
24 мая – День славянской письменнос-
ти и культуры.

23 мая – днём +14 граду-
сов, ночью +9 градусов,
малооблачно.

24 мая – днём +19 граду-
сов, ночью +10 градусов,
облачно, с прояснениями.
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Подписка-2017Подписка-2017Подписка-2017Подписка-2017Подписка-2017

День подписчика,
который прошёл в
минувший четверг

в Каменском отделении по-
чтовой связи, отличался ак-
тивностью местных жителей
и организованностью.

– В первом полугодии
жителям Каменс-
кой территории
доставляется 109
экземпляров рай-
онной газеты «Ко-
вернинские ново-
сти», думаю, что и
текущая летняя
подписная кампа-
ния пройдёт не
менее успешно, –
поделилась на-
чальник ОПС
Е.С. Бесчастная.

Елена Сергеев-
на в своих подпис-
чиках уверена, за
долгие годы рабо-
ты в отрасли по-
чтовой связи она
изучила пристрас-
тия односельчан.
Начинала в Фатеевском от-
делении в 1977 году, заведо-
вать Каменским ОПС её по-
ставили в 1985-ом году (Е.С.
Бесчастная окончила фи-
нансовый техникум). Тогда
в отделении было четыре
почтальона, населению до-
ставлялось много газет и
журналов, писем, посылок и
бандеролей. Сейчас достав-
ка почтовой корреспонден-
ции уменьшилась, а в кол-
лективе остался один почта-
льон – с объёмом работы на
протяжении 17 лет успешно
справляется Галина Иванов-
на Жигалёва. Она обслужи-
вает Захватово, Лужки, Гала-
нино и Каменное. До Белых
Прудов осуществляется мо-
тодоставка подписных пе-
риодических изданий.

В дне подписчика приня-
ли участие и оформили под-

писку на II полугодие 2017
года специалисты сельской
администрации и соци-
альные работники, коллек-
тив детского сада во главе с
заведующей, пенсионеры.
(Подписка для педагогов
Каменской основной шко-

лы была организована  ра-
нее, 7 апреля). В общей
сложности было выписано
15 экземпляров «КН», 1 об-
ластное издание и 6 – цент-
ральных. А на 18 мая под-
писку на «КН» уже оформи-
ли порядка 40 каменских
читателей.

– Я тружусь социальным

работником по деревням
Каменное, Галанино, Белые
Пруды, – сказала при встре-
че с журналистами «район-
ки» Зоя Павловна Бесчаст-
ная. – Все мои подопечные
выписывают районную га-
зету. Со своей стороны ста-

раюсь им содействовать в
этом. В прошлом я, получив
образование оператора по-
чтовой связи 2 класса, тоже
работала на почте (в ОПС
Белые Пруды, Фатеево, Ко-
вернино). Газету выписыва-
ем давно, со времён, когда
она ещё носила название
«Вперёд к коммунизму»,

чтобы быть в курсе всех рай-
онных дел. Довольны как
работой ОПС, так и нашего
почтальона.

С ней солидарна и специ-
алист Б.-Мостовской сельс-
кой администрации Г.Н. Со-
фронова:

– Газету наша
семья выписывает
постоянно. Чита-
ем публикации на
различные темы, а
официальные об-
ластные и район-
ные материалы
просто необходи-
мы по роду моей
деятельности. Без
районной газеты
нельзя, газета нам
нужна. Желаю
коллективу редак-
ции «Ковернинс-
ких новостей»
дальнейшей пло-
дотворной работы.

Все участники
дня подписчика
получили памят-

ные сувениры от редакции
газеты и подписные издания
по ведению домашнего хо-
зяйства, цветоводству и ку-
линарии – от отделения по-
чтовой связи.

Дни подписчика пройдут
в рамках подписной кампа-
нии и в других ОПС.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

Редакция районной газеты «Ковернинские новости» совместно с отделениемРедакция районной газеты «Ковернинские новости» совместно с отделениемРедакция районной газеты «Ковернинские новости» совместно с отделениемРедакция районной газеты «Ковернинские новости» совместно с отделениемРедакция районной газеты «Ковернинские новости» совместно с отделением
почтовой связи проводит 24 мая в Белбажском ОПС день подписчика.почтовой связи проводит 24 мая в Белбажском ОПС день подписчика.почтовой связи проводит 24 мая в Белбажском ОПС день подписчика.почтовой связи проводит 24 мая в Белбажском ОПС день подписчика.почтовой связи проводит 24 мая в Белбажском ОПС день подписчика.

Приглашаем принять в нём участие местное население и организации
для оформления ведомственной подписки.

Начало дня подписчика в 10.00.Начало дня подписчика в 10.00.Начало дня подписчика в 10.00.Начало дня подписчика в 10.00.Начало дня подписчика в 10.00. Подпишитесь на газету «Ковернинские новости»,
чтобы быть в курсе происходящих в районе событий, получать консультации

специалистов по широкому кругу вопросов и полезные советы,
встречаться на страницах «районки» с интересными людьми.

Участников дня подписчика ждут памятные подарки от редакции «КН».
Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.Редакция.

ИнформацияИнформацияИнформацияИнформацияИнформация     о о о о о ходе весенних полевых работходе весенних полевых работходе весенних полевых работходе весенних полевых работходе весенних полевых работ
в хозяйствах районав хозяйствах районав хозяйствах районав хозяйствах районав хозяйствах района
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(по данным райсельхозуправления)

Первая цифровая графа Первая цифровая графа Первая цифровая графа Первая цифровая графа Первая цифровая графа -----     сев яровых всего, вторая - в томсев яровых всего, вторая - в томсев яровых всего, вторая - в томсев яровых всего, вторая - в томсев яровых всего, вторая - в том
числе яровые зерновые, третья - посеяно однолетних, чет-числе яровые зерновые, третья - посеяно однолетних, чет-числе яровые зерновые, третья - посеяно однолетних, чет-числе яровые зерновые, третья - посеяно однолетних, чет-числе яровые зерновые, третья - посеяно однолетних, чет-
вёртая - весновспашка, пятая - подкормлено озимых, шес-вёртая - весновспашка, пятая - подкормлено озимых, шес-вёртая - весновспашка, пятая - подкормлено озимых, шес-вёртая - весновспашка, пятая - подкормлено озимых, шес-вёртая - весновспашка, пятая - подкормлено озимых, шес-
тая - подкормлено многолетних трав (всё в га).тая - подкормлено многолетних трав (всё в га).тая - подкормлено многолетних трав (всё в га).тая - подкормлено многолетних трав (всё в га).тая - подкормлено многолетних трав (всё в га).

