
� ДЕЛАЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С НАШЕГО 
МАТЕРИАЛА

� ЗАБОРЫ, КРЫШИ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, 
ФУНДАМЕНТ, ПЕЧКИ, САЙДИНГ, ДОМА С 
НУЛЯ.

� ДОМКРАТИМ ДОМА.
� РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
� ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
� РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

�� 8-967-093-77-778-967-093-77-77 – Роман– Роман

ПенсионерамПенсионерам

СКИДКАСКИДКА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

СИТИЛАБ

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

Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

10%

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС SAPS-Cov-2, мазок ПЦР – 1590 руб.
� АНТИТЕЛА G – 790 руб. Срок от одного дня
Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!

12+

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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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.

Р
ек

ла
м

а

р
е

к
л

а
м

а

в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»
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в киоскках 
«Роспеччати» » 

«КООВРОВВСКАЯ «КООВРОВВСКАЯ

свежие новости, рассказы 
о земля ках, актуальные темы, 
официальные документы, куль-
турная и спортивная жизнь, 
афиша, полезная информа-
ция, объявления, сканворд 
и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:
№ 22227777  ((((666666666)))) 11666 ааапппрррррррреееллляяяя  22222222000022221111 гггг....

В день 60-летия полета Юрия Гагарина замечательный 
праздник состоялся в КБ «Арматура» – филиале ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева. Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин 
организовал для сотрудников предприятия встречу с лет-
чиком-космонавтом, Героем Советского Союза Алек-
сандром Викторенко. Ковровчане, своим трудом прямо 
причастные к освоению космического пространства, с 
огромным интересом слушали его рассказ о работе на 
орбите. А в конце встречи Александр Степанович при-
знался: он хотел бы верить, что существует инопланет-
ный разум, что люди во Вселенной не одиноки. Но лично ни 
с каким НЛО не сталкивался: все странные явления име-
ют научное объяснение...

(( )))

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ 
в иллюминаторев иллюминаторе
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Уважаемые сотрудники Центра занятости населения города Коврова!
От всей души поздравляем вас с 

30-летием образования государствен-
ной службы занятости населения РФ!
Ваша служба прошла проверку 

временем и доказала свою эффек-
тивность, способность противосто-
ять безработице, выстраивать межве-
домственное взаимодействие, не до-
пуская социальной напряженности на 
рынке труда, а специалисты – свою 
высокую квалификацию! 
Уже три десятка лет вы вносите зна-

чительный вклад в обеспечение эко-
номического роста и социальной 
стабильности в городе Коврове, вли-
яете на повышение его инвестицион-
ной привлекательности. Вы даете лю-
дям возможность устроиться на рабо-
ту, повысить квалификацию, освоить 
новую специальность. Содействуе-

те тому, чтобы человек нашел себя на 
рынке труда и получил возможность 
реализоваться. При участии специ-
алистов Центра занятости населе-
ния тысячи ковровчан нашли достой-
ную работу, получили конкурентоспо-
собные специальности, организова-
ли собственное дело, обрели уверен-
ность в завтрашнем дне. Знаем, что и 
в дальнейшем ваш дружный коллектив 
будет столь же успешно отстаивать 
интересы жителей нашего города.
От всей души желаем всем сотруд-

никам Центра занятости населения 
г. Коврова крепкого здоровья, опти-
мизма, терпения, благополучия и но-
вых профессиональных достижений.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления 
города Коврова!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День местного самоуправления имеет глубокие исторические корни. Двад-

цать первого апреля 1785 года была издана Жалованная грамота городам, по-
ложившая начало развитию российского законодательства о местном само-
управлении.
Местное самоуправление сегодня – это важное составляющее звено наше-

го государства, призванное решать самые насущные, социально значимые 
вопросы. Муниципалитеты находятся максимально близко к населению. Благо-
даря открытому диалогу с людьми органы местного самоуправления слышат и 
учитывают пожелания граждан, ставят их интересы своей главной целью.
Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра 

знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного са-
моконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, 
среди которых живешь.
Уважаемые коллеги, друзья! От всей души благодарим вас за нелегкий, но 

