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К сведению

День подписчика 
в Анисимове

31 мая в 10.00 в Анисимовском отделении почтовой 
связи пройдёт плановый день подписчика.

Приглашаем организации и жителей Анисимовской 
территории принять в нём активное участие и оформить 
подписку на районную газету «Ковернинские новости» 
на II полугодие 2017 года. Всех подписчиков ждут па
мятные призы от редакции «КН».

Редакция

Коротко

Выслушав! депутат
7 июня 2017 года состоится личный приём граждан 

Ковернинского района депутатом Законодательного 
собрания Нижегородской области М.В. Манухиным.

Запись по телефону 89047967295 (Ольга Витальевна 
Лоскунина).

Учредители: правительство Нижегородской области,
Земское собрание Ковернинского муниципального района Нижегородской области 
и МАУ «Редакция газеты «Ковернинские новости»

Газета издаётся 
с 10 апреля 1920 года 

Цена договорная

Праздник последнего звонка
Праздник последнего 

звонка в каждой школе — 
это радостное событие, 
входящее в историю 
образовательной 
организации.

Двадцать пятого мая, по сло
ж ивш ейся традиции , во всех 
школах проходят торжественные 
линейки, на которых собирают
ся вместе педагоги, почётные го
сти, родители, чтобы сказать вы
пускникам добрые напутствен
ные слова и пожелать им успеш
ной сдачи экзаменов.

Праздник последнего звонка в 
МОУ «Скоробогатовская средняя 
школа» открыло торжественное 
шествие выпускников 4 класса 
вместе с классным руководите
лем Н.К. Стародубовой. Для них 
день был волн и тельн ы й : они 
прощались с первым учителем.

«И звук с
■

вперёд, не оглядывайтесь назад и 
не сдавайтесь!».

Выпускников также поздравил 
глава администрации Ковернин- 
ского муниципального района 
О.П. Шмелёв:

— В наш ем районе сегодня 
прозвенит последний звонок для 
157 выпускников 9 класса и 55 
одиннадцатиклассников. Наши 
педагоги дают хорош ие, каче
ственные знания, так что всем 
выпускникам удачи на экзам е
нах! Остальным школьникам — 
тёплых, солнечных и приятных 
летних каникул!

С поздравительными словами 
к выпускникам также обратились 
заместитель министра социаль
ной политики Н ижегородской 
области А.И. Святненко и пред-

седатель совета общественности 
Земского собрания района П.А. 
К лю ганов. П рон и кн овен н о  и 
трогательно звучали самые доб
рые напутствия от классного ру
ководителя В.В. Киселёвой и ро
дителей, от имени которых выс
тупили И.В. Ш ипкова и А.С. П е
стов.

Конечно, каждый выпускник 
запомнит свой последний зво
нок, ведь в этот день было море 
цветов и счастливы х улы бок, 
неожиданных сюрпризов и праз
дничных подарков. Одиннадца
тиклассников приш ли поздра
вить первоклашки и десятикласс
ники: мы остаёмся вместо вас, 
пока ещё десятый класс!

Дав клятву не забывать родную 
школу и любимых учителей, вы

пускники выступили с ответным 
словом, отправившись в путеше
ствие по этапам школьной жиз
ни. Это было яркое, креативное 
выступление со стихами, песня
ми, сценками и шутками, видео
роликами и танцами, благодар
ностями в адрес администрации 
школы, педагогов, техперсона
ла... А завершилось всё настоя
щим поздравлением выпускни
ков российским Президентом!

Право дать последний звонок 
было предоставлено учащемуся 
11 класса Антону Носкову и пер
вокласснице Даше Шильцевой. 
Высоко в голубое весеннее небо 
улетели разноцветные шары как 
символ счастливого детства. В 
добрый путь, выпускники!

Татьяна ЦВЕТКОВА

—4 июня 2017 г. в д. Сухоноска
праздник «Троица»

Уважаемые жители и гости Ковернинского района! 
Приглашаем вас на праздник «Троица», посвящённый 

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

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

ка» д. Сухоноска
21.00 — дискотека
22.00 — праздничный фейерверк. Оргкомитет

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

и получить памятные подарки от редакции.

Далее на сцену поднялись уча
щиеся 9 класса (красивые и сча
стливые, в школьной форме, пе
ревязанной выпускными лента
ми) и классны й руководитель 
В.В. Лебедева. О сновной курс 
средней школы прошли 17 чело
век, для некоторых из них (кто 
продолжит учёбу в других обра
зовательных учреждениях) тоже 
прозвенел последний школьный 
звонок.

Наконец, настал выход глав
ных ви н овн и к ов  торж ества, 
о д и н н ад ц ати к лассн и ков , — 
классный руководитель В.В. К и
селёва. В классе 10 выпускников, 
класс инициативный, активный 
и дружный. В числе одиннадца
тиклассников два претендента на 
золотую медаль — Антон Носков

и Анна Ш ипкова. Многие успе
вают на «хорошо» и «отлично», 
являются победителями и призё
рам и различны х конкурсов , 
олимпиад, интернет-проектов, 
спортивных соревнований, ак 
тивными участниками внеклас
сных мероприятий. Дмитрий Ко
раблёв и Кирилл Баранов имеют 
разряд по спортивному ориенти
рованию, а Кирилл ещё и сереб
ряный значок ГТО.

Директор школы О.В. Костро
ва пожелала ребятам успешной 
сдачи экзаменов и выбора пра
вильной жизненной дороги: «Я 
уверена, что всё у вас получится, 
а на первосентябрьской линейке 
нового учебного года я смогу с 
гордостью сказать, что наши вы
пускники самые лучшие. Идите

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
30 мая 2017 года в 10.00 в конференц- 

зале Администрации Ковернинского 
муниципального района состоится  
очередное заседание Земского Собра
ния Ковернинского района с повест
кой дня:

1. О внесении изменений в Устав К о
вернинского муниципального района 
Нижегородской области.

2. О внесении изменений в решение 
Земского собрания Ковернинского рай
она от 22.12.2016 № 110 «О бюджете му
ниципального района на 2017 год».

3. Об утверждении отчёта об исполне
нии бюджета муниципального района за 
2016 год.

4. О внесении изменений в решение 
Земского собрания от 29.12.2014 № 160 
«Об утверждении значений коэффици
ентов дифференциации по видам дея
тельности внутри одного вида разрешён
ного использования земельного участка 
(Кд) на территории Ковернинского му
ниципального района Нижегородской 
области».

5. Разное.

2 7  мая -  Общероссийский день библио-

28  мая -  День пограничника.

28  мая -  днём  +9 гра- 2 9 мая -д н ё м  +8 градусов, 
дусов, ночью 0 граду- ночью +6 градусов, неболь- 
сов, небольшой дождь. шой дождь.



День за днём
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ЖКХ ----------------------------- -

Приблизить 
тепло к  людям
Губернатор потребовал от министерства 
ЖКХ ужесточить регламент пуска 
тепла в дома нижегородцев

Хорошая новость

Новая игровая 
в детском 
отделении

Всегда приятно поделиться 
хорошими новостями, особенно если 
это касается детей.

Так, в прошлом году был выполнен капи
тальный ремонт помещений детской кон
сультации Ковернинской центральной рай
онной больницы. А 12 мая, в Международ
ный день медицинской сестры, состоялось 
открытие игровой комнаты в детском отде
лении.

Под неё переоборудовали одну из палат, 
сделали декоративный ремонт помещения 
в приятных глазу пастельных тонах, посте
лили на пол новый линолеум, закупили дет
ское оборудование и игрушки.

Конечно, главными ценителями игровой 
стали маленькие пациенты стационара, ко
торые сразу облюбовали куклы и конструк
торы, весело смеялись и заряжали своим 
позитивом взрослых, забыв о болезнях.
Вместе с ними радовались и родители. Ц е
ремония открытия детской игровой превра
тилась в небольшой импровизированный 
праздник с участием главного врача ГБУЗ НО «Ковернин- 
ская ЦРБ» Е.М . Лузана, зав. детским отделением В.Л. 
Кульпиной, старшей медицинской сестры отделения А.В. 
Ш итневой.

— Лечат не только лекарства, но и доброе, заботливое от
ношение к детям, положительные эмоции, — особо под
черкнул Евгений Михайлович Лузан. — Несмотря на слож
ное кризисное время, находятся такие люди, которые не 
остаются в стороне от решения вопросов воспитания и здо
ровья подрастающего поколения. Администрация больни
цы, медперсонал детского отделения, родители выражают 
огромную благодарность предпринимателю, меценату 
Дмитрию Александровичу Творогову, который сделал нам 
такой прекрасный подарок в виде детской игровой. Все ра
боты были выполнены в короткий срок, без какого-либо 
нарушения лечебного процесса в отделении.

Сегодня много говорится о социальной ответственнос
ти бизнеса. Генеральный директор ООО «Хвойный лес НН» 
и ООО «Гуд Хаус» Д.А. Творогов — успешный бизнесмен. 
Его компании занимаются строительством коттеджей, до
мов и бань (раньше были ещё лесозаготовка и деревообра
ботка, торговля строительными материалами). Свой биз
нес предприниматель ведёт не только на территории Н и
жегородского региона, но и далеко за его пределами — это 
Москва, Краснодар, Ростов, Крым...

Все эти годы бизнесмен занимается благотворительнос
тью — помогает детским домам, учреждениям образования 
и здравоохранения, откликается на частные обращения, 
оказывая финансовую поддержку на лечение тяжело боль
ных детей. Не зря говорят, что идёт от чистого сердца, до 
сердца и доходит.

Татьяна ЦВЕТКОВА

27 мая — Общероссийский день библиотек

Работать вместе есть успех!

Сюрпризы погоды 
не должны заста
вать жилищ ную  
сферу врасплох. По пору

чению  главы области  к 
следующему отопительно
му сезону региональным 
министерством энергети
ки и ЖКХ будет разрабо
тан детальный регламент 
по пуску тепла в дома ж и
телей области. Д олж ны  
уйти в прошлое ситуации, 
когда ответственные лица 
сидят и ждут пять дней 
средней температуры воз
духа ниж е +8 градусов, 
чтобы начать шевелиться и 
пускать тепло в дома. А в 
это время жители мёрзнут 
в своих квартирах. О нова
циях в системе ЖКХ было 
заявлен о  на заседании  
правительства области, где 
подводились итоги про
шедшего отопительного 
сезона.

