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Подписка-2017
Д вадц ат ь чет вёрт ого м ая в Белбаж ском отделении  
почтовой связи прошёл плановый день подписчика.

Коллектив ОПС во главе с начальником Ольгой Вик
торовной Беляшкиной провёл большую подготовитель
ную работу по информированию населения. К услугам 
подписчиков были каталоги изданий, все оперативно по
лучали необходимые консультации. Подписаться на лю
бимые газеты и журналы пришли пенсионеры и соци
альные работники, педагоги и работники дома-интерна
та, дачники...

В первом полугодии районной газеты «Ковернинские 
новости» доставляется 111 экземпляров. Коллектив ОПС 
прикладывает все усилия, чтобы выполнить плановые по
казатели летней подписной кампании. На 24 мая уже было 
выписано 32 экземпляра «КН».

Работают два почтальона: Ольга Николаевна Потехина 
и Елена Михайловна Пряженцова. В период подписной 
кампании почтальоны проводят подворный обход жите
лей на своих участках, помогают оформлять подписку. 
«Работают достойно», — так охарактеризовала своих кол
лег начальник отделения почтовой связи.

Журналисты, приехавшие в этот день на встречу с жи
телями отдалённой белбажской территории, рассказали
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о планах на будущее. Во втором полугодии 2017 года рай
онная газета будет выходить два раза в неделю, но не из
менится в объёме по общему количеству полос. Как и 
прежде, коллектив «районки» будет освещать на страни
цах местной прессы широкий спектр происходящих со-

бытий. Не только информировать, но и советовать, кон
сультировать, по мере возможности помогать, печатать 
стихотворные и прозаические материалы для души. По
явятся новые рубрики и целевые тематические полосы. 
Конечно, останутся и традиционные публикации, кото

рые уже давно завоевали любовь читателей.
— С «Ковернинскими новостями», можно 

сказать, сроднились, трудно представить, что 
почтальон пройдёт мимо твоих окон и не положит 

в почтовый ящик свежий номер газеты. Поэтому мес
тную прессу мы поддерживаем всегда, особенно любим 

читать материалы о своей малой родине, — высказала мне
ние большинства подписчиков пенсионерка В.М. Гусева.

Из года в год выписывают районную газету Н.И. Жем
чугова, А.Н. Плетнёва, В.И. Кулыбышева, З.В. Ульянова 
и многие другие.

— Активно помогают в ходе подписной кампании со
циальные и медицинские работники, — поделилась спе
циалист по социальной работе Л.Н. Поляшова. — Прово
дят агитационно-разъяснительную работу среди своих по
допечных, взаимодействуют с почтальонами.

Красивым завершением дня подписчика стало посеще
ние сельского ОПС гостями из Москвы. Татьяна Рыжова 
пришла выписать «Ковернинские новости» для своей 
мамы вместе с сыновьями-тройняшками Арсентием, Ге
оргием и Валерием.

День подписчика не обошёлся без приятных сюрпри
зов. Все его участники получили от редакции газеты кра
сочные календари, блокноты и ценные подарки. А отде
ление почтовой связи подготовило небольшие популяр
ные подписные издания. В этот день было оформлено 24 
экземпляра районной газеты и 5 — центральных.

Татьяна ЦВЕТКОВА

Информация
о ходе весенних полевых работ 

в хозяйствах района 
на 29 мая 2017 г.

(по данным райсельхозуправления)

Первая цифровая графа - сев яровых всего, вто
рая - в том числе яровые зерновые, третья - посеяно 
однолетних, четвёртая - весновспашка, пятая - по
сеяно кукурузы на зелёный корм, шестая - бороно
вание зяби (всё в га).

« К о в е р н и н о » 745 480 215 450 50 360

А О  « А П К  М и р» 1110 639 396 1015 75 1680

« К р у то в ск и й » - - - 160 - 130

О О О  «К утузова» 1210 680 450 160 80 1300
и м . Л е н и н а 1703 1250 258 398 195 871

« С ё м и н ск и й » 856 459 277 458 120 1300

«Х охлом а» 1435 1338 97 260 - 2326

Итого: 7059 4846 1693 2901 520 7967

’ Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“Ковернинские новости” на второе полугодие 2017 года.
Вы можете оформить подписку у  почтальонов и в почтовых отделениях на местах. \  
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 6 месяцев С ДОСТАВКОЙ составляет 584 руб. 04 коп.

