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1 июня – 95  лет назад вышел первый но-
мер журнала «Крестьянка».

2 июня – День здорового питания.

2 июня – днём +10 граду-
сов, ночью +3, небольшой
дождь.

3 июня – днём +9 граду-
сов, ночью +4 градуса, не-
большой дождь.

Газета издаётся
с 10 апреля 1920 года

Цена договорная

Конкурсы.Конкурсы.Конкурсы.Конкурсы.Конкурсы.

1 июня - Международный1 июня - Международный1 июня - Международный1 июня - Международный1 июня - Международный
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день защиты детейдень защиты детейдень защиты детейдень защиты детейдень защиты детей

УУУУУважаемые ковернинцы! важаемые ковернинцы! важаемые ковернинцы! важаемые ковернинцы! важаемые ковернинцы! В воскре-В воскре-В воскре-В воскре-В воскре-
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«Волна»
в высшей лиге

     Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите искренние поздравленияПримите искренние поздравленияПримите искренние поздравленияПримите искренние поздравленияПримите искренние поздравления

с Международным днёмс Международным днёмс Международным днёмс Международным днёмс Международным днём
защиты детей!защиты детей!защиты детей!защиты детей!защиты детей!

Доверчивые объятия маленьких рук, го-
рящие восторгом глаза, задорные улыбки
– это то, ради чего все мы живём. Дети
– бесценный дар, самое дорогое, что есть
у нас, наша гордость и опора, воплоще-
ние надежд.

Оберегать их от бед, формировать ус-
ловия для духовного, интеллектуального
и физического роста, развивать талан-
ты и помогать их реализовать – священ-
ная и ответственная задача государ-
ства, которое по-настоящему беспоко-
ится о своём будущем. Вопросы поддер-
жки семьи и детства, обеспечения каче-
ственного и доступного образования и
здравоохранения всегда были и остают-
ся приоритетными для правительства
Нижегородской области.

В этот праздничный день особые слова
признательности мы говорим родителям
– и родным и приёмным, которые окру-
жают малышей любовью и лаской.

Наша благодарность всем педагогам,
воспитателям, медицинским и соци-
альным работникам – всем, кто посвя-
тил себя ребятам. Спасибо вам за щед-
рость души и терпение. Желаем здоровья,
радости, счастья, оптимизма и удачи.

     В. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВ
ГГГГГубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской области

О. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВ
ГГГГГлава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинского

муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района
В. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИН

ГГГГГлава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправления
Ковернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального района

Об этом заявила министр инвестиций, земельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области Екатерина Пивоварова по итогам заседа-
ния инвестиционного совета под председательством губернатора Нижего-

родской области Валерия Шанцева. «Всего на заседании было рассмотрено 36 инве-
стиционных проектов, из них одобрено 27, отложили 6 и отклонили 3», - сообщила
Екатерина Пивоварова.

По словам министра, общий объём инвестиций по одобренным инвестпроектам
составляет 1,2 млрд. рублей, в том числе в инженерную инфраструктуру - чуть менее
полумиллиарда рублей, в промышленное производство - порядка 150 млн. рублей, в
жилищное строительство - около 40 млн. рублей и в социальные объекты - более 560
млн. рублей. В рамках реализации этих проектов в регионе планируется создать бо-
лее 200 новых рабочих мест.

    - Один из самых значимых, на мой взгляд, одобренных проектов – это строи-
тельство детского сада на 240 мест в посёлке Ковернино, - подчеркнула Екатерина
Пивоварова. - Мы прекрасно знаем, насколько важно для жителей области, чтобы
дети могли без проблем получить дошкольное образование тогда, когда у семьи воз-
никает такое желание. Я считаю, что все проекты, направленные на развитие дош-
кольного образования, имеют большое социальное значение, их надо поддерживать.

По информации регионального мининвеста, строительство детского сада в посёл-
ке Ковернино планируется на улице Юбилейная. Объём инвестиций в проект соста-
вит почти 286 млн. рублей.

М. СОВЕТМ. СОВЕТМ. СОВЕТМ. СОВЕТМ. СОВЕТОВОВОВОВОВ

По резульПо резульПо резульПо резульПо результатам финансово-хо-татам финансово-хо-татам финансово-хо-татам финансово-хо-татам финансово-хо-
зяйственной деятельности за 2016зяйственной деятельности за 2016зяйственной деятельности за 2016зяйственной деятельности за 2016зяйственной деятельности за 2016
год победителями районногогод победителями районногогод победителями районногогод победителями районногогод победителями районного
конкурса «Предпринимательконкурса «Предпринимательконкурса «Предпринимательконкурса «Предпринимательконкурса «Предприниматель
года»  стали:года»  стали:года»  стали:года»  стали:года»  стали:

- в номинации «Эффективность и
развитие в сфере агропромышленного
комплекса»  -  ООО «Кутузова»;

- в  номинации «Эффективность и
развитие в сфере услуг» -  ООО  «Ко-
вернино-лес»;

-  в  номинации «Лучший старт-ап» -
КФХ  Козырева  Л.А.;

-  в  номинации «Эффективность и
развитие в сфере производства» -
ООО «Промысел».

