
Как поспорить
с погодой

КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские

нннннооооовостивостивостивостивости
УУУУУчредители:  правительство Нижегородской области,чредители:  правительство Нижегородской области,чредители:  правительство Нижегородской области,чредители:  правительство Нижегородской области,чредители:  правительство Нижегородской области,
Земское собрание Ковернинского муниципального района Нижегородской областиЗемское собрание Ковернинского муниципального района Нижегородской областиЗемское собрание Ковернинского муниципального района Нижегородской областиЗемское собрание Ковернинского муниципального района Нижегородской областиЗемское собрание Ковернинского муниципального района Нижегородской области
и МАи МАи МАи МАи МАУ «Редакция газеты «Ковернинские новости»У «Редакция газеты «Ковернинские новости»У «Редакция газеты «Ковернинские новости»У «Редакция газеты «Ковернинские новости»У «Редакция газеты «Ковернинские новости»

Газета издаётся
с 10 апреля 1920 года

Цена договорная

№64 (10922), суббота
17 июня  2017 года

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:16+

18 июня – День медицинского работни-
ка.

18 июня - днём +21
градус, ночью +11 гра-
дусов, облачно.

19 июня - днём +21 градус,
ночью +12 градусов, неболь-
шой дождь.

6 стр.
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Мы побывали в хозяй-
стве, когда наноси-
лись «последние

штрихи» - работа велась на не-
больших участках, на которые
никак не получалось въехать
раньше. Основная же работа
была уже позади.

- За всю свою  практику не по-
мню такой сложной посевной, -
рассказывает главный агроном
сельхозпредприятия Н.Н. Вол-
ков. – Снегопад, прошедший 12
мая и накануне, остановил все
работы практически на неделю.
Постоянные коррективы вноси-
ли дожди (так, на поле у Берёзов-
ки, где планировали сеять пше-
ницу, смогли заехать только с тре-
тьего раза). Поэтому каждый по-
гожий день (и не только день)
старались использовать макси-
мально эффективно.

Говорят, с погодой не поспо-
ришь. Но хохломичи постарались
опровергнуть эту истину. Высо-
кая организация всего комплек-
са работ, отношение людей, по-
нимающих всю сложность ситу-
ации,  к своим обязанностям –
всё сыграло свою роль. Как и в
прошлые годы, хорошую отдачу
дал двухсменный режим работы.
Но и здесь график пришлось пе-
ресмотреть – если раньше подго-
товка почвы и закрытие влаги
велись до двух часов ночи, то
нынче – уже до четырёх часов. К
утру для сеялок уже был готов оп-
ределённый задел, тем самым
удавалось избежать их простоев.
За каждую смену звеном, в соста-
ве которого были А.И. Гуров, М.
Кудрявцев, В.А. Иванов, П.
Большаков, П. Шитов и А. Ко-

раблёв, выполнялся большой
объём работы. В  сырых местах
работали с культиваторами
КПШ-8, в других – со стерневы-
ми.  Днём на подготовке почвы
были заняты С.М. Козлов, Ю.А.
Сыроегин, П.Д. Соколов, С.И.
Кудрявцев. И посевное звено, в
составе которого  трудились А.Д.
Охлопков, Н.А. Гуров, С.В. Тима-
чёв и Е.С. Козлов, также держа-
ло высокий темп – если позволя-
ла погода, ежедневно засевалось
более 100 га.

Для всех занятых в поле было
организовано горячее питание –
непосредственно к месту работы
подвозились не только обеды, но
и ужины. Больше прошлогодне-
го было завезено минеральных
удобрений – 380 т азотных и 100
т сложных. В целом площадь яро-
вого сева в хозяйстве в текущем

В хозяйствах районаВ хозяйствах районаВ хозяйствах районаВ хозяйствах районаВ хозяйствах района

Как поспорить
с погодой
Как поспорить
с погодой

Сложную посевную-2017
СПК «Хохлома» завершил
в районе в числе первых

году составила 2724 га, из кото-
рых более 1900 га  заняли яровые
зерновые. Как и в прошлые годы,
в хозяйстве была вновь посеяна

суданская трава.
Одна страда позади, на подхо-

де уже другая. В СПК началась
подготовка кормозаготовитель-

ной техники. Идёт химпрополка
посевов: на озимых работа уже
завершена, началась на яровых.

Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита ГОЛУБЕВАГОЛУБЕВАГОЛУБЕВАГОЛУБЕВАГОЛУБЕВА

Механизатор Н.К. Обухов.Механизатор Н.К. Обухов.Механизатор Н.К. Обухов.Механизатор Н.К. Обухов.Механизатор Н.К. Обухов.

П.Д. Соколов работалП.Д. Соколов работалП.Д. Соколов работалП.Д. Соколов работалП.Д. Соколов работал
со стерневымсо стерневымсо стерневымсо стерневымсо стерневым
культиватором.культиватором.культиватором.культиватором.культиватором.

Механизаторы Е.С. Козлов, Ю.А. Сыроегин.Механизаторы Е.С. Козлов, Ю.А. Сыроегин.Механизаторы Е.С. Козлов, Ю.А. Сыроегин.Механизаторы Е.С. Козлов, Ю.А. Сыроегин.Механизаторы Е.С. Козлов, Ю.А. Сыроегин.
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УУУУУважаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!важаемые жители и гости Ковернинского района!
Приглашаем вас на районный праздник «Здесь сердца моего частица»,Приглашаем вас на районный праздник «Здесь сердца моего частица»,Приглашаем вас на районный праздник «Здесь сердца моего частица»,Приглашаем вас на районный праздник «Здесь сердца моего частица»,Приглашаем вас на районный праздник «Здесь сердца моего частица»,

который состоится 24 июня 2017 года на центральной площади р.п. Ковернино.который состоится 24 июня 2017 года на центральной площади р.п. Ковернино.который состоится 24 июня 2017 года на центральной площади р.п. Ковернино.который состоится 24 июня 2017 года на центральной площади р.п. Ковернино.который состоится 24 июня 2017 года на центральной площади р.п. Ковернино.
В программе: В программе: В программе: В программе: В программе: торжественное открытие праздника, награждения; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства

и изобразительного творчества; выставка-конкурс «Завалинка»; парад детских колясок; детский городок; спортивная программа
(футбол); концерт участников художественной самодеятельности района; вечерняя шоу-программа с участием вокального ансамбля

«Пересвет» (рук. Елена Чаховская), хореографической группы песенно–танцевального коллектива «Хохломские узоры»
(рук. Николай Чаховский, г. Семёнов), лауреата всероссийских и международных конкурсов Натальи Барабанщиковой

и шоу–балета «Атмосфера» (г. Балахна); вечерняя программа. Подробнее – в ближайших номерах газеты.Подробнее – в ближайших номерах газеты.Подробнее – в ближайших номерах газеты.Подробнее – в ближайших номерах газеты.Подробнее – в ближайших номерах газеты.

ПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаемПриглашаем
на праздникна праздникна праздникна праздникна праздник «Здесь сердца моего частица»

В воскресенье, 18 июня,В воскресенье, 18 июня,В воскресенье, 18 июня,В воскресенье, 18 июня,В воскресенье, 18 июня,
на стадионе СК «Уна стадионе СК «Уна стадионе СК «Уна стадионе СК «Уна стадионе СК «Узола»зола»зола»зола»зола»

ПОДДЕРЖИМ “ВОЛНУ”ПОДДЕРЖИМ “ВОЛНУ”ПОДДЕРЖИМ “ВОЛНУ”ПОДДЕРЖИМ “ВОЛНУ”ПОДДЕРЖИМ “ВОЛНУ”!!!!!

ПервенствоПервенствоПервенствоПервенствоПервенство
НижегородскойНижегородскойНижегородскойНижегородскойНижегородской

областиобластиобластиобластиобласти
по футболупо футболупо футболупо футболупо футболу

среди командсреди командсреди командсреди командсреди команд
юниоровюниоровюниоровюниоровюниоров

(2000-2001 г(2000-2001 г(2000-2001 г(2000-2001 г(2000-2001 г.р.)..р.)..р.)..р.)..р.).

Начало в 15.00.Начало в 15.00.Начало в 15.00.Начало в 15.00.Начало в 15.00. ОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитет
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Успешным врачом
способен стать
далеко не каж-

дый: для этого необходи-
мо обладать особым скла-
дом характера, вниматель-
ностью, терпеливостью,
добротой и, в то же время,
твёрдостью, огромным
чувством ответственности
за судьбу пациента, но са-
мое важное – всем серд-
цем быть преданным
своей профессии. Об
этом Ольга Валерьев-
на знала ещё в дет-
стве.

Больничные кори-
доры для неё были
знакомы с ранних
лет: здесь она, доста-
точно болезненный
ребёнок, проводила
много времени, а
потому неудиви-
тельно, что в её
школьных сочине-
ниях то и дело по-
являлись привет-
ливые и компетен-
тные люди в белых
халатах.

В отличие от большин-
ства детей, у которых
представления о будущей
профессии с годами кар-
динальным образом меня-
ются, она осталась верна
детской мечте, поступив
учиться в Горьковскую ме-
дицинскую академию. В
1993 году Ольга Валерьев-
на вернулась в Централь-
ную районную больницу,
правда уже не в качестве
пациента, а врача-педиат-
ра, и вот уже 24 года сле-
дит за тем, чтобы малень-
кие ковернинцы как мож-
но реже болели, росли
крепкими и здоровыми.

Стоит отметить, что сама
Ольга Валерьевна родилась
в Первомайске, но после
переезда родителей, кото-
рые, кстати, к медицине не
имеют никакого отноше-
ния (мама - экономист,
папа – инженер), с двух-
летнего возраста живёт в
Ковернинском районе.

Педиатры или, как час-
то их называют, «врачи
первого контакта» - осо-
бая категория медиков.
Они первыми посещают
новорождённого, когда
счастливые родители при-
возят его домой из роддо-
ма. Первые, с кем ребёнок
встречается на приёме в
детской поликлинике. В
числе первых спешат по

зову обеспокоенных роди-
телей, когда заболевают их
малыши. По сути, детский
врач - специалист широ-
кого профиля. Он также и
психолог, и воспитатель, и
добрый волшебник в од-
ном лице.

А ещё он должен одно-
временно поладить с дву-
мя посетителями: малень-
ким пациентом и его роди-
телем, и здесь нужен осо-
бый талант. И если раньше
с малышами на приём
приходили преимуще-
ственно мамы, то совре-
менная тенденция такова,
что всё чаще в больничных
коридорах появляются
папы, которые, к слову
сказать, осведомлены о
состоянии своего ребёнка
отнюдь не хуже мам.

Основные часы участко-
вого педиатра Ольга Вале-
рьевна совмещает с рабо-
той в иммунокабинете, где
формируется сводная ста-
тистика по количеству

проведённых и проводят-
ся консультации по пово-
ду предстоящих профи-
лактических прививок.
Колоссальный объём ра-
боты и ненормированный
рабочий день – неизмен-
ные спутники профессии,
которые однако не поме-
шали Ольге Валерьевне
воспитать двух сыновей.

Старший Дмитрий, за-

кончив Нижегородский
государственный политех-
нический университет, ос-
тался в городе; младший -
восьмиклассник Максим -
с выбором профессии ещё
окончательно не опреде-
лился, но, как призналась
мама, создать врачебную
династию точно не полу-
чится.

- Пожалуй, самое глав-
ное - любить детей и свою
работу, - добавляет моя со-
беседница. –  Эти качества
определяющие для педи-
атра. В преддверии про-
фессионального праздни-
ка хочется поздравить кол-
лег и пожелать здоровья и
семейного благополучия,
потому что искренне
убеждена: человек, выб-
равший медицинскую сте-
зю, всей душой должен от-
даваться своей работе.

