Живоначальной Тро-ро-ро-ро-ро-
ицы, который состоится 4 июня  2017 гицы, который состоится 4 июня  2017 гицы, который состоится 4 июня  2017 гицы, который состоится 4 июня  2017 гицы, который состоится 4 июня  2017 г. в д. Сухоноска.. в д. Сухоноска.. в д. Сухоноска.. в д. Сухоноска.. в д. Сухоноска.
Программа мероприятия:
7.30 – Архиерейское богослужение в храме д. Скоробогатово
10.00 – 12.00 – работа детской игровой зоны с аттракционами (ул.

Юбилейная, д.4)
12.00 – праздничный концерт на площади около детского сада «Сказ-

ка» д. Сухоноска
21.00 – дискотека
22.00 – праздничный фейерверк.

4 июня  2017 г4 июня  2017 г4 июня  2017 г4 июня  2017 г4 июня  2017 г. в д. Сухоноска. в д. Сухоноска. в д. Сухоноска. в д. Сухоноска. в д. Сухоноска
праздникпраздникпраздникпраздникпраздник «Т «Т «Т «Т «Троица»роица»роица»роица»роица»

Во время праздничного концерта можно будет подписатьсяВо время праздничного концерта можно будет подписатьсяВо время праздничного концерта можно будет подписатьсяВо время праздничного концерта можно будет подписатьсяВо время праздничного концерта можно будет подписаться
на районную газету “Ковернинские на районную газету “Ковернинские на районную газету “Ковернинские на районную газету “Ковернинские на районную газету “Ковернинские НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ”””””

и получить памятные подарки от редакции.и получить памятные подарки от редакции.и получить памятные подарки от редакции.и получить памятные подарки от редакции.и получить памятные подарки от редакции.

ОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитет

В СЛУВ СЛУВ СЛУВ СЛУВ СЛУЧАЕ ДОЖДЯЧАЕ ДОЖДЯЧАЕ ДОЖДЯЧАЕ ДОЖДЯЧАЕ ДОЖДЯ торжественная часть переносится торжественная часть переносится торжественная часть переносится торжественная часть переносится торжественная часть переносится
в МОв МОв МОв МОв МОУ “Скоробогатовская средняя школа”У “Скоробогатовская средняя школа”У “Скоробогатовская средняя школа”У “Скоробогатовская средняя школа”У “Скоробогатовская средняя школа”

Продолжается подписка на районную газету «КовернинскиеПродолжается подписка на районную газету «КовернинскиеПродолжается подписка на районную газету «КовернинскиеПродолжается подписка на районную газету «КовернинскиеПродолжается подписка на районную газету «Ковернинские
новости» на II полугодие 2017 года.новости» на II полугодие 2017 года.новости» на II полугодие 2017 года.новости» на II полугодие 2017 года.новости» на II полугодие 2017 года.

6 июня в 10.00 в Сёминском отделении почтовой связи прой-
дёт плановый день подписчика. Приглашаем организации и жи-
телей Сёминской территории принять в нём участие. Вас ждут
памятные подарки от редакции районной газеты.

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция

У выпускников школ района наступила го-У выпускников школ района наступила го-У выпускников школ района наступила го-У выпускников школ района наступила го-У выпускников школ района наступила го-
рячая пора экзаменов, которые сдают в 2016-рячая пора экзаменов, которые сдают в 2016-рячая пора экзаменов, которые сдают в 2016-рячая пора экзаменов, которые сдают в 2016-рячая пора экзаменов, которые сдают в 2016-
2017 учебном году 55 одиннадцатиклассников2017 учебном году 55 одиннадцатиклассников2017 учебном году 55 одиннадцатиклассников2017 учебном году 55 одиннадцатиклассников2017 учебном году 55 одиннадцатиклассников
и 157 девятиклассников.и 157 девятиклассников.и 157 девятиклассников.и 157 девятиклассников.и 157 девятиклассников.

Государственная итоговая аттестация для
выпускников 9 классов стартовала 26 мая, ког-
да они сдавали экзамен по английскому языку.
На сегодняшний день уже позади экзамены по

УУУУУважаемые жители Ковернинского района! Сотруд-важаемые жители Ковернинского района! Сотруд-важаемые жители Ковернинского района! Сотруд-важаемые жители Ковернинского района! Сотруд-важаемые жители Ковернинского района! Сотруд-
ники полиции МО МВД России «Ковернинский» при-ники полиции МО МВД России «Ковернинский» при-ники полиции МО МВД России «Ковернинский» при-ники полиции МО МВД России «Ковернинский» при-ники полиции МО МВД России «Ковернинский» при-
зывают жителей района внимательно следить за тем,зывают жителей района внимательно следить за тем,зывают жителей района внимательно следить за тем,зывают жителей района внимательно следить за тем,зывают жителей района внимательно следить за тем,
что растёт у них в саду и огороде.что растёт у них в саду и огороде.что растёт у них в саду и огороде.что растёт у них в саду и огороде.что растёт у них в саду и огороде.

Как правило, в весенне-летний период активизируют-
ся наркоманы, делая вылазки на садово-огородные уча-
стки в поисках наркотикосодержащих растений. Неза-
конное культивирование запрещённых к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества, и не-
принятие мер по их уничтожению влечёт за собой ответ-

ТТТТТворческая делегация Ковернинского района приняла участие вворческая делегация Ковернинского района приняла участие вворческая делегация Ковернинского района приняла участие вворческая делегация Ковернинского района приняла участие вворческая делегация Ковернинского района приняла участие в
смотре-конкурсе песен среди хоров ветеранов северных районов Ни-смотре-конкурсе песен среди хоров ветеранов северных районов Ни-смотре-конкурсе песен среди хоров ветеранов северных районов Ни-смотре-конкурсе песен среди хоров ветеранов северных районов Ни-смотре-конкурсе песен среди хоров ветеранов северных районов Ни-
жегородской области, который ежегодно проходит под патронажемжегородской области, который ежегодно проходит под патронажемжегородской области, который ежегодно проходит под патронажемжегородской области, который ежегодно проходит под патронажемжегородской области, который ежегодно проходит под патронажем
депутата областного Законодательного собрания А.Ф. Лесуна.депутата областного Законодательного собрания А.Ф. Лесуна.депутата областного Законодательного собрания А.Ф. Лесуна.депутата областного Законодательного собрания А.Ф. Лесуна.депутата областного Законодательного собрания А.Ф. Лесуна.

Тематика мероприятия была посвящена 90-летию со дня рожде-
ния Э.С. Рязанова, а потому на сцене Центра культуры и искусства
городского округа Семёновский звучали песни из известных кино-
шедевров советского и российского кинорежиссёра и сценариста.

Музыкальной основой выступления народного хора Центра досуга
(дирижёр М.Н. Братусева) стала песня трубачей из кинофильма «О
бедном гусаре замолвите слово». Однако, кроме звучного хорового
исполнения, зрителей ждала настоящая театрализованная постанов-
ка, колоритность которой придало трио бравых гусаров из ансамбля
бального танца «Эксперимент». И всё это под живое инструменталь-
ное сопровождение А.И. Снегирёва. В результате конкурсного про-
слушивания звание лучшего ветеранского хора  2017 года и сертифи-
кат в размере 7000 руб. достались ковернинской «Узолушке».

В номинации «Искусство вокала – сольный исполнитель» наш
район представляла М.В. Копий. Её искромётное «Если у вас нету
тёти» из киноленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром», став-
шей для большинства россиян символом Нового года, было отмече-
но дипломом «За верность песне». Правда, как признались сами уча-
стники, поют они не ради наград, а для души и от души.

А. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеК сведению населенияК сведению населенияК сведению населенияК сведению населенияК сведению населения

День подписчика
в Сёмине

русскому языку, физике, истории, литературе,
биологии.

ГИА-11 проводится в форме единого государ-
ственного экзамена. 29 мая одиннадцатикласс-
ники сдавали информатику и ИКТ, географию.
31 мая прошёл экзамен по математике базовой,
а 2 июня – по математике профильной.

Удачи на экзаменах. Ни пуха ни пера!

КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

«Я люблю тебя,
жизнь…»

Горячая пора
экзаменов
Горячая пора
экзаменов
Горячая пора
экзаменов

Полиция предупреждает
ственность согласно действующему законодательству
РФ. Совет один – будьте предельно внимательными, а
если заметили посевы мака или конопли, то немедлен-
но уничтожайте их или звоните в правоохранительные
органы.

Информацию о местах произрастания дикорастущих
наркотикосодержащих растений, фактах их незаконно-
го посева, выращивания и культивирования жители рай-
она могут сообщить по тел.: 8(83157) 2-16-09; 2-11-45.

МО МВД России «Ковернинский»МО МВД России «Ковернинский»МО МВД России «Ковернинский»МО МВД России «Ковернинский»МО МВД России «Ковернинский»

КороткоКороткоКороткоКороткоКоротко

По данным управления сельского хозяйства,По данным управления сельского хозяйства,По данным управления сельского хозяйства,По данным управления сельского хозяйства,По данным управления сельского хозяйства,
сев яровых на 2 июня 2017 года в хозяйствах рай-сев яровых на 2 июня 2017 года в хозяйствах рай-сев яровых на 2 июня 2017 года в хозяйствах рай-сев яровых на 2 июня 2017 года в хозяйствах рай-сев яровых на 2 июня 2017 года в хозяйствах рай-
она проведён в целом на 8259 га (на эту же датуона проведён в целом на 8259 га (на эту же датуона проведён в целом на 8259 га (на эту же датуона проведён в целом на 8259 га (на эту же датуона проведён в целом на 8259 га (на эту же дату
прошлого года – на 13184 га).прошлого года – на 13184 га).прошлого года – на 13184 га).прошлого года – на 13184 га).прошлого года – на 13184 га).

Яровые зерновые в том числе посеяны на 5974
га, однолетние – на 1669 га. На 94 га в ООО «Плем-
завод им. Ленина» и СПК «Сёминский» посеяна

На полях района
кукуруза на зерно, на зелёный корм – на 596 га (в
СПК «Ковернино», АО «АПК Мир», ООО «Куту-
зова», ООО «Племзавод им. Ленина», СПК «Сё-
минский»). На 3181 га в районе проведена веснов-
спашка. К химпрополке посевов приступили ООО
«Племзавод им. Ленина» (60 га) и СПК «Хохло-
ма» (276 га).
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ЗИНВЕСТИЦИИ КАК ЗИНВЕСТИЦИИ КАК ЗИНВЕСТИЦИИ КАК ЗИНВЕСТИЦИИ КАК ЗАЛАЛАЛАЛАЛОООООГГГГГ
УУУУУСПЕХА В БУСПЕХА В БУСПЕХА В БУСПЕХА В БУСПЕХА В БУДУЩЕМДУЩЕМДУЩЕМДУЩЕМДУЩЕМ

Программа посещения была до-
вольно обширной, однако учиты-
вая, что наш район, прежде всего,
аграрный - началась она с осмотра
новой сельскохозяйственной тех-
ники, приобретённой АО “Агро-
племкомбинат Мир”. Ещё в конце
прошлого года предприятие через
процедуру приватизации было при-
обретено группой компаний «По-
спел» (г. Н.Новгород), поэтому гу-
бернатору о текущем состоянии дел

рассказывали её президент И.Ю.
Фуфин и гендиректор АО “АПК
Мир” С.В. Кайнов. Так, на пред-
приятии ведётся реконструкция
всех животноводческих объектов
(реконструкция молочной фермы в
д. Максимово; реконструкция мо-
лочного комплекса, центральной
фермы и открытой площадки хо-
лодного метода содержания в д. Гав-
риловка; реконструкция кормоце-
ха и молочной фермы в д. Гари),
смонтирован и запущен в работу
комбикормовый мини-завод  в Гав-
риловке.

Валерий Павлинович лично ос-
мотрел обновлённый автопарк тех-
ники хозяйства (прим.:прим.:прим.:прим.:прим.: с начала
года были приобретены комбайн
кормоуборочный РСМ-1401, трак-
тор «Кировец» К-744Р2, погрузчик
JCВ-17, прицепной загрузчик кор-
мов ПЗК-10, плуг, сеялка, разбра-
сыватель). Общая сумма инвести-
ций внушительна - более 50 млн.
рублей, часть из которых выде-
лена Фондом поддержки агро-
промышленного комплекса и
проектов развития производ-
ственных сил муниципальных
образований, учреждённым
Правительством Нижегородс-
кой области. По словам руково-
дителей предприятия, с покуп-
кой новой техники планируется
улучшить многие показатели
производства, в том числе и кор-
мовую базу хозяйства.