Как должна работать си
стема ж и ли щ н о-ком м у
нального хозяйстватеперь, 
точно знают жители мик
рорайона Ц К К  в Балахне, 
для которых отопительный 
сезон 2016-2017 годов стал 
первым, когда в домах все
гда были и тепло, и горя
чая вода, а владельцы ста
рой ведом ственной  к о 
тельной не пугали их от
ключением. Новую совре
м енную  котельную  для 
микрорайона построили в 
кратчайш ие сроки , она 
полностью автоматизиро
вана и соответствует са 
мым современным стан
дартам. Например, когда в 
мае резко похолодало, то 
тепло, по просьбам людей, 
вклю чили вновь за пару 
часов.

- Мы просто позвонили 
и попросили, чтобы вклю
чили отопление. Сначала 
дали слабо. Мы попросили 
посильнее, и нам пошли 
навстречу, - рассказала ме
стная жительница Марина 
М айорова. — Дома стало 
очень тепло.

Специалисты  говорят, 
что прошедший отопитель
ный сезон в Нижегородс
кой области стал рекорд
ным как по температуре 
воздуха (она была ниже 
нормы на 2-3 градуса), так 
и по продолжительности. 
Отопление начали пода
вать в дома 15-го сентября, 
а 10-го мая, через неделю 
после объявленного окон
чания отопительного сезо
на, тепло пришлось вклю
чать заново из-за резкого 
похолодания и жалоб ни
жегородцев.

- Тем не менее обошлось 
без крупных аварий, а чис
ло технологических нару
шений на теплосетях даже 
снизилось на 5%! — заявил, 
выступая с докладом  об 
итогах отопительного се
зона на заседании област
ного правительства, м и 
нистр энергетики и ЖКХ 
Андрей Чертков. Однако

у

он тут же признал, что и без 
ж алоб ж ителей  не о б о 
шлось: — Всё-таки в нашей 
области 50 тысяч много
квартирных домов. Но все 
вопросы решались в нор
мальном рабочем режиме, 
муниципалитеты были го
товы к любым аварийным 
ситуациям.

Министр отметил, что в 
21-м муниципальном об
разовании прошедшей зи
мой не было зарегистриро
вано вообще ни одной жа
лобы местных жителей, а 
ещё в восьми районах чис
ло обращ ений  граж дан 
резко снизилось.

По словам  м инистра 
Черткова, инвестиционная 
деятельность нижегородс
ких предприятий комму
нальной сферы получила 
высокую оценку на феде
ральном уровне: Нижего
родская область прочно 
удерживает второе место в 
стране по объёмам заяв
ленных инвестиций в сфе
ру ЖКХ.

Однако цифры положи
тельной отраслевой дина
мики не впечатлили губер
натора, который обратил 
вним ание на реальны е 
проблемы людей.

- Мне люди пишут в блог 
в «Живом Журнале» и зво
нят на эфиры: «Замерзаем! 
Почему муниципалитеты, 
зачастую , приступаю т к 
пуску тепла тогда, когда 
уже по всем нормативам 
оно должно быть в батаре
ях?!». В результате из-за 
того, что кто-то экономил, 
не организовал работу вов
ремя, не подписал нужную 
бумагу, люди испытывают 
неудобства в холодны х 
квартирах! — заявил губер
натор участникам заседа
ния правительства облас
ти. - Не на нормативы надо 
ориентироваться, а на по
требности людей и реаль
ное состоян и е. Зачем  
ждать пять дней, когда бу
дет ниже +8 градусов, если 
можно, сверившись с про
гнозом синоптиков, начать 
работу, не дожидаясь нор
м ативны х температур?! 
Дал поручение министер
ству энергетики и ЖКХ: 
все случаи таких сбоев бу
дем тщательно анализиро
вать, а потом делать дис
циплинарные выводы в от
ношении руководителей.

Летом и осенью, до на
ступления следующего ото
пительного сезона, работ
никам ж илищ но-ком м у
нального хозяйства пред
стоит провести «работу над 
ошибками», чтобы обеспе
чить дальнейшее снижение 
аварийности и обновление 
сетей. При этом тарифы на 
услуги ЖКХ не должны ра
сти. Такое условие ставит 
губернатор, требуя от чи 
новников всегда согласо
вывать свою работу с инте
ресами людей.

Г. ЗАХАРОВ

В информационную эпоху 
особая роль в продвижении 
книги, формировании культу
ры чтения, бесспорно, при
надлежит библиотекам. С 
целью обеспечения социальной 
востребованности библиоте
ка изменила стереотипы 
представления о своей дея
тельности. Сегодня это мно
гофункциональный культур
ный центр, социально ориен
тированный и интегрирован
ный в культурную жизнь рай
она, а библиотекарь, в первую 
очередь, консультант, нави
гатор в мире информации.

Начало года отмечено в 
жизни нашего библиотечного 
сообщества знаковым собы
тием - 70-летним юбилеем 
центра книжной культуры де
тей и подростков - Централь
ной детской библиотеки. 
Впервые в 2017 году совмест
но с представителями Горо
децкой епархии был органи
зован круглый стол с библио
текарями, специалистами от
дела образования и руководи
телями воскресных учебно
воспитательных групп, по
свящённый продвижению в 
читательской среде право
славного чтения.

Для любого учреждения 
важно и нужно заявлять о себе, 
о своей деятельности на лю
бых уровнях. Наши библиоте
ки участвуют во Всероссийс
ких акциях, областных кон
курсах, районных мероприя
тиях. Так, в рамках областной 
викторины для читателей

«Нижегородский край. Кузни
ца Победы» Ковернинская 
ЦБС отмечена в числе наибо
лее активных участников, еже
годно отправляем материалы и 
на областной конкурс на луч
шую информацию в СМИ об 
интереснейших событиях и 
людях, работающих в библио
течной отрасли. В областном 
конкурсе «За здоровый образ 
жизни» поощрительный приз 
вручён Анисимовской сельс
кой библиотеке.

Впервые в этом году биб
лиотекари района приняли 
участие во Всероссийском 
географическом диктанте. И 
если для некоторых участни
ков акции предложенные за
дания стали настоящим моз
говым штурмом, то специфи
ка нашей работы предполага
ет наличие разносторонних 
знаний в области краеведе
ния, географии, биологии, 
поэтому большинство вопро
сов, разумеется, не остались 
без ответа.

Успех нашей работы, наши 
достиж ения, авторитет и 
имидж библиотек — это заслу
га коллектива ЦБС. Боль
шинство библиотечных ра
ботников — стажисты, про
фессионалы своего дела. Де
сятилетний рубеж професси
ональной деятельности в этом 
году перешагнули А.В. Афа
насьева (Б.-Крутовская сель
ская библиотека), Е.Н. Лаврё- 
нова (Гавриловская сельская 
библиотека), В.И. Власова 
(Шадринская сельская биб

лиотека), И.А. Исаева (Цент
ральная детская библиотека), 
(прим. редакции: 35 лет биб
лиотечному делу посвятила 
сама Надежда Ивановна).

В условиях оптимизации 
кадрового ресурса, в связи с 
повышением требований к 
уровню выполнения профес
сиональных задач, возросла 
мотивация сотрудников к по
лучению и обновлению про
фессиональных знаний. За 
2016-2017 годы областные 
курсы повышения квалифи
кации прошли 11 человек.

Не может не радовать, что 
постепенно на смену опыт
ным стажистам приходят мо
лодые специалисты. Так, в 
Центральной районной биб
лиотеке в отдел комплектова
ния принята Ю.В. Гарина, а в 
отдел правовой и деловой ин
формации - Ю.А. Перевоина, 
которая активно включилась 
в работу по оцифровке крае
ведческих фондов и обновле
нию сайта ЦБС. Готовится 
смена кадров и в Сёминской 
сельской библиотеке. В 2016 
году в Гавриловскую сельскую 
библиотеку пришла работать 
Л.Е. Соловьёва. Молодёжь не 
боится внедрять современные 
методы и новые формы взаи
модействия с читателями, 
расш иряя разнообразием 
творческих идей читательс
кую аудиторию.

Достаточно злободневным 
остаётся вопрос по проведе
нию ремонтных работ биб
лиотек, большая часть из ко

торых не видела капитально
го ремонта более 30 лет. Уч
реждения культуры находят
ся на остаточном финансиро
вании, однако, благодаря 
спонсорам, в основном — ру
ководителям хозяйств, на тер
ритории которых расположе
ны библиотеки, ведутся рабо
ты и в этом направлении. В 
прошлом году при финансо
вой поддержке администра
ции АО «АПК Мир» отремон
тировано крыльцо Гаврилов- 
ской сельской библиотеки, за 
счёт бюджетных средств и ре
ализации программы «Дос
тупная среда» новое крыльцо 
появилось и у Центральной 
районной библиотеки. При 
содействии руководства ООО 
«Кутузова» текущие ремонты 
проводятся в Анисимовской 
сельской библиотеке.

Поздравляю всех коллег, 
ветеранов отрасли, соци
альных партнёров, пользова
телей и друзей наших библио
тек с праздником книги, зна
ния и мудрости. Искренне 
желаю вам хорошего настро
ения, неиссякаемой творчес
кой энергии, успехов в осуще
ствлении профессиональных 
и жизненных планов, крепко
го здоровья и семейного бла
гополучия!
Собраться вместе

есть начало, 
Держаться вместе

есть прогресс, 
Работать вместе есть успех!

Н. РАКОВА, директор 
МУК «Ковернинская ЦБС»
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Далёкое-близкое
В верховье речки Серги, в лесах, стоит деревенька Павлово, а за 

рекой чуток пониже её будет Петрово. Петры и Павлы... А сказыва
ют, раньше-то немного в сторонке стояло ещё Борисово. Были, мол, 
три брата сродные: Пётр, Павел да Борис. От них и пошли эти селе
ния. Селиться вместе не захотели, земли мало. Пётр облюбовал пра
вый берег Серги, Павел -  левый, а старший брат, Борис, пошёл жить 
за Митрофанов дол на лесные кулиги. Говорят, что Борисово-то и 
постарше будет всех окрестных деревень. Одним словом, каждый брат 
сам по себе, а все рядышком. Ныне Борисово жильё нарушилось, а вот 
Петры да Павлы ещё живут. Кто они и откуда пришли, первые жи
тели, никто уже и не упомнит, а предание о трёх братьях в памяти 
держится твёрдо.