А иначе и быть не может.
Анна Анна Анна Анна Анна ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА

Фото ГФото ГФото ГФото ГФото Григорияригорияригорияригорияригория
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С Днём медицинского работника!

УУУУУважаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!
От души поздравляемОт души поздравляемОт души поздравляемОт души поздравляемОт души поздравляем

с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!
Вы избрали делом своей жизни трудную, но поисти-

не необходимую и благородную профессию, требую-
щую проявления лучших человеческих качеств: мило-
сердия, доброты, сочувствия, отзывчивости.

Труд врачей и медсестёр во все времена пользовался
заслуженным уважением в обществе. Именно люди в
белых халатах приходят на помощь в самые трудные
минуты, совершают порой невозможное, берут на себя
ответственность за здоровье пациентов, проявляя ис-
креннее сострадание к чужой боли.

В Нижегородской области создаются условия для по-
вышения уровня медицинского обслуживания населе-
ния – обновляется материально-техническая база уч-
реждений, совершенствуются технологии и методики.
Но самое главное, что наше здравоохранение имеет
прекрасный кадровый потенциал. Нижегородские ме-
дики в любой ситуации остаются верными высоким
нравственным принципам, клятве Гиппократа.

Примите слова глубокой благодарности за беззавет-
ное служение людям и понимание важности задач, сто-
ящих перед вами.

Желаем вам счастья, радости, семейного благополу-
чия и успехов в работе!

В. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВ
ГГГГГубернаторубернаторубернаторубернаторубернатор
Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

О. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВ
ГГГГГлава администрациилава администрациилава администрациилава администрациилава администрации
КовернинскогоКовернинскогоКовернинскогоКовернинскогоКовернинского
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

В. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИН
ГГГГГлава местноголава местноголава местноголава местноголава местного

самоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправления
Ковернинского муници-Ковернинского муници-Ковернинского муници-Ковернинского муници-Ковернинского муници-

пального районапального районапального районапального районапального района

Е. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВ
Председатель Законода-Председатель Законода-Председатель Законода-Председатель Законода-Председатель Законода-

тельного собраниятельного собраниятельного собраниятельного собраниятельного собрания
Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

УУУУУважаемые коллеги и ветераныважаемые коллеги и ветераныважаемые коллеги и ветераныважаемые коллеги и ветераныважаемые коллеги и ветераны
здравоохранения, от всего сердца поздравляюздравоохранения, от всего сердца поздравляюздравоохранения, от всего сердца поздравляюздравоохранения, от всего сердца поздравляюздравоохранения, от всего сердца поздравляю

вас с Днём медицинского работника!вас с Днём медицинского работника!вас с Днём медицинского работника!вас с Днём медицинского работника!вас с Днём медицинского работника!
Этот праздник – символ признания общественной

значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестёр,
фельдшеров, санитарок, фармацевтов, провизоров, со-
трудников стоматологических клиник, медиков, рабо-
тающих в системе социальной защиты населения.

На сегодняшний день на 30 процентов обновлён кад-
ровый состав врачебного персонала Центральной рай-
онной больницы, медики стремятся повышать свой
профессиональный уровень, получают высшие и пер-
вые категории. В медицинские учреждения района при-
ходит современное оборудование. Однако техника – это
только дополнение к знаниям и опыту, терпению и вни-
манию медицинского персонала. Ведь потребность па-
циентов в заботе, сострадании никогда не исчезнет.

Накануне профессионального праздника хотелось бы
поблагодарить всех своих коллег, работающих в систе-
ме медицинского обслуживания Ковернинского райо-
на. От души желаю вам верности принципам и профес-
сиональному долгу, выдержки и терпения, счастья и,
конечно же, отличного здоровья! Пусть неизменной
наградой за вашу работу будет признательность тех,
кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы!
Берегите себя и своих близких!

Е. ЛУЕ. ЛУЕ. ЛУЕ. ЛУЕ. ЛУЗЗЗЗЗАН,АН,АН,АН,АН,
главный врач ГБУглавный врач ГБУглавный врач ГБУглавный врач ГБУглавный врач ГБУЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НО “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”

“Медицинская сестра должна иметь тройную квали-
фикацию: сердечную - для понимания больных, науч-
ную - для понимания болезни и техническую - для ухода
за больными”. Эти слова английской сестры милосер-
дия Флоренс Найтингел, сказанные ей почти сто лет
назад, не потеряли актуальности и по сей день. Для
среднего медицинского персонала этические принци-
пы являются великолепным инструментом, который
нужно применять на практике и с его помощью выпол-
нять свои обязанности, записанные в этическом кодек-
се медицинских сестёр.

И, конечно, ковернинские медсёстры стараются не
только выполнять требования этического кодекса, но
и расти профессионально. 7 июня 2017 года шесть ме-
дицинских работников прошли аттестацию на получе-
ние высшей квалификационной категории. Трое из них
при тестировании набрали по сто баллов: это зубной
врач Скоробогатовской врачебной амбулатории Е.Н.
Маслова, старшая медицинская сестра поликлиники
А.Н. Серова и медсестра палаты интенсивной терапии
Т.П. Осипова.

Пользуясь случаем, хочется поздравить с професси-
ональным праздником всех медицинских работников,
наших уважаемых ветеранов! Пожелать всем здоровья,
взаимопонимания, уважения друг к другу. Пусть каж-
дый день несёт вам радость, успех в труде, уют в семье!

Л. БАРЛ. БАРЛ. БАРЛ. БАРЛ. БАРАБАНАБАНАБАНАБАНАБАНОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
главная медицинская сестраглавная медицинская сестраглавная медицинская сестраглавная медицинская сестраглавная медицинская сестра

ГБУГБУГБУГБУГБУЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НО “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”О “Ковернинская ЦРБ”

Призвание – сохранять жизньПризвание – сохранять жизньПризвание – сохранять жизньПризвание – сохранять жизньПризвание – сохранять жизнь
и здоровье людейи здоровье людейи здоровье людейи здоровье людейи здоровье людей

убеждена педиатр ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»
Ольга Валерьевна Коптева

«Быть хорошим врачом  -
значит любить своих пациентов», -
«Быть хорошим врачом  -
значит любить своих пациентов», -
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С искренней благодарностьюС искренней благодарностьюС искренней благодарностьюС искренней благодарностьюС искренней благодарностью
Люди в белых халатах…  Именно от их компетенции за-Люди в белых халатах…  Именно от их компетенции за-Люди в белых халатах…  Именно от их компетенции за-Люди в белых халатах…  Именно от их компетенции за-Люди в белых халатах…  Именно от их компетенции за-

висит наше здоровье, а иногда и жизнь, особенно если речьвисит наше здоровье, а иногда и жизнь, особенно если речьвисит наше здоровье, а иногда и жизнь, особенно если речьвисит наше здоровье, а иногда и жизнь, особенно если речьвисит наше здоровье, а иногда и жизнь, особенно если речь
идёт о маленьких пациентах, в силу возраста не всегда спо-идёт о маленьких пациентах, в силу возраста не всегда спо-идёт о маленьких пациентах, в силу возраста не всегда спо-идёт о маленьких пациентах, в силу возраста не всегда спо-идёт о маленьких пациентах, в силу возраста не всегда спо-
собных объяснить, что, где и как болит.собных объяснить, что, где и как болит.собных объяснить, что, где и как болит.собных объяснить, что, где и как болит.собных объяснить, что, где и как болит.

Для любого родителя крайне важны доверительные отно-
шения с лечащим врачом, ведь дети не выбирают, когда «удоб-
нее» болеть. К счастью, нам на помощь всегда приходит опыт-
ный педиатр  ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» и по-человечески
отзывчивый специалист О.В. Коптева. Работу Ольги Вале-
рьевны отличают не только профессионализм и чувство от-
ветственности за судьбу пациента-малыша, но и вниматель-
ный, душевный подход к каждому. Крепкого здоровья и успехов
в Вашем нелёгком труде!

От благодарных родителей ваших маленьких пациентовОт благодарных родителей ваших маленьких пациентовОт благодарных родителей ваших маленьких пациентовОт благодарных родителей ваших маленьких пациентовОт благодарных родителей ваших маленьких пациентов

СпортСпортСпортСпортСпорт

Ковернинские футболис-Ковернинские футболис-Ковернинские футболис-Ковернинские футболис-Ковернинские футболис-
ты продолжают высту-ты продолжают высту-ты продолжают высту-ты продолжают высту-ты продолжают высту-
пать на различных соревно-пать на различных соревно-пать на различных соревно-пать на различных соревно-пать на различных соревно-
ваниях областного уровня.ваниях областного уровня.ваниях областного уровня.ваниях областного уровня.ваниях областного уровня.

В чемпионате Нижего-
родской области по футбо-
лу среди мужских команд
высшей лиги, где в этом году
выступает ФК «Волна», оче-
редной матч дебютантов на
городецком стадионе
«Спартак» завершился «су-
хой» победой (2:0) над арза-
масскими футболистами.

Для молодёжного состава
ФК «Волна», играющего в
первенстве Нижегородской
области по футболу среди
команд юниоров (2000-2001
г.р.), выходные также закон-
чились на победной ноте: 11
июня на выезде игроки клу-
ба уверенно обыграли дзер-
жинский «Салют» (4:1).

В выездном матче 4 тура
первенства северо-восточ-
ной зоны Нижегородской
области по футболу «Узола»
потерпела поражение от за-
волжского «Мотора», кото-
рый на текущий момент яв-
ляется безоговорочным фа-
воритом турнира, со счётом
3:0.

А. ОСОКИНАА. ОСОКИНАА. ОСОКИНАА. ОСОКИНАА. ОСОКИНА

Футбол

Представители Моло-Представители Моло-Представители Моло-Представители Моло-Представители Моло-
дёжной палаты при Земс-дёжной палаты при Земс-дёжной палаты при Земс-дёжной палаты при Земс-дёжной палаты при Земс-
ком собрании Ковернинско-ком собрании Ковернинско-ком собрании Ковернинско-ком собрании Ковернинско-ком собрании Ковернинско-
го муниципального района сго муниципального района сго муниципального района сго муниципального района сго муниципального района с
энтузиазмом откликнулисьэнтузиазмом откликнулисьэнтузиазмом откликнулисьэнтузиазмом откликнулисьэнтузиазмом откликнулись
на просьбы родителей посо-на просьбы родителей посо-на просьбы родителей посо-на просьбы родителей посо-на просьбы родителей посо-
действовать с ремонтомдействовать с ремонтомдействовать с ремонтомдействовать с ремонтомдействовать с ремонтом
детской площадки, располо-детской площадки, располо-детской площадки, располо-детской площадки, располо-детской площадки, располо-
женной в центре посёлка.женной в центре посёлка.женной в центре посёлка.женной в центре посёлка.женной в центре посёлка.

Проект был запущен по
личной инициативе предсе-
дателя палаты Вадима Айра-
петяна, который не мог ос-
тавить без внимания обра-
щения молодых мам, любя-
щих гулять здесь с детьми.
Часть игровой площадки
была отреставрирована на
личные средства молодых
предпринимателей, входя-
щих в состав палаты, в ре-
монте второй половины  по-
мощь оказала администра-
ция р.п. Ковернино.

Общими усилиями были
отремонтированы скамей-
ки, крыша песочницы и пол
беседки, яркими сочными
красками заиграли вновь
покрашенные карусели, ка-
чели, горки и лавочки. За
реализацией социально зна-
чимых инициатив ковер-
нинская молодёжь всегда
встречается с удовольстви-
ем, понимая, какое благое
дело они делают для родно-
го посёлка, а на этот раз
многие старались с большим
усердием и воодушевлением
ещё и потому, что большин-
ство членов Молодёжной
палаты - сами родители и
нередко приходят на цент-
ральную детскую площадку
вместе со своими малыша-
ми.