«Ковернино»
АО «АПК Мир»
«Крутовский»
ООО «Кутузова»
им. Ленина
«Сёминский»
«Хохлома»
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На основании обращения граждан и письма Скоро-На основании обращения граждан и письма Скоро-На основании обращения граждан и письма Скоро-На основании обращения граждан и письма Скоро-На основании обращения граждан и письма Скоро-
богатовской сельской администрации с 25 мая 2017 годабогатовской сельской администрации с 25 мая 2017 годабогатовской сельской администрации с 25 мая 2017 годабогатовской сельской администрации с 25 мая 2017 годабогатовской сельской администрации с 25 мая 2017 года
меняется расписание на муниципальном маршрутеменяется расписание на муниципальном маршрутеменяется расписание на муниципальном маршрутеменяется расписание на муниципальном маршрутеменяется расписание на муниципальном маршруте
№102 Ковернино-Шабоши, Ковернино-Т№102 Ковернино-Шабоши, Ковернино-Т№102 Ковернино-Шабоши, Ковернино-Т№102 Ковернино-Шабоши, Ковернино-Т№102 Ковернино-Шабоши, Ковернино-Трутнево.рутнево.рутнево.рутнево.рутнево.

Изменяется время отправления с автостанции – 5 ч.
50 мин. вместо 6 ч. 05 мин. и время  отправления с ко-
нечного пункта (Шабоши, Трутнево) – 6 ч. 50 мин. вме-
сто 7 ч. 02 мин.

МП «Автопредприятие «Ковернинское»МП «Автопредприятие «Ковернинское»МП «Автопредприятие «Ковернинское»МП «Автопредприятие «Ковернинское»МП «Автопредприятие «Ковернинское»

В год 600-летия прихода  святого преподобного Вар-В год 600-летия прихода  святого преподобного Вар-В год 600-летия прихода  святого преподобного Вар-В год 600-летия прихода  святого преподобного Вар-В год 600-летия прихода  святого преподобного Вар-
навы Ветлужского на Красную гору 25 июня 2017 годанавы Ветлужского на Красную гору 25 июня 2017 годанавы Ветлужского на Красную гору 25 июня 2017 годанавы Ветлужского на Красную гору 25 июня 2017 годанавы Ветлужского на Красную гору 25 июня 2017 года
в р.п. Варнавино, при поддержке Международногов р.п. Варнавино, при поддержке Международногов р.п. Варнавино, при поддержке Международногов р.п. Варнавино, при поддержке Международногов р.п. Варнавино, при поддержке Международного
грантового конкурса «Православная инициативагрантового конкурса «Православная инициативагрантового конкурса «Православная инициативагрантового конкурса «Православная инициативагрантового конкурса «Православная инициатива
2015-2016», будет проходить IV межрегиональный фе-2015-2016», будет проходить IV межрегиональный фе-2015-2016», будет проходить IV межрегиональный фе-2015-2016», будет проходить IV межрегиональный фе-2015-2016», будет проходить IV межрегиональный фе-
стиваль семейной душевной песни “Гстиваль семейной душевной песни “Гстиваль семейной душевной песни “Гстиваль семейной душевной песни “Гстиваль семейной душевной песни “Голос Ветлуги”.олос Ветлуги”.олос Ветлуги”.олос Ветлуги”.олос Ветлуги”.

Участниками фестиваля могут быть солисты, семей-
ные ансамбли, вокальные коллективы учреждений
культуры и образования, православных гимназий, вос-
кресных школ. В репертуаре участников фестиваля: пат-
риотические и народные песни, духовные песнопения.

Заявки на участие в фестивале «Голос Ветлуги» мож-
но направлять на электронный адрес
official@adm.var.nnov.ru до 10.06.2017г. Положение о
фестивале  (http://варнавино-район.рф/anons.html).

    Оргкомитет фестиваля  Оргкомитет фестиваля  Оргкомитет фестиваля  Оргкомитет фестиваля  Оргкомитет фестиваля

18 мая в МО МВД России «Ковернинский» была18 мая в МО МВД России «Ковернинский» была18 мая в МО МВД России «Ковернинский» была18 мая в МО МВД России «Ковернинский» была18 мая в МО МВД России «Ковернинский» была
организована работа «прямой» телефонной линии.организована работа «прямой» телефонной линии.организована работа «прямой» телефонной линии.организована работа «прямой» телефонной линии.организована работа «прямой» телефонной линии.

С 10 до 11 часов на вопросы ковернинцев в присут-
ствии членов общественного совета отвечал начальник
штаба подполковник внутренней службы полиции Д.В.
Ёгозов. Всего на «прямую» линию обратилось 3 чело-
века. Звонивших граждан в основном интересовала тема
регистрации и реагирования сотрудников полиции  на
анонимные сообщения, а также сроки рассмотрения за-
явлений и сообщений о преступлениях и правонаруше-
ниях.

И.ФИЛИНА,И.ФИЛИНА,И.ФИЛИНА,И.ФИЛИНА,И.ФИЛИНА,
СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ     ПОПОПОПОПО     СВЯЗЯМСВЯЗЯМСВЯЗЯМСВЯЗЯМСВЯЗЯМ     ССССС     ОБЩЕСТВЕННОБЩЕСТВЕННОБЩЕСТВЕННОБЩЕСТВЕННОБЩЕСТВЕННОСТЬЮОСТЬЮОСТЬЮОСТЬЮОСТЬЮ

МО МВД РМО МВД РМО МВД РМО МВД РМО МВД РОССИИОССИИОССИИОССИИОССИИ «К «К «К «К «КОВЕРНИНСКИЙОВЕРНИНСКИЙОВЕРНИНСКИЙОВЕРНИНСКИЙОВЕРНИНСКИЙ»»»»»

«Газету читаем
с большим интересом» -
«Газету читаем
с большим интересом» -
«Газету читаем
с большим интересом» -
говорили многие подписчики «КН», посетившие 18 мая Каменское ОПС

К сведениюК сведениюК сведениюК сведениюК сведению

КороткоКороткоКороткоКороткоКоротко

Изменится расписание

На «прямой» линии
с населением

ФестивалиФестивалиФестивалиФестивалиФестивали

Зазвенит
«Голос Ветлуги»

Фото ГФото ГФото ГФото ГФото Григорияригорияригорияригорияригория
КККККудряшоваудряшоваудряшоваудряшоваудряшова

К сведениюК сведениюК сведениюК сведениюК сведению
День подписчика в БелбажиДень подписчика в БелбажиДень подписчика в БелбажиДень подписчика в БелбажиДень подписчика в Белбажи

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей
ветеранскойветеранскойветеранскойветеранскойветеранской
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации.....
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Праздничное мероприятие про-
шло 28 апреля на базе ККЗ «Мир».
Ему предшествовала огромная под-
готовительная работа: ветеранские
«первички» организовали выстав-
ку изделий художественного и де-
коративно-прикладного творче-
ства, экспозиция была развёрнута
в фойе киноконцертного зала;
оформили альбомы с летописью
ветеранского движения на местах.

