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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
e-mail: KompSluh33@yandex.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ 
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки  
 ушные вкладыши  
 тонкие трубочки  фильтры вт, ср, чт, пт 

11.00 –15.00

время работы

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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 АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, пренатальные скрининги.

 ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория Сергеевна
УЗИ брюшной полости, малого таза. Диагностика по беремен-
ности, молочные железы, лимфоузлы, щитовидная железа, арте-
рии и вены, УЗИ сердца, сосуды головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. Срок - 1 день
ПЦР-мазок – 1700 руб., антитела G+М – 700 руб.

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  АНАЛИЗЫ  УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ  ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 р. 
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.  ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

ул. Строителей, д. 27/2, тел. 8(49232) 9-90-03, 8-961-254-98-00
ул. Чернышевского, д. 3, тел. 8(49232) 6-30-20, 8-961-254-98-00
Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 – 2390 руб. (коронави-
рус антитела IgG (колич.), коронавирус антитела IgM (колич.), 
клинический анализ с лейкоцитарной формулой и СОЭ, АЛТ, 
АСТ, креатинин, иммуноглобулин IgE.)
РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 – 590 руб. (гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c), МНО : ПТВ, ПТИ).А

кц
и

я*

*Акции действуют до 31 марта 2021 г. Подробности о сроках и других действующих ак-
циях уточняйте у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и по-
дарки предоставляет ООО  «КОВРОВ-ТЕСТ», ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-
002804 от 26.04.2019 г.
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Все подробности вы можете получить по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-300-80-81.
Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.
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АПРЕЛЯ
ДКиТ «Родина», 
ул. Волго-Донская, 1а.

С 10 до 19 часов88
 натуральные норковые шубы 

всего от 23000 рублей!
 добротные мутоновые шубы 

от 9900 рублей!
 каракуль, астраган,  

овчина керли.
 меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый благо-
даря программе рассрочки «0-0-36» 
напрямую от фабрики: любую шубу 
можно приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу заби-
раете сразу!

Но и это не всё:
 Каждому покупателю шапка из 

меха норки или овчины в подарок!
 Действует акция по обмену ста-

рой шубы на новую (с доплатой)!

На распродаже представлена но-
вая коллекция 2021-2022 модельного 
года. Широкий ассортимент представ-
лен моделями классического покроя, 
которые подойдут женщинам,  ценя-
щим меховые традиции, а также со-
временными изысканными решени-
ями, способными подчеркнуть образ 
любой модницы. В наличии широ-
кий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ

«МЕХА ВЯТКИ»!
ВСЁ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о ФИНАЛЬНОЙ РАС-
ПРОДАЖЕ ЭТОГО СЕЗОНА! Распро-
даём всё по себестоимости! С на-
шими ценами вы без вреда для 
семейного бюджета сможете по-
зволить себе любую шубу (и нор-
ковую в том числе) даже в пери-
од пандемии! 

Только на этой распрода-
же вас ждут настоящие 
русские шубы «Меха Вят-
ки» по себестоимости!

ТАКЖЕ:
перга, пыльца,  
бальзамы, масло

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 
3-литровая банка луго-
вого мёда за 1000 р.!

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

МёдаМёда
БАШКИРИЯ

5-8 апреля
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Во вторник, 30 марта, де-
путат Госдумы РФ Игорь Иго-
шин принял участие в иници-
ированном им выездном ра-
бочем заседании комиссии 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения ФКУ 
«Упрдор Москва – Нижний 
Новгород». 

Предложение о ликвидации 
левого поворота в Сенинских 
Двориках вызвало крайне 
негативную реакцию насе-
ления Коврова и Ковровско-
го района. Участники выезд-

ного заседания – Игорь Иго-
шин, руководители ФКУ «Упр-
дор Москва – Нижний Новго-
род» Сергей Карпов, Максим 
Голдобин, Александр Зуб-
ков, главы Коврова и райо-
на Елена Фомина и Вячеслав 
Скороходов – на месте при-
ступили к реализации дого-
воренностей, которых Игорь 
Игошин и сенатор Ольга Хох-
лова добились на совеща-
нии в Минтрансе. Оценива-
лась возможность принятия 
временного решения по ле-

вому повороту из Владимира 
на Ковров и повороту из Ков-
рова на Нижний Новгород пу-
тем расширения проезжей 
части и строительства тре-
тьей полосы. В перспективе 
предполагается построить 
здесь двух уровневую развяз-
ку или сохранить светофор-
ное движение, увеличив чис-
ло полос. Игорь Игошин от-
стаивает интересы людей, 
пользующихся трассой, и 
впредь будет лично куриро-
вать процесс. 

ИГОРЬ ИГОШИНИГОРЬ ИГОШИН  помогает помогает 
решать проблемы трассы М7решать проблемы трассы М7
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Валентина Максимовна Богомазова, Ли-войны, труженики тыла Валентина Максимовна Богомазова, Ли-
дия Матвеевна Колесова, Мария Ивановна Петухова, Алексей Ми-дия Матвеевна Колесова, Мария Ивановна Петухова, Алексей Ми-
хайлович Соловьёв.хайлович Соловьёв.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и муже-ния Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-ство, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена Фомина  Елена Фомина  
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 25 по 31 марта отделом ЗАГС 

города Коврова заре гист ри ро
ван ы ново рож ден ные: Алексан-
дра Макарова, Кира Кокури-
на, Ева Двуреченских, Захар Се-
меняченко, Виктория Никули-
на, Артемий Певцов, Андрей Фа-
деев, Демид Маликов, Милити-
на Баскакова, Арина Ахремцо-
ва, Ева Федюнина, Анастасия 
Наумова.

Поздравляем счастливые ков
ров ские семьи с рождением ма-

лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Ударим по вирусу
вакцинацией
О снижении заболеваемости COVID-19 в Ков-

рове свидетельствуют факты. Госпиталь в пер-
вой горбольнице уже закрыт, работает лишь от-
деление в ЦГБ. В течение марта оно заполня-
лось на 30-40% при том, что обслуживает не-
сколько районов региона-33. В реанимации в 
начале недели находились два-три человека, 
это, как правило, люди пожилого возраста с си-
стемными заболеваниями. 

Важную роль в уменьшении числа заболева-
ний играет вакцинация. С ее начала в Ковров 
поступило 6,5 тысячи доз вакцины, и 4,5 тыся-
чи ковровчан получили уже обе дозы. Прививки 
сделали и первые лица администрации города и 
городского Совета.

Дефицита вакцины нет – как только заканчи-
вается одна партия, привозят другую. Срок ожи-
дания прививки с момента записи составляет 
три-пять дней. Тяжелых осложнений после при-
вивок в городе не отмечено. 

Не откладывайте вакцинацию, прививайтесь 
сейчас!

Лаборатория 
имени Сазыкина
На базе ковровской академии состоялось со-

вместное заседание ученого совета КГТА и на-
учно-технического совета ВНИИ «Сигнал» (вхо-
дит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», член Владимирского 
регионального отделения Союза машиностро-
ителей России). В нем приняли участие ректор 
академии Елена Лаврищева, генеральный ди-
ректор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, 
проректоры Николай Кузнецов и Юлия Смолья-
нинова, заведующие кафедрами академии и ру-
ководители подразделений ВНИИ «Сигнал». 

Они обсудили основные и дополнительные 
программы обучения: «Навигация», «Нейросе-
ти», «Методология техпроцессов», «Проекти-
рование электронных схем» и ряд других тем. 
Так, была представлена структура организации 
лаборатории «Специальная робототехника и си-
стемы управления» имени Ю.М. Сазыкина на 
базе кафедры робототехники и комплексной ав-
томатизации в КГТА.

Памяти 
журналиста
В ДК им. Ногина 28 марта состоялся очеред-

ной концерт в рамках Ковровского филармони-
ческого общества под названием «Бриллианты 
многонациональной советской эстрады. Арно 
Бабаджанян. Ян Френкель. Оскар Фельцман». 

Выступая на концерте, солист Александр Шве-
цов одну из песен посвятил своему ушедшему 
другу – журналисту Владимиру Воробьёву. Про-
никновенные слова ее глубоко тронули всех, кто 
знал Владимира Вячеславовича, и тех, кто его 
не знал:

Внутри твоих следов лед расcтаванья,
Но поверни, но поверни следы обратно,
Сквозь чуждые следы, сквозь расcтоянья
По собственным слезам, 

по собственным следам.
Владимир Воробьёв последние пять лет рабо-

тал в коллективе «Ковровской недели» и скоро-
постижно ушел из жизни 6 марта.

Память
Александр 

Андреев 
Фото автора

Накануне 130-летия 
Александра Барсукова 
ковровская делегация 
посетила Новодевичье 
кладбище в Москве, 
где похоронен первый 
председатель город-
ского Совета.

В памятном мероприятии 
участвовали заместитель 
главы администрации Свет-
лана Арлашина, зампред гор-
совета Сергей Кашицын, ру-
ководители народнопатрио-
тического проекта «Мы в от-
вете за нашу Победу! Мы в 
ответе за нашу страну!» Люд-
мила Петрова, Андрей Ша-
лов, Елена Чернышёва, пе-
дагоги и учащиеся школ №1, 
№21 и №22, Ковровского ме-
дицинского колледжа. 

Возле захоронения Алек-
сандра Барсукова ковровча-
не говорили о роли его лич-
ности в истории города, вкла-
де в развитие советской нау-
ки. Собравшиеся минутой 
молчания почтили память 
А.Н. Барсукова и возложили 
цветы на его могилу. 

Затем Андрей Шалов про-
вел экскурсию по Новодеви-
чьему кладбищу. Ковровская 
делегация побывала на мо-
гилах выдающихся советских 
революционеров, военачаль-
ников, летчиков, конструкто-
ров, артистов театра и кино, 
композиторов, государствен-
ных и политических деяте-
лей, деятелей медицины, ис-
кусства и культуры, внес-
ших огромный вклад в раз-
витие нашей страны, и ус-
лышали рассказы о них. Не-
которых знаменитых людей, 
похороненных на Новодеви-
чьем кладбище, члены деле-

гации знали лично. У захо-
ронения Юрия Лужкова Ан-
дрей Шалов поделился вос-
поминаниями о своем обще-
нии с ним. Андрей Шалов и 
Сергей Кашицын у могилы 
недавно ушедшего из жиз-
ни народного артиста СССР 
Василия Ланового поведа-
ли о своих контактах с Васи-
лием Семёновичем, вспомни-
ли о его профессионализме, 
патриотизме, чувстве долга 
и активной гражданской по-

зиции. Особое внимание уде-
лили захоронениям леген-
дарных людей, тесно связан-
ных с нашим городом и обла-
стью. Ковровчане возложили 
цветы к надгробиям диктора 
Юрия Левитана, композито-
ра Сергея Танеева, выдающе-
гося деятеля советской меди-
цины Ефима Смирнова, кон-

структораоружейника Геор-
гия Шпагина, председателя 
Ковровского Совета Николая 
Абельмана. 

Сюрпризом для делегации 
стала встреча на Новодеви-
чьем кладбище с пресссе-
кретарем Президента Рос-
сийской Федерации Дмитри-
ем Песковым, который уби-
рался на могиле своих род-
ственников. Руководители 
города и народнопатриоти-
ческого проекта рассказали 
Дмитрию Сергеевичу о про-
водимой в Коврове патрио-
тической работе и подари-
ли ему сборник «По следам 
народной славы». Дмитрий 
Песков поблагодарил за ин-
формацию, пожелал успехов 
в деле патриотического вос-
питания, передал привет жи-
телям города и сфотографи-
ровался с ковровской делега-
цией. Также в этот день ков-
ровчане посетили Красную 
площадь.

Школьники получили не-
изгладимые впечатления от 
поездки, возможность при-
коснуться к истории, испы-
тывая большую гордость 
за нашу страну и город Ков-
ров. Они еще раз убедились в 
том, что наш город заслужен-
но носит звание «Город воин-
ской славы».   

ГЛАВНЫЙ ПАНТЕОН
СТРАНЫ

Хорошая новость
Нина Александрова

Директор ковровского центра заня-
тости Наталья Масленкова (на фото) 
на пресс-конференции рассказала, 
как работало учреждение в период 
ковидных ограничений, и сообщила, 
что с 1 апреля оно ведет прием уже и 
в очной форме.

При этом действие временных пра-
вил регистрации граждан, ищущих ра-
боту, продлено до 31 июля, то есть у 
них сохраняется возможность подать 
заявление дистанционно. 

Сейчас на учете состоят 630 безра-
ботных, из них 534 – ковровчане, а 96 – 
жители Ковровского района. При этом 
в базе центра – около 2 тысяч вакан-
сий. Уровень безработицы у нас один 
из самых низких в области, он состав-
ляет 0,7%. Наиболее востребованы на 
рынке труда рабочие профессии. 

Новость, которая касается работо-
дателей, – государственная поддерж-
ка при трудоустройстве безработных. 
За каждого принятого безработно-
го работодателю через фонд соцстра-
ха возмещают минимальную зарплату 
со страховыми взносами за несколько 
месяцев, всего около 50 тысяч рублей. 
Программа эта принята лишь 12 мар-
та, но уже есть те, кто воспользовался 
возможностью. 

Девятнадцатого апреля службе за-
нятости исполнится 30 лет. К этой 
дате приурочено много мероприятий 
и встреч, в том числе – марафон про-
фессий для выпускников.   

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПЕРЕШЁЛ В ОЧНЫЙ 
РЕЖИМ

Официально

ОТСУТСТВОВАЛИ 
ДВОЕ

На основании п. 7 ст. 14  
регламента Совета народ-
ных депутатов города Ков-
рова городской Совет пу-
бликует информацию о де-
путатах горсовета, которые 
неоднократно (более двух 
раз подряд или более ше-
сти раз в течение года) от-
сутствовали на заседаниях 
Совета без уважительной 
причины.

В 2021 году более двух 
раз подряд на заседани-
ях Совета отсутствовали 
депутаты:
– округ №7, Ю.В. Тароватов,
– округ №26, С.В. Кокурина.

У могилы А.Н. Барсукова

Ковровчане с Дмитрием Песковым
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Торжество
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова

По случаю 130-летия Александра 
Барсукова, который 19 марта 1917 года 
стал первым председателем Ковров-
ского Совета рабочих депутатов, пер-
вую, праздничную часть заседания 
горсовета 31 марта было решено про-
вести в стенах исторического здания. 

Мероприятие было в большей сте-
пени просветительским. Открылось 
заседание выступлением первых лиц. 
Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов подчеркнул важность сохранения 
исторических традиций и преемствен-
ность поколений в законодательной 
работе. Елена Фомина добавила, что 
вся жизнь города неразрывно связа-
на с первыми декретами советской 

власти, и только от слаженности дей-
ствий двух ветвей власти зависит его 
процветание. Далее был представлен 
подробный исторический доклад ди-
ректора музея Ольги Моняковой, ко-
торая долгие годы собирала сведения 
о нашем именитом земляке, а также 
вела переписку с сыном революцио-
нера и ученого Николаем. Множество 
интереснейших фактов биографии 
Барсукова (особенно две его встречи с 

Лениным) заинтересовали народных 
избранников. Кстати, большую часть 
этих материалов наша газета публи-
ковала в последних номерах, включая 
сегодняшний (см. стр. 22). 

 На заседание были приглашены ве-
тераны депутатского корпуса – быв-
шие председатели Советов Ирина Зо-
това, Валерий Сапожков, Людмила Пе-
трова, зам. председателя несколь-
ких горсоветов Александр Котляров. 

Людмила Петрова рассказала о поезд-
ке ковровских школьников на могилу 
Барсукова (см. стр. 2). Она же предло-
жила учредить в Коврове специальную 
стипендию имени Барсукова для уча-
щихся и студентов. Выступил на засе-
дании и директор Техноцентра завода 
имени Дегтярёва Владимир Никулин, 
который рассказал о том, как в первые 
дни советской власти Барсуков бук-
вально спас пулеметный завод от за-
крытия. Одна из центральных улиц на-
шего города носит имя прославленно-
го революционера и ученого, но на за-
седании горсовета были озвучены и 
другие предложения для увековечива-
ния его памяти. Можно установить ме-
мориальную доску на одном из домов 
на ул. Щорса (до революции – ул. Бого-
любовской), где жил в юные годы Бар-
суков, и разместить портрет первого 
председателя Совета рабочих и сол-
датских депутатов в галерее руково-
дителей города.  

Горсовет
Анатолий Сенцов 

В основной повестке за-
седания горсовета депута-
ты приняли 27  решений, ка-
сающихся устава города, 
структуры администрации, 
бюджета и муниципальной 
собственности. 

Но еще до обсуждения зло-
бодневных проблем было дано 
добро на награждение почет-
ной грамотой администрации 
директора КБ «Арматура» Зо-
рика Дашиева за его добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 50лети-
ем. Как хорошо совпал юбилей 
директора космического пред-
приятия с 60летием полета 
Гагарина! Присоединяемся к 
поздравлениям.

Плавно перешли к город-
ским проблемам. Внесли изме-
нения в порядок формирова-
ния, ведения, ежегодного опу-
бликования перечня муници-
пального имущества, пред-
назначенного для предостав-
ления во владение и в поль-
зование субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру под-
держки малого и среднего 
предпринимательства. Доку-
мент привели в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством, утвердив, что положе-
ние порядка распространяет-
ся и на физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными 
предпринимателями (само
занятые граждане) и приме-
няющих специальный налого-
вый режим. Изменен и поря-
док управления и распоряже-
ния муниципальной собствен-
ностью. Так, определены еди-
ные требования при разра-
ботке программ и прогнозных 
планов приватизации иму-
щества, внесены технические 
правки. Было также несколь-

ко изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки», 
которые касались градострои-
тельного регламента. 

Конечно, никаких разногла-
сий не вызвал школьный блок 
решений. Единогласно депута-
ты проголосовали за присво-
ение новых званий трем шко-
лам. Школе №5 – имени Героя 
Советского Союза Павла Ран-
жева, школе №17 – имени Ге-

роя Советского Союза Павла 
Маштакова, школе №18 – име-
ни Героя Советского Союза 
Виктора Ястребцева.

Народные избранники под-
держали решение о направле-
нии в состав Общественного 
совета по развитию образова-
ния при главе города Коврова 
директора школы №21 Ирины 
Иголкиной. Однако возникла 
и небольшая дискуссия по той 
же школе. Тема была связана с 
заключением договора поль-
зования муниципальным иму-
ществом. Сторонняя организа-
ция «Кибершкола» хотела бы 
арендовать на два месяца один 
из кабинетов для обучения 
программированию. Договор 
платный, занятия планируется 
проводить по выходным дням 
в трех подгруппах по 12 чело-
век. Вырученные деньги по-
могли бы в ремонте кровли над 
входом в школу, пояснила Ири-
на Иголкина. Отдельные де-
путаты связали почемуто эту 
аренду с недавними поправка-
ми Госдумы в закон «Об обра-
зовании», которые закрепля-
ют понятие просветительской 
деятельности и наделяют пра-
вительство функцией ее кон-
тролировать. Но ведь поправ-
ки еще не вступили в силу, по-
этому «Кибершколе» со скри-

пом, но всётаки дали добро на 
занятия. 

Далее были внесены изме-
нения в план приватизации 
2021 года. В связи с тем что 
некоторые объекты не уда-
лось продать больше чем за 
три года, администрация пред-
ложила снизить на них цену. 
Так, на нежилое помещение 
на ул. Никонова, д. 21 цену 

снизили с 450 тыс. рублей до 
402 110 рублей; на нежилое 
помещение на ул. Муромской, 
д. 9 цена упала с 2 376 760 руб-
лей до 2 301 670 рублей, сто-
имость здания бывшего дет-
ского сада и земельного участ-
ка на ул. Суворова, д. 28 снизи-
лась на 90 тыс. рублей, и новая 
цена составила 4 992 650 руб-
лей, а цена гаража с земель-
ным участком на ул. Урицко-
го, д. 14 – со 190 тыс. рублей 
до 153 700 рублей. Кроме того, 
спортивной школе «Вымпел» 
продлили на 11 месяцев дого-
вор аренды части нежилого по-
мещения для размещения офи-
са МУП «Горэлектросеть»; шко-
ле дзюдо и самбо им. Рыбина – 
договор аренды безвозмезд-
ного пользования помещения-
ми спорткомплекса «Темп» для 
организации занятий художе-
ственной гимнастикой и во-
лейболом, а также для органи-
зации работы сотрудника об-
ластной инспекции по охра-
не и использованию животно-
го мира и окружающей среды. 
Кроме того, продлили с проку-
ратурой договор безвозмезд-
ного пользования гаражом на 
ул. Урицкого, д. 23. Еще было 
принято решение об исклю-
чении из казны города муни-
ципального имущества – се-

тей канализации. Это первый 
этап строительства наружной 
сети канализации протяжен-
ностью 616 м в районе дома 
№90/1 на ул. Еловой. Данная 
сеть будет передана на баланс 
УГХ для того, чтобы в дальней-
шем передать ее в концессию 
ОАО «ЗиД», и до согласования 
с федеральной антимонополь-
ной службой сети не должны 
оставаться бесхозными.

Наиболее дискуссионным 
оказался вопрос об изменении 
структуры администрации го-
рода. С докладом выступил на-
чальник управления делами и 
кадрами Владислав Фетисов. 
Он сообщил, что должность 
заместителя главы админи-
страции, начальника финан-
сового управления предлага-
ется разделить на две должно-
сти: заместителя главы адми-
нистрации и начальника фи-
нансового управления. Заме-
ститель главы администрации 
будет курировать управление 
территориальной политики 
и социальных коммуникаций, 
управление делами и кадра-
ми, а также архивный отдел. 
Для высвобождения финансо-
вых средств на зарплату это-
го специалиста предполагает-
ся две должности понизить в 
уровне. Речь идет о двух пер-
вых заместителях главы, кото-
рых предлагается сделать про-
сто заместителями. Это пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации, начальник управ-
ления по экономической по-
литике, стратегическому раз-
витию и инвестициям и пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации по жилищноком-
мунальному хозяйству, на-
чальник управления городско-

го хозяйства. Глава города Еле-
на Фомина пояснила, что при 
таких изменениях не потребу-
ется дополнительное финан-
сирование на оплату труда, а 
работа мэрии станет эффек-
тивнее. На профильном коми-
тете депутаты в большинстве 
своем проголосовали за но-
вую структуру. И если депута-
ты одобрят это предложение 
на заседании Совета, решение 
о внесении изменений в струк-
туру администрации вступит в 
силу с 1 апреля 2021 года. 

Так бы и сделалось, да не 
сделалось так: по данной теме 
пришлось провести даже по-
именное голосование, но для 
утверждения новой структу-
ры, увы, не набралось нужного 
числа голосов. 

Под занавес заседания про-
вели корректировку бюджета. 
Народные избранники приня-
ли безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюдже-
тов в сумме 149,751 млн руб-
лей. Эти целевые средства бу-
дут направлены на капремонт 
второго здания гимназии №1, 
предоставление жилых поме-
щений детямсиротам, преми-
рование победителей конкур-
са благоустройства террито-
рий. Также депутаты произ-
вели перемещение денежных 
средств по расходным статьям 
бюджета. А в заключительной 
части прозвучал отчет о рабо-
те управления городского хо-
зяйства в 2020 году. Его пред-
ставила и.о. первого замести-
теля главы администрации 
по ЖКХ Ольга Цыганкова. Не-
мало критических замечаний 
прозвучало о содержании и 
механизированной уборке до-
рог, но долго обсуждать «вче-
рашний день» депутаты не 
стали, а пожелали админи-
страции скорее провести кон-
курс и найти надежного под-
рядчика на весенний ремонт 
городских дорог.  

СПОТКНУЛИСЬ
НА СТРУКТУРЕ

Я ПОВЕДУ ТЕБЯЯ ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ... В МУЗЕЙ...
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Здоровье недели
Ольга Рождественская 

 Фото автора,  
из архива Б. Киндрачука

Год не снимают масок, после смены 
читают литературу по специальности, 
скучают по сопкам и любуются хвой-
ными. Врачи-ординаторы Богдан Кин-
драчук и Анна Гудкова, оставившие 
родной Мурманск ради работы с ко-
видными больными в ЦГБ, – о жизни в 
Коврове, местной медицине и опасно-
стях, которые нас еще не миновали. 

Ковидный госпиталь Центральной 
городской больницы Коврова открыл-
ся в апреле 2020 года. Тогда казалось, 
что пандемия надолго не задержится и 
к лету угроза окончательно отступит. 
Но уже в мае в Коврове появилось еще 
одно отделение для больных коронави-
русной инфекцией – в городской боль-
нице №1. На помощь ковровским меди-
кам, которые и в мирноето время изза 
вечной нехватки кадров работали на-
пряженно, приехали на помощь колле-
ги из других регионов России. В ЦГБ, где 
на данный момент остался единствен-
ный стационар в Коврове для больных 
COVID19, в разгар пандемии прибыли 
на работу врачиординаторы реанима-
толог Богдан Киндрачук и пульмонолог 
Анна Гудкова. 