ФГУП “Почта России” предоставляет скидку от стоимости своих услуг по доставке участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп при предъявлении соответствующих документов.

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ 
можно подписаться в редакции, цена за полугодие составит 300 руб. 00 коп.

Также здесь можно оформить ПОДПИСКУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
(PDF-формат), цена за полугодие -  300 рублей.

ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ГАЗЕТУ И В РОЗНИЦУ: 
непосредственно В РЕДАКЦИИ или В МАГАЗИНЕ «Наш и продукт ы». 

Справки по т.: 2-13-60 и 2-12-85.
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Ковернинские Н О В О С Т И

Благоустройство^/

Комфортно жить
В 2017 году города и районы 
области дополнительно получат 
на благоустройство 
более 1 миллиарда рублей

Благоустроить свой 
двор, сквер или 
б л и з л е ж а щ и й  
парк жителям Нижегород

ской области станет про
ще. До сих пор для этого 
можно было принять уча
стие в программе поддер
жки местных инициатив. 
Однако с 2017 года к делу 
благоустройства подклю
чится новый федеральный 
проект «Городская среда», 
принятый Правительством 
РФ по инициативе партии 
«Единая Россия». Работы 
будут проводиться по заяв
кам местных жителей, ко
торые отберут на конкур
сах. В текущем году муни
ципалитеты получат на эти 
цели свыше 1 миллиарда 
рублей. До конца мая во 
всех городах и районах дол
жны появиться пятилетние 
планы благоустройства об
щественных пространств, 
чтобы до 2022 года «Город
ская среда» охватила все 
муниципальные образова
ния региона.

На днях в парке 70-летия 
Победы в городском окру
ге Бор открыли цветомузы
кальный фонтан, постро
енный по инициативе мес
тных жителей. Сооружение 
имеет семь метров в диа
метре, оснащено совре
менным оборудованием и, 
по словам борчан, стало 
настоящим украшением 
парка.

- Красота! Ведь всем ми
ром здесь сажали деревья, 
каждое из которых носит 
имя ветерана войны, — рас
сказала местная жительни
ца Наталия Иванова. — И 
очень красиво, и помогает 
патриотическому воспита
нию.

Вообще в последние 
годы во многих городах и 
районах нашей области всё 
чаще говорят об открытых 
новых фонтанах и благоус-

детских, игровых, спортив
ных площадок, — заявил гу
бернатор Валерий Шанцев, 
которого борчане пригла
сили на открытие нового 
фонтана в парке 70-летия 
Победы. — Лично слежу, 
чтобы инициативы мест
ных жителей получали под
держку.

Теперь появилась и дру
гая возможность сделать 
наши населённые пункты 
комфортнее. До 25 мая все 
муниципалитеты в области 
должны были утвердить 
программы по формирова
нию комфортной городс
кой среды, чтобы получить 
не только областное, но и 
федеральное финансиро
вание на благоустройство 
общественных пространств 
по программе «Городская 
среда» партии «Единая 
Россия».

Объём выделяемых на 
эти цели средств впечатля
ет. Программа рассчитана 
на пять лет, но уже в 2017-м 
федерация перечислит суб
сидии в размере почти 600 
миллионов рублей. С учё
том средств из областного 
бюджета общая сумма суб
сидий муниципальным об
разованиям превысит 1 
миллиард. Только на обус
тройство парков, к приме
ру, Ветлужский район полу
чит 3,3 миллиона рублей, 
Княгининский — 3,1 мил
лиона, Кстовский — 10 
миллионов, Лысковский —
3.2 миллиона, Сергачский
— 3,3 миллиона, Шахунья
— 3,2 миллиона, Выкса — 6 
миллионов, Первомайск — 
7 миллионов, Балахна —
12.2 миллиона. Всего в 
2017 году в программе «Го
родская среда» примут 
участие пять городов и 
шесть районов Нижего
родской области.

- Тем, кто не успел войти 
в программу этого года, не

троенных парках, памят
никах землякам, защищав
шим Родину во время Ве
ликой Отечественной вой
ны. И при этом упоминают 
нашу региональную про
грамму поддержки мест
ных инициатив, по кото
рой небольшую часть 
средств на нужный объект 
собирают сами жители, 
часть - местный бюджет, а 
львиную долю - область.