О.  СИДОРОВАО.  СИДОРОВАО.  СИДОРОВАО.  СИДОРОВАО.  СИДОРОВА

С 2 по 8 июня 2017 года приёмнаяС 2 по 8 июня 2017 года приёмнаяС 2 по 8 июня 2017 года приёмнаяС 2 по 8 июня 2017 года приёмнаяС 2 по 8 июня 2017 года приёмная
граждан губернатора и правительстваграждан губернатора и правительстваграждан губернатора и правительстваграждан губернатора и правительстваграждан губернатора и правительства
Нижегородской области проводитНижегородской области проводитНижегородской области проводитНижегородской области проводитНижегородской области проводит
«горячую» Интернет-линию по теме«горячую» Интернет-линию по теме«горячую» Интернет-линию по теме«горячую» Интернет-линию по теме«горячую» Интернет-линию по теме
«Защита и восстановление прав де-«Защита и восстановление прав де-«Защита и восстановление прав де-«Защита и восстановление прав де-«Защита и восстановление прав де-
тей».тей».тей».тей».тей».

«Горячая» Интернет-линия будет
размещена на сайте правительства Ни-
жегородской области www.government-
nnov.ru

«Г«Г«Г«Г«Горячая» линияорячая» линияорячая» линияорячая» линияорячая» линия

Ждём от «Волны»
победной игры!

«Предприниматель года»

Хорошая новостьХорошая новостьХорошая новостьХорошая новостьХорошая новость

Детскому саду – быть!
Новый детский сад на 240 мест планируется построить в посёлке Ковернино

Детскому саду – быть! Подведены
итоги конкурса

КороткоКороткоКороткоКороткоКоротко



С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!

Целью районного конкурса отрядов юныхЦелью районного конкурса отрядов юныхЦелью районного конкурса отрядов юныхЦелью районного конкурса отрядов юныхЦелью районного конкурса отрядов юных
инспекторов движения является повышениеинспекторов движения является повышениеинспекторов движения является повышениеинспекторов движения является повышениеинспекторов движения является повышение
безопасности дорожного движения через со-безопасности дорожного движения через со-безопасности дорожного движения через со-безопасности дорожного движения через со-безопасности дорожного движения через со-
вершенствование системы подготовки и вос-вершенствование системы подготовки и вос-вершенствование системы подготовки и вос-вершенствование системы подготовки и вос-вершенствование системы подготовки и вос-
питания культуры поведения детей и моло-питания культуры поведения детей и моло-питания культуры поведения детей и моло-питания культуры поведения детей и моло-питания культуры поведения детей и моло-
дёжи на улицах и дорогах.дёжи на улицах и дорогах.дёжи на улицах и дорогах.дёжи на улицах и дорогах.дёжи на улицах и дорогах.

Конкурс среди отрядов ЮИД проводится
по четырём направлениям, главным из кото-
рых, несомненно, являются соревнования
«Безопасное колесо». Они собрали 23 мая в
центральном парке им. Разумовского юных
инспекторов дорожного движения из 6 обра-
зовательных организаций: МОУ ДО «Район-
ный центр внешкольной работы» (руководи-
тель М.С. Рыбина), МОУ «Ковернинская
средняя школа №1» (М.В. Белякова), МОУ
«Ковернинская средняя школа №2» (Ю.В.
Померанцева), МОУ «Скоробогатовская сред-
няя школа» (М.Ю. Разборова), МОУ «Аниси-
мовская основная школа» (Н.С. Григорьиче-
ва), МОУ «Сёминская основная школа» (Е.С.
Ямщикова).

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас с самым яркимПоздравляю вас с самым яркимПоздравляю вас с самым яркимПоздравляю вас с самым яркимПоздравляю вас с самым ярким

и радостным праздником лета -и радостным праздником лета -и радостным праздником лета -и радостным праздником лета -и радостным праздником лета -
Международным днём защиты детей!Международным днём защиты детей!Международным днём защиты детей!Международным днём защиты детей!Международным днём защиты детей!

Детство — это особенное время в жиз-
ни человека. И к каждому ребёнку необхо-
димо самое тёплое отношение и бережное
внимание со стороны нас, взрослых. Глав-
ная задача власти, общества, родителей –
воспитать наших детей порядочными, об-
разованными и ответственными  людьми.

В этот замечательный день желаю всем
юным жителям крепкого здоровья, хороше-
го летнего отдыха, увлекательных приклю-
чений, новых открытий и впечатлений.

Уверен, ваши успехи и победы перерастут
в большие добрые дела, которые прославят
наш родной край.

 М.  М.  М.  М.  М. МАНУХИН, МАНУХИН, МАНУХИН, МАНУХИН, МАНУХИН, депутатдепутатдепутатдепутатдепутат ОЗС ОЗС ОЗС ОЗС ОЗС

УУУУУважаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!
Мы все – родом из детства.Мы все – родом из детства.Мы все – родом из детства.Мы все – родом из детства.Мы все – родом из детства.

Главное об этом всегда помнить.Главное об этом всегда помнить.Главное об этом всегда помнить.Главное об этом всегда помнить.Главное об этом всегда помнить.
Став взрослым, каждый из нас несётСтав взрослым, каждый из нас несётСтав взрослым, каждый из нас несётСтав взрослым, каждый из нас несётСтав взрослым, каждый из нас несёт

ответственность за наших детей.ответственность за наших детей.ответственность за наших детей.ответственность за наших детей.ответственность за наших детей.
Взрослый человек всегда сильнее.Взрослый человек всегда сильнее.Взрослый человек всегда сильнее.Взрослый человек всегда сильнее.Взрослый человек всегда сильнее.