А. РОА. РОА. РОА. РОА. РОМАНМАНМАНМАНМАНОВАОВАОВАОВАОВА

Яркие
краски -

детям
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Культура. Искусство
Ночь музеев - 2017Ночь музеев - 2017Ночь музеев - 2017Ночь музеев - 2017Ночь музеев - 2017

В уютном читальном
зале Центральной
районной библиоте-

ки финалистов конкурса и их
коллег приветствовали заведу-
ющая отделом культуры и
кино районной администра-
ции О.М. Цветкова, директор
МУК «Ковернинская ЦБС»
Н.И. Ракова, благочинный
Ковернинского округа прото-
иерей Константин Шадрин,
помощник настоятеля Возне-
сенского храма по социально-
му и молодёжному служению
А.М. Рыжова, руководители
учреждений культуры района.

В связи с прошедшим нака-
нуне Общероссийским днём
библиотек конкурсную про-
грамму предваряли сердечные
слова поздравлений и пожела-
ний. А уж когда ветераны биб-
лиотечной системы душевно
исполнили песню «Мы жела-
ем счастья вам», которую с эн-
тузиазмом подхватил весь зал,
сразу стало понятно, что здесь
собрались не просто коллеги,
а настоящие друзья и едино-
мышленники.

В этой дружеской обстанов-
ке прошла и церемония на-
граждения. За многолетний
плодотворный труд, высокие
достижения в профессиональ-
ной деятельности, большой
вклад в развитие библиотечно-
го дела почётными грамотами
министерства культуры Ниже-
городской области награжде-
ны Е.Б. Уставщикова и Е.П.
Мельникова, благодарствен-
ными письмами - Т.Н. Волко-
ва и О.В. Крылова.

Кроме того, за активное уча-
стие в областной викторине
среди читателей общедоступ-

Музейная программа сМузейная программа сМузейная программа сМузейная программа сМузейная программа с
одноимённым названи-одноимённым названи-одноимённым названи-одноимённым названи-одноимённым названи-
ем была представлена вем была представлена вем была представлена вем была представлена вем была представлена в
МВЦ «Отчина» в рамкахМВЦ «Отчина» в рамкахМВЦ «Отчина» в рамкахМВЦ «Отчина» в рамкахМВЦ «Отчина» в рамках
Всероссийской акцииВсероссийской акцииВсероссийской акцииВсероссийской акцииВсероссийской акции
«Ночь музеев-2017»«Ночь музеев-2017»«Ночь музеев-2017»«Ночь музеев-2017»«Ночь музеев-2017»

В отличие от прошлых
лет совершить увлекатель-
ное путешествие в страну
Экология, которой в этом
году была посвящена ак-
ция, музейные работники
приглашали ковернинцев
не в будние дни, а в суббо-
ту. Особенность меропри-
ятия заключалась ещё и в
том, что ориентировано
оно было не на большие
экскурсионные группы, а,
напротив, на компактные
мини-группы, семейные
пары, родителей с детьми.

В главном выставочном
зале посетителей ждала
музейная игротека «Мир
вокруг нас» и тематичес-
кая презентация «Приро-
да – наша жизнь», направ-
ленная на формирование
основ экологической гра-
мотности. Продолжением
темы заботливого отно-
шения к природе стала
постоянно действующая
выставка высокохудоже-
ственных изделий хохлом-
ской росписи, ведь расти-
тельный орнамент все-
мирно известного народ-
ного промысла – это в
высшей степени прочув-
ствованное мастером вос-
приятие неброской, но ра-
дующей глаз красоты род-
ных широт.

Ещё двести лет назад
люди не знали, куда на
зиму исчезают птицы, а
считали, к примеру, что
ласточки закапываются в
ил и впадают в спячку, а
скворцы улетают на Луну!
Куда действительно улета-
ют птицы, стало известно
благодаря их кольцева-
нию. Сегодня же для изу-
чения миграций исполь-
зуют спутниковые пере-
датчики, записывающие и
передающие точный мар-
шрут пернатых. Обо всём
об этом и множестве дру-
гих любопытных фактов
из жизни перелётных
птиц Нижегородского
края (а их в нашей облас-
ти насчитывается более
ста видов!) можно было
узнать на фотовыставке
«Летящие к северу».

Автор фотографий -
Алексей Левашкин, орни-
толог, старший научный
сотрудник архитектурно-
этнографического музея-
заповедника «Щёлоковс-
кий хутор», организатор и
участник полевых иссле-
довательских и природо-
охранных проектов в не-
скольких регионах Рос-
сии, лауреат международ-
ного фотоконкурса «Золо-
тая черепаха», финалист
национального фотокон-
курса «Дикая природа
России». Поэтому неуди-
вительно, что уникальные
птичьи портреты, снятые,
кстати, в привычной сре-
де обитания, дополнили
интереснейшие научные
факты из жизни наших
пернатых друзей.

ных библиотек «Нижегородс-
кий край - кузница Победы»
благодарственное письмо об-
ластного министерства культу-
ры и Нижегородской государ-
ственной областной универ-
сальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина адресовано
МУК «Ковернинская ЦБС».

Благодарственными пись-
мами отдела культуры и кино
райадминистрации за профес-
сионализм и преданность выб-
ранному делу, популяризацию
культурного наследия страны
и родного края, надёжный
творческий союз и партнёр-
ство с учреждениями культуры
отмечены И.К. Хехнёва, Е.А.
Кулакова, В.И. Лыкова, В.И.
Власова, Н.Т. Красильникова.
За активную совместную дея-
тельность в организации рай-
онных и поселковых меропри-
ятий, тесное сотрудничество в
культурно-просветительской
деятельности благодарствен-
ные письма МУК «Ковернин-
ская ЦКС» и памятные подар-
ки получили Е.Д. Иванова,
И.А. Исаева, В.В. Долинина,
Е.Ф. Тюрина, А.А. Смирнова.

Благодарственные письма
епархиального отдела культу-
ры за проведённую просвети-
тельскую работу были вручены
М.Т. Смирновой, Е.А. Кулако-
вой, Н.И. Раковой, Л.В. Соро-
киной, коллективу Скоробо-
гатовской сельской библиоте-
ки, а от Ковернинского благо-
чиния - Е.Д. Ивановой за ак-
тивную помощь в проведении
районного фестиваля народ-
ного творчества «Пасхальный
перезвон».

Финалу районного конкур-
са профмастерства предше-

ствовало два отборочных дис-
танционных тура, по результа-
там которых была определена
пятёрка финалисток: Н.П.
Рыбина (Анисимовская с/б),
А.В. Афанасьева (Б.-Крутовс-
кая с/б), Т.В. Малышева (Ско-
робогатовская с/б). М.Т.
Смирнова (Белбажская с/б),
Л.В. Сорокина (Понуровская
с/б).

В любом деле есть своя спе-
цифика. Например, вся ин-
формация, содержащаяся в
библиотечных фондах, клас-
сифицируется (а это десятки
разделов, сотни подразделов,
тысячи рубрик!). Хоть библио-
текарь может и не знать отве-
та на вопрос, но должен знать
путь поиска. Оценить профес-
сиональную подготовку биб-
лиотекарей в этой области по-
мог конкурс «Ходячая энцик-
лопедия», навыки же разреше-
ния конфликтных ситуаций с
читателями были продемонст-
рированы в следующем кон-
курсе.

Творческая выдумка, изоб-
ретательность, актёрское мас-
терство и кулинарные способ-
ности потребовались от кон-
курсанток на библиокухне, где
необходимо было презенто-
вать блюдо, рецепт которого
заимствован из литературного
произведения.

О гастрономических при-
страстиях великого русского
классика А.С. Пушкина, кото-
рый предпочитал простые яс-
тва (печёный в мундире карто-
фель, кашу, мочёные яблоки),
рассказала Л.В. Сорокина.
Когда Александр Сергеевич
жил в Михайловском, он лю-
бил бывать в Тригорском у

близких родственни-
ков его музы, Анны
Керн, где к приезду
Пушкина к столу на
десерт неизменно
подавался яблоч-
ный пирог. Им
Людмила Валерь-
евна и угостила
жюри.

Полноценное
л и т е р а т у р н о е
меню по мотивам
известных произ-
ведений разработа-
ла Н.П. Рыбина.
Здесь можно было
найти и взварчик
«Курочка Ряба», и
душистую Демья-
нову уху, и чёрный кофе с Ага-
той Кристи, и тёплый хлеб от
Пришвина - названия кули-
нарных изысков не оставили
бы равнодушным даже самого
искушённого гурмана. Попро-
бовать же на вкус Наталья
Петровна предложила фран-
цузские пирожки от Красной
Шапочки, в дополнение к ко-
торым была разыграна юмори-
стическая интерпретация
сказки «Вася-Василёк и Крас-
ная Шапочка».

К театрализации прибегла и
Т.В. Малышева, вместе с кол-
легами представившая в шу-
точной форме переделку на-
родной сказки о Колобке.
Кроме того, на праздничном
столе появились домашние
пельмени из поэмы В.Д. Фё-
дорова «Женитьба Дон-Жуа-
на», приготовленные А.В.
Афанасьевой, и румяный кур-
ник, который М.Т. Смирнова
испекла по уникальному ста-
ринному рецепту.

Подводить итоги учебногоПодводить итоги учебногоПодводить итоги учебногоПодводить итоги учебногоПодводить итоги учебного
года отчётным концертомгода отчётным концертомгода отчётным концертомгода отчётным концертомгода отчётным концертом
стало доброй традицией кол-стало доброй традицией кол-стало доброй традицией кол-стало доброй традицией кол-стало доброй традицией кол-
лектива преподавателей илектива преподавателей илектива преподавателей илектива преподавателей илектива преподавателей и
учащихся МОучащихся МОучащихся МОучащихся МОучащихся МОУ ДО «ДетскаяУ ДО «ДетскаяУ ДО «ДетскаяУ ДО «ДетскаяУ ДО «Детская
музыкальная школа» Ковер-музыкальная школа» Ковер-музыкальная школа» Ковер-музыкальная школа» Ковер-музыкальная школа» Ковер-
нинского района.нинского района.нинского района.нинского района.нинского района.

Гостеприимный кинокон-
цертный зал «Мир» распахнул
свои двери, встречая всех же-
лающих окунуться в чарую-
щий мир музыки. Серьёзные
лица преподавателей, как ни-
когда собранные дети, не ме-
нее взволнованные, чем мо-
лодые дарования, родители,
родственники, друзья высту-
пающих – всё это, конечно,
придавало концертной про-
грамме особую торжествен-
ность и эмоциональность.

В последние годы в России
всё больше и больше юных
исполнителей интересуется
хоровым пением. Почему?
Наверное, потому что хор даёт
человеку ощущение соприча-
стности к одной песне, где
каждый, обладая уникальным

Путешествие
в страну
Экология

«Профессия наша – дерзанье и поиск!»
Прошёл финал районного конкурса профессионального
мастерства среди библиотечных работников

Остальные многогранные
таланты участниц раскрылись
в последнем испытании под
названием «Звёздный час
библиотекаря». Мир увлече-
ний современных библиоте-
карей отнюдь не ограничива-
ется книжными полками.
Цветоводство, путешествия,
декорирование, лоскутное
шитьё, пение, фотография,
ландшафтный дизайн, сти-
хотворчество – лишь малая
часть любимых занятий кон-
курсанток, о которых они го-
ворят с большим вдохновени-
ем и увлечённостью творчес-
ких натур.

После двухчасового сопер-
ничества победителем кон-
курса профмастерства среди
библиотечных работников
была признана Л.В. Сороки-
на. Однако абсолютно все
участники конкурса отмече-
ны благодарственными гра-
мотами МУК «Ковернинская
ЦБС».

КонцертыКонцертыКонцертыКонцертыКонцерты Где музыка берёт начало

голосом, вклады-
вает частичку
себя в создание
общей гармонии.
Оценить набира-
ющее популяр-
ность явление
м у з ы к а л ь н о й
культуры на рай-
онной сцене зри-
тели смогли во
время выступле-
ний младшего и сводного дет-
ского хора.