В нашем рассказе мы остановимся на истории одной из трёх дереве
нек. На Павлове...

История д
ПАВЛОВСКИЕ ПУТИ-ДОРОГИ

Дойти до Павлова можно разными дорогами. 
Одна, путаная, из Понурова через Заречный по
сёлок мимо староверского Петрова скита и Ена- 
фина колодчика, что у самой речки Серги, ря
дышком с елошником. Его, ещё быть может, 
укажут вам петровские старожилы. Подзамыло 
его водой. Молва приписывает его матушке- 
игуменье Енафе. Она, мол, сюда ходила за це
лебной водой. Поверье держится в народе, что 
в источнике вода и «живая», и «мёртвая». Если 
тяжко захворал человек, лежит долго ни жив ни 
мёртв, то идут на ключик матери Енафы и дают 
напиться больному. Он либо выздоровеет, быс
тро на поправку пойдёт, либо тотчас помрёт.

От колодчика, что у фермы, до Петрова все
го ничего, рядышком. От деревни этой влево 
пошёл путь на село Шляпино Большое с забро
шенной церковкой. Купол её от времени и не
погоды свернуло набок, и держится он на чест
ном слове. Ещё пара вёрст, и впереди замаячит 
Сермягино, от которого ныне почти ничего не 
осталось. А в лесу меж сёлами Шляпино и Пет
рово, в сторону Фатеева, есть Горелый дол, он 
пал в Сергу с западной 
стороны. На нём 
некогда стояли 
знаменитые на 
весь Ковернинс- 
кий край Ш ля- 
пинские кельи.
Но то особый раз
говор и отдельная 
дорога.

А нам от Ена- 
фина ключика на
добно идти даль
ше, по улице пет
ровской, и вниз к 
Серге по покосам, 
а там по «лавам»- 
жёрдочкам, и ты 
уже позади павлов
ских усадов. Этот 
путь, что я вам ука
зал, от Понурова на Петрово и Большое Шля- 
пино, пожалуй, неудобным будет. В старые, пет
ровские, времена им и не пользовались, не было 
здесь дороги, как не было ещё и Петрова. А вот 
Павлово в начале «осьмнадцатого» столетия уже 
стояло. Было тогда только Понурово, «Шляпи
но Большо да Мало», Павлово и Сермягино.

Другой путь, прямой, и, пожалуй, более древ
ний, от Понурова к школе, перед ней влево и 
по разбитой дороге, минуя слева заброшенный 
стадион — футбольное поле, с потемневшими 
старыми крестами на кладбище понуровском. 
То старообрядческие могилки. А в прошлом — 
Понуровские кельи. В старину стоял здесь По- 
нуровский старообрядческий скит - кельи. И 
сейчас ещё нет-нет да услышишь от старых жи
телей: «Пойдём по грибы под кельи». То как раз 
и будут Понуровские кельи у староверческих 
могилок. По рассказам, прежде на погосте была 
гробница, теперь и появу от неё не осталось.

Время неумолимо, всё меняется, ничего не 
остаётся неизменным. Где в кельях над Сергой 
«черёмохи» свисали над водой, место это звали 
Бутырками. А чуток ниже в речке — Чёрная или 
Бездённая яма. Тут иконы из староверского хра
ма, что в кельях Понуровских стоял, затопле
ны были при Советской власти. Всё в бучило 
покидали. И колокол в яму-омут, говорят, вслед 
за иконами бросили. Такого колокола, как вспо
минали старики, нигде во всём мире не было. 
Стадион же на месте келий был построен едва 
ли не в 70-е годы прошлого столетия.

Как лес минуешь, слева за речкой на взгорке 
проглянется Петрово, а нам шагать прямо, не 
ошибёшься. Старая асфальтовая дорога выве
дет прямиком в Павлово, небольшую деревню 
на левой стороне Серги. Спрашивал я когда-то 
жителей, отчего так речку назвали. Они посме
ялись да и говорят: а ты посмотри, как наша ре
чушка течёт, змеёй-серьгой свивается, вот и

поймёшь всё без объяснений.
От Павловского жилья в старые времена шёл 

путь на староверскую деревню Малое Шляпи
но через поле, долок и на Плехан, большой дол- 
топун. Там и прежде-то утонуть было можно, а 
теперь и тем более. Дорогу затянуло, настил 
через болото весь сгнил, оступишься не ровен 
час, и зыбун радостно тебя примет, затянет тря
сина и снова сомкнётся. Не доходя Плехана бу
дет вправо отворотка — Келейная дорожка. Она 
приведёт на урочище Старцы.

Как только минуешь Келейный долок-лож- 
бинку, который пересёк дорожку, тут смотри 
внимательнее. Метров через триста по левой 
стороне появятся берёзы с затёсами, а на них 
вырезаны осьмиконечные кресты. То знак: сво
рачивай с дороги и иди едва приметной троп
кой, ориентируясь по затёсам-лыскам с крес
тами, в старый ельник. Тропка ведёт по склону 
вниз... Впереди под елью — падина, рукотвор
ная яма-сруб. Это Старцев ключик. Дно его пес
чаное, твёрдое, а в нём вода с тиной, но вода 
хорошая. Из сруба вниз, в дол Голубихи тихо 
струится ручеёк.

Немного ниже он расширяется. 
Здесь, по рассказам, прежде у старцев была 
стирня, или портомойня. Вода в Старцевом ко- 
лодчике издавна считалась, как и в Енафине 
ключике, особой.

Рассказывал мне один из павловчан случай с 
его тёткой — она долго болела, лежала. Принёс 
он воды, дали ей напиться, и тут же обмерла. 
Так что и кружка в руке осталась.

Скит был мужским. Отсюда и его наимено
вание: «Старцев» или «Старцы». Выше по долу 
было жильё и огороды монахов. Грядки и клад
бища скитские были ещё дальше на кулигах «Го- 
лубихи». Оттуда идёт дол Голубихи или Голуби- 
хин к Плехану и реке Серге мимо Старцева клю
чика. Лет 50 тому назад ещё видны были гряд
ки и кладбище, но затем после лесоразработок 
всё пропало, затянуло мелколесьем, и следа не 
найдёшь. Сюда, к роднику, в прошлом ходили 
молиться староверы с Понурова и шляпинские 
с той стороны дола Голубихи на Пасху. Раньше 
Келейной дороги не было, и шли к Старцам от 
Павлова по шляпинской дороге к Плехану, а от 
него пробирались лесом по тропке вверх по долу 
Голубихи. Поговаривали ещё, что у прежних 
старцев, что жили ещё при Елизавете Петровне 
и при Екатерине Великой, на другую сторону 
топкого дола через зыбуны страшные вела по
тайная тропа, им одним ведомая, чтобы при ма
лейшей опасности быстро перебраться через 
топь и уйти лесами.

Судя по всему постройки скита были унич
тожены пожаром. То ли это было дело рук че
ловеческих, то ли по лесу прошёл быстротеч
ный пал. Сейчас уже никто не скажет. А на дру
гой стороне Голубихи на Спорненском долу, 
который тоже идёт к Плехану, находятся Шля- 
пинские могилки. Сюда носили покойников со 
Шляпина Малого. Плехан был естественным 
рубежом между павловскими и шляпинскими 
угодьями.

НАЧАЛО.
Когда возникло Павлово, когда оно отстро

илось, точно никто не скажет. Ушло не меньше 
восьми, а то и девяти поколений людей, если 
считать на каждое колено по 25 лет. Одно изве
стно точно. Деревня эта — ровесница Понуро- 
ва, Шляпина Большого и Малого, Сермягина 
и Воронина, а других в круге ещё не было. В 1710 
г. в Понурове было 22 крестьянских двора, в 
Большом Шляпине — 9 дворов крестьянских, 2 
двора бобыльских и 2 двора нищих, в Малом — 
6 дворов, в Сермягине — 10 дворов, в Драниш- 
ном (Воронино) — тож 19 дворов, а в Павлове 
жилых три двора, в которых по переписи чис
лилось 3 души «мужеска» полу и 6 душ «женс- 
ка» полу. Ближайшие соседи — Понурово и Ма
лое Шляпино, где сели на землю и поставили 
дворы Потап Григорьев с сыновьями и другими 
соседями. От него потом пошёл род старообряд
цев Потаповых. Через два столетия потомок 
Потапа, Пётр Андреевич Потапов, стоял во гла
ве шляпинской моленной, был наставником 
здешних старообрядцев, за что и поплатился. В 

1937 году он был репрессирован. Наследни
ки его перебрались в городецкую деревню 
Воронино, а после в Нижний.

Через семь лет, в 1717 году, власти снова 
провели перепись населения, результаты 
которой были зафиксированы в перепис
ной книге Юрьевецкого уезда. К этому вре
мени в деревне осталось только два жилых 
двора, в них было зафиксировано 13 муж
чин и 7 женщин. Жители третьего двора в 
1714 году «бежали безвестно». А в одном 
из оставшихся двух дворов числился Па
вел Романов. Писцы переписали во дворе 
как «мужеск», так и «женск» пол: «Во дво
ре Павел Раманов 61, у него жена Анна 
Степанова 50, у него ж после переписи 710 
году сын Еремей 19 лет, у него ж зять Гри- 
горей Яковлев 27, у него жена Офроси- 
нья Павлова 22, у него ж в особой избе 
племянник ево Фома Митрофанов 27, у 
него жена Маланья Иванова 27, у них 

дети: Иван 3 лет, Анна полугоду, а в перепис
ных книгах 710 году Павлов сын Еремей и зять 
Григорей Яковлев, и племянник Фома Митро
фанов с жёнами не написаны, во время той пе
реписи Еремей был в работе у Соли Камской, а 
зять ево Григорей и Фома с жёнами бродили в 
мире, а вдова Агафья Семёнова умре в 712-м 
году, погребена у церкви Илии Пророка попом 
Матфеем Михайловым».