Но сила – это не проявлениеНо сила – это не проявлениеНо сила – это не проявлениеНо сила – это не проявлениеНо сила – это не проявление
власти, это в первую очередьвласти, это в первую очередьвласти, это в первую очередьвласти, это в первую очередьвласти, это в первую очередь

понимание и любовь.понимание и любовь.понимание и любовь.понимание и любовь.понимание и любовь.
Каким мы хотим, чтобы было настоящее

и будущее для наших детей? Конечно, счас-
тливым. А счастье - находиться в семье,
рядом с папой и мамой. И ни одно социаль-
ное учреждение не заменит родителей.

В области сегодня более 10 тысяч детей,
оставшихся без родителей.  Это меньше,
чем, например, два года назад. Но всё равно
остаётся большой проблемой для общества,
поскольку 84% из них - социальные сироты,
сироты при живых родителях.

В регионе  выстроена целая система со-
циально-реабилитационных, образователь-
ных учреждений, центров помощи семье и
детям, которая работает на профилакти-
ку детского семейного неблагополучия.  Но
во многом счастливое детство – это не
только задача органов власти, но и всех нас,
всего общества, всех взрослых людей.

Мир детства нуждается и в просвеще-
нии, организации интересного досуга, созда-
нии захватывающих и развивающих детс-
ких проектов. Дети – это самое главное
богатство страны. И если они будут здо-
ровы и счастливы – то и будущее будет сча-
стливым и здоровым.

Поздравляю всех нижегородцев – и юных,
и взрослых - с Днём защиты детей. Всем
семьям благополучия, а нашей стране – про-
цветания!

 А.  А.  А.  А.  А. КАВИНОВ,КАВИНОВ,КАВИНОВ,КАВИНОВ,КАВИНОВ, депутат Г депутат Г депутат Г депутат Г депутат Госдумыосдумыосдумыосдумыосдумы

Участвовать в различных конкурсах Варе
не впервой. Творческий, разносторонне ув-
лёчённый ребёнок, она просто не может си-
деть без дела. Вот и в этот раз не могла не
откликнуться на предложение классного
руководителя Е.Н. Сироткиной попробо-
вать свои силы на всероссийском  уровне.

Всероссийский литературный конкурс
художественных и публицистических про-
изведений школьников  «Мастерская лите-
ратора» проводился в рамках реализации
гранта Президента  России В.В. Путина для
поддержки творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры
и искусства. На суд профессионального
жюри, в состав которого вошли  писатели,
журналисты, редакторы, книжные издате-
ли и представители других творческих про-
фессий,  Варя направила цикл своих сти-
хов разных лет. И они не остались ими не
замеченными, хотя и конкуренция была
очень высокой: в  целом в конкурсе уча-
ствовало более 230 человек из 43 регионов
России, а также  ряда зарубежных стран. На
конкурс было представлено 436 произведе-
ний.

Рецензию на стихи Варвары Глуховой
дала Таисья Пьянкова, член Союза писате-

лей России, прозаик, поэт, сказитель, лауреат
премии Николая Самохина. Вот так она го-
ворит об одном из стихов: «Она не восполь-
зовалась штампом, где ароматы могут витать,
дышать, веять… У неё они «пылают»! Так  и
видится восходящее от земли марево тепла,
а с ним и луговые запахи…». А вот о другом:
«В следующий год можно увидеть в её сти-
хах мечтателя, который грезит о полёте в кос-
мос!  Он прекрасно осознаёт, что для испол-
нения его желания необходимо многое знать
и уметь…». «Варя умеет слушать и слышать
природу, радоваться отношениям с близки-
ми людьми…».

Не так давно в Москве, куда школьница
приехала вместе с мамой, Варе Глуховой
было вручено свидетельство участника Все-
российского литературного конкурса. И
пусть не стала она победителем (а девочка
была одной из самых юных участниц), глав-
ное – получен  опыт участия в подобных ме-
роприятиях, который, несомненно, приго-
дится в дальнейшем, а творениям дана оцен-
ка членом Союза  писателей. На достигну-
том Варя не думает останавливаться, поэто-
му хочется пожелать ей только успехов!

Кстати, участником Всероссийского кон-
курса «Мастерская литератора»  стал и Анд-

рей Козлов, воспитанник Московско-
го Суворовского военного училища.
Ковернинский район для мальчика
тоже родной – здесь, в Гореве, прожи-
вает его дедушка, Ю.Г. Козлов. Прозе
Андрея также была дана высокая оцен-
ка, как и Варя, он  присутствовал на це-
ремонии награждения.

Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита ГОЛУБЕВАГОЛУБЕВАГОЛУБЕВАГОЛУБЕВАГОЛУБЕВА
Фото из семейного архиваФото из семейного архиваФото из семейного архиваФото из семейного архиваФото из семейного архива

КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

МВД России «Ковернинский» Н.С. Разумовская. С напутственным словом к
ребятам также обратился государственный инспектор ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковернинский» Н.В. Лукичёв.