Что касается тематики этю-
дов и пьес юных пианистов,
гитаристов, синтезаторщи-
ков, то по ним можно было
совершить настоящее кругос-
ветное путешествие: русский
напев (Юлия Большакова),
украинская народная песня
(Вика Храмова), пьеса в гре-
ческом стиле (Лиза Смирно-
ва), испанский танец (Саша
Ваулин), грузинская песенка
(Артём Братусев), полька
(Полина Крылова).

Была возможность и насла-

диться мелодиями из кино-
лент и мультфильмов, кото-
рые, как говорится, у всех на
слуху. В этом разделе концер-
тной программы меломанов
ждало выступление Даши Ва-

гиной, исполнившей узнава-
емое каждым малышом «Если
добрый ты» из мультфильма
«День рождения кота Лео-
польда», Оксаны Ленковой,
выбравшей для своего номе-
ра саундтрек к фильму «Шер-
лок Холмс», Сергея Пескова,
исполнившего мелодию из
легендарного «Титаника». В
отличие от пианистов Диана
Каибханова, также отдавшая
предпочтение киномузыке,
воспроизвела на синтезаторе
лирическую композицию из
советской мелодрамы «Зим-
няя вишня».

Особо стоит подчеркнуть,
что некоторые ребята овладе-
вают игрой не на одном, а на
нескольких музыкальных ин-
струментах: Артём Тюрин  -
блокфлейта, труба и фортепи-

ано, Юля Слепнёва, Арина
Усанова, Вика Кабалина –
фортепиано и синтезатор.

Дипломант и лауреат
различных конкурсов и фе-
стивалей, бывший выпуск-
ник музыкальной школы
Влад Павлов, который в
этом году проходил обуче-
ние по дополнительной
программе, представил
фантазию на тему группы
«Эра» - «Anemo». Среди
сыгранных этюдов мощью
звучания и силой драма-
тизма выделялась и орган-
ная токката ре-минор И.С.
Баха в исполнении Данила
Кургузова.

Музыкаль-
ное содруже-
ство учащихся
и преподава-
телей, кото-
рое является

одной из про-
д у к т и в н ы х
форм обучения,
в конечном
счёте, вылива-
ется и в строй-
ное звучание ансамблей. Со-
вместные концертные номера
«учитель-ученик» - в боль-
шинстве своём фортепиан-
ные - стали ярким примером
такого творческого альянса
профессиональных и начина-
ющих музыкантов. Финаль-
ным аккордом вечера стал пе-
дагогический фортепианный
ансамбль М.Н. Братусевой и

М.П. Слепнёвой.
Благодарственными пись-

мами за активное участие в
жизни образовательного уч-
реждения были награждены
Ася Багдасарян, Артём Брату-
сев, Виктория Полузятькова,
Сергей Песков, Артём Тюрин,
Юлия Большакова, Арина
Усанова, Юлия Слепнёва.
Кроме того, на отчётном кон-
церте были названы призёры
внутришкольного конкурса
на лучшее исполнение техни-
ческого этюда, по результатам
которого победителем при-
знан Артём Братусев, вторые
места присуждены Саше Ка-
ибханову и Вике Кабалиной,
третьи – Полине Крыловой,
Даше Вагиной, Илье Нечаеву,
Юлии Большаковой.

Музыкальная школа – жи-
вой организм, который никог-

да не перестанет развиваться и
совершенствоваться, место,
где живёт радость творчества,
где нет места скуке и рутине.
А если вы спросите почему, то
ответ будет предельно прост:
«Школа – то место, где музы-
ка берёт начало».

В 2016-2017 учебном году свидетель-В 2016-2017 учебном году свидетель-В 2016-2017 учебном году свидетель-В 2016-2017 учебном году свидетель-В 2016-2017 учебном году свидетель-
ства об окончании МОства об окончании МОства об окончании МОства об окончании МОства об окончании МОУ ДО «Ковернинс-У ДО «Ковернинс-У ДО «Ковернинс-У ДО «Ковернинс-У ДО «Ковернинс-
кая детская музыкальная школа» полу-кая детская музыкальная школа» полу-кая детская музыкальная школа» полу-кая детская музыкальная школа» полу-кая детская музыкальная школа» полу-
чили 10 выпускников. А всех, кто толькочили 10 выпускников. А всех, кто толькочили 10 выпускников. А всех, кто толькочили 10 выпускников. А всех, кто толькочили 10 выпускников. А всех, кто только
задумывается о получении музыкальногозадумывается о получении музыкальногозадумывается о получении музыкальногозадумывается о получении музыкальногозадумывается о получении музыкального
образования, педагогический коллективобразования, педагогический коллективобразования, педагогический коллективобразования, педагогический коллективобразования, педагогический коллектив
ждёт на вступительном прослушивании,ждёт на вступительном прослушивании,ждёт на вступительном прослушивании,ждёт на вступительном прослушивании,ждёт на вступительном прослушивании,
которое пройдёт в конце августа.которое пройдёт в конце августа.которое пройдёт в конце августа.которое пройдёт в конце августа.которое пройдёт в конце августа.
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Лучшие в своей про-
фессии – победите-
ли олимпиад про-

фессионального мастерства
среди студентов образова-
тельных организаций – по-
лучили дипломы прави-
тельства Нижегородской
области. Всего «олимпио-
ников» оказалось 29 – по
числу ежегодно проходя-
щих всероссийских и обла-
стных олимпиад. Победа
досталась им непросто: в
конкурсах по 62-м специ-
альностям приняли участие
триста студентов из разных
районов нашей области.

- Помимо двадцати одной
«обязательной» олимпиады,
которые проводятся по всей
стране, в Нижегородской об-
ласти дополнительно прове-
ли восемь областных кон-
курсов профессионального
мастерства, которые не име-
ют всероссийских аналогов,
- рассказал областной ми-
нистр образования Сергей
Наумов. - Это олимпиады,
где участвовали и повара, и
парикмахеры, и педагоги-
ческие работники, и специ-
алисты народно-художе-
ственных промыслов, и
сварщики. Участие в олим-
пиадах приняли более 300
студентов по 62 специально-
стям, а победители област-

В связи с приближением жаркой пого-В связи с приближением жаркой пого-В связи с приближением жаркой пого-В связи с приближением жаркой пого-В связи с приближением жаркой пого-
дыдыдыдыды     особую актуальность и остроту при-особую актуальность и остроту при-особую актуальность и остроту при-особую актуальность и остроту при-особую актуальность и остроту при-
обретают вопросы обеспечения населе-обретают вопросы обеспечения населе-обретают вопросы обеспечения населе-обретают вопросы обеспечения населе-обретают вопросы обеспечения населе-
ния бесперебойным водоснабжением.ния бесперебойным водоснабжением.ния бесперебойным водоснабжением.ния бесперебойным водоснабжением.ния бесперебойным водоснабжением.

Как правило, одни из основных причин
временного отсутствия водоснабжения
кроются в чрезмерном отборе граждана-
ми воды для нужд своих приусадебных
участков.

Вместе с тем, нередки факты самоволь-
ного подключения граждан к централизо-
ванным системам водоснабжения, за что
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 7.20. КоАП РФ, санкция
которой влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от
одной до полутора тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от двух тысяч до трёх ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Распространены и случаи, когда граж-
дане в своих интересах самовольно с по-
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За последние годы в России, в том числе и в Нижегородс-
кой области, значительно возросло число несчастных слу-
чаев, связанных с использованием природного газа в быту.
Подобные трагедии, как правило, возникают из-за непра-
вильной эксплуатации газового оборудования, несвоевре-
менной профилактики и ремонта, а порой просто из-за не-
соблюдения самых элементарных требований безопаснос-
ти.

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года
№410 и Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008
№549 были приняты Правила пользования газом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования при предоставлении коммунальной услуги по газо-
снабжению.

В соответствии с положениями Правил заказчик ОБЯЗАН
ЗАКЛЮЧАТЬ со специализированной организацией дого-
вор о техническом обслуживании и ремонте внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового оборудования (сос-
тав внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания содержится в преамбуле Правил).

Согласно п. 17 Правил заказчиком по договору о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования являются:

- в отношении внутридомового газового оборудования

О необходимости заключения договоров ВДГО и ВКГО
многоквартирного дома - управляющая организация, това-
рищество или кооператив, индивидуальный предпринима-
тель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги по
газоснабжению, а при непосредственном управлении мно-
гоквартирным домом собственниками помещений в много-
квартирном доме - собственники таких помещений;

- в отношении внутридомового газового оборудования в
домовладении - собственник домовладения;

- в отношении внутриквартирного газового оборудования
- собственник (пользователь) расположенного в многоквар-
тирном доме помещения, в котором размещено такое обо-
рудование.

Данная обязанность заказчика направлена на обеспече-
ние безопасного использования внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования, а также на предотвра-
щение рисков причинения ущерба жизни, здоровью и иму-
ществу граждан.

 Обращаем внимание собственников, что в соответствии
с п. 80 Правил исполнитель (специализированная организа-
ция) ВПРАВЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ПОДАЧУ ГАЗА с пред-
варительным письменным уведомлением заказчика в случае
ОТСУТСТВИЯ договора о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования.

На территории Ковернинского района данную услугу ока-
зывают две специализированные организации ПАО «Газп-
ром газораспределение Нижний Новгород» филиал в г. Бор
и ООО «Горгаз-сервис».

По вопросам заключения договоров абонентам необходи-
мо обращаться в соответствующие организации.
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Было рассмотрено 6 дел по статье 5.35 КоАП РФ – неис-
полнение родителями обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних детей.

Ключевым вопросом повестки дня был: «Организация ра-
боты по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди учащихся, алкогольной зависимости, курения, употреб-
ления наркотических и психотропных веществ несовершен-
нолетними; работа родительских патрулей». Были заслуша-
ны директор МОУ «Гавриловская средняя школа» М.А. Си-
роткина, социальный педагог МОУ «Скоробогатовская сред-
няя школа» М.А. Малышева, социальный педагог МОУ «Ко-
вернинская средняя школа №1» К.А. Лебедева, социальный
педагог УПЦ «Ковернино» Сокольского техникума индуст-
рии сервиса и предпринимательства А.И. Кривошеева.

Как отметили выступившие педагоги, эта актуальная работа
проводится систематически, планово, в тесном взаимодействии
со всеми службами системы профилактики и социальными
партнёрами, родителями. Частыми гостями в образовательных
организациях района бывают старший инспектор ПДН Н.С.
Разумовская, участковые уполномоченные полиции, сотруд-
ники ГИБДД, главы сельских администраций, представители
КДН и ЗП, органы опеки. Однако есть и нерешённые задачи,
над которыми необходимо работать сообща.  Члены комиссии
рассмотрели также ходатайства о снятии с учёта.
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Об обеспечении бесперебойным
водоснабжением
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Статьёй 10.5.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрена ответствен-
ность за незаконное культивирование ра-
стений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их
прекурсоры, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, в виде
наложения административного штрафа
на граждан в размере от полутора до че-
тырёх тысяч рублей или административ-

мощью так называемых «задвижек», «заг-
лушек» и «шайб» регулируют движение и
давление воды в централизованных сис-
темах водоснабжения. Необходимо на-
помнить, что данные действия содержат
в себе состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 19.1.
КоАП РФ, т.е. самоуправство (самоволь-
ное, вопреки установленному федераль-
ным законом или иным нормативным
правовым актом порядку осуществление
своего действительного или предполага-
емого права, не причинившее существен-
ного вреда гражданам или юридическим
лицам), за что предусмотрено предупреж-
дение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста до
трёхсот рублей; на должностных лиц - от
трёхсот до пятисот рублей.

При установлении подобных фактов
гражданам необходимо обращаться в по-
лицию.