Видимо, по имени хозяина двора, первопо
селенца, и была названа деревня Павлово. Тог
да она писалась как «починок Павлов Перевоз». 
Любопытно, что речка Серга небольшая, и пе
ревоза того давно уже нет. Впоследствии назва
ние селения было усечено, и в документах оно 
будет писаться только как Павлово. Поскольку 
налогообложение шло с двора, то в одном дво
ре крестьяне ставили несколько изб, как пра
вило, две или три, чтобы избежать излишних 
податей. Но Пётр I решил пополнить государе
ву казну и перейти к подушной подати, взимая 
налоги с мужской души, и эта крестьянская хит
рость-смекалка уже не действовала. Учитывая, 
что селение в 1710 и 1717 гг. писалось как почи
нок, можно смело утверждать, что Павлово воз
никло в самые первые годы XVIII века. Хоро
нить покойников возили на погост Ильи Про
рока, находившийся между деревнями Ковер- 
нино и Беляево. В первые годы существования 
Павлова церкви в Ковернино ещё не было. По 
крайней мере, её не было в 1717 году, а Понуро- 
во тоже ещё было деревней.

В 1723 году священник церкви Илии Проро
ка дворцовой Рыбновской волости Юрьевецко- 
го уезда Пётр Михайлов подал властям сказку 
на жителей своего прихода, в том числе и на кре
стьян починка Павлова, в котором теперь уже 
было 5 дворов с 32 жителями мужского пола. 
Среди них в сказке упоминается основатель де
ревни дворовладелец «Павел Романов 70, у него 
сын Еремей 30, на том же дворе у него зять Гри-

горей Яковлев 40, у него сын Василей 7 недель, 
у него ж брат отставной рекрут Пётр Яковлев 
20». Если мы посмотрим на возраст Павла Ро
манова, то заметим, что в 1717 году ему шёл 61 
год, а в 1723 году — 70, но нас это несоответ
ствие не должно смущать. В то время паспор
тов ещё не было, как не было и метрических 
книг в церквях. Поэтому свой возраст крестья
не знали весьма приблизительно, а с годами ста
рались его прибавить.

На время подания сказки в Павлове дворов 
было больше, чем в Понурове. На 1 д в о р . Но 
населения всё же в Понурове числилось боль
ше — 77 мужчин. По соседству появился одно- 
дворный починок Борисов, основанный Бори
сом Панфиловым.

Годом ранее, в 1722 году, у Павла Романова, 
записного старообрядца, взяли сказку, которая 
сохранилась в копии. Благодаря этому докумен
ту устанавливается примерное время прихода и 
основания деревни, а также его прежнее место
жительство: «1722-го февраля в день по указу его 
величества Петра Великого, императора и само
держца всеросийского, в канцелярии свидетель
ства мужеска полу душ раскольщиков от кова- 
лерии Олонецкого полку перед капитаном Ми
хаилом Григорьевичем Исленьевым Юрьевецко- 
го уезду Поволского новоприписной дворцовой 
Рыбновской волости деревни Павлова расколь- 
щик Павел Романов сказал: от роду мне семьде
сят лет, у меня сын Еремей дватцати пяти лет, у 
меня ж племянник Данило Антипин дватцати 
лет, у меня ж племянник Иван Клементьев со
рока пяти лет, а родиною мы Суздальскаго уезду 
дворцовой Юмохонской волости деревни Виш
ни старинные крестьяня, и с той деревни сошли 
в помянутую волость в деревню Павлово тому 
дватцать два года и живём своим двором во кре
стьянстве и пребываем в расколе, а больши у нас 
во дворе мужеска полу душ раскольщиков ни
кого нет, а ежели я, Павел, в сей сказке сказал 
что ложно или в душах мужеска полу расколь- 
щиков кого утаил, и за тое мою ложную сказку и 
утайку указал бы императорское величество учи
нить мне смертную казнь.

К сей сказке вместо вышеписаннаго росколь- 
щика Павла Романова тое ж волости крестья
нин Дмитрей Михайлов по ево велению руку 
приложил». Ныне территория Юмохонской 
волости Суздальского уезда находится между гг. 
Юрьевцем и Кинешмой на р. Юмхне.

Кроме этой сказки, сохранились сказки и 
других жителей Павлова. Теперь можно точно 
сказать, кто и откуда были павловские новосё
лы, срубившие избы рядом с избой Павла Ро
манова, основателя деревни.

Через два десятилетия в переписной книге 
Юрьевецкого уезда 1748 г. в Павлове было за
писано 15 душ мужского пола. Основателя де
ревни Павла Романова к этому времени в жи
вых уже не было, но числился его сын: «напи
санной в прежнюю перепись Еремей Павлов 54 
[лет], у него сын, после переписи рожденной, 
Иван 9». Материалы 2-й ревизии 1744 г. насе
ления деревни, а Павлово теперь уже писалось 
не починком, а именно полноценной деревней, 
показали значительную убыль людей, жителей 
стало в два раза меньше, чем было ранее. Со
кращение численности было связано с налога
ми и войнами, ведение которых требовало зна
чительных финансов и рекрутских наборов. 
Народ раззорялся, платить налоги было нечем, 
и население бежало на Волгу, на уральские за
воды Демидова, Осокина и др. Кроме того, мно
гие павловчане, будучи официально зарегист
рированными старообрядцами, были вынужде
ны платить двойной оклад, что заставляло их 
либо стать тайными староверами, либо также 
подать в бега.

Так начиналась история ковернинской дерев
ни П авлова.

С.В. СИРОТКИН, краевед.

(В материале сохранена лексика автора)
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Актуально

Что такое грипп птиц
Весной опасность его возникновения возрастает

В Сергиево-Посадском районе 
Московской области на территории 
ФГУП «Племенной птицеводчес
кий завод селекционно-генетичес
кий центр «Смена», расположенно
го в деревне Березняки, недавно 
было подтверждено возникновение 
гриппа А птиц, подтипа Н5. Весной 
тема птичьего гриппа вновь стано
вится актуальной, опасность его воз
никновения в связи с прилётом птиц 
возрастает.

Грипп птиц — вирусное заболева
ние, к которому восприимчивы все 
виды птиц, в том числе домашние и 
практически все виды синантроп- 
ных птиц (голуби, воробьи, вороны, 
чайки, утки, галки и пр.), дикие, 
экзотические и декоративные пти
цы, а также многие домашние и ди
кие животные. Данное заболевание 
характеризуется потенциально вы
сокой опасностью возбудителя для 
человека.

Основным источником вируса в 
природе являются дикие птицы, в 
основном водоплавающие, которые 
переносят вирус в кишечнике и вы
деляют его в окружающую среду со 
слюной и помётом и от которых мо
гут заразиться домашние птицы, 
прежде всего, водоплавающие - утки 
и гуси. С помощью перелётных птиц 
эта болезнь распространяется на 
большие расстояния.

Основные пути передачи возбуди
теля болезни - через корм или воду, 
при потреблении которых происхо
дит заражение организма (алимен
тарный путь передачи), а также - 
при прямом контакте восприимчи
вого поголовья с инфицированной 
птицей - воздушно-капельный путь 
передачи.

Вирус весьма стоек в нейтральной 
влажной среде, включая воду, и в 
замороженном состоянии, но высо
кочувствителен к нагреванию и дей
ствию дезинфицирующих агентов. 
Погибает при 56 градусах в течение 
3 часов, при 60 градусах - в течение 
30 минут, а при температуре 75 гра
дусов - в течение нескольких минут.

Характерными клиническими 
признаками симптомов болезни у 
всех видов домашних и диких водо
плавающих птиц являются: повы
шенная температура тела, дискоор- 
динация движений, запрокидывание 
головы, вращательное движение го
ловой с потряхиванием, искривле
ние шеи, отсутствие реакции на вне
шние раздражители, отказ от корма 
и воды, угнетённое состояние, сину
сит, истечение из носовых отверстий, 
конъюнктивит, помутнение рогови
цы и слепота, диарея. Отмечается 
опухание и почернение гребня, си- 
нюшность серёжек, отёчность под
кожной клетчатки головы, шеи.

Инфекция среди домашней пти
цы может быть бессимптомной или 
вызывать уменьшение яйценоскос-

ти и заболевания дыхательной сис
темы, а также протекать в молние
носной форме, вызывая быструю 
гибель птицы от системного пора
жения без каких-либо предвари
тельных симптомов. Гибель птицы 
наступает в течение 24-72 часов.

В целях предупреждения возник
новения и распространения гриппа 
птиц владельцы, осуществляющие 
уход, содержание, разведение и ре
ализацию птицы, обязаны соблю
дать ряд важных мероприятий, в том 
числе:

- не допускать выгула (выхода) 
домашней птицы за пределы дворо
вой территории, исключить контакт 
домашней птицы с дикими птица
ми, особенно водоплавающими;

- осуществлять куплю-продажу 
только вакцинированной против 
гриппа домашней и декоративной 
птицы при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов;

- содержать территории и строе
ния для содержания животных и 
птицы в чистоте, проводить механи
ческую очистку и дезинфекцию всех 
помещений и территории;

- обеспечить защиту птичника и 
помещений для хранения кормов от 
проникновения дикой и синантроп- 
ной птицы;

- хранить корма для домашней и 
декоративной птицы в плотно зак
рытых водонепроницаемых ёмкос
тях, недоступных для дикой птицы. 
Пищевые отходы перед кормлени
ем подвергать кипячению;

- соблюдать правила личной гиги
ены, условия хранения пищевых 
продуктов, употреблять для обра
ботки сырых продуктов отдельные 
кухонные инструменты (ножи, раз
делочные доски); осуществлять уход 
за птицей, уборку помещений и тер
ритории в выделенной для этого ра
бочей одежде.

В соответствии с планом противо
эпизоотических мероприятий на 
2017 год, утверждённым Комитетом 
госветнадзора Нижегородской обла
сти, специалистами ветуправления 
Ковернинского района ежеквар
тально производится диагностичес
кое исследование сыворотки крови 
на грипп от домашней птицы. Во 
время прилёта синантропной птицы 
был отобран патматериал для про
ведения мониторинга, полученный 
результат - отрицательный.