- Между муниципалите
тами у нас сейчас идёт на
стоящее соревнование — у 
кого будет больше фонта
нов, цветов, клумб, а также

стоит расстраиваться, нуж
но провести общее собра
ние жителей, подать заяв
ки в местные администра
ции и включить свой двор 
в программу «Городская 
среда», — пояснил замести
тель министра экономики 
и ЖКХ Нижегородской об
ласти Станислав Шульгин.

С такими серьёзными 
средствами и инициативой 
местных жителей за пять 
лет действия программы ни 
одна дворовая территория в 
нашей области не должна 
остаться без внимания.

М. СОВЕТОВ

“  ~  Познакомился с работой
учреждений

1 7 мая в Ковернинском районе с визитом побывал пер
вый заместитель министра социальной политики Ниже
городской области Е.И. Морозов.

После рабочей встречи с главой администрации О.П. 
Шмелёвым он посетил учреждения социальной защиты 
населения. Так, ознакомившись с условиями работы Уп
равления социальной защиты Ковернинского района, Ев
гений Иванович побывал в Комплексном центре, где по
общался с отдыхающими в отделении дневного пребыва
ния, а также принял участие в заседании президиума рай
онной ветеранской организации. Активисты РВО задали 
заместителю министра ряд вопросов и подарили недавно 
выпущенную книгу “Ветераны всегда в строю”. Они выс
казали в адрес министерства и подведомственных ему ко- 
вернинских учреждений много добрых слов и пожеланий.

Следующим пунктом посещения стал ГБУ “Ковернин- 
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов” в с. Бел- 
баж. Е.И. Морозов остался довольным условиями прожи
вания граждан (во многом приближенными к домашним) 
и их обслуживанием. Конечным пунктом программы пре
бывания стала экскурсия по Белбажскому монастырю, 
которую любезно согласилась провести скитоначальница 
матушка Мариамна.

В целом, по словам заместителя министра, у него оста
лось хорошее впечатление от посещения нашего района. 
Отдельно он поблагодарил за работу директоров учрежде
ний социальной защиты, которые в столь непростое с фи
нансовой точки зрения время стараются содержать подве
домственные им объекты в чистоте и порядке, имеют не
плохое материально-техническое оснащение.

А. АЛЕКСЕЕВА

В отделе ЗАГС Фото автора

В Международный день семьи в отделе ЗАГС Ковернин
ского района состоялось чествование многодетных семей, 
в которых воспитывается трое и более детей.

В праздничной встрече приняли участие: Владимир Ва
лентинович и Татьяна Николаевна Кульпины (у них ро
дился сын Савелий), Александр Сергеевич и Наталья Гри
горьевна Овчинниковы (на свет появилась дочь Виктория), 
Сергей Анатольевич и Вера Вячеславовна Красильнико
вы (семья пополнилась дочкой Варей), Николай Михай
лович и Елена Витальевна Витюговы (у супругов родился 
сын Тимофей), Анатолий Сергеевич и Наталья Евгеньев
на Кротовы (родилась дочь Юлия), Алексей Александро
вич и Яна Андреевна Смирновы (родился сын Михаил).

Многодетных родителей в зале торжеств тепло привет
ствовала начальник отдела ЗАГС О.В. Осетрова:

— С семьи начинается жизнь человека, здесь происхо
дит формирование его как гражданина. Ведь именно се
мья встречает на свет малыша и окружает его родительс
кой любовью, которая является прочной основой вступа
ющего в жизнь человека. В семье ребёнок учится общать
ся, постигает моральные нормы общества, познаёт себя и 
окружающий мир. А родители, в свою очередь, передают 
ему память рода и мудрость поколений. Поэтому так важ
но, чтобы семья была настоящим домом для каждого че
ловека; чтобы он знал, что есть на свете люди, которые все
гда поймут и поддержат его.

Ольга Владимировна вручила от Главного управления 
ЗАГС Нижегородской области и отдела ЗАГС Ковернинс- 
кого района участникам праздничного мероприятия па
мятные подарки.