Соревнования проходили на 5 станциях. Особое внимание было приковано
к станции «Автогородок», где проверялось индивидуальное вождение велоси-
педа на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков,
разметки, светофоров, пешеходных переходов, имитации железнодорожного
переезда, перекрёстков с круговым и Т-образным движением. Надо отдать дол-
жное руководителю творческого объединения «Авиамоделирование» РЦВР
В.М. Варакину, который своими умелыми руками изготовил светофор. С по-
мощью автономного электропитания светофор включал попеременно то крас-
ный, то жёлтый, то зелёный свет, проверяя реакцию юных велосипедистов.
Каждый участник команды должен был проехать по своему маршруту, указан-
ному на схеме, соблюдая ПДД.

В этом конкурсе лучшие результаты показали учащиеся Скоробогатовской
средней школы, второе место заняла команда Ковернинской средней школы
№2, а третье – представители Ковернинской средней школы №1.

Станция «Фигурное вождение велосипеда» требовала от участников сорев-
нований также хорошей практической подготовки, и здесь пальма первенства
оказалась у КСШ №1. А второе и третье места разделили соответственно Сё-
минская и Скоробогатовская школы.

На станции «Знатоки правил дорожного движения» ребята сдавали индиви-
дуальный теоретический экзамен на знание ПДД по экзаменационным биле-
там категории А и Б с подведением командного результата. Каждый билет со-
держал 20 вопросов. Здесь лучшие знания показала команда Ковернинской
средней школы №1.

«Знание основ оказания первой помощи» – на данной станции медицинс-
ким работником проверялись как теоретические знания, так и практические
навыки по оказанию первой помощи пострадавшему в дорожно-транспорт-
ном происшествии.

В заключение конкурса все команды выступили с 3-минутным творческим
номером на тему «Вместе – за безопасность дорожного движения», предста-
вив агитационно-пропагандистские мероприятия по формированию у учащих-
ся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. А ребята из Скоробо-
гатовской школы продемонстрировали ещё и действие светоотражающих эле-
ментов, которые необходимо носить на детской одежде в тёмное время суток.

Заместитель директора РЦВР Т.В. Смирнова огласила итоги соревнований
и вручила дипломы и грамоты, а также памятные подарки (светоотражающие
значки) его участникам. Итак, призёрами районного конкурса «Безопасное
колесо» стали команды Ковернинской средней школы №2 (III место), Скоро-
богатовской средней школы (II место).  А победителем – юные инспектора
движения из Ковернинской средней школы №1.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

Погода выдалась как по заказу: тёплая и солнечная. Ко-
манды приехали со своими велосипедами и экипировкой.
Педагогами РЦВР была проделана большая подготовитель-
ная работа по оснащению станций всем необходимым.
Поэтому соревнования прошли чётко и организованно.

Общее построение. Участников конкурса «Безопасное
колесо» приветствовали и пожелали победы: главный спе-
циалист отдела образования А.Г. Марьюк и старший инс-
пектор подразделения по делам несовершеннолетних МО

«Безопасное колесо»«Безопасное колесо»«Безопасное колесо»
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Проба пераПроба пераПроба пераПроба пераПроба пера «А цветочные поляны ароматами пылают…»
Учащаяся КСШ №2 Варя Глухова приняла участие во Всероссийском литературном конкурсе

Песенка о счастьеПесенка о счастьеПесенка о счастьеПесенка о счастьеПесенка о счастье
Лето – прекрасная пора,
И веселятся все вокруг.
Лето – и солнце, и жара,
И рядом самый лучший друг.
Котёнок на скамейке,
И бегу к нему…
Я счастлива, не знаю, почему…
Лето – прекрасная пора,
И веселятся все вокруг,
Лето и песни у костра,
И рядом самый лучший друг.
Фонарик и палатка,
И звёзды, и луна…
Летняя пора – радости полна!
Летняя пора - радости полна!

В. ГЛУХОВАВ. ГЛУХОВАВ. ГЛУХОВАВ. ГЛУХОВАВ. ГЛУХОВА
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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;
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на работу в салонна работу в салонна работу в салонна работу в салонна работу в салон
мобильной связимобильной связимобильной связимобильной связимобильной связи
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Оформление по ТК РФ,

оклад +%
График сменный
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ООО “Деловые алгоритмы”

ООО “Экспресс” п.
Сокольское информи-
рует население и орга-
низации о начале произ-
водства ж/б фундамент-
ных блоков марки ФБС
24-3-6; 24-4-6; 24-5-6;
24-6-6, а также произво-
дит отпуск бетона с дос-
тавкой. Приём заказов
по т. 8831372-10-46.

Перед конкурсантами
стояла непростая задача -
создать целостный сцени-
ческий образ, максимально
приближенный к оригиналу.
При этом подготовка не ог-
раничивалась копировани-
ем внешности известного
певца (или певицы), его ха-
рактерных жестов и мими-
ки, исключительной мане-
ры поведения на сцене и об-
щения со зрительным за-
лом, поиском эстрадного
костюма, соответствующего
оригинальному
стилю звезды. В
творческом арсе-
нале весьма
изобретательных
местных талан-
тов нашлось не-
мало сюрпризов,
з а с т а в и в ш и х
зрителей рукоп-
лескать их сме-
лости, природ-
ному обаянию и
актёрскому мас-
терству.