очень важный труд, направленный на повышение качества жизни населения го-
рода Коврова. Желаем всем  здоровья, благополучия, оптимизма, успешной 
реализации всех проектов и новых творческих идей!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

В эти дни отмечают юбилеи ветера-
ны Великой Оте чест венной войны, ны Великой Оте чест венной войны, 
труженики тыла Валентина Алексан-труженики тыла Валентина Алексан-
дровнa Тихонова, Зинаида Михайлов-дровнa Тихонова, Зинаида Михайлов-
на Вавилова, Вера Николаевна Антя-на Вавилова, Вера Николаевна Антя-
шова, Зоя Николаевна Комбарова.шова, Зоя Николаевна Комбарова.
Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю по-здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежи-коления, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы те, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и муже-вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оп-ство, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье не тимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и внимани-радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спасибо есть залог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. Счастья 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 Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

21 апреля  –19 апреля  – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 8 по 14 апреля отделом ЗАГС 

города Коврова заре гист ри ро-
ван ы ново рож ден ные: Алексей 
Радченко, Матвей Ильичёв, 
Мирослава Щипанова, Роберт 
Инсаев, Дарья Ваганова, Вале-
рия Гудова, Дмитрий Картыш-
ков, Ася Белочкина, Кирилл 
Дудников, Вероника Исполи-
нова, Михаил Машков, Васили-
са Маслова.

Поздравляем счастливые 
ков ров ские семьи с рождением 
малышей. Нет для родителей 
важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением ма-
лыша в семье воцаряются лю-
бовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровы-
ми, умными, красивыми, по-
слушными и бесконечно раду-
ют вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов

Анатолий Зотов

У ветерана – юбилей
Îäèííàäöàòîãî àïðåëÿ 95 ëåò îòìåòèë âåòå-

ðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ô¸äîð Ôå-
ðàïîíòîâè÷ Åðøîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïå-
ðåäàëè åìó ïîçäðàâëåíèÿ îò Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ãóáåðíàòîðà Âëàäèìè-
ðà Ñèïÿãèíà è ãëàâû Êîâðîâà Åëåíû Ôîìèíîé.

Ðîäèëñÿ Ô¸äîð Ôåðàïîíòîâè÷ â äåðåâíå 
Àôàíàñüåâî Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Â 7 ëåò îñòàë-
ñÿ áåç ìàòåðè. Â íà÷àëå âîéíû Ô¸äîðó áûëî 14 
ëåò. À ñ èþëÿ 1941-ãî îí óæå íà÷àë ðàáîòàòü íà 
òêàöêîé ôàáðèêå. Â 1944 ãîäó ïðèçâàí â Êðàñ-
íóþ àðìèþ. Áûë ó÷àñòíèêîì Õèíãàíî-Ìóêäåí-
ñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ïðîòèâ ÿïîíñêèõ 
âîéñê â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 1945 ãîäà. Ô¸äîð Åð-
øîâ áûë àâòîìàò÷èêîì. Âñïîìèíàåò, êàê âî âðå-
ìÿ íàñòóïëåíèÿ èì ïðèøëîñü íà òðîñàõ çàòàñêè-
âàòü òàíêè Ò-34 íà ãîðíûé õðåáåò Ìàëûé Õèí-
ãàí.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1948 ãîäó, ðàáîòàë íà 
ôàáðèêå â ï. Êàðëà Ìàêñà, íà Ãîðüêîâñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãå.

Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé», ìåäàëüþ 
Æóêîâà.