Богдана и Анну многое связывает – 
неудивительно, что они стали парой, 
для которой свадьба отложилась толь-
ко изза ограничительных мер. Оба ро-
дились в Мурманске, в семьях, имею-
щих отношение к медицине, учились в 
Петрозаводском медицинском инсти-
туте, где и познакомились. Продолжа-
ли образование в ординатуре Рязан-
ского государственного медицинского 
университета. Анна выбрала гастроэн-
терологию, Богдан – анестезиологию. 

– Весной всё было закрыто, мы сиде-
ли дома. В университете объявили, что 
Владимирская область нуждается в 
медицинских кадрах, – говорит Анна. – 
Мы врачи, мы должны работать. Ков-
ров оказался первым городом, до ко-
торого нам удалось дозвониться. Вы-
ходит, мы его не выбирали, скорее на-
оборот. Мед учреждения испытывали 
большую нехватку врачей разных те-
рапевтических специальностей, в том 
числе пульмонологов. Я прошла обуче-
ние, чтобы соответствовать требо-
ваниям. Наши родители были против 

отъезда, пытались отговорить. Они 
считают, что это опасно. 

В Коврове молодые врачи четыре ме-
сяца прожили в маленьком гостинич-
ном номере в северной части города. И 
лишь совсем недавно сняли квартиру 
поближе к работе. 

Наставниками врачейординаторов 
стали заведующий отделением реани-
мации и анестезиологии Александр Ев-
сюнин, заведующий отделением для 
больных COVID19 пульмонолог Ки-
рилл Соловьёв, а лучшим другом – ков-
ровский врачреаниматолог Сергей Ко-

лотухин. Работают вместе. И прошли за 
это время огонь, воду и медные трубы...

– У нас реанимация смешанного типа, 
есть блок для больных ковидом, – го-
ворит Богдан. – Как правило, в отделе-
ние попадают люди с тяжелым тече-
нием болезни. Вообще, очень многое за-
висит от степени выраженности за-
болевания и его течения. Все привыкли 
слышать, что под ударом – легкие. Но 
поражаются и нервы, и желудочно-ки-
шечный тракт. Может быть пораже-
на любая система организма. Леталь-
ность высока, и да – это непростая 
работа. 

– Каков он – портрет пациента ковид-
ного отделения? 

– Сложно найти общие черты. Мно-
го случаев, когда у относительно здоро-
вых молодых людей инфекция протека-
ет тяжело. И наоборот – порой паци-
енты с сопутствующими патологиями 
переносят ковид как обычную простуду. 
Возможно, такая разница в течении бо-
лезни обусловлена генетически. 

– Чувствуется ли спад заболеваемо-
сти COVID19?

– Да, сейчас спокойнее, чем зимой. Но 
ни один день в отделении без приезда 
скорых с пациентами у нас не обходит-
ся, – говорит Анна. – Госпиталь занят 
больше, чем наполовину.

В функции молодого врачапульмо-
нолога входит ежедневный обход всех 
пациентов ковидного отделения, про-
верка назначений, прием новых боль-
ных. Анна Гудкова – вообще для ЦГБ 
находка: в случае необходимости ос-
матривает пациентов и как врачга-
строэнтеролог. Для реаниматолога 
Богдана Киндрачука в течение 8часо-
вой смены часто решающими оказы-
ваются не часы – минуты: время, ког-
да нужно принять единственное вер-
ное решение. 

За год работы для Анны и Богдана 
вход в «красную зону» стал привыч-
ным делом. Говорят, что не все защит-
ные костюмы одинаково удобны, ды-
шать через респиратор – то еще удо-
вольствие, а к концу смены недоста-
ток влаги ощущаешь буквально кожей. 
А главный подарок для них – здоровье 
пациента и тот момент, когда его мож-
но выписывать. 

– Была очень тяжелая пациентка 
в реанимации. Выжила. – рассказыва-
ет Богдан. – После выписки вернулась 
с благодарностью: на всё отделение 

привезла два ящика сладкой газиров-
ки и кучу шоколадных батончиков. Это 
было очень трогательно. 

Нередок и печальный исход болез-
ни. Врачи реанимации вспоминают мо-
лодую женщину, поступившую с выра-
женной дыхательной недостаточно-
стью. Дышала через ИВЛ, позже уда-
лось восстановить легочную функцию, 
насытить кровь кислородом. Была на-
дежда, что уже всё хорошо. Ее не стало 
через пару дней после стабилизации. 
Шок для всех. 

– Много было тяжелого в течение 
года. Масса критических ситуаций. 
Очень большой плюс для всей больни-
цы – отличный коллектив и сплочен-
ность, – говорит Анна. – Тут действи-
тельно каждый стремится помочь 
пациенту. 

– Сложно выразить словами те эмо-
ции, которые испытываешь во время 
работы в отделении реанимации, – до-
бавляет Богдан. – Неоднозначные слу-
чаи, горя и радости тоже немало. 

Молодые врачи знакомы с ситуаци-
ей в здравоохранении в других обла-
стях России и утверждают однозначно: 
в Коврове с медициной, и особенно это 
касается лечения COVID19, дела обсто-
ят весьма неплохо. Всё необходимое – 
оборудование, медикаменты, средства 
защиты – в больницах есть. Труд меди-
ков оплачивается достойно. 

Наши герои и сами успели перебо-
леть COVID19, к счастью – без особых 
осложнений. Сейчас оба готовятся к 
вакцинации: на собственные антитела 
особо надеяться не стоит, а вакцина, по 
заявлению производителей, защищает 
в течение двух лет. Молодые врачи уве-
рены, что вакцинация – серьезное ору-
жие в борьбе с инфекцией. Грех им не 
воспользоваться.

– Вакцинироваться нужно правиль-
но, – говорит Б. Киндрачук. – Необхо-

димо соблюдать все рекомендации пе-
ред и после введения дозы для форми-
рования устойчивого иммунитета. 
Печально, что понимают это далеко 
не все. 

У молодой пары врачей почти нет 
свободного времени: смена длится 
8 часов, иногда приходится работать в 
выходной, случаются круглосуточные 
дежурства. После работы готовятся к 
предстоящей аккредитации по специ-
альности: уже в июне обоим предстоят 
итоговые испытания в Рязанском уни-
верситете. В свободный час, если вдруг 

такой выдается, гуляют по хвойному 
лесу в южной части города. В Ковро-
ве Богдану и Анне это место особенно 
нравится и кажется удивительным: на 
родине такого нет. Они часто вспоми-
нают Мурманск – удивительный край 
тундры, рыбы, мха, цветущей в июле 
сирени и высоких сопок.

Как восстанавливаются молодые 
врачи от рабочей рутины? Просто ста-
раются побыть вдвоем. Анна – люби-
тель рисунка и вышивки, а Богдан пи-
шет электронную музыку. Оба ценят 
хороший кинематограф и артхаусное 
кино. 

– После окончания учебы вернетесь в 
Ковров?

– Не приняли окончательного реше-
ния, – отвечает Анна. – Нас зовут рабо-
тать и в Мурманск, и в Рязань, и в Пе-
трозаводск. Посмотрим, как сложатся 
обстоятельства. Сейчас ситуация с за-
болеваемостью стабильна. Если будет 
ухудшаться – останемся обязательно. 
В целом Ковров очень неплох для жизни. 

О чем мечтают молодые врачи? Как 
большинство влюбленных – о здоро-
вых детях. И о том, чтобы хоть ненадол-
го оказаться в Мурманске, на самой вы-
сокой сопке города, откуда видно, ка-
жется, полмира...

Наши герои даже на фото – в масках. 
Боятся за себя. А поводы есть. Вопер-
вых, угроза заражения еще попреж-
нему велика. Сейчас в ковидный го-
спиталь ЦГБ поступают те, кто уже 
был здесь с инфекцией прошлой вес-
ной. Вовторых, лечение коронавирус-
ной инфекции не всегда оказывается 
эффективным. Люди тяжело пережи-
вают потерю близких и иногда ведут 
себя, мягко говоря, неадекватно. Вра-
чам остается беречь себя настолько, 
насколько это возможно. И им тоже хо-
телось бы знать, как долго это еще бу-
дет длиться...   

НОВЫЕ ВРАЧИ НОВЫЕ ВРАЧИ 
КОВИДНОГО ВРЕМЕНИКОВИДНОГО ВРЕМЕНИ
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Фото из архива редакции

Русский народ как что скажет – так 
и не в бровь, а прямо в глаз. Вот и вы-
несенная в заголовок поговорка к си-
туации с отставкой – неотставкой де-
путата горсовета Светланы Кокури-
ной подходит, мне кажется, просто 
идеально.

КОРОЛЕВСТВО 
МАЛОВАТО
Светлана Кокурина производит мно-

го информационного шума. Малоиз-
вестный депутат сразу после избра-
ния обратила на себя внимание обще-
ственности, смело претендуя сначала 
на пост председателя горсовета, а че-
рез некоторое время – и на пост главы 
города. Увы, ни тут, ни там успеха не по-
следовало, даже и судебные инстанции 
ее претензии на пост главы не поддер-
жали. После чего Светлана Вячеславов-
на ощутимо потеряла интерес к депу-
татской деятельности – вплоть до того, 
что месяцами игнорировала заседания 
Совета и его комитетов. Мы, журнали-
сты, освещающие работу горсовета, в 
это время не видели ее ни в зале засе-
даний, ни на видео связи, и официаль-
ными протоколами представительно-
го органа власти тоже подтверждается 
отсутствие присутствия.

Но вот наступила весна, и 2 марта на 
электронную почту горсовета и боль-
шинства городских и областных СМИ 
пришла весточка: Светлана Кокурина 
просит освободить ее от депутатских 
обязанностей. Формулировка звуча-
ла довольно масштабно: «Прошу до-
срочно прекратить мои полномочия в 
связи с утратой доверия к действую-
щему председателю Совета народных 
депутатов г. Коврова Зотову А.В., дей-
ствующему заместителю председате-
ля Совета народных депутатов г. Ков-
рова Кашицыну С.В., аппарату Совета 
народных депутатов г. Коврова Вла-
димирской области, выбранной главе 
администрации города Коврова и про-
исходящему в администрации и Сове-
те народных депутатов г. Коврова, а 
также прокуратуре города Коврова...», 
а также в связи с новой работой, ис-
ключающей депутатство.

В общем, и не верим никому, и одним 
махом семерых побивахом. СМИ ухва-
тились за сенсацию, Светлана Коку-
рина бодро раздавала комментарии 
и интервью, предлагая коллегамде-
путатам последовать своему приме-
ру и предъявляя претензии к власти 
Коврова. В комментарии «ЗебреТВ» 
она прямо обвинила как исполнитель-
ную, так и представительную власть в 
бездействии. 

УХОДЯ, 
УХОДИ
Но чем дальше, тем было страннее. 

На комиссию по этике, где рассматри-
валось ее заявление, Светлана Кокури-
на не явилась. Юристы горсовета пояс-
нили, что по закону для прекращения 
полномочий электронного заявления 
недостаточно, нужно личное, с «жи-
вой» подписью. Казалось бы, чего про-
ще, написать такое заявление – дело 
двух минут. Этого сделано не было. Бо-
лее того, во время заседания комите-
та, начавшегося через 15 минут после 
комиссии, Светлана Вячеславовна от-
казалась ответить на прямой вопрос, 
действительно ли она хочет сложить 
с себя полномочия. А на своей стра-
ничке «ВКонтакте» преподнесла слу-

чившееся оригинально: «Не отпуска-
ют меня. Видимо и правда щука долж-
на быть, чтобы карась не дремал». 

Некоторые подписчики сильно уди-
вились: «Глупость какаято. Если че-
ловек не хочет работать, он пишет за-
явление и уходит. Отпускают, не отпу-
скают – это всё от лукавого. Очеред-
ной спектакль». «Как вы предсказуе-
мы. Раздуть скандал, написать заявле-
ние об уходе, обвиняя в этом других, 

а потом включить задний ход. И опять 
в этом вина кого угодно, но не ваша».

Кажется, логику в этих поступках ис-
кать бесполезно – или же она настоль-
ко изощренная, что простым смертным 
не проникнуть. Или же, рискнем пред-
положить, всё обыденно – с новой ра-
ботой не сложилось? В общем, пока Ко-
курина – депутат горсовета. Пока – по-
тому что у нее опять появились да-
леко идущие планы: в Госдуму собра-
лась Светлана Вячеславовна, о чем и 
рассказала в интервью сетевому изда-
нию «Борщ». Но до российского парла-
мента путь неблизкий, а сейчас Светла-
на Кокурина внезапно стала проявлять 
бурную активность на местном уров-
не, выступая с инициативами, которые 
давно инициировали другие, и рассы-
лая обращения в контролирующие ор-
ганы. Особенно много пишет про со-
стояние дорог. Эх, дороги ковровские, 
сколько ж политиков местечкового 
уровня вы в люди вывели! Темато са-
мая больная да вечная. А многие ведь 
до сих пор верят не в постепенное, пла-
номерное улучшение, а в доброго вол-
шебника, который щелкнет пальца-
ми – и деньги найдет, и подрядчиков, и 
технику, и вмиг всё сделает...

Стоит посмотреть, что же реально 
успела сделать за срок депутатских 
полномочий Светлана Кокурина.

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ
ПРОСЛАВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ?
Нина Осьмакова – председатель 

КТОС №4 в микрорайоне имени Мале-
ева и Кангина – пришла к нам в редак-
цию поделиться своими соображения-
ми о происходящем. 

Изначально Нина Егоровна выдала 
новому депутату кредит доверия, по-
верила в ее благие намерения и пона-
деялась на сотрудничество. Даже, пом-
нится, похвалила ее на одном из коми-
тетов в декабре 2019 года – мол, мно-
го совместной работы нам предстоит, 
и даже чтото вроде стало получать-
ся. А нынче – погляди в окно... Мне-
ние председателя КТОС разительно 
изменилось. 

«У нас на Малеевке всегда были до-
стойные, работящие депутаты, и в про-
шлые созывы тоже, – начала с хорошего 
Нина Егоровна. – Алексей Сипач, напри-
мер. С чем ни обращались к нему, всег-
да помогал. Даже такой был случай: 
однажды привезли из больницы домой 
мужчину со сломанной ногой, в гипсе – а 
как ему в квартиру подняться? Позвони-
ла Алексею, он моментально пришел со 
своими ребятами-спорт сменами, вмиг 
больного домой доставили. Человечный 
поступок. И нынешний состав не хуже: 
Игорь Семёнов, Павел Наганов, Анато-
лий Зотов. Они постоянно с нами в кон-
такте, на любой вопрос реагируют, по-
мочь стараются. У нас в микрорайоне, 
особенно в частном секторе, всегда мно-
го проблем – то дороги нам надо расчи-
стить, то деревья обрезать. И всегда 
мы видим отклик. Бывает, нельзя во-
прос решить сразу, но наши депутаты 
постепенно, упорно добиваются резуль-
тата. Удалось, например, лестницу сде-
лать с улицы Кирова до 9-й школы, ос-

вещение поставить в Солнечном проез-
де. Большое дело, важное для людей! Ког-
да авария была на теплотрассе, тоже 
помогали. Молодцы наши малеевские 
депутаты! 

Все, кроме Кокуриной. Перед выбора-
ми она много чего наобещала, а после 
выборов пропала, в своем округе не по-
являлась. Звоним ей – трубку не берет, 
не перезванивает, и сама на контакт 
не выходит. 

И после этого она говорит и пишет, 
что никто ничего не делает, кро-
ме нее? А она-то что сделала? Одна 
болтология. Очень неприятно это. 
Не уважаю таких людей. Если ее дей-
ствительно завод им. Дегтярёва под-
держивал, то таким поведением она 
только позорит этот прекрасное 
предприятие. 

Депутаты Наганов, Семёнов, Зотов 
наверняка не меньше заняты на сво-
ей работе, чем Кокурина. Но находят 
время для избирателей, помогают. Не 
шумят, не пишут про свои дела в газе-
ту, но люди-то всё видят, молва идет. 
Если б и она что-то сделала, я бы зна-
ла об этом. Но хорошо поет, а дела 
нет. Неправильно это».

К рассказу Нины Егоровны труд-
но чтото добавить, настолько всё 
очевидно. 

В мультике про Чебурашку стару-
ха Шапокляк утверждала: «Кто людям 
помогает, тот тратит время зря – хоро-
шими делами прославиться нельзя».
Думается, что она неправа и хороши-
ми делами прославиться можно – про-
сто надо, чтобы они были. А вот когда 
их нет, способом рекламы становится 
скандал...

ИНИЦИАТОР 
ЧУЖИХ ИНИЦИАТИВ
Еще одна «фишка», которой Светла-

на Кокурина впечатляет сейчас довер-
чивый электорат – идея присвоения 
Коврову статуса наукограда. И пети-
цию она на эту тему создала, и в адми-
нистрацию Президента написала, и 
то, что ее письмо АП переслала губер-
натору, считает своим успехом – хотя 
это всего лишь рутинный процесс до-
кументооборота: ни губернаторы, ни 
АП таких званий не присваивают, это 

строго прерогатива правительства. Но 
дело даже не в этом. А в том, что идея 
не нова, и совсем не Кокурина была 
тут застрельщиком. 

На мартовском текущего года засе-
дании горсовета всю историю вопро-
са осветил зампред Совета Денис Кле-
ветов – человек, который занимает-
ся темой наукограда с 2016 года. Так 
даже и он не был первым – идея вына-
шивалась с 2002 года. Уже тогда был 
принят ряд решений, закладываю-
щих фундамент концепции, разрабо-
тано огромное количество норматив-
ных документов. К сожалению, межве-
домственная комиссия по научноин-
новационной политике в октябре 
2005 года отправила ковровские доку-
менты на доработку. 

К идее вернулись в период разра-
ботки стратегии развития Коврова 
до 2035 года. Первый вариант страте-
гии Совет рассматривал в 2017 году. 
Одним из пунктов стратегического 
планирования значилась «Програм-
ма придания городу статуса наукогра-
да». Но в том же году федеральное за-
конодательство изменило критерии 
научнопроизводственного комплек-
са наукограда. Снова потребовались 
коррективы. 

Новый состав Совета, избранный 
в 2019 году, сдвинул дело с мертвой 
точки, благодаря настойчивости Де-
ниса Клеветова, поддержке председа-
теля Совета Анатолия Зотова и депу-
тата Госдумы Игоря Игошина. В марте 
2020 года Совет сформировал прямое 
предложение администрации города 
предоставить информацию, необходи-
мую для присвоения Коврову искомо-
го статуса. Однако тогдашний времен-
но исполняющий полномочия главы 
города Андрей Наумов, ссылаясь на ус-
ловия пандемии, попросил отсрочки 
до второго полугодия 2021 года. Как 
видим, депутаты обратились к теме 
еще до истечения этого срока.

Долго, медленно – скажет обыва-
тель. К сожалению, и впрямь нескоро. 
Но такие серьезные вопросы не реша-
ются методом кавалерийской атаки. 
И уж совсем некрасиво давнюю кон-
цепцию выдавать за свое новорожден-
ное детище.   

P.S. Когда материал готовился к пе-
чати, на электронную почту редак-
ции поступила копия нового заявле-
ния Светланы Кокуриной на имя пред-
седателя Совета – об отзыве предыду-
щего заявления о сложении полномо-
чий. Сериал продолжается...

ГРОМЧЕ ВСЕГО ГРЕМИТ
ПУСТОЕ ВЕДРО

Еще не так давно на заседаниях городского Совета соседи по округам Иван Щербаков 
и Светлана Кокурина сидели рядом. Но если Щербаков сложил свои полномочия по 
уважительной причине, став чиновником областного уровня, то Светлана Кокурина 
передумала уходить из депутатов. 
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Культурный слой 
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Люди творческих профессий 25 мар-
та отметили свой профессиональный 
праздник. Работники культуры – поня-
тие обширное. В эту категорию входят 
артисты, актеры, певцы, музыканты, 
танцоры, художники, литераторы, би-
блиотекари, работники музеев. Список 
можно продолжить, но главное – в том, 
что все эти люди своим трудом сохра-
няют и приумножают духовное насле-
дие страны, несут культуру в широкие 
массы. 

Чтобы воздать должное ковровским 
деятелям культуры, в ДК им. Ногина 
26 марта было проведено торжествен-
ное, оно же и отчетное, собрание. На-
помним, что в прошлом году изза на-
чала пандемии такое торжество устро-
ить не удалось, тем желаннее была эта 
встреча для всех представителей от-
расли. Открылся праздник ярким вы-
ступлением детского камерного орке-
стра под управлением заслуженного 
работника РФ, директора Детской шко-
лы искусств им. Иорданского Алексан-
дра Швецова. Следующим выступил 
вокальный ансамбль «Консонанс»,ко-
торый был организован в 1991 году, 
в его составе – преподаватели ДШИ с 
высшим музыкальным образованием. 
Затем слово для поздравлений взяли 
первые лица городской власти – глава 
города Елена Фомина и председатель 
горсовета Анатолий Зотов. 

«Дорогие друзья, благодаря вам мы по-
лучаем энергию, теплоту души, положи-
тельные яркие эмоции. Прошлый год был 
сложным, но мы смогли его пережить и 
провести знаковые для города меропри-
ятия. Многие из вас являются участ-
никами прославленных творческих кол-
лективов, победителями различных ре-
гиональных и всероссийских творческих 
конкурсов. Спасибо вам огромное за без-
заветный труд. Желаю всем творческо-
го вдохновения и новых побед!» – сказала 
Елена Владимировна. 

Анатолий Зотов подчеркнул сплочен-
ность работников культуры, их стрем-

ление сделать жизнь ковровчан более 
радостной. Он сердечно поблагодарил 
ветеранов отрасли, которые создавали 
базис для многих творческих коллек-
тивов. «В сфере культуры трудятся не-
обыкновенные люди, которые стремят-
ся возродить духовность, нравствен-
ную составляющую, привить подраста-
ющему поколению гордость за культу-
ру нашей страны», – сказал Анатолий 
Владимирович. 

Коллеги из областного департамен-
та культуры приехать не смогли, по-
здравления от губернатора и руковод-
ства департаменты культуры трансли-

ровала директор управления культуры 
и молодежной политики Ирина Калиги-
на. А потом началась церемония вруче-
ния почетных грамот и благодарствен-
ных писем мэрии и горсовета. Ни одно 
учреждение не было забыто.

После торжественной части – деловая. 
Из доклада Ирины Калигиной следует: 

можно не волноваться за культурную 
составляющую города. В сфере куль-
туры и искусства работают 417 чело-
век. Из них 15 имеют звание «Заслужен-
ный работник культуры», 11 награжде-
ны знаком «За достижения в культуре». 
Высок уровень творческих коллекти-
вов: имеют звание образцовых 27 из них 
и 16 – народных. В минувшем году фор-
мат творческих проектов был адаптиро-
ван к сложившейся эпидемической си-
туации. Проведено много онлайнмеро-
приятий, в том числе акции к Дню Рос-
сии, 75летию Победы, Дню защиты де-
тей и другим датам. 

В городе воинской славы патриотиче-
ская тема занимала приоритетное место. 
Наши коллективы участвовали во Все-
российских акциях «Сад Победы», «Звон 
Победы», минипарадах под окном вете-
ранов войны, историкомемориальным 
музеем были разработаны и изданы бу-
клеты «Герои Советского Союза земли 
Ковровской», «Мой город Ковров», на-
бор открыток «Ковров – город оружей-
ников». По традиции прошла торже-
ственная церемония вручения премии 
«Признание» в области культуры, искус-
ства и литературы. В рамках Дня горо-
да состоялось открытие сквера Родите-
лей. Одним из важнейших событий ста-
ло открытие экспозиции комплекса «Па-

триот», расположенной в парке Экскава-
торостроителей. А в сквере Оружейни-
ков была развернута экспозиция обще-
ственной патриотической организации 
«Наследники Победы». На Сенной пло-
щади встречал гостей «Национальный 
квартал» 6 национальных общин. Впер-
вые в 2020 году в День города Ковров 
стал участником Всероссийского фести-
валя уличного кино. 

Очень важна поддержка одаренных 
детей. В коллективах учреждений куль-
туры занимается 2677 детей и подрост-
ков, в трех школах искусств – 1483 уча-
щихся. За 2020 год завоевано 1596 ди-
пломов. Учащаяся школы искусств 
им. Иорданского Эвелина Манукян ста-
ла лауреатом областной премии «Наде-
жда земли Владимирской». В 2020 году 
18 выпускников продолжили обучение 
в творческих вузах. 