Чтобы ближе ознакомиться с
ходом весенней кампании, деле-
гация во главе с губернатором
отправилась в поле близ д.
Ломы. Глава региона выразил
обеспокоенность, как продвига-
ются полевые работы в сложных
погодных условиях затяжной
весны, и понадеялся, что все ос-
новные направления деятельно-
сти предприятия (разведение круп-
ного рогатого скота, выращивание
зерновых и кормовых культур, про-
изводство молока и мяса КРС, ле-
созаготовка и первичная обработка
древесины - прим. автора прим. автора прим. автора прим. автора прим. автора), грамот-
но распределённые между разными
временными периодами, в дальней-
шем помогут стабильному развитию
хозяйства. Кстати, по словам С.В.
Кайнова, в прошлом году посевные
работы в АПК на конец мая уже
были практически завершены, од-
нако и в этом году хозяйство при-

ложит все силы, чтобы справиться
с поставленной задачей в оставши-
еся сжатые сроки.
ПРОПРОПРОПРОПРОГРГРГРГРГРАММА ПЕРЕСАММА ПЕРЕСАММА ПЕРЕСАММА ПЕРЕСАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯЕЛЕНИЯЕЛЕНИЯЕЛЕНИЯЕЛЕНИЯ

В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ
В ходе визита губернатор также

оценил новостройки на ул. Заруби-
на районного центра, возведённые в
рамках реализации государственной
региональной адресной программы
“Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории

Нижегородской области,  в том чис-
ле с учётом необходимости развития
малоэтажного жилищного строи-
тельства на 2013-2017 годы». Уточ-
ним, что в Ковернинском муници-
пальном районе расселяются 33
дома, 121 квартира, 260 человек. При
подходе к многоквартирному дому
В.П. Шанцев традиционно подчер-
кнул значимость для населения и
благоустройства прилегающей тер-
ритории. По словам представителя
компании-застройщика А.В. Ильи-
на, подъездные пути и тротуары пла-
нируется обустроить к моменту за-
вершения четвёртого этапа расселе-
ния, где-то в середине лета, когда
сдадут последний дом. (Прим.:Прим.:Прим.:Прим.:Прим.: под-
рядчиком по возведению много-
квартирных домов №№ 4, 6 и 8 по
ул. Зарубина выступает Строитель-
но-монтажное управление №13 г. Го-
родца. В своё время качество выпол-
няемых работ с положительной сто-
роны оценили представители мини-

стерства строительства Нижегород-
ской области и московские специа-
листы из фонда реформирования
ЖКХ).

Осмотрев одну из однокомнатных
квартир, глава региона побывал в го-
стях у семьи Сентюриных, которым
по программе выделили современ-
ное двухкомнатное жильё. По доб-
рой русской традиции и губернатор,
и начальник ГЖД А.Ф. Лесун вру-
чили новосёлам памятные подарки,
а за чашкой ароматного чая с домаш-
ними сладостями вместе с главой

района О.П. Шмелёвым,
главой местного самоуп-
равления В.А. Куланди-
ным и хозяевами обсуди-
ли не только ход выполне-
ния вышеозвученной гос-
программы, но и жизнен-
ные приоритеты семьи пе-
реселенцев из ветхого
фонда. На вопрос Валерия
Павлиновича “Надо ли в

квартире что-либо переделать или
доделать?” И.Г. Сентюрин ответил
предельно честно: “И хотелось бы
как хозяину приложить к чему-ни-
будь руки, да не к чему! Огромная
благодарность властям всех уровней
за добросовестное отношение к сво-
им обязанностям и предоставление
возможности почувствовать себя
владельцем нового  жилья!”.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫ
НА ПОЛЬЗУ ВСНА ПОЛЬЗУ ВСНА ПОЛЬЗУ ВСНА ПОЛЬЗУ ВСНА ПОЛЬЗУ ВСЕМ!ЕМ!ЕМ!ЕМ!ЕМ!

Проинспектировал губернатор и
реализацию областной программы
поддержки местных инициатив. С
этой целью он посетил отремонти-
рованный в рамках данного проекта
киноконцертный зал “Мир”. В ходе
мини-экскурсии можно было озна-
комиться с этапами преобразования
кинотеатра - начиная с “запустения”
в 2008 году до проведения масштаб-
ных районных мероприятий в 2017-
ом. После того как проект “За
“Мир” - всем миром” получил под-

держку регионального правитель-
ства, удалось отремонтировать зал,
фойе, гардероб. Собрать денежные
средства с населения удалось даже в
большем объёме, чем планировалось
-  ковернинцы отнеслись с понима-
нием и воодушевлением. И на эти
деньги приобрели новые удобные
кресла, а также пошили “одежду”
для сцены. Кстати, в момент осмот-
ра объекта в зале проходила очеред-
ная репетиция юных солисток ан-
самбля “Капельки” (руководитель
О. Нечаева), которым Валерий Пав-

линович пожелал удачных выступле-
ний на всевозможных конкурсах.

- Прекрасно, что сегодня люди
проявляют инициативу в ремонте ки-
ноконцертных залов, сельских клу-
бов, библиотек, памятных мест, - ска-
зал глава региона. – Да, много и бы-
товых вопросов решается. Самое
главное, что люди уже считают их
“своими” объектами, контролируют,
как они ремонтируются и эксплуати-
руются. Это, наверное, и есть признак
местного самоуправления. Мы в этом
году выделили 200 млн. рублей - это
в 10 раз больше, нежели чем когда на-
чинали эту инициативу. И, оказалось,
что и этих денег не хватает.

Стоит отметить, что количество
поданных в программу заявок в этом
году превысило 500, однако беспре-
цедентных 200 млн. руб. хватило
только на  300 с небольшим проек-
тов. И губернатор склонен принять
решение о расширении программы
- областных средств может быть вы-
делено на 70 млн. больше.

О некоторых местных инициати-
вах нынешнего года (в частности -
районного центра) губернатору под-
робно рассказал
глава муниципа-
литета О.П.
Шмелёв. Он по-
казал площадку,
где вместо сне-
сённых домов

планируется
выполнить
б л а г о ус т -
р о й с т в о
сквера По-
беды и от-
ремонти-
ровать до-
рожное покрытие (прим. прим. прим. прим. прим. - общая
стоимость проектов составит 3
998,3 тыс. руб., из них: 1,9 млн.
руб. - субсидия областного бюд-
жета, 1,2 млн. руб. - вклад муни-
ципального образования, 881,6
тыс. руб. - вклад населения и
спонсоров). Олег Павлович так-
же озвучил планы по дальнейше-
му благоустройству центра посёл-
ка, которые коснутся нестацио-
нарных торговых павильонов,
детской площадки и пожарного
водоёма. Вопрос о помощи в обу-
стройстве последнего, к слову,

пообещал рассмотреть (выделить
специальную технику) депутат обла-
стного Заксобрания А.Ф. Лесун,
представители которого уже побыва-
ли в районе и оценили масштаб ра-
бот.

НАБИРНАБИРНАБИРНАБИРНАБИРАЯ ОБОРОТЫ...АЯ ОБОРОТЫ...АЯ ОБОРОТЫ...АЯ ОБОРОТЫ...АЯ ОБОРОТЫ...
Последним пунктом программы

визита стало посещение главой ре-
гиона ООО “Рось”. Руководитель -
С.В. Борякин - показал делегации
производственную линию по изго-
товлению фанеры, а также расска-
зал о планах по запуску нового про-

Визит губернатораВизит губернатораВизит губернатораВизит губернатораВизит губернатораВ начале прошлой недели, как уже сообщалось,В начале прошлой недели, как уже сообщалось,В начале прошлой недели, как уже сообщалось,В начале прошлой недели, как уже сообщалось,В начале прошлой недели, как уже сообщалось,
состоялся рабочий визит губернаторасостоялся рабочий визит губернаторасостоялся рабочий визит губернаторасостоялся рабочий визит губернаторасостоялся рабочий визит губернатора
Нижегородской области В.П. Шанцева вНижегородской области В.П. Шанцева вНижегородской области В.П. Шанцева вНижегородской области В.П. Шанцева вНижегородской области В.П. Шанцева в
Ковернинский район. Напомним, что в поездкеКовернинский район. Напомним, что в поездкеКовернинский район. Напомним, что в поездкеКовернинский район. Напомним, что в поездкеКовернинский район. Напомним, что в поездке
его сопровождали депутат областногоего сопровождали депутат областногоего сопровождали депутат областногоего сопровождали депутат областногоего сопровождали депутат областного
Законодательного собрания А.Ф. Лесун, главаЗаконодательного собрания А.Ф. Лесун, главаЗаконодательного собрания А.Ф. Лесун, главаЗаконодательного собрания А.Ф. Лесун, главаЗаконодательного собрания А.Ф. Лесун, глава
районной администрации  О.П. Шмелёв и главарайонной администрации  О.П. Шмелёв и главарайонной администрации  О.П. Шмелёв и главарайонной администрации  О.П. Шмелёв и главарайонной администрации  О.П. Шмелёв и глава
местного самоуправления В.А. Куландин.местного самоуправления В.А. Куландин.местного самоуправления В.А. Куландин.местного самоуправления В.А. Куландин.местного самоуправления В.А. Куландин.

Наша общая задача -
работать на результат
Наша общая задача -
работать на результат
Наша общая задача -
работать на результат

изводства - широкоформатной фа-
неры. Общий объём инвестиций
может составить до 100 млн. рублей.

Отдельно хочется акцентировать
внимание на том, что предприятие
постоянно модернизирует произ-
водство. В 2012 году запущена ли-
ния по производству угля из низко-
сортной древесины. В 2016 году
приобретено новое оборудование
по производству фанеры: измери-
тель брёвен, комплекс оборудова-
ния (барабан, дробилка, ленточный
конвейер), прибор газового анали-
за, разрывная машина, сумма инве-
стиций составила 34,7 млн. рублей.

Предприятие набирает обороты
по объёму производства. Фанера, из-
готовленная в компании «Рось», по-
ставляется по всей России (Москва,
Ростов, Самара, Татарстан, Дагес-
тан). Заключены контракты на экс-
порт продукции в Европу, Канаду,
США и Египет. Ежегодно предпри-
ятиями производится более 4 тыс.
куб. м  пиломатериала, порядка 33
тыс. куб. м  клеёной фанеры, 1 тыс.
тонн древесного угля, заготовлено
более 100 тыс. куб.м лесодревесины.

ДОРОДОРОДОРОДОРОДОРОГУ ОСИЛИТГУ ОСИЛИТГУ ОСИЛИТГУ ОСИЛИТГУ ОСИЛИТ     ИДУЩИЙИДУЩИЙИДУЩИЙИДУЩИЙИДУЩИЙ
Конечно, в  завершение визита

мы не смогли не спросить губерна-
тора об общем впечатлении от по-
сещения нашего района.

- Всё продвигается вперёд, и это
чувствуется, - ответил Валерий Пав-
линович. - Радует, что многие обла-
стные программы, которые мы ре-
ализуем, в районе идут полным хо-
дом: переселение из аварийного
фонда, по детским садам, местные
инициативы - построили Дом куль-
туры взамен сгоревшего (д. Камен-
ное), отремонтировали кинотеатр.
И положительная оценка работы
местной власти в этом направлении
исходит от самих людей. Глава се-
мьи, в которой я сегодня побывал,
прапорщик полиции сказал, что, по
долгу службы часто общаясь с раз-
ными людьми, он видит их общий
позитивный настрой. Это и есть
главная оценка. Да, трудно, да, есть
проблемы, но видно, что они нача-
ли решаться. Поэтому в добрый
путь, дорогу осилит идущий!

Анна Анна Анна Анна Анна ЖГУТЖГУТЖГУТЖГУТЖГУТОВАОВАОВАОВАОВА
Фото ГФото ГФото ГФото ГФото Г. К. К. К. К. Кудряшоваудряшоваудряшоваудряшоваудряшова

По резульПо резульПо резульПо резульПо результатам оценки правительства Нижего-татам оценки правительства Нижего-татам оценки правительства Нижего-татам оценки правительства Нижего-татам оценки правительства Нижего-
родской области по итогам работы за 2016 год Ко-родской области по итогам работы за 2016 год Ко-родской области по итогам работы за 2016 год Ко-родской области по итогам работы за 2016 год Ко-родской области по итогам работы за 2016 год Ко-
вернинский район занял 15 место среди 52 терри-вернинский район занял 15 место среди 52 терри-вернинский район занял 15 место среди 52 терри-вернинский район занял 15 место среди 52 терри-вернинский район занял 15 место среди 52 терри-
торий области и 2 место среди 10-ти муниципаль-торий области и 2 место среди 10-ти муниципаль-торий области и 2 место среди 10-ти муниципаль-торий области и 2 место среди 10-ти муниципаль-торий области и 2 место среди 10-ти муниципаль-
ных образований с численностью населения от 15ных образований с численностью населения от 15ных образований с численностью населения от 15ных образований с численностью населения от 15ных образований с численностью населения от 15
до 20 тысяч до 20 тысяч до 20 тысяч до 20 тысяч до 20 тысяч      человек (по итогам 2012 года - 25 мес-человек (по итогам 2012 года - 25 мес-человек (по итогам 2012 года - 25 мес-человек (по итогам 2012 года - 25 мес-человек (по итогам 2012 года - 25 мес-
то, 2013 года – 19 место, 2014 года – 19 место, 2015то, 2013 года – 19 место, 2014 года – 19 место, 2015то, 2013 года – 19 место, 2014 года – 19 место, 2015то, 2013 года – 19 место, 2014 года – 19 место, 2015то, 2013 года – 19 место, 2014 года – 19 место, 2015
года – 22 место). Во многом этому способствовалгода – 22 место). Во многом этому способствовалгода – 22 место). Во многом этому способствовалгода – 22 место). Во многом этому способствовалгода – 22 место). Во многом этому способствовал
рост производства группы компаний ООО «Рось».рост производства группы компаний ООО «Рось».рост производства группы компаний ООО «Рось».рост производства группы компаний ООО «Рось».рост производства группы компаний ООО «Рось».