При обнаружении трупов птиц 
или выявлении больной птицы на 
улице, в личных подворьях гражда
нам необходимо незамедлительно 
сообщать об этом в ветеринарную 
службу для проведения необходи
мых мероприятий по исследованию 
с целью исключения гриппа птиц.

С. ГАЛКИН, 
начальник ГБУНО «Государ

ственное ветеринарное управле
ние Ковернинского района»

Информирует прокуратура
И зм е н ен и я  п рави л  о б я за т ел ь н о го  
стр ахов ан и я  гр а ж д а н ск о й  о т в ет ст в ен н о ст и  
владел ьц ев  тр а н сп о р тн ы х  ср едств

В соответствии с вносимыми изменениями страховое возмещение вре
да, причинённого легковому автомобилю, находящемуся в собственно
сти гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осу
ществляется (за исключением случаев, специально оговоренных в За
коне «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств») путём организации и оплаты восстано
вительного ремонта повреждённого транспортного средства потерпев
шего. При этом страховщик обязан обеспечить информирование по
терпевшего о дате передачи ему отремонтированного транспортного 
средства.

Также предусмотрен 15-дневный срок, в течение которого страхов
щик должен принять решение по заявлению потерпевшего, желающе
го самостоятельно организовать проведение восстановительного ремон
та своего повреждённого транспортного средства на станции техничес
кого обслуживания, с которой у страховщика отсутствует договор на 
организацию восстановительного ремонта.

А. ЧИЖИКОВ 
Прокурор Ковернинского района

К сведению

Об обработке 
персональных данных

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин
формационных технологий и массовых коммуникаций по Привол
жскому федеральному округу информирует, что 27 января 2007 года 
вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер
сональных данных» (далее — Федеральный закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона оператор до начала 
обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный 
орган о своём намерении осуществлять обработку персональных дан
ных, предоставив в адрес уполномоченного органа Уведомление об об
работке персональных данных.

Также информируем, что Федеральными законами от 25.07.2011 
№261-ФЗ и от 21.07.2014 №242-Фз  внесены изменения в Федераль
ный закон «О персональных данных».

В связи с этим операторы персональных данных, включённые в ре
естр до вступления в силу редакции Федерального закона, обязаны 
представить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федераль
ному округу информационное письмо о внесении изменений в реестр 
операторов по обработке персональных данных, которое должно со
держать следующие сведения:

1) правовое основание обработки персональных данных;
2) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, ответственных за организацию обработки персо
нальных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты;

3) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 
персональных данных в процессе их обработки;

4) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 
соответствии с требованиями к защите персональных данных, установ
ленными Правительством Российской Федерации;

5) сведения о месте нахождения базы данных информации, содер
жащей персональные данные граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, указанные сведения необходи
мо направить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому феде
ральному округу по адресу: Зеленский съезд, д. 4, Бокс №5, Нижний 
Новгород, 603951. Подробная информация размещена на сайте Уп
равления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу 
http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направления деятельности /  Персональ
ные данные /  Уведомление об обработке персональных данных». Кон
сультацию по заполнению Уведомления об обработке персональных 
данных или информационного письма можно получить по тел.: 8 (831) 
435-16-79, 435-16-80.

Акции Фото автора

По[
это удобно!

Ковернинские полицейские разъяснили гражданам правила пре
доставления государственных услуг.

18 мая сотрудники полиции МО МВД России «Ковернинский» с це
лью популяризации государственных услуг провели на улицах р.п. Ко- 
вернино разъяснительные беседы о преимуществах использования Еди
ного портала государственных услуг.

В ходе акции сотрудники полиции раздавали прохожим памятки с 
инструкцией по регистрации на портале государственных услуг и по
ясняли, какую полезную информацию там можно получить. В частно
сти, инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант полиции Е.А. Кротов и стар
шина полиции С.Л. Блинов рассказали, как подать заявку на получе
ние водительского удостоверения, зарегистрировать транспортное сред
ство, оплатить госпошлины по линии ГИБДД с 30%-ой скидкой, не 
выходя из дома. А инспектор анализа, планирования и контроля штаба 
лейтенант внутренней службы А.Ф. Краснова разъясняла ковернинцам 
правила выдачи справок об отсутствии судимости и прохождении доб
ровольной дактилоскопии.

И. ФИЛИНА,
специалист по связям с общественностью 

МО МВД России «Ковернинский»

ТРУБЫ ДЛЯ ЗАБОРА 60х5 
мм. Т. 89535662522.

готовый бизнес -  розничная 
торговля одеждой.

Т. 89308130428.

кварт. в 2-кварт. дерев. доме. 
Т. 89524501229.

1-комн. квартиру в Гаври- 
ловке. Т.: 2-33-23, 89161382265, 
89081573905.

1/2 дома, п. Ковернино. 
Т. 89503488351.

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

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

дом , д. Медвежково, 60 кв.м, 
50 сот. зем. Т. 89527883058.

сруб дома 6х6. 
Т. 89503441777.

бани из оцилиндрованного 
бревна и проф илированного 
бруса. Т. 89601763262.

участок . Т. 89503456222, 
Сергей.

зем. участок (ИЖС) 16 соток 
в д. Коловодь. Т. 89040508593.

кур-молодок, утят, гусят, 
бройлеров, индюшат, поро
сят. Т.: 2-40-52, 89087424172.

гусят, утят, цыплят-бройле- 
ров, мулардов, индюшат, 
кур-молодок. Доставка.

Т. 89524682558.

бочки. Т. 89049150639.

теплицы поликарбонат., от 
производителя. Т. 89058682266.

кирпич любой, блоки газоси
ликатные (бесплатное хране
ние), продукцию ЖБИ. Услуги 
манипулятора, эвакуатора, ав
товышки. Т. 89290411110.

кирпич любой, блоки газобе
тон, ЖБИ (блоки, кольца), гра
вий, щебень, гравмассу.

Т. 89202556205.

щебень, гравий, гравмассу.
Т. 89043904164.

песок, гравмассу, щебень, 
грунт, чернозём.

Т. 89506201272.

гравмассу, гравий, щебень.
Т. 89087268787.

вагонку. Т. 89503750630.

вагонку, шпунтовку, блокха- 
ус, имитацию бруса, а также 
сухой строганый пиломатери
ал. Доставка. Т. 89601763262.

пиломатериал. Доставка. 
Т. 89049195266.

горбыль, опилки. Доставка. 
Т.: 89049224206, 
89049195266.

дрова 6 м. Доставка. 
Т. 89047970968.

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

а/м ВАЗ-21074 , 2008 г.в., 1 
хоз., пр. 40 т.км, зимой не эксп- 
луат., 90 т.р. Т. 89101011314.

а/м ВАЗ-2115 по з/ч, недоро
го. Много нового. Т. 89200610676.

а/м Лада Калина, 2013 гв. 
Т. 89601776665.

http://52.rkn.gov.ru
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Ковернинские Н О В О С Т И Реклама Телефон/факс 2-15-81. 
Адрес электронной почты рекламного отдела: 

koverninoreklama@mail.ru

Т Е Л Е В И З О Р Ы
ноутбуки, компьютеры, планшеты, телефоны, принтеры

WWW.ЮН-СЕРВИС.РФ. Доставка БЕСПЛАТНО. 
и п  Ковтун Т.: 8 9108753737 , 89101082649  . Реклама

БЕТОН т*
ДОСТАВКА

т. 8 9 2 9 0 5 5 5 5 6 5

ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!
Магазин «Хозтовары» Ковернинского райпо

Стиральный порошок Persil 3 кг - 450 370 
Стиральный порошок Tide 3 кг - 370 265 
Стиральный порошок BiM ax 3 кг - 312 276 
Средство для мытья посуды Fairy 450мл -106 75 
Средство для мытья посуды A O S 500мл -96 67 
Чистящее средство Пемолюкс 400 г - 45 38 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кровельный материал “У  П я т ё рочки  
(комплектующие) *

Сухие смеси. Утеплитель 
Арматура. ОПТОВЫЕ
Профтруба. ЦЕНЫ

Т.: 89058682266, 89877471224.

£

ООО «Гранит» предлагает:
(Южная, 56, перекрёсток) 

теплицы (от 15500руб.), поликарбонат, 
двери м/комнатные и входные, доборы к ним, 

профнастил кровельный, заборный, цинк, 
краска и многое другое. Ждём вас! 

Предоставляем скидки, рассрочку, кредит (ООО «Гранит»).
Т.: 89519082095, 89519081893.

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

металлочерепицы «Каскад».
- оцинкованный профнастил от 198 руб. за квадратный метр;
- окрашенный профнастил от 243 руб. за квадратный метр;
- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам;
- доставка.

Производство профильной трубы:
20*20 20*40 40*60 60*60

Столбы заборные 280 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫ от 10600 руб.

Тел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.

Выгодная неделя! С 27 по 3 июня 1
в магазине «Северный» Ковернинского райпо:

* Песок сахарный 1 кг - 45 40
* Кофе «Neskafe Gold» с/б 0,95 г - 230 190
* Масло растительное «Саратовское» 0,9л - 65 53
* Минтай св/м Россия 1 кг -110  95
* Майонез провансаль «Сдобри» 0,837г ведро -115  99
* Йогурт «Фруттис» 2,5 % в ассортименте 0,110 г - 1 5 10

Свежесть и качество по лучшей цене!
* Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СПАЙКА цветов

ПОДСВЕТКА | ФОТОПЕЧАТЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

8 (902) 680-98-58

КАРТРИДЖИ 
К ПРИНТЕРАМ 

новые
и заправленные 
п. Ковернино 

Т.: 89108753737, 
89101082649.

И П  Ковтун Реклама

НОУТБУКИ
и др. оргтехника 

РАССРОЧКА 
БЕЗ БАНКА И БЕЗ %

Ковернино
Т. 89101082649, 

89108753737.

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА, ЗАБОРА 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЗАМЕР И РАСЧЕТ-БЕСПЛАТНО!