Ещё до начала торжества празд-
ничное настроение создавало выс-

тупление народных коллективов
Ковернинского Центра досуга –
духового оркестра и хора ветера-
нов. Радость от встречи со стары-
ми друзьями, активность и живой
блеск в глазах – сама атмосфера го-
ворила о том, что наши ветераны
по-прежнему в строю!

От истоков до наших дней – уча-
стники торжественного собрания
по ходу презентации погрузились
в историю районной ветеранской
организации, вспомнили предсе-
дателей РВО и ветеранский актив,
важные знаковые события и основ-
ные направления деятельности са-
мой авторитетной и массовой об-
щественной организации, объеди-
няющей в своих рядах людей, чей
ратный и трудовой путь вызывает
уважение и восхищение. Ветеранов
и высоких гостей приветствовал и
поздравил с юбилеем председатель
районной ветеранской организа-
ции В.П. Новожилов.

– Дорогие наши ветераны! Ваш
самоотверженный труд, патрио-
тизм и гражданственность вызыва-
ют огромное уважение. Мы гово-
рим вам спасибо за вашу трудовую
жизнь и активную гражданскую
позицию, – обратился к участни-
кам юбилейного мероприятия гла-
ва администрации Ковернинского
муниципального района О.П.
Шмелёв, который
вручил районной ве-
теранской организа-
ции подарочный сер-
тификат и провёл
процедуру награжде-
ния.

Благодарственные
письма правитель-
ства Нижегородской
области были вруче-
ны председателю Ко-
вернинской район-
ной общественной
организации ветера-
нов войны, труда, ВС
и правоохранитель-
ных органов В.П.
Новожилову и члену
президиума район-
ной ветеранской
организации М.В.
Тарарину.

Почётными Грамо-
тами администрации
и Земского собрания
района награждены:

В районе торжественно отметили 30-летие общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

«Заслуг перед Родиной ваших не счесть»«Заслуг перед Родиной ваших не счесть»
члены президиума РВО Т.В. Хра-
мова и И.С. Харичев, ответствен-
ный секретарь Л.В. Калашникова,
председатель ПВО Сёминской
бюджетной организации Л.А. Тю-
калова, председатель ревизионной
комиссии районной ветеранской
организации А.П. Кокурина, по-
чётный член президиума С.С. Ле-
бедева, председатель первичной ве-
теранской организации райадми-
нистрации Т.И. Репина, председа-
тель ПВО дошкольных учрежде-

ний М.Ф. Лебедева, председатель
совета общественности П.А. Клю-
ганов.

Была зачитана правительствен-
ная поздравительная телеграмма от
депутата Государственной Думы
А.А. Кавинова:

– Уважаемые друзья, земляки,
наши ветераны! Примите искрен-
ние поздравления с 30-летием де-
ятельности Ковернинской район-
ной общественной организации
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранитель-
ных органов. Ваши достижения и
начинания вписаны в историю
славного Ковернино. Спасибо вам
за ваш труд и активность, инициа-
тивность, талант и неравнодушие к
людям. Вы заботитесь о старшем
поколении, о тружениках и геро-
ях, благодаря которым мы живём
сегодня под мирным небом и на
своей земле. Вы находите силы и
время, чтобы хранить и беречь тра-
диционные ценности, бережно пе-
редавая их в руки молодых ковер-
нинцев, будучи для них лучшими
наставниками. Низкий вам поклон
за честное отношение к своему
делу, внимание к людям и добрые
инициативы. Благополучия вам и
вашим близким!

Депутат также передал по случаю
юбилея свой памятный подарок –

микроволновую печь.
Состоялась презентация вышед-

шей к юбилею новой книги «Вете-
раны всегда в строю». В сборе ма-
териала участвовали все ветеранс-
кие первичные организации, рай-
онное общество краеведов, а быв-
ший главный редактор районной
газеты «Ковернинские новости»
Т.И. Савичева провела литератур-
ную обработку материала и подго-
товила её к изданию. Многие вете-
раны, которым посвящена эта кни-

га, не дожили до праздничного
юбилея. Их память почтили мину-
той молчания.

А праздничные поздравления
продолжили почётные гости: заме-
ститель председателя областного
совета ветеранов В.Г. Кузнецов,
почётный гражданин Нижегород-
ской области, председатель Ковер-

нинского земля-
чества Н.Г. Смир-
нов, председатель
ветеранской орга-
низации городс-
кого округа г. Се-
мёнов В.Г. Борин.
Почётными гра-
мотами областно-
го совета ветера-
нов были награж-
дены: председа-
тель первичной
ветеранской орга-
низации АО
«АПК «Мир» Н.С.

Богаткова, член президиума рай-
онного совета ветеранов Т.И. Сави-
чева, председатель ПВО Ковер-
нинской средней школы №1 В.П.
Красногорская, председатель ПВО
СПК «Крутовский» Е.Ф. Красиль-
никова. Валерий Григорьевич Куз-
нецов вручил также Почётную гра-
моту областного совета ветеранов
главе администрации Ковернинс-
кого муниципального района О.П.
Шмелёву за тесное сотрудничество
и всестороннюю помощь районно-
му совету ветеранов в организации
работы с людьми старшего поколе-
ния.

Н.Г. Смирнов от лица Ковернин-
ского землячества поблагодарил
организаторов такого масштабно-
го и яркого юбилейного меропри-
ятия за большую подготовитель-
ную работу, которая была проведе-
на по поиску материала, изданию
книги: «Когда сохраняется насто-
ящая история, это дорогого стоит,
особенно в нынешних условиях
развития нашего государства». Ко-
вернинское землячество выступи-
ло одним из спонсоров издания
книги по истории ветеранской
организации, выделив на эти цели
30 тыс. рублей (ранее для работы
был приобретён ноутбук). От себя
лично Николай Гордеевич передал
архивные документы – альбомы с
фотографиями советского периода.

Благодарственными письмами и
памятными подарками депутатов
Законодательного собрания Ниже-
городской области отмечены 6 ак-
тивистов ветеранского движения.
Помощник депутата М.В. Манухи-
на О.В. Лоскунина вручила награ-
ды председателю первичной вете-
ранской организации ООО «Брати-
на» А.Н. Буровой, председателю
ПВО отделения Сбербанка В.Л.
Муравьёву, председателю первич-
ной организации узла связи А.А.
Ермолаевой. А помощник депута-
та А.Ф. Лесуна Т.Г. Разуваева –
председателю ПВО почтамта З.В.

Егорычевой, председате-
лям «первичек»: Гаври-
ловской сельской адми-
нистрации – В.Н. Старо-
веровой, Шадринской
территории – Т.В. Козло-
вой.