В этот день многодетных родителей также пришли по
здравить и вручить подарки от администрации района, уп
равления социальной защиты населения, депутата Зако
нодательного собрания Нижегородской области А.Ф. Ле- 
суна управляющая делами администрации Ковернинско- 
го муниципального района, помощник депутата Т.Г. Разу
ваева и директор ГКУ НО «Управление социальной защи
ты населения» Н.Н. Глухова.

Настоящим украшением праздника стали концертные но
мера, исполненные воспитанниками детской музыкальной 
школы, которые добавили хорошего настроения и положи
тельных эмоций. «Как соловей о розе» — это музыкальное 
произведение исполнил на трубе Артём Тюрин (педагог В.Е. 
Артёмов). Порадовала зрителей игрой на гитаре и Полина 
Крылова, в её исполнении прозвучал «Маленький вальс» 
(педагог А.В. Дедюхин). Другая юная исполнительница, Ира 
Осетрова, приехала даже из соседнего городского округа Со
кольский, она сыграла на аккордеоне «Рок-н-ролл» и 
«Этюд». Музыкальное сопровождение праздничного мероп
риятия обеспечивала педагог Ковернинской детской музы
кальной школы М.Н. Братусева.

Татьяна ЦВЕТКОВА

р Путешествие «Ермиловской игрушки»
В течение трёх лет МВЦ «Отчина» с целью популя

ризации культурно-исторического наследия Ковер
нинского края организует передвижные выставки.

С уникальными экспонатами, хранящимися в фондах 
музейно-выставочного центра, уже успели познакомить
ся жители Заволжья, Городца, Сокольского, Варнавино, 
Спасского, и вот теперь в путешествие по южным райо
нам области отправилась выставка «Ермиловская игруш
ка». В Международный день музеев экспозиция самобыт

ного, но, к сожалению, недолгого художественного яв
ления, зародившегося в середине XX века на Ермиловс- 
кой фабрике, открылась в Первомайске.

И хотя в самом названии промысла заложена отсылка, 
прежде всего, к детской аудитории, но как показывает прак
тика, взрослые не с меньшим интересом рассматривают 
нарядные скульптурки животных из прессованной струж
ки, расписанные удивительными травными узорами.

А. ВОРОНКОВА



Ковернинские Н О В О С Т И
На разные темы

ГРАМОТА

Уважаемые ковернинцы и гости посёлка!
Магазин «ОТЛИЧНЫЙ ВКУС»

предлагает вам большой ассортимент готовой 
продукции собственного производства, которая 
изготовлена из чистого экологического сырья, 
без пищевых добавок, сои и не содержит ГМО:

-  кондитерские и хлебобулочные изделия;
- салаты, горячие блюда; |
-  мясные, рыбные полуфабрикаты.

ВНИМАНИЕ!!!
Теперь в нашем магазине вы можете расплатиться |  
с помощью банковской карты — быстро и удобно!

Т.: 2-13-90, 89087210910. Реклама

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
бензокос, бензопил, 

з/ч к бензо
электротехнике.
М-н «Бензомир», 

ул. К. Маркса, д. 24.

предметными (информати
ка и биология). Педагоги 
ставили главную задачу: 
дети должны узнать что-то 
новое, связанное с полез
ным контентом Интернета.

Больш инство команд 
продемонстрировало глубо
кие знания по теме Красной 
книги — принятых мерах ох
раны редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
объектов животного и рас
тительного мира нашего ре
гиона, а гавриловские 
школьники пошли дальше и 
увязали своё выступление с 
Ковернинским краем. Каж
дая команда приняла учас
тие в оценивании других, 
что добавило объективности 
при подведении итогов кон
ференции.

Старший методист ИМДК 
И.А. Дергунова поблагода
рила ребят за большую про
деланную работу, вручила 
Грамоты отдела образования 
победителю и призёрам кон
курса. Итак, лидером при
знана команда №2 Скоробо- 
гатовской средней школы,

набравшая наивысшее коли
чество баллов. Второе место 
разделили команда Гаври- 
ловской школы и команда 
№1 Скоробогатовской; на 
третьем месте — все осталь
ные участники.

— Конференция прошла 
на хорошем уровне, ребята 
провели колоссальную ра
боту при подготовке своих 
проектов, изучили и обрабо
тали много информации, 
умело предоставили её в 
виде мини-сайта. Отмечу с 
лучшей стороны сайты Ко- 
вернинской средней школы 
№1 и Гавриловской средней 
школы, представленные в 
игровой форме (квест-про- 
делки), другие носили боль
ше образовательный харак
тер. Конференция по ин
форматике в таком формате 
проходит впервые, и радует, 
что «первый блин» не вышел 
комом, — оценила совмест
ный труд учащихся и педа
гогов Валентина Васильевна 
Киселёва.