Незаконное культивирование
наркосодержащих растений
влечёт ответственность

ный арест на срок до пятнадцати суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

В случае же если незаконные действия
содержат признаки преступления, ответ-
ственность наступает по статье 231 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Незаконное культивирование в круп-
ном размере растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные
вещества, либо их прекурсоры, наказыва-
ется штрафом в размере до трёхсот тысяч
рублей или в размере заработной платы,
или иного дохода осуждённого за период
до двух лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырёхсот восьмидесяти
часов, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок. А те же деяния, совершён-
ные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, в
особо крупном размере -  лишением сво-
боды на срок до восьми лет с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо без
такового.
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Рассмотрели
актуальные вопросы
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Каждый пятый выпускник
нижегородских школ выбирает
рабочую профессию

ных олимпиад успешно
представляют регион во
всероссийских конкур-
сах, где регулярно стано-
вятся призёрами.

Как утверждают экс-
перты, в области выстро-
ена система образования,
нацеленная на реальные
потребности работодате-
лей. Поэтому у нас появ-
ляются такие крупные новые
производства как, например,
завод 70-летия Победы, где
нашли достойную работу три
тысячи специалистов.

Помните, успехи нашей
области в подготовке про-
фессиональных кадров отме-
тил и президент России Вла-
димир Путин, заявив на от-
крытии завода 70-летия По-
беды в 2016 году: «Люди пре-
красные: средний возраст –
35 лет, хорошо подготовле-
ны, потому что налажена со-
ответствующая система под-
готовки!».

Не менее важно и то, что
выпускники школ, а также
их родители сегодня повери-
ли, что востребованная рабо-
чая специальность является
гарантией успешного и бла-
гополучного будущего. Если
лет пять-семь назад только 5
процентов выпускников
школ выбирали рабочую
специальность, то сейчас та-

ких каждый пятый.
- Важно заинтересовать

ребят рабочими специально-
стями, предложить совре-
менные условия для обуче-
ния профессии, научить ра-
ботать не на допотопных
станках, а на современной
технике, которая стоит на
настоящих производствах.
Именно для этого мы созда-
ём в регионе сеть ресурсных
центров. В области их уже 23.
Но мы видим, что спрос на
выпускников ресурсных
центров большой. Поэтому
необходимо довести их чис-
ло до 30, - поделился с жур-
налистами Валерий Шанцев.
– Понимаете, ребята в этих
ресурсных центрах смогут
получить современную про-
фессию, а потом найти пос-
ле окончания учёбы хоро-
шую работу с высоким уров-
нем заработной платы. Вот
это важно!
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кой области проведёт безвозмездные правовые консулькой области проведёт безвозмездные правовые консулькой области проведёт безвозмездные правовые консулькой области проведёт безвозмездные правовые консулькой области проведёт безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан,тации для пенсионеров и граждан,тации для пенсионеров и граждан,тации для пенсионеров и граждан,тации для пенсионеров и граждан,
имеющих льготные категории. На вопросы нижегородцев ответят специалисты министер-имеющих льготные категории. На вопросы нижегородцев ответят специалисты министер-имеющих льготные категории. На вопросы нижегородцев ответят специалисты министер-имеющих льготные категории. На вопросы нижегородцев ответят специалисты министер-имеющих льготные категории. На вопросы нижегородцев ответят специалисты министер-
ства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департа-ства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департа-ства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департа-ства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департа-ства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департа-
мента Нижегородской области.мента Нижегородской области.мента Нижегородской области.мента Нижегородской области.мента Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9. Пред-
варительная запись осуществляется до 21 июня 2017 года ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2,
каб. 9. Справки по телефонам: 8(831)439-04-98, 430-96-39.



№64 (10922),  суббота
17 июня  2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

(комплектующие)
Сухие смеси. Утеплитель
Арматура.
Профтруба.

ОПТОПТОПТОПТОПТОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ
ЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
УУУУУстановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатно

Гранит, мрамор,
мраморная крошка.

Благоустройство мест
захоронения, бордюрный камень,

тротуарная плитка,
брусчатка, ограды.

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

89535662598.89535662598.89535662598.89535662598.89535662598.

И
П

 С
ав

ки
н

 С
.В

.
Р

ек
л

ам
а

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу
в салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связи

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ     -----
КОКОКОКОКОНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬТТТТТАНТАНТАНТАНТАНТОВОВОВОВОВ

Оформление по ТК РФ, оклад +%
График сменный. ТТТТТ. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.
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Изготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказ

ПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банные
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А.
А.

Металл 10 мм.  Т Т Т Т Т. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.
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ИП Гореловская Е.Н.

Адреса: гАдреса: гАдреса: гАдреса: гАдреса: г. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.
ТТТТТ.: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009.

- изготовление памятников;
- установка памятников;
- укладка брусчатки;

- реставрация;
- художественнее и скульптурные
работы любой сложности.

ГАРАНТИЯ

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ГГГГГранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделия

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама
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А Н Т И К В А РА Н Т И К В А РА Н Т И К В А РА Н Т И К В А РА Н Т И К В А Р.....
      Т. 89108931457.ИП Чугунов. Р
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УУУУУчебный центр «А, В, С»чебный центр «А, В, С»чебный центр «А, В, С»чебный центр «А, В, С»чебный центр «А, В, С»
производит набор для обучения водителейпроизводит набор для обучения водителейпроизводит набор для обучения водителейпроизводит набор для обучения водителейпроизводит набор для обучения водителей

транспортных средств следующихтранспортных средств следующихтранспортных средств следующихтранспортных средств следующихтранспортных средств следующих
категорий: «В», с «С» на «В», категорий: «В», с «С» на «В», категорий: «В», с «С» на «В», категорий: «В», с «С» на «В», категорий: «В», с «С» на «В», с «В» на «С»,с «В» на «С»,с «В» на «С»,с «В» на «С»,с «В» на «С»,

«ВЕ», «С«ВЕ», «С«ВЕ», «С«ВЕ», «С«ВЕ», «СЕ», «Д», «ДЕ» «А1», «А».Е», «Д», «ДЕ» «А1», «А».Е», «Д», «ДЕ» «А1», «А».Е», «Д», «ДЕ» «А1», «А».Е», «Д», «ДЕ» «А1», «А».
А также проводим обучение по профессиям:А также проводим обучение по профессиям:А также проводим обучение по профессиям:А также проводим обучение по профессиям:А также проводим обучение по профессиям:

1. Тракторист категории «С»;
2. Водитель погрузчика 5 разряда;
3. Машинист экскаватора одноковшового 4 разряда;
4. Водитель внедорожных мототранспортных средств.
5. Проводим ежегодные занятия с водителями в объёме 20 ч.

Мы находимся в “Пятёрочке”.
     ТТТТТ. 89049008899..  89049008899..  89049008899..  89049008899..  89049008899. Р
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Н ОН ОН ОН ОН ОУ Т Б У К И ,У Т Б У К И ,У Т Б У К И ,У Т Б У К И ,У Т Б У К И ,
К ОК ОК ОК ОК ОМ П Ь Ю Т Е Р ЫМ П Ь Ю Т Е Р ЫМ П Ь Ю Т Е Р ЫМ П Ь Ю Т Е Р ЫМ П Ь Ю Т Е Р Ы
и другая оргтехникаи другая оргтехникаи другая оргтехникаи другая оргтехникаи другая оргтехника
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аРАРАРАРАРАССРОЧКАССРОЧКАССРОЧКАССРОЧКАССРОЧКА
без банка и процентов.без банка и процентов.без банка и процентов.без банка и процентов.без банка и процентов.

п. Ковернино.п. Ковернино.п. Ковернино.п. Ковернино.п. Ковернино.
ТТТТТ.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649.

Р Е М ОР Е М ОР Е М ОР Е М ОР Е М ОН ТН ТН ТН ТН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ,ТЕЛЕВИЗОРОВ,ТЕЛЕВИЗОРОВ,ТЕЛЕВИЗОРОВ,ТЕЛЕВИЗОРОВ,
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. ноутбуков, компьютеров, планшетов,ноутбуков, компьютеров, планшетов,ноутбуков, компьютеров, планшетов,ноутбуков, компьютеров, планшетов,ноутбуков, компьютеров, планшетов,
телефонов, принтеров и др.телефонов, принтеров и др.телефонов, принтеров и др.телефонов, принтеров и др.телефонов, принтеров и др.

ДОСТДОСТДОСТДОСТДОСТАВКА БЕСПЛААВКА БЕСПЛААВКА БЕСПЛААВКА БЕСПЛААВКА БЕСПЛАТНТНТНТНТНО.О.О.О.О.
ТТТТТ.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649.
     www     www     www     www     www.юн-сервис.рф..юн-сервис.рф..юн-сервис.рф..юн-сервис.рф..юн-сервис.рф.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

ООО «КООО «КООО «КООО «КООО «Кутузова» напоминаетутузова» напоминаетутузова» напоминаетутузова» напоминаетутузова» напоминает, что во время пожароопасного периода в, что во время пожароопасного периода в, что во время пожароопасного периода в, что во время пожароопасного периода в, что во время пожароопасного периода в
лесу категорически запрещается: разводить костры в хвойных молодня-лесу категорически запрещается: разводить костры в хвойных молодня-лесу категорически запрещается: разводить костры в хвойных молодня-лесу категорически запрещается: разводить костры в хвойных молодня-лесу категорически запрещается: разводить костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, на лесосеках, использовать мангалы и другие при-ках, на торфяниках, на лесосеках, использовать мангалы и другие при-ках, на торфяниках, на лесосеках, использовать мангалы и другие при-ках, на торфяниках, на лесосеках, использовать мангалы и другие при-ках, на торфяниках, на лесосеках, использовать мангалы и другие при-
способления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички,способления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички,способления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички,способления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички,способления для приготовления пищи, курить, бросать горящие спички,
окурки, производить сжигание бытового муокурки, производить сжигание бытового муокурки, производить сжигание бытового муокурки, производить сжигание бытового муокурки, производить сжигание бытового мусора.сора.сора.сора.сора.

При обнаружении лесного пожара примите меры к его тушению, оповести-
те лесную охрану, полицию, лесничество по телефонам: 8(83157) 2-14-45,
8(83157) -02. Помните: защита окружающей среды – обязанность каждого
гражданина!

Л. ДАНИЛЛ. ДАНИЛЛ. ДАНИЛЛ. ДАНИЛЛ. ДАНИЛОВА, ОВА, ОВА, ОВА, ОВА, лесничий ООО «Клесничий ООО «Клесничий ООО «Клесничий ООО «Клесничий ООО «Кутузова»утузова»утузова»утузова»утузова»

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Р
ек

л
ам

а

Выгодная неделя! С 17 по 24 июняВыгодная неделя! С 17 по 24 июняВыгодная неделя! С 17 по 24 июняВыгодная неделя! С 17 по 24 июняВыгодная неделя! С 17 по 24 июня
в магазине «Южныйв магазине «Южныйв магазине «Южныйв магазине «Южныйв магазине «Южный»»»»»     Ковернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпо
* Сервелат «Кремлёвский»
     Стародворские колбасы 1 кг - 360    300
* Майонез провансаль «Сдобри» 0,837 г  ведро - 120    99
* Мука «Нижегородская» 2 кг - 52    40
* Масло растительное «Кухарка» 0,870 г  - 67     55
* Кофе «Neskafe Gold» с/б 0,095 г    – 250   170
* Сайра натуральная Новосибирск 0,240 г  – 54    40

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

Пропала собака, рус-
ская гончая. Просьба, кто
видел, кто знает, позво-
нить по т. 89026802214.

Разное

Профнастил,Профнастил,Профнастил,Профнастил,Профнастил,
металлочерепица, сайдинг.металлочерепица, сайдинг.металлочерепица, сайдинг.металлочерепица, сайдинг.металлочерепица, сайдинг.