ТТТТТемп роста объёмов отгруженной продукции вемп роста объёмов отгруженной продукции вемп роста объёмов отгруженной продукции вемп роста объёмов отгруженной продукции вемп роста объёмов отгруженной продукции в
2016 году составил по району 1,2 раза, по предпри-2016 году составил по району 1,2 раза, по предпри-2016 году составил по району 1,2 раза, по предпри-2016 году составил по району 1,2 раза, по предпри-2016 году составил по району 1,2 раза, по предпри-
ятиям ООО «Рось» - 1,6 раза.ятиям ООО «Рось» - 1,6 раза.ятиям ООО «Рось» - 1,6 раза.ятиям ООО «Рось» - 1,6 раза.ятиям ООО «Рось» - 1,6 раза.
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ДОДОДОДОДОМ БОЖИЙ БЕЗ СЛУЖИТЕЛЯ ПУМ БОЖИЙ БЕЗ СЛУЖИТЕЛЯ ПУМ БОЖИЙ БЕЗ СЛУЖИТЕЛЯ ПУМ БОЖИЙ БЕЗ СЛУЖИТЕЛЯ ПУМ БОЖИЙ БЕЗ СЛУЖИТЕЛЯ ПУСТСТСТСТСТОЙОЙОЙОЙОЙ

После возобновления богослужений в 1989 году восстановление хра-
ма продолжалось на пожертвования прихожан. В 2000 году чаяниями
председателя ревизионной комиссии Ф.В. Белова, который и сегодня
ни в чём не отказывает приходу, была реконструирована внешняя ал-
тарная стена. Из деревянного храма д. Марково, который полностью
разрушился, Виктор Гурылёв перевёз в Скоробогатово трёхъярусный
иконостас, впоследствии из него удалось собрать два полноценных яруса.
Добросовестно на восстановлении храма трудились Василий Петров из
д. Лифаново, Виктор Касаткин из д. Медвежково, Владимир Петухов из
д. Гари, казначей прихода В.П. Кудряшова, староста (с 1989 до 2010 года)
Т.М. Гурылёва.

Чтобы привести храм в надлежащий Господу Богу вид, потребовалось
немало трудов и финансов, и, как издавна повелось на Руси, существен-
ную помощь в благом деле оказали меценаты и благотворители. Так, по
крупице из малых дел неравнодушных прихожан постепенно возвра-
щалось былое величие Троицкого храма.

Но дом Божий без служителя пустой. На долгие годы в памяти прихо-
жан сохранился образ священника Александра Кастальева. После зак-
рытия храма в 1937 году сиротами у него осталось четверо детей, и его
жене, матушке Серафиме Григорьевне, пришлось одной поднимать их.

С 1989 года настоятелем храма был отец Иоанн (Иван Петрович Ев-
докимов), в 1999 году его сменил иеромонах Мстислав (Андрей Фёдо-
рович Меньшиков). Добрым словом вспоминают скоробогатовцы и
иерея Порфирия (Порфирия Ивановича Крылова), после перевода ко-
торого на новое место служения у прихода не было постоянного насто-
ятеля вплоть до 2005 года. В это время в наш район приехал отец Кон-
стантин Шадрин, который позднее, в 2013 году, был назначен благо-
чинным Ковернинского округа.

Родился Константин Фёдорович в г. Первоуральск Свердловской об-
ласти (45 км к западу от Екатеринбурга). Отец – помощник машиниста,
мама – доярка, почтальон. Будущий священник рос так,  как и полага-
лось советскому парню,  -  в школьные годы увлекался лыжным спортом
и бегом, а, получив аттестат, без особого труда освоил самую обычную
рабочую профессию слесаря-станочника.

По словам самого протоирея, Господь своим путём приводит челове-
ка к вере. Для него этот путь оказался связан с армией. Именно после
армейской службы к нему пришло осознанное понимание поиска ду-
ховного пути, который начался с крещения. А с 1995 по 1999 год он по-
слушником жил в Валаамском монастыре.

По монастырскому уставу гостей здесь ждут с мая по ноябрь, пока по
Ладожскому озеру можно добраться на водном виде транспорта. Имен-
но в это время в святую обитель съезжаются паломники со всех уголков
мира потрудиться во славу Божию. Но и из тех, кто заглядывает на ост-
ров «просто поглазеть», находятся те, кто впоследствии связывает свой
жизненный путь с Церковью. Зимой, когда скованная льдами Ладога
отрезает Валаам от  внешнего мира, поток туристов иссякает, а монас-
тырь погружается в молитвенный подвиг.

Из Валаама с несколькими братьями Константин Фёдорович отпра-
вился в Иосифо-Волоколамский монастырь (Московская область). В то
время там служило всего два монаха, и митрополит с радостью принял
новых братьев. Кстати, из монастырского уклада жизни, став настояте-
лем Скоробогатовского храма, отец Константин привнёс в храмовые бо-
гослужения ежедневное чтение Псалтыря о здравии и упокоении.

Потом был Рождественский храм в Балахне (здесь же он познакомил-
ся со своей будущей матушкой Натальей Александровной, медиком по
образованию) и молитвенный дом в Дальнеконстантиновском районе.

- Конечно, во время рукоположения я волновался, испытывал тот са-
мый особенный трепет, - вспоминает настоятель, – когда архиерей воз-
лагает руки, от которых, чувствуешь, исходит благодать, Церковь мо-
лится за тебя. Вот оно - таинство священства.

Рабочий день священнослужителя начинается с трёх-пяти утра, что-
бы до утренней службы успеть совершить различные требы. Все прояв-
ления жизни: от крещения новорождённого до соборования усопшего
– проходят перед его глазами. Всегда на телефоне, ведь в любую минуту
могут позвонить и попросить о духовной помощи. У служителей церкви
нет официальных выходных, а расписание зависит от календаря цер-
ковных праздников.

К тому же, статус благочинного накладывает дополнительные обяза-
тельства по устройству церковной жизни на территории всего округа:
посещать епархиальные собрания, проводить братские служения, решать
насущные вопросы, возникающие у священников Ковернинского бла-
гочиния и их приходов. Вести дела хозяйственные настоятелю помогают
помощник старосты В.В. Хлызова, а бухгалтерская отчётность лежит на
казначее Т.Е. Соловьёвой и председателе ревизионной комиссии В.М.
Кочневе. Неудивительно, что немногочисленные минуты отдыха отец
Константин проводит с семьёй.
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О.Н. О.Н. О.Н. О.Н. О.Н. БОБКОВАБОБКОВАБОБКОВАБОБКОВАБОБКОВА, глава, глава, глава, глава, глава
Скоробогатовской сельс-Скоробогатовской сельс-Скоробогатовской сельс-Скоробогатовской сельс-Скоробогатовской сельс-
кой администрации:кой администрации:кой администрации:кой администрации:кой администрации:

- Храм Пресвятой Живо-
начальной Троицы – это и
древнейший духовный
центр, и архитектурный ан-
самбль с поражающей вооб-
ражение двухсотлетней ис-
торией, и культурно-исто-
рическая достопримеча-
тельность не только Скоро-
богатовской сельской адми-
нистрации, но и Ковернин-
ского края в целом.  Сейчас
представить течение жизни
нашей территории без его
колокольных напевов про-
сто немыслимо, именно по-
этому престольный празд-
ник Троица, который явля-
ется и именинами деревни,
- один из почитаемых среди
местных жителей.

В.В. СМИРНВ.В. СМИРНВ.В. СМИРНВ.В. СМИРНВ.В. СМИРНОВАОВАОВАОВАОВА, заве-, заве-, заве-, заве-, заве-
дующая сектором МУКдующая сектором МУКдующая сектором МУКдующая сектором МУКдующая сектором МУК
МВЦ «Отчина»:МВЦ «Отчина»:МВЦ «Отчина»:МВЦ «Отчина»:МВЦ «Отчина»:

- Троицкий храм – наш,
семейный: здесь мы с моим
будущим мужем, вступая в
супружеский союз, венча-
лись, потом, став родителя-
ми, крестили наших детей,
отец Константин освящал
наш дом. Не будет преувели-
чением, если скажу, что все
ключевые моменты жизни
так или иначе связаны с
этим веками намоленным
местом. Об особой ауре, где
вдали от мирской суеты даже
дышится легче, говорят и
паломники. Причём, ещё
только подъезжая, они сра-
зу подмечают удачное мес-
тоположение стоящего
особняком на живописном
берегу Узолы храма, а, созер-
цая величественные лики
святых со старинных икон,
душе открывается настоя-
щая благодать. К тому же,
помимо интереснейшей эк-
скурсии, помощник настоя-
теля В.В. Хлызова и работ-
ники храма всегда подска-
жут, какому святому и в ка-
ких случаях нужно молить-
ся.

А.И. СОКОЛА.И. СОКОЛА.И. СОКОЛА.И. СОКОЛА.И. СОКОЛОВАОВАОВАОВАОВА, жи-, жи-, жи-, жи-, жи-
тельница д. Сухоноска:тельница д. Сухоноска:тельница д. Сухоноска:тельница д. Сухоноска:тельница д. Сухоноска:

- После посещения бого-
служений в других церквях
понимаешь, насколько род-
ным для тебя стал Троицкий
храм, в котором каким-то
особым образом сплетаются
красота старинных икон, пе-
ние хора, благолепие обла-
чений и церковной утвари.
Буквально на моих глазах из
запущенного во времена со-
ветского атеизма, серо-чёр-
ного и неуютного он возро-
дился, словно птица феникс
из пепла. Но не только вне-
шним убранством красив
наш храм, он красив людь-
ми, служащими в нём и воз-
носящими свои молитвы к
Господу. Их неустанный
ежедневный труд и доброже-
лательное отношение помо-
гает каждому пришедшему
сюда обрести духовную под-
держку. Всё это вместе и со-
ставляет ту самую атмосфе-
ру единения, торжественно-
сти и уюта, которая сопро-
вождает нас во время бого-
служения и остаётся после
его окончания.

Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Каждый божий день в семье Шадриных начинается и заканчивается
общей молитвой, которую по очереди читают дети. Их в семье пятеро:
Георгий, Сергий, Иоанн, Мария, Люба. Старшему - четырнадцать, млад-
шей - три. По мере возможности родители стараются вживую знако-
мить детей с достопримечательностями российских городов. Сочетая эк-
скурсионный маршрут с продуманной игровой программой, семья Шад-
риных уже побывала в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Пе-
тербурге, Москве.

Дома же у каждого свои обязанности: принести дров, вымыть посуду,
накормить куриц и всеобщую любимицу собаку Мальту. Средний сын
Сергий, кроме образовательной, посещает художественную школу. А во
время воскресной службы Маша поёт на клиросе, мальчишки, помогая
отцу, пономарят.

Восстановить жизнь храма – это не только привести в порядок зда-
ние, но и воскресить очерствевшие души людей. На службы в Троицкий
храм собираются и пожилые, и молодые, а также дети. Тут же после бо-
гослужения отца Константина с различными просьбами обступает на-
род: настоятель всегда успокоит, даст благочестивый совет, и люди ухо-
дят отсюда  с просветлёнными лицами и спокойным сердцем.
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Говорят, икона - молитва в красках, храм - молитва в камне, а коло-
кольный звон - молитва в звуке. Завораживающий мелодичный звон ко-
локолов делает человека сопричастным церковному таинству даже тогда,
когда тот находится вне стен храма или собора, заставляя забыть о по-
вседневных заботах и обратиться к Богу. Однако больше полувека - с 1937
до 1989 год - храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы стоял без-
молвно.

А 18 июля прошлого года из Ярославля в Скоробогатово прибыл коло-
кольный ансамбль, состоящий из семи колоколов. Церковные колокола
(самый большой из которых весит 620 кг, а самый маленький – около че-
тырёх), отлитые по уникальным старинным технологиям ярославским ма-
стером Владимиром Шуваловым, дополнили два, уже имевшихся в храме.

Многие гости скоробогатовской сторонки, паломники, туристы  да и
сами прихожане при возможности не упускают случая подняться на
звонницу, чтобы полюбоваться открывающимся панорамным видом и
даже на время стать звонарями. Кстати, позже мелодику колокольного
ансамбля дополнил электронный звонарь – техническое новшество, по-
зволяющее удалённо управлять колоколами. В его программу заложено
14 различных по сложности композиций, идеальное звучание которых
соответствует тематике церковного праздника или таинства.

Каждое приобретение стоит немалых финансовых затрат, поэтому в
современных экономических реалиях без помощи меценатов не обой-
тись. Активно содействует развитию жизни православного прихода ни-
жегородец А.В. Кудряшов. В своё время дедушка Андрея Васильевича
всячески помогал Троицкому храму: за  благочестивые, богоугодные дела
раб божий Никандр был похоронен за алтарём храма. Такой чести на
Руси наряду с правящей элитой и священнослужителями  удостаива-
лись уважаемые миряне и щедрые меценаты, отличавшиеся при жизни
большим смирением и богоугодными делами.

Ещё одним радостным событием стала реставрация иконы Владимир-
ской Божией Матери. За бытностью времён облупившаяся и потрескав-
шаяся старинная икона, от которой оставался лишь небольшой фрагмент
лика святой, теперь во всём великолепии встречает прихожан. Также бла-
годаря чаяниям нижегородского мецената прихрамовая территория вы-
ложена брусчаткой, непосредственно в храме проведена вентиляция,  в
центральном приделе перестелен пол.

В этом же году на прихрамовой территории запланировано строитель-
ство дома-притчи, где будут расположены воскресная (приходская)
школа, трапезная, библиотека, фонотека, кабинет настоятеля и мастер-
ская. По словам благочинного Ковернинского округа протоиерея Кон-
стантина Шадрина, дом-притча станет связующим центром, где, кроме
изучения слова Божия, дети смогут творчески развиваться. Уклон будет
сделан, прежде всего, на изучение хохломской росписи и поисково-кра-
еведческую деятельность, возможно, даже открытие собственной фо-
тостудии. Какие творческие объединения будут работать при храме, в
конечном счёте будет зависеть от художниц хохломского промысла и
педагогов, отозвавшихся на предложение к сотрудничеству, и, конечно
же, предпочтений самих маленьких прихожан.