Почётным дипломом
районной ветеранской
организации, денежны-
ми премиями и цветами
была отмечена большая
группа активистов – за-
местители председателя
и члены президиума
РВО, бывшие и ныне ра-
ботающие председатели
ветеранских «первичек»;
победители смотра-кон-
курса среди первичных
ветеранских организа-
ций за работу в 2016 году.

В этот праздничный
день ветеранов пришли
поздравить с замечатель-
ным юбилеем многочис-
ленные социальные

партнёры, многие из которых выс-
тупили спонсорами издания выше-
упомянутой книги: депутаты Зем-
ского собрания Е.М. Соснин и
Н.В. Набойщикова, директор ГКУ
НО «Управление социальной за-
щиты населения Ковернинского
района» Н.Н. Глухова и начальник
отдела управления ПФР по Ковер-
нинскому району Н.Н. Кропылёва,
от поселковой и сельских админи-
страций – глава администрации
Гавриловского сельсовета И.А. Со-
ловьёва, руководители предприя-
тий В.П. Петушков, Ф.В. Белов,
А.В. Марютичев; председатель со-
вета общественности П.А. Клюга-
нов, председатель районного обще-
ства ВОИ В.Я. Рублёва (вручила
районной ветеранской организа-
ции благодарственное письмо об-
ластной организации ВОИ), пред-
седатели Ковернинских обще-
ственных организаций: «Российс-
кий Союз ветеранов Афганистана»
В.Т. Смирнов, ветеранов Чеченско-
го конфликта – В.В. Шавардин.

Церемония награждения пере-
межалась концертными номерами
с участием самодеятельных вете-
ранских и профессиональных кол-
лективов. Состоялся большой кра-
сивый и надолго запоминающий-
ся праздник. До новых юбилеев!

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА
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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 (удостовере-
ние тракториста);
- мастера участка;
- механика (ремонт
автомобилей);
- машиниста рубительной машины;
- слесаря-ремонтника;
- сортировщика шпона и фанеры;
- сушильщика шпона и фанеры;
- токаря;
- электрогазосварщика;
- электромонтёра 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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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
УУУУУстановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатно

Гранит, мрамор,
мраморная крошка.

Благоустройство мест
захоронения, бордюрный камень,

тротуарная плитка,
брусчатка, ограды.

ТТТТТерритория рынка,ерритория рынка,ерритория рынка,ерритория рынка,ерритория рынка,
ттттт.: 89027825354,.: 89027825354,.: 89027825354,.: 89027825354,.: 89027825354,

89535662598.89535662598.89535662598.89535662598.89535662598.
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КАРТРИДЖИКАРТРИДЖИКАРТРИДЖИКАРТРИДЖИКАРТРИДЖИ
К ПРИНТЕРК ПРИНТЕРК ПРИНТЕРК ПРИНТЕРК ПРИНТЕРАМАМАМАМАМ

новыеновыеновыеновыеновые
и заправленныеи заправленныеи заправленныеи заправленныеи заправленные
п. Ковернино

ТТТТТ.: 89108753737,.: 89108753737,.: 89108753737,.: 89108753737,.: 89108753737,
89101082649.89101082649.89101082649.89101082649.89101082649.

РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИП Ковтун

В магазине “ШАРМ”В магазине “ШАРМ”В магазине “ШАРМ”В магазине “ШАРМ”В магазине “ШАРМ”
Новое поступлениеНовое поступлениеНовое поступлениеНовое поступлениеНовое поступление

трикотажа отечественныхтрикотажа отечественныхтрикотажа отечественныхтрикотажа отечественныхтрикотажа отечественных
производителей,производителей,производителей,производителей,производителей,

отличного качества:отличного качества:отличного качества:отличного качества:отличного качества:
БРЮКИ (жен.), ЛОСИНЫ

(жен.), ДЖЕМПЕРА,
БЛУЗКИ, ПЛАТЬЯ (жен.)
(БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ),

ДЕТСКИЙ
АССОРТИМЕНТ.

Приходите за покупками!
Ждём вас по адресу: ул.Ждём вас по адресу: ул.Ждём вас по адресу: ул.Ждём вас по адресу: ул.Ждём вас по адресу: ул.

Советская, д. 28.Советская, д. 28.Советская, д. 28.Советская, д. 28.Советская, д. 28.
(Здание стоматологии(Здание стоматологии(Здание стоматологии(Здание стоматологии(Здание стоматологии

“Бриллиант”)“Бриллиант”)“Бриллиант”)“Бриллиант”)“Бриллиант”) РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Работа

Срочно требуется про-
давец. Т. 89519081918.

Требуются рамщики и
подрамщики на ленточ-
ную пилораму для распи-
ла лафета. Цена договор-
ная (пьющим просьба не
беспокоить).

Т. 89049282242.

Требуются рабочие на
кирпичный завод.

Т. 89026890785.

Требуется водитель ка-
тегории В,С.

Т. 89200136851.

ТТТТТелефон/факселефон/факселефон/факселефон/факселефон/факс
2-15-81.2-15-81.2-15-81.2-15-81.2-15-81.

Р Е К Л А М АР Е К Л А М АР Е К Л А М АР Е К Л А М АР Е К Л А М А
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В рамках совместной ра-В рамках совместной ра-В рамках совместной ра-В рамках совместной ра-В рамках совместной ра-
боты, направленной на ду-боты, направленной на ду-боты, направленной на ду-боты, направленной на ду-боты, направленной на ду-
ховно-нравственное воспи-ховно-нравственное воспи-ховно-нравственное воспи-ховно-нравственное воспи-ховно-нравственное воспи-
тание молодёжи, Ковернин-тание молодёжи, Ковернин-тание молодёжи, Ковернин-тание молодёжи, Ковернин-тание молодёжи, Ковернин-
ское благочиние и УПЦ «Ко-ское благочиние и УПЦ «Ко-ское благочиние и УПЦ «Ко-ское благочиние и УПЦ «Ко-ское благочиние и УПЦ «Ко-
вернино» Сокольского тех-вернино» Сокольского тех-вернино» Сокольского тех-вернино» Сокольского тех-вернино» Сокольского тех-
никума индустрии сервиса иникума индустрии сервиса иникума индустрии сервиса иникума индустрии сервиса иникума индустрии сервиса и
предпринимательства про-предпринимательства про-предпринимательства про-предпринимательства про-предпринимательства про-
вели пасхальные встречивели пасхальные встречивели пасхальные встречивели пасхальные встречивели пасхальные встречи
студентов и жильцов Бел-студентов и жильцов Бел-студентов и жильцов Бел-студентов и жильцов Бел-студентов и жильцов Бел-
бажского дома милосердия ибажского дома милосердия ибажского дома милосердия ибажского дома милосердия ибажского дома милосердия и
Сёминского спецжилдома.Сёминского спецжилдома.Сёминского спецжилдома.Сёминского спецжилдома.Сёминского спецжилдома.