Штакетник метал.,Штакетник метал.,Штакетник метал.,Штакетник метал.,Штакетник метал.,
ондулин, мягкая черепица.ондулин, мягкая черепица.ондулин, мягкая черепица.ондулин, мягкая черепица.ондулин, мягкая черепица.

Водосток, трубы проф.Водосток, трубы проф.Водосток, трубы проф.Водосток, трубы проф.Водосток, трубы проф.
Замер, доставка бесплатно.Замер, доставка бесплатно.Замер, доставка бесплатно.Замер, доставка бесплатно.Замер, доставка бесплатно.

КровельныеКровельныеКровельныеКровельныеКровельные
и строительные работы.и строительные работы.и строительные работы.и строительные работы.и строительные работы.

ТТТТТ. 89503406303.. 89503406303.. 89503406303.. 89503406303.. 89503406303.
ИП Сорокин А.Н. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН.БУРЕНИЕ  СКВАЖИН.БУРЕНИЕ  СКВАЖИН.БУРЕНИЕ  СКВАЖИН.БУРЕНИЕ  СКВАЖИН.
ТТТТТ.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,

89200503809.89200503809.89200503809.89200503809.89200503809. РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИ
П
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ПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛ
оцинкованный – 210 руб. кв.м;
окрашенный – 250 руб. кв.м.
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦА ПРОФИЛЬ-ПРОФИЛЬ-ПРОФИЛЬ-ПРОФИЛЬ-ПРОФИЛЬ-

НАЯ ТРУБА СЕТКА РНАЯ ТРУБА СЕТКА РНАЯ ТРУБА СЕТКА РНАЯ ТРУБА СЕТКА РНАЯ ТРУБА СЕТКА РАБИЦААБИЦААБИЦААБИЦААБИЦА
Доставка.

ТТТТТ.: 89101451095, 89023093633..: 89101451095, 89023093633..: 89101451095, 89023093633..: 89101451095, 89023093633..: 89101451095, 89023093633.
РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИП Бабич П.А.
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Лето-2017Лето-2017Лето-2017Лето-2017Лето-2017

Первого июня в районе прошла серия мероприя-Первого июня в районе прошла серия мероприя-Первого июня в районе прошла серия мероприя-Первого июня в районе прошла серия мероприя-Первого июня в районе прошла серия мероприя-
тий, посвящённых Международному дню защитытий, посвящённых Международному дню защитытий, посвящённых Международному дню защитытий, посвящённых Международному дню защитытий, посвящённых Международному дню защиты
детей.детей.детей.детей.детей.

МОУ ДО «Районный центр внешкольной рабо-
ты» пригласил в гости ребят дошкольного возрас-
та из детских садов «Ромашка», «Чебурашка» и
«Ленок». На празднике их приветствовал «самый
воспитанный, в меру упитанный, образованный
мужчина средних лет» Карлсон, с ролью которого
отлично справилась педагог-организатор М.М.
Медведева. Вместе с этим популярным героем дет-
вора побывала в стране детства, где их ждали ве-
сёлые игры, викторины, загадки, интересные
встречи, много радости и веселья.

А потом все дружно отправились в путешествие
по станциям: «Здоровье», «Художественная»,
«Экологическая», «Юный техник», «Безопасное
колесо», «Лидер», «Сказочная», где ребят встречали педагоги центра.
Каждая команда имела свой маршрутный лист и делала отметки о про-
хождении станций. В заключение все собрались в фойе для подведе-
ния итогов.

Команды дошкольных образовательных учреждений были награж-
дены дипломами участников конкурса «Страна детства» и сладкими
призами. Прощаясь с малышами, Карлсон пожелал всем тёплого сол-
нечного лета.

СОВМЕСТНСОВМЕСТНСОВМЕСТНСОВМЕСТНСОВМЕСТНО С «ПОЧТО С «ПОЧТО С «ПОЧТО С «ПОЧТО С «ПОЧТОЙ РОССИИ»ОЙ РОССИИ»ОЙ РОССИИ»ОЙ РОССИИ»ОЙ РОССИИ»
А в отделении дневного пребывания Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения праздник был организован для детей,
нуждающихся в особой заботе государства, и детей почтовых работ-
ников, поскольку главным спонсором мероприятия выступила «По-
чта России». В гости были также приглашены ученики детской худо-
жественной школы вместе со своими педагогами.

Участников мероприятия тепло приветствовали, поздравили с праз-
дником и пожелали весело и с пользой провести летние каникулы ди-

В посёлке Ковернино прошёлВ посёлке Ковернино прошёлВ посёлке Ковернино прошёлВ посёлке Ковернино прошёлВ посёлке Ковернино прошёл
детский праздник, посвящённыйдетский праздник, посвящённыйдетский праздник, посвящённыйдетский праздник, посвящённыйдетский праздник, посвящённый
Международному дню защитыМеждународному дню защитыМеждународному дню защитыМеждународному дню защитыМеждународному дню защиты
детей. В празднично оформ-детей. В празднично оформ-детей. В празднично оформ-детей. В празднично оформ-детей. В празднично оформ-
ленном фойе ККЗ «Мир», ко-ленном фойе ККЗ «Мир», ко-ленном фойе ККЗ «Мир», ко-ленном фойе ККЗ «Мир», ко-ленном фойе ККЗ «Мир», ко-
торое превратилось в импро-торое превратилось в импро-торое превратилось в импро-торое превратилось в импро-торое превратилось в импро-
визированную игровую, маль-визированную игровую, маль-визированную игровую, маль-визированную игровую, маль-визированную игровую, маль-
чишек и девчонок встречалчишек и девчонок встречалчишек и девчонок встречалчишек и девчонок встречалчишек и девчонок встречал
весёлый клоун Клёпа.весёлый клоун Клёпа.весёлый клоун Клёпа.весёлый клоун Клёпа.весёлый клоун Клёпа.

Пока одни ребята участво-
вали в занимательных эста-
фетах, другие  отвечали на
вопросы юмористической
викторины, во время кото-
рой им пришлось вспомнить
известных сказочных героев,
хитро зашифрованных в за-
гадках. Однако презентация,
сопровождавшая викторину,
носила не только развлека-
тельный характер, но и со-
держала отсылку к книгам,
где упоминается та или иная
отгадка и которые в канику-
лы обязательно помогут
скрасить часы досуга. В такой
увлекательно-игровой форме

состоялось открытие детских лет-
них чтений, которые в Год эколо-
гии пройдут под девизом «Читать,

мечтать и помогать!».
Как известно, каникул в биб-

лиотеке не бывает, а потому па-

В «Стране детства»В «Стране детства»В «Стране детства»

ректор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» Н.Н.
Глухова и начальник Ковернинского производственного участка Го-
родецкого почтамта Е.В. Земляникина.

– Сегодняшний праздник – это задумка Городецкого почтамта (он
проходит в Ковернинском, Городецком и Сокольском районах) при
личном участии и патронаже его руководителя А.А. Мотренко. Мы
проводим его совместно с социальным партнёром – управлением со-
циальной защиты населения, – поделилась Елена Валентиновна. –
Комплексный центр предоставил аудиторию (из-за погодных условий
праздник пришлось перенести в помещение). Профсоюзный комитет
почтовых работников приобрёл подарки (это наборы для творчества,
игрушки) и сладости для организации чаепития.

В рамках праздника прошёл конкурс рисунков на тему «Пусть будет
мир», коллективом отделения дневного пребывания была подготов-
лена конкурсно-игровая программа. А завершилось мероприятие вру-
чением памятных подарков и чаепитием в кругу добрых друзей.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

Фото автораФото автораФото автораФото автораФото автора

Плохая погода веселью не помеха!
раллельно с работой двух темати-
ческих площадок на базе ККЗ
«Мир» гости Центральной детс-

кой библиотеки также по-
знакомились с программой
летних чтений, а заодно ин-
теллектуально размялись,
отгадывая летние загадки.

Кульминацией путеше-
ствия в страну детства стала
встреча юных ковернинцев
в зрительном зале ККЗ
«Мир», где их приветствова-
ла вокальная группа «Эксп-
ромт», а неунывающий Клё-
па провёл викторину, посвя-
щённую мульт-персонажам.
Праздничное действо, орга-
низаторами которого высту-
пили Центр досуга и Цент-
ральная детская библиоте-
ка, завершилось коллектив-
ным просмотром мульт-
фильмов.

А. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
Фото ГФото ГФото ГФото ГФото Григорияригорияригорияригорияригория

КККККудряшоваудряшоваудряшоваудряшоваудряшова

Лето – пора шашлыков. Хотя нынче погода не располагает к отдыху на природе, всё жеЛето – пора шашлыков. Хотя нынче погода не располагает к отдыху на природе, всё жеЛето – пора шашлыков. Хотя нынче погода не располагает к отдыху на природе, всё жеЛето – пора шашлыков. Хотя нынче погода не располагает к отдыху на природе, всё жеЛето – пора шашлыков. Хотя нынче погода не располагает к отдыху на природе, всё же
с надеждой на лучшее выбираем идеальный кетчуп.с надеждой на лучшее выбираем идеальный кетчуп.с надеждой на лучшее выбираем идеальный кетчуп.с надеждой на лучшее выбираем идеальный кетчуп.с надеждой на лучшее выбираем идеальный кетчуп.

Лучшие образцы делаются по ГОСТу, а не по ТУ. Выпущенные в России соусы подразде-
ляются на категории - лучшие из них принадлежат к категории «Экстра». Лишь в категории
кетчупов «Экстра» может применяться только томатное пюре, без добавления каких бы то
ни было других, нет загустителей и ароматизаторов. Неплохи кетчупы высшей категории.

Обратите внимание на состав, заявленный на упаковке. Крахмал и камедь используют в
качестве загустителя. Но, если есть крахмал, значит, производитель положил меньше то-
матной пасты. Вместо сахара нередко кладут дешёвые сахарозаменители. Чем меньше в со-
ставе соуса искусственных добавок, тем лучше.

Полезный советПолезный советПолезный советПолезный советПолезный совет

Как выбрать вкусный кетчуп?Как выбрать вкусный кетчуп?

Требуются: администратор,
инструктор-методист в СК
«Узола». Т. 2-25-73.

В райпо требуется водитель
категории ВС. Т. 89200136851.

В магазин «Берёзка» требует-
ся продавец.

ИП Тулупов Д.В. требуется
бригада в лес со своей техни-
кой. Т. 89524699500.

Требуются на работу в кафе:
бармен, повар-сушист (пре-
доставляется бесплатное обу-
чение). З/п 10000-13000 руб. В
вечернее время предоставля-
ется служебный транспорт.

Т. 89081535078.

Требуется помощник по хо-
зяйству для разовых работ:
сантехника, электрика, плот-
ницкое дело. Т. 89101405333.

В МОУ «Ковернинская сред-
няя школа №1» требуется учи-
тель начальных классов.

Т.: 2-18-65, 2-35-87.

Требуются работники на об-
щестроительные работы. З/п
9500-20000 руб. Т. 89030422537.

Натяжные потолки от 200 р.
от «Центра потолков».

Т. 89023000184.

Натяжные потолки «Потол-
ковый мастер».

Т.: 89524554861,
89524700805.

Бурение скважин.
Т.: 89023016733,
89202592452.

Бурение скважин на воду.
Т. 89087249355.

Бурение скважин на воду.
Т. 89200521982.

Бурение скважин на воду.
Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Ремонт компьютеров, но-
утбуков, планшетов, смарт-
фонов. Т. 89087226644.

Окна, двери, потолки, ав-
томатические ворота, роль-
ставни. Т. 89087203933.

Услуги экскаватора, глуби-
на 4 м. Т. 89047879336.

Реставрация, перетяжка
м/мебели. Т. 89875421254.

Такси «КОВЕРНИНО». Цена
договорная, 24 ч., доставка.