Месячник чистоты: начало
Â Êîâðîâå ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé 

óáîðêå, î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà. Äå-
âÿòîãî àïðåëÿ âûøëè íà ñóááîòíèê ðàáîòíèêè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ÎÎÎ: ÌÓÏ «Æèëýêñ», ÌÏ «Ãîðý-
ëåêòðîñåòü», óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, àðõèâ-
íûé îòäåë, ÌÊÓ «Ãîðîä», ÌÓÏ «Ïåðâîìàéñêèé 
ðûíîê», ÌÊÓ «ÓÃÎ×Ñ», ÎÎÎ «Ïàìÿòü». Áîëåå 
100 ÷åëîâåê î÷èùàëè ïàðê Ýêñêàâàòîðîñòðîèòå-
ëåé, òåððèòîðèþ âîêðóã Ïåðâîìàéñêîãî ðûíêà, 
Òðîèöêî-Íèêîëüêîå êëàäáèùå, à òàêæå óë. Êðàñ-
íîçíàìåííóþ, Ëîïàòèíà, Âàòóòèíà, Ñòðîèòå-
ëåé, Ëèáåðåöêóþ, Âàñèëüåâà, Íàáåðåæíóþ, Ñî-
ñíîâóþ, Ïåðøóòîâà, Ïðàâäû è ïðîñïåêò Ëåíèíà. 
Âñåãî áûëî ñîáðàíî 211 ìåøêîâ ìóñîðà.

Âïåðåäè çàïëàíèðîâàíû åùå òðè äíÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ìàññîâîé óáîðêè ãîðîäà – 17, 23 è 28 
àïðåëÿ. Ïðèãëàøàåì âñåõ êîâðîâ÷àí ïðèíÿòü 
àêòèâíîå ó÷àñòèå!

Антимасочников штрафуют
Ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè Êîâðîâà åæå-

äíåâíî îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåéäîâûå êîíòðîëüíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñò-
íî ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîâðîâ-
ñêèé».

Åæåäíåâíî ïðîâåðÿþòñÿ ïîðÿäêà 8-10 îðãà-
íèçàöèé, âûÿâëÿþòñÿ îäíî-äâà íàðóøåíèÿ. Èõ 
äîïóñêàþò êàê ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèé (ìàãà-
çèíû, àâòîñåðâèñû, ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçûâàþùèå 
áûòîâûå óñëóãè, ñàëîíû êðàñîòû è.ò.ä.), òàê è 
ïîñåòèòåëè. Ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé ïðèìå-
íÿþòñÿ ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ. 
Çà ìàðò 2021 ãîäà áûëî ñîñòàâëåíî 18 ïðîòîêî-
ëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Âñå 
ïðîòîêîëû íàïðàâëåíû â ñóä äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ. Òàêæå îñóùåñòâëåíû ðåéäîâûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ñîáëþäåíèþ ìàñî÷íîãî ðåæèìà íà ïàñ-
ñàæèðñêîì òðàíñïîðòå. Âûÿâëåíî 3 íàðóøåíèÿ. 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîé ðàáîòå. Ïðîâîäÿòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíûå áåñå-
äû, âûäàþòñÿ ïàìÿòêè. Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
áóäóò ïðîõîäèòü è äàëåå.

Музей пожарной охраны
Â 14-é ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè â ãîðî-

äå Êîâðîâå ñîçäàåòñÿ ìóçåé ïîæàðíîé îõðàíû. 
Îí åùå îôèöèàëüíî íå îòêðûò, íî óæå åñòü ÷òî 
ïîêàçàòü ýêñêóðñàíòàì. Ïåðâîêëàññíèêè øêîëû 
¹21 ñòàëè ïåðâûìè ïîñåòèòåëÿìè.

Âçãëÿä ñðàçó ïàäàåò íà ñòåíó èç êðàñíîãî êèð-
ïè÷à. Åå ñïåöèàëüíî î÷èñòèëè îò âñåé îòäåëêè, 
÷òîáû ñòîëåòíèå ñòåíû ñòàëè ôîíîì äëÿ ýêñïî-
çèöèè. «×åòûðíàäöàòàÿ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ 
÷àñòü ïîñòðîåíà â 1904 ãîäó, è íà åå òåððèòîðèè, 
ïîä çåìëåé, äàæå ñåé÷àñ ìîæíî íàéòè ñòàðûå 
ãâîçäè, ïóãîâèöû, ïðåäìåòû ïîñóäû, – íà÷àëà 
ðàññêàç îá èñòîðèè ïîæàðíîé îõðàíû â Êîâðî-
âå ïðåññ-ñåêðåòàðü Íàòàëüÿ Íèêèòèíà, – à ýòîò 
æóðíàë ïîæàðíûå íàøëè íà ÷åðäàêå âî âðåìÿ 
ðåìîíòà. Íà÷àò îí â 1950 ãîäó». 