Татьяна ЦВЕТКОВА 
Фото автора

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ 

Профнастил ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
ОЦИНКОВАННЫЙ И С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ 
М/черепица «Монтеррей» 

ПРОИЗВОДСТВО НА НОВОМ 
СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Изготовление по размерам заказчика;
- также - доборные элементы на заказ;
- трубы профильные;
- крепёж в ассортименте;
- евроштакетник для забора (цветной металлический). 
ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ, ОПЛАТА - ПРИ ДОСТАВКЕ.

ДОСТАВКА - 1000 рублей.
89524659723; 89290427904; тел./факс 8 (83174) 2-86-05. 
Эл.почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru

Приглашаем 
на работу в салон 
мобильной связи 
ПРОДАВЦОВ- 

КОНСУЛЬТАНТОВ 
Оформление по ТК РФ, 

оклад +%
График сменный

89625088095.
ООО “Деловые алгоритмы” ^

Актуально ----------------

Об ограничении 
продажи 
алкогольной 
продукции

Министерство промышленности, торговли и пред
принимательства Нижегородской области совмест
но с ГУ МВД России по Нижегородской области из
вещает о том, что необходимо воздержаться от про
дажи алкогольной, спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков в период с 19 по 30 мая и с 
19 по 30 июня 2017 года на территориях, прилегаю
щих к образовательным организациям и в местах про
ведения торжеств, посвящённых мероприятиям 
«Последний звонок» и «Выпускные вечера».

На основании вышеизложенного, а также с целью 
предупреждения нарушений общественного порядка 
просим руководителей организаций, осуществляющих 
деятельность по розничной продаже алкогольной спир
тосодержащей продукции, пива и пивных напитков, о 
прекращении продажи перечисленной продукции на 
торговых объектах, расположенных вблизи с образова
тельными учреждениями в дни проведения вышеука
занных мероприятий.

Л. ОВЧИННИКОВА

РЕКЛАМА
в газете

Тел./факс 2-15-81.

Спорт ---------------------------------------------

Футбольный сезон начался с победы
В субботу, 20 мая, на стадионе СК 

«Узола» прошёл первый матч первен
ства северо-восточной зоны Нижего
родской области по футболу среди 
мужских команд сезона 2017 года.

В рамках 1 тура на домашнем поле команда «Узола» 
принимала БКМ «Алёшино» (г. Балахна). В стартовом 
матче наши футболисты дважды огорчили балахнинс- 
кого голкипера: сначала отличился Павел Щёлкин, за
тем Антон Смирнов. Итоговый счёт встречи — 2:1.

К труду и обороне
В 2016-2017учебном году общее количество участни

ков Всероссийского физкультурно-спортивного комплек
са «Готов к труду и обороне» среди обучающихся, отно
сящихся к IV -V Iступени (возрастные группы от 13 до 
15, от 16 до 17, от 18 до 29 лет), составило 27  человек.

К обязательным для выполнения нормативам комплек
са ГТО относятся бег на короткие и длинные дистанции 
(длина забега варьируется в зависимости от возраста), 
прыжок в длину с разбега или с места, наклоны вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамейке, силовые 
упражнения (подтягивание на высокой перекладине либо 
рывок гири - у юношей, отжимание либо подтягивание 
на низкой перекладине — у девушек) и стандартное уп
ражнение на пресс. Кроме этого, у участников остаётся 
альтернатива при выборе других испытаний, среди ко
торых - стрельба из пневматической винтовки, метание

готовы!
спортивного снаряда, бег на лы
жах и плавание.

Для получения знака отличия 
ГТО необходимо сдать шесть обяза
тельных нормативов и два - по выбору.
В результате тестирования, которое в течение года про
водили педагоги дополнительного образования МОУ ДО 
«Районный центр внешкольной работы», 14 ковернин- 
цев претендует на получение золотых и серебряных зна
ков отличия ГТО. Стоит отметить, что его присвоение 
осуществляется по «нижней планке», то есть если хотя 
бы один из видов испытаний был выполнен на бронзо
вый знак отличия, то участнику будет присвоен бронзо
вый знак, несмотря на то, что все остальные испытания 
выполнены на «золото» или «серебро».