Т. 89524658985.  (разр. №1867)

Такси «Серёга» Район-об-
ласть-больницы области. Дос-
тавка. Т. 89200142548.

(разр. №17519)

Работа

Услуги

камень полевой «валун».
Т. 89503776714.

старинные иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., самовары, колоколь-
чики, старинную мебель,
буддийские фигуры, золо-
тые монеты. Т. 89200754040,

antikvariat22@mail.ru.

Куплю



Профилактика
14.00, 15.15   «Время покажет» 16+
15.00, 18.00   Новости с субтитрами
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Д/ф «Путин»
22.40   Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Познер» 16+
01.10, 03.00   Новости
01.25, 03.05   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+
03.45   «Наедине со всеми» 16+

Профилактика
14.00, 17.00, 20.00   Вести
14.40   «Вести - Приволжье»
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15   Специальный корреспондент
16+
01.45   Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+

Профилактика
13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.10   «Темная сторона» 16+
04.05   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Профилактика
14.00   «Край Нижегородский. Арза-
мас» 12+
14.15   «Просто вкусно» 12+
14.35   «Образ жизни» 12+
14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 21.25
«Вакансии недели» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА-2» 12+
17.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Быть отцом!» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле мо-
дерн» 12+
19.50   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Д/ф «Путин»
22.40   Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.35, 03.05   Х/ф «СУП» 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.45   Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+

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

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.05   «Было так» 12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55   «Вакансии
недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Балах-
на» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Д/ф «Путин»
22.40   Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.45, 03.05   Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.45   Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОС-
ЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+
04.05   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.05   «Было так» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   «Ва-
кансии недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Сер-
гач» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха»

6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» 12+
17.05   «Городской маршрут» 12+

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 суб-
титрами
12.15, 03.30   «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   Д/ф «Путин»
22.40   Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15   «Поединок» 12+
00.55   Торжественное открытие 39-
го Московского международного ки-
нофестиваля
02.25   Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.25   «Города воинской славы.
Кронштадт» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОС-
ЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   «Кто «прошляпил» начало вой-
ны» 16+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 17.00   «ОбъективНО. Сегод-
ня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.00   Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
13.15   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.55, 15.25, 16.55, 21.25   «Вакансии
недели» 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   Д/с «Москва-Берлин. Завтра
война» 12+
17.05   «Строй!-1000» 12+
18.00   «Прямая линия с Губернато-
ром» 16+
18.25   «Русполимет. От горного за-
вода к высокой металлургии» 12+
18.30   «Жить хорошо» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+

05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+

16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «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 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
02.50   Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   «Юморина» 16+
23.20   Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-
ТЫЙ» 12+
01.25   Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 0+

05.00, 06.05   Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОС-
ЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.30   Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды» 16+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30   «Поедем, поедим!» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.05   «Было так» 12+
10.10, 20.50   «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 18.45, 20.40   «Ва-
кансии недели» 12+
10.35   М/ф «НИКО-2» 0+
12.00   «Край Нижегородский. Пере-
воз» 12+
12.15   Д/ф «РадиоВойна» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45, 18.25   «Просто вкусно» 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, 00.10
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Обретенная история» 12+
16.00   Д/с «Москва-Берлин. Завтра
война» 12+
17.05   «Сталь и стиль» 12+
18.00   «Строй!-1000» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» 16+

06.00   Новости
06.10   «Наедине со всеми» 16+
07.10   Х/ф «ВИЙ» 12+
08.35   «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.50   «Смешарики. ПИН-код»
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
10.15   «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   «Вокруг смеха»
15.45   «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 «ВКУС ЧУДЕС» 16+
00.50   Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
03.15   Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
05.00   «Модный приговор»

05.20   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+

07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
08.20   Медицина
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль в большом
городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
00.50   Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 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!» До и после... 6+
22.30   Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
00.20   Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.30   Юбилейный концерт Игоря
Саруханова 12+
04.15   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!-1000» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   «Быть отцом!» 12+
11.45   Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
13.30   «Земля и люди» 12+

06.00   Новости
06.10   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Ураза-Байрам» Трансляция
из Уфимской соборной мечети 0+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «Теория заговора» 16+
14.15   «Маршалы Победы» 16+
16.20   «Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие» 12+
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СРЕДА

21 июня

ЧЕТВЕРГ

22 июня

17.45   «Аффтар жжот» 16+
18.50   Концерт Максима Галкина
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   «Тайные общества. Маски
конспираторов» 12+
00.40   Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
16+
02.25   Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
16+
04.25   «Контрольная закупка»

05.00   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
06.55   Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   Утренняя почта
09.00   Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55   «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   Вести - Приволжье. Неделя в
городе
12.00   «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00   Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлёвском дворце
22.00   «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30   «Под кодовым именем «Ани-
та»
01.30   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
03.35   «Смехопанорама»

05.10, 01.00   Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 0+
07.00   «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации»
16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+
02.45   «Поедем, поедим!» 0+
03.10   «Родители чудовищ» 16+
04.05   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Образ жизни» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   Д/ф «Неркаги» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

Программа  передач
с 19 июня  по 25 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК

19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 июня

СУББОТА

24 июня

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

ВТОРНИК

20 июня

Расписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослужений

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

с 19 по 25 июняс 19 по 25 июняс 19 по 25 июняс 19 по 25 июняс 19 по 25 июня

ПЯТНИЦА

23 июня

22 июня, четверг22 июня, четверг22 июня, четверг22 июня, четверг22 июня, четверг - День памяти и скорби. Прав. Алексия
Московского (Мечева). 8.00 - Утреня с Помазанием. Часы. Бо-
жественная Литургия свт. Иоанна Златоуста. Панихида.

23 июня, пятница.23 июня, пятница.23 июня, пятница.23 июня, пятница.23 июня, пятница. 16.00 – Всенощная.
24 июня, суббота24 июня, суббота24 июня, суббота24 июня, суббота24 июня, суббота 600-летие Преподобного и Богоносного

Отца нашего Варнавы Ветлужского. 8.00 - Часы. Божествен-
ная Литургия свт. Иоанна Златоуста. Праздничный молебен.
Панихида. 16.00 – Всенощная.

25 июня, воскресенье 25 июня, воскресенье 25 июня, воскресенье 25 июня, воскресенье 25 июня, воскресенье - Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прп.
Петра Афонского 8.00 - Часы. Божественная Литургия свт.
Иоанна Златоуста. Молебен с акафистом иконе Б. М. «Дос-
тойно есть» Милующая. Лития. 11.30 – Крещение. 16.00 –
Всенощная.

Настоятель храма иерей Ярослав БарабанщиковНастоятель храма иерей Ярослав БарабанщиковНастоятель храма иерей Ярослав БарабанщиковНастоятель храма иерей Ярослав БарабанщиковНастоятель храма иерей Ярослав Барабанщиков

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ! 5%  5%  5%  5%  5% скидка на семена, удобрения,скидка на семена, удобрения,скидка на семена, удобрения,скидка на семена, удобрения,скидка на семена, удобрения,
средства борьбы с вредителями.средства борьбы с вредителями.средства борьбы с вредителями.средства борьбы с вредителями.средства борьбы с вредителями.

Ждём вас по адресу: р.п. Ковернино,Ждём вас по адресу: р.п. Ковернино,Ждём вас по адресу: р.п. Ковернино,Ждём вас по адресу: р.п. Ковернино,Ждём вас по адресу: р.п. Ковернино,
ул. 50 лет ВЛКСМ, рядом с магазиномул. 50 лет ВЛКСМ, рядом с магазиномул. 50 лет ВЛКСМ, рядом с магазиномул. 50 лет ВЛКСМ, рядом с магазиномул. 50 лет ВЛКСМ, рядом с магазином

«Бристоль».  Т«Бристоль».  Т«Бристоль».  Т«Бристоль».  Т«Бристоль».  Т. 8-996-014-10-11.. 8-996-014-10-11.. 8-996-014-10-11.. 8-996-014-10-11.. 8-996-014-10-11.

МагазинМагазинМагазинМагазинМагазин
ТТТТТовары для дома и сада.овары для дома и сада.овары для дома и сада.овары для дома и сада.овары для дома и сада.

Семена, удобрения, грунтСемена, удобрения, грунтСемена, удобрения, грунтСемена, удобрения, грунтСемена, удобрения, грунт.....
Электро-, бензоинструмент и з/чЭлектро-, бензоинструмент и з/чЭлектро-, бензоинструмент и з/чЭлектро-, бензоинструмент и з/чЭлектро-, бензоинструмент и з/ч

Мотоблоки и навесное.Мотоблоки и навесное.Мотоблоки и навесное.Мотоблоки и навесное.Мотоблоки и навесное.
Ручной инструментРучной инструментРучной инструментРучной инструментРучной инструмент, строительный крепёж, строительный крепёж, строительный крепёж, строительный крепёж, строительный крепёж

Водопровод, канализация, отоплениеВодопровод, канализация, отоплениеВодопровод, канализация, отоплениеВодопровод, канализация, отоплениеВодопровод, канализация, отопление
Мелкая бытовая техника, электрикаМелкая бытовая техника, электрикаМелкая бытовая техника, электрикаМелкая бытовая техника, электрикаМелкая бытовая техника, электрика

З/ч к велосипедам, скутерам, мопедамЗ/ч к велосипедам, скутерам, мопедамЗ/ч к велосипедам, скутерам, мопедамЗ/ч к велосипедам, скутерам, мопедамЗ/ч к велосипедам, скутерам, мопедам
и многое другое в наличии и под заказ.и многое другое в наличии и под заказ.и многое другое в наличии и под заказ.и многое другое в наличии и под заказ.и многое другое в наличии и под заказ.
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Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+
Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.

Постановка суточных ЭКГ-мониторов,
кратчайшие сроки расшифровки!

Широкий спектр медицинских анализов (лучшие лаборатории
Нижнего Новгорода), забор ежедневно, кроме выходных (в том

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

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

- хирург, онколог, маммолог – Матевосян Давид Львович
- хирург, уролог – Смирнов Владимир Александрович

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

22 июня – гинеколог - Шоршигина Наталья Николаевна
22 и 24 июня – УЗИ-диагностика – Конев Сергей Николаевич

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

Открыта предварительная запись на УЗИ сердца,
сосудов, суставов.

Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.

Поздравляем дорогую Ма-
рию Ивановну Розову с юби-
леем!
Вы столько мудрости
впитали
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей!
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат
скорей!
Мы Вам  сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ
земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!
Соседи-земляки Харичевы.

А.М. и С.В. Кротовы, Т.П.
Серова, Н.Л. Гущина выра-
жают искреннее соболезно-
вание Надежде Александ-
ровне Железовой (Ильи-
ной) и её детям по поводу
смерти мамы и бабушки

ЖЕЛЕЗОВОЙЖЕЛЕЗОВОЙЖЕЛЕЗОВОЙЖЕЛЕЗОВОЙЖЕЛЕЗОВОЙ
Анны Михайловны.Анны Михайловны.Анны Михайловны.Анны Михайловны.Анны Михайловны.

Коллектив МОУ «Хох-
ломская средняя школа»
выражает искреннее собо-
лезнование учителю на-
чальных классов Н.В. Сит-
никовой, её родным и близ-
ким по поводу смерти

МАМАМАМАМАТЕРИ.ТЕРИ.ТЕРИ.ТЕРИ.ТЕРИ.

Администрация и совет
ветеранов племзавода им.
Ленина глубоко скорбят по
поводу смерти

ЛЕБЕДЕВОЙЛЕБЕДЕВОЙЛЕБЕДЕВОЙЛЕБЕДЕВОЙЛЕБЕДЕВОЙ
Анны СергеевныАнны СергеевныАнны СергеевныАнны СергеевныАнны Сергеевны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и
близким покойной.