Áëåñòÿùóþ ïîæàðíóþ êàñêó, ìàíåêåí â ñòà-
ðèííîé áîåâîé îäåæäå, ïîæàðíûé áàãîð, ïëàí 
ñòðîèòåëüñòâà ÷àñòè – ýòè ýêñïîíàòû ñîòðóäíè-
êè õðàíÿò î÷åíü áåðåæíî. Îäèí èç ýêñïîíàòîâ 
íàõîäèòñÿ íà óëèöå: ýòî ìîòîöèêë ñ ìîòîïîì-
ïîé.

Память
Пресс-служба администрации 

Владимирской области
Активное участие в уходе за воински-

ми захоронениями, индивидуальными 
и братскими могилами принимает мо-
лодежь города. Девять ковровских школ 
шефствуют над захоронениями земля-
ков-героев.

Так, за гимназией №1 закреплен мо-
нумент воинам-интернационалистам в 
сквере на ул. Абельмана, за школой №2 
– могила конструктора-оружейника Ва-
силия Дегтярёва в парке «Иоанно-Воин-
ский некрополь». В зоне ответственно-
сти школы №4 – могила Алексея Генера-
лова на Троицко-Никольском кладбище, 
школа №5 опекает могилу Павла Ранже-
ва на старом кладбище, школа №8 – мо-
гилу Фёдора Конькова, школа №10 – мо-
гилу Владимира Бурматова, школа №15 – 
могилу Ивана Носова (все три находятся 
на Троицко-Никольском кладбище), шко-
ла №19 шефствует над могилой неизвест-

ного солдата на старом кладбище, школа 
№24 ухаживает за захоронением Алексея 
Акимова и братьев Юрия и Флавия Соро-
киных на ул. Шмидта у памятника дегтя-
ревцам, погибшим во время Великой Оте-
чественной войны. 

На территории Коврова расположе-
но 48 воинских захоронений, индивиду-
альных и братских могил. В 2020 году, в 
том числе силами волонтеров, проводи-
лось поддержание их в надлежащем со-
стоянии. Кроме того, были изготовле-
ны и установлены на месте захоронений 
три мемориальных знака и стенда, на ко-
торые нанесено 224 имени погибших при 
защите Отечества. На эти цели Ковров по-
лучил из областного бюджета субсидию в 
размере 22,5 тыс. рублей, еще около 3 тыс. 
рублей выделил местный бюджет.

Также памятные таблички установлены 
на трех братских могилах − Прохора Худя-
кова и Александра Дубенко, советских во-
инов, умерших от ран в госпиталях Ковро-
ва в 1941-1945 годах, и партизан-ковров-
чан, погибших на Смоленской земле.

В КОВРОВЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
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– Что здесь будет? Какой 
объем работ заложен по 
плану?

– Улица Муромская полно-
ценно не ремонтировалась с 
2009 года. Наконец-то в этом 
году нам удалось получить от 
области 117 млн рублей. Во 
многом – благодаря админи-

страции Владимирской обла-
сти, «Единой России» и депу-
тату Госдумы Игорю Игоши-
ну, спасибо им за это! На эти де-
нежные средства были заклю-
чены контракты на ремонт 
пяти улиц. Напомню их: Му-
ромская, Космонавтов, Дими-
трова – от Муромской до Сосно-
вой, Фрунзе и дорога на Зарю, 
которая тоже не ремонтирова-
лась полотном с 2008 года. До-
полнительно хочу сказать, что 
экономия по результатам тор-
гов будет направлена на ре-
монт улично-дорожной сети 
города Коврова. Все эти дороги 
определены, все мы понимаем 
проблематичность их состоя-

ния на сегодняшний день! У нас 
в городе всего 256 километров 
дорог. Для того, чтобы приве-
сти их в нормативное состоя-
ние, требуется, по нашим рас-
четам, порядка 350 млн рублей 
в год, постоянно, в течение ше-
сти лет. Понятно, что выделяе-
мых средств недостаточно, но 
мы не останавливаемся, дела-
ем запросы, пишем письма и 
получаем положительный ре-
зультат, как в этом году. 