Из перспективных проектов самое 
ожидаемое событие – открытие музея 
«Ковров – город оружейной славы». Раз-
вивается Ковровское филармониче-
ское общество – новая модель освоения 
культурного пространства. Особое вни-
мание будет уделено привлечению ту-
ристов в наш город. В рамках програм-
мы благоустройства возле ДКиТ «Роди-
на» появится сквер Культуры. Дело – за 
реализацией этих планов.   

ЖИТЬ РАБОТОЙ, ЖИТЬ РАБОТОЙ, 
ДЫШАТЬ ТВОРЧЕСТВОМ ДЫШАТЬ ТВОРЧЕСТВОМ 

Коммунальный фронт
Василий Миронов

Такова была тематика тради-
ционной коммунальной пла-
нерки в администрации города.

ПОТОПА НЕ БУДЕТ!
Первый заместитель гла-

вы Юрий Морозов сделал упор 
на проблемы, связанные с на-
ступлением весны, – в пер-
вую очередь, с таянием особен-
но обильных снегов. Впрочем, 
успокоил Юрий Алексеевич, на-
воднения в этом году не будет. 
И метеорологи, и комиссия по 
ЧС аномального подъема воды 
в Клязьме не ожидают. В насто-
ящее время ее уровень в нор-
ме, река вскрылась лишь на не-
большом участке. В любом слу-
чае в апреле пройдет смотр сил 
и средств, находящихся в распо-
ряжении города и спасателей, 
будет проведен мониторинг 
дамб, насыпей, дорог и проез-
дов. В общем, ситуация под кон-
тролем, заверил Морозов. 

ПОГОДА ДИКТУЕТ
Зато сугробы и их таяние до-

ставляют проблемы внутри го-
рода. Звенящие ручьи уже зато-
пили улицы и тротуары, но сне-
га в этом году так много, что 
трудно уверенно сказать, когда 

он растает окончательно. Если 
сравнить с прошлым годом, то 
тогда к 28 марта в Коврове зем-
ля очистилась полностью. Ком-
мунальщики уже вовсю при-
ступили к очистке улиц от пе-
ска и мусора. Нынешняя же 
аномальная погода отклады-
вает эти работы на две недели 
минимум. По словам Юрия Мо-
розова, скорее всего, их можно 
будет начать во второй декаде 
апреля. Вскоре городские вла-
сти определятся и с датой на-
чала месячника по санитар-
ной уборке города. Понятно, 
что она уже сдвинулась к кон-
цу апреля. При этом к майским 
праздникам улицы необходимо 
привести в порядок, а времени 
будет в обрез.

ПРИШЛА ВЕСНА – 
АСФАЛЬТ СМЫВАЕТ...
Обильное таяние несет и дру-

гую беду. Чем больше воды по 
весне, тем больше она с собой 
унесет асфальта. В Коврове не-
мало улиц, где последнее ас-
фальтирование проводилось 
510 лет назад. В этих тонких 
местах сейчас и рвется – остат-
ки асфальта смывает. Финан-
сирование ремонта дорог по 
остаточному принципу без по-
следствий не остается. Пер-
вый заместитель главы адми-

нистрации Коврова в очеред-
ной раз это подчеркнул. Мы по-
просту не успеваем поддержи-
вать надлежащее состояние 
дорог изза отсутствия доста-
точных средств. Да, в этом году 
на ремонт дорожной сети в го-
роде выделено 120 млн руб-
лей. Но если вспомнить, что 
в 2020м на это пошло значи-
тельно меньше и посмотреть 
статистику, то окажется, что 
за последние 10 лет расходы 
по этой статье в среднем мало 
изменились.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОПЯТЬ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Как только позволит пого-

да, замена дорожного покры-
тия начнется на участках улиц 
Грибоедова, Еловой, Шмид-
та, Абельмана, Свердлова. Не-
достатки на проспекте Ленина 
обязуется исправить прошло-
годний подрядчик, по гаран-
тии. Ремонта ждут улицы Му-
ромская, Космонавтов, Фрун-
зе, Димитрова и дорога к ми-
крорайону Заря. Первые тор-
ги на освоение дорожных де-
нег прошли, и, как сообщил 
Юрий Алексеевич, нам удалось 
сэкономить около 40 млн руб-
лей. Эти деньги пойдут на кар-
точный и ямочный ремонт до-
рожного полотна. Однако про-

цесс тормозится. Два раза го-
родская администрация вы-
ставляла первые лоты стоимо-
стью в 7 млн на торги, и дваж-
ды не поступило ни одной за-
явки. Подрядчики, готовые по-
рой на уступки, лишь бы полу-
чить заказ на замену асфальта, 
интереса к ямочному ремонту 
явно не испытывают. Хотя, как 
сказал зам. главы, расценки на 
эти работы у нас стандартные, 
как у всех. Вероятно, не стоит 
уже никого уговаривать, а орга-
низовать всё своими силами и 
средствами МКУ. А пока объяв-
лен третий конкурс на ремонт 
в общей сложности 43 участ-
ков. И сроки начала работ по-
степенно сдвигаются, с начала 
мая – уже на июнь.

ПУТЕПРОВОД ПОЧИНЯТ 
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА
Что касается путепровода че-

рез железную дорогу, то он все 
еще остается аварийным. Еже-
годная экспертиза (а последняя 
проводилась минувшей осе-
нью) показывает, что его состо-
яние какихто опасений не вы-
зывает. Проект на ремонт скор-
ректирован уже в третий раз. 
Заключение окончательной 
экспертизы по этой теме город 
получит 9 апреля. Сейчас оце-
ночная стоимость ремонта пу-
тепровода – около 260 млн. Во-
прос пока упирается в деньги 
на реализацию проекта. Будь 
мост на 12 метров длиннее, он 
уже попадал бы в другую ка-
тегорию, и его ремонт финан-

сировался напрямую из феде-
рального центра. В данный мо-
мент решаются вопросы софи-
нансирования этих работ из 
бюджетов разного уровня. Ожи-
даемая продолжительность ре-
ализации проекта – два года. 

ПРОКУРАТУРА НЕ ГРОЗИТ, 
НО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Отдельное внимание на со-

вещании было уделено пожа-
робезопасности. Юрий Моро-
зов призвал коммунальщиков 
к ликвидации стихийных сва-
лок и зарослей прошлогодне-
го сухого бурьяна. Весной они 
зачастую становятся очагами 
пожаров. В свою очередь, по-
мощник городского прокурора 
Артём Серебряков проинфор-
мировал о регулярных наруше-
ниях пожарной безопасности, 
выявленных при проверках га-
зового оборудования. Только 
за последнее время прокура-
турой было возбуждено 10 ад-
министративных дел о подоб-
ного рода нарушениях, 8 рас-
смотрено, и виновникам выпи-
сано штрафов на сумму более 
100 тыс. рублей. Прокурор при-
звал руководителей УК внима-
тельнее следить за состояни-
ем газового оборудования. Не 
стоит доводить дело до вмеша-
тельства прокуратуры. В про-
тивном случае, предупредил 
Серебряков, прокуратура будет 
возбуждать дела уже в отно-
шении юридических лиц. А это 
штрафные суммы уже иного 
порядка, в разы больше.   

ОТ ПОЛОВОДЬЯ
ДО ПАЛА ТРАВЫ
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ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

Мы гарантируем 
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
7.00-7.15 Новости Итоги (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
0.05 «ББ шоу» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
6.40, 9.25 Х/ф «БИРЮК» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)
8.35 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
3.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
5.25 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Ма-

карова и Сергей Герасимов» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведе-

ния» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
2.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
3.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.05 «Порча» (16+)
14.10, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+)

1.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-

бов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 

смерти Гесса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 

(16+)
4.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва купеческая»
7.05 «Другие Романовы». «Старшая 

дочь царя Ивана»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рождение ме-

дицины. Как лечили в Древней 
Греции»

8.35, 16.20 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (12+)

9.45 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
«Крик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Солдаты в си-

них шинелях». Фильм-спектакль. 
1969 г.

12.20, 2.05 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государственные 

планы Станислава Струмилина»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Международные музыкальные 

фестивали». Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Инна Чу-

рикова и Глеб Панфилов
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (12+)
2.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 16.55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 «Места Силы» (16+)
3.00 «Нечисть» (12+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
9.25 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
11.05 Х/ф «Килиманджара» (16+)

12.25, 1.20 Х/ф «О чём молчат де-
вушки» (12+)

14.00, 19.00 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+)

15.55, 2.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

17.05, 4.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нём» (6+)

20.40 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

22.35 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
0.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 18.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
6.00 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
7.25 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.05, 0.25, 4.35 Х/ф «Одна война» 

(16+)
10.40 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
12.50 Х/ф «Брат» (16+)
14.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
19.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
20.45 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.10 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.30 Х/ф «Патент» (16+)
1.10 Х/ф «Морфий» (18+)
3.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.45 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии (16+)

9.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 «Все на хоккей!» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция (16+)

0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - Япония. Трансляция 
из Канады (0+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
12.55 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». (16+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». (12+)
20.05, 4.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
20.55 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ». Россия, 

2015. (12+)
1.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 

1946. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)Р
е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.



8 2 апреля 2021 г.
Ковровская неделя№ 23телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К
6 

 А
П

РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Холостяк - 8» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
22.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «ББ шоу» (16+)
2.55 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.45, 9.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
9.55, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тай-

на царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (16+)
3.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.55 М/ф «Дракон» (0+)
5.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
5.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды без макия-

жа» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-

тике» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
2.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-

бов» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРА-

ПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии» Владимир 

Филиппов и Фёдор Долин-
ский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
3.00 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»
8.35, 16.30 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина». 1985 г.

12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

14.05 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка

14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Владимир Маяковский. 
«Клоп»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Василий Пе-

ров»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.50, 2.15 «Международные музы-

кальные фестивали». Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и Ай-
вор Болтон

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 «Места Силы» (16+)
3.15 «Нечисть» (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
7.35 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
9.45 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
11.20 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
13.15 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

15.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)

16.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нём» (6+)

17.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

19.00 Т/с «Город» (16+)
20.50 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
22.20 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
0.05 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
1.55 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
3.35 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)
5.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 1.55 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
7.25 Х/ф «Риорита» (16+)
9.15, 0.50, 4.25 Х/ф «Брат» (16+)
11.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
15.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.30 Х/ф «Первый» (16+)
16.55 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
19.15 Х/ф «Патент» (16+)
20.55 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
22.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
3.25 Х/ф «Джокер» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости (16+)
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Шон 

Портер против Себастиана Фор-
меллы. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver. Трансляция из 
США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против Сэми 
Сана. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.00 «Все на хоккей!» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)

1.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Планета на дво-
их. (12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 0.30 Выбери меня. (16+)
10.50 «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ». (12+)
12.20, 2.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
14.40, 23.40 «КОМАНДА Б». (16+)
16.30, 1.20 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 2.10 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
20.55 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ». Германия, 2012. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие цены 
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25, и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 

ре
кл

ам
а 
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 С ростом популярности электронных 
платежей мы потеряли самое главное – 
возможность найти косарь в весенней 
куртке.

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
 Составление договоров купли-продажи, дарения, 

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

ство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод 

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.05 «ББ шоу» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.30, 13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

(16+)
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» (16+)
3.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
5.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

(0+)
5.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-

сус» (0+)
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
5.25 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
5.35 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/Ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники московского 

быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны» (12+)

2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
(12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 9.10 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРА-

ПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Наступле-

ние» (12+)
19.40 «Последний день» Вадим Спи-

ридонов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
4.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Благовещение 

Пресвятой Богородицы
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до я»
8.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ» (12+)
9.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «На старт пригла-

шаются...». «Восходящая траек-
тория». Документальные филь-
мы. 1979 г.

12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени». Ар-деко
17.50, 2.05 «Международные музы-

кальные фестивали». «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Ту-
ган Сохиев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.25 «Власть факта». «Конфуцианская 

цивилизация»
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.30 «Места Силы» (16+)
3.15 «Нечисть» (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
8.45 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

12.10 Х/ф «Любовь-морковь 2» 
(12+)

13.55, 19.00 Т/с «Город» (16+)
16.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
20.55 Х/ф «Территория» (12+)
23.45 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
1.40 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
3.40 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
5.30 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
9.55 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
11.35 Х/ф «Риорита» (16+)
13.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
15.50 Х/ф «Патент» (16+)
17.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
19.05 Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.00 Х/ф «Му-му» (16+)
22.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
4.30 Х/ф «В России идет снег» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция 
из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция). Прямая транс-
ляция (16+)

1.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Канада. Трансляция 
из Канады (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Планета на дво-
их. (12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ». (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.55 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Франция, 

2017. (16+)
1.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.

(12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

�  8-900-480-58-75,  8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а

Городская служба кадастра и геодезии
ООО «Профиль»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫКАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
○ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
○ ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
○ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ
○ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

на помещения, жилые и нежилые здания, 
линейные объекты

○ УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
8-904-659-03-18
8-905-613-83-66 ре

кл
ам
а

ЗВОНИТЕ !ЗВОНИТЕ !
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 Почище стали стены в туалете, писатели 
ушли писать в соцсети...

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Загадка Рихтера» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.05 «ББ шоу» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

(16+)
8.35 День ангела (0+)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.45, 3.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-

по!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+)
5.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
5.25 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
5.35 М/ф «Петушок-Золотой гребе-

шок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» (12+)
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
2.15 Д/ф «Отравленные сигары и ра-

кеты на Кубе» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 9.15, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга». «Наступле-

ние» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРА-

ПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий 

натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино» Армен Джигар-

ханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
1.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
3.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва киношная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до я»
8.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ» (12+)
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Старинные ро-

мансы, цыганские песни в ис-
полнении Аллы Баяновой». 
1988 г.

12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

13.50 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.45, 2.00 «Международные музы-

кальные фестивали». Иеруса-
лимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино»
21.25 «Энигма». Айрапет Аракелян»
2.45 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
9.10 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
11.05, 2.55 Х/ф «Территория» (12+)
13.55, 19.00 Т/с «Город» (16+)

16.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

17.30, 5.40 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола» (6+)

21.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
22.20 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
0.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
1.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Доминика» (12+)
7.20 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
9.35, 3.55 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
11.55 Х/ф «Патент» (16+)
13.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
15.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.10 Х/ф «Му-му» (16+)
19.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
22.45 Х/ф «Скоро весна» (16+)
0.20 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.25 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кастио Клейто-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из 
США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лио-
то Мачиды. Трансляция из США 
(16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

16.55 Все на футбол! (16+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рома» (Италия). Прямая транс-
ляция (16+)

1.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Гранада» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Планета на дво-
их. (12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
12.40, 18.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
20.55 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». Рос-

сия, 2019. (16+)
1.50, 6.10 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

-  -
-    
-  
-
-

  90
    118
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и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 17.02.2021 №323 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Ко-
миссии по продаже земельных участков и прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков от 24.03.2021 года протокол №21, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вла-
димирская область, городской округ, город Ковров, г.Ковров, ули-
ца Мира, земельный участок 11, площадь участка: 565±8 кв.м., када-
стровый номер: 33:20:014802:231, разрешенный вид использования 
земельного участка: деловое управление, для объектов обществен-
но-делового значения, деловое управление.
Победителем аукциона признана Спирина Е.В., предложившая наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 4 
134 000 (четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

17.02.2021 №322 «О проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков» и на основании решения Комис-
сии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров 
аренды земельных участков от 24.03.2021 года протокол №20, Управ-
ление имущественных и земельных отношений сообщает о резуль-
татах аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных по адресу:

1. Российская Федерация, Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 1Д, пло-
щадь участка: 639±9 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016903:141, раз-
решенный вид использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Кочнев В.Н. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
833 000 (восемьсот тридцать три тысяч) рублей.

2. Российская Федерация, Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Матросова, земельный участок 41, пло-
щадь участка: 1500±14 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015206:149, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства.
Победителем аукциона признана Спирина Е.В., предложившая наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 1 
775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ков-

ров №368 от 20.02.2020г. «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по продаже земельных участков и на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков от 30.03.2020 года прото-
кол №22, Управление имущественных и земельных отношений сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, улица Фрукто-
вая, участок 8а, площадь участка: 10 110+/-35 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:012501:20, разрешенный вид использования земельного 
участка: склады 

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 
признан несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана только 
одна заявка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победите-
лем аукциона признан Фокин Э.А., как единственный участник аукци-
она. Заключение договора аренды земельного участка не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.
ru, с годовой арендной платой равной начальному размеру годовой 
арендной платы – 605 000 (шестьсот пять тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская обл., г.о. го-
род Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, земельный участок 7, с ка-
дастровым номером 33:20:012604:184, площадью 800 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего ин-
формационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды указанного земельного участка заканчи-
вается по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
информационного извещения (04.05.2021).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская обл., г.о. го-
род Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, земельный участок 9, с ка-
дастровым номером 33:20:012604:170, площадью 800 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего ин-
формационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

теля по доверенности) либо почтовым отправлением.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды указанного земельного участка заканчи-
вается по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
информационного извещения (04.05.2021).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА 

№5 ОТ 29.03.2021 г.

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий города Коврова
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва соста-

вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 31.01.2013 №10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории Владимирской области» и от 
10.04.2018 №73 «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва составов участко-
вых избирательных комиссий», Территориальная избирательная ко-
миссия города Коврова постановляет:

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий го-
рода Коврова для голосования избирателей, участников референдума 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума.

2. Установить срок внесения предложений 10 дней со дня опублико-
вания информационного сообщения о приеме предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий Территориальной избирательной комиссии города 
Коврова.

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предло-
жений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий города Коврова (приложение).

4. Направить для опубликования в газете «Ковровская неделя» ин-
формационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий Территориальной избирательной комиссии города Коврова, а 
также для размещения его на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Владимирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Разместить настоящее Постановление на сайте Территориальной 
избирательной комиссии города Коврова в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Гудылина

 
Приложение 

к Постановлению Территориальной
избирательной комиссии города Коврова

от 29.03.2021 №5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ГОРОДА КОВРОВА

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”, Территориальная избира-
тельная комиссия города Коврова объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) с №690 по №753.
Прием документов осуществляется в течение 10 (десяти) дней со 

дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 601900, Влади-
мирская область, город Ковров, ул. Свердлова, дом 15.
Режим работы Территориальной избирательной комиссии в рабо-

чие дни (с понедельника по пятницу) с 09 до 17 часов (телефон: 4-63-
63).
Предложения оформляются в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7) «О 
порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидату-

ры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так-
же кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
в соответствии с Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо пред-
ставить документы согласно нижеуказанному перечню. 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уста-
ве политической партии не предусмотрена возможность такого вне-
сения, – решение органа политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего уста-
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образова-
ния.

2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных, по форме указанной в Поряд-
ке формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 №108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

29 марта 2021года
Территориальная избирательная Комиссия г.Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№626 ОТ 26.03.2021 г.

О создании комиссии по определению технических характеристик 
бесхозяйных линейных объектов на территории муниципального 
образования город Ковров
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 225 и ст. 226 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ, в 
целях рассмотрения вопросов, связанных с определения технических 
характеристик бесхозяйных линейных объектов на территории муни-
ципального образования город Ковров, руководствуясь статьями 31, 
35 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Создать комиссию по определению технических характеристик 
бесхозяйных линейных объектов на территории муниципального об-
разования город Ковров (Приложение №1).

2. Утвердить бланк акта комиссионного обследования по определе-
нию технических характеристик бесхозяйных линейных объектов му-
ниципального образования город Ковров (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от 26.03.2021 №626

Состав комиссии
по определению технических характеристик бесхозяйных 

линейных объектов на территории муниципального образования 
город Ковров

Председатель комиссии – Морозов Ю.А., первый заместитель гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, началь-
ник управления городского хозяйства;
Заместитель председателя комиссии – Королёв А.С., заместитель на-

чальника управления городского хозяйства, начальник отдела ЖКХ;
Секретарь комиссии – Мотякова О.А., главный специалист, эколог 

сектора экологии управления городского хозяйства администрации 
города;

Члены комиссии:
Ступина Ю.А. – главный специалист отдела ЖКХ управления город-

ского хозяйства администрации города;
Шляхтина А.В. – консультант отдела муниципального имущества 

управления имущественных и земельных отношений администрации 
города (по согласованию);
Представитель ресурсоснабжающей организации (по согласова-

нию);

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 26.03.2021 №626

АКТ
обследования бесхозяйной линейной сети

г. Ковров «____» _______ 20____ г.

Комиссия в составе, определенном Постановлением главы города 
Коврова № ____________ от «____» ___________ 20___г., провела об-
следование бесхозяйной сети _____________________, расположен-
ной по адресу: ___________________________ на участке протяжен-
ностью ________ м от _________________________________________
до________________________________________________________
Обследованная сеть ______________ изготовлена из ______________ 

трубы d= ______________.
Примерный срок строительства бесхозяйной сети ___________ лет.
Инженерные сооружения на сети в количестве ______________шт. 
Характеристики инженерных сооружений: 
Смотровой колодец расположен в ___ м от ____________________

____________________________________________________________
Материал _________________________________________________
Глубина заложения _________________________________________
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Обечайка d= ____________ материал ____________________________
Крышка d= ____________ материал _____________________________
В колодце находятся сети присоединения д. _____, ______, _____ 

материал ___________________________________________________
D= _________ оборудованы __________________________________
Особое мнение комиссии:

Члены комиссии: _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№664 ОТ 30.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.05.2020 №931 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников муниципально-
го казенного учреждения города Коврова Владимирской области 
«Город»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Поста-

новлением Конституционного Суда РФ №26-П от 28.06.2018 и в целях 
совершенствования системы оплаты труда постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 28.05.2020 №931 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников муниципального казен-
ного учреждения города Коврова Владимирской области «Город» и 
читать пункт 3.7 раздела 3 в приложении к постановлению в следую-
щей редакции:

«В соответствии со ст.153 Трудового кодекса РФ работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере:
работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в разме-

ре не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени.
При привлечении работников, заработная плата которых помимо 

месячного оклада (должностного оклада) включает компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, к работе в выходной или нерабочий 
праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени в оплату 
их труда за работу в такой день, если эта работа не компенсировалась 
предоставлением им другого дня отдыха, наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы), должны входить все компенсационные и стимули-
рующие выплаты, исчисленные в одинарном размере, предусмотрен-
ные установленной для них системой оплаты труда.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хо-
зяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№666 ОТ 31.03.2021 г.

Об организации подготовки населения города Коврова Владимир-
ской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера
В целях совершенствования системы подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и городского звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 
Ковров Владимирской области, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в обла-
сти гражданской обороны», требованиями Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
письмами Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 27.02.2020 №11-7-605 «О примерном поряд-
ке реализации вводного инструктажа по гражданской обороне, от 
27.02.2020 №ИВ-11-85 «О примерном порядке реализации инструкта-
жа по действиям в чрезвычайных ситуациях», руководствуясь ст.ст. 6, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Утвердить Положение об организации подготовки населения го-
рода Коврова Владимирской области в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера согласно приложению.

2. Установить, что подготовка организуется в рамках единой систе-
мы подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных си-
туациях и осуществляется по соответствующим группам в организаци-
ях (в том числе образовательных организациях), а также по месту жи-
тельства.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 27.09.2013 №2310 «Об организа-
ции обучения населения мерам пожарной безопасности, способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также способам защиты при чрезвы-
чайных ситуациях».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова от 31.03.2021 №666

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации подготовки населения города Коврова 

Владимирской области в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населе-

ния города Коврова Владимирской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также формы подготовки. 