Первая встреча прошла 26
апреля в с. Белбаж. Для сту-
дентов была организована
экскурсия в храм в честь
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, где под руководством
отца Геннадия каждый са-
мостоятельно изготовил
себе свечу, которую потом
ребята зажгли возле святых

образов. Незабываемые
впечатления остались и пос-
ле посещения колокольни,
где по благословлению ба-
тюшки ребята звонили в ко-
локола, оглашая округу ме-
лодичными переливами.

Дом милосердия встретил
гостей искренней радостью
и слезами умиления в ответ
на открытки и тёплые по-
здравления с Пасхой Хрис-
товой. Как руководитель
группы благочинный Ко-
вернинского округа прото-
иерей Константин Шадрин
благословил участников
встречи и подарил иконки
Воскресения Господня. За-
вершился день экскурсией
по Свято-Троицкому женс-
кому монастырю.

А 27 апреля студенты
учебно-производственного
центра навестили ветеранов
Сёминского спецжилдома,
где постояльцы также полу-
чили поздравительные от-
крытки, послушали стихи и
поговорили по душам о сво-
ём прошлом с теми, у кого
вся жизнь ещё впереди.
Проникнутые добротой и
светлой радостью пасхаль-
ные встречи надолго запом-
нятся всем её участникам.

А. РЫЖОВА,А. РЫЖОВА,А. РЫЖОВА,А. РЫЖОВА,А. РЫЖОВА,
помощник настоятеляпомощник настоятеляпомощник настоятеляпомощник настоятеляпомощник настоятеля

храма в честь Вознесенияхрама в честь Вознесенияхрама в честь Вознесенияхрама в честь Вознесенияхрама в честь Вознесения
ГГГГГосподняосподняосподняосподняосподня

по социальному и моло-по социальному и моло-по социальному и моло-по социальному и моло-по социальному и моло-
дёжному служениюдёжному служениюдёжному служениюдёжному служениюдёжному служению

Фото из архиваФото из архиваФото из архиваФото из архиваФото из архива
участников акцииучастников акцииучастников акцииучастников акцииучастников акции

27 апреля 1990 года приказом Г27 апреля 1990 года приказом Г27 апреля 1990 года приказом Г27 апреля 1990 года приказом Г27 апреля 1990 года приказом Генерального прокуро-енерального прокуро-енерального прокуро-енерального прокуро-енерального прокуро-
ра СССР Александра Сухарева была создана первая вра СССР Александра Сухарева была создана первая вра СССР Александра Сухарева была создана первая вра СССР Александра Сухарева была создана первая вра СССР Александра Сухарева была создана первая в
России специализированная природоохранная прокура-России специализированная природоохранная прокура-России специализированная природоохранная прокура-России специализированная природоохранная прокура-России специализированная природоохранная прокура-
тура с дислокацией в городе Калинине (ныне г. Ттура с дислокацией в городе Калинине (ныне г. Ттура с дислокацией в городе Калинине (ныне г. Ттура с дислокацией в городе Калинине (ныне г. Ттура с дислокацией в городе Калинине (ныне г. Тверь).верь).верь).верь).верь).
Перед новой структурой стояла задача сплотить иПеред новой структурой стояла задача сплотить иПеред новой структурой стояла задача сплотить иПеред новой структурой стояла задача сплотить иПеред новой структурой стояла задача сплотить и
объединить усилия многих государственных органов иобъединить усилия многих государственных органов иобъединить усилия многих государственных органов иобъединить усилия многих государственных органов иобъединить усилия многих государственных органов и
выступить координатором по их совместной борьбе свыступить координатором по их совместной борьбе свыступить координатором по их совместной борьбе свыступить координатором по их совместной борьбе свыступить координатором по их совместной борьбе с
экологическими правонарушениями в Волжском бас-экологическими правонарушениями в Волжском бас-экологическими правонарушениями в Волжском бас-экологическими правонарушениями в Волжском бас-экологическими правонарушениями в Волжском бас-

сейне.сейне.сейне.сейне.сейне.
В настоящее время Волжской природоохранной про-

куратуре подчинены 15 межрайонных природоохран-
ных прокуратур, под надзором которых находится вся
огромная территория бассейна великой русской реки -
от её истока в Осташковском районе до устья в Астра-
ханской области.

- Образование единой системы природоохранных
прокуратур на Волге – это качественно новый подход к
организации прокурорского надзора, но, как свидетель-
ствует наш опыт, единственно правильный, – отмечает
Волжский межрегиональный прокурор Вениамин Се-
лифанов. – Именно такая структура позволяет на ос-
новании анализа статистических сведений, материалов
контролирующих и правоохранительных органов иметь
целостную картину состояния законности в сфере ох-
раны природы во всём бассейне.

За 27 лет прокуратура чётко определила своё место в
системе органов, занимающихся экологическими про-
блемами, и активно осуществляет функции прокурор-
ского надзора за исполнением природоохранного зако-
нодательства. В поле зрения Волжской прокуратуры –
загрязнение водных объектов неочищенными сточны-
ми водами, незаконный забор воды из подземных ис-
точников, подача населению некачественной питьевой
воды, захоронение и утилизация биологических отхо-
дов, незаконный захват земли, захламление Волги и её
притоков затопленными плавательными средствами и
другие острые проблемы.

Только по итогам первого квартала 2017 года Волжс-
кой межрегиональной природоохранной прокуратурой
выявлено свыше 6,5 тысяч нарушений закона. С целью
их устранения внесено около двух тысяч представлений,
по результатам которых к дисциплинарной и админис-
тративной ответственности привлечено свыше 700 дол-
жностных лиц, к административной – свыше 500 граж-
дан. На незаконные правовые акты принесено свыше
600 протестов, предостережено о недопустимости на-
рушения законов около 100 лиц, в порядке ст. 37 УПК
РФ направлено 74 материала, возбуждено 47 дел.

В Год экологии и особо охраняемых природных тер-
риторий прокуратурой разработан комплекс профилак-
тический мероприятий. Большинство из них на сегод-
няшний день реализуется в ряде регионов, в том числе
и Нижегородской области.

– Многолетнее плодотворное сотрудничество Волж-
ской прокуратуры с органами исполнительной власти,
прокуратурами субъектов Российской Федерации, а
также специализированными прокуратурами, положи-
тельно сказывается на экологической ситуации Волж-
ского бассейна, – подчеркивает Вениамин Селифанов.
– Только общими усилиями мы сможем сохранить уни-
кальную экосистему Волги, реки, которая является на-
циональной гордостью России.