Сейчас на ул. Муромской на-
чалась подготовка к фрезеро-
ванию дорожного полотна, ну 
а дальше по технологии будут 
проводиться следующие рабо-
ты. К остальным дорогам так-

же приступаем. Подрядная ор-
ганизация ДСУ-3 готовит тех-
нику, готовит дорожные знаки, 
для того чтобы начать произ-
водство работ. Наконец-то по-
годные условия нам позволили 
это делать, а до того – засыпа-
ли дороги щебнем, чтобы ми-
нимизировать дорожно-транс-
портные происшествия. 
– А что известно про дороги, 
которые на гарантии под-
рядчиков? Как они пережи-
ли зиму?

– Вчера (13 апреля. – Прим. 
ред.) к нам приезжали предста-
вители Общероссийского На-
родного фронта, проверяли до-
роги, которые находятся на га-
рантии. По тем дорогам, по ко-
торым прошла комиссия, заме-
чаний не было. Отметили не-
достатки по тем, что не на га-
рантии и находятся в ненорма-
тивном состоянии. Мы обозна-
чили, что данные дороги у нас 
включены в план и по ним бу-

дут проведены торги, заключе-
ны контракты и проведут ре-
монтные работы. 
– Что планируется, поми-
мо капитальных работ, на 
самых проблемных маги-
стралях?

– Кроме перечисленного, сей-
час администрация города про-
водит торги по ямочному ре-
монту дорожной сети, ремон-
ту «картами». К сожалению, это 
сегодня – необходимая мера 
при условии нехватки бюджет-
ных средств. Губернатору Вла-
димирской области, а также 
в Законодательное Собрание 
нами направлены новые пись-
ма о выделении Коврову до-
полнительных средств на ре-
монт дорожной сети, это к тем 
117 млн, что мы уже получили 
в этом году. Рассчитываем на 
положительный ответ, а даль-
ше – будем работать по проце-
дуре. 

Записал Василий Миронов

тема недели

ДОРОЖНИКИ НАЧАЛИДОРОЖНИКИ НАЧАЛИ
С МУРОМСКОЙС МУРОМСКОЙ

От первого лица
Фото пресс-службы администрации города

На ул. Муромской – ажиотаж. Шум и грохот дорожно-строи-
тельной техники, вычищающей проезжую часть от груд песка, 
может, и раздражает кого-то из жителей близлежащих домов. 
Но большинству ковровчан, живущих на восточной окраине го-
рода, на «шестерке» – этот шум, думается, по душе. На главной 
магистрали, ведущей сюда из центра города, впервые за мно-
го лет начинается полноценный ремонт. Сегодня эта улица на-
поминает лунный пейзаж с кратерами и заслужила репутацию 
одной из самых разбитых в нашем городе. К счастью, дорожное 
полотно, а с ним и эту репутацию начали исправлять дорожни-
ки. Посмотреть и оценить уровень и объем работ приехала гла-
ва города Елена Фомина. Она ответила на вопросы журналистов 
и очертила перспективы дорожных работ, которые планирует-
ся провести в этом году на территории Коврова.

В горсовете
Анатолий Сенцов

Фото пресс-службы 
администрации города

Внеочередное заседание горсове-
та состоялось 14 апреля. Предстоя-
ло рассмотреть два проекта – о вне-
сении изменений в структуру адми-
нистрации и об изменениях в расход-
ной части бюджета.

Понятно, что мотивом к внеочеред-
ному заседанию послужило стремле-
ние главы города поскорее оптими-
зировать структуру исполнительной 
власти. На предыдущем заседании 
предлагаемые Еленой Фоминой изме-
нения вызвали жаркие дискуссии, и 
для положительного решения не на-
бралось необходимого числа голосов. 
И вот «второй заход».