Администрация племза-
вода им. Ленина выражает
глубокое соболезнование
Ольге Григорьевне Казари-
ной и её семье по поводу
смерти

СССССЕСТРЫ.ЕСТРЫ.ЕСТРЫ.ЕСТРЫ.ЕСТРЫ.

20 июня исполнится сорок дней, как нашу семью постигло боль-
шое горе, ушла из жизни наша дорогая,  любимая, заботливая
мама, бабушка, прабабушка Груздева Зоя Ивановна. Она прожи-
ла 91 год и всегда была очень отзывчивым, хорошим, неравно-
душным к горю других человеком. Невозможно передать слова-
ми ту боль, которую мы пережили в эти дни. ВыражаеВыражаеВыражаеВыражаеВыражаеммммм слова слова слова слова слова
благодарности всемблагодарности всемблагодарности всемблагодарности всемблагодарности всем, кто нас поддержал, нашёл слова утешения,
оказал моральную и материальную помощь: Н.В. Жемчугиной,
В.П. Буровой, Р.В. Сорокиной, В.Л. Мелентьевой, И.Г. Бугровой,
семьям И.В. Рябкова, П.В. Рябкова,  О.В. Подоговой, А.Г. Зыко-
ва, Л.В. Шапошниковой, Е.А. Тулуповой, всем родственникам.
Особая благодарность настоятелю храма в честь Вознесения Гос-
подня, где очень долгие годы наша мама была певчей хора храма,
иерею Ярославу Барабанщикову, Л.М. Багдасарян, В.А. и Н.П. Пе-
шехоновым, Н.В. Сыроегиной, Н.Я. Платоновой, В.А. Веселовой,
соседям по ул. Комарова, ул. Чкалова, д. №11, сотрудникам воен-
ного комиссариата и всем неравнодушным людям, кто пришёл
проститься с дорогим нам человеком. Огромное спасибо всем,
низкий поклон, да хранит вас Господь.

Родные покойной.Родные покойной.Родные покойной.Родные покойной.Родные покойной.
ООО «Племзавод им. Ле-

нина» поздравляет Надежду
Михайловну Лебедеву с 55-
летним юбилеем! От всей
души желаем Вам счастья,
здоровья, благополучия и
всего доброго!

Совсем непросто найти слова, которые вместили бы
большие чувства в маленькое поздравление. Ирина,
Ира, Ирочка... Ирина Арсентьевна! Не всегда терпе-
лива, упряма, требовательна, не всегда осторожна, но
талантлива, неординарна и умна! Жизнь налажена, к
чему - казалось бы - стремиться?! Но именно сейчас
необходимо пуще прежнего держать её под уздцы, как
резвого, набравшего полные лёгкие скакуна, готового
лететь на длинную дистанцию. И при этом беречь свои
силы для дочерей, будущих внуков, любимого мужа. Ты
центр и смысл их жизни! Ради их душевного спокой-
ствия ты просто обязана быть счастливой, оставаясь
волевой, мудрой и любящей, красивой и манящей, жен-
ственной и одновременно сильной!
Ты такая как есть! Мы тебе не желаем меняться.
Ты не любишь диктаторских слов “Ты должна...”
Ты должна только Богу -
И в этом не стыдно признаться!
Да и маме с отцом, остальным же
ты просто нужна!
Ты нужна на работе: чтоб были
в порядке дела и бумаги.
Ты нужна дочерям, чтоб в ненастье
подставить плечо.
И друзьям ты нужна,
Чтобы их поддержать в передряге.
И кому-то ещё. Это счастье - что кому-то ещё!

А. Рыжова, И. Смолина, Е. Лебедева,
В. Аршинова, О. Бобкова.

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» и совет ветеранов по-
здравляют Нину Васильевну
Жохову с 70-летним юбиле-
ем! Примите самые искрен-
ние пожелания счастья, бод-
рости духа на долгие годы и
всего самого доброго!

От всей души поздравляем
Георгия Суслова с 18-летием!
Тебе сегодня 18!
Возможно всё: учёба, труд!
За всё сейчас стремишься
браться,
Везде тебя успехи ждут!
Будь смел, активен и упорен
Во  всех задуманных делах,
Придёт к тебе удача вскоре,
Как видишь ты в своих
мечтах!
Серьёзно потрудиться надо,
Чтоб было множество побед,
Всегда друзья пусть будут
рядом
И ярким будет солнца свет!

Любящие тебя
родственники.

СПК «Хохлома» поздрав-
ляет Татьяну Петровну Шип-
кову с юбилейным днём
рождения!
Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих
людей,
Здоровья крепкого,
богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна
и добра!

Поздравляем нашу доро-
гую, любимую дочь, жену,
маму и бабушку Людмилу
Николаевну Федотову с
днём рождения!
Ты лучик солнца, наша ты
надежда,
И любим мы тебя ещё сильней.
Для нас всегда ты
оставайся прежней,
Со всем теплом и добротой
своей!
Желаем мы тебе любви и
света,
Здоровья и в душе всегда весну.
На свете нет роднее человека,
Ты тот огонь, что гасит
темноту!

Мама, муж, дети и внуки.

Коллектив МОУ «Гаври-
ловская средняя школа» по-
здравляет Ирину Арсенть-
евну Соловьёву с юбилеем!
Вас с юбилеем мы хотим
поздравить,
Больших успехов в жизни
пожелать.
Пускай от всех невзгод
судьба избавит.
Вы молоды! Вам только 45!
Любви, улыбок, счастья и
здоровья,
Побед и покорения вершин.
Ни зависти не знать Вам,
ни злословья
Мы искренне желаем, от души!

Администрация и педаго-
гический коллектив МОУ
«Скоробогатовская средняя
школа» от всей души по-
здравляют Людмилу Нико-
лаевну Федотову с юбилеем!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей!

Поздравляем любимого
внучека  Георгия Суслова с
днём совершеннолетия!
Восемнадцать отмечаешь,
Сильный, статный, молодой,
В жизни многого добьёшься,
Мы поддержим, мы с тобой!
Невозможное – возможно –
Всё по силам, так и знай,
Ведь чудес на свете много,
Путешествуй, открывай!
Среди тысячи красавиц
Ты подругу разгляди,
Много неба, солнца, лета
Ожидает впереди.
С удовольствием работай,
С удовольствием учись,
И тогда  из удовольствий
Будет складываться жизнь!

Твои бабуля и дедуля.

С огромным удовольстви-
ем поздравляем нашего ми-
лого, любимого сынулю Ге-
оргия Суслова с днём рож-
дения!
Ты взрослым стал -
И мы тобой горды!
Ты воплотил в себе
Семейные черты:
Весёлый, энергичный и
умелый,
Средь слабых – добрый,
Среди сильных – смелый.
И мы хотим, чтоб жизнь
твоя была
Чиста, светла,
Избавлена от зла
И чтобы отмечали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!

Любящие тебя
папа и мама.

Правление и ветеранская
организация СПК «Коверни-
но» поздравляют Владимира
Михайловича Ганина с 65-
летием! Желаем Вам счас-
тья, здоровья, долголетия и
всего доброго!

От всей души поздравля-
ем нашего свата Владимира
Михайловича Ганина с 65-
летним юбилеем! Желаем
всего самого наилучшего, а
главное, здоровья!
В день юбилея, радостный и
грустный,
И в этот год, и через много
лет,
Пусть рядом никогда не
будет пусто,
А будут те, кого дороже
нет…
Пусть будет мир в душе,
здоровы дети,
Достаток в доме и крепка
семья,
Пусть радость каждый
новый день осветит
И верными останутся друзья!

Семья Федосеевых.

ТРУБЫ ДЛЯ ЗАБОРА
60х5 мм. Т. 89535662522.

3-комн. кварт. со в/у,
с. Хохлома, земля, баня,
хоз. постройки.

Т. 89103945051.

3-комн. кварт.  в 2-
кварт. дер. доме.

Т.: 89503444958,
89049249535.

3-комн. кварт., д. Сё-
мино. Т. 89503486089.

кварт., п. Ковернино,
ул. 1-я Луговая, 34.

Т. 89087334531.

кварт. в дер. доме.
Т. 89081686334.

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

Т. 89101017018.

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

Т. 89527883058.

дом в центре посёлка и
зем. учас. 16 сот., Красно-
армейская, 17. Т.: 2-62-17,
89023041656.

1/2 дерев. дома, пл. 76
кв.м. Т. 89040542986.

1/2  дома, ул. Липовс-
кая, 7, земля 10 сот., сква-
жина. Т.: 89601855568,

89087222039.

срочно дом, с. Горево.
Т. 89601613287.

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

Т. 89601763262.

кирпич любой, блоки га-
зобетон, ЖБИ (блоки, коль-
ца), гравий, щебень, грав-
массу. Т. 89202556205.

кирпич, газ. блоки по
шт. Т. 89601713392.

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

Т. 89506201272.

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

вагонку. Т. 89503750630.

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

дрова, 6 м. Доставка.
Т. 89047970968.

пиломатериал. Дос-
тавка. Т. 89049195266.

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

89049195266.

теплицы поликарбо-
нат., от производителя.

Т. 89058682266.

диз. топливо.
Т. 89049157236.

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

Т. 89519188575.

скутер 150 куб. см.
Т. 89524699185.

а/м Фольксваген Б-3,
1988 г.в., срочно.

Т. 89524699343.

а/м Нива Шевроле,
2007 г.в., серо-зелёный
мет., пр. 75000 км, 1 хоз.,
резина «зима-лето» на
дисках, сиг., муз., багаж.,
запаска, сост. идеальн.,
270 т.р. Т. 89867268069.

а/м: ЛУАЗ-969, 1981
г.в., синий, 50 т.р.;  УАЗ-бу-
ханка, 1996 г.в., белый, 55
т.р. Т. 89503796951.

МТЗ-82, 1991 г.в., боль-
шая кабина, хор. сост., в
лесу не работал, 350 т.р.,
торг. Т. 89108945023.

трактор Т-16, 50 т.р.
Т. 89103988145.

душ. кабины, баннер.
ткань для крыш.

Т. 89087515110.

поросят (недорого), ко-
зочку. Т. 89524654719.

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

молоко сухое для с/х
животных. Т. 89023066513.

Продаю

Коллективы и ветеранс-
кая организация Ковернин-
ской типографии и редак-
ции газеты «Ковернинские
новости» поздравляют
Александра Иосифовича
Кувшинова с наступающим
днём рождения!
Пусть год очередной
прибавит
Здоровья, мудрости,
успехов и побед.
Мальчишеский задор пускай
оставит,
И оптимизма, и чтоб жить
без бед!

Сегодня, 17 июня 2017 года, исполняется ров-Сегодня, 17 июня 2017 года, исполняется ров-Сегодня, 17 июня 2017 года, исполняется ров-Сегодня, 17 июня 2017 года, исполняется ров-Сегодня, 17 июня 2017 года, исполняется ров-
но год, как не стало дорогого и близкого нам че-но год, как не стало дорогого и близкого нам че-но год, как не стало дорогого и близкого нам че-но год, как не стало дорогого и близкого нам че-но год, как не стало дорогого и близкого нам че-
ловека – Крупинова Владимира Николаевича.ловека – Крупинова Владимира Николаевича.ловека – Крупинова Владимира Николаевича.ловека – Крупинова Владимира Николаевича.ловека – Крупинова Владимира Николаевича.
Время идёт, но боль потери в сердцах не утихает, а
становится только острее, вся наша семья не мо-
жет смириться с  этой тяжёлой утратой. Он был хо-
рошим мужем и отцом, любящим дедушкой,
пользовался уважением среди коллег по работе,
всегда готов был прийти на помощь, дать совет и поддержать.
Не слышно голоса родного,  не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,  как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби  - не измерить,  слезами горю – не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки  в сердцах ты наших не умрёшь…

Кто знал Крупинова Владимира Николаевича,
помяните его добрым словом. Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

шины, диски. R13-21.
Т. 89200128705.