2. Основными задачами при подготовке населения города Коврова 
Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера явля-
ются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка дей-
ствий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, 
правил пользования коллективными и индивидуальными средства-
ми защиты, освоение практического применения полученных знаний;
б) совершенствование у населения знаний, умений и навыков в об-

ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в ходе проведения учений, трени-
ровок и мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций;
в) выработка у руководящего состава администрации города Ковро-

ва Владимирской области, предприятий, организаций и учреждений 
(далее – организации) навыков управления силами и средствами, вхо-
дящими в состав городского звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории г. Ковров Владимирской области 
(далее – городское звено ТП РСЧС);
г) выработка у сил городского звена ТП РСЧС умений и навыков для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
д) овладение личным составом нештатного аварийно-спасательно-

го формирования (далее – НАСФ), нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (да-
лее – НФГО) и спасательных служб гражданской обороны приемами 
и способами действий по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера;
е) совершенствование практических навыков у руководящего соста-

ва города Коврова Владимирской области и организаций, председа-
телей комиссий в организации и проведении мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ж) практическое усвоение уполномоченными на решение задач в 

области гражданской обороны в ходе учений и тренировок порядка 
действий при различных режимах функционирования органов управ-
ления и сил городского звена ТП РСЧС, а также при проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие 
группы:
а) должностные лица администрации города Коврова Владимир-

ской области и руководители организаций;
б) руководители и работники, входящие в состав комиссий по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, эвакуационных комиссий, а также комиссий 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики (далее – работники гражданской обороны);
в) личный состав НАСФ, НФГО и спасательных служб;
г) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работода-

телем (далее – работающее население);
д) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работо-

дателем (далее – неработающее население);
е) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования (далее – обучающиеся);
ж) преподаватели учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности».
4. Подготовка населения города Коврова Владимирской области в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера предусматривает:
а) для работающего населения – инструктаж по действиям в чрез-

вычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на рабо-
ту в течение первого месяца работы и вводный инструктаж по граж-
данской обороне с вновь принятыми работниками организаций в те-
чение первого месяца их работы, самостоятельное изучение поряд-
ка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и трениров-
ках, а также проведение занятий по месту работы согласно пример-
ных программ курсового обучения в области гражданской обороны, 
утверждаемых МЧС Российской Федерации;
б) для неработающего населения – проведение бесед, лекций, про-

смотров учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, ли-
стовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр теле-
программ по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
в) для обучающихся – проведение занятий в учебное время по соот-

ветствующим программам учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;
г) для работников гражданской обороны, руководителей организа-

ций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 
время, повышение квалификации проводится не реже одного раза в 
5 лет в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области» и в дру-
гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также са-
мостоятельное изучение нормативных документов по вопросам орга-
низации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тре-
нировках;
д) для председателей комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

уполномоченных работников – повышение квалификации в ГБОУ ДО 
ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области» и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет;
е) для педагогических работников – преподавателей учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности» – повышение ква-
лификации в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области» 
и в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций не 
реже одного раза в 3 года;
ж) для личного состава НАСФ и НФГО – проведение занятий по ме-

сту работы согласно примерной программе, утверждаемой МЧС Рос-
сийской Федерации.
Подготовка является обязательной и проводится в ГБОУ ДО ВО 

«УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области» и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций, на курсах гражданской обо-
роны МКУ «УГОЧС» города Ковров, по месту работы, учебы и месту 
жительства граждан.

5. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на долж-
ность, повышение квалификации в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера проводится в течение первого года работы.

6. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осу-
ществляется в рамках единой системы подготовки населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№624 ОТ 26.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 06.11.2020 №2056 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного ко-
декса РФ, на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную по-
становлением администрации г. Коврова от 06.11.2020 №2056, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 184 324,2 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 155 939 тыс.руб;
средства местного бюджета – 28 385,2 тыс.руб.; 
из них:
в 2021г. – 73 431,9 тыс. руб;
в 2022г. – 66 995,8 тыс. руб;
в 2023г. – 43 896,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем 

многодетных семей города Коврова» названной муниципальной про-
граммы подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной подпрограммы изложить в следующей редак-
ции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 12 007,2 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 9 278 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 2 729,2 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 3 501,1 тыс.руб.;
в 2022 г. – 4 206,0 тыс.руб.;
в 2023 г. – 4 300,1 тыс.руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:
2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 9278 2664,9 3259,5 3353,6
местный бюджет 2729,2 836,2 946,5 946,5
Всего 12007,2 3501,1 4206,0 4300,1

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» названной муниципаль-
ной программы подраздел «объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 50 354,9 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 50 354,9 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 22 265,8 тыс.руб.;
в 2022 г. – 12 874,2 тыс.руб.;
в 2023 г. – 15 214,9 тыс.руб.».
1.5. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:
2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 50 354,9 22 265,8 12 874,2 15 214,9
местный бюджет - - - -
Всего 50 354,9 22 265,8 12 874,2 15 214,9

1.6. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.7. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагает-
ся на первого заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника Управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина
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Интервью для «КН» 
Василий Миронов 

Фото автора 
 и Марины Сычёвой

С  17  по 22  марта в Суздале 
прошел XXVI  Открытый рос-
сийский фестиваль анимаци-
онного кино. Каждый год, вот 
уже и в 20-й раз, город-музей 
собирает лучших мультипли-
каторов страны и их коллег из-
за рубежа. В 2021-м, из-за пан-
демии, фестиваль проводился 
и виртуально, на онлайн-пло-
щадке. Но, кажется, и на этот 
раз любителей рисованно-
го кино в туркомплексе «Суз-
даль» собралось не меньше, 
чем в прежние годы. 

По крайней мере, так пока-
залось известному литерато-
ру Игорю Жукову. Он принял 
участие в книжной ярмарке, 
так же традиционно и ежегод-
но проходящей на площадке 
фестиваля. 

– На самом деле народу было 
много, как всегда. Причем, в ос-
новном это были люди, кото-
рых обычно не показывают по 
телевизору. Много было моло-
дежи, причем такой, нестан-
дартной. Или стандартной... 
понынешнему? Проще гово-
ря, такого количества девочек 
с покрашенными во все цве-
та волосами и собранных в од-
ном месте я не видел никогда! 
Ну так ведь, они интересуют-
ся искусством! А это и понят-
но, сам здешний дух, дух худо-
жественной мастерской, при-
влекает людей необычных, тя-
готеющих к творчеству. Поэто-
му, если сравнивать это меро-
приятие с другими подобными 
(а мне довелось много где по-
бывать), я бы сказал, что это – 
самый негламурный фестиваль 
из всех.

На книжной ярмарке я пред-
ставлял свои новые книж-
ки, вышедшие в издатель-
стве «Априорипресс». В холл, 
где шла ярмарка, был выве-
ден большой экран, на котором 
прокручивали всю конкурсную 
программу. И мне так или ина-
че за четыре дня довелось уви-
деть большую часть представ-
ленных на фестивале работ. 
– Ну и как впечатления?
– Смешанные. Могу только ска-
зать, что если после прошло-
годнего фестиваля я специаль-
но выписывал себе названия 
понравившихся мультфиль-
мов и потом действительно 
пять или шесть пересмотрел, 
то в этот раз такого желания у 
меня не появилось. Есть вещи, 
есть тенденции в мультиплика-
ции (не люблю этого новомод-

ного: анимация), которые меня 
не радуют. Вопервых, слишком 
много стало любителей мини-
мализма. Ну когда изображе-
ние предельно упрощено и пер-
сонажи строятся из какихто 
пружинок, квадратиков, кру-
жочков... Это сейчас, как гово-
рят, мировой тренд. Оно, может 
быть, интересно комуто, но 
глаз не радует. С другой сторо-
ны – все эти детские стандарт-
ные, слепленные на компью-
тере «гламурные няшки» или 
чтото очень близкое к япон-
скому аниме. Оно вроде бы для 
детей, а говорят там все поче-
муто на какомто дурацком 
сленге, псевдомолодежном. За-
чем? 
– И что, так всё  

беспросветно?
– Да нет, конечно! Есть хорошие 
работы, и даже замечательные! 
Да тот же «Нос» корифея нашей 
мультипликации Андрея Хржа-
новского. Но тенденция к схе-
матичности, максимальному 
упрощению изображения есть, 
и она не радует. С другой сто-
роны, все эти компьютерные 
мультсериалы с вылизанными 
и шаблонными персонажами, 
где все лошади похожи на Осла 
из «Шрека», – не лучше.
– В принципе такое вни-

мание детского писа-
теля к изобразитель-
ному ряду в фильме по-
нятно. А есть ли здесь 
параллели с книжной 
графикой? Мне-то из-
вестно, что все ваши 
книги отлично, можно 
сказать, богато проил-
люстрированы!

– Мало того я и сам участво-
вал в создании таких филь-
мов, как «Киндзадза!» Геор-
гия Данелии, «Новые приклю-
чения Бабки Ёжки». А еще был 
автором сценария анимаци-
онного фильма «Время трав-
мы», снятого по моим же сказ-
кам Александром Гурьевым. Ну 
и конечно, на анимацию я смо-
трю со своей точки зрения – 
писателя, который чаще пи-
шет для детей. Тем более что 
ято избалован сотрудниче-
ством с выдающимися худож-
никами: Виктором Чижиковым 
(автором Олимпийского Миш-
ки 1980 года), например. Книгу 
«Толстое солнце» мне оформ-
лял великий режиссермульти-
пликатор Алексей Туркус. И это 
была единственная проиллю-
стрированная им книга. А ил-
люстрации к моему сборнику 

сказок «Да здравствуют бабоч-
ки!» создал Виктор Чугуевский, 
который участвовал в созда-
нии легендарной «Тайны тре-
тьей планеты».

Правда, сам я больше все-
го люблю старые диснеевские 
мультики 3040х годов: «Мик-
ки Маус», «Дональд Дак», «Плу-
то» – а также «Том и Джерри» 
режиссеров Барбера и Ханна... 
Именно ранние выпуски, по-
тому что уже в начале 50х их 
тоже начали упрощать, и тако-
го блестящего остроумия в них 
уже не было. Причем познако-
милсято с ними я уже взрос-
лым, в 90х. А «Белоснежка» 
1937 года? Многие, кто посмо-
трел, не верят, что это сняли в 
37м, настолько он соверше-
нен! А вот диснеевского «Вин-
ниПуха» я совершенно не вос-
принимаю, наш Пух – гениа-
лен, так же, как Карлсон, Че-
бурашка, «Ну, погоди!». «Мауг-
ли» – фантастический фильм, 
да еще с музыкой Губайдулли-
ной! Что далеко ходить, мульт
фильмы нынешнего конкур-
санта Хржановского «Дом, ко-
торый построил Джек» и «Чу-
деса в решете» совершенно за-
мечательные, их можно по мно-
гу раз пересматривать. 
– А что же сейчас? Стоит 

ли ожидать подобных 
шедевров?

– Тогда был золотой век как 
кинематографа, так и мульти-

пликации. Потом гениев ста-
ло меньше, наступил серебря-
ный век, потом, может быть, 
деревянный, каменный, ну и 
так далее... Это, кстати, каса-
ется и литературы. Здесь я и 
себя не щажу, здесь – камень 
и в мой огород. Ну – как есть!.. 
А золотой век детской литера-
туры, как я считаю, пришел-
ся как раз на годы Советской 
власти, когда ничего лишне-
го сказать было нельзя. И по-
эты, великие поэты, такие как 
Корней Чуковский, Самуил 
Маршак, Даниил Хармс, Алек-
сандр Введенский официаль-
но высказывались вроде бы 
легкомысленными детски-
ми стихами и сказками. Поэ-
тому, наша детская литерату-
ра несет в себе мощный ин-
теллектуальный заряд. Взять 
того же Николая Носова с его 

Незнайкой, там же глубины 
смыслов! А Борис Заходер, а 
Виктор Драгунский, Юрий Ко-
валь?! Даже сейчас я прихожу 
от них в восторг, только уже 
как профессионал, написав-
ший кучу книг.
– Получается, общий уро-

вень культуры дегра-
дирует? А с чем вы это 
связываете?

– Материализм! Нынешние 
так называемые произведе-
ния искусства ориентирова-
ны исключительно на полу-
чение прибыли. Иными слова-
ми, всё на продажу. Именно по-
этому многие кинокритики, к 
примеру, считают, что насто-
ящее, подлинное кино Голли-
вуда закончилось в 70х. Сей-
час же то, что там снимают, я 
имею в виду все эти так назы-
ваемые блокбастеры, на мой, 
да и не только, взгляд, просто 
дурная мультипликация. Са-
мые кассовые фильмы – тому 
подтверждение. А откуда кас-
са, кто ее формирует? Самый 
активный зритель, который 
идет в кинотеатры, в данном 
случае в США. И получает-
ся, что культурную повестку, 
которую эта замечательная 
страна потом распространяет 
на весь мир, формируют... аме-
риканские подростки. Поэто-

му и все эти «Войны бесконеч-
ности», «Черные пантеры» и 
прочий шлак снимают, чтобы 
потрафить их очень прими-
тивным и незрелым вкусам. 
В итоге и весь остальной мир 
«вкушает» это варево. Имеем 
то, что имеем...
– В Ковров часто наезжа-

ете?
– Регулярно. Вот сейчас, после 
интервью, поеду к маме. А во-
обще, у меня здесь, в городе мо-
его детства, есть давно излю-
бленные маршруты, по кото-
рым я по приезду обязательно 
прохожу, с друзьями, как прави-
ло. Это в старой части города – 
улицы Абельмана (бывшая Мо-
сковская), Володарского (быв-
шая Соборная), обязательно 
захожу в мемориальный парк 
Пушкина, где похоронены луч-
шие и знаменитые люди Ков-
рова. Так что от корней своих я 
не оторвался!

Следует добавить, вероят-
но, что в 2018 году Игорь Ар-
кадьевич стал лауреатом 
ковровской городской пре-
мии «Признание» в области 
литературы. 

Возвращаясь к фестива-
лю анимации, заметим, что 
его участниками стали и та-
кие великие режиссеры, как 
Юрий Норштейн («Ёжик в ту-
мане») и обладатель «Оска-
ра» Александр Петров («Ста-
рик и море»). А обладателем 
Гранпри фестиваля стал пол-
нометражный фильм «Нос, 
или Заговор «не таких» клас-
сика отечественной анимации 
Андрея Хржановского.   

конкурс

за кадром

НЕГЛАМУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

СПРАВКА
Игорь Жуков – уроженец Коврова, ныне 
проживает в Москве. Член Союза писате-
лей России, лауреат поэтической премии 
«Московский счет» 2009 года и 2011 года, 
Всероссийской литературной премии име-
ни П.П. Ершова 2009 года, Всероссийской 
премии по детской литературе «Книгуру» 
2013 года, Всероссийской премии имени 
Корнея Чуковского 2017 года и многих ли-
тературных конкурсов. Один из наиболее 
издаваемых современных детских писате-
лей. В его послужном списке почти 40 книг 
прозы и поэзии, вышедших в крупнейших 
издательствах страны. Произведения Жу-
кова переведены на английский, итальян-
ский, голландский, словенский, эстонский, 
украинский и польский языки.

Юрий Норштейн в Суздале

Карнавал на фестивале

Игорь Жуков в сквере Родителей
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г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

* Принять участие в акции (розыгрыше) «Чайный сервиз» можно с 1 марта по 15 апреля 2021 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших действующий на 
сумму не менее 50 000 руб. Приз — чайный сервиз. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 16 апреля 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с 1 марта по 16 апреля 2021г. Организатор акции ООО «ВФП», ИНН 7703426797. Изображение приза на фото может 
отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
** Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 
«Накопительный %», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Максимальный %+» 
(16,5% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Кубышка 2 года»(15% годовых), «Накопительный% 1 год» (18% годовых), «Накопительный % 2 года» (18,5% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмо-
трены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам 
«Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа заимодавец обязан уведомить заёмщика за 22 ра-
бочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить 
договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и 
«Кубышка 1 год» (менее 180 дней по программе «Кубышка 2 года». Если денежные средства находились у заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка 1 год» (более 180 дней по програмее «Кубышка 
2 года), и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса 
для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. 
Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

А НЕ ВЫПИТЬ ЛИ НАМ ЧАЮ?
Участие в акции проводится на добро-

вольной основе, путем заполнения формы 
участника в офисе компании «Ваш Финансо-
вый помощник». Приз – красивый, хорошего 
качества, фарфоровый чайный сервиз на 6 
персон. В акции могут принять участие новые 
и действующие члены ПО «Потребительское 
общество национального развития».* Чтобы 
стать пайщиком ПО, необходимо посетить 

офис «Ваш Финансовый помощник» и заклю-
чить договор. 

ПО «Потребительское общество националь-
ного развития» предлагает пайщикам програм-
мы накоплений со ставками от 12,8% годовых, 
инвестирует в основном в продовольственную 
сферу, приобретение активов, туризм. Предпри-
нимательские риски ПО «Потребительское об-
щество национального развития» застрахованы.

Программа
накоплений** Ставка Cумма размещения Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 15% от 50 000 руб. 2 года Ежемесячно
Максимальный процент 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный процент+ 16,5% от 500 000 руб. 1 год В конце срока
Накопительный процент 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока
Накопительный процент 18,5% от 50 000 руб. 2 года В конце срока

Уважаемые клиенты-пайщики 
Потребительского общества 
«Потребительское общество 
национального развития», акция 
«Чайный сервиз» продлится до 
15 апреля 2021 года.



В офисе «Ваш Финансовый помощник» вы можете заключить договор по одной из программ 
накоплений от ПО «Потребительское общество национального развития»:

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «У-ДАЧНИК» ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ

реклама

ГИБРИДНАЯ АЛЫЧА,
ИЛИ РУССКАЯ СЛИВА
Какая разница! Главное – уро-
жай дает такой, что глазам 
не веришь! Добавьте к этому 
отличные вкусовые, целеб-
ные качества, и вам остается 
ответить на вопрос, почему 
этого замечательного растения 
до сих пор нет в вашем саду. 
«Любушка» – настоящий фу-
рор селекционеров! Достойна 
всяческих похвал! От сливы в 
наследство получила высокую 
зимостойкость и урожайность. 
От алычи – крупноплодность и 
отличные вкусовые качества. 
«Любушка» самоопыляемая, 
ранняя (середина июля), пло-
ды мясистые, крупные, около 
100 граммов, розовато-синие 
с желтой мякотью.

СЛИВА «ШАРАФУГА»

Самый необычный из всех 
гибридов – шарафуга (или 
нектакотума) – в последнее 
время пользуется всё большей 
популярностью. Он отличается 
морозостойкостью, ранним 
плодоношением и необычным 
вкусом плодов.

ЧЕРЕШНЯ 
«ГРАНАТОВАЯ МАЛЫШКА» 

Один из самых титулованных 
сортов черешни, с максималь-
ной высотой дерева 2,5 метра. 
Считается идеальным сортом 
для выращивания в непростых 
климатических условиях. Де-
ревце обладает густой, креп-
кой кроной, до созревания 
ягод усыпано нежно-белыми 
цветами, которые потом пре-

вращаются в желанные тем-
но-рубиновые плоды, крупные 
и мясистые. Цветение не попа-
дает под весенние заморозки, 
что гарантирует ежегодный 
урожай. «Гранатовая малыш-
ка» самоопыляемая!

ГРУША «ЕФРЕНИЯ»

Восхитительный, удиви-
тельный и замечательный 
сорт-подарок! Осеннего срока 
созревания, в котором благо-
получно сочетаются такие цен-
ные качества, как морозостой-
кость, отличный внешний вид 
и отменный вкус. Плоды круп-
ные, массой около 260 грам-
мов, золотисто-солнечные, 
с легким румянцем, кожица 
гладкая, мякоть очень сочная, 
маслянистая, не зернистая, 
просто тающая во рту! Дерево 
вырастает невысокое, первый 
урожай вы получите уже на 
следующий год после посадки! 
Сорт устойчив к мучнистой 
росе и серой гнили. 

ЯБЛОНЯ «ЛЕГЕНДА»
Летний срок созревания. Са-
мым главным достоинством 
сорта является его отменный, 
нестандартный для яблок вкус, 

в котором полностью отсут-
ствует кислинка. Яблоня еже-
годно дает хороший урожай 
даже при минимальном уходе. 
Даже после холодной суровой 
зимы дерево обильно цветет и 
плодоносит, плоды крупные – 
380-400 граммов. 

ЯБЛОНЯ «ЧЕМПИОН» 

Ей нет равных! Очень перспек-
тивный скороплодный сорт – 
первые плоды уже начинают 
снимать на второй год после 
посадки, в середине сентября. 
Яблоня ежегодно обильно 
плодоносит, урожайность с 
годами растет. Уже через пять 
лет вы будете снимать более 
50 килограммов яблок с одно-
го дерева. Прекрасная перено-
симость морозов, абсолютно 
не болеет, не подвергается 
заражению паршой и черной 
точкой, что позволяет выра-
щивать экологически чистые 
яблоки. Плоды крупные, около 
300 граммов каждое. Окрас 
алый с желтым румянцем! 
Сладкие, сочные, хрустящие! 
Плоды хранятся до 170 дней! 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА  
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»  

Хит продаж! Сильный, гене-
тически здоровый сорт. Кисти 
длиною во всю ладонь, а ка-
ждая ягода размером с круп-
ную черешню. В каждой кисти 
не менее 20 ягод. Поражает и 
необыкновенный вкус сморо-
дины, она действительно очень 
сладкая с ярко выраженным 
смородиновым ароматом. 
Урожайность огромная, даже 
в дождливое лето, – более двух 
ведер полезных ягод!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
«МУЛКА»
Рекордсмен по длине кисти. 
Если вам нужен куст красной 
смородины, крупный и неу-
биваемый, – то это «Мулка»! 
У нее достойный вкус и улетная 
урожайность! Более двух ведер 
с куста! 

КЛУБНИКА 
«ПРИНЦЕССА ДИАНА»
Чудо на грядке: темно-виш-
невые ягоды классической 
каплеобразной формы с 
потрясающим вкусом «из 
детства». «Принцесса Диана» 
шокирует богатым урожа-
ем невероятных по качеству 
ягод, отличается комплексной 
устойчивостью к грибковым 
болезням! Ягоды крупные 
(100-110 граммов). Вкус не-
вероятно сладкий. Вы должны 
это попробовать! Сорт заме-
чательно переносит все сюр-
призы погоды, хорошо зимует, 

не боится возвратных замо-
розков, в засуху и без полива 
не мельчает, ягода не станет 
кислой даже при недостатке 
солнца в дождливое лето.

КЛУБНИКА

Предлагаем попробовать но-
вые сорта клубники: «БЫЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» – ранний суперкруп-
ный сорт! «ЧУДО МИРА» – 
ремонтантный сорт, который 
плодоносит с июня и до за-
морозков, усов мало, ягода не 
мельчает! 

МАЛИНА «СЕНАТОР»

Особенностью этого сорта яв-
ляется его необычайная уро-
жайность. Это лучше увидеть 
самому, чем сто раз услышать 
или прочитать. Такой сорт 
необходимо иметь на своем 
участке! Ягода крупная – более 
16 граммов, отдельные экзем-
пляры достигают 18 граммов. 
Вкус хороший, урожайность 
выше всяких похвал. Устойчи-
ва к болезням и вредителям. 
Зимостойкость высокая!

ВНИМАНИЕ НОВИНКА!  
ТИБЕТСКАЯ МАЛИНА.  
(МАЛИНА + КЛУБНИКА) –  
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА!

Клубничная малина – экзоти-
ческий гость, который в по-
следние годы приобрел попу-
лярность у садоводов! Эта яго-
да представляет собой гибрид 
двух культур, как по виду, так и 
по вкусу. Период плодоноше-
ния длится с начала июля и до 
наступления заморозков. Один 
куст за сезон способен прине-
сти до 25 килограммов нео-
бычного урожая. Этот кустар-
ник отличается морозостой-
костью и неприхотливостью к 
погодным условиям. Издалека 
тибетская малина напоминает 
клубнику, вызывая недоумение 
и завистливые взгляды сосе-
дей. Ягоды сочные, обладают 
сладким вкусом и нежным 
земляничным ароматом! 

МАЛИНА  
«ФЕНИКС» 

«Феникс» – это невероятный 
вкус, сводящий с ума аромат. 
Это особенный сорт малины, 

из которого «бабушкино варе-
нье» получается настоящим, 
с ностальгическим ароматом 
детства. Ягоды очень крупные, 
ярко-красные, блестящие. Уро-
жайности позавидует любой 
опытный садовод! «Феникс» 
устойчива к неблагоприятным 
условиям, прекрасно зимует 
и не сохнет в засушливое лето. 
Не малина, а чистый мед – 
по-другому сорт не назвать! 

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ 
«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЗЕФИР»

Очень сладкий земляничный 
вкус! Шипы на побегах пол-
ностью отсутствуют: урожай 
собирать – одно удовольствие. 
Ягоды крупные, розово-крас-
ные. Семян немного, кожица 
довольно плотная. Вкус заме-
чательный: конфетно-клуб-
ничный, легкая кислинка прак-
тически полностью исчезает 
по мере созревания ягод. Сорт 
зимостоек, не поражается муч-
нистой росой, урожайность бо-
лее 10 килограммов с куста! 
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ «РУС-
СКИЙ ЖЕЛТЫЙ» И «ЧЕРНО-
СЛИВОВЫЙ». 

БУДУТ В ПРОДАЖЕ 
АБРИКОСЫ, ВИШНЯ 

НИЗКОРОСЛАЯ, ВИНОГРАД, 
ГЛАДИОЛУСЫ, НОВЫЕ СОРТА 

ЖИМОЛОСТИ.

которая состоится 5-6 апреля с 10 до 18 в ДК им. Ленина (ул. Лопатина, д. 4). Телефон для справок 8-968-533-13-33
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Массовое катание в Ледовом дворце
4 апреля, воскресенье –  15.2016.20

Анонс
4 апреля в 10.00, ДК «Современник» –первенство  Ковро-

ва по спортивным танцам «Звездочки».