Кому же при-
шлось сложнее:
вокалистам, вы-
с т у п а в ш и м
вживую и кото-
рым, помимо
всего прочего,
п р и х о д и л о с ь
подстраиваться
под тембр голоса своего ку-
мира, или тем пародистам,
которые старались компен-
сировать выступление под
фонограмму продуманными
до мелочей  постановками?
Ответ на этот вопрос, пожа-
луй, и не столь важен, ведь
результатом усилий и тех, и
других стало фееричное шоу,
развернувшееся  на главной
районной сцене кинокон-
цертного зала «Мир».

Все взгляды в этот день
были прикованы к ним, на-
шим звёздочкам, которые
десятки раз просматривали
музыкальные клипы и часа-

ми простаивали у зеркала,
чтобы вжиться в образ лю-
бимого исполнителя, обзва-
нивали друзей и знакомых в
поисках аксессуаров, пари-
ков и других необходимых
реквизитов… В результате
упорных многочасовых ре-
петиций в наш район «заг-
лянули» такие знаменитос-
ти, как Людмила Зыкина
(Антонина Судобина), Ва-
лентина Толкунова (Анна
Чекмарёва), Наталья Варлей
(Ксения Соловьёва), Ирина
Аллегрова (Зинаида Зоти-
на), Лолита (Анна Набой-
щикова), Натали (Марина

Груничева; Наталья Со-
рокина), Ева Польна
(Валентина Анохина),
Ани Лорак (Мария Ми-
рославская) и, разумеет-
ся, примадонна россий-
ской эстрады. На мест-
ном конкурсе талантов
Алла Пугачёва предстала
сразу в двух - совершен-
но не похожих друг на
друга – вариациях: в ис-
полнении Инны Тюри-
ной и Марии Копий.

Вокальные коллективы
были представлены един-
ственным участником:

группа Горевского СДК ос-
талась верна народной сти-
листике и в номинации
«Живой звук» мастерски
спародировала «Коляду»
фолк-группы «Иван Купа-
ла», кстати, в 1999 году взор-
вавшей российский радио-
эфир. Среди рискнувших
спеть дуэтом также нашлась
лишь одна пара – невероят-
но нежный и романтичный
семейный тандем Степана и
Ирины Ломтевых. Кроме
отечественных селебрити,
на ковернинской сцене зас-
ветилась и амери-
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ТТТТТелепроекты перевопло-елепроекты перевопло-елепроекты перевопло-елепроекты перевопло-елепроекты перевопло-
щений известных музыкан-щений известных музыкан-щений известных музыкан-щений известных музыкан-щений известных музыкан-
тов и поющих актёров на-тов и поющих актёров на-тов и поющих актёров на-тов и поющих актёров на-тов и поющих актёров на-
столько полюбились ковер-столько полюбились ковер-столько полюбились ковер-столько полюбились ковер-столько полюбились ковер-
нинцам, что новость о про-нинцам, что новость о про-нинцам, что новость о про-нинцам, что новость о про-нинцам, что новость о про-
ведении районного творчес-ведении районного творчес-ведении районного творчес-ведении районного творчес-ведении районного творчес-
кого конкурса «Один в один»кого конкурса «Один в один»кого конкурса «Один в один»кого конкурса «Один в один»кого конкурса «Один в один»
моментально завладеламоментально завладеламоментально завладеламоментально завладеламоментально завладела
умами и сердцами желаю-умами и сердцами желаю-умами и сердцами желаю-умами и сердцами желаю-умами и сердцами желаю-
щих стать частью эстрад-щих стать частью эстрад-щих стать частью эстрад-щих стать частью эстрад-щих стать частью эстрад-
ной культуры.ной культуры.ной культуры.ной культуры.ной культуры.

канская поп-дива Кристина
Агилера: лирическая компо-
зиция «Hurt», покорившая
мир, прозвучала в исполне-
нии Полины Симановской.

Среди солистов в номи-
нации «Живой звук» побе-
ду разделили Ольга Шусто-
ва, проникновенно испол-
нившая песню «Клавиши»
Елены Ваенги, Татьяна Ко-
марова, один в один изобра-
зившая мудрую черепаху
Тортиллу, и Алёна Шишки-
на – улыбчивая и жизнера-
достная Ёлка. Кроме того,

обворожитель-
ной и неповто-
римой Ваенге
достался приз
з р и т е л ь с к и х
симпатий.

В жанре «Па-
родия» два
диплома побе-
дителя из трёх
были адресо-
ваны предста-
вителям Гав-
р и л о в с к о г о
СДК. Сопро-
в о ж д е н и е м
номера Сер-
гея Смирно-
ва, примерив-
шего на себя
образ вели-
кого комби-
натора Оста-
па Бендера,
стала под
стать песне
«Белеет мой
парус» юмо-
ристическая
и н с ц е н и -

ровка из культовой советс-
кой кинокомедии «Двенад-
цать стульев». А вот Майя
Белоногова заручилась
мощной танцевальной под-
держкой: её Ани Лорак
«уходила по-английски»
вместе с очаровательными
красотками из коллектива
«Экспрессия». Другим за-
поминающимся и неверо-
ятно точным попаданием в
образ стало выступление
Людмилы Рябковой. Эпа-
тажная Маша Распутина и
её ставшее народным «От-
пустите меня в Гималаи»
зажгли весь зал.