ООО «ПлайВуд»
I приглашает на работу:

-  водителя погрузчика (удостовере
ние тракториста);
- мастера участка;
- механика (ремонт 
автомобилей);
- машинистарубительной 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.

|ОКНА j
Пластиковые, 
низкие цены 

Т. 89087217049. g

ООО “Городок” Реклама

ООО “Стади”МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПРОФНАСТИЛ НА КРЫШУ
ПРОФНАСТИЛ окраш енны й на забор
сайдинг виниловый, металлический и цокольный! 

окна для крыши, ондулин, 8 951 914 10 90 ||
снегозадерживающие барьеры, водостоки и т.п..

^ >^п о л и кар бо н ат
Ф /  улучшенного качества^

ТЕПЛИЦЫ
усиленный каркас 30 х 30 

от ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
бесплатная доставка

тел. 8 - 9 2 0 - 0 5 5 - 8 5 - 4 9

ФОТОСУВЕНИРЫ ф К т ж и,
j ул. Коммунистов, 46 Часы

БрелкиТ. 89648395241 Магниты

ТЕПЛИЦЫ
ОЦИНКОВАННЫЕ
(ДОГОВОР,ГАРАНТИЯ,ДОСТАВКА.УСТАНОВКА)

8- 906- 568-96-26 /  8-955- 576- 85-75

Деревенская охлаждённая
С В И Н И Н А  .

(полутуша -190 руб./кг, 
четверть передняя - 

195 руб./кг, 
четверть задняя - 

230 руб./кг, головы). 
Доставка на дом.

Тел. +7 (910) 953-00-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером М уравьёвой Л юдмилой А лександровной, квалифика
ционны й аттестат № 52-11-334 от 23.05.2011 г., 606573, Нижегородская область, Ко- 
вернинский район, д. Сухоноска, ул. Солнечная, д. 1, e-mail: kove@gpnti.ru, тел. 
8(831)5721388, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14438.

Выполняю тся кадастровые работы в отнош ении земельного участка с кадастро
вым номером 52:08:0011202:195, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 35, кадастровый квартал 
52:08:0011202.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина В.В., почтовый адрес: Н иж е
городская область, К овернинский район, р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 35, 
тел. 89087235700.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 53 27 ию ня 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, К овернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ , 
д. 53.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются с 29 мая 2017 г. по 26 ию ня 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаю тся с 29 мая 2017 г. по 26 ию ня 2017 г. по адресу: 
Нижегородская область, К овернинский район, р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ , 
д. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: кадастровый номер 52:08:0011202:177, Нижегородская 
область, К овернинский район, р.п.Ковернино, ул. Карла М аркса, д. 39.

П ри проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-Ф З «О кадастровой деятельности»).

Кафе «МИРАЖ» j
приглашает вас провести семейные 

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

выбор блюд национальной кухни. А  также 
принимаем заявки на шашлык с доставкой. 
Т. 89027847161. ул. Б. Ильинка, 2, территория рынка.

К У П Л Ю  
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО

* Ювелирные изделия, 
зубные коронки, лом, 

столовое серебро, 
наручные часы в жёлтом 

корпусе СССР *
28 мая (воскресенье) 

с 10.00 до 12.00 *
в ККЗ «МИР»

Тел. 8-952-787-39-39
Реклама ДОРОГО g

Приглашаем 
на работу в салон 
мобильной связи 

ПРОДАВЦОВ- 
КОНСУЛЬТАНТОВ 
Оформление по ТК  РФ, 

оклад +%
График сменный

89625088095.
ООО “Деловые алгоритмы” л

ПАМЯТНИКИ g
Установка бесплатно

Гранит, мрамор, 
мраморная крошка.

Благоустройство мест 
захоронения, бордюрный камень, 

тротуарная плитка, 
брусчатка, ограды.

Территория рынка, „ 
т.: 89027825354, 

89535662598.

ООО “Э к сп р есс” п. 
Сокольское инф орм и
рует население и органи
зации о начале производ
ства ж /б  фундаментных 
блоков марки Ф БС 24-3
6; 24-4-6; 24-5-6; 24-6-6, а 
также производит отпуск 
бетона с доставкой.

Т. 8831372-10-46.

1 июня (четверг) 
продажа ПОРОСЯТ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ
отличного качества:

Анисимово (ост.) 16.15,  ̂
Ковернино 

(по заявке) 16.40, 
Гавриловка (ост.) 17.15, 
Сухоноска (ост.) 17.20, 
Сёмино (по заявкам) 

17.35.
Приезд гарантируем!

Т.: 8 960 544 7322,
8 915 990 5809. Реклама

Профнастил, 
металлочерепица. 

Сайдинг. Водосток. 
Штакетник 

металлический. 
Трубы профильные.

Утеплитель. 
ЗАМЕР, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. 
Кровельные 

и строительные работы. 
Т. 89503406303.

И П  Сорокин А.Н. Рекла1

ООО “СтеклоДом”

www.td-sss.ru 
Собственное производство: 

ПРОФНАСТИЛ - 190р/м2
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - 270р/м2 
МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА - 230р/м2 
ВОДОСТОК металл/пластик 
САЙДИНГ металл/винил
КОЛПАКИ на забор
ДЫМОХОДЫ цинк/нерж
Профильные трубы. Утеплитель.

Комплектующие.
Замер. Расчет. Консультация 

ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ!
ДОСТАВКА от 300р.

Консультация и прием заказов 
по телефону: |

8-930-292-22-64 I

КПК «Свой Дом» выдает займы

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

0  На покупку квартиры, дома, комнаты 

0  Выкуп оставшейся доли в объекте 

0  На строительство

не нужно ждать 3-х летия ребенка 
без поручителей и справок о доходах

8 910 890- 25-22
консультации бесплатно

г. Семенов, ;................... ' " У  .
ул. 1-мая 17 :.svoy omsemf“,,'a u.:
Кредитный потребительский кооператив «Свой Дом» 

ОГРН 1107325003136, ИНН 7325096330, 
займы выдаются только членам (пайщикам) кооператива

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «ТОНУС» 
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

поликлиническое отделение
ГИНЕКОЛОГ
ТЕРАПЕВТ
АЛЛЕРГОЛОГ
ИММУНОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
КАРДИОЛОГ

НЕВРОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГ
ХИРУРГ
ФЛЕБОЛОГ
ГЕНЕТИК
ОНКОЛОГ идр .

педиатрическое отделение 

ПЕДИАТР
ВАКЦИНАЦИЯ, ПАТРОНАЖ 
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ 
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ 
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ и др.

Ю Н У С
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

офтальмологическое отделение 
ПРИЕМ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ 
ПОДБОР ОЧКОВ, АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СОВРЕМЕННАЯ ОПТИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

То н у с

С З Р 0 Ш
^ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Ю Н У С
офтальмологический центр

сделай УЗИ малого таза и получи
КОНСУЛЬТАЦИЮ ГИНЕКОЛОГА

в мае
В ПОДАРОК!

Экспертное УЗИ всех 
органов и систем 

УЗИ сосудов • УЗИ детям 
УЗИ плода 4D

ЭКГ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, 
ВЫЕЗД НА Д О М , ВЫ ДАЧА С П РАВО К  

И БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

ТЕПЕРЬ И В ГОРОДЕ СЕМЕНОВ!
ул. 3-ий Интернационал, д. 72 т. 8 (83162 ) 5-11 -55, +7 (908) 722 -4 2 -4 2
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

mailto:koverninoreklama@mail.ru
mailto:kove@gpnti.ru
http://www.td-sss.ru
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Супруги Витюговы превратили придомовую территорию в сказочный уголок

За их окнами, как только поднима
ется ветер, шумят пальмы. Нет, это 
не картинка южного пейзажа, это 
наши края. И пусть пальмы не настоящие, 

сути это не меняет. Не зря говорят, что кра
сота, она везде — красота.

Александр Петрович и Татья
на Макаровна Витюговы роди
лись и выросли в Малахове. По 
молодости лет уехали в город, 
обосновались там. Но о своих 
корнях не забывали. Когда роди
тельский дом опустел, да и у са
мих с выходом на заслуженный 
отдых появилось больше време
ни, стали здесь бывать чаще.

- Каждый год ждём с нетерпе
нием прихода весны, чтобы выб
раться из города на свежий воз
дух, поближе к природе, - расска
зывают супруги. — Возвращаем
ся назад только поздней осенью.
И все эти полгода - в делах. За
нимаемся огородом, выращиваем 
картофель, ходим в лес за гриба
ми и ягодами...

Но в череде повседневных 
забот, что знакомы каждому 
сельскому жителю, наши со 
беседники находят время для 

ещё одного важ
ного дела — ук
раш ения п р и 
домовой терри
тории. Этому 
увлечению уже 
несколько лет.
И , однаж ды  
н а ч а в ш и с ь ,  
оно с годами 
не затухло, а 
наоборот, по
лучило даль
нейш ее р аз
витие, заиграло новыми яр
кими гранями.

В ход идёт разнообраз
ный подручный материал: 
пластиковые бутылки (с их 
помощью у дома и «вырос
ли» пальмы ), различны е 
трубы, старые автомобиль-

ные покрышки, тазики и мно
гое другое. Конечно, не обо
шлось и без дерева. Так посте
пенно один за другим появи
лись Зайчик и Чебурашка, геро
иня любимого многими детьми 
мультфильма Нюша, черепаха у 
пруда, муравей, «спешащий» 
куда-то страус в кроссовках, 
грач, семья аистов в гнезде и 
многое другое... Под крыш ей 
двора, где сейчас обустроена лет
няя комната, у окна примостил
ся петушок с дудочкой. На пень
ке, что у колодца, - колобок, а 
рядом - коза и жираф. Что-то 
придумывают Витюговы сами, 
что-то примечают у других, что- 

то подсказывают внуки, испытывающие 
огромный восторг от творений бабушки и 
дедушки. Их идеи Александр Петрович, 
слесарь-сантехник с большим стажем, ма
стер на все руки, сразу берёт на вооруже
ние.

Сегодня их придомовая территория - 
настоящее украшение Малахова. Все, кто

проходит мимо, останавливаются и любу
ются рукотворной красотой, а некоторые 
приезжают из других населённых пунктов 
специально. Спешащие на Узолу, чтобы 
искупаться, устраивают фотосессии на 
фоне пальм. С наступлением лета здесь 
станет ещё уютнее — зацветут на клумбах 
цветы, выращивать которые Татьяна М а
каровна большая любительница. Все эле
менты вновь заиграют яркими красками: 
после огородной страды супруги планиру
ют их покраску. «Выйдешь из дома и душа 
радуется, настроение поднимается, - гово
рят они. — Перед глазами не заросли ло
пухов и крапивы, а такая вот красота».