Материалы полосы подготовил Виктор Комаров

Соревновались  
брассом
В плавательном бассейне спортшколы «Сигнал» 

23 марта прошли массовые детские соревнования по 
плаванию «День брассиста». В них приняли участие более 
250 юных пловцов из Коврова, Владимира и Радужного. 
Юные спортсмены боролись за победу в пяти возрастных 
группах на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.

Победителями в своих возрастных группах и на отдель-
ных дистанциях стали Екатерина Савина, Егор Недоши-
вин, Ксения Кольпикова, Ангелина Парфёнова, Кирилл 
Добрынин, Анастасия Журавлёва, Ярослав Хозин, Таисия 
Спиридонова, Софья Морозова, Егор Баринов, Анна Мас-
лова, Ростислав Балуков, Максим Музафаров, Александра 
Серкина, Богдан Климов, Роман Толокнов, Анна Галкина, 
Ярослав Митин. 

Я стану чемпионом!
А 26 марта за победу на водных дорожках боролись са-
мые юные воспитанники СШ «Сигнал» из группы перво-
го года обучения. Соревнования шли под девизом: «Я ста-
ну чемпионом!». На дистанции 50 м вольным стилем по-
беду одержали Дарья Новожилова и Роман Смирнов. На 
дистанции 50 м на спине победили Виктория Майорова 
и Максим Дунаевский. Первые в жизни медали победите-
лям и призерам соревнований вручали лучшие выпуск-
ницы СШ «Сигнал», мастера спорта России по плаванию 
Елизавета Шилыковская и Ксения Сомова.

Муромские встречи
В Муроме 26 марта прошли XXVIII региональ-
ные соревнования «Муромские встречи». Уча-
ствовали гимнастки из ЙошкарОлы, Смолен-

ска, Кольчугина, Выксы, Москвы, Коврова и других горо-
дов. Отличные результаты показали воспитанницы отде-
ления художественной гимнастики СШ «Сигнал». В груп-
повых упражнениях по I разряду 1е место заняла ко-
манда «Фейерверк», по разряду КМС 1е место – команда 
«Сияние». 

Путёвка  
на первенство России

 В Можайске 23-26 марта прошло первенство ЦФО по 
самбо среди спортсменов 1416 лет. Воспитанницы шко-
лы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина Софья Шевчук и Евгения 
Никифорова стали победителями соревнований. Обе вы-
полнили норматив КМС и получили путевку на первен-
ство России среди спортсменов 1416 лет, которое прой-
дет 2124 апреля в Новороссийске.
 А 27 марта в СК «Молодежный» прошло первенство обла-
сти по грэпплингу. В соревнованиях приняли участие спорт-
смены школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. Павел Абрамов, 
Алексей Беляков, Дмитрий Конов, Ксения Старова подня-
лись на верхнюю ступень пьедестала, Егор Данькин стал се-
ребряным призером, а Егор Никитин занял 3е место.

Разноцветные мячи
 В Иванове с 22 по 25 марта проходило пер-
венство области по теннису. В категории «Юно-

ши до 15 лет» Илья Петров занял 1е место, среди деву-
шек до 13 лет Анна Большакова – 3е место.
 А 28 марта в Иванове проходили турниры ЕРТЛ 10S 
«Красный мяч» и «Оранжевый мяч». Алиса Мельцаева за-
няла 1е место в доптурнире «Оранжевый мяч».

Первый старт,  
первые победы
В 90х годах прошлого века была об-

разована конноспортивная школа. Послед-
нее соревнование 2020 года здесь прошло еще 
в октябре. И вот радостное, долгожданное от-
крытие нового сезона. 

26 марта прошло соревнование по вольти-
жировке (гимнастика на лошади) для детей 
первого года обучения. Соревновались 18 че-
ловек. Самому младшему, Матвею Сафронову, 
лишь 8 лет. 

Ножницы, перемахи, ласточка, стойка на ко-
ленях – что это такое, что за непонятные мне 
слова? Но так было только до момента начала 
соревнований. Вольтижировка – это 13 упраж-
нений, которые надо выполнить в строго опре-
деленном порядке. Судьи смотрят на чистоту 
линий, качество выполнения элементов и вы-
ставляют оценку. Максимальная – 5 баллов.

Сразу же развернулась серьезная борьба, и в 
итоге у нас две победительницы. По 63 балла 
набрали Кристина Борисова и Виктория Каме-
нева. Чутьчуть не хватило до 1го места Сер-
гею Мухину, небольшая помарка, и прощай, на-
дежда на чемпионство. У него 2е место, на 3м 
месте Любовь Малова. 

Я беседую с Кристиной Котловой, ко-
торая третий год возглавляет пониклуб. 
«В пони-группу мы набираем детишек с 6 лет, 
а с 10-летнего возраста спортсмены начина-
ют работать со взрослой лошадью. На данный 
момент в школе 28 лошадей, в последние два 
года школа приобрела трех новых спортивных 

лошадей. Самая молодая – четырехлетняя ло-
шадка, самой возрастной 24 года», – сообщает 
собеседница. 

Главная боль конноспортивной школы – от-
сутствие крытого манежа, что сводит практи-
чески к нулю тренировочный процесс в зим-
ний период. Полноценные тренировки возоб-
новлены только сейчас, когда в дневное время 
устойчивая плюсовая температура. Конечно, 
тренировки проходят и зимой, но в очень об-
легченной форме.

Конноспортивная школа активно участвует в 
общественной жизни города, учащиеся демон-
стрируют показательные выступления в День 
Победы, на праздновании Дня города, участву-
ют в многочисленных реконструкциях истори-
ческих событий.

Было заметно, как спортсмены волнуются 
перед началом первого официального турнира 
года. Никакая напряженная тренировка не за-
менит соревновательный процесс. Трениров-
ка – это оттачивание элементов, доведение до 
блеска упражнения, но настоящий полноцен-
ный спортивный шаг вперед можно сделать 
только через старты. И чем их больше, тем 
лучше. Через старты, через умение подать себя 
строгому жюри укрепляется дух спортсмена и 
тренера. И правильность выбора тренировоч-
ного пути, который когдато обязательно при-
ведет к победе. К победе – прежде всего над са-
мим собой. 

Сражались с сильными  
на равных

С 18 по 23 марта в Нижего-
родской области проходил 
финал первенства России по 
минифутболу среди мальчи-
ков 2007 г.р. и моложе. В со-
ревнованиях приняло участие 
16 лучших команд из Тюмени, 
Москвы, Республики Коми, Бу-
рятии, СанктПетербурга, Уфы, 
Екатеринбурга, Красноярска. 
Честь Коврова защищала ко-
манда «Доброград» как побе-
дитель первенства «Золотое 
кольцо». 

Само участие в турнире – 
огромное достижение нашей 
команды. Первенство России – 
это вершина всего минифут-
больного сезона. Здесь игра-
ют лучшие команды, которые 
прошли сито отборочных тур-
ниров, которые представля-
ют мегафутбольные центры, 
это молодые футболисты, ко-
торые через десяток лет наде-
нут майку сборной России. Все 
самые лучшие, перспективные 
футболисты. Это то же самое, 
что если бы наш «Гвардеец» 
играл с «Зенитом» и «Спарта-
ком» в премьерлиге по футбо-
лу, наша волейбольная коман-
да играла бы не в чемпионате 
области, а спорила за медали с 
«Динамо» (Москва).

На предварительном эта-
пе в первом матче наши мо-
лодые футболисты просто 
«вынесли» команду «Спар-
так» (г. Бор) – 10:1, во вто-

ром матче одолели со сче-
том 7:2 команду «Восток» 
(г. ОреховоЗуево). 

Одержав две победы, наша 
команда гарантировала себе 
выход в 1/4 финала и в по-
следнем матче группового эта-
па проиграла будущему чем-
пиону турнира – команде 
ФК «Тюмень».

Предварительный этап за-
кончился, осталось восемь 
лучших команд, футбольные 
«сливки». К сожалению, в мат-
че за выход в финальную чет-
верку наши уступили второй 
команде ФК «Тюмень».

В матче в четверке, оспари-
вающей места с 5го по 8е, 
крупно проиграли СШОР Ре-
спублики Коми – 2:10. Надо 
признать, ребята на данный 
момент там посильнее. У со-
перников в штатном расписа-
нии два тренера, врачдието
лог, массажист. Это школа 
олимпийского резерва, шко-
ла, которая собирает и ак-
кумулирует лучшие в респу-
блике футбольные коман-
ды. И наша команда сража-
ется, борется с такими фут-
больными гигантами. Да, про-
играли в честной борьбе, мо-
жет быть, удача на сей раз от-
вернулась от нас, но футболи-
сты показали бойцовский ха-
рактер, силу духа, неустраши-
мость и волю. В сердце мы – 
чемпионы. И это лучше все-

го доказала последняя игра 
за 78е место против СШОР 
«Рассвет» (г. Красноярск). Еще 
за семь минут до конца матча 
проигрывали – 5:8, но, собрав 
волю в кулак, преодолев уста-
лость и боль, сравняли счет и 
в серии пенальти вырвали по-
беду в таком трудном, напря-
женном, неудачно складываю-
щемся матче. В итоге «Добро-
град» занял 7е место.

Пацаны – герои. Тренеры 
других команд подходили, по-
здравляли, выражали восхи-
щение, что в таком маленьком 
городе, как Ковров, живут и 
тренируются ребята, которые 
своей верой в команду восхи-
тили всю футбольную Россию. 
Для нас они лучшие. Вот их 
имена: Арсений Бекмансуров, 
Григорий Бриков, Семён Га-
рин, Матвей Голубев, Тимур Гу-
дин, Александр Жуков, Максим 
Николаев, Глеб Белотелов, Глеб 
Мочалов, Кирилл Чалаев, Ни-
колай Соловьёв.

Главный тренер команды – 
Виктор Карпихин, тренер – 
Александр Делешков. 

Кирилл Чалаев стал лучшим 
бомбардиром турнира. Глав-
ный тренер Виктор Карпи-
хин сказал: «Конечно, мы удов-
летворены итогами турнира, 
мы на равных боролись и побе-
ждали сильных соперников, мы 
на правильном пути, команда 
показала себя единым целым, 
мы – большая футбольная се-
мья. Я счастлив и горд, что 
могу тренировать таких заме-
чательных мальчишек».
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Приложение №1
к постановлению администрации города от 26.03.2021 №624

Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода Коврова

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2021 2022 2023

Муници-
пальная про-
грамма

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» Всего: 73431,9 66995,8 43896,5

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроительной 
деятельности»

Всего 1667 1667 817

Основное 
меропри-
ятие 

«Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проек-
тирования»

Управление благоустрой-
ства и строительно-раз-
решительной докумен-
тации,
Управление городского 
хозяйства

0210100000 000 1667 1667 817

Разработка документации для осущест-
вления градостроительной деятельно-
сти, в т. ч: разработка (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разра-
ботка местных нормативов градострои-
тельного проектирования, внесение изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки города

Управление благоу-
стройства и строитель-
но-разрешительной до-
кументации

703 04 12 0210120420 200 100 100 100

Разработка (корректировка) проектов пла-
нировки, проектов межевания микро-
районов.

Управление благоу-
стройства и строитель-
но-разрешительной до-
кументации

703 04 12 0210121210 200 177 110 110

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроительной 
деятельности

Управление благоу-
стройства и строитель-
но-разрешительной до-
кументации 

703 04 12 0210170080 200 1300 1300 450

Выполнение геодезической съемки терри-
тории микрорайонов

Управление благоу-
стройства и строитель-
но-разрешительной до-
кументации 

703 04 12 0210121220 200 0 67 67

Описание и постановка на кадастровый 
учет границ территориальных зон

Управление благоу-
стройства и строитель-
но-разрешительной до-
кументации

703 04 12 0210121230 200 90 90 90

Подпрограм-
ма 2

«Стимулирование развития жилищного 
строительства» Всего 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Освоение земельных участков, предна-
значенных для малоэтажной жилищной 
застройки

Управление городского 
хозяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного стро-
ительства

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 0220140020

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение земельных участков ин-
фраструктурой в целях жилищного стро-
ительства

Управление городского 
хозяйства 0220200000 000 0 0 0

Обеспечение инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бес-
платно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющих троих и 
более детей в возрасте до 18 лет

Управление городского 
хозяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3 «Социальное жилье» Всего 27435,3 29632,5 0

Основное 
меропри-
ятие 

Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма

Управление благоустрой-
ства и строительно-раз-
решительной докумен-
тации;
Управление городского 
хозяйства

0230100000 000 27435,3 29632,5 0

Приобретение готового жилья на первич-
ном рынке Управление городского 

хозяйства 733 05 01 0230140030 400 6035,8 6519,2 0

Строительство социального жилья и при-
обретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий

Управление городского 
хозяйства 733 05 01 0230170090 400 21399,5 23113,3 0

Выполнение проектных работ жилого 
дома муниципального жилищного фонда. 
Проведение экспертизы проектной доку-
ментации на строительство жилого дома 
муниципального жилого фонда

Управление благоу-
стройства и строитель-
но-разрешительной до-
кументации 

703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Коврова» Всего 16867,7 17278,2 21561,9

Основное 
меропри-
ятие 

Оказание мер социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий моло-
дых семей

Управление городского 
хозяйства 0240100000 16867,7 17278,2 21561,9

Предоставление молодым семьям города 
Коврова – участникам Подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Управление городского 
хозяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей за счет средств 
городского бюджета 

Управление городского 
хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 4000 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

Управление городского 
хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 12867,7 13278,2 17561,9

Подпрограм-
ма 5

«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством»

Всего 1695,0 1337,9 2002,6

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей– инвалидов, 
государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджет-
ной сферы

Управление городского 
хозяйства 0250100000 1695,0 1337,9 2002,6

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995года №5-ФЗ «О ве-
теранах».

733 10 03 0250151350 300 664,7 0 664,7

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от24 ноября 1995года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

Управление городского 
хозяйства 

733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам госу-
дарственным учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов

Управление городского 
хозяйства 

733 10 03 0250171860 300 365,6 673,2 673,2

Подпрограм-
ма 6

«Обеспечением жильем многодетных се-
мей города Коврова» Всего 3501,1 4206,0 4300,1

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

Управление городского 
хозяйства 0260100000 3501,1 4206,0 4300,1

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2021 2022 2023

Предоставление многодетным семьям го-
рода Коврова – участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

Управление городского 
хозяйства 733 10 03 0260120400 300 836,2 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем много-
детных семей

Управление городского 
хозяйства 733 10 03 0260170810 300 2664,9 3259,5 3353,6

Подпрограм-
ма 7

«Обеспечение жилыми помещениями де-
тей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа го-
рода Коврова»

Управление имуществен-
ных и земельных отно-
шений

22265,8 12874,2 15214,9

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

Управление имуществен-
ных и земельных отно-
шений

0270100000 22265,8 12874,2 15214,9

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

Управление имуществен-
ных и земельных отно-
шений

766 10 04 0270171420 400 22265,8 12874,2 15214,9

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

Управление имуществен-
ных и земельных отно-
шений

766 10 04 02701R0820 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города 

от 26.03.2021 №624

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2021 2022 2023

2

Программа «Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным жильем насе-
ления города Ков-
рова» на 2015-
2020 годы 

Всего 184324,2 73431,9 66995,8 43896,5
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 28385,2 11239 11832,7 5313,5
Субсидии из областного бюджета 100 548,6 38232,1 40951 21365,5
Субвенции из областного бюджета 53 678,4 23595,2 13538,9 16544,3
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 1712 365,6 673,2 673,2

Средства областного бюджета планируемые к привлечению*
Иные источники

2 2.1

Подпрограмма 
«Обеспечение тер-
риторий докумен-
тацией для осу-
ществления градо-
строительной дея-
тельности»

Всего 4151 1667 1667 817
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1101 367 367 367
Субсидии из областного бюджета 3050 1300 1300 450
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.2

Подпрограмма 
«Стимулирование 
развития жилищ-
ного строитель-
ства» 

Всего 0 0 0 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
Субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое 
назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.3
Подпрограмма 
«Социальное жи-
лье»

Всего 57067,8 27435,3 29632,5 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12555,0 6035,8 6519,2 0
Субсидии из областного бюджета 44512,8 21399,5 23113,3 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 
Иные источники

2 2.4

Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей города Ков-
рова»

Всего 55707,8 16867,7 17278,2 21561,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12000 4000 4000 4000
Субсидии из областного бюджета 43707,8 12867,7 13278,2 17561,9
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма 
«Создание усло-
вий для обеспече-
ния доступным и 
комфортным жи-
льем отдельных 
категорий граж-
дан города Ков-
рова, установлен-
ных законодатель-
ством»

Всего 5035,5 1695,0 1337,9 2002,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 3323,5 1329,4 664,7 1329,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение 1712 365,6 673,2 673,2

Средства областного бюджета планируемые к привлечению

Иные источники

2 2.6

Подпрограмма 
«Обеспечением 
жильем многодет-
ных семей города 
Коврова»

Всего 12007,2 3501,1 4206,0 4300,1
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2729,2 836,2 946,5 946,5
Субсидии из областного бюджета 9278 2664,9 3259,5 3353,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.7

Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
лыми помещени-
ями детей сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 
лиц из их числа го-
рода Коврова»

Всего 50354,9 22265,8 12874,2 15214,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 50354,9 22265,8 12874,2 15214,9
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
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Подчас смех – это настоящее оружие. Вспомним карикатуры на Гитлера и его антихри-
стово воинство. Особенно этим прославились Кукрыниксы – творческий коллектив со-
ветских художников-графиков и живописцев. В годы Великой Отечественной войны они 
своим творчеством беспощадно уничтожали врага, его мнимую силу, поддерживая воин-
ский дух нашего народа.

мысли по поводу

День смеха
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Первое апреля не только в России, 

но и во всем мире отмечается как 
международный день смеха и розы-
грышей. Конечно, это неофициаль-
ный праздник. В этот веселый день 
принято разыгрывать друзей и зна-
комых или просто подшучивать над 
ними. Традиционно в таких странах, 
как Новая Зеландия, Ирландия, Вели-
кобритания, Австралия и Южная Аф-
рика розыгрыши устраиваются толь-
ко до полудня, называя тех, кто шу-
тит после этого времени называют 
апрельскими дураками. Празднова-
ние в СНГ Дня дурака проходило до 
недавнего времени в городе Одессе 
(юморина). Но сейчас, когда главный 
украинский  комик стал ее президен-
том, Украине совсем не до смеха.

НЕ ТАК УЖ ПРОСТ 
ИВАНУШКА
Первое апреля невозможно понять 

без героя русских сказок – Ивануш-
ки-дурачка. Наши фольклористы так 
пишут о нем: «Он – мифологизирован-
ный персонаж русских волшебных ска-
зок. Воплощает особую сказочную стра-
тегию, исходящую не из стандартных 
постулатов практического разума, но 
опирающуюся на поиск собственных 
решений, часто противоречащих здра-
вому смыслу, но, в конечном счете, при-
носящих успех». Существуют и сказки, 
где Иванушка – пассивный персонаж, 
которому просто везет.

Вот и в поэзии его образ нашел свое 
отражение:
Не пришлось ему учиться,
Мудрость книжную познать,
Но волшебную Жар-птицу
Только он сумел поймать.
Наш любимый национальный герой 

оказался парнем не промах. Младший 
сын в семье, получает дурацкие поруче-
ния – стеречь гороховое поле ночью и 

т.п. Как правило, полный неуч, лежит на 
печи, лишнего шага не сделает. Но вот 
однажды, несмотря на всю его мнимую 
глупость, он ловит удачу за хвост: то 
щуку поймает, исполнительницу жела-
ний, то Жар-птицу встретит. Он – мни-
мый дурак, не полагается на свой че-
ловеческий ум, а полагается на удачу, 
что, по сути говоря, есть вмешательство 
высших сил – Бога – в его жизнь. Тут 
фольклерный, сказочный Иванушка на-
поминает святого блаженного, юроди-
вого из житий. 

Но на обычного святого он всё-таки 
не тянет. Иван предельно заземлен в че-
ловеческом счастье: жена – Марья-ца-
ревна, приданое – полцарства. Совсем 
не аскет, что является первым призна-
ком святого. Вот так и русский нацио-
нальный характер: копни глубже вели-
кого грешника и найдешь там покаяние 
святого. Но попроси русского челове-
ка каждый день ходить вовремя на ра-
боту – зря время потратишь. Ну не нем-
цы мы в обыденной жизни, есть в на-
шем характере ленца и надежда на рус-
ский авось.

НЕ ДУРАК, 
А ЮРОДИВЫЙ
Юродивый (уродливый) – это мни-

мый дурак, отказавшийся от своего че-
ловеческого ума ради ума свыше. 

Юродивых на Руси почитали особо. 
Василий Блаженный, самый известный 
из юродивых, которыми изобиловала 
Русь, родился в 1468 году в селе Елохо-
во, что недалеко от Москвы. Мальчи-
ком он был отдан в учение к сапожни-
ку. Однажды в лавку зашел купец и за-
казал много новых сапог. Шестнадца-
тилетний Василий посмеялся над ним. 
Когда заказчик ушел, хозяин стал допы-
тываться у юноши о причинах его пове-
дения. Василий ответил, что странно за-
казывать столько сапог, сколько хвати-
ло бы на много лет, ведь этот человек на 
следующий день должен умереть. Его 
предсказание сбылось. 

Именно в его память и почитание 
был возвигнут самый красивый храм 
столицы – собор Василия Блаженно-

го на Красной площади. Почему юроди-
вых называли блаженными? Они дела-
ли и благие дела и блажили – безумни-
чали. Евангелие учит христиан: «Бла-
женны нищие духом, ибо их есть Цар-
ство Небесное». Что значит: нищие ду-
хом? Смиренные и сокрушенные серд-
цем. Как обычный нищий не имеет ни-
чего своего, но одевается в то, что дадут, 
и питается подаянием, так и мы долж-
ны осознавать: всё, что имеем, получа-
ем от Бога. Не только богатство мате-
риальное, но и здоровье, таланты, спо-
собности, сама жизнь – всё это исключи-
тельно дар Божий, за который мы долж-
ны его благодарить.

Поэтому юродивые всем своим ви-
дом – ходили в обносках, полуголые 
зимой, как настоящие безумцы, совер-
шали странные, на первый взгляд, по-
ступки – были наглядной иллюстраци-
ей Евангелия для простого народа. На-
пример, Блаженный Василий много раз 
бросал камни в углы домов, где жили 
благочестивые люди, а когда проходил 
мимо жилищ, хозяева которых коснели 
в грехах, целовал углы стен. Когда его 
спрашивали о причинах такого стран-
ного поведения, Василий отвечал, что 
в домах, где царит святость, нет места 
для бесов, и поэтому, видя их снаружи, 
он отгонял их камнями. Напротив, це-
луя углы нечестивых домов, он привет-
ствовал ангелов, которые оставались 
снаружи, не имея возможности войти 
внутрь. На рынке он опрокидывал при-
лавки нечестных торговцев. Однаж-

ды, получив от царя деньги, он, вопре-
ки обыкновению, не раздал их нищим, 
а отдал хорошо одетому купцу, кото-
рый, потеряв состояние, не осмеливал-
ся просить милостыню и умирал от го-
лода.

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА
Первый массовый первоапрель-

ский розыгрыш состоялся в Москве в 
1703 году. Глашатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти на «неслыхан-
ное представление». От зрителей отбоя 
не было. А когда в назначенный час рас-
пахнулся занавес, все увидели на под-
мостках полотнище с надписью: «Пер-
вый апрель – никому не верь!» На этом 
«неслыханное представление» закон-
чилось. В произведениях многих писа-
телей и поэтов с конца XVIII века появ-
лялись строчки про первоапрельские 
розыгрыши. Например, Пушкин писал в 
письме А.А. Дельвигу (октябрь – ноябрь 
1825 года):
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» –
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»

СМЕЯТЬСЯ, 
ПРАВО, НЕ ГРЕШНО…
Смех – это не только, как мы видим, 

потеха или назидание. Но подчас смех 
– это настоящее оружие. Вспомним ка-
рикатуры на Гитлера и его антихри-
стово воинство. Особенно этим просла-
вились Кукрыни́ксы – творческий кол-
лектив советских художников-графи-
ков и живописцев. В годы Великой Оте-
чественной войны они своим творче-
ством беспощадно уничтожали врага, 
его мнимую силу, поддерживая воин-
ский дух нашего народа.