Как доложил начальник управления 
делами и кадрами Владислав Фетисов, 
новшества в структуре администра-
ции города предполагают изменения 
статуса некоторых заместителей гла-
вы администрации и изменения под-
чиненности отдельных структурных 
подразделений. Они не коснутся не-
посредственно рядовых сотрудников. 
Подразделения экономического блока 
планируется объединить под руковод-
ством одного из заместителей главы 
администрации, а именно зама главы 
по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям, 
который будет курировать три под-
разделения: управление имуществен-
ных и земельных отношений, управле-
ние по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям 
и управление муниципального заказа. 
Кроме того, предлагается разделить 
должность замглавы администрации 
и начальника финансового управле-
ния на две должности – начальника 
финуправления и зам-главы. На это-
го зама будут возложены обязанности 
по координации деятельности трех 

структурных подразделений, которые 
раньше замыкались непосредственно 
на главу города. На нового заместите-
ля главы администрации возлагается 
такой перечень обязанностей: коор-
динация деятельности всего аппарата 
администрации города, обеспечение 
взаимодействия главы города и долж-
ностных лиц органов МСУ с правоох-
ранительными органами, контроль за 
выполнением мероприятий по про-

филактике терроризма и экстремиз-
ма, коррупции, правонарушений, про-
тиводействию наркотикам, контро-
лю миграционных процессов; реали-
зация полномочий в сфере межнаци-
ональных отношений, а также реали-
зация мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов, ре-
ферендумов, и организация террито-
риального общественного самоуправ-
ления.

Предложенный вариант структуры 
предполагает увеличение фонда опла-
ты труда, которое предлагается устра-
нить путем понижения статуса двух 
первых заместителей до уровня про-
сто заместителей главы администра-
ции. Как заверила Елена Фомина, ни-
каких дополнительных бюджетных 
трат при введении новой должности 
не потребуется.

В этот раз особых разногласий сре-
ди депутатов по означенному вопросу 
не возникло. Депутаты Сергей Каши-
цын и Денис Клеветов подчеркнули, 
что глава сама вправе формировать 
свою рабочую команду. Председатель 
горсовета Анатолий Зотов коснулся 
структуры в ином плане: не велика ли 
нагрузка на заместителя Светлану Ар-
лашину, которая одновременно руко-
водит управлением образования? Еле-
на Фомина ответила, что «разгрузка» 
возможна только при принятии бюд-
жета на 2022 год, и не ранее. После ко-
роткого обсуждения новая структура 
была утверждена большинством при-
сутствующих на заседании.

Изменения в бюджете были немно-
гочисленными и касались передвиже-
ния средств в расходной части. В част-
ности, небольшие суммы потребова-
лись управлению городского хозяства 
для проведения автотехнической экс-
пертизы, УТТ – на дотацию пассажир-
ских перевозок и администрации го-
рода для внепрограммных меропри-
ятий. Расходная часть бюджета при 
этих передвижках тем не менее оста-
ется прежней – 3 245 552,6 тыс. ру-
блей.

В заключение заседания были при-
няты два «наградных» решения. По-
четными грамотами администрации и 
Совета народных депутатов будут от-
мечены юбиляры: в связи с 50-летием 
– заместитель генерального директора 
ВНИИ «Сигнал» по безопасности Алек-
сандр Клоков, в связи с 60-летием – де-
путат горсовета Евгений Аганин. 

ОДОБРЕНО 
БОЛЬШИНСТВОМ
Народные избранники приняли изменения 
в бюджет и со второй попытки утвердили новую 
структуру администрации города
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17 апреля – День ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск

Анатолий Парфёнов
Фото из архива А. Забегалова
Этот год для многих правоохраните-

лей юбилейный: 30 лет назад была со-
здана общественная организация ве-
теранов МВД и ВВ. Современная систе-
ма органов внутренних дел не состо-
ялась бы без ветеранов службы. Вче-
рашние генералы, майоры, капитаны, 
лейтенанты, просто рядовые сотруд-
ники милиции, которые много лет про-
работали в органах, находятся сегод-
ня на заслуженном отдыхе, но о годах 
службы в советской милиции не забы-
вают. Эти люди знают всё о самоотвер-
женности, чести мундира и настоящей 
преданности долгу. В их числе – Алек-
сандр Забегалов.