А. ОСОКИНА

Текущий год объявлен Го
дом экологии в России. По 
линии отдела образования в 
районе проходит много ме
роприятий, не остались в 
стороне от этой актуаль
ной темы и организаторы 
предметных конференций.

В конце апреля на базе 
МОУ «Ковернинская сред
няя ш кола №1» прош ла 
районная конференция по 
информатике в форме кон
курса по web-квестам на 
тему: «Красная книга Н и
ж егородской области на 
web-страницах».

С приветственным сло
вом к её участникам обра
тилась руководитель РМО 
учителей информатики В.В. 
Киселёва. В работе конфе
ренции приняли участие 6 
команд: МОУ «Ковернинс- 
кой средней школы №1» (А. 
Веселова, Н. Муравьёва, К. 
Дурандина — учитель И.В. 
Судобина), две команды 
МОУ «Скоробогатовской 
средней школы» (№1 — М. 
Досжанова, А. Касаткин, А. 
Курнаков; №2 — А. Носков,

А. Малышева, А. Баранова 
— учитель В.В. Киселёва); 
команда МОУ «Гавриловс- 
кой средней школы» (Е. 
Рыжаков, С. Сафатов, Д. 
Битюгов — учитель Н.А. 
Смирнова); команды МОУ 
«К овернинской средней 
школы №2» (А. Рыжов, Н. 
Федотов, М. Крюков — учи
тель Ю.В. Ухов); МОУ «По- 
нуровской основной шко
лы» (З. Доможиров, Е. Ки
селёва, И. Назарова — учи
тель Ю.В. Ухов).

Web-квест является одним 
из популярных и современ
ных видов образовательных 
Интернет-технологий. Ре
зультатом самостоятельной 
или групповой познаватель
ной, исследовательской ра
боты с web-квестом являет
ся публикация работ уча
щихся в виде web-страниц 
или web-сайтов. Мини-сай
ты создавали все команды- 
участницы, немало «побро
дившие» до этого на бес
крайних просторах Интер
нета. В соответствии с темой 
все web-квесты были меж-

ООО «ПлайВуд»
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.: 
8(83157) 2-26-51; 

89103954739.

ОКНАз о
Пластиковые, 
низкие цены 

Т. 89087217049. §

КУПИМ предметы старины:
советские никелированные самовары - 

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

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

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

Т.: 89611184002, 89038892524.

Год экологии 2017
год экологии
В РОССИИ

Красная книга 
на web-страницах

mailto:ooo-tm1@mail.ru
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Поздравляем нашу доро
гую маму Нину Дмитриевну 
Бобыкину с юбилейным  
днём рождения!
С днём рожденья тебя, 
наша мама любимая!
Самая дорогая, 
неповторимая!
От души мы тебя 
поздравляем,
Сам.ой родной оставаться 
желаем,
Мы уважаем и ценим тебя. 
Ты нас заботой своей 
окружаешь,
А про себя ты, подчас, 
забываешь,
Нам своё сердце даря!
Как хорошо всем нам 
вместе живётся,
Пусть же и дальше наш дом 
остаётся
Светом души твоей нежной 
согрет,
Чтобы не гас этот свет, 
Чтобы не знала ты горя, 
тревоги,
Чтоб нас домой приводили 
дороги
Издалека и чужбины любой, 
Будем мы вечно, мамуля, с 
тобой!
Твои дети Андрей и Елена.

Правление, профком, ра
ботники и первичная вете
ранская организация Ко- 
вернинского райпо поздрав
ляют Зою Павловну Логино
ву с 85-летним юбилеем!

Искренне желаем Вам 
здоровья, благополучия, 
внимания родных и близких, 
бодрости, оптимизма и все
го самого-самого доброго!

От всей души поздравля
ем дорогую, любимую маму, 
дочь Наталию Фёдоровну 
Кузнецову с юбилеем!
Нам хочется в день юбилея 
Слова потеплее сказать, 
Удачи, здоровья и счастья 
Во всём от души пожелать. 
Пусть бури, тревоги, 
невзгоды
Пройдут мимо двери твоей, 
Здоровья на долгие годы 
Желаем тебе в юбилей!