Тоталитарная власть никогда не лю-
била юмора и тем более не прощала са-
тиры на себя. Адольф Гитлер, когда по-
смотрел знаменитый фильм Чарли Ча-
плина о себе «Диктатор», назвал его 
«разрушительным образчиком еврей-
ского юмора» и пообещал казнить вели-
кого комика. А как ненавидел фюрер на-
ших художников-сатириков Кукрыник-
сов! Им тоже был обещан концлагерь. 
Это лишь подтверждает простую исти-
ну: смех – оружие массового поражения 
для злодеев.

В большой политике уметь правиль-
но и тонко ответить, скрыть иронию, 
оставить свой смех за скобками, но дать 
ответ – искусство дипломатии. Так по-
желаем 1 апреля президенту США креп-
кого здоровья... 

Советы психолога
Галина Мухтасимова

Пожалуй, главное, что опре-
деляет нашу сегодняшнюю 
жизнь, – тревога. То есть пси-
хоэмоциональное состояние, 
переживаемое человеком в 
кризисных экономических, 
политических, социальных си-
туациях, связанное с неопре-
деленной угрозой жизни, по-
требностям или значимым це-
лям.

С одной стороны, нам дей-
ствительно есть о чем трево-
житься. Впервые в мировой 

истории целые государства за-
крывали свои границы не из-за 
войны, а из-за пандемии. Фей-
ковые новости разлетались, 
как горячие пирожки. Ради хай-
па и лайков люди выкладыва-
ли в интернет постановочные 
ролики с умирающими прямо 
на улицах людьми и пустыми 
полками в магазинах. Как тут 
не тревожиться, когда из каж-
дого утюга слышишь, что мир 
уже никогда не будет прежним. 
А каким будет, никто не может 
объяснить.

Как же не потерять устойчи-
вость в нашем непредсказуе-
мом мире?

Сейчас напишу банальность, 
но это так и есть: наш мир не-
совершенен и зачастую неспра-
ведлив. И лучшее, что мы мо-
жем для себя сделать – принять 
это несовершенство и ослабить 
контроль.

Мы думаем, что если будем 
совершать правильные поступ-
ки, продуманные действия, 
планировать и идти к цели, то 
в дальнейшем это гарантиру-
ет нам хорошее будущее. Надо 
лишь научиться контролиро-
вать этот процесс. Увы, это не 
так.

Современному человеку 
свойственна иллюзия контро-

ля своего будущего. И пока он 
живет этой иллюзией, его тре-
вога будет зашкаливать, от-
нимая у него энергию, кото-
рую можно было бы напра-
вить на что-то более приятное 
и радостное. Нам кажется, что 
мы всемогущи, и мы планиру-
ем на годы вперед, а когда что-
то идет не по плану, злимся на 
себя и тех, кто рядом. И совсем 
не хотим учитывать случай. А 
в этой жизни возможно всё – и 
пандемия нам это показала, на-
рушив все планы.

Наверняка при чтении этих 
строк вам становится страш-
но, что можно вот так взять и 
выпустить из-под контроля 
жизнь свою и своих близких. 
Но если вы этого не сделаете, 

то тревога может довести вас 
в лучшем случае до неврозов, в 
худшем – до депрессии и психо-
соматики.

Никто из нас не может рас-
считывать на вечную любовь 
или на постоянный успех. Ино-
гда важно оказаться в нужном 
месте в нужное время – и это 
случай. В нашей жизни есть ме-
сто непредвиденным случаям. 
И подготовиться к ним не всег-
да возможно.

Поэтому, стоит ли забегать 
мыслями вперед и тревожить-
ся о будущем, которое невоз-
можно предугадать, пропуская 
минуты настоящего? Не лучше 
ли наслаждаться тем, что име-
ем сейчас? 

ГЛУПОСТЬГЛУПОСТЬ
ИЛИИЛИ ЮРОДСТВОЮРОДСТВО

ОСЛАБЬ КОНТРОЛЬ И НЕ ТРЕВОЖЬСЯ...

Иван-дурак. Иллюстрация Michael Sevier 
к сказке Льва Толстого, 1916 год.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 

(12+)
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
7.55, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
12.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)
5.00 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (0+)
5.10 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» (0+)
5.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
5.30 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
5.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
0.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/Ф «В полосе прибоя» (0+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
1.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
3.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)

13.40, 3.15 «Порча» (16+)
14.10, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Юрий Бе-

ляев (6+)
0.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
3.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» (0+)
4.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
5.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Гороховец запо-

ведный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Сказки из глины и дерева». Бо-

городская игрушка»
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 

(12+)
11.55 «Цвет времени». Караваджо
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (12+)
13.50 «Власть факта». «Конфуцианская 

цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-

тина проста»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Айрапет Аракелян»
17.40 «Международные музыкальные 

фестивали». Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 

(12+)
22.45 «2 Верник 2». Александр Балуев
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.55 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
1.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.45 «Места Силы» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «На крючке!» (16+)
9.05 Х/ф «Килиманджара» (16+)
10.20 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
12.05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Город» (16+)
15.55 М/ф «Три богатыря. Наследница 

престола» (6+)
17.20 Х/ф «Королева» (12+)
21.00 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
22.35 Х/ф «Война полов» (16+)
0.10 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
1.45 Х/ф «Территория» (12+)

4.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

5.40 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.35 Х/ф «Патент» (16+)
7.35 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.45 Х/ф «Му-му» (16+)
14.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
16.35 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
18.20 Х/ф «Воротничок» (16+)
18.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
20.30 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.50 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
0.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
4.10 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Эмма-

нуэль Родригес против Реймар-
та Габалло. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против Де-
метриуса Джонсона. Эдди Аль-
варес против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура (16+)

14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)

1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

5.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

7.00 Планета на двоих. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 17.50 Тренер. Фильм о трене-

ре по дзюдо Анатолии Рахли-
не. (12+)

10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». (16+)
12.30, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
20.05, 4.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». (12+)
20.55 «ХОЛОСТЯКИ». США, 2017.

(16+)
1.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.

(12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

Просто анекдот
 Преподаватель в вузе:

– Если я вам поставлю этот зачет, вы полу-
чите диплом и станете инженерами. Если 
не поставлю – вы пойдете в армию и будете 
меня защищать. Даже не знаю, что хуже...

 Раньше я боялся темноты, но вчера принес-
ли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и 
тепла. И еще немного боюсь мусора.

 Пролетевший над российской военной ба-
зой американский дрон вернулся с установ-
ленным Яндексом, Госуслугами и подпи-
ской на Бесогон-ТВ.

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

Òå
ë.

 2
-4

2-
45 ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
 Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 
 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“ре
кл
ам

а
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Просто анекдот
 Уважаемая служба МЧС! Перед каждым 

сильным снегопадом вы присылаете мне 
СМС с предупреждением. А не могли бы вы 
переадресовывать их в дорожную службу 
города? Они постоянно не в курсе!

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Звезда по имени Гагарин» 

(12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
4.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО...» (16+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
0.30 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

-3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»
0.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)
2.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
3.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.35 М/ф «В стране Невыученных уро-

ков» (0+)
4.55 М/ф «Волшебная птица» (0+)
5.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
5.35 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Машины войны» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Звёзды легкого поведе-

ния» (16+)
3.05 Д/ф «Жёны против любовниц» 

(16+)
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
4.25 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
2.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
11.15, 2.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки». «Ансамбль 

«Берёзка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы 

проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Бернхард» Фальшивомонетчи-
ки Третьего рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» Михаил Све-

тин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

18.10 «Задело!» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
0.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
1.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
1.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)
9.45 «Передвижники». Василий Пе-

ров»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(12+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.05 «Острова»
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (12+)
17.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Евгения Гера-
симова»

18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (12+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (12+)
1.55 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 

(16+)
1.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 «Места Силы» (16+)
4.15 «Нечисть» (12+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
9.30 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)
11.10 Х/ф «Королева» (12+)
12.45 Х/ф «Война полов» (16+)
14.20 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
16.00 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
17.45 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
19.15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.40 Х/ф «Цой» (16+)
1.15, 5.40 Х/ф «История одного на-

значения» (12+)

3.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

4.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
7.45 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
9.20, 4.15 Х/ф «Му-му» (16+)
11.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
13.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
15.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.20 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.55 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
20.35 Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.05 Х/ф «Развод по собственному 
желанию» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал-

ли-Флэгг против Луиса Паломи-
но. Трансляция из США (16+)

7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)

10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

13.35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира 
Абдуракова. Артур Гусейнов про-
тив Марсио Сантоса. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансля-
ция (16+)

19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция (16+)

21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
2.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Эн-
ниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родриге-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00 Выбери меня. (16+)
7.55 Три кота. (6+)
8.05, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Аркадий Паровозов. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 3.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.10, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 21.35 Наука есть. (12+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «ХОЛОСТЯКИ». (16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Правила взлома. (12+)
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ». Ис-

ландия, 2018. (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

ВАХТА В ИВАНОВСКОЙ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ
Опыт работы не требуется

Проживание в квартирах, питание, спецодежда
Еженедельные авансы.

Стабильная оплата каждый месяц 
от 1500 за смену

Тел. 8-930-669-16-99

ре
кл
ам
а

МУП «Первомайский рынок» 
на постоянную работу в баню требуется

УБОРЩИЦА 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(без вредных привычек)
ул. Сосновая.

Тел. 8 (49232) 3-03-75; 2-20-71
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Просто анекдот
 – А вот интересно, сами доктора следуют 

рекомендации ни в коем случае не зани-
маться самолечением?

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интерне-

та» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (12+)
17.00 «Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики» (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 «Еврейское счастье» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь» (12+)
3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО...» (16+)

НТВ
5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «Скелет в шкафу» (16+)
2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Ночная смена» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.55, 0.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
11.35 Т/с «КОМА» (16+)
15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король лев» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+)
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
4.45 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
5.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
5.20 М/ф «Богатырская каша» (0+)
5.30 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
5.40 М/ф «Первый автограф» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки» (16+)
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
21.45, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
3.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
4.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 

(16+)
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Т/с «БУДНИ «ЗАГСА» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
10.55 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
2.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№58» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Огненный ад. Кто взорвал газо-
провод в Башкирии?» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зе-

нитно-ракетные комплексы. Рас-
плетин против «Western Electric» 
(12+)

14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
2.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
4.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (12+)
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.55 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы». «Не забы-

вайте меня»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Стефан Цвейг. «Звездные 
часы человечества»

14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)

17.15 «Пешком...». Москва. Тимирязев-
ская академия»

17.45 «Больше, чем любовь». Инна Чу-
рикова и Глеб Панфилов

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(12+)
21.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
0.30 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 

(16+)
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
0.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.15 «Места Силы» (16+)
3.45 «Нечисть» (12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Цой» (16+)
9.40 Х/ф «Территория» (12+)
12.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.50 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17.00 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
19.05 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
21.05 Х/ф «Коробка» (12+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
0.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
2.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
4.15 М/ф «Три богатыря. Наследница 

престола» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Без секса» (16+)

6.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» (16+)

7.50 Х/ф «Исключение из правил» 
(16+)

9.35 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(16+)

11.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.45 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
20.15 Х/ф «Воротничок» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Джарона Эн-
ниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родриге-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости (16+)
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 

(16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Кальяри». Прямая транс-
ляция (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция (16+)

0.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
Бухарест (Румыния) (0+)

2.15 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ита-
лии (0+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Аркадий Паровозов. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.20 Все как у зверей. (12+)
9.40, 13.50 Биосфера. Законы жиз-

ни. (12+)
10.10, 14.15 Не факт! (12+)
10.40, 22.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.10, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 20.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ». 

(16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Настоящая история. (12+)
21.00 «ОРБИТА 9». Испания, Колум-

бия, 2017. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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18 апреля в 16.00 –
«ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ВАСИЛИЯ ТЁРКИ-
НА» – спектакль народного музыкально-дра-
матического театра «Поиск» по произведе-
ниям Александра Твардовского. 6+

Билет 150 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама ДК

 им
. Н
ог
ин
а

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01,  8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
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10 апреля в 12.00 –
Интерактивное представление для всей се-
мьи «КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК» (люди и ростовые куклы). Вас 
ждет необыкновенное космическое путеше-
ствие, инопланетные встречи, тайны других 
планет и незабываемые впечатления! 0+

Билет 200 рублей.
Дети до трех лет бесплатно. 

10 апреля в 16.00 –
«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…» – театрализован-
ный концерт, посвященный творчеству Ле-
онида Дербенёва. Только лучшее, любимое, 
незабываемое! 6+

Билет 200 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
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Фото из фондов музея

Название статьи придумано не 
нами, а позаимствовано у знакомо-
го уже читателю «КН» по предыдущей 
публикации Николая Александровича 
Барсукова – сына А.Н. Барсукова, пер-
вого председателя Ковровского Сове-
та рабочих депутатов и знаменитого 
математика-педагога. Кроме «Субъ-
ективных заметок об отце», он соста-
вил для музея и записку под таким 
названием, рассказав о детях, вну-
ках, родных братьях, племянниках 
А.Н. Барсукова. 

Но мы начнем свой рассказ с по-
исков сведений о жене А.Н. Барсуко-
ва – Екатерине Николаевне Барсуко-
вой (18821948), урожденной Лялиной. 
А предыстория поисков такова. В фон-
дах Ковровского историкомемориаль-
ного музея сегодня хранится вся моя пе-
реписка с Николаем Александровичем 
Барсуковым, и последним было пись-
мо, написанное Н.А. Барсуковым неза-
долго до его кончины, с просьбой най-
ти дополнительные сведения о его ма-
тери, так как его «крайне скупы». При-
ведем фрагмент письма: «Мама – Ля-
лина (Барсукова) Екатерина Николаев-
на. Родилась в Суздале 9 мая 1882 года 
(ум. в 1948 году). Отец ее, дед мой, по 
разговорам, Лялин Николай Николае-
вич (?), был служилый чиновник, вро-
де даже мировым судьей в Суздале. Воз-
можно, имел личное дворянство. В 30х 
годах был арестован, но очень скоро 
выпущен и жил с нами в Москве. Я его 
очень хорошо помню.

Бабушка – Варвара Каэтановна, судя 
по имени и внешнему виду, из поля-
ков, шляхетства. Но это предположе-
ния, хотя разговоры и были. Я ее не пом-
ню. В Суздале у них был дом и сад (я там 
был). Мама окончила в Москве Бесту-
жевские курсы, преподавала во Влади-
мире, ковровской гимназии, в Москве 
в академии им. Крупской и т.д. Написа-
ла учебник по русскому языку для якут-
ских школ».

Мой поиск в Государственном архи-
ве Владимирской области первым де-
лом уточнил отчество отца Е.Н. Барсуко-
вой – Дмитриевич, и тем самым закрыл 
вопрос в письме Н.А. Барсукова. Обна-
руженные сведения я послала Н.А. Бар-
сукову, но ответ уже был получен от его 
двоюродного брата Виктора Леонидо-
вича Барсукова, так как сам Н.А. Барсу-
ков умер 7 июня 1997 года от тяжелой 
болезни. Тем не менее о найденной ин-
формации он узнал. Вот как об этом на-
писано в письме: «Я знаю, что он очень 
ценил переписку и взаимодействие 
с Вами и с Вашим музеем. Последнее 
письмо с Вашими разысканиями о Ла-
риных (читай – Лялиных. – Прим. авт.) 
пришло за неделю до Колиной смерти – 
ему успели его прочитать, и передаю 

Вам его и его вдовы Веры Васильевны 
благодарность за поиски и находки...»

На сегодняшний день сведений о се-
мье жены А.Н. Барсукова стало гораздо 
больше, но о них, к сожалению, уже не 
узнает Николай Александрович. 

Е.Н. Барсукова была на 9 лет старше 
супруга. Познакомились они в Ковро-
ве, Екатерина Николаевна преподава-

ла русский язык и литературу по со-
седству в женской гимназии (сейчас – 
школа №2). В 1921 году в Коврове у 
них появился первенец – сын Николай. 
Она действительно родилась в дворян-
ской семье Лялиных. Их дом в Суздале 
сохранился до сих пор – ул. Кремлев-
ская, 23. Ее отцом был Лялин Николай 
Дмитриевич (1862?) – дворянин, по-
мещик, родившийся и проживавший в 
Суздале. С 1884 по 1900 годы он нахо-
дился на государственной службе, за-
нимал должности судебного приста-
ва, пристава, полицейского надзира-
теля, станового пристава, дослужил-
ся до титулярного советника. Позднее 
занимался хозяйством в своей усадь-
бе. Был женат на Варваре Каэтановне 
Буткевич. Дом на Кремлевской улице 
был отдан ей в приданое. В семье были 
сын и дочь. К 1930 году был вдов, жил 
на иждивении сынаинженера. Был ли-
шен избирательных прав. Второго фев-
раля 1930 года арестован в составе 
группы из 32 человек священнослужи-
телей и мирян и осужден тройкой при 
ПП ОГПУ по Ивановской промышлен-
ной области 2 марта 1930 года за «при-
надлежность к контр революционной 
церковной группе». Приговор – «три 
года высылки в Севкрай». Это было 
групповое дело архимандрита Леон-
тия (Л.Ф. Стасевича) и других в Суздале. 
Но уже через месяц постановление суда 

было отменено, и его действительно 
отпустили «на поруки сына и дочери». 
Как вспоминает Н.А. Барсуков, Нико-
лай Дмитриевич стал жить в Москве у 
дочери Екатерины.

Сама Екатерина Николаевна, как и ее 
муж, занималась методикой препода-
вания, только не математики, а русско-
го языка. В фондах музея хранится на-

писанный ею в соавторстве с Ф.Ф. Кузь-
миным «Учебник русского языка. Син-
таксис» для неполной средней и сред-
ней школы и изданный в Учпедгизе в 
1939 году.

Хранятся в музее и несколько листов 
автобиографии Александра Николаеви-
ча Барсукова, составленной им, когда он 
выправлял себе «Удостоверение крас-
ногвардейца и красного партизана», 
введенное в 1930е годы и дававшее ряд 
материальных льгот. Прочитав ее, по-
нимаешь, как заботливо он относился к 
своим младшим братьям Леониду и Ми-
хаилу, опекая их и следя за их образова-
нием. У А.Н. Барсукова были и три стар-
шие сестры – Зинаида, Ираида и Елена.

Вот строки из автобиографии: «За 
время пребывания в Университете по-
лучал бесплатные обеды в столовой Об-
щества вспомоществования нуждаю-
щимся студентам и со второго курса от 
того же Общества стипендию в разме-
ре 6 руб. в месяц. Кроме того, имел уро-

ки (в частности, на тех же курсах Духа-
ниной, на которых ранее обучался сам), 
что давало возможность посылать ро-
дителям 510 р. ежемесячно, а с 3го 
курса взять к себе в Москву младше-
го брата, с которым занимался дома по 
всем предметам гимназического курса. 
По окончании университета был назна-
чен осенью 1913 г. преподавателем ма-
тематики и физики в реальное училище 
г. Коврова, где отец служил сторожем в 
ж.д. больнице. В то же реальное учили-
ще определил своих двух братьев и че-
рез них в 1916 г. руководил учениче-
ским подпольным кружком».

Два младших брата А.Н. Барсукова – 
Михаил, 1897 года рождения, и Леонид, 
двумя годами младше (1899), если по-
смотреть их биографии, были как бра-
тьяблизнецы. Вместе учились в Ков-
ровском реальном училище, участвова-
ли в молодежном революционном дви-
жении в Коврове и в организации ком-
сомола в городе, а затем также одновре-
менно учились в Московской Тимиря-
зевской академии. Затем оба работали 
преподавателями и последовательно 
друг за другом – директорами Успенско-
го техникума животноводства в Перес-
лавском уезде Владимирской губернии. 

Леонид Барсуков (18991965) после 
окончания академии полгода работал 
заведующим производственным отде-
лом Владимирского Губсельтреста, а за-

тем в декабре 1925 года был сразу на-
значен директором Успенского технику-
ма и одновременно преподавал там. Ве-
роятно, он и пригласил к себе старшего 
брата Михаила Барсукова (18971943), 
который стал работать преподавателем 
техникума с 1926 года. А после отъезда 
в 1929 году брата в Москву был назна-
чен директором и находился на этом по-
сту до 1931 года.

Л.Н. Барсуков после переезда в Москву 
стал ученым секретарем и ассистентом 
кафедры сельскохозяйственной педа-
гогики в создаваемом Агропедагогиче-
ском институте. В августе 1931 года он 
перешел на работу в научноисследова-
тельский институт агропочвоведения, 
который через полгода слился с инсти-
тутом удобрений, и вплотную занялся 
научными исследованиями. Л.Н. Барсу-
ков опубликовал свыше 30 научных ра-
бот и защитил диссертацию кандидата 
сельскохозяйственных наук в 1937 году.

М.Н. Барсуков в 1932 году также по-
кинул ПереславльЗалесский и возгла-
вил Высшие курсы директоров совхо-
зов в Подольске. В 1935 году он пере-
шел на научную работу и до конца сво-
их дней работал во Всесоюзном инсти-
туте эфиромасличных культур в Пуш-
кине Московской области.

А теперь обратимся к оставленной 
сыном А.Н. Барсукова Николаем Алек-
сандровичем записке под названием 
«Ученый «клан» Барсуковых». У само-
го Александра Николаевича с супру-
гой Екатериной Николаевной было 
двое детей – сын и дочь. Уже знакомый 
нам Николай Александрович Барсу-
ков (19211997) стал историком и жур-
налистом, он кандидат исторических 
наук, длительное время работал заве-
дующим сектором Института марксиз-
маленинизма при ЦК КПСС. 

По стопам отца пошла дочь Инна 
Александровна, став математиком и 
преподавателем вуза.

Внуки, дети сына, тоже занялись на-
укой. Александр Николаевич Барсуков, 
полный тезка деда, стал историком, как 
отец, и работал журналистом ИА «Ново-
сти». Другой внук, Владимир Никола-
евич Барсуков, защитил диссертацию 
кандидата экономических наук.

Пожалуй, самым известным и до-
стигшим больших высот был племян-
ник А.Н. Барсукова, сын брата Леони-
да – Валерий Леонидович Барсуков 
(19281992), советский геологгеохи-
мик, академик АН СССР, cпециалист в 
области геохимии процессов рудообра-
зования и геохимических методов по-
иска и оценки месторождений полез-
ных ископаемых, коксохимии и срав-
нительной планетологии. Внес боль-
шой вклад в организацию исследова-
ний планет с помощью автоматиче-
ских космических станций. Выполнил 
исследования по геохимии и геологии 
планеты Венера по данным, получен-

ным с нескольких станций «Венера». 
Участвовал в разработке перспектив-
ных программ космических исследо-
ваний Марса и его спутника Фобоса. На 
Марсе даже есть кратер Барсукова ди-
аметром 68 км, а сухое русло вытекав-
шей из этого кратера древней «реки» 
названо долиной Силинка по назва-
нию небольшой реки на Дальнем Вос-
токе (левый приток реки Амур), где 
В.Л. Барсуков проводил исследования 
горных пород, содержащих олово.   

УЧЁНЫЙ «КЛАН» 
БАРСУКОВЫХ

Е.Н. Барсукова с гимназистками. 1916 г.

Братья Леонид и Михаил Барсуковы во время учебы в Московской Тимирязевской академии
(в верхнем ряду в центре)

Академик В.Л. Барсуков

наследие



№23Ковровская неделя
2 апреля 2021 г. 23закон и порядок

прокуратура информирует
 

Нелегальные  
ростовщики

Ковровской городской прокуратурой в 
феврале 2021 года проведена проверка со-
блюдения требований законодательства об 
информации. Она выявила интернет-сайт, на 
котором для неопределенного круга лиц, в 
том числе жителей Коврова и Ковровского 
района, размещена информация, предостав-
ляющая возможность получить частные зай-
мы, денежные средства в долг либо получить 
денежные средства в долг под расписку от 
частных лиц. 

В соответствии со ст. 4 Федерального зако-
на от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)» профессиональная де-
ятельность по предоставлению потребитель-
ских займов осуществляется кредитными ор-

ганизациями, а также некредитными финан-
совыми организациями в случаях, опреде-
ленных федеральными законами об их де-
ятельности. Таким образом, размещенная на 
интернет-сайте информация свидетельствует 
об осуществлении неустановленным лицом 
нелегальной деятельности по предоставле-
нию займов и признаках «финансовой пира-
миды», что нарушает действующее законода-
тельство и подлежит ограничению.

В связи с выявленными нарушениями тре-
бований федерального законодательства в 
Ковровский городской суд направлено ад-
министративное исковое заявление о при-
знании информации, размещенной на сайте 
и его отображениях, информацией, распро-
странение которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Дурят 
нашего брата

Мошенники продолжают об-
манывать ковровчан, которые 
доверчиво сообщают им по те-
лефону данные своих карт и 
коды из СМС-сообщений. Так, 
9 марта гражданин 1983 г.р. ли-
шился 38 тысяч рублей. 23 мар-
та ковровчанка 1979 г.р. потеря-
ла 76 755 рублей. 25 марта муж-
чина 1965 г.р. перевел неиз-
вестным более 400 тысяч руб-
лей, а ковровчанин 1960  г.р. – 
150 тысяч рублей. 29 марта 
женщину 1984 г.р. наказали на 
37 354 рубля.