Миграционный пункт  МО МВД Рос-Миграционный пункт  МО МВД Рос-Миграционный пункт  МО МВД Рос-Миграционный пункт  МО МВД Рос-Миграционный пункт  МО МВД Рос-
сии «Ковернинский» информирусии «Ковернинский» информирусии «Ковернинский» информирусии «Ковернинский» информирусии «Ковернинский» информируе те те те те т
граждан,   что государственные уграждан,   что государственные уграждан,   что государственные уграждан,   что государственные уграждан,   что государственные услуги вслуги вслуги вслуги вслуги в
сфере миграции в электронном виде че-сфере миграции в электронном виде че-сфере миграции в электронном виде че-сфере миграции в электронном виде че-сфере миграции в электронном виде че-
рез Единый портал госурез Единый портал госурез Единый портал госурез Единый портал госурез Единый портал госуслугслугслугслугслуг
(gosuslugi.ru)  можно получить со скид-(gosuslugi.ru)  можно получить со скид-(gosuslugi.ru)  можно получить со скид-(gosuslugi.ru)  можно получить со скид-(gosuslugi.ru)  можно получить со скид-
кой в размере 30%.кой в размере 30%.кой в размере 30%.кой в размере 30%.кой в размере 30%.

В этом году 17 мая исполнилось бы 100В этом году 17 мая исполнилось бы 100В этом году 17 мая исполнилось бы 100В этом году 17 мая исполнилось бы 100В этом году 17 мая исполнилось бы 100
лет простой сельской жительнице, скром-лет простой сельской жительнице, скром-лет простой сельской жительнице, скром-лет простой сельской жительнице, скром-лет простой сельской жительнице, скром-
ной труженице, нашей доброй и заботли-ной труженице, нашей доброй и заботли-ной труженице, нашей доброй и заботли-ной труженице, нашей доброй и заботли-ной труженице, нашей доброй и заботли-
вой матери Пелагее Кирьяновне Смирновойвой матери Пелагее Кирьяновне Смирновойвой матери Пелагее Кирьяновне Смирновойвой матери Пелагее Кирьяновне Смирновойвой матери Пелагее Кирьяновне Смирновой
(в девичестве Лукичёвой).(в девичестве Лукичёвой).(в девичестве Лукичёвой).(в девичестве Лукичёвой).(в девичестве Лукичёвой).

Мама родилась в старообрядческой се-
мье, где ревностно следили за тем, чтобы
дети с малых лет росли порядочными, тру-
долюбивыми, хозяйственными и предан-
ными семейным традициям.

В 1936 году на чернобровой красавице
Пелагее женился Гордей Макарович, кото-
рый заприметил девушку на одной из вечё-
рок. Через год в семье Смирновых появился
первенец – Витюша. Но в скором времени
течение мирной жизни нарушила война.

В числе первых отец был направлен в
формировавшуюся под Горьким пулемёт-
ную роту, где обучали новобранцев. Вплоть
до отправки на фронт верная супруга каж-
дую неделю приезжала к мужу. Удастся ли
свидеться вновь?

Свиделись, правда, не в победном, а в
1946 году. В этот день в колхозную контору
д. Старцево Гавриловского сельсовета при-
везли кинопередвижку. Мама сидела в зале,
когда кто-то крикнул: «Пелагея, иди ско-
рей, муж с фронта вернулся!». Более шес-
тидесяти лет прожили супруги Смирновы в
мире и согласии, считая основой своего се-

Пасхальные встречиПасхальные встречи

ГГГГГод экологииод экологииод экологииод экологииод экологии

Волжской
межрегиональной
природоохранной
прокуратуре – 27 лет

Комитет имущественных отношений Администрации Ко-Комитет имущественных отношений Администрации Ко-Комитет имущественных отношений Администрации Ко-Комитет имущественных отношений Администрации Ко-Комитет имущественных отношений Администрации Ко-
вернинского муниципального района Нижегородской об-вернинского муниципального района Нижегородской об-вернинского муниципального района Нижегородской об-вернинского муниципального района Нижегородской об-вернинского муниципального района Нижегородской об-
ласти, являясь организатором торгов, сообщает:ласти, являясь организатором торгов, сообщает:ласти, являясь организатором торгов, сообщает:ласти, являясь организатором торгов, сообщает:ласти, являясь организатором торгов, сообщает:

16 мая 2017 года в 11 часов  в здании Администрации Ковер-
нинского района по адресу: р.п. Ковернино, ул.К.Маркса, д. 4,
состоялся аукцион по продаже муниципального имущества, от-
крытый по составу участников и по  форме  подачи предложе-
ния о цене.

Информация о результатах аукциона:
Лот №1
Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое, 1-этажный,

общей площадью 218,5 кв.м, лит. Б,  адрес объекта: Нижего-
родская обл., Ковернинский р-н, р.п. Ковернино, ул. 1-е Мая,
д. 2А, кадастровый номер 52:08:0011207:1891, одновременно с
земельным участком, занимаемым объектом недвижимости,
площадью 255 кв.м, кадастровый номер 52:08:0011207:1906,
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – объекты гаражного назначения.

Предмет продажи – собственность.
Начальная цена продажи (с учётом НДС) – 384 000,00 руб.
Подано две  заявки.
Участниками аукциона признаны: ООО «Рось», Смирнов

Владимир Тимофеевич.
Предложения участников торгов:
ООО «Рось» – 387 840 руб.
Смирнов Владимир Тимофеевич – 384 000 руб.
Победитель аукциона: ООО «Рось».
Продажная цена объекта   –   387 840  руб.
Аукцион по продаже муниципального имущества по Лоту №2

(описание имущества по Лоту №2 в газете «Ковернинские но-
вости» от 08.04.2017 №37)  признан несостоявшимся  по при-
чине отсутствия заявок.

Память сердцаПамять сердцаПамять сердцаПамять сердцаПамять сердца

Великая и скромная труженица
мейного долголетия – верность и взаимо-
уважение.

Трудовая биография мамы связана с ра-
ботой в колхозе в д. Старцево, где изначаль-
но жила наша семья, а после переезда в де-
ревню Рыбная (сейчас - ул. Рыбная р.п. Ко-
вернино) трудилась на птичьем инкубато-
ре в райцентре. Любая работа спорилась в
её натруженных, умелых руках.

К домашним делам, содержанию хозяй-
ства и огородным работам она привлекала
и нас, прививая таким нехитрым способом
любовь к кормилице-земле. Все вместе хо-
дили мы и по грибы-ягоды. А сколько дет-
ской радости было, когда появился первый
велосипед, не передать словами! Только с
высоты прожитых лет по-настоящему по-
нимаешь, сколько сил было положено, что-
бы выучить и дать достойное образование
всем нам.

И хотя разбросала нас жизнь по разным
городам и весям (двое - старший Виктор
Гордеевич и младшая Людмила Гордеевна
- живут в Ковернинском районе; Николай
Гордеевич и Анна Гордеевна – в Нижнем
Новгороде, Алексей Гордеевич – в Салехар-
де), но есть на этой земле одно место, о ко-
тором мы помним всегда. И место это - от-
чий дом.