Двести лет неумолимо отмерило время. А в любимый Троицкий храм,
словно в отчий дом, по-прежнему идут верующие, чтобы принять свя-
тое крещение, подвести своих невест к алтарю, возжечь свечу благодар-
ности перед армейскими проводами или началом учебного года, помо-
литься о здравии родных и упокоении умерших… И пусть дорога к хра-
му не зарастает никогда.

Анна Анна Анна Анна Анна ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
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2017 год на основании указа Пре-
зидента России объявлен Годом эко-
логии. Об основных направлениях
работы в данной области мы беседу-
ем с главным специалистом Городец-
кого межрайонного отдела регио-
нального государственного экологи-
ческого надзора и охраны окружаю-
щей среды С.П. Клюгановым:С.П. Клюгановым:С.П. Клюгановым:С.П. Клюгановым:С.П. Клюгановым:

– Современные эксперты после
многочисленных исследований и
измерений выявляют удручающую
экологическую обстановку, которая
с каждым прожитым днём только
ухудшается: загрязнение воды,
уменьшение толщины озонового
слоя, уничтожение зелёных насаж-
дений, ухудшение состояния почв,
повышение средних температур и
прочее.

Глобальная проблема ныне живу-
щих людей – сберечь природу, ко-
торая требует немедленных дей-
ствий. Мероприятия к Году эколо-
гии направлены на улучшение пол-
ной экологической обстановки в
стране, потому что природоохран-
ная политика не справляется, не-
смотря на уменьшение активности
производств в промышленности,
закупку нового экологически чисто-
го оборудования, установку совре-
менных фильтров и систем очистки.

Бюджет мероприятий по эколо-
гии в текущем году предполагает не-
малые затраты, в том числе и финан-
совую помощь для муниципальных
властей на сохранение нормальной
экологической обстановки; гранты
на развитие для предприятий и про-

изводств, отмеченных в выполне-
нии своих обязанностей и прояв-
ленную инициативу в рамках охра-
ны природы; финансирование мес-
тных властей для привлечения насе-
ления к решению вопросов биоло-
гического и экологического плана;
поощрение деятельности молодёж-
ных инициативных групп для более
масштабного занятия экологичес-
кими проблемами.

В рамках Года экологии будет реа-
лизовано 234 проекта, проведено 600
природоохранных мероприятий, от-
крыто 11 новых особо охраняемых
природных территорий. Совокуп-
ный бюджет финансирования на эти
цели составит 238 млрд. рублей.

– Сергей Павлович, а каковы глав-– Сергей Павлович, а каковы глав-– Сергей Павлович, а каковы глав-– Сергей Павлович, а каковы глав-– Сергей Павлович, а каковы глав-
ные экологические проблемы в Ниже-ные экологические проблемы в Ниже-ные экологические проблемы в Ниже-ные экологические проблемы в Ниже-ные экологические проблемы в Ниже-
городской области?городской области?городской области?городской области?городской области?

– Это загрязнение атмосферного
воздуха, причинами которого явля-
ются выбросы промышленных
объектов и транспорта (особенно ав-
томобильного, чья доля выбросов от-
работанных газов достигает 83% от
общего объёма).

Среди промышленных предприя-
тий «лидерами» считаются предста-
вители энергетики: Сормовская
ТЭЦ, Автозаводская ТЭЦ, ОАО
«Нижновэнерго», МП «Теплоэнер-
го», ОАО «ГАЗ». Также свой вклад
вносят «Нижегородский машино-
строительный завод» и «Силикатный
завод №1».

Другая большая проблема – заг-
рязнение рек. Волга и Ока, главные
реки Нижегородской области, при-

нимают на себя основной груз вред-
ных веществ. Воды Оки на участке в
районе Дзержинска признаны самы-
ми загрязнёнными в области.

Не лучше картина и с малыми ре-
ками, в водах которых больше нор-
мы содержится железа, марганца,
аммония иона, нефтепродуктов.
Причины этого – производственная
и бытовая деятельность человека. По
берегам и руслам рек сбрасывают
мусор, сливают неочищенные стоки.

Нижний Новгород может похвас-
таться крупнейшим в Европе Игум-
новским полигоном по утилизации
мусора, но его недостаточно. Наибо-
лее проблемные места по размеще-
нию отходов в нашем регионе – это
Игумновский полигон, шламонако-
пители «Белое море» и «Чёрная
дыра». Данные объекты включены в
план рекультивации на 2017 год. Раз-
работана областная экологическая
программа на 2017-2019 годы. На
экологическое воспитание и образо-
вание будет израсходовано в 2017
году 5,2 млн. руб.

– Существует ли подобная эколо-– Существует ли подобная эколо-– Существует ли подобная эколо-– Существует ли подобная эколо-– Существует ли подобная эколо-
гическая программа в Ковернинскомгическая программа в Ковернинскомгическая программа в Ковернинскомгическая программа в Ковернинскомгическая программа в Ковернинском
районе?районе?районе?районе?районе?

– Да, в нашем районе разработана
муниципальная экологическая про-
грамма «Экологическая безопас-
ность Ковернинского муниципаль-
ного района на 2015-2017 годы».

– Ковернинский район богат леса-– Ковернинский район богат леса-– Ковернинский район богат леса-– Ковернинский район богат леса-– Ковернинский район богат леса-
ми, здесь нет крупных промышлен-ми, здесь нет крупных промышлен-ми, здесь нет крупных промышлен-ми, здесь нет крупных промышлен-ми, здесь нет крупных промышлен-
ных предприятий, с ликвидацией де-ных предприятий, с ликвидацией де-ных предприятий, с ликвидацией де-ных предприятий, с ликвидацией де-ных предприятий, с ликвидацией де-
ятельности отдельных сельхозпред-ятельности отдельных сельхозпред-ятельности отдельных сельхозпред-ятельности отдельных сельхозпред-ятельности отдельных сельхозпред-
приятий, казалось бы, меньше вно-приятий, казалось бы, меньше вно-приятий, казалось бы, меньше вно-приятий, казалось бы, меньше вно-приятий, казалось бы, меньше вно-
сится на полях минеральных удобре-сится на полях минеральных удобре-сится на полях минеральных удобре-сится на полях минеральных удобре-сится на полях минеральных удобре-
ний. Значит ли всё это, что у насний. Значит ли всё это, что у насний. Значит ли всё это, что у насний. Значит ли всё это, что у насний. Значит ли всё это, что у нас
благополучная экологическая обста-благополучная экологическая обста-благополучная экологическая обста-благополучная экологическая обста-благополучная экологическая обста-
новка?новка?новка?новка?новка?

– На территории нашего района
тоже есть экологические проблемы:
это сбросы недостаточно очищенных
стоков в водные объекты, размеще-
ние отходов.

На территории района имеются
несанкционированные свалки твёр-
дых коммунальных отходов – не
имеющие разрешений, стихийно
возникшие, без отведения земельно-
го участка или проектно-сметной до-
кументации. В 2014 году была ре-
культивирована поселковая свалка
ТКО, ещё три свалки были ликвиди-
рованы в 2016 году. В 2017 году пла-
нируется ликвидация ещё двух сва-
лок в деревнях Анисимово и Сухо-
носка. Министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской
области совместно с Нижегородской
межрайонной природоохранной
прокуратурой и прокуратурой Ко-

В соответствии с майскими указами Президента Россий-В соответствии с майскими указами Президента Россий-В соответствии с майскими указами Президента Россий-В соответствии с майскими указами Президента Россий-В соответствии с майскими указами Президента Россий-
ской Федерации (указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-ской Федерации (указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-ской Федерации (указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-ской Федерации (указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-ской Федерации (указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государ-ных направлениях совершенствования системы государ-ных направлениях совершенствования системы государ-ных направлениях совершенствования системы государ-ных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления») в Нижегородской области реали-ственного управления») в Нижегородской области реали-ственного управления») в Нижегородской области реали-ственного управления») в Нижегородской области реали-ственного управления») в Нижегородской области реали-
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показателя «Доля граждан, использующих механизм по-показателя «Доля граждан, использующих механизм по-показателя «Доля граждан, использующих механизм по-показателя «Доля граждан, использующих механизм по-показателя «Доля граждан, использующих механизм по-
лучения государственных и муниципальных улучения государственных и муниципальных улучения государственных и муниципальных улучения государственных и муниципальных улучения государственных и муниципальных услуг в элект-слуг в элект-слуг в элект-слуг в элект-слуг в элект-
ронной форме». Тронной форме». Тронной форме». Тронной форме». Тронной форме». Таким образом, в 2017 году правительствоаким образом, в 2017 году правительствоаким образом, в 2017 году правительствоаким образом, в 2017 году правительствоаким образом, в 2017 году правительство
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Для того чтобы стать пользователем портала госуслуг, не-
обходимо пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и под-
твердить свою учётную запись в одном из 367 Центров обслу-
живания Нижегородской области. На базе администрации
Ковернинского муниципального района была создана выез-
дная мобильная группа, специалисты которой оказывают ме-
стным жителям практическую помощь в регистрации (запол-
нение обязательных данных гражданина, к которым относится
фамилия, имя, дата рождения, СНИЛС, адрес электронной
почты или контактный телефон) и подтверждении активнос-
ти учётной записи. Мобильная группа уже посетила  все об-
разовательные учреждения района, на очереди - учреждения
культуры и муниципальные предприятия.

В течение нескольких минут на портале госуслуг можно по-
дать заявку на получение или обмен паспорта РФ, загранпас-
порта, водительского удостоверения, зарегистрировать транс-
портное средство, проверить пенсионные накопления, полу-
чить сведения о состоянии индивидуального счёта.

Сегодня многим водителям приходят штрафы с видеока-
мер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.
Не секрет, что в течение 20 дней штраф можно оплатить со
скидкой 50%. По разным причинам постановление вы може-
те получить слишком поздно, тогда и скидкой воспользоваться

не получится.
Если же вы заре-

гистрированы на
портале госуслуг, то
в ваш личный ка-
бинет информация
о штрафах посту-
пает сразу после
вынесения поста-
новления. А ещё
лучше - настроить
sms-уведомление.
В этом случае, даже
уезжая далеко и на-
долго, вы всегда ус-
пеете оплатить штрафы со скидкой.

Кроме этого, дистанционно можно «встать» в очередь на
получение места в детском саду, записаться на приём к врачу,
оплатить жилищно-коммунальные услуги и многое другое. И
всё это можно сделать, не выходя из дома, главное, чтобы под
рукой был компьютер, планшет или мобильный телефон с вы-
ходом в Интернет.

Познакомиться с последними изменениями в сфере оказа-
ния услуг, новыми онлайн-сервисами и возможностями мож-
но в официальных группах портала «ВКонтакте» и на
Facebook. А непосредственно на портале налажена обратная
связь с населением, куда ежедневно обращаются десятки за-
явителей с вопросами или просьбами разрешить их пробле-
мы.

Призываем всех граждан Ковернинского района - руково-
дителей, муниципальных служащих, рабочих, предпринима-
телей, студентов и пенсионеров - регистрироваться на порта-
ле госуслуг, ведь намного приятнее тратить своё личное вре-

вернинского района подготавливает
и направляет иски о ликвидации не-
санкционированных свалок на тер-
ритории района.

На территории Ковернинского
района действуют 5 комплексов очи-
стных сооружений. В настоящее вре-
мя они морально и технически уста-
рели, вследствие этого осуществля-
ется сброс недостаточно очищенных
сточных вод. Минэкологии в рамках
своих полномочий проводит плано-
вые проверки предприятий, которые
эксплуатируют данные очистные со-
оружения.

Обстановка в сфере атмосферного
воздуха нормальная ввиду того, что
на территории района нет крупных
предприятий, осуществляющих выб-
росы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух. По статистической
отчётности, выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ в 2016
году сократились по сравнению с
2015 годом.

– Сергей Павлович, а что касает-– Сергей Павлович, а что касает-– Сергей Павлович, а что касает-– Сергей Павлович, а что касает-– Сергей Павлович, а что касает-
ся водных ресурсов района?ся водных ресурсов района?ся водных ресурсов района?ся водных ресурсов района?ся водных ресурсов района?

– В Ковернинском районе 31 река,
все они находятся на контроле ми-
нистерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области.
Имеется 8 гидротехнических соору-
жений. Три переданы в ведение сель-
ских поселений, одно будет переда-
но на баланс ООО «Кутузова», ос-
тальные признаны бесхозными. Ад-
министрацией района продолжается
работа по их передаче хозяйствую-
щим субъектам.

Ещё один серьёзный вопрос по во-
доохранной деятельности – это не-
своевременная откачка отстойников.
В Ковернинском районе есть и бес-
хозные отстойники, администрации
района необходимо активизировать
действия по закреплению таких от-
стойников за обслуживающими
организациями.