Возможность стать ближе
к своим кумирам ковернин-
цам подарил отдел культуры
и кино районной админис-
трации, выступивший ини-
циатором и организатором
весеннего конкурса преоб-
ражений.

Анна Анна Анна Анна Анна ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

В субботуВ субботуВ субботуВ субботуВ субботу, 27 мая, на, 27 мая, на, 27 мая, на, 27 мая, на, 27 мая, на
стадионе СК «Устадионе СК «Устадионе СК «Устадионе СК «Устадионе СК «Узола» про-зола» про-зола» про-зола» про-зола» про-
шёл второй домашнийшёл второй домашнийшёл второй домашнийшёл второй домашнийшёл второй домашний
матч первенства северо-матч первенства северо-матч первенства северо-матч первенства северо-матч первенства северо-
восточной зоны Нижего-восточной зоны Нижего-восточной зоны Нижего-восточной зоны Нижего-восточной зоны Нижего-
родской области по фут-родской области по фут-родской области по фут-родской области по фут-родской области по фут-
болу среди мужских ко-болу среди мужских ко-болу среди мужских ко-болу среди мужских ко-болу среди мужских ко-
манд сезона 2017 года.манд сезона 2017 года.манд сезона 2017 года.манд сезона 2017 года.манд сезона 2017 года.

В рамках 2 тура ковер-
нинская «Узола» встреча-
лась с варнавинской «Вол-
ной». Первыми открыли
счёт гости, однако после
перерыва хозяева поля су-
мели быстро реабилитиро-
ваться перед домашней
публикой: два штрафных
удара, поразив ворота со-
перника, реализовал Алек-
сандр Овчинников. Конец
второго тайма ковернинс-
кие футболисты провели,
отражая атаки варнавин-
цев, которым в итоге так и
не удалось сравнять счёт.

Впереди команду «Узола»
ждут выездные матчи, в ко-
торых, надеемся, нашим
футболистам удастся про-
должить победную серию.

А.ОСОКИНАА.ОСОКИНАА.ОСОКИНАА.ОСОКИНАА.ОСОКИНА

В целях информирова-В целях информирова-В целях информирова-В целях информирова-В целях информирова-
ния о преступлениях иния о преступлениях иния о преступлениях иния о преступлениях иния о преступлениях и
иных  правонарушениях,иных  правонарушениях,иных  правонарушениях,иных  правонарушениях,иных  правонарушениях,
совершённых либо со-совершённых либо со-совершённых либо со-совершённых либо со-совершённых либо со-
вершаемых в реальномвершаемых в реальномвершаемых в реальномвершаемых в реальномвершаемых в реальном
времени, граждане впра-времени, граждане впра-времени, граждане впра-времени, граждане впра-времени, граждане впра-
ве обращаться по «теле-ве обращаться по «теле-ве обращаться по «теле-ве обращаться по «теле-ве обращаться по «теле-
фону доверия» ГУ МВДфону доверия» ГУ МВДфону доверия» ГУ МВДфону доверия» ГУ МВДфону доверия» ГУ МВД
России по Нижегородс-России по Нижегородс-России по Нижегородс-России по Нижегородс-России по Нижегородс-
кой области по номерукой области по номерукой области по номерукой области по номерукой области по номеру
8(831) 268-68-68.8(831) 268-68-68.8(831) 268-68-68.8(831) 268-68-68.8(831) 268-68-68.

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

КороткоКороткоКороткоКороткоКоротко

Телефон
доверия

ФутболФутболФутболФутболФутбол

И вновь
победа
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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

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»Компания «УЮТ»
ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОДВЕРИ: ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАМНАМНАМНАМНАТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕТНЫЕ
НАНАНАНАНАТТТТТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИОЛКИОЛКИОЛКИОЛКИ

Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические Секционные и откатные автоматические ВОРОТВОРОТВОРОТВОРОТВОРОТААААА
РОЛЬСТРОЛЬСТРОЛЬСТРОЛЬСТРОЛЬСТАВНИАВНИАВНИАВНИАВНИ

Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).Беспроцентная рассрочка без банка (ИП Кокурин В.С.).
Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),Адрес: 1-я Луговая, 2 (здание КБО),

ттттт.: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933..: 2-14-35, 89087203933.

КУПИМКУПИМКУПИМКУПИМКУПИМ     предметы стариныпредметы стариныпредметы стариныпредметы стариныпредметы старины:::::
советские никелированныесоветские никелированныесоветские никелированныесоветские никелированныесоветские никелированные самовары самовары самовары самовары самовары - - - - -

2 тыс. рублей2 тыс. рублей2 тыс. рублей2 тыс. рублей2 тыс. рублей, иконы в любом состоянии,, иконы в любом состоянии,, иконы в любом состоянии,, иконы в любом состоянии,, иконы в любом состоянии,
рукописные и печатные книги, кувшины из чёрнойрукописные и печатные книги, кувшины из чёрнойрукописные и печатные книги, кувшины из чёрнойрукописные и печатные книги, кувшины из чёрнойрукописные и печатные книги, кувшины из чёрной
глины, старинные глины, старинные глины, старинные глины, старинные глины, старинные накладные амбарные накладные амбарные накладные амбарные накладные амбарные накладные амбарные зззззамамамамамки,ки,ки,ки,ки,
ключи, статуэткиключи, статуэткиключи, статуэткиключи, статуэткиключи, статуэтки (фарфор, бронза, чугун), (фарфор, бронза, чугун), (фарфор, бронза, чугун), (фарфор, бронза, чугун), (фарфор, бронза, чугун),

старинные монетыстаринные монетыстаринные монетыстаринные монетыстаринные монеты, старинные железные, старинные железные, старинные железные, старинные железные, старинные железные
игрушки 50-60 гг., куклыигрушки 50-60 гг., куклыигрушки 50-60 гг., куклыигрушки 50-60 гг., куклыигрушки 50-60 гг., куклы и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д.