Останавливаться на достигнутом, как 
отметили наши собеседники, они не дума
ют. Ведь впереди целое лето — сколько ещё 
можно успеть за это время! «Было бы здо
ровье», - говорят Александр Петрович и 
Татьяна Макаровна.

Маргарита ГОЛУБЕВА 
Фото Григория Кудряшова

К сведению ВДУ~"Л_

Осторожно, м ош енники !
В последнее время участились случаи мобильно

го мошенничества путём рассылки sms-сообщений 
со ссылкой на сайт, где можно посмотреть фотогра
фии или информацию, касающуюся адресата с фра
зами: «как хорошо мы получились на этом фото» 
или «смотрю на фото и вспоминаю нас» и т.д.

Переходя на данную ссылку, устройство заражается 
вредоносным программным обеспечением (вирусом), 
с помощью которого мошенник получает доступ к ва
шему мобильному банку и аккаунту в социальных се
тях. Доступ к мобильному банку даёт злоумышленни
кам возможность без ведома собственника перевести на 
другой счёт и обналичить имеющиеся на банковской 
карте денежные средства. А при взломе аккаунта зна
комым в соцсетях от вашего имени рассылаются сооб
щения с просьбой займа определённой суммы и обе
щанием объяснить всё при личной встрече.

В случае получения доступа мошенников к мобиль-

ному банку необходимо незамедлительно обратиться в 
отделение банка и закрыть счёт, в случае же взлома ак
каунта необходимо просто удалить страницу из соци
альных сетей. Если же в соцсетях или через sms вам при
ходит сообщение от знакомого, содержащее просьбу 
«дать взаймы», чтобы прояснить ситуацию, свяжитесь 
с этим человеком лично, но ни в коем случае не выпол
няйте с банковскими картами никаких манипуляций.

Достаточно распространена и другая мошенничес
кая схема: представляясь родственниками, преступ
ники звонят жертве и, утверждая, что попали в ДТП 
либо у них возникли другие проблемы с правоохра
нительными органами, просят срочно перевести день
ги на указанный счёт. Будьте бдительны, свяжитесь с 
людьми, которыми представляются мошенники, уточ
ните, где они находятся в данный момент, или, в край
нем случае, предложите встретиться лично.

гУр  МО МВД России «Ковернинский»

Вопрос-ответ
После недавних майских холодов и снегопадов пожелтел чеснок. 

Что делать? Чем можно его подкормить?
- При пониженных температурах, поздних весенних заморозках 

способность растений поглощать необходимое питание из земли 
сильно замедляется, что и приводит к  пожелтению листьев. Эту 
картину нынешней весной как раз и можно наблюдать на многих 
грядках.

Чтобы помочь растениям преодолеть эти негативные послед
ствия, их сейчас необходимо подкормить. Например, мочевиной: 
насыпать гранулы удобрения в бороздки между рядами, присыпать 
землёй и пролить, чтобы они растворились. Можно приготовить 
раствор: 25-30 г на 10 л воды.

Часто вредит чесноку и луковая муха, от этого он тоже может 
пожелтеть. Бороться с ней можно солью: 200 г растворить в 10 л 
воды и полить грядку, стараясь не попасть на перо. А потом ещё 
раз полить землю чистой водой. Из народных средств в июне от 
луковой мухи поможет зола и табачная пыль. Посыпьте междуря
дья смесью золы и табачной пыли, и вредитель исчезнет.

Также необходимо регулярно рыхлить почву, чтобы обеспечить 
нормальный доступ воздуха к корням. Прочная земляная корка 
препятствует этому.



Ковернинские
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I* ОНЕДЕЛЬНИК

29 маяи
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.20, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+ 
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия»16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Джон Кеннеди «Признание 
первой леди» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ»16+

05.00, 09.15 Утро России 
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести -  
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.40, 14.40 «Вести -  Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.20, 20.45 «Вести -  Приволжье» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный корреспон
дент 16+
02.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
16+
03.10 «Говорим и показываем» 
16+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ннтв
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55 
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
16+
12.15 «Край Нижегородский. 
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 
16+
18.25 «Областное собрание» 12+ 
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 Д/ф «Редкие профессии» 
12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАР- 
ШИХ-2» 16+
22.00 «Образ жизни» 12+
22.20 Х/ф «ИНДИ» 12+

т

30  мая

1
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+ 
18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести -  
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.40, 14.40 «Вести -  Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.20, 20.45 «Вести -  Приволжье» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55 
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 
16+
12.15 «Край Нижегородский. 
Балахна» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 
12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+ 
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

СРЕДА

31 мая
-я

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+ 
02.25, 03.05 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+

05.00, 09.15 Утро России 
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести -  
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.40, 14.40 «Вести -  Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.20, 20.45 «Вести -  Приволжье» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

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

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 «Миссия выполнима» 12+
10.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ» 12+
12.15 «Край Нижегородский. 
Сергач» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+ 
14.55, 15.25, 16.55, 17.25 «Вакан
сии недели» 12+
15.00 «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+ 
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+
17.05 «Образ жизни» 12+

1 июня
1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО- 
НИБУДЬ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести -  
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.40, 14.40 «Вести -  Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.20, 20.45 «Вести -  Приволжье» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+ 
03.25 Т/с «Две зимы и три лета» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ГОЛОСА РЫБ» 12+ 
10.10, 22.00 «Образ жизни» 12+ 
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55, 
18.25, 22.20 «Вакансии недели» 
12+
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 
0+
12.00 «Жить хорошо» 12+
12.15 «Край Нижегородский. 
Богородск» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
13.05 Х/ф «КУКА» 12+

15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 
12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с Губернато
ром» 16+
18.30, 23.05 «Классики» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Русполимет. От горного 
завода к высокой металлургии!» 
12+
19.20 «Быть отцом!» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАР- 
ШИХ-2» 16+
22.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» 16+

2 июня
И

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Т/с «ФАРГО» 18+
01.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 
12+
03.20 Х/ф «Любовь в космосе» 12+

05.00, 09.15 Утро России 
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести -  
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.40, 14.40 «Вести -  Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.20, 20.45 «Вести -  Приволжье» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
03.00 Х/ф «Обет молчания» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+ 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Мировая 
закулиса. Тайные общества» 16+ 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.05 «ОбъективНО. 
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ГОЛОСА РЫБ» 12+ 
10.10, 17.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 18.45, 20.45, 22.15 
«Вакансии недели» 12+
10.35 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» 0+
12.15 «Просто вкусно» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 12+
13.45 «Жизнь в деталях» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
14.45 М/с «Хочу все знать» 0+
15.00 «Прямая линия с Губернато
ром» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объек
тивНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 
12+
18.00 Д/ф «Роберт Рождественс
кий. Я вытянул чужой билет...» 12+
18.50 «Ars longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Классики» 12+
20.50 «Городской маршрут» 12+
21.10 «Автодрайв» 12+

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

22.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

3 июня

1
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
16+
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+ 
03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
12+

13.30 «Земля и люди» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 июня
И

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми
10.15 «Непутевые заметки» 12+ 
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» К. Е. Ворошилов, В. С. 
Абакумов 16+
17.25 «Взрослые и дети» 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи
вых» Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести -  Приволжье»
08.20 Интервью
08.35 Вести. Нижний Новгород 
08.45 10 минут с Политехом 
08.55 Правила еды 
09.05 «Bellissimo». Стиль в 
большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.40 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 
12+
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилора- 
ма»16+
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+ 
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00 М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00 «Строй!» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 
12+
10.40 «Образ жизни» 12+
11.00 «Здравствуйте!» 12+
11.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
13.20 «Классики» 12+

05.00 Т/с «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
12+
07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Приволжье. Неделя 
в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+ 
00.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
00.55 «Нашествие» 12+
02.50 Х/ф «Срок давности» 12+

И ц ы
05.00. 01.50,Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 «Домой! Новости» 12+
11.20 «Ars longa» 12+
12.00 «Городской маршрут» 12+
12.20 «Миссия выполнима» 12+
12.40 «Почти серьезно» 12+ 
13.10 «Автодрайв» 12+
13.30 «Быть отцом!» 12+
13.40 «Жизнь в деталях» 12+
14.00 «ОбъективНО. Итоги 
недели» 12+
14.45 «Просто вкусно» 12+
03.30 «Мультфильмы» 12+

Расписание Богослужений 
в храме в честь Вознесения Господня 

с 29. 05. 2017 г. по 04. 06. 2017 г.
29 мая, понедельник - Преподобный Матфей Яран- 

ский. 8.00 - Акафист с молебном святому Матфею. 
(Молебен о учениках сдающих экзамены).

1 июня, четверг - Владимирской иконы Божией 
Матери. 8.00 - Акафист с молебном Божией Матери 
(Молебен о учениках сдающих экзамены).

2 июня, пятница. 16.00 - Заупокойная вечерня и ут
реня с 17 кафизмой. 1-час.

3июня, суббота - Троицкая родительская суббота. 
8.00 - Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна Зла
тоуста. Панихида.16.00 — ВСЕНОЩ НАЯ

4 июня, воскресенье - День Святой Троицы. Пяти
десятница. 8.00 - Часы. Божественная Литургия свт. 
Иоанна Златоуста. Великая вечерня с коленопреклон
ными молитвами.

Настоятель храма иерей 
Ярослав БАРАБАНЩИКОВ
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От всей души поздравля
ем дорогую, любимую дочь, 
сестру, тётю, крёстную На
талью Александровну Сали
хову с юбилейным днём  
рождения!
Сегодня у  тебя 
торжественная дата,
От нас ты поздравления 
прими,
Пусть будет дом твой 
полной чашей,
В любви и радости живи! 
Пусть этот день чудесным 
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит 
никогда,
Пусть будет жизнь твоя 
удачной,
Пускай мечты сбываются 
всегда!

С любовью, твои родные.