ДетиДетиДетиДетиДети

КороткоКороткоКороткоКороткоКоротко

Миграционный пункт информирует
Данной преференцией можно восполь-

зоваться при оформлении заграничного
паспорта старого образца или нового по-
коления, паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, а также приглашения на
въезд в Российскую Федерацию.

ТТТТТ. ПРЯНИШНИКОВА. ПРЯНИШНИКОВА. ПРЯНИШНИКОВА. ПРЯНИШНИКОВА. ПРЯНИШНИКОВА

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”
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Соседи по ул. Хайдукова
выражают искреннее собо-
лезнование Валентине Фё-
доровне Вороновой, её род-
ным и близким по поводу
смерти матери

КУПЦОВОЙКУПЦОВОЙКУПЦОВОЙКУПЦОВОЙКУПЦОВОЙ
Юлии Фёдоровны.Юлии Фёдоровны.Юлии Фёдоровны.Юлии Фёдоровны.Юлии Фёдоровны.

Правление и совет вете-
ранов СПК “Сёминский”
глубоко скорбят по поводу
смерти пенсионерки хо-
зяйства

СМИРНСМИРНСМИРНСМИРНСМИРНОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙ
Зои МихайловныЗои МихайловныЗои МихайловныЗои МихайловныЗои Михайловны

и выражют искреннее со-
болезнование всем родным
и близким.

Уважаемая Людмила Вик-
торовна Малышева! От всей
души поздравляем Вас с
юбилейным днём рождения!
Будьте обворожительны,
неповторимы, веселы. Уда-
чи и ярких моментов каж-
дый день!
Группа здоровья «Феникс».

От всей души поздравля-
ем дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку Нико-
лая Михайловича Калягано-
ва с юбилейным днём рож-
дения!
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!

Таня, Ваня, Серёжа, Лена,
внучка Ульяна.

Поздравляем нашего до-
рогого мужа, папу и дедуш-
ку Николая Николаевича
Тюкалова с юбилейным
днём рождения!
От всего сердца поздравляю
с прекрасной датой я тебя.
Здоровья крепкого желаю,
Пусть Бог для нас хранит
тебя!

Любящая тебя жена.
Лучшего дедушку, папу
родного
Мы поздравлять с юбилеем
спешим!
Счастья желаем до неба
большого,
Мира, спокойствия, доброй
души!
Пусть седина не пугает, а
руки
Силу мужскую навек
сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни
скуки,
Тёплый привет от детей и
внучат!

С любовью, дети, внуки.

Поздравляем любимую,
дорогую мамочку, бабулю и
прабабушку Людмилу Пет-
ровну Доронину с юбилей-
ным днём рождения!
Милая, родная, дорогая,
С днём рожденья, мамочка
тебя!
И, тебя сердечно
поздравляя,
Мы хотим сказать сейчас
любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка любимая, прости.
Ты любима, ты же это
знала,
Просим мы, родная, не
грусти!
Чтоб глаза твои светились
счастьем
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали
ненастья,
И с годами только лишь
цвела.
Бабушка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка,
василёк,
Что нам пожелать тебе
сегодня
В этот замечательный
денёк?
Пожелаем радости и
счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на
части,
Милый наш, родной наш
человек!

С любовью и уважением,
дети, внуки, правнучка

Виктория.

От всей души поздравля-
ем Евгения Петровича Кури-
цина с юбилеем!
Успеха, радости, здоровья,
Любви и счастья день за
днём.
Пусть юбилей мечты
исполнит,
Благополучия во всём!

Сваха, Наташа, Олег.

20 мая наша любимая
мама и бабушка, дорогая
сваха Ирина Васильевна
Севрюгина отметила свой
юбилей. От всей души по-
здравляем тебя, родная, с
этой прекрасной датой!
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 б весь мир поместили б в
ладони
И тебе подарили одной!

Дети: Сергей и Люба,
внучка Карина,

сваха Зина.

Коллектив МП «Автопред-
приятие «Ковернинское» от
всей души поздравляет Еле-
ну Геннадьевну Маслову с
юбилейным днём рождения!
В день Вашего рождения
Хотим мы пожелать:
Здоровья, вдохновения
И целей достижения.
Настроя Вам отличного,
Успехов, счастья личного,
Работы в удовольствие,
Душевного спокойствия!

ягнят 2-4 мес.
Т. 89503485740.

предметы старины:
монеты и банкноты, коло-
кольчики, замки, предме-
ты быта, самовары, книги
и др. Дорого.

Т. 89023075299.

Продаю

Куплю

Услуги

двигатель МТЗ КПП-
Урал. Т. 89503669674.

кирпич, газосиликатный
блок. Доставка манипуля-
тором. Т. 89058682266.

участок.
Т. 89503456222, Сергей.

Срочно! Дом в д. Чёр-
ные. Т. 89879676448.

камень полевой.
Т. 89047936205.

земельный участок.
Т. 89503782042.

поросят.
Т. 89026874100.

козу дойную.
Т. 89056604172.

блоки 400х200х600, 28
куб.м, недорого (самовы-
воз) в Ковернино.

Т. 89049032122.

дом. Т. 89200292308.

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

89027822391.

велосипеды, мопеды,
мотоблоки, большой вы-
бор. М-н «Кристалл».

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

Т. 89601763262.

детскую коляску, цвет
малиново-розовый (сум-
ка, люлька), 3500 руб.

Т. 89087277479.

дрова осиновые, коло-
тые,  а/м УАЗ-31512,
1991 г.в.  65 тыс. руб.

Т. 89159389074.

горбыль (бесп.), опил-
ки. Доставка.

Т.: 89049224206,
89049195266.

дрова 6 м. Доставка.
Т. 89047970968.

пиломатериал. Дос-
тавка. Т.: 89049224206,

89049195266.

вагонку, шпунтовку,
блокхаус, имитацию
бруса, а также сухой стро-
ганый пиломатериал.
Доставка. Т. 89601763262.

Каждую пятницу на рын-
ке будут продаваться:
куры-молодки, утята,
гусята, бройлеры, ин-
дюшата, поросята.

Т. 89087424172.

дрова берёзовые, коло-
тые. Т. 89049200710.

блоки газобетон., кир-
пич любой, ЖБИ.

Т. 89290501425.

а/м УАЗ-469, швейную
машинку, 2-х-спальную
кровать. Т. 89503660533.

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

Т. 89101017018.

Подбор, монтаж и ча-
стичный ремонт насос-
ного оборуд-я, станций.
Установка и подключе-
ние сантехнич. систем и
оборуд-я. Сварочные
работы. Т. 89200554946.