– В Г– В Г– В Г– В Г– В Год экологии в числе приори-од экологии в числе приори-од экологии в числе приори-од экологии в числе приори-од экологии в числе приори-
тетных направлений работы зна-тетных направлений работы зна-тетных направлений работы зна-тетных направлений работы зна-тетных направлений работы зна-
чатся мероприятия по развитию за-чатся мероприятия по развитию за-чатся мероприятия по развитию за-чатся мероприятия по развитию за-чатся мероприятия по развитию за-
поведников. Есть ли заповедные ме-поведников. Есть ли заповедные ме-поведников. Есть ли заповедные ме-поведников. Есть ли заповедные ме-поведников. Есть ли заповедные ме-
ста на территории нашего района?ста на территории нашего района?ста на территории нашего района?ста на территории нашего района?ста на территории нашего района?

– В Ковернинском районе распо-
ложены 8 особо охраняемых терри-
торий. Ежегодно министерством
экологии и природных ресурсов Ни-
жегородской области проводятся
рейдовые мероприятия по выявле-
нию фактов нарушения режима ох-
раны. В 2015 и 2016 годах были вы-
явлены факты нарушения лицензи-
онных условий на недропользование.

– Как часто регистрируются– Как часто регистрируются– Как часто регистрируются– Как часто регистрируются– Как часто регистрируются
факты нарушения природоохранногофакты нарушения природоохранногофакты нарушения природоохранногофакты нарушения природоохранногофакты нарушения природоохранного
законодательства в районе?законодательства в районе?законодательства в районе?законодательства в районе?законодательства в районе?

– Минэкологии Нижегородской
области осуществляется контрольно-
надзорная деятельность на террито-
рии Ковернинского муниципально-
го района в рамках своих полномо-
чий. За 2016 год проведено 15 плано-
вых выездных проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, 10 внеплановых прове-
рок, 14 рейдовых обследований. По
результатам проведённых надзорных
мероприятий было выявлено 37 на-
рушений в области охраны окружа-
ющей среды. По поступившей ин-
формации о нарушении природоох-
ранного законодательства было воз-
буждено 31 дело об административ-
ном правонарушении. В 2016 году
наложено и взыскано штрафов на
сумму 351 тыс. руб. Все уплаченные
денежные средства поступают в бюд-
жет Ковернинского муниципально-
го района.

В текущем году данная работа про-
должается. За прошедший период
было проведено 2 плановые и 2 вне-
плановые проверки требований со-
блюдения природоохранного зако-
нодательства. Было выявлено 7 нару-
шений требований, выдано 7 пред-
писаний. Наложено административ-
ных штрафов на общую сумму 15 тыс.
руб. В дальнейшем, в соответствии с
планом министерства экологии, бу-
дут проведены плановые проверки,
плановые и внеплановые рейдовые
мероприятия по соблюдению приро-
доохранного законодательства.

– Не секрет, что экологическое– Не секрет, что экологическое– Не секрет, что экологическое– Не секрет, что экологическое– Не секрет, что экологическое
воспитание нужно начинать с ран-воспитание нужно начинать с ран-воспитание нужно начинать с ран-воспитание нужно начинать с ран-воспитание нужно начинать с ран-
него возраста. Чем примечателен внего возраста. Чем примечателен внего возраста. Чем примечателен внего возраста. Чем примечателен внего возраста. Чем примечателен в
этом плане 2017 год?этом плане 2017 год?этом плане 2017 год?этом плане 2017 год?этом плане 2017 год?

– Продолжится работа по эколо-
гическому воспитанию школьников
и детей дошкольного возраста. В Год
экологии планируются мероприятия
с отделом образования и образова-
тельными организациями, МОУ ДО
«Районный центр внешкольной ра-
боты». В летний период это традици-
онный турслёт, работа профильных
лагерей экологической направлен-
ности и многое другое.

Именно молодёжи придётся со-
здавать безопасное будущее, благо-
приятную для здоровья окружаю-
щую среду. Поэтому для современ-
ного поколения сегодня как никог-
да актуальна древняя индийская
сентенция: «Природа – это не то,
что мы получили в наследство от
предков, а то, что мы взяли взаймы
у детей…».

Беседовала ТБеседовала ТБеседовала ТБеседовала ТБеседовала Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна
ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

мя не на посещение различных ведомств и стояние в скучных
очередях, а на более интересные и полезные дела. Кроме того,
неоспоримым преимуществом использования портала госус-
луг является существенная экономия не только времени, но
и финансов: налоговым законодательством предусмотрена уп-
лата государственной пошлины в электронном виде со скид-
кой 30%.

Более подробную информацию о получении госуслуг в
электронном виде вы можете получить на официальном сай-
те администрации Ковернинского муниципального района
http://www.kovernino.ru.

     Администрация Ковернинского    Администрация Ковернинского    Администрация Ковернинского    Администрация Ковернинского    Администрация Ковернинского
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

В настоящее время на региональномВ настоящее время на региональномВ настоящее время на региональномВ настоящее время на региональномВ настоящее время на региональном
Интернет-портале государственныхИнтернет-портале государственныхИнтернет-портале государственныхИнтернет-портале государственныхИнтернет-портале государственных

и муниципальных услуг Нижегородской областии муниципальных услуг Нижегородской областии муниципальных услуг Нижегородской областии муниципальных услуг Нижегородской областии муниципальных услуг Нижегородской области
gu.nnovgu.nnovgu.nnovgu.nnovgu.nnov.ru представлена информация о порядке полу-.ru представлена информация о порядке полу-.ru представлена информация о порядке полу-.ru представлена информация о порядке полу-.ru представлена информация о порядке полу-
чения 154 государственных, 1434 муниципальных и 744чения 154 государственных, 1434 муниципальных и 744чения 154 государственных, 1434 муниципальных и 744чения 154 государственных, 1434 муниципальных и 744чения 154 государственных, 1434 муниципальных и 744
федеральных услугах, приведены контактные данныефедеральных услугах, приведены контактные данныефедеральных услугах, приведены контактные данныефедеральных услугах, приведены контактные данныефедеральных услугах, приведены контактные данные
и графики работы ответственных ведомств, бланкии графики работы ответственных ведомств, бланкии графики работы ответственных ведомств, бланкии графики работы ответственных ведомств, бланкии графики работы ответственных ведомств, бланки
заявлений и образцы их заполнения.заявлений и образцы их заполнения.заявлений и образцы их заполнения.заявлений и образцы их заполнения.заявлений и образцы их заполнения.

КстатиКстатиКстатиКстатиКстати

Госуслуги: проще, чем кажетсяГосуслуги: проще, чем кажетсяГосуслуги: проще, чем кажется АктуальноАктуальноАктуальноАктуальноАктуально

кологии

В рамках Года экологииВ рамках Года экологии

Пятого июня в России отмечается День эколога. ЭтоПятого июня в России отмечается День эколога. ЭтоПятого июня в России отмечается День эколога. ЭтоПятого июня в России отмечается День эколога. ЭтоПятого июня в России отмечается День эколога. Это
праздник настоящих энтузиастов, беззаветно любящихпраздник настоящих энтузиастов, беззаветно любящихпраздник настоящих энтузиастов, беззаветно любящихпраздник настоящих энтузиастов, беззаветно любящихпраздник настоящих энтузиастов, беззаветно любящих
свой большой дом, прикладывающих все силы для того,свой большой дом, прикладывающих все силы для того,свой большой дом, прикладывающих все силы для того,свой большой дом, прикладывающих все силы для того,свой большой дом, прикладывающих все силы для того,
чтобы не наследить в нём, а сохранить и приумножитьчтобы не наследить в нём, а сохранить и приумножитьчтобы не наследить в нём, а сохранить и приумножитьчтобы не наследить в нём, а сохранить и приумножитьчтобы не наследить в нём, а сохранить и приумножить
его богатства.его богатства.его богатства.его богатства.его богатства.



№59 (10917),  суббота
3 июня  2017 г.

КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские ннннн ооооо в о с т ив о с т ив о с т ив о с т ив о с т и 5Реклама Телефон/факс 2-15-81.2-15-81.2-15-81.2-15-81.2-15-81.
Адрес электронной почты рекламного отдела:

kokokokokovvvvverninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ru

Сталь-ПрофиСталь-ПрофиСталь-ПрофиСталь-ПрофиСталь-Профи
Производство профнастила Производство профнастила Производство профнастила Производство профнастила Производство профнастила С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20

металлочерепицы «металлочерепицы «металлочерепицы «металлочерепицы «металлочерепицы «КККККаскад».аскад».аскад».аскад».аскад».
- оцинкованный профнастил от 175 руб. за квадратный метр;
- окрашенный профнастил от 221 руб. за квадратный метр;
- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам;
- доставка.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:
20*20         20*40          40*60        60*60

Столбы заборные 270 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ от 9500 руб. от 9500 руб. от 9500 руб. от 9500 руб. от 9500 руб.

ТТТТТел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.Р
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Т.: 89058682266, 89877471224.

“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”Кровельный материал

(комплектующие)
Сухие смеси. Утеплитель
Арматура.
Профтруба.

ОПТОПТОПТОПТОПТОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ
ЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫ

ООО “Стади”

БЕТБЕТБЕТБЕТБЕТОООООННННН
ДОСТДОСТДОСТДОСТДОСТАВКААВКААВКААВКААВКА
ттттт. 89290555565. 89290555565. 89290555565. 89290555565. 89290555565 РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаООО “Бетонный завод”

Деревенская охлаждённаяДеревенская охлаждённаяДеревенская охлаждённаяДеревенская охлаждённаяДеревенская охлаждённая

С В И Н И Н АС В И Н И Н АС В И Н И Н АС В И Н И Н АС В И Н И Н А
(полутуша -190 руб./кг,

четверть передняя -
195 руб./кг,

четверть задняя -
220 руб./кг, головы). 

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел. +7 (910) 953-00-06.ел. +7 (910) 953-00-06.ел. +7 (910) 953-00-06.ел. +7 (910) 953-00-06.ел. +7 (910) 953-00-06.

РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаКФХ Рыжова

А Н Т И К В А РА Н Т И К В А РА Н Т И К В А РА Н Т И К В А РА Н Т И К В А Р.....
      Т. 89108931457.ИП Чугунов. Р
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ВНИМАНИЕ! ИСТВНИМАНИЕ! ИСТВНИМАНИЕ! ИСТВНИМАНИЕ! ИСТВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИКОЧНИКОЧНИКОЧНИКОЧНИК
ПОВЫШЕННПОВЫШЕННПОВЫШЕННПОВЫШЕННПОВЫШЕННОЙ ОПАОЙ ОПАОЙ ОПАОЙ ОПАОЙ ОПАСНСНСНСНСНОСТИ!ОСТИ!ОСТИ!ОСТИ!ОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Семёновское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»  уведомляет: по землям Ковернинского района проходят
газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обес-
печивающие потребности промышленных предприятий и населения
района в природном газе, являющиеся объектами повышенной опас-
ности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуа-
лизированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬ-
НО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ
газораспределительных станций (далее – ГРС) до населённых пунк-
тов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллек-
тивных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных
расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диа-
метра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на
знаках закрепления газопроводов и служат для обеспечения безопас-
ности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах
установленных минимальных расстояний до объектов системы газо-
снабжения (Земельный Кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2012г. ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999г.
№69-ФЗ ст. 32 здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНО-
СУ за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших на-
рушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией, эксплуати-
рующей газопровод и ГРС – Семёновским ЛПУМГ - филиалом ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

 Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов,
утверждёнными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газо-
проводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всём
протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения
Семёновского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

      В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы  в охранных зонах газопроводов без соответствую-
щего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий теле-
радиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыву большой
разрушительной силы, человеческим жертвам, материальным поте-
рям и прекращению газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 269
УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимально допустимых расстояний и ох-
ранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные
юридические и физические лица могут получить в местном комитете
по земельным ресурсам и землеустройству, а также в  Семёновском
ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения га-
зопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопро-
воды, обращайтесь в Семёновское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по телефонам:  (883162) 5-78-38, 5-71-
60, 5-94-71 или по адресу: 606653,  г. Семенов Нижегородской облас-
ти, ул. Чернышевского, 16/1.

ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,
лоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входные

межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные
двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.

Рассрочка без банка.
ТТТТТ.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,

89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,
89047883447.89047883447.89047883447.89047883447.89047883447. И
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ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,
низкие ценынизкие ценынизкие ценынизкие ценынизкие цены

ТТТТТ. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049. И
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ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»
приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:

- водителя погрузчика (удос-
товерение тракториста);
- мастера участка;
- механика (контроль тех.
состояния транспорта);
- починщика шпона и фанеры;
- токаря;
- учётчика;
- электрогазосварщика;
- эл.монтёра по ремонту
эл.оборудования.

Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:
8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;

89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.
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ООО “ГООО “ГООО “ГООО “ГООО “Городок”ородок”ородок”ородок”ородок” РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Магазин «АВТМагазин «АВТМагазин «АВТМагазин «АВТМагазин «АВТОООООМИГ»МИГ»МИГ»МИГ»МИГ» (сеть магазинов автозапчастей)
примет на работупримет на работупримет на работупримет на работупримет на работу

ПРОДАВЦА-КОПРОДАВЦА-КОПРОДАВЦА-КОПРОДАВЦА-КОПРОДАВЦА-КОНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬТТТТТАНТАНТАНТАНТАНТА.А.А.А.А.
Оформление по ТК, опыт продаж приветствуется

(при желании научим!). З/п достойная. ТТТТТ. 89519023774.. 89519023774.. 89519023774.. 89519023774.. 89519023774.