Возбуждены уголовные дела. 
Предупреждаем в очередной 
раз: не ведитесь на уловки теле-
фонных мошенников! 

Выпил –  
ходи пешком!

Ночью 28 марта ковровча-
нин 2001 г.р., сел за руль ав-
томобиля «Ниссан-Альмера» 
и поехал по улицам Коврова. 
Прежде он уже был подвергнут 
административному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния. В 6 утра был остановлен 
сотрудниками дорожной поли-
ции на ул. Еловой. «Алкотест» 

выявил у водителя алкогольное 
опьянение. Возбуждено уголов-
ное дело.

Грозился  
убить

Вечером 16 марта скандал 
произошел в подъезде дома 
на ул. Володарского. Мужчина 
1976 г.р. стучал металлическим 
прутом в дверь одной из квар-
тир, угрожая убить находившу-
юся в квартире женщину. Ков-
ровчанка восприняла угро-
зы реально и обратилась в по-
лицию. Возбуждено уголовное 
дело.

ГИБДД информирует 

ЭКЗАМЕНЫ
ПО-НОВОМУ 

Экзамен по вождению в 
ГИБДД с 1 апреля 2021 года 
предстоит сдавать по-ново-
му. Вместо трех этапов эк-
замена на получение во-
дительского удостовере-
ния (теория, практика на 
автодроме, практика в ус-
ловиях реальной дорож-
ной ситуации) остается 
два  – теоретический экза-
мен и практический этап в 
городе. 

Во время практического 
экзамена сотрудник ГИБДД 
теперь должен будет нахо-
диться на переднем сиде-
нье рядом с кандидатом на 
получение водительско-
го удостоверения. Инструк-
тор автошколы сможет на-
ходиться в салоне автомоби-
ля сзади. 

Нововведения касаются 
и сроков пересдачи экзаме-
нов. Если теоретический эк-
замен не удалось сдать с пер-
вого раза, вторая попытка 
возможна не раньше, чем че-
рез 7 дней, но не позже, чем 
спустя 30 дней после пер-
вой. Третья попытка прово-
дится в те же сроки относи-
тельно второй. Если не уда-
лось сдать экзамен на зна-

ние ПДД с трех раз, четвер-
тая попытка возможна не 
раньше, чем через один и не 
позже, чем через три месяца. 
То же со всеми следующи-
ми попытками. Если первый 
практический экзамен про-
вален, вторая попытка воз-
можна в срок от 7 до 60 дней. 
Третья – в те же сроки отно-
сительно второй. Четвертая 
и все последующие – в срок 
от одного до трех месяцев. 
Сроки могут быть продлены 
по заявлению самого канди-
дата на получение водитель-
ского удостоверения. Если 
претендент на водитель-
ские права за полгода по-
сле успешной сдачи теории 
практический экзамен так 
и не сдал (даже с несколь-
ких попыток), он будет от-
правлен на новый экзамен 
на знание правил дорожно-
го движения. Только после 
этого можно будет присту-
пить к следующим попыт-
кам сдать экзамен на вожде-
ние в условиях реальной до-
рожной обстановки. 

Нововведения не касают-
ся тех, кто сдает экзамен на 
права категории «A» и «M» 
(мотоциклы и мопеды), а 
также «B1» (квадроциклы и 
трициклы). Практический 
этап в этих случаях будет 
попрежнему проводиться 
только на площадке.   

Дети

О БЕЗОПАСНОСТИ «С ПЕЛЁНОК» 
Во Владимирской области на базе областного перина-

тального центра с апреля стартует образовательная про-
грамма для родителей «Детство без опасности», обучаю-
щая правилам перевозки детей в автомобиле.

Медицинские сотрудники несколько раз в неделю будут 
проводить тренинги по теме установки и использования 
сертифицированных детских удерживающих устройств, со-
блюдения «детского режима» на дороге (оптимальный ско-
ростной режим, аккуратное вождение), а также обучать пра-
вилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия 
будут проходить на специализированном демонстрацион-
ном оборудовании с заинтересованной аудиторией из числа 
рожениц.   

Профилактика
Пресс-служба администрации города 

В администрации города 26 марта прошло совместное за-
седание комиссии по профилактике правонарушений и ан-
тинаркотической комиссии под председательством главы 
Коврова Елены Фоминой. Участники обсудили криминальную об-
становку и результаты тестирования школьников по выявлению 
склонности к аддиктивному поведению (аддикция – зависимость, 
пагубная привычка, привыкание).

Как доложил начальник МО 
МВД России «Ковровский» Вла-
димир Адамсон, криминальная 
ситуация на территории города 
остается в целом под контролем. 
По итогам двух месяцев года от-
мечается рост с 246 до 265 заре-
гистрированных преступлений. 
Общая раскрываемость престу-
плений составила 49,4%. Рас-
крыто убийство и все престу-
пления, связанные с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. Со-
вершено 90 краж чужого имуще-
ства, из которых 44 раскрыто. 

Отдельно Владимир Владими-
рович остановился на престу-
плениях, совершаемых с исполь-
зованием информационноте-
лекоммуникационных техно-
логий. Это кражи и мошенниче-
ства, совершаемые дистанцион-
но. В текущем году на учет по-
ставлено 72 таких преступления, 
это 18 краж и 54 мошенничества, 
в 2020 году таких преступлений 
было 45. Ущерб от преступных 
посягательств такой категории 
составил 7 780 865 рублей. Вла-
димир Адамсон отметил, что ос-
новными жертвами мошенни-
честв с банковскими картами 
сейчас становятся не пенсионе-
ры, как раньше, а молодые люди. 

Также докладчик сообщил, что в 
период пандемии на территории 
города наблюдается снижение 
количества иностранных граж-
дан, поставленных на миграци-
онный учет (604 человека про-
тив 1048 в прошлом году). Име-
ет место фиктивная регистрация 
иностранных граждан. Началь-
ник ОМВД обратился к ковров-
чанам с просьбой сообщать в по-
лицию, если в их доме есть «ре-
зиновые» квартиры.

Заведующий социальнопси-
хологической службой управ-
ления образования Наталья Си-
дорова сообщила о результатах 
тестирования в образователь-
ных организациях. Оно являет-
ся одной из форм проведения 
первичной антинаркотической 

профилактики и направлено 
на выявление склонности под-
ростков к употреблению пси-
хоактивных веществ. В октябре 

2020 года было обсле-
довано 4909 учащих-
ся 711 классов, дав-
ших согласие на про-
ведение тестирова-
ния, что составляет 
99% от всей выбор-
ки детей этого возрас-
та из 17 образователь-
ных организаций. При 
анализе результатов 
выделена «группа ри-
ска», к которой отне-
сены ученики с явной 

психологической готовностью 
к аддиктивному поведению. 
В данную группу вошли 22 уче-
ника в возрасте 1317 лет. 

Ведущий специалист комис-
сии по делам несовершеннолет-
них Сергей Торопов предложил 
обращать внимание родителей 
на неформальную символику, 
которая зачастую располагается 
на футболках и толстовках под-
ростков и является скрытой ре-
кламой наркотиков, суицидов и 
других негативных явлений. 

Главными же профилактиче-
скими мероприятиями остают-
ся пропаганда здорового образа 
жизни, создание условий для со-
циализации молодежи, получе-
ние образования, занятость под-
ростков.   

Тайны ремесла
Наталья Никитина 

Фото автора

Необычный гость посетил 14-ю пожарно-спаса-
тельную часть города Коврова. Третьеклассник 
Глеб Панфиленко пришел для того, чтобы взять 
интервью у заместителя начальника 14  ПСЧ 
Илья Галашина и начальника караула Алексея 
Буланова. 

Интервью проходило в зале для совещаний. 
Глеб задавал зам. начальника части серьезные 
вопросы: «Почему вы, Илья Александрович, ре-
шил связать свою жизнь с пожарной охраной?», 
«Какие чувства и эмоции вы испытывали на сво-
ем первом пожаре?» На вопрос, есть ли у него де-
виз в жизни и в работе, зам. начальника части от-
ветил: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а толь-

ко вперед и только 
все вместе!»

Аккуратно запи-
сав все ответы в 
тетрадь, Глеб по-
шел изучать пожар-
ную технику с на-
чальником карау-
ла Алексеем Була-
новым. Они обо-

шли все гаражные боксы, Глеб узнал, что у пожар-
ных есть не только техника, которая выезжает на 
пожары каждый день, но и специальная, которая 
применяется для тушения крупных и природных 
пожаров.

Вместе с Алексеем Глеб изучил кабину боевого 
расчета пожарной автоцистерны, примерил дыха-
тельный аппарат, спасательное устройство и бо-
евую одежду. На центральном пункте пожарной 
связи увидел аппараты, куда поступают все звон-
ки по номерам 101 и 01. 

Зарядившись энергетикой отваги и мужества, 
Глеб пошел писать доклад, который, уверены по-
жарные, будет самым лучшим в классе.   

Хорошая новость 

НАГРАДИЛИ 
ПОМОЩНИКОВ

В управлении по делам 
ГО и ЧС города Коврова со-
стоялось награждение луч-
ших добровольных пожар-
ных по итогам деятельно-
сти в 2020 году. 

Многие из награжден-
ных – ветераны пожарной 
охраны: Алексей Соловьёв, 
бывший заместитель на-
чальника Ковровской по-
жарной охраны, Денис Бон-
дарев, бывший начальник 

караула, Олег Худяков, быв-
ший дознаватель отдела 
надзорной деятельности, и 
другие. Выйдя на заслужен-
ный отдых, они продолжа-
ют свою деятельность в ка-
честве ответственных за по-
жарную безопасность в раз-
личных учреждениях города 
и помогают в профилакти-
ческой работе с населением.

С приветственным сло-
вом перед добровольны-
ми пожарными выступил 
начальник 4го ПСО Иван 
Илюхин. Он поблагодарил 
добровольцев за самоотвер-
женную работу.   

КАК ОБУЗДАТЬ
ПРЕСТУПНОСТЬ

ТРЕТЬЕКЛАССНИК
ИНТЕРВЬЮИРОВАЛ 
СПАСАТЕЛЕЙ
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БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№171. Мужчина из сельской местности, 53/165/60, не курящий, 
спиртным не увлекается, по характеру уступчивый и простой, не 
жадный, но экономный. Свой дом, авто имеется. Познакомится с 
женщиной до 50 лет, без вредных привычек, с желанием создать 
семью и теплые отношения.
№172. Одинокий мужчина из близлежащей местности недалеко от 
города, около 70 лет, хочет познакомиться с женщиной близкого 
возраста, простой, хозяйственной, любящей землю.
№173. Владимирская область. Добросовестный и приветливый 
мужчина, 64 года, без вредных привычек. С огромным желанием 
хочу встретить свою вторую половинку, добросовестную, не скан-
дальную, одинокую женщину близкого возраста, согласной в пер-
спективе переехать на мою территорию.
№174. В пожилом возрасте многие остаются в одиночестве. Я хо-
тела бы попытаться разделить на двоих это одиночество и с удо-
вольствием познакомиться с положительным и добрым мужчиной 
близкого возраста. Пенсионерка, 70 лет, невысокого роста, привет-
ливая и трудолюбивая. 
№175. Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, имеющим 
свой дом недалеко от города. В свои 72 чувствую себя вполне не-
плохо, есть огромное желание заниматься огородом и наслаждать-
ся природой.
№176. Русская женщина восточной внешности, 53/164, хозяйствен-
ная и жизнелюбивая, люблю отдых на природе и культурные ме-
роприятия. Хочу найти друга до 60 лет для реализации счастливой 
жизни обоих.
№177. Приятной внешности шатенка, 60/165/75, дружелюбная, с 
серьезными планами на жизнь. Хочу встретить мужчину до 67 лет, 
выше среднего роста, опрятного, скромного и не ленивого. Главное 
– взаимная симпатия, душевная близость, уважение, понимание и 
надежность. Наличие авто разнообразит и будни, и праздники.
№178. Хочу серьезных и надежных отношений с добропорядоч-
ным, ответственным мужчиной 52-57 лет, при этом ничего не тре-
буя взамен, а о женском счастье и мужском плече мечтает каждая 
женщина. Женственная и очень порядочная женщина, 54/164/70.
№179. Очень хочется построить отношения и семью с мужчиной 
54-58 лет, на доверии, искренности, понимании и уважении друг к 
другу. Добросовестная и энергичная женщина, 53 года, недурна со-
бой, по характеру оптимист.
№180. Образованная, молодая женщина, 47/168, с неплохой фи-
гурой, деловая. Познакомится с ответственным, мужественным и 
свободным мужчиной 48-50 лет, вежливым, обходительным. Свой 
номер телефона можно оставить в службе знакомств.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ, 
«Ява»- старушка, «Иж планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
 Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ
Продам

 Памперсы взрослые «Seni» №3, 700 
руб. за упаковку (30 шт.). Тел. 8-904-
858-33-47.
 Телевизор «Сони» (кубик) в рабочем 
сост., 51 см по диагонали, недорого. 
Тел. 4-85-39; 8-910-185-92-47.
 Телевизор, диаг. 47 см, цв. серебри-
стый, в хор. сост., 350 руб.; видеомаг-
нитофон кассетный. Тел. 8-904-257-61-
66.
 Фабричные пионерские красные галс-
туки (оригинал СССР) с этикет., 170 руб. 
за 1 шт. и другие по 100 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Новый современ. ковер на пол 
овальной формы (4,0х2,5); новый обе-
денный стекл. стол (140х70). Тел. 8-904-
858-33-47.
 Журналы: «За рулем» с 83 п 89 гг.; 
«Рыболов», с 86 по 89 гг., 15 шт.; «При-
усадебное хозяйство». Тел. 8-910-183-
85-91.
 Женскую мутоновую шубу, тисне-
ную с капюшоном, р-р 48-50 в отлич-
ном сост., 12000 руб.; женское пальто 
из плащевки с меховым воротом, р-р 
48-50, хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-915-
755-97-65.
 Книги: Якубовская «Нач. курс игры на 
скрипке», 1986 г.; Онегин «Школа игры 
на баяне», 1965 г.; Говорушко «Легкие 
пьесы для баяна»; Популярные старин-
ные вальсы в обработке Паницкого. 
Тел. 8-910-183-85-91.
 Новый мужской полушубок, обшит 
тканью, р-р 50. Тел. 4-88-61.
 Новую мужскую куртку, р-р 50-52, 
фирма «Сити классик»; новые мужские 
ботинки, р-р 43. Тел. 2-42-11.
 Новые кожаные ошейники, наморд-
ники, поводки цепочные, разные раз-
меры и цены. Если оптом, то за все 
1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Плосковязальную ручную вязальную 
машину «Северянка ПВР», 1000 руб. 
Тел. 8-910-183-85-91.
 Пианино «Украина»; швейные ма-
шинки – ручная и ножная «Зингер» с 
тумбой; кухонные навесные ящики от 
гарнитура, 3 шт.; кровать (Нуга Бест), 
отличном состоянии, пр-во Корея; мас-
сажер «Второе сердце» (Нуга Бест), но-
вое в упаковке. Тел. 8-904-959-21-11.
 Кирзовые сапоги, р-р 40,5,42; женские 
резиновые сапоги, р-р 37,38,39; вещи 
детские и подростковые на мальчика и 
девочку - куртки, джинсы, обувь, недо-
рого. Тел. 8-904-033-25-60.
 Ковер (2,5х1,7), цвет – бордо, 1300 
руб.; (3,0х1,9), светло-коричневые с 
красным, 1700 руб. Были на стене, 
шерсть, ворс плотный; пылесос «Бош», 
новый компактный с аккумулятором, 
950 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Мойку из нерж. (60х60); технику, элек-
трику, гардины, люстры, бра; ночни-
ки, наст. лампы, лампы дневного све-
та; устройство для выжигания по дере-
ву. Тел. 8-904-033-25-60.
 СВЧ печи «Мистери», «LG», 
«Sumsung», эл/чайник, утюг, эл/плит-
ку, эл/грелки, эл/обогреватель, эл/са-
мовар, лампы инкубатор, электриче-
ские тэны Воздушные, водяные, пуска-
тели, автоматы, кабель алюминиевый, 
16 Квт. Тел. 8-904-033-25-60.
 Телевизионную антенну (сушилку), 
б/у, 300 руб. Тел. 8-904-032-60-25.
 Унты (лиса), р-р 42-43, 5000 руб. Тел. 
8-904-596-85-06.
 Хрусталь СССР, 70 г.: конфетницы, ла-
дьи, рога, статуэтки, ваза и др.; новые 
тарелки, по 50 руб./шт. Тел. 8-919-017-
31-42.
 Швейную машинку с электроприво-
дом, 2500 руб.; ручную швейную ма-
шинку «Зингер», 1911 г., 1500 руб. Тел. 
3-48-07.
 Рифленое стекло (131х0,59) за пол-
цены; дверь входную. Тел. 8-920-623-
76-53.
 Белое нарядное платье для девочки, 
р-р 116, 1000 руб.; белые туфли, р-р 27, 
500 руб. Тел. 8-920-946-62-21.
 Женскую одежду, р-р 52-54: юбки, 
блузки, платья и др.; мужскую, р-р 52-

54: брюки, пиджаки Дешево. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Ковер на пол (3,3х2,3), современ-
ный, цв. горчичный, ворс очень плот-
ный, 2300 руб.; гитару 6-струнн. входит 
в список 100 лучших тов. России, недо-
рого. Тел. 8-930-836-94-74.
 Лоджию из алюм., длиной 4,2 м, вы-
сота створок (1,5х1,006), 4 шт. со все-
ми направляющими и подоконником, 
11000 руб., торг, самовывоз. Тел. 8-915-
755-87-42.
 Массажную кровать «Нуга Бест»; 
трансформер для лечения суставов 
«Витал Райс»; императорский мат «Ви-
тал Райс». Тел. 8-904-657-94-43.
 Полотенцесушитель, изготовлен из 
нерж., б/у, (1 м х 0,5 м). Тел. 8-904-032-
60-25.
 Столетник на лекарство. Тел. 8-900-
477-10-75.
 Сок калины с сахаром, 1 л-200 руб. 
Тел. 8-915-767-03-94.
 Телевизор «Sony»; газовую плиту; 
стиральную машину. Тел. 9-06-12.
 Швейную машинку «NAUMANN», 
1875 г. на запчасти, 300 руб.; измери-
тель давления «Электроника», 250 руб.; 
эл/подогрев. детского питания, по сим-
волич. цене. Тел. 3-48-07.
 6-струнную гитару; гладильную до-
ску; драпов. костюм двойка (пиджак, 
юбка, теплый), р-р 46-48; женск. зим-
нее пальто, лама, ворот песцовый, р-р 
50-52. Все недорого. Тел. 8-919-011-05-
71.
 12-струнную полуаккустич. гитару 
«Орфей», (СССР), 4000 руб.; полуакку-
стич. басгитару (СССР), 4000 руб.; удар-
ную установку (СССР), 6000 руб.; эл/сва-
рочный аппарат (заводское пр-во), 2000 
руб. Тел. 8-980-753-19-62.
 Инвалидную коляску; памперсы №3 
«Тэна». Тел. 8-915-798-72-89.
 Комнатные цветы, разные, ухожены, 
30-150 руб., не магазин. Тел. 8-915-791-
26-42.
 Новый праздничный мужской ко-
стюм, р-р 170/104/52, фабрики «Су-
дарь», цв. серый, 1500 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
 Плащ из натур. кожи, цв. темный шо-
колад, р-р 52-54, 1000 руб., торг. Тел. 
8-910-093-17-02.
 Стул (туалет), сост. отл. Тел. 8-920-
925-77-17.
 Ситец, св. зеленый, цветной, 10 м по 
50 руб.; костюмные ткани, 6 м и 5,2 м 
(св. серого цвета); фланель, цв. тем-
ный, плотная, 100 руб./м; отрез парад-
ной шинельной ткани; отрез на юбку 
ч/ш, цв. серый (1,43х1,3). Тел. 8-900-474-
18-19.
 Фэркнауф 1К-цимм. Тел. 8-960-719-
00-79.
 Грибы: грузди 1,-2,-3-л; белые, подо-
синовики отборные 0,5,-0,7,-1-л. Тел. 
8-910-770-82-25.
 Семена огурцов самоопыл., около 40 
сортов, F1; семена овощей, зеленных, 
пряных, цветов; черенки для приви-
вок, саженцы плодово-ягодных, деко-
ративных. Тел. 8-910-770-82-25.
 Бинокль призменный с центральной 
фокусировкой ВПЦ «Байгыш», сост. но-
вого, пр-во Россия, рубиновое покрытие 
оптики. Тел. 8-919-006-08-99.
 Гитары, «Кремона» пр-во Чехия; кле-
новая, массив, недорого. Тел. 8-910-
098-54-77.
 Новую деревянную кровать с матра-
сом (210 х 130 см), 8000 руб. Тел. 8-930-
744-81-10.
 Одело ватное 1,5-спальное, шелк, 
новое; одеяло ватное 2-сп.; мужские 
зимние ботинки, р-р 43; импорт. новую 
мужскую куртка «Сити классик», р-р 
50-52. Тел. 2-42-11.
 Половики 3 м; алюминиевые, сталь-
ные канистры (бензин, вода), 20-25 л; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-
торов; роман-газеты, 50-85 гг.; ПСС Ко-
роленко, изд. 20-х г.; популярную эн-
циклопедию для детей «Все обо всем»; 
швейную машинку с эл/ приводом «По-
дольск». Тел. 8-961-258-34-28.
 Сено в тюках. Тел. 8-920-919-35-75.
 Учебники по английскому языку 8, 
9, 10 классы, издания 2002, 2008, 2009 
гг.; 2 пружинных матрасных блока 
(185х70х15) за полцены; тумбочку под 
ТВ, цвет коричневый; бутылки с делен. 
250 мл; ртутные лабораторные термо-
метры от 0 до 70, 100, 150, 250, 360 град. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Клетки для хомяков с лабиринтами 
(40х40х28) (24х24х18); ортез – (наклад-
ка пластик. вместо гипса при переломе 
голени) пр-во Германия; эл/грелку. Все 
дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
 Межкомнатные двери – светлую и 
цвета антрацит современного дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), по 
1000 руб. Тел. 8-904-256-52-41.

Отдам
 Шифоньер 3-створч., выпуск 50-го-
дов, пр-во КЭЗ; стул красного дерева. 
Самовывоз. Тел. 5-54-31.

Диваны от 6500 рублей

Доставка по городу БЕСПЛАТНО!
Весь АПРЕЛЬ – доставка по району по сниженным ценам.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 1-комн. квартиру в центре, общ. 33 
кв.м, 5/5, окна и балкое ПВХ, новые бы-
товые приборы. Тел. 8-915-008-52-06.
 Нежилое помещение от собств. 230 
кв.м в центре, ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Сад. участок в СНТ №14; гараж на ул. 
Рунова. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 3-комнатную квартиру, 58 кв.м, ул. 
Либерецкая, д. 4, без балкона, 2250 
тыс. руб. Тел. 8-910-779-43-74.
 Дом от собственника (3 большие 
комнаты и кухня) в районе школы №9, 
7 сот., газ, вода. Тел. 8-915-755-87-42.
 2-комн. квартиру без агентства. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай, 
большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Комнату в 3-комн. квартире, 4-эт., 
ул. Либерецкая, 180 тыс. руб. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гараж, ул.Волго-Донская, 21 кв.м., 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 160 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, д. Глебово, 15 сот., лет-
ний водопровод, 1600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру 30 кв.м, ул. Строи-
телей, д. 14, 2/5. Тел. 8-919-026-85-54.
 Дом со всеми удобствами, общ. 60,8 
кв.м, 7 сот., гараж. Тел. 8-915-751-36-
89.

 Дом в с. Павловское, 26 соток, баня, 
большие терраса и двор, бревенчатый 
сарай, 800 тыс. руб. Тел. 8-900-475-25-
64.
 Гараж ГСК 32, ул. Еловая, р-н «Аша-
на» (3,5х4) от собств., погреб, свет, не-
дорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно! 1-комн. квартиру общая пло-
щадь 26,2 кв.м, ул. Димитрова, 3/4, в 
кирпичном доме, не угловая, балкон, 
интернет, косметический ремонт, счет-
чики, недорого. Тел. 8-904-591-47-99.