В свой праздник единственный в на-
шем городе генерал-майор МВД (в от-
ставке) принимает поздравления не 
только от родных, но и людей, которые 
благодарны ему за крепкое товарище-
ское плечо, за переданный опыт, за при-
мер того, каким должен быть настоя-
щий мужчина и офицер.

Больше 30 лет он отдал охране пра-
вопорядка. С середины 70-х его имя на 
слуху земляков-ковровчан. Мы, журна-
листы, привыкли, что его продвижение 
по службе всегда было только в режиме 
«вперед и выше», потому что им всегда 
двигали безупречное служение инте-
ресам людей и высокие нравственные 
начала. Первая его, еще старшинская, 
должность – инспектор по делам несо-
вершеннолетних, последняя генераль-
ская – начальник УМВД Ивановской об-
ласти.

СЛУЖБА – В ЦИТАТАХ
В газетных архивах много сви-

детельств его доблестной службы. 
«Убежденный в том, что одна из причин 
преступности кроется в правовой без-
грамотности ребят, А. Забегалов орга-
низовал при ИДН «Школу юного юриста», 
где занятия проводят следователи, экс-
перты, другие сотрудники милиции» (га-
зета «Диалог», 1981 г.). «На счету Алек-
сандра немало раскрытых преступле-
ний, сложных и запутанных. Как бы ни 
было трудно, он никогда не падает ду-
хом, и у него еще хватает сил на заочную 
учебу на юридическом факультете Ива-
новского госуниверситета. Недавно ру-
ководство выдвинуло его на должность 
инспектора уголовного розыска»» («Зна-
мя труда», 1983 г.). «Болевая точка Ков-
рова – изготовление оружия. Только что 
мы закончили большое уголовное дело, 
по которому проходят свыше 50 чело-
век. Изъяты 30 самодельных стволов, а 
также патроны» (из отчета начальни-
ка криминальной милиции А. Забега-
лова, «Знамя труда», 1992 г). На вопрос 
корреспондента: «Что вы больше все-
го цените в своих сотрудниках?» – ответ 
А. Забегалова: «Физическую подготов-
ку и умение логически мыслить. Ведь 

иной раз таких головорезов приходит-
ся брать… Однако надо быть не только 
«скорохватом», нужно иметь умную го-
лову. Вывод очевиден: нам позарез нуж-
ны аналитики» («Владимирские ведо-
мости», 1992 г.). «Мафия бросает вы-
зов. В начале января в Гусь-Хрустальном 
бандиты средь бела дня похитили глав-
ного свидетеля обвинения, возвращав-
шегося домой с суда. Отвезли его в лес, 
задушили и закопали труп. Однако от 
возмездия уйти не удалсось. В результа-
те оперативных мероприятий, блестя-
ще проведенных сотрудниками област-
ного РУБОПА во главе с А. Забегаловым, 
заказчик и исполнители преступления 
менее чем через месяц были арестова-
ны» («Парламентская газета», 2000 г.) 
Из интервью А. Забегалова перед назна-
чением в Ивановскую область: «Жалко 
уезжать из родного дома. Здесь мне по-
счастливилось работать в отличном 
коллективе областного РУБОПа и город-
ском управлении МВД. Но раз доверили, 
нужно постараться это доверие оправ-
дать…» («Призыв», 2003 г.).

НАСТАВНИКИ, УЧИТЕЛЯ
Ждать сейчас от Александра Юрьеви-

ча подробных воспоминаний о том, как 
в лихие 90-е годы шла борьба с банди-
тизмом – дело почти безнадежное. Он 
сразу задает тон: «Давайте-ка в день 
30-летнего юбилея лучше всё-таки про 
«легенды» ковровской милиции. Пер-
вый и самый яркий пример служения 
долгу для него – Зиновий Григорьевич 
Кочин, в то время начальник инспекции 
ПДН.