Салон «КРСалон «КРСалон «КРСалон «КРСалон «КРАААААСОТКА»СОТКА»СОТКА»СОТКА»СОТКА» ул. Советская, д. 9 ул. Советская, д. 9 ул. Советская, д. 9 ул. Советская, д. 9 ул. Советская, д. 9
С понедельника по пятницу  - с 8.30 до 18.00;

суббота, воскресенье - с 9.00 до 15.00.
Запись на причёски Запись на причёски Запись на причёски Запись на причёски Запись на причёски по тпо тпо тпо тпо т.: 89023091680, 89047842237..: 89023091680, 89047842237..: 89023091680, 89047842237..: 89023091680, 89047842237..: 89023091680, 89047842237.
Каждый понедельник пенсионерам скидка – 20%.Каждый понедельник пенсионерам скидка – 20%.Каждый понедельник пенсионерам скидка – 20%.Каждый понедельник пенсионерам скидка – 20%.Каждый понедельник пенсионерам скидка – 20%.

Маникюр, педикюрМаникюр, педикюрМаникюр, педикюрМаникюр, педикюрМаникюр, педикюр – т – т – т – т – т. 89103977768, . 89103977768, . 89103977768, . 89103977768, . 89103977768, Лиана.Лиана.Лиана.Лиана.Лиана.
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О назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушанийО назначении публичных слушаний
В целях выявления и учёта мнения и интересов жителей д.

Сухоноска по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного участ-
ка,  на основании статьи 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 14 Устава Ковернинского муниципального района
Нижегородской области, статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правил землепользования и
застройки сельского поселения Скоробогатовский сельсо-
вет Ковернинского муниципального района  Нижегородс-
кой области, утверждённых решением Сельского Совета
Скоробогатовского сельсовета Ковернинского района Ни-
жегородской области от 7 апреля 2017 года №6, решения
Земского собрания Ковернинского района от 24.11.2016
№101 «О принятии полномочий по решению вопросов ме-
стного значения от городского и сельских поселений на уро-
вень муниципального района на 2017 год», в соответствии с
Положением  о публичных слушаниях, утверждённым по-
становлением Земского собрания от 25 февраля 2015 года
№10, Глава местного самоуправления Ковернинского му-
ниципального района Нижегородской области постановля-
ет:
1. Назначить публичные слушания на 26 июня 2017 года в

17 часов 15 минут по следующему вопросу:
- предоставление разрешения на условно разрешённый вид

использования земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Нижегородская область, Ковернинский район, д. Су-
хоноска, ул. Школьная, участок №6, для строительства дома
культуры.
2. Уполномочить комитет имущественных отношений  (Гу-

рылёва М.Л.) и отдел архитектуры,  капитального строи-
тельства и ЖКХ Администрации Ковернинского муници-
пального района Нижегородской области (Сорокин Ю.В.)
на подготовку и проведение публичных слушаний.
3. Публичные слушания провести в конференц-зале Ад-

министрации Ковернинского муниципального района Ни-
жегородской области.
4. Отделу архитектуры, капитального строительства и ЖКХ

Администрации Ковернинского муниципального района
Нижегородской области в срок не позднее 6 июня 2017 года
обеспечить  опубликование в газете «Ковернинские ново-
сти» настоящего постановления.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного воп-

роса, принимаются  до  17 часов 00 минут 26 июня 2017 года
отделом архитектуры, капитального строительства и ЖКХ
Администрации Ковернинского муниципального  района
Нижегородской области по адресу: Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 4.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

подписания.
7. Контроль за исполнением  настоящего постановления

возложить на отдел архитектуры, капитального строитель-
ства и ЖКХ Администрации Ковернинского муниципаль-
ного района Нижегородской области (Сорокин Ю.В.).

В. В. В. В. В. КУЛАНДИНКУЛАНДИНКУЛАНДИНКУЛАНДИНКУЛАНДИН
ГГГГГлава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправления

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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ГГГГГлава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправления
Ковернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального района

Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

Изготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказ

ПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банные
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Металл 10 мм.
ТТТТТ. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.Р
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дойную корову. Т. 89049014688.

дом или кварт. до 120 тыс. руб.
Т. 89108902522.

предметы старины: монеты и банкно-
ты, колокольчики, замки, предметы
быта, самовары, книги и др. Дорого.

Т. 89023075299.

старинные иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 г., самовары, коло-
кольчики, старинную мебель, буддий-
ские фигуры, золотые монеты.

Т. 89200754040, antikvariat22@mail.ru.

 ООО “Экспресс” п. Сокольское
информирует население и органи-
зации о начале производства ж/б фун-
даментных блоков марки ФБС 24-3-6;
24-4-6; 24-5-6; 24-6-6, а также произ-
водит отпуск бетона с доставкой. При-
ём заказов по т. 8831372-10-46.

Куплю

квартиру, со в/у.  Т. 89302876393.

Сниму

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШЛАШЛАШЛАШЛАШАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМ
на презентациюна презентациюна презентациюна презентациюна презентацию

французского парфюма!французского парфюма!французского парфюма!французского парфюма!французского парфюма!
Это встреча будет совер-
шенно бесплатно, приобре-

тать ничего не нужно,
и абсолютно все ароматы
можно будет попробовать

на собственной коже.
Встреча состоитсяВстреча состоитсяВстреча состоитсяВстреча состоитсяВстреча состоится

в четвергв четвергв четвергв четвергв четверг, 8 июня 2017, 8 июня 2017, 8 июня 2017, 8 июня 2017, 8 июня 2017
года, в 18 часов в кафегода, в 18 часов в кафегода, в 18 часов в кафегода, в 18 часов в кафегода, в 18 часов в кафе

«Cosmos» по адресу:«Cosmos» по адресу:«Cosmos» по адресу:«Cosmos» по адресу:«Cosmos» по адресу:
п. Ковернино,п. Ковернино,п. Ковернино,п. Ковернино,п. Ковернино,

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3.
Весь товар сертифицирован
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КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские

ннннн ооооо в о с т ив о с т ив о с т ив о с т ив о с т и

6В вечеромвечеромсубботусубботу №59 (10917), суббота
3 июня  2017 г.

КККККульульульульультуратуратуратуратура

Первый летний день детвора неизменно ждёт сПервый летний день детвора неизменно ждёт сПервый летний день детвора неизменно ждёт сПервый летний день детвора неизменно ждёт сПервый летний день детвора неизменно ждёт с
особым нетерпением: праздник детства всегдаособым нетерпением: праздник детства всегдаособым нетерпением: праздник детства всегдаособым нетерпением: праздник детства всегдаособым нетерпением: праздник детства всегда
приносит с собой множество сюрпризов, неве-приносит с собой множество сюрпризов, неве-приносит с собой множество сюрпризов, неве-приносит с собой множество сюрпризов, неве-приносит с собой множество сюрпризов, неве-
роятных приключений и новых знакомств, нороятных приключений и новых знакомств, нороятных приключений и новых знакомств, нороятных приключений и новых знакомств, нороятных приключений и новых знакомств, но
особенно нуждаются в поддержке и участии об-особенно нуждаются в поддержке и участии об-особенно нуждаются в поддержке и участии об-особенно нуждаются в поддержке и участии об-особенно нуждаются в поддержке и участии об-
щественности дети с ограниченными возможно-щественности дети с ограниченными возможно-щественности дети с ограниченными возможно-щественности дети с ограниченными возможно-щественности дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.стями здоровья.стями здоровья.стями здоровья.стями здоровья.

Эти дети - члены Скоробогатовской «первички»
- частица большого и дружного коллектива. Часть
из них учится в Большекрутовской школе-интер-
нате, остальные по состоянию здоровья находятся
дома. Навещая ребят, мне приятно видеть, как их
глаза загораются светлой радостью, а кто-то встре-
чает меня со словами: «А я Вас жду!». Вот, кто не
унывает и радуется каждому прожитому дню, - так

Праздник детства

23 мая при выходе из аптеки, что на углу ста-23 мая при выходе из аптеки, что на углу ста-23 мая при выходе из аптеки, что на углу ста-23 мая при выходе из аптеки, что на углу ста-23 мая при выходе из аптеки, что на углу ста-
рой школы, я запнулась за ступеньку и упала, прирой школы, я запнулась за ступеньку и упала, прирой школы, я запнулась за ступеньку и упала, прирой школы, я запнулась за ступеньку и упала, прирой школы, я запнулась за ступеньку и упала, при
этом вывихнула левую рукуэтом вывихнула левую рукуэтом вывихнула левую рукуэтом вывихнула левую рукуэтом вывихнула левую руку. Ко мне подошли. Ко мне подошли. Ко мне подошли. Ко мне подошли. Ко мне подошли
мужчина и женщина и, несмотря на мой большоймужчина и женщина и, несмотря на мой большоймужчина и женщина и, несмотря на мой большоймужчина и женщина и, несмотря на мой большоймужчина и женщина и, несмотря на мой большой
вес, подняли меня и помогли сесть на скамью ввес, подняли меня и помогли сесть на скамью ввес, подняли меня и помогли сесть на скамью ввес, подняли меня и помогли сесть на скамью ввес, подняли меня и помогли сесть на скамью в
аптеке. Из-за сильной боли я не запомнила этихаптеке. Из-за сильной боли я не запомнила этихаптеке. Из-за сильной боли я не запомнила этихаптеке. Из-за сильной боли я не запомнила этихаптеке. Из-за сильной боли я не запомнила этих
людей и не сумела поблагодарить, поэтому делаюлюдей и не сумела поблагодарить, поэтому делаюлюдей и не сумела поблагодарить, поэтому делаюлюдей и не сумела поблагодарить, поэтому делаюлюдей и не сумела поблагодарить, поэтому делаю
это сейчас.это сейчас.это сейчас.это сейчас.это сейчас.

Более семи тысяч учреждений образования и кульБолее семи тысяч учреждений образования и кульБолее семи тысяч учреждений образования и кульБолее семи тысяч учреждений образования и кульБолее семи тысяч учреждений образования и культуры из Бе-туры из Бе-туры из Бе-туры из Бе-туры из Бе-
ларуларуларуларуларуси, Казахстана, Донецкой народной республики и 83 реги-си, Казахстана, Донецкой народной республики и 83 реги-си, Казахстана, Донецкой народной республики и 83 реги-си, Казахстана, Донецкой народной республики и 83 реги-си, Казахстана, Донецкой народной республики и 83 реги-
онов Российской Федерации приняли участие в VIII Междуна-онов Российской Федерации приняли участие в VIII Междуна-онов Российской Федерации приняли участие в VIII Междуна-онов Российской Федерации приняли участие в VIII Междуна-онов Российской Федерации приняли участие в VIII Междуна-
родной акции «Читаем детям о войне».родной акции «Читаем детям о войне».родной акции «Читаем детям о войне».родной акции «Читаем детям о войне».родной акции «Читаем детям о войне».

Второй год подряд ковернинские мальчишки и девчонки, затаив
дыхание, читают строки, повествующие о тяжёлых испытаниях, вы-
павших на долю их сверстников в грозную военную пору, вместе с
Центральной детской библиотекой. В этом году к проведению ак-
ции активно подключились и районные школы.

4 мая в 11.00 одновременно во всех классах акция стартовала в
МОУ «Ковернинская средняя школа №2», где, кроме чтения худо-
жественных произведений, педагоги и классные руководители рас-
сказывали ребятам об основных этапах и реалиях Великой Отече-
ственной войны. В МОУ «Ковернинская средняя школа №1» для
учащихся начальных классов сотрудниками Центральной детской
библиотеки были организованы громкие чтения, сопровождавши-
еся красочными тематическими презентациями. Ковернинские
школьники эмоционально сопереживали героям А. Митяева, Л.
Кассиля, В. Каверина, В. Богомолова и других детских писателей.

Всего участниками акции в районном центре стало 627 человек.
Все они награждены дипломами Самарской областной детской биб-
лиотеки, инициировавшей чтение художественных произведений
о войне.

И. ИСАЕВА, И. ИСАЕВА, И. ИСАЕВА, И. ИСАЕВА, И. ИСАЕВА, заведующая ЦДБзаведующая ЦДБзаведующая ЦДБзаведующая ЦДБзаведующая ЦДБ

Из большого количества эски-
зов на конкурс выбираются луч-
шие. В творческих работах одних
учеников уже чувствуется прояв-
ление собственного стиля, у дру-
гих - рука только-только приоб-
ретает необходимую твёрдость, у
кого-то получается лучше, у кого-
то - менее, но этот критерий мож-
но применить лишь к технике ис-
полнения, а никоим образом к
разнообразию идей и неуёмной
детской фантазии.

В общей сложности в этом
учебном году было проведено
семь конкурсов. В сентябре с це-
лью привлечения внимания к
проблемам энергосбережения
был организован конкурс детско-
го рисунка «Энергосбережение:
детский взгляд», в котором при-
няло участие 47 учащихся школы.
Десять из них отмечены специ-
альными призами: Арина Кра-
сильникова, Даниил Веселов,
Руслан Белов, Ирина Сурикова,
Анастасия Гаврилова, Виктория
Круглова, Даниил Соколов, Ар-
тём Белянин, Марина Ваулина,
Анастасия Доможирова.

В октябре Виктория Круглова и
Артём Белянин выезжали в Ниж-
ний Новгород для участия в от-
крытом областном конкурсе, где
в номинации «Учебный рисунок»
Артём стал лауреатом конкурса II
степени.