Куплю
 1-комн. квартиру ул. план. в центре. 
Тел. 4-19-05.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

Сдам
 1-комн. квартиру, р-н Первомайско-
го рынка с мебелью, 10000 руб.+ ком-
мунал. Тел. 8-901-688-04-17.
 1-комн. квартиру, ул. Туманова, 2-А, 
1 этаж, 8000 руб. + оплата по счетчику, 
предоплата или продам 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
 Квартиру со всеми удобствами, те-
плая, светлая, уютная. Тел. 8-919-025-
94-86.
 Гараж (3,5х6) по 6 маршруту, за ба-
зой «Флора», 1500 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Мокик «Ямасаки», 50 куб.см, 90 
км/ч. Тел. 8-919-011-48-75.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.

Рисунок В. Миронова
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

 Кnauf 1-К-цимм. Тел. 8-960-719-00-
79.

РАБОТА
Требуется ПОВАР

в FunWake Park 
(пос. Малыгино).

Тел. 8-904-250-14-27

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 
и матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 
день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим кор-
поративы, свадьбы, юбилеи НЕДОРО-
ГО. Тел. 8-930-744-97-95.

ЖИВОТНЫЕ
Пропажа

 7 марта в районе парка КЭЗ пропа-
ла собака породы черный спаниель 
(возраст 10 лет). Хозяин остался один. 
Если кто-то знает о его местонахожде-
нии, прошу позвонить по тел. 8-919-
018-37-88.

Продам
 Стельную телку, отел 9 апреля. Тел. 
8-919-028-49-59.
 Живец карася. Тел. 8-920-900-10-99.
 Скворечник; клетку для птиц 
(50х40х30). Тел. 8-915-791-26-47.

Отдам
 В добрые руки, в частный дом или в 
сельскую местность крысолова 1,5 г. и 
стерилиз. крысоловок разного возрас-
та. К лотку приучены. Тел. 8-980-753-
48-80.

Выражаем благодарность администрации Коврова и Ков-
ровского района, руководству МО МВД России «Ковровский», 
лично председателю совета ветеранов А.И. Гарову, руководи-
телю ритуальных услуг «Лета» В.А. Вавилову и всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты

Юрия Михайловича ЕРШОВА.
Родные и близкие

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР
Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-

сенье демонстрации новых фильмов.
1 и 3 АПРЕЛЯ (Зал 1)

9.00 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
11.45 Годзилла против Конга (3D) (12+)
14.15 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
17.00 Годзилла против Конга (3D) (12+)
19.30 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)

2 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
11.45 Годзилла против Конга (3D) (12+)

4 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)

8–11 АПРЕЛЯ (зал 1)
9.00 100% волк (2D) (6+)
10.50 Годзилла против Конга (3D) (12+)
13.10 Мортал Комбат (2D) (18+)

15.25 100% волк (2D) (6+)
17.20 Мортал Комбат (2D) (18+)
19.40 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Куриный забег» (Норвегия), 
2020г.  (6+)
в 14.00 – художественный фильм «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия), 
2019г.,  (12+)

С 1 АПРЕЛЯ – выставка работ студии 
«Отражение». (0+)

2 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

3 АПРЕЛЯ в 15.00 – моноспектакль 
режиссера народного театра «Откровение» 
В.И. Михайлова Suprema. (6+)

4 АПРЕЛЯ – Российский турнир 
спортивного танца «Звездочки». 
первое отделение в 10.00
второе отделение в 15.00. (0+)

11 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт образцовой 
студии танца «Антре» «Антре 
приглашает». (6+) 

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – ко Дню космонавтики 
и к 60-летию полета человека в космос. 
Детская программа. (0+)

12 АПРЕЛЯ в 18.30 – премьера 
Ивановского музыкального театра. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
на муз. Ф. Легара «Веселая вдова». (12+)

16 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

18 АПРЕЛЯ в 18.00 – гастроли Рязанского 
областного театра драмы. Эксцентричная 
комедия Р. Куни и Дж. Чэпмена «Мы не 
одни, дорогая». (12+)

24 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль 
творчества людей старшего поколения 
«Старше всех». (12+)

25 АПРЕЛЯ в 15.00 – 20-й юбилейный 
городской фестиваль хореографических 
коллективов «Праздник танца». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Мечтаю». Отчетный 
концерт образцового вокального 
ансамбля «Радуга». (0+)

4  АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт Елены 
Степаненко. (12+)

7 АПРЕЛЯ в 17.30 – музыкальный 
спектакль «Три поросенка». (0+)

11 АПРЕЛЯ в 12.00 – «И снова встреча...» 
Отчетный концерт творческих 
коллективов ДК. (0+)

13 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны 
Булановой. (12+)

15-25 АПРЕЛЯ – II Региональный 
фестиваль-конкурс театрального 
искусства «В двух шагах от мечты»  (0+)

17 АПРЕЛЯ в 11.00 – гала-концерт 
фестиваля музыкального творчества 
«Салют Победы». (0+)

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Развернись, душа 
моя» – отчетный концерт детской 
фольклорной студии «Крупеничка» и 
вокального ансамбля «Семёновна». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Люби, танцуй, 
твори!» – отчетный концерт образцового 
хореографического ансамбля «Катюша».
 (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

с 18 МАРТА до 18 АПРЕЛЯ с 10.00 до 
19.00 – интерактивная выставка 

движущихся фигур «Гиганты 
Ледникового периода». (0+)

2 АПРЕЛЯ в 18.30 – «Супер ДисКач 90-х» 
– дискотека в стиле 90-х. (16+)

4 АПРЕЛЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Лягушка-путешественница». (0+)

9 АПРЕЛЯ в 18.00 – диско-вечер для 
взрослых «Ретро-пати». (16+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – интерактивное 
представление для всей семьи «Космические 
приключения Мультяшек»  (0+)

10 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Есть только 
миг...» – театрализованный концерт, 
посвященный Леониду Дербеневу. (6+)

11 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
школы искусств имени Иорданского. (0+)

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
учащихся детской музыкальной школы 
№1. (0+) 

25 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Четыре стихии» 
– отчетный концерт коллективов 
восточного танца «Ахтар» и «Ясмин». (0+)

29 АПРЕЛЯ в 18.30 – КФО. Концерт 
фортепианной музыки профессора МГК 
имени Чайковского Юрия Мартынова.
 (0+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

4 АПРЕЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – занятие для 
детей «Ю.Н. Синицын – малышам». (0+)

4 АПРЕЛЯ в 11.00 и 13.00 – в Музее 
природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 
– мастер-класс по лепке и росписи 
ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (6+)
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Творчество
Оксана Борисова
Фото И. Волкова

Двадцать седьмого марта в ДКиТ «Ро-
дина» прошел праздничный концерт, 
посвященный 30-летию народного ан-
самбля песни и танца «У околицы». 
Представленная юбилярами програм-
ма не просто подарила гостям велико-
лепные эмоции, но и согрела уютом се-
мейного очага. Поздравить коллектив 
пришли его поклонники и выпускники, 
представители администрации и гор-
совета, деятели культуры Владимир-
ской области. Звучали видеопоздрав-
ления тех, кто не смог приехать.

«Трудно переоценить значимость рус-
ской народной культуры, которую бе-
режно сохраняют и пропагандируют 
руководители ансамбля», – отметила 
специалист областного центра народ-
ного творчества, заслуженный работ-
ник культуры Татьяна Тихонова.

Тридцать лет для творческой жизни – 
это космический век, за который вспы-
хивает и гаснет великое множество 
звезд самой различной величины. Руко-
водители ансамбля «У околицы» Алек-
сандр и Людмила Косарецкие смогли 
проложить свой путь на просторах на-
родного творчества, по которому уве-
ренно идет уже не одно поколение их 
воспитанников. Сейчас в составе ансам-
бля более 60 человек от мала до вели-

ка, репертуар насчитывает более ста но-
меров и, как фотоальбом с живыми кар-
тинками, хранит память наших пред-
ков, рассказывает об их быте и чувствах.

«В основу нашего коллектива изна-
чально заложены принципы не просто 
русских народных традиций, но и се-
мейных уз, поэтому мы с гордостью го-
ворим сейчас о том, что «У околицы» 
– большая любящая семья,– рассказа-
ла Людмила Косарецкая.– Для меня нет 
бывших участников, а есть общее дре-
во, которое питает любовь к родине. За-
бота и понимание особенно ценны, ког-
да беда приходит в дом, и я бесконечно 
благодарна каждому за поддержку, за 
то, что не позволили мне погрузиться в 
омут отчаяния после смерти мужа».

Блок памяти, посвященный Алек-
сандру Косарецкому и другим почив-
шим членам коллектива, дал возмож-
ность присутствующим почтить мину-
той молчания ушедших в мир иной, а 
также показал, что рождение и смерть – 
это аверс и реверс одной монеты ценно-
стью в жизнь. 

«Александр Иванович обладал уни-
кальной способностью взращивать в 
сердцах своих воспитанников любовь 
к русской культуре, – рассказали Сергей 
Назаров и Александр Цыбакин. – Мы 
пришли к нему подростками в начале 
90-х. Тогда популяризировалась «аме-
риканская мечта», но здесь мы увидели, 
насколько эти лозунги мелки перед ши-
ротой русской души». И этой всеобъем-
лющей любовью русских сердец была 
насыщена атмосфера концерта.

Глава города Коврова Елена Фомина 
и заместитель председателя Совета на-
родных депутатов Денис Клеветов под-
черкнули неоценимый вклад ансамбля 
в развитие культурной жизни нашего 
города. За большой вклад в пропаган-
ду народного творчества коллектив ан-
самбля режиссер и художественный ру-
ководитель Людмила Косарецкая, хор-

мейстер Ирина Теплова, балетмейстер 
Мария Соловкина и руководитель ак-
компанирующей группы Сергей Чабри-
ков были награждены почетными гра-
мотами и дипломами департамента 
культуры Владимирской области, адми-
нистрации города Коврова, Совета на-
родных депутатов, управления культу-
ры и молодежной политики.

«Ваши выступления всегда дарят хо-
рошее настроение, подают пример на-
сыщенной творческой жизни, являют-
ся украшением городских концертов 
и праздников, – обратилась к участни-
кам ансамбля Елена Фомина. – Желаю 
вам вдохновения и творческих успехов. 
Продолжайте дарить ковровчанам свое 
удивительное, красивое и волнующее 
искусство».

Заглавы администрации Светлана Ар-
лашина и директор управления культу-
ры и молодежной политики Ирина Ка-
лигина также отметили профессиона-
лизм творческого коллектива, его са-
мобытность, уникальность постановок, 
выразили свою признательность с по-
желаниями процветания.

«Я не занималась у Косарецких в ан-
самбле, но знаю Людмилу Владимиров-
ну как грамотного и очень талантливо-

го театрального деятеля, – рассказала 
ведущая концерта, главный специалист 
управления культуры и молодежной 
политики Дарья Васильева. – К ней всег-
да можно обратиться за советом, и она 
никогда не откажет в помощи. Я очень 
рада своей роли в этом концерте».

Судьба второго ведущего, заслужен-
ного артиста РФ Андрея Романова, поч-
ти четверть века связна с творческой 
деятельностью Косарецких. Он посвя-
тил ансамблю свою песню, которая ро-
дилась после генеральной репетиции 
концерта: «Стихи я писал и раньше, но 
в этот раз они появились вместе с мело-
дией, неожиданно, как чудо». 

Венчало торжество вручение народ-
ному ансамблю песни и танца «У око-
лицы» сертификата о присвоении ему 
имени Александра Ивановича Косарец-
кого, создателя и первого руководителя 
коллектива. 

«Тридцать лет для такого ансамбля – 
только начало пути, – сказал при вруче-
нии сертификата замдиректора ДКиТ 
«Родина» Павел Жуков. – Народные пес-
ни и традиции продолжают откликать-
ся в сердце зрителя, о чем говорит пол-
ный зал, собранный впервые за послед-
ние два года». 

реклама 
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на досуге

 z Никогда не знаешь, что тебе нужно на самом деле, 
пока не зайдешь на «Алиэкспресс».

 z – Ты соблюдаешь режим?  
– Нет, я его сверг.

 z Составил большой список дел. Я только не пони-
маю, кто их будет делать.

 z – Доктор, у меня мигрень... 
– А вы представитель богемы?  
– Что вы, доктор, я сварщик. 
– Молодой человек! У вас не может быть мигрени. 
У вас просто жбан раскалывается!

 z – Давай о прекрасном?  
– Я о себе не люблю.

ОВЕН. Эта неделя – хорошее время для подведения 
итогов и составления планов. Можно задуматься о 
само реализации. Например, хорошо менять что-то в 

образе жизни или имидже. В это время у вас будет безупреч-
ный вкус и эстетическое чутье, что положительно отразится на 
личностном развитии. Старые верные друзья дадут вам сове-
ты, к которым стоит прислушаться. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе рекомендуется вести спокойный 
и по возможности уединенный образ жизни. Вероятно, 
вы почувствуете, что суета наскучила и хочется побыть 

наедине. Не следует нагружать себя делами. Решайте задачи 
по мере их поступления. Неделя благоприятствует урегулиро-
ванию вопросов, не подлежащих широкой огласке. Возможны 
встречи с влиятельными покровителями.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете получить интересную инфор-
мацию, которая окажет положительное влияние на 
ваши планы. Неделя благоприятствует путешественни-

кам. Во время поездок вы получите массу приятных впечатле-
ний. Интересным обещает стать общение в интернете. Звезды 
советуют вам развлекаться и полагаться на удачу. Покупка лоте-
рейного билета может принести крупный выигрыш – попробуй-
те испытать фортуну, пока она вам благоволит. Вместе с тем это 
хорошее время для учебы. 

РАК. На этой неделе вы можете повысить свой соци-
альный и профессиональный статус. Не исключено на-
чало романтических отношений с состоятельным чело-

веком. Посещение публичных мероприятий в эти дни может как 
раз и привести к таким знакомствам. Это удачное время для из-
менений, направленных на более эффективное использование 
своих способностей. Но для успеха вы должны быть внутренне 
готовы пойти на перемены в образе жизни. 

ЛЕВ. На этой неделе поведение партнера по браку бу-
дет весьма ответственным и организованным. Воз-
можно, улучшению отношений будет способствовать 

совместная поездка. Если в эти дни заключить брак, то он бу-
дет основан на верности и ответственности партнеров. Также 
это удачное время для разрешения юридических споров, поис-
ка компромиссов, для личностного развития, учебы, поездок, 
занятий спортом. 

ДЕВА. На этой неделе наступит благоприятное время 
для борьбы с вредными привычками и наведения по-
рядка во всём. Хорошо посещать фитнес и делать всё, 

что необходимо для здоровья. Рекомендуется проводить ле-
чебно-профилактические мероприятия. Можно начинать дли-
тельный курс лечения. Диета приведет к быстрому положи-
тельному результату. Также это подходящее время для избав-
ления от старых ненужных вещей.  

ВЕСЫ. На этой неделе ваши личные отношения будут 
строиться на чувстве ответственности и верности. Осо-
бенно это касается тех любовных пар, которые давно 

поддерживают близкие отношения. Вы можете испытать обнов-
ление и свежесть чувств. Кроме того, на этой неделе усиливает-
ся творческий потенциал. Вы будете способны на неожиданные 
поступки. Можете увлечься каким-то искусством, спортом или 
компьютерной игрой. 

СКОРПИОН. Эта неделя – удачное время для благо-
устройства своего жилья. Если вы планировали ре-
монт, самое время приступать к делу. Особенно это 

касается дел, которые можно сделать быстро. Проявите забо-
ту о пожилых родственниках, поинтересуйтесь, не нужна ли им 
ваша помощь. Кроме того, важно не забывать о своем здоро-
вье. Хорошо начинать курс закаливания, а также проводить 
плановые курсы лечения – здоровье будет быстро восстанав-
ливаться.  

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе можно реализоваться в 
творческих видах деятельности. Вы находитесь на 

оптимистической волне. Многие могут почувствовать атмос-
феру праздника. Также это удачное время для романтических 
знакомств и интересного общения. Отличное время для обще-
ния с детьми. Вы можете открыть в себе талант педагога, ре-
бенок будет охотно идти с вами на контакт и радовать свои-
ми успехами. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе может улучшиться ваше фи-
нансовое положение. Поступит крупная сумма денег. 
Используйте это благоприятное время для улучшения 

жилищных условий. Хорошо делать крупные покупки для дома. 
Предпочтительно уделить максимум внимания заботе о близ-
ких и поддержанию гармоничных отношений с близкими. Се-
мейные ценности непреходящие, согревают вас и поддержива-
ют – вы еще раз в этом убедитесь. Возможно, к вам придут го-
сти, и придется заниматься приготовлениями. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе может быть много приятных 
событий. Ваш принципиальный и одновременно добро-
желательный стиль общения вызовет уважение и сим-

патии. Также вы преуспеете в учебе и удачными будут поездки. 
Возможны знакомства с интересными людьми, которые ока-
жутся не только приятными собеседниками, но и полезными в 
каких-то деловых вопросах. Усиливаются ваши интеллектуаль-
ные способности. Неделя связана с обширными контактами, по-
ездками и обменом мнениями. 

РЫБЫ. На этой неделе, возможно, придут деньги – 
либо вам вернут долг, либо заплатят за работу. Это по-

зволит сделать ряд приятных удачных покупок. Также это хо-
рошее время для начала диеты, особенно для сладкоежек – 
в противном случае вы рискуете быстро набрать лишний вес. 
Вместе с тем это не лучшее время для учебы, поездок и новых 
знакомств – будут суета и неприятности. Найдите возможность, 
чтобы побыть в уединении.

 z
 z – Почему стиральную машинку нельзя от-
крыть сразу после окончания стирки, а надо 
немного подождать? В чем сакральный 
смысл? 
– Она в это время завязывает колготки во-
круг трусов. Да и второму носку нужно время, 
чтобы спрятаться  пододеяльник!

Культурный слой
Соб. инф.

Ковровский историко-ме-
мориальный музей 27 мар-
та отметил свой 94-й день 
рождения и приготовил для 
посетителей увлекательную 
культурную программу. 

Праздничный день начался с 
интерактивного занятия «Име-
нины в музее». Ребята из дет-
скоюношеского центра «Гели-
ос» узнали, что такое именины 
и как их отмечали наши пред-
ки. Для ребят состоялась экс-
курсия по выставке кукол «Уз-
наваемые личности» (открыта 
до 6 апреля). О куклах и процес-
се их создания рассказала автор 
Татьяна Ершова.

В рамках проекта «Истори-
ческий лекторий» директор 
музея, доктор исторических 
наук Ольга Монякова прочи-
тала лекцию «А.Н. Барсуков – 
известные и малоизвестные 
страницы жизни». Затем со-
стоялось открытие выстав-
ки фарфора и фаянса из кол-
лекции музея «Тарелочка с го-

лубой каемочкой». В фондах 
Ковровского историкомемо-
риального музея хранится 
коллекция фарфора, которая 
насчитывает свыше 250 изде-
лий из фарфора и фаянса. 

Театрстудия «Эксклю-
зив» (ДК «Современник», 
рук. Л. Хаки) приготовила по-
дарок – литературную ком-
позицию «Поэтический аль-
бом». Горожане с интересом 
осматривали выставку ми-
стических портретов «Страш-
ные воспоминания» (рабо-
тает до 23 мая). В Музее при-
роды и этнографии состоя-
лись мастерклассы по лепке 
и росписи ковровской глиня-
ной игрушки. В этот день му-
зей и филиалы посетили более 
200 человек.   

БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жиз-
ненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курорт ное лечение; организация 
спортивных и культурных мероприятий; оказание по-
мощи работникам в улучшении жилищных условий; 
организация питания (дотация на питание).

 y ФЕЛЬДШЕР;
 y НАЛАДЧИК станков и ма-

нипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК автоматов и 

полуавтоматов;
 y ТОКАРЬ;
 y КОНТРОЛЕР измеритель-

ных приборов;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках 

и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ИЗГОТОВИТЕЛЬ стеклопла-

стиковых изделий;
 y АВТОМАТЧИК;
 y ПАЯЛЬЩИК горячим 

способом;
 y МАЛЯР;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и 

приборов;

 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТ-

ЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с про-

граммным управлением;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и 

узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ПОЛИРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y СВЕРЛОВЩИК;
 y ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ав-

томатических и полуавто-
матических машинах;

 y ПРЕССОВЩИК изделий из 
пластмасс;

 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн;
 y КОМПЛЕКТОВЩИК изде-

лий и инструмента;

 y РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ работ;
 y ШТАМПОВЩИК;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 y МАШИНИСТ крана 

(крановщик);
 y СЛЕСАРЬ по ремонту меха-

нического оборудования;
 y СЛЕСАРЬ механосбороч-

ных работ;
 y СЛЕСАРЬ по ремон-

ту гидравлического 
оборудования

 y СЛЕСАРЬ по ремонту стан-
ков с ЧПУ;

 y ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

Будем рады организовать для вас Будем рады организовать для вас 
пышную свадьбу, корпоративный пышную свадьбу, корпоративный 
банкет, семейный обедбанкет, семейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие 
обеды с разнообразным менюобеды с разнообразным меню

Приглашаем вас 
посетить нашу 

столовую!

СТОЛОВАЯ
Ковров, ул. Малеева, 
д. 4. Тел. 6-49-25 ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей имеются два Для наших гостей имеются два 
банкетных зала на 20 и 50 местбанкетных зала на 20 и 50 мест

Театр
Елена Сатина 

Фото автора

Двадцать седьмого марта  – 
Международный день театра. 
Он установлен с 1961 года и от-
мечается ежегодно под деви-
зом: «Театр как средство вза-
имопонимания и укрепления 
мира между народами».

Именно к этому дню народ-
ный музыкальнодраматиче-
ский театр «Поиск» ДК им. Но-
гина подготовил для своих зри-
телей спектакль по пьесе Еле-
ны Венедиктовой «Любовь зла, 
или К гадалке не ходи...». Не-
затейливый сюжет обозначен 
как деревенская комедия. Но 
подобное может случиться где 
угодно. Настолько близки и уз-
наваемы персонажи, что созда-

ется ощущение, что это твои 
соседи, и ты просто становишь-
ся очевидцем событий, неволь-
но наблюдая со стороны за про-
исходящим. Перед нами три 
истории любви разных поко-
лений. Дед Михеич (Дмитрий 
Малов), которого односельча-
не зовут Генералом, оказывает-
ся, никогда не служил в армии, 
хотя всю жизнь мечтал о флоте, 

а попал на лесоповал. А всё из
за большой любви к Катерине 
(Анастасия Санеева). Он увел ее 
изпод венца под дулом ружья 
и всю ночь продержал на муш-
ке. И вот после возвращения 
Михеича из мест не столь отда-
ленных живут они вместе уже 
не один десяток лет.

А вот у другой пары любовь 
страстная, да тайная. Предсе-
датель (Андрей Привезенцев) 
всю жизнь питает нежные чув-
ства к Елизавете (Светлана 
Привезенцева), но так и не ре-
шается ей сделать предложе-
ние. Вот и скрываются они ото 
всех, да «от людей на деревне 
не спрячешься». Слухи там раз-
носятся очень быстро. И вот 
изза этих самых слухов чуть 

было не разрушилась любовь 
третьей пары – Насти (Ната-
лья Сонина) и Пашки (Андрей 
Санников). Елизавета находит 
в сумке Насти, которая только 
что вернулась из Америки как 
победительница художествен-
ного конкурса, фото черноко-
жего американца с надписью: 
«Ай лав ю». Елизавета решает 
оградить племянницу от необ-
думанных поступков и устро-
ить ее личную жизнь. Она об-
ращается за помощью к сосе-
дям. Михеич разворачивает 
«военные действия», которые 
чуть не рассорили влюблен-
ных. И только откровенный 
разговор Насти и Павла вно-
сит ясность и всё возвращает 
на свои места.

Спектакль прошел на одном 
дыхании. Очень органично, до-
полняя образы героев, звуча-

ли музыкальные произведе-
ния. Зрители тепло благода-
рили самодеятельных актеров 
и режиссера спектакля Татья-
ну Санникову. Директор Дома 
культуры Дмитрий Рачков по-
здравил коллектив с 35ле-
тием, вручил благодарствен-
ное письмо управления куль-
туры и молодежной полити-
ки за значительный вклад в 
творческое воспитание под-
растающего поколения. Бла-
годарственными письмами 
были отмечены режиссер и ак-
теры театра. Среди участни-
ков коллектива была награж-
дена и Ирина Молочкова, ко-
торая в этом году отмечает 60 
лет творческого пути. Она за-
нималась в разных театраль-
ных коллективах города. И по 
сей день вместе с режиссером 
театра Татьяной Санниковой – 
в поиске новых форм, интерес-
ных работ, принимает наряду с 
другими актерами театра уча-
стие в творческих онлайнкон-
курсах, которые отмечены вы-
сокими оценками, и по праву. 
Творческого поиска и неуспо-
коенности мы желаем всему 
коллективу.   

ТВОРЧЕСКИЙ «ПОИСК»