Твой сын Олег, мама.

ПРОФНАСТИЛ
оцинкованный —

210 руб. кв.м; 
окрашенный —

250 руб. кв.м. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

Доставка.
Т.: 89101451095, 

89023093633.
ИП Бабич П.А. Реклама

Дорогая мама, бабушка 
Зоя Павловна Логинова! 
Поздравляем тебя 85-лет
ним днём рождения!
Пусть здоровье будет 
безупречным,
Чтоб на всё хватало в 
жизни сил,
А  забота близких - 
бесконечной,
Чтобы каждый день 
счастливым был!

Сноха Людмила, внуки 
Денис, Антон.

Коллектив МДОУ «Детс
кий сад «Ромашка» поздрав
ляет Любовь Васильевну 
Н естерову с юбилейным  
днём рождения!
Пусть юбилей несёт лишь 
счастье,
Ни капли грусти, ни одной 
слезы,
Душевного богатства и 
здоровья
Желаем Вам от всей души!

сухое молоко для с /х
животных. Т 89023066513.

песок, гравмассу, щ е
бень, грунт, чернозём .

Т 89506201272.

кирпич , газосиликат
ный блок. Доставка мани
пулятором.

Т. 89058682266.

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

блоки газобетон., кир
пич любой, Ж БИ .

Т 89290501425.

металлопрокат: арма- 
тура,угол, труба.

Т. 89058682266.

Р а б о т а
Требуется рамщ ик на 

пилораму.
Т. 89534152734.

В кафе «Мираж» требу
ются официантка и по
вар. Т 889027847161.

м етал л о ш такетн и к .
Акция недели: 1 м/п -  45 
руб. (80 мм), окраш., 1 м/п 
-  40 руб. (80 мм), цинк.; 
столбы, профтруба. Д о
ставка. Т 89058682266.

поросят, дрова, навоз.
Т.: 2-59-09, 89027822391.

В ООО «Братина» сроч
но требуется помощник 
повара.

Т.: 2-13-90, 2-13-62.

АО «Агроплемкомбинат 
Мир» требуются электри
ки . Заработная плата по 
собеседованию, 2 раза в 
месяц, полный соц.пакет, 
официальное трудоуст
ройство. Т 89503583687.

Требуются: плиточник, 
штукатур.

Т 89524532934. Саша.

Требуются работники  
на оцилиндровочный ста
нок. Т 89049282242.

Женщина ищет работу
(техничка, сторож).

Т 89049044412.

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

п ил ом атериал . Д о с 
тавка. Т 89049195266.

вагонку, шпунтовку, 
блокхаус, имитацию  
бруса, а также сухой стро
ганый пилом атериал.
Доставка. Т 89601763262.

дрова пилёные. 
Т 89524622912.

дрова 6 м. Доставка. 
Т 89047970968.

горбыль, опилки. Дос
тавка. Т.: 89049224206, 
89049195266.

кабину на МТЗ-82, не
дорого. Т 89082338622.

баню, б/у.
Т 89081582394.Т Е П Л И Ц Ы

ОЦИНКОВАННЫЕ
(ДОГОВОР,ГАРАНТИЯ,ДОСТАВКА,УСТАНОВКА)

8 - 906 - 368 - 96-26  /  8 - 953 - 576 - 83-73 НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ИП Антипин

ИЮНЯ
(Пятница)

РДК с 9-00
НОСКИ - ОТ 1 5  руб
сорочки - от 100 руб. 
футболки, трико - 1 5 0  руб. 
халаты, туники - о т 2 5 0 РУб. 
штаны, рубашки ОТ 250  руб.

ЛИКВИДАЦИЯ!!!
складов текстиля и трикотажа

___________  г. Иваново

пледы 350 руб. 
£ подушка -о т  250 руб. 

одеяло - от 500 руб.

( наволочки, простыни, 
пододеяльники, полотенце

и многое другое.

а тюке большой выбор т о м  и женской ОБУВИ лр-ео Россия
хорошее качество по ценам от производителя - j > iРеклама

ДВЕРИ и АРКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ПРОФНАСТИЛ
ШТАКЕТНИК

САЙДИНГ
ОНДУЛИН

ПАНЕЛИ МДФ g
8 - 902 - 680 - 98 -5 8

ул.К.Маркса, 29
Старое здание “С оф ии”

бани из оцилиндрован- 
ного бревна и профилиро
ванного бруса.