Ежегодно творческие работы
юных художников экспонируют-
ся на районной выставке «Ковер-
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ной школы регулярно принимаютной школы регулярно принимаютной школы регулярно принимаютной школы регулярно принимаютной школы регулярно принимают
участие в конкурсах-выставкахучастие в конкурсах-выставкахучастие в конкурсах-выставкахучастие в конкурсах-выставкахучастие в конкурсах-выставках
различного уровня, которые явля-различного уровня, которые явля-различного уровня, которые явля-различного уровня, которые явля-различного уровня, которые явля-
ются подтверждением профессио-ются подтверждением профессио-ются подтверждением профессио-ются подтверждением профессио-ются подтверждением профессио-
нального роста и стимулом к даль-нального роста и стимулом к даль-нального роста и стимулом к даль-нального роста и стимулом к даль-нального роста и стимулом к даль-
нейшему совершенствованию худо-нейшему совершенствованию худо-нейшему совершенствованию худо-нейшему совершенствованию худо-нейшему совершенствованию худо-
жественных навыков.жественных навыков.жественных навыков.жественных навыков.жественных навыков.
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Надоел мне телевизор
И пестрота рекламная газет.
Чтоб уже отныне и навек
Поклоняться елям и берёзам,
Рано я ушёл гулять в рассвет
По цветам, по тропам и осоке.
Шёл легко, что любо поглядеть,
Ушёл надолго я искать истоки,
Пить росу и в облака смотреть.
Ветерок гулял, трава качалась,
Таяли закаты вдалеке.
Только вот никак не получалось
Разобраться в птичьем языке.
Всё кругом чирикало, свистело –
Что-то воспевала птичья рать.
Пело всё вокруг и веселилось,
А в душе рождалась благодать.
И тогда я понял – в этот вечер
Голос птиц я стал распознавать.
Мне сказали птицы: «Оглянись,
Ведь природе надо помогать,
Надо охранять её, лелеять,
Лесосеки надо насаждать.
Вы и так здесь
всё раскряжевали,
После вас трава здесь не расти.
Но ведь и потомкам
вашим тоже
В лес гулять захочется пойти.
Так давайте вместе -
люди, птицы –
От невзгод мы лес убережём,
Чтоб и дальше наши поколения
Жили, пели и резвились в нём».

П. ХРП. ХРП. ХРП. ХРП. ХРАМОВ,АМОВ,АМОВ,АМОВ,АМОВ,
д. Гд. Гд. Гд. Гд. Гавриловкаавриловкаавриловкаавриловкаавриловка

ТТТТТворчествоворчествоворчествоворчествоворчество
наших читателейнаших читателейнаших читателейнаших читателейнаших читателей

Птичий
завет

Артём Белянин, Юлия Догадова, Анастасия Доможирова, Вероника ГАртём Белянин, Юлия Догадова, Анастасия Доможирова, Вероника ГАртём Белянин, Юлия Догадова, Анастасия Доможирова, Вероника ГАртём Белянин, Юлия Догадова, Анастасия Доможирова, Вероника ГАртём Белянин, Юлия Догадова, Анастасия Доможирова, Вероника Горячева, Виктория Кругловаорячева, Виктория Кругловаорячева, Виктория Кругловаорячева, Виктория Кругловаорячева, Виктория Круглова

АкцииАкцииАкцииАкцииАкции

«Читаем детям
о войне»

Мир кисти и карандаша
Мир кисти и карандаша

нинские кудесники». В этом году
победителями в жанре «Художе-
ственная роспись по дереву» IV
районного конкурса мастеров на-
родных художественных промыс-
лов и декоративно-прикладного
искусства признаны Дарина Кот-
лярова и Любовь Богаткова.

Дипломами участников район-
ного фестиваля народного твор-
чества «Пасхальный перезвон»,
который проходит по благослове-
нию благочинного Ковернинско-
го округа протоиерея Константи-
на Шадрина с целью духовного
просвещения и приобщения че-
рез художественное творчество к
православной культуре, награж-
дены Полина Чаркина, Вероника
Горячева, Артём Белянин и Ека-
терина Жданова. За активное уча-
стие в пасхальном фестивале бла-
годарственными письмами отме-
чены Ульяна Мелентьева, Анаста-
сия Доможирова, Елизавета
Ободкова, Анна Рожнова, Кира
Соловьёва.

Живой интерес у наших учени-
ков вызвал областной конкурс

станковой композиции «100-ле-
тию со дня рождения великого
конструктора Р.Е. Алексеева по-
свящается», в рамках которого ре-
бята готовили работы в различных
номинациях. Так, Артём Белянин
представил речной пейзаж с изоб-
ражением судна на подводных
крыльях. Анастасия Доможирова
выполнила композицию, посвя-
щённую биографии легендарного
конструктора. В номинации же
«История создания» Виктория
Круглова завоевала звание лауре-
ата II степени.

Под эгидой Года экологии в Рос-
сии прошёл областной конкурс
творческих детских работ «Сохра-
ним природу России». Всего для
участия в конкурсном отборе, ко-
торый проходил в МБОУ ДО «Дет-
ская художественная школа №2» г.
Балахна, было представлено 265
работ, достойное место среди ко-
торых заняли и творения ковер-
нинцев. Свои творческие способ-
ности в этом конкурсе проявили
Арина Красильникова, Надежда
Тулупова, Мария Большакова,

Виктория Круглова, Даниил Весе-
лов. В номинации «Плакат» Юлия
Догадова признана дипломантом
II степени.

Силами учеников и преподава-
телей в течение года было органи-
зовано девять муниципальных
выставок, экспонирующихся в
ККЗ «Мир» - «Мир с мечтой»,
«Разноцветная палитра», «К 8
Марта», «Река жизни»; в Цент-
ральной районной больнице –
«Энергосбережение: детский
взгляд», «Новогодние причуды»,
«Пасхальный перезвон», «Побед-
ный май», в КСШ №1 – «Мы по-
знаём мир».

Дорогие юные художники!
Каждый из вас мечтает достичь
вершин мастерства, создать мно-
жество ярких запоминающихся
картин. От души хочется пожелать
вам новых творческих свершений
на ниве служения изобразитель-
ному искусству.

ТТТТТ. ШАГ. ШАГ. ШАГ. ШАГ. ШАГАРОВА,АРОВА,АРОВА,АРОВА,АРОВА,
директор МОдиректор МОдиректор МОдиректор МОдиректор МОУ ДО «ДетскаяУ ДО «ДетскаяУ ДО «ДетскаяУ ДО «ДетскаяУ ДО «Детская

художественная школа»художественная школа»художественная школа»художественная школа»художественная школа»
Фото Анны ВоронковойФото Анны ВоронковойФото Анны ВоронковойФото Анны ВоронковойФото Анны Воронковой

Из нашей почтыИз нашей почтыИз нашей почтыИз нашей почтыИз нашей почты

это наши дети.
Каждый год в рамках декады, ближе к Новому

году, администрация племзавода им. Ленина го-
товит для маленьких членов нашей «первички»
новогодние подарки, за что им огромное челове-
ческое спасибо.

Хочется пожелать «солнечным» деткам, их ро-
дителям и всем, кто заботится или посвятил себя
работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми, крепкого здоровья, семейного благополучия,
как можно больше поводов для радостных улы-
бок и веры в доброе будущее!

Л. ЗАМЯТИНА,Л. ЗАМЯТИНА,Л. ЗАМЯТИНА,Л. ЗАМЯТИНА,Л. ЗАМЯТИНА,
председатель Скоробогатовской  первичнойпредседатель Скоробогатовской  первичнойпредседатель Скоробогатовской  первичнойпредседатель Скоробогатовской  первичнойпредседатель Скоробогатовской  первичной

организации РОО ВОИ им. А. Невскогоорганизации РОО ВОИ им. А. Невскогоорганизации РОО ВОИ им. А. Невскогоорганизации РОО ВОИ им. А. Невскогоорганизации РОО ВОИ им. А. Невского

Спасибо, незнакомые люди!
Дорогие мои незнакомцы, через газету «Ковер-

нинские новости» от всего сердца хочу поблаго-
дарить вас за то, что не прошли равнодушно мимо
старой женщины и помогли ей. Желаю  добра,
счастья и чтоб на всём вашем жизненном пути вам
встречались добрые и отзывчивые люди.

И. ФЁДОРОВА (82 И. ФЁДОРОВА (82 И. ФЁДОРОВА (82 И. ФЁДОРОВА (82 И. ФЁДОРОВА (82 года)года)года)года)года),,,,,
п. Коверниноп. Коверниноп. Коверниноп. Коверниноп. Ковернино



05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.20, 03.05   Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15   Специальный корреспондент
16+
01.45   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
03.40   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10   «Темная сторона» 16+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.20   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «КРАСАВЧИК» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Арза-
мас» 12+
12.30   М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
14.50, 23.50   «Классики» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Быть отцом!» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле мо-
дерн» 12+
19.50   Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.25   Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»

21.35   Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
12+
02.25, 03.05   Х/ф «ОМБРЕ» 12+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15   «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.45   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
03.40   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.00, 14.50   «Классики» 12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55   «Вакансии
недели» 12+
10.35   Т/с «КРАСАВЧИК» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Балах-
на» 12+
12.30   М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.50, 03.05   Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР
И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15   «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.45   Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля «Ки-
нотавр»
02.55   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня

07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.00, 14.45   «Классики» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   «Ва-
кансии недели» 12+
10.35   Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Сер-
гач» 12+
12.30   М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» 0+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
17.05   «Городской маршрут» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05   Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
03.10   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.05   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00   «Исповедь юбиляра» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.10, 22.00   «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.20   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Пере-
воз» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
14.50   «Классики» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с Губернато-
ром» 16+
18.30   «Жить хорошо» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50   Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-
2» 16+
22.25   Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 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   «Победитель»
23.10   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Т/с «ФАРГО» 18+
01.00   Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕ-
ЛЫ ЗЛА» 18+
03.25   Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   «Юморина» 16+
23.20   Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
01.20   Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» 12+
03.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
23.35   «Слуга всех господ: от свас-
тики до орла» 16+
00.40   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40   «Поедем, поедим!» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.10, 13.45   «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45,
22.15   «Вакансии недели» 12+
10.35   М/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» 0+
12.00 Д/ф «Безобразие красоты» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха» 6+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
14.45   М/с «Хочу все знать!» 0+
15.00 «Прямая линия с Губернатором»
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   «Объек-
тивНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
17.05   «Мамина кухня» 12+
17.20   «Быть отцом!» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
18.25 Д/ф «Полет Российского орла»
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
00.15   «Музыкальные клипы» 16+

05.30, 06.10   «Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости

06.30   Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   Новости
10.15   «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.20   «На 10 лет моложе» 16+
14.10   «Вокруг смеха»
15.50   «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
01.10   Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.25   «Модный приговор»
04.25   «Контрольная закупка»

05.15   Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
08.20   Медицина
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo».
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40, 14.20   Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
21.00   Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
12+
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ»
03.00   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
12+

05.00   Их нравы 0+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
14.05   «Красота по-русски» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Детская «Новая волна-2017»
22.30   Ты не поверишь! 16+
23.00   «Международная пилорама»
00.00   Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.45   Концерт Алексея Чумакова
03.30   «Поедем, поедим!» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
13.15   «Просто вкусно» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

05.05, 06.10   Х/ф «МЭРИ ПОП-
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ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
06.00   Новости
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости с субтитра-
ми
10.15   «Непутевые заметки»
12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.10   «Идеальный ремонт»
13.10   «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
17.10   «Аффтар жжот» 16+
18.15   Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой
21.00   «Время»
21.20   Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40   «Тайные общества.
Наследники тамплиеров» 12+
00.45   Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
02.50   Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» 16+
04.35   «Модный приговор»

05.00   Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» 12+
07.00   Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести - Приволжье. Неделя
в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30   Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» 16+
21.50   Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
12+
01.35   Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+

05.00, 02.20   Т/с «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
07.00   «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации»
16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Юбилейный концерт Гоши
Куценко 12+
00.30   Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» 16+
04.15   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   «Образ жизни» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги
недели» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР»
12+

Программа  передач
с 5 июня  по 11 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК

5 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 июня

СУББОТА

10 июня

В  программе  передач могут  быть  изменения  по  не зависящим  от редакции причинам.

ПЯТНИЦА

9 июня

ВТОРНИК

6 июня

Расписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослужений

в храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господня

с 05. 06. 2017 г. по 11. 06. 2017 г.с 05. 06. 2017 г. по 11. 06. 2017 г.с 05. 06. 2017 г. по 11. 06. 2017 г.с 05. 06. 2017 г. по 11. 06. 2017 г.с 05. 06. 2017 г. по 11. 06. 2017 г.

5 июня, понедельник5 июня, понедельник5 июня, понедельник5 июня, понедельник5 июня, понедельник - День Святого Духа. 07.00 - Ут-
реня со славословием. Часы. Божественная Литургия свт.
Иоанна Златоуста.

6 июня, вторник6 июня, вторник6 июня, вторник6 июня, вторник6 июня, вторник - Блж. Ксении Петербургской. 8.00 -
Молебен с акафистом. Лития. 16.00 - Великая Вечерня.
Утреня с Помазанием. 1- час.

7 июня, среда7 июня, среда7 июня, среда7 июня, среда7 июня, среда - поста нет сплошная. Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 8.00 -
Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

8 июня, четверг8 июня, четверг8 июня, четверг8 июня, четверг8 июня, четверг - Иконы Божией Матери именуемой
«Споручница грешных» 8.00 - Молебен с акафистом. Ли-
тия.

9 июня, пятница 9 июня, пятница 9 июня, пятница 9 июня, пятница 9 июня, пятница - поста нет, сплошная. Свт. Луки исп.,
архиеп. Симферопольского 8.00 - Молебен с акафистом.
Лития. 16.00 - ВСЕНОЩНАЯ

10 июня, суббота10 июня, суббота10 июня, суббота10 июня, суббота10 июня, суббота - Отдание праздника Пятидесятни-
цы. Преподобной матери нашей Елены Дивеевской.
 8.00 - Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоу-
ста. Праздничный молебен. Панихида. 16.00 - ВСЕНОЩ-
НАЯ.