Окна, двери, потолки,
автоматические ворота,
рольставни.

Т. 89087203933.

Услуги фронтального
погрузчика АМКОДОР.

Т. 89524699500.

Реставрация, пере-
тяжка м/мебели.

Т. 89875421254.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Такси «Мираж». 24 ч.
Доставка. Т. 89087225345.

(разр №3409)

“Муж на час”. Т.
89049115936. Александр.

Изготовление москит-
ных сеток.

Т. 89087220776.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Все виды строитель-
ных работ.

Т. 89302768623.

Пробивка домов, бань.
Т. 89056619393, Олег.

Бурение скважин.
Т.: 89049152134,
89503569646.

В  фирме «Кирилл и
Мефодий» каждую пят-
ницу принимаются за-
явки на канализацион-
ные кольца (ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.3).

Т. 89307174891.

Сдаю комнату с подсе-
лением в д. Сухоноска.

Т. 89047947648.

Отдадим забор на дро-
ва (ул. Советская, д. 8).

Т. 89161270607.

Сниму квартиру.
Т. 89026890785.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В период летних каникул в МОВ период летних каникул в МОВ период летних каникул в МОВ период летних каникул в МОВ период летних каникул в МОУУУУУ

ДО «Районный центр внешкольнойДО «Районный центр внешкольнойДО «Районный центр внешкольнойДО «Районный центр внешкольнойДО «Районный центр внешкольной
работы» начнёт работу творческаяработы» начнёт работу творческаяработы» начнёт работу творческаяработы» начнёт работу творческаяработы» начнёт работу творческая
площадка «Зелёная планета» дляплощадка «Зелёная планета» дляплощадка «Зелёная планета» дляплощадка «Зелёная планета» дляплощадка «Зелёная планета» для
обучающихся 6-10 летобучающихся 6-10 летобучающихся 6-10 летобучающихся 6-10 летобучающихся 6-10 лет.....

Сроки смены: 05.06 – 30.06.2017 г.
Время работы: с 8.00 до 12.00.
Приём заявлений осуществляется

с 22 по 31 мая в МОУ ДО «Районный
центр внешкольной работы», каби-
неты 209, 211.

Сделайте лето для ваших детей ин-
тересным и запоминающимся!

Администрация МОАдминистрация МОАдминистрация МОАдминистрация МОАдминистрация МОУУУУУ
ДО «РЦВР».ДО «РЦВР».ДО «РЦВР».ДО «РЦВР».ДО «РЦВР».

От всей души хотим по-
здравить нашего дорогого и
любимого папу и дедушку
Евгения Петровича Курици-
на с юбилеем!
Дорогой наш, любимый
папа,
Самый близкий, родной
человек,
С юбилеем тебя
поздравляем!
Очень просим, останься
навек
Как всегда, молодым и
красивым,
Жизнерадостным и
озорным,
Замечательным папочкой в
мире,
Мы тобой все гордимся
одним!
Ты – наш вечный ангел-
хранитель,
Ты наш самый великий
пример,
Ты порой очень строгий
учитель,
Но любимый, родной для нас
всех!

Твои дети внуки: Андрей,
Наталья и Анатолий, Анна

и Евгений, Егор, Рома,
Даша, Юля, Ульяна.

ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!
В магазине В магазине В магазине В магазине В магазине «Универмаг»«Универмаг»«Универмаг»«Универмаг»«Универмаг» Ковернинского  райпо Ковернинского  райпо Ковернинского  райпо Ковернинского  райпо Ковернинского  райпо

Пена для бритья  Gillette 200 мл  -  136       9494949494
Лак для волос   Taft   225  мл - 255        163163163163163
Крем для лица Чистая линия 45 мл -    120      9393939393
Дезодорант  Axe 150 мл - 223        160160160160160
Краска для волос  Palette 110 мл   -   137       100100100100100
Шампунь и бальзам   SYOSS 500 мл   -  300      212212212212212
Бумага туалетная   Papia  1/4 шт. -    75      6464646464

У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!
* Наша группа «Ковернинское райпо» в «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
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Разное

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

ОООООГРОГРОГРОГРОГРОМНМНМНМНМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕОЕ ПОСТУПЛЕНИЕОЕ ПОСТУПЛЕНИЕОЕ ПОСТУПЛЕНИЕОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЕСВЕСВЕСВЕСВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГЕННЕ-ЛЕТНЕГЕННЕ-ЛЕТНЕГЕННЕ-ЛЕТНЕГЕННЕ-ЛЕТНЕГО ТО ТО ТО ТО ТОВАРОВАРОВАРОВАРОВАРА!!!А!!!А!!!А!!!А!!!

26 мая26 мая26 мая26 мая26 мая с 9.00 до 15.00 в РДК
фирма АНЖЕЛА г. Н.Новгород

приглашает посетить выставку-продажу
женских и молодёжных плащей, ветровок,

курток, пальто драп и кашемир,
пиджаки и френчи из кожи-винил,

платья, блузки, брюки.
Рассрочка без % до 6-и месяцев БЕЗ 1 ВЗНОСА

от ОАО “ОТП Банк”, лиц.№2766.
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Коллектив и профком
МОУ «Ковернинская сред-
няя школа №2» выражают
искреннее соболезнование
Наталье Евгеньевне Соко-
ловой и её семье по поводу
смерти

ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.

Магазин одеждыМагазин одеждыМагазин одеждыМагазин одеждыМагазин одежды

«ОЛИМП»«ОЛИМП»«ОЛИМП»«ОЛИМП»«ОЛИМП»
1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.
   Новое поступление:
     платья, кардиганы,
пиджаки, джинсы, брюки,
юбки джинсовые, блузки,

туники, рубашки,
футболки, купальники и др.
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шины, диски, R13-21.
Т. 89200128705.

дом, д. Дёмино (гараж,
баня), торг уместен.

Т. 89087315226.

Прокатываю сталь-
ные и литые диски.

Т. 89159372830.

ТТТТТ. 89648395241. 89648395241. 89648395241. 89648395241. 89648395241

Кружки
Футболки
Часы
Брелки
Пазлы
Магниты
ул. Коммунистов, 46ул. Коммунистов, 46ул. Коммунистов, 46ул. Коммунистов, 46ул. Коммунистов, 46

ИП Савичева А.П.

ФОТФОТФОТФОТФОТОСУВЕНИРЫОСУВЕНИРЫОСУВЕНИРЫОСУВЕНИРЫОСУВЕНИРЫ

Студия печатиСтудия печатиСтудия печатиСтудия печатиСтудия печати
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Печать фотографийПечать фотографийПечать фотографийПечать фотографийПечать фотографий
Л а м и н и р о в а н и еЛ а м и н и р о в а н и еЛ а м и н и р о в а н и еЛ а м и н и р о в а н и еЛ а м и н и р о в а н и е