Поздравляем дорогого  
сына, брата и дядю Николая 
Ивановича Кудряшова с 
юбилейным днём рождения!
Тебе в такой чудесный день 
Желаем мы с любовью 
Удачи, добрых перемен, 
Прекрасного здоровья. 
Пусть не тревожит сердце 
грусть,
Царит в семье согласье, 
Дороги жизненные пусть 
Приводят только к 
счастью!

Мама, семьи Комаровых,

ООО «Племзавод им. Ле
нина» поздравляет Алексан
дра Владимировича Ильичё
ва с 40-летием!
Здоровья крепкого всегда, 
Любви желаем, дружбы 
крепкой,
Работы лёгкой да простой, 
К мечте лететь стрелою 
меткой!

Отдел образования Адми
нистрации поздравляет ве
дущего бухгалтера Галину 
Витальевну Козыреву с 
юбилеем!
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра  
До самой ночи поздней! 
Желаем в жизни всё успеть 
И не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость 
сохранить 
И много-много лет  
прожить!

Правление, профком, ра
ботники и первичная вете
ранская организация Ко- 
вернинского райпо поздрав
ляют Нину Дмитриевну Бо- 
быкину с 65-летним юбиле
ем!
От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет,
Ну, а главное -  здоровья, 
Чего дороже в жизни нет!

Открылся отдел 
“ВСЁ ДЛЯ БАНИ” 

в здании бывшей 
2-ой школы.

В наличии:
ПЕЧИ БАННЫЕ 

И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. 
Первые две недели 

СКИДКА 10%. 
Принимаем заказы 

на изготовление баков 
и дымоходов.

ИП  Барсукова И.В. Реклама

П р о д а ю
ООО «Племзавод им. Ле

нина» поздравляет Николая 
Ивановича Кудряшова с 55- 
летием!

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

Пусть успех придёт и 
счастье,
Прочь уходят все невзгоды, 
Настроения прекрасного,
В доме солнечной погоды!т

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

козье молоко.
Т. 89047865376.

Президиум районного со
вета ветеранов войны и тру- 
да,Вооружённых сил и пра
воохранительных органов

мотор от мотоблока
«Нева», в отл. сост.

Т. 2-32-04.

поздравляет члена президи
ума Елену Николаевну Ар
шинову с днём рождения! 

От всей души желаем Вам

поросят, дрова, на
воз. Т.: 2-59-09, 

89027822391.
счастья, здоровья, мира и 
добра! тёлку крытую.

Т. 2-58-39.

От всей души поздравля
ем Галину Витальевну Козы
реву с юбилейным днём

сухое молоко для с/х
животных.

Т. 89023066513.

Мама, ты наша надежда и 
наша награда,
И эту любовь никому не 
отнять.
В твои 55 мы искренне рады 
Поздравить тебя и бокалы 
поднять
За дружбу в семье -  это 
редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой 
юбилей.
За то, чтоб ты помнила

дрова пиленые. 
Т. 89524622912.

душ. кабины, баннер
ная ткань для крыш.

Т. 89087515110.

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

Т. 89519188575.

вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на 
целой Земле!

Твоя дочь Людмила, зять 
Дмитрий, внуки Анна и 

Михаил, муж Виктор.

сруб 3х3 , с выпуском, 
осина.

Т. 89524627318.

От всего сердца поздрав
ляем дорогую сестру Лю
бовь Васильевну Нестерову

В КМУП «Фармация» 
требуется фармацевт.

Т.: 2-11-98, 2-17-89.

с юбилеем! Ж елаем тебе 
всего, чем жизнь богата: 
крепкого здоровья, счастья, 
добра, семейного тепла и 
благополучия!
Пускай душа не знает  
холода,
Как ясный день, как сад в 
цвету,
Пусть будет сердце вечно 
молодо,

Срочно требуется про
давец. Т. 89519081918.

Требуются рамщики и 
подрамщики на ленточ
ную пилораму для распила 
лафета. Цена договорная 
(пьющим - просьба не бес
покоить). Т. 89049282242.

Добром встречая доброту! 
И от души тебе желаем 
Здоровья, счастья, долгих 
лет,
И пусть судьба подарит 
радость,
Храня твой дом от всяких 
бед!

Сёстры Валя и Наташа, 
брат Сергей, Ирина.

ИП Андреева Н.С. про
водит допол. набор рабо
чих в цех по производ
ству полуфабрикатов.

Т. 2-11-76.

Магазин “Наши продук
ты” проводитдопол.набор 
продавцов.

Т. 89519082022.
^ К у п л ю

Требуется продавец в 
магазин «Автомиг».

Т. 89519023774.
старинные иконы и 

картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г, самова
ры, колокольчики, ста
ринную мебель, буд
дийские фигуры, золо
тые монеты.

В кафе «Мираж» требу
ются официантка и по
вар. Т. 89027847161.

Т. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru.

Требуются: плотники, 
кровельщики. Не брига
ды. Т. 89047964220.

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

Т. 89023075299.

Срочно требуется си
делка для пожилой жен
щины , с проживанием. 
Неделя -  рабочая, две -  
выходные. Оплата достой-

камень полевой «ва
ная. Т. 89082359783.

лун». Т. 89503776714. В ООО «Братина» сроч-

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

но требуется помощник 
повара. Т.: 2-13-90, 2-13
62.

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

(разр №3409)

Такси “ЭКОНОМ”.
Круглосуточно.
Т.: 89087474234, 
89290515168.
(разр. № 6872)

Бурение скважин.
Т.: 89023016733, 
89202592452.

Бурение скважин.
Т.: 89049152134, 
89503569646.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество. 

Т. 89200514444.

Настройка спутнико
вых антенн.

Т. 89030601304.

Пробивка домов, бань.
Т. 89056619393, Олег

М е д и ц и н с к и й  Ц е н т р  Э к о М е д +
Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.

Постановка суточных ЭКГ-мониторов 
Широкий спектр медицинских анализов (лучшие лабора

тории Нижнего Новгорода), забор ежедневно, кроме 
выходных (в том числе на дому), ЭКГ, постановка ка

пельниц (при наличии направления), вызов врача на дом. 
2 7 мая - ЛОР - Климакова Ольга Викторовна

- педиатр - Сладкова Ирина Васильевна
- хирург, уролог — Смирнов Владимир Александрович 

— УЗИ-диагностика - Конев Сергей Николаевич 
30 мая - терапевт, эндокринолог, 

гастроэнтеролог - Ларионова Светлана Ростиславовна 
31 мая — невролог - Кулакова Ольга Константиновна

1 июня — гинеколог - Шоршигина Наталья Николаевна
2 июня — УЗИ-диагностика - Конев Сергей Николаевич 
- хирург, онколог, маммолог - Матевосян Давид Львович

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

Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.
Лиц. № ЛО-52-01-004278 от 24.07.2014 Реклама

Только один день! I
28 мая в магазине «Универмаг»

Ковернинского райпо
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

ОДЕЖДЫ
Цены ниже, выбор больше!

* Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Реставрация, пере
тяжка м/мебели.

Т. 89875421254.

Все виды строитель
ных работ.

Т. 89302768623.

Окна, двери, потолки, 
автоматические ворота, 
рольставни.

Т. 89087203933.

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

Все виды работ по кам
ню (дома, фундаменты, за
боры). Т. 89047914444.

Уважаемые ковернинцы и гости посёлка!
М а г а зи н  « О Т Л И Ч Н Ы Й  В К У С »

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
J

* > 
Салон «КРАСОТКА» ул. Советская, д. 9

С понедельника по пятницу - с 8.30 до 18.00; 
суббота, воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Запись на причёски по т.: 89023091680, 89047842237. 
Каждый понедельник пенсионерам скидка — 20%. 

Маникюр, педикюр — т. 89103977768, Лиана.

Качественные окна по
доступным ценам.

Т. 89087227125.

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

Т. 89200142548.
(разр. №17519)

Резные наличники.
Т. 89524629950.

3 мая 2017 года в результате болезни скоропостижно скон
чался замечательный человек, гл. зоотехник СПК «Ковер
нино» Павлов Александр Тимофеевич. Невозможно передать 
горе нашей семьи.

Сердечно благодарим всех, кто не остался безучастным к 
этой трагедии, оказал огромную моральную и материальную 
поддержку: председателя СПК «Ковернино» Леонида Михай
ловича Блинова и коллектив хозяйства; руководителей сель
хозпредприятий района; начальника управления сельского хо
зяйства И.В. Глухову, гл. зоотехника управления Н.М. Мордо
вину, гл. зоотехников сельхозпредприятий района, коллектив 
Государственного ветеринарного управления района, ИП Ро
зина В.А., ИП Андрееву Н.С., коллектив отдела образования 
района во главе с заведующей Т.К. Игошиной, коллектив ру
ководителей образовательных организаций, коллектив ФК 
«Волна», А.М. Козырева и его семью, главу и депутатов Боль- 
шемостовского сельского Совета, классных руководителей 
моих детей Н.К. Гаврилову и Н.Л. Козлову, учеников 10 «А» 
класса, педагогический коллектив детской музыкальной шко
лы, родственников, друзей, знакомых, соседей и просто не
равнодушных людей.

Огромное вам спасибо и низкий поклон.
Семья Павловых

ПРОФНАСТИЛ
оцинкованный —

210 руб. кв.м; 
окрашенный —

250 руб. кв.м. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

Доставка.
Т.: 89101451095, 

89023093633.
ИП  Бабич П.А. Реклама

Отдадим забор на 
дрова ул. Советская, д.8. 

Т. 89161270607.

Отдам котят в добрые 
руки. Т. 89101439707.

Прокатываю сталь
ные и литые диски.

Т. 89159372830.

АО «Агроплемкомбинат 
Мир» глубоко скорбит и 
выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти пен
сионерок хозяйства 

КУПЦОВОЙ 
Юлии Фёдоровны 

и КНЯЗЕВОЙ 
Александры Ивановны.

Жители ул. Кооператив
ная: Миллионовы, Кузне
цовы, Ковлягины, Тимаче
вы скорбят по поводу смер
ти

КУПЦОВОЙ 
Юлии Фёдоровны

и выражают искреннее со
болезнование родным и 
близким.

Ковернинские Главный редактор
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