В пятницуВ пятницуВ пятницуВ пятницуВ пятницу, , , , , 2 июня2 июня2 июня2 июня2 июня,,,,,     с 9.00 до 12.00с 9.00 до 12.00с 9.00 до 12.00с 9.00 до 12.00с 9.00 до 12.00     на рынкена рынкена рынкена рынкена рынке
около  автостанции, смотреть объявление.около  автостанции, смотреть объявление.около  автостанции, смотреть объявление.около  автостанции, смотреть объявление.около  автостанции, смотреть объявление.

ТТТТТ.: 89611184002, 89038892524..: 89611184002, 89038892524..: 89611184002, 89038892524..: 89611184002, 89038892524..: 89611184002, 89038892524. ИП Ефремов М.В.
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Кафе «МИРКафе «МИРКафе «МИРКафе «МИРКафе «МИРАЖ»АЖ»АЖ»АЖ»АЖ»
приглашает вас провести семейныеприглашает вас провести семейныеприглашает вас провести семейныеприглашает вас провести семейныеприглашает вас провести семейные

торжества, свадьбы, юбилеи,торжества, свадьбы, юбилеи,торжества, свадьбы, юбилеи,торжества, свадьбы, юбилеи,торжества, свадьбы, юбилеи,
выпускные вечера.выпускные вечера.выпускные вечера.выпускные вечера.выпускные вечера. Для вас огромный

выбор блюд национальной кухни. А также
принимаем заявки на шашлык с доставкой.
ТТТТТ. 89027847161.. 89027847161.. 89027847161.. 89027847161.. 89027847161. ул. Б. Ильинка, 2, территория рынка.
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ООО «Племзавод им. Ле-
нина» и совет ветеранов по-
здравляют Александра Се-
мёновича Кудряшова с 85-
летним юбилеем!

От всей души желаем Вам
счастья, здоровья, мира и
добра!

а/м УАЗ-39099 «бухан-
ка»; трактор «Беларус» -
1025. Т. 89960001509.

а/м Лада Калина, 2013
г.в. Т. 89601776665.

а/м: ВАЗ-2107, 2002
г.в., 35 т.р.; ВАЗ-2111,
2005 г.в., в хор. сост., 69
т.р. Т. 89503448900.

гусят, утят, цыплят-
бройлеров, мулардов,
индюшат, кур-молодок.
Доставка. Т. 89524682558.

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

поросят, козочку, удой
от 3-х л. Т. 89524654719.

бочки. Т. 89049150639.

3-комн. кварт. в 2-
кварт. дер. доме.

Т.: 89503444958,
89049249535.

баню, б/у.
Т. 89081582394.

дрова, берёза, колотые.
Т. 89027886331.

доборные элементы
для кровли, профнастил,
металлочерепицу.

Т. 89058682266.

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

кирпич, блоки, грав-
массу, щебень.

Т. 89047848454.

Ремонт холодильни-
ков, стир. машин, зап-
равка автокондиционе-
ров. Т. 89047833424.

Входные и межком-
натные двери. Низкие
цены! Т. 89087220776.

Двери входные и меж-
комнатные. Мебель. Низ-
кие цены. Т. 89524752131.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

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

(разр. №1867)

Продаю Услуги 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.

- рагу свиное – 200 руб.     150 руб.;150 руб.;150 руб.;150 руб.;150 руб.;
- набор для борща – 100 руб.   50 руб.50 руб.50 руб.50 руб.50 руб.

В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.

АКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНАКЦИЯ ВЫХОДНОООООГГГГГО ДНЯ:О ДНЯ:О ДНЯ:О ДНЯ:О ДНЯ:
- отруб свиной передний – 230 руб.  210 руб.;
- отруб свиной задний  - 240 руб.   220 руб.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Новый вид услуг – колбасные изделия,Новый вид услуг – колбасные изделия,Новый вид услуг – колбасные изделия,Новый вид услуг – колбасные изделия,Новый вид услуг – колбасные изделия,
хлеб и хлебобулочные изделияхлеб и хлебобулочные изделияхлеб и хлебобулочные изделияхлеб и хлебобулочные изделияхлеб и хлебобулочные изделия

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»В «Наших продуктах»
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.
всегда выгодные покупки.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Коллектив и ветераны
УСЗН Ковернинского райо-
на от всей души поздравля-
ют Александру Михайловну
Полякову с юбилейным
днём рождения!
От всей души желаем
счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Дорогая, любимая, заботливая дочь, сестра, крёст-
ная мама Елена Александровна Моисеева, с юбилеем!