Т 89601763262.

баню 6х3.
Т 89101218127.

помещение 48,1 кв.м, в 
торгово-офисном центре, 
с ремонтом, ул. К. Маркса, 
д. 24, цена 1100000, торг. 

Т. 89610188360.

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

РАСПРОДАЖА теплиц.
Т 89519082095.

душ. кабины, баннер. 
ткань для крыш.

Т. 89087515110.

ОАО «Северный шёлк» 
продаёт короткое льно
волокно №2, 1 кг -  40 
руб., тюк -  60 кг.

Т.: 2-12-65, 
89519093733.

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

Т 89087424172.

Девчонки и мальчишки, 
приглашаем вас на праздник 

«Пусть лето звонкое смеётся», 
который состоится 

1 июня в 10.00 в ККЗ «Мир»
В программе:

10.00 — игровая программа «Забег карапузов»
10.30 — презентация «Ура! У  нас каникулы!»
10.40 — мультфильм «Не скажу!»
13.00 — мультфильм «Босс-молокосос»
15.00 — мультфильм «Никита Кожемяка».

Во время праздника в центре посёлка
будут работать надувные батуты.

Оргкомитет

С X А

новые шины, диски  
R 13-21 .

Т 89200128705.

дрова сухие, мелко ко
лотые. Т.: 2-40-79, 

89026803728.

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

цыплят-бройлеров.
Т 89049218013.

квартиру, со в/у. 
Т 89302876393.

^ К у п л ю

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

Т 89023075299.

камень полевой «ва
лун». Т 89503776714.

Магазин одежды «ВЕРА»
Большое поступление товара!

У  нас вы найдёте красивые платья для выпускного 
бала, женские праздничные и повседневные платья, 

блузки, туники, футболки, брюки, юбки и мн. др.

Причёски свадебные, 
вечерние, макияж.

Т. 89307070808.

Реставрация, п ер е 
тяжка м/мебели.

Т 89875421254.

Окна, двери, потолки, 
автоматические ворота, 
рольставни.

Т 89087203933.

Бурение скважин на
воду. Т 89200521982.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество. 

Т 89200514444.

Изготовление москит
ных сеток.

Т. 89087220776.

Р Е К Л А М А  В Г АЗ ЕТЕ
Телефон/факс 2-15-81.

Адрес эл. почты рекламного отдела: koverninoreklama@mail.ru

Такси «М ираж» . 24 ч.
Доставка. Т 89087225345. 

(разр. №3409)

6 июня с 12.00 до 13.00  
в Центре Досуга, 

ул. К. Маркса, 26.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
усилители от 3500 руб.; аналоговые, цифровые 

от 6900 до 19000 руб.; батарейки 40 руб.
СКИДКИ ДО 2500 РУБ.*

выезд по району те л .8-922-503-63-15
i n i l i i l l i l l l ip i l l
Св № 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М. Товар сертифицирован. РЕКЛАМА. 
* Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

Администрация 
племзавода им. 
Ленина выражает 
искреннее собо
лезнование сторо
жу Альбине Алек
сандровне Захаро
вой и её семье по 
поводу смерти 
брата

ИВАНОВА
Виктора

Александровича.

Входные и м еж ко м 
натные д в ер и . Низкие 
цены!Т 89087220776.

Обкос травы. Т.
89049115936, Александр.

АО «Агроплемкомбинат 
Мир» глубоко скорбит и 
выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким по поводу преждевре
менной смерти

ПОДЪЯЧЕВА 
Николая Ивановича.

Е 3 5 Ш
Металлочерепица Ш И  

Профнастил 
Наплавляемые материалы
■  Ондулин
■  Гибкая черепица
■  Мансардные окна « Ш 
И  Водосточные системы И

Утеплители шшш 
Сайдинг

Реклама

Учащиеся 6 «Б» класса КСШ №2, их родите
ли и классный руководитель Г.П. Смирнова 
выражают искреннее соболезнование первой 
учительнице Наталье Евгеньевне Соколовой и 
её семье по поводу смерти 

ОТЦА.
Примите наши самые глубокие сопережи

вания в связи с уходом самого близкого чело
века.
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