11 июня, воскресенье 11 июня, воскресенье 11 июня, воскресенье 11 июня, воскресенье 11 июня, воскресенье  - Неделя 1-я по Пятидесятни-
це, Всех святых. Заговенье на Петров пост 8.00 - Часы.
Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.  Молебен
с акафистом Божией Матери именуемой Умягчение злых
сердец». Лития. 11.30 - Крещение.

Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав БАРБАРБАРБАРБАРАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВ
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Лиц. № ЛО-52-01-004278 от 24.07.2014 РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+
Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.

Постановка суточных ЭКГ-мониторов
Открыта предварительная запись на УЗИ-сердца, сосудов,

суставов на середину июня.
Широкий спектр медицинских анализов

(лучшие лаборатории Нижнего Новгорода),
забор ежедневно, кроме выходных (в том числе на дому),

ЭКГ с экспресс-расшифровкой, постановка капельниц
(при наличии направления), вызов врача на дом.

3 июня - ЛОР Климакова Ольга Викторовна
- педиатр - Сладкова Ирина Васильевна

6 июня - терапевт, эндокринолог,
гастроэнтеролог -  Ларионова Светлана Ростиславовна

7 июня – невролог Кулакова Ольга Константиновна
8 июня – гинеколог Шоршигина Наталья Николаевна

6, 7, 9 июня – УЗИ-диагностика - Конев Сергей Николаевич
10 июня - ЛОР - Климакова Ольга Викторовна

- педиатр - Сладкова Ирина Васильевна
- хирург, уролог - Смирнов Владимир Александрович.
Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.

ПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛ
оцинкованный –

210 руб. кв.м;
окрашенный –

250 руб. кв.м.
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦА

Доставка.
ТТТТТ.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,

89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.
ИП Бабич П.А. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Открылся отделОткрылся отделОткрылся отделОткрылся отделОткрылся отдел
“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”

 в в в в в здании бывшей здании бывшей здании бывшей здании бывшей здании бывшей
2-ой школы.2-ой школы.2-ой школы.2-ой школы.2-ой школы.

В наличии:
ПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕ

И ОТИ ОТИ ОТИ ОТИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.
Первые две неделиПервые две неделиПервые две неделиПервые две неделиПервые две недели

СКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКА 10%. 10%. 10%. 10%. 10%.
Принимаем заказыПринимаем заказыПринимаем заказыПринимаем заказыПринимаем заказы

на изготовление баковна изготовление баковна изготовление баковна изготовление баковна изготовление баков
и дымоходов.и дымоходов.и дымоходов.и дымоходов.и дымоходов.

ИП Барсукова И.В. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Соседи по ул. Б. Ильинка
скорбят и выражают ис-
креннее соболезнование
Евгению Германовичу Вен-
кову и его семье по поводу
смерти отца, деда и прадеда

ВЕНКОВАВЕНКОВАВЕНКОВАВЕНКОВАВЕНКОВА
ГГГГГермана Карповича.ермана Карповича.ермана Карповича.ермана Карповича.ермана Карповича.

РЕМОРЕМОРЕМОРЕМОРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
ннннноутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-
нов, принтеровнов, принтеровнов, принтеровнов, принтеровнов, принтеров и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛАТ НТ НТ НТ НТ НО.О.О.О.О.
     ТТТТТ.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649.          wwwwwwwwwwwwwww.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф
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НОНОНОНОНОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫ
и другая оргтехника.и другая оргтехника.и другая оргтехника.и другая оргтехника.и другая оргтехника.

Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,
п. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Т.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649. И
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     КАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРА МА МА МА МА М
новые и заправляемые,новые и заправляемые,новые и заправляемые,новые и заправляемые,новые и заправляемые,
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п. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Т.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649.

Выгодная неделя! С 3 по 10 июняВыгодная неделя! С 3 по 10 июняВыгодная неделя! С 3 по 10 июняВыгодная неделя! С 3 по 10 июняВыгодная неделя! С 3 по 10 июня
в магазине в магазине в магазине в магазине в магазине №7№7№7№7№7   Ковернинского райпо:   Ковернинского райпо:   Ковернинского райпо:   Ковернинского райпо:   Ковернинского райпо:

(п. Ковернино, ул. 1-я Луговая, д. 1)
* Песок сахарный    1 кг  -   45        4040404040
* Майонез провансаль «Сдобри»  0,837 г    ведро  -   115           9999999999
* Масло растительное «Олейна»  1 л  -   95      7777777777
* Свинина тушёная  ГОСТ  г. Калининград  0,525 г     -   100        8686868686
* Конфеты шоколадные  «Золотой степ»  1 кг  -   330        280280280280280
*  Кофе «Neskafe Gold» с/б 0,95 г     – 230            192192192192192

 Свежесть и качество по лучшей цене! Свежесть и качество по лучшей цене! Свежесть и качество по лучшей цене! Свежесть и качество по лучшей цене! Свежесть и качество по лучшей цене!
* Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
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кварт. в дер. доме.
Т. 89081686334.

кварт., ул. 1-я Луговая,
34. Т. 89087334531.

2-комн. кварт.
Т.: 88315726853,
89065569061.

1-комн. кварт., 25 кв.м,
в нов. доме, ул. Зарубина,
с полной отделкой.

Т. 89101017018.

3-комн. кварт. со в/у.
Т. 89023032284.

3-комн. кварт. в 2-
кварт. дер. доме.

Т.: 89503444958,
89049249535.

3-комн. кварт. со в/у.
Т. 89081636138.

дом, д. Липовка.
Т. 89625184818.

дом в центре Коверни-
но. Т. 89290454799.

дом, д. Шмаки, 360 т.р.
Т. 89023050443.

срочно, дом, д. Чёрные,
700 т.р., торг.

Т. 89879676448.

дом, д. Чёрные.
Т.: 89503562842,
89049219427.

дом, д. Медвежково, 60
кв.м, 50 сот. зем.

Т. 89527883058.

дом, ул. Школьная, 42.
Т.: 89047883447,
89027825080.

сруб дома 6х6.
Т. 89503441777.

баню, б/у.
Т. 89081582394.

бани из оцилиндрован-
ного бревна и профилиро-
ванного бруса.

Т. 89601763262.

зем. участок (ИЖС) 16
соток в д. Коловодь.

Т. 89040508593.

гравмассу, гравий,
щебень. Т. 89087268787.

песок, гравмассу, ще-
бень, грунт, чернозём.

Т. 89506201272.

кирпич любой, блоки
газобетон, ЖБИ (блоки,
кольца), гравий, щебень,
гравмассу.

Т. 89202556205.

кирпич любой, блоки
газосиликатные (бесплат-
ное хранение), продук-
цию ЖБИ. Услуги манипу-
лятора, эвакуатора, авто-
вышки. Т. 89290411110.

камень полевой.
Т. 89047936205.

щебень, гравий, грав-
массу. Т. 89043904164.

вагонку. Т. 89503750630.

Причёски свадебные,
вечерние, макияж.

Т. 89307070808.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Бурение скважин.
Т.: 89023016733,
89202592452.

Окна, двери, потолки,
автоматические ворота,
рольставни.

Т. 89087203933.

Резные наличники.
Т. 89524629950.

Такси «КОВЕРНИНО».
Цена договорная, 24, дос-
тавка. Т. 89524658985.

(разр. №1867)

Такси «Серёга» Район-
область-больницы облас-
ти. Доставка.

Т. 89200142548.
(разр. №17519)

Требуется продавец в
м-н «Цветы».

Т. 89101029808.

В райпо требуется во-
дитель кат. ВС.

Т. 89200136851.

ИП Тулупов Д.В. требу-
ется бригада в лес, со
своей техникой.

Т. 89524699500.

ИП Тулупов Д.В. требу-
ются на постоянную рабо-
ту рамщики, подсобные
рабочие. Т. 89534152003.

Требуется водитель на
а/м Урал – манипуля-
тор. Т. 89047894654.

Требуется рамщик на
пилораму. Т. 89534152734.

Требуются плиточник,
штукатур.

Т. 89524532934. Саша.

вагонку, шпунтовку,
блокхаус, имитацию
бруса, а также сухой стро-
ганый пиломатериал.
Доставка.

Т. 89601763262.

пиломатериал. Дос-
тавка. Т. 89049195266.

а/м ВАЗ-2115 по з/ч,
недорого. Много нового.

Т. 89200610676.

а/м Фольксваген
Поло, 2013 г.в., седан.

Т. 89519188575.

а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в.,
пр. 33000 км, цена дого-
ворная. Т. 89049157031.

а/м ЗАЗ Сенс, 2007 г.в.,
95 т.р. Т. 89036066515.

а/м ГАЗ САЗ-3507, в
отл. сост., 150 т.р., торг
уместен. Т. 89535568950.

а/м ГАЗ-3307, ассени-
затор. машина.

Т. 89087417074.

дрова пилёные.
Т. 89524622912.

дрова 6 м. Доставка.
Т. 89047970968.

горбыль, опилки. Дос-
тавка. Т.: 89049224206,

89049195266.

душ. кабины, баннер.
ткань для крыш.

Т. 89087515110.

бочки. Т. 89049150639.

теплицы поликарбо-
нат., от производителя.

Т. 89058682266.

поросят, дрова, на-
воз. Т.:  2-59-09,

89027822391.

кур-молодок, утят, гу-
сят, бройлеров, индю-
шат, поросят. Т.: 2-40-52,
89087424172.

Услуги

Работа

ПродаюОт всей души поздравляем дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку Елену Илларионовну Погодину
с 95-летним юбилеем! Желаем тебе крепкого здоро-

вья, счастья и всех благ! Пусть тебя всегда окружают
родные и близкие люди.

Юбилей бывает нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
         Твоя семья  – дети, внуки, правнуки.

От всей души поздравля-
ем дорогую, любимую маму,
свекровь, бабушку, праба-
бушку Александру Куприя-
новну Лаврову с 85-летним
юбилеем!
Человек наш родной и
любимый,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой
красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не
заходят,
Пусть болезни пройдут
стороной,
Мы весь мир поместили б в
ладони
И тебе подарили одной!

Сыновья Павел, Виктор
и их семьи.

Поздравляем дорогого
Владимира Викторовича
Фадина с юбилеем!
Юбилей – это славная дата,
Поздравляем, желаем добра.
Пусть здоровья полная чаша
В твоём доме будет всегда.
Пусть останутся в
прошлом невзгоды,
Пусть не будет бед впереди,
Пусть рассеются тучи,
тревоги,
Поздравляем тебя от души!

Охотниковы, Угрюмовы.

От всей души поздравля-
ем нашу дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку
Александру Куприяновну
Лаврову с 85-летним юби-
леем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться.
Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну, а правнуки пригожие –
На прабабушку похожие!

Лавровы,  Лавровы,
Лавровы, Ярославцевы.

Правление и  совет вете-
ранов СПК «Сёминский» по-
здравляют Антониду Алек-
сеевну Савину с 65-летием!

Примите самые искренние
пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, добра, бодрос-
ти духа на долгие годы и все-
го самого хорошего!

От всего сердца, с боль-
шой любовью поздравляем
нашего любимого, заботли-
вого, дорогого мужа, папу и
дедушку Владимира Викто-
ровича Фадина с юбилей-
ным днём рождения!
Дедушку, папу, славного мужа,
Самого лучшего, кто всем
нам нужен,
Главного в жизни, кто нам
всех милее,
Мы поздравляем сейчас с
юбилеем!
За помощь, заботу спасибо
тебе,
За то, что ты есть всегда в
нашей судьбе,
За всё, что создать за все
годы ты смог,
За то, что для нас в своём
сердце сберёг!
Любя пожелаем тебе, наш
родной,
Живи много лет со своею
семьёй,
Пусть по плечу будет
всякое дело,
Пусть всё легко идёт,
ловко, умело.
Радость, здоровье пусть в
жизни приходят,
Счастье дорогу в твой дом
пусть находит!

С любовью, твоя семья:
жена, дети, внуки.

От всей души поздравля-
ем дорогого Владимира
Викторовича Фадина с юби-
лейным днём рождения!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, здоровья и счастья
Во всём от души пожелать!
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Пройдут мимо двери твоей,
Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей!

Семьи Красильниковых
и Балахниных.

От всей души поздравляем
дорогого, любимого мужа,
папу и дедушку Константина
Николаевича  Кудряшова с
юбилейным днём рождения!
Заботливый муж,
прекрасный отец,
Всегда и во всём ты
большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй
поздравляем,
Всегда молодым
оставаться желаем.
Пусть будут здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе
вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя,
наш родной!
Мы верим в тебя и гордимся
тобой!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем дорогого
Константина Николаевича
Кудряшова с юбилейным
днём рождения!
Пусть юбилей несёт лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной
слезы,
Душевного богатства и
здоровья
Желаем Вам от всей души!

Сватья Голубевы.

ПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаем
на работу в салонна работу в салонна работу в салонна работу в салонна работу в салон
мобильной связимобильной связимобильной связимобильной связимобильной связи

ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-
КОКОКОКОКОНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬТТТТТАНТАНТАНТАНТАНТОВОВОВОВОВ
Оформление по ТК РФ,

оклад +%
График сменный

89625088095.
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ООО “Деловые алгоритмы”