Всё наше большое и дружное семейство поздравля-
ет тебя с этим знаменательным и значимым в твоей
жизни днём!  Такую дату отмечают только один раз в
жизни. Ты молода, красива, энергична. У тебя ещё мно-
го впереди, и мы уверены, что ты достигнешь небыва-
лых высот. Мы не перестаём восхищаться твоей моло-
достью, добротой, профессионализмом, душевным теп-
лом, которое ты излучаешь. И мы сердечно и искренне
желаем тебе быть такой же красивой и нежной, полу-
чать большое удовольствие от общения с родными и
близкими, от встречи с каждым но-
вым днём, сочетать заботу о доме,
семье и детях с активной профессио-
нальной деятельностью. Будь обая-
тельной, привлекательной и любимой!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, –
Добра, здоровья, мира, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Папа, мама, сестра, зять, крестница Полина,
племянник Вадим.

Уважаемая Александра
Михайловна Полякова! Ве-
тераны райадминистрации
поздравляют Вас с юбилеем!
Желаем счастливых,
светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Дорогая мама, бабушка
Софья Николаевна Голубева!
Дай Бог тебе столько
счастья и тепла,
Чтоб на себя хватило и на
близких,
Чтоб жизнь всегда
прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не
нависли.
И долгих лет тебе, хороших
зим,
И крепкого российского
здоровья,
Чтобы каждый, кто душой
любим,
Родная, отвечал тебе
такою же любовью!
Милая мама, с днём
рождения!

Дети и внуки.

Требуется водитель на
а/м Урал – манипулятор.

Т. 89047894654.

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

ГБУЗ НО «Ковернинская
ЦРБ» приглашает на работу:
бухгалтера, зубных вра-
чей, санитарок. З/п со-
гласно штатному расписа-
нию. Обр. по т. 2-27-82 или
в отдел кадров учреждения.

Требуется продавец в
магазин «Цветы».

Т. 89101029808.

Требуются работники на
стройку. Т. 89503712882.

Работа
Строительные, наруж-

ные, внутренние рабо-
ты. Т. 89524789737.

Такси «Серёга» Район-
бласть-больницы области.
Доставка.

Т. 89200142548.
(разр. №17519)

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

Т. 89101017018.

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

2 июня в ЦД2 июня в ЦД2 июня в ЦД2 июня в ЦД2 июня в ЦД
с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00
«Модная одежда»«Модная одежда»«Модная одежда»«Модная одежда»«Модная одежда»

БЕЛБЕЛБЕЛБЕЛБЕЛОРУОРУОРУОРУОРУССКИЙССКИЙССКИЙССКИЙССКИЙ
ТРИКОТТРИКОТТРИКОТТРИКОТТРИКОТА ЖА ЖА ЖА ЖА Ж.
ИП Шарко Т.В. Р
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Семьи Мозжиных и Смирновых выражают
искреннее соболезнование семье Венковых:
Евгению Германовичу, Галине Фёдоровне и их
детям по поводу трагической смерти отца,
свёкра и деда

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

Скорбим вместе с вами.

Сватья Кудряшовы выра-
жают искреннее соболезно-
вание Евгению Германови-
ча, Галине Фёдоровне Вен-
ковым, их детям, внукам,
всем родным и близким по
поводу смерти отца, свёкра,
деда, прадеда

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

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

ХОХЛХОХЛХОХЛХОХЛХОХЛОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙ
Екатерины ПетровныЕкатерины ПетровныЕкатерины ПетровныЕкатерины ПетровныЕкатерины Петровны

и выражают искренние со-
болезнования всем родным
и близким.

Коллектив ООО «Кутузо-
ва» и ветеранская организа-
ция выражают искреннее со-
болезнование Екатерине
Анатольевне Галкиной, Тать-
яне Анатольевне Рыбиной
по поводу смерти сестры

СОФЬИ.СОФЬИ.СОФЬИ.СОФЬИ.СОФЬИ.

МП «ЖКХ Ковернинс-
кое» выражает искреннее
соболезнование родным и
близким по поводу смерти
бывшего работника

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

ООО “ГООО “ГООО “ГООО “ГООО “Городок”ородок”ородок”ородок”ородок” РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Требуются работники
на оцилиндровочный ста-
нок. Т. 89049282242.

Требуются: плиточник,
штукатур.

Т. 89524532934, Саша.

Требуется рамщик на
пилораму. Т. 89534152734.

дойную корову.
Т. 89049014688.

Куплю    СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТФОФОФОФОФОНЫНЫНЫНЫНЫ
    и    и    и    и    и ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОНЫНЫНЫНЫНЫ

в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии
по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.

УУУУУл. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,
подробности по  тподробности по  тподробности по  тподробности по  тподробности по  т. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.
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   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТФОФОФОФОФОНЫНЫНЫНЫНЫ
    и    и    и    и    и ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОНЫНЫНЫНЫНЫ

в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии
по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.

УУУУУл. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19
(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),

ппппподробности по одробности по одробности по одробности по одробности по      ттттт. . . . .      2-34-66.2-34-66.2-34-66.2-34-66.2-34-66.
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шины, диски  R12-21.
Т. 89200128705.

Прокатываю диски.
Т. 89159372830.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
пластиковые,пластиковые,пластиковые,пластиковые,пластиковые,
низкие цены.низкие цены.низкие цены.низкие цены.низкие цены.

ТТТТТ. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049. И
П
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