– Человек с красивой душой, наш ков-
ровский Макаренко. Он не делал став-
ку на карающие меры, а пытался пере-
делать неокрепшие детские души. Ему 
принадлежит заслуга создания детско-
го лагеря «Спутник», потом был кру-

жок «Золотой мопед», отвлекающий ре-
бят от угонов мопедов и мотоциклов. 
Он вместе с Варварой Михайловной Пе-
люшенко плотно работал над преду-
преждением преступности, часто вы-
ступая в школах и ПТУ. Я с первых дней 
службы в РОВД понял, как многому мне 
еще нужно научиться, и считаю, что мне 
крупно повезло с первым наставником, 
– говорит наш собеседник.

По мнению Забегалова, побеждать 
преступность тогда помогала закалка 
и особая милицейская школа, через ко-
торую проходили все правоохранители. 
Школа, которая не просто давала зна-
ния, а и воспитывала. «Это было осо-
бое, другое поколение сыщиков, – пояс-
няет он. – Следили за каждым, кто вчера 
окончил школу милиции, а сегодня при-
шел к нам работать. За оплошность не-
опытного милиционера, даже в свобод-
ное от работы время, отвечал его руко-
водитель. И, конечно, я с особенно те-
плым чувством вспоминаю начальни-
ка РОВД Анатолия Григорьевича Кон-
драшина, который умел не только взы-
скивать, но и воспитывать». После нача-
ла работы в инспекции по делам несо-
вершеннолетних были и другие опыт-
ные руководители и наставники, кото-
рых называет поименно: С.Н. Никонов, 
В.И. Маров, Е.М. Вилков, Н.П. Пелевин и 
недавно ушедший из жизни Ю.М. Ершов.

КАК ШЛА «ОХОТА НА ВОЛКОВ»?
Про малоизвестные факты крими-

нальной истории Коврова и всей Влади-
мирщины Александр Юрьевич говорит 
не очень охотно, кровавые эпизоды бан-
дитского беспредела лучше поскорее 
забыть. Но кое-что мы у него «выпыта-
ли». Ветеран благодарен судьбе, что за 
всю службу ему ни разу не пришлось 
применять табельное оружие и тем са-
мым лишить кого-то жизни. «Затвор та-
бельного оружия, конечно, приходилось 
передергивать иногда, но дальше это-
го не доходило, и хорошо», – вспомина-
ет он.

В памяти – одна из рискованных опе-
раций по задержанию преступника в 
д. Нерехте. Пришли с обыском, откры-
ли шкаф, а там преступник с гранатой в 
руке: чека выдернута, до взрыва – доли 

секунды. Пришлось сыщику переквали-
фицироваться в переговорщика, он пы-
тался привлечь даже мать злоумыш-
ленника к разговору, потратил больше 
восьми часов на уговоры преступника, 
и в итоге обошлось без жертв.

Во время семилетнего руководства 
областным РУБОПом работа была про-
сто на износ, остановить шквал банди-
тизма было непросто. Первые два года 
Забегалов ездил на работу электрич-
кой, вставал в четыре утра и шел на вок-
зал.

Самая жестокая схватка была на трас-
се М7: предстояло ликвидировать банду 
настоящих гангстеров, грабивших ком-
мерсантов. Она давно была в разработ-
ке РУБОПа, в нее даже сумели внедрить 
своего агента. В назначенный час опера-
тивники устроили неподалеку от д. Ко-
локши засаду. Подставная машина стоя-
ла на обочине, а отряд СОБРа в микро-
автобусе был поодаль в полной боевой 
готовности. Бандиты действовали дерз-
ко. Подъехав к месту, выключили фары 
и двигатель, накатом прокатились не-
сколько сот метров и …полностью за-
блокировали заднюю дверь, из кото-
рой должны были выскочить спецна-
зовцы. Тут же вооруженные пистолетом 
и ножами бандиты напали на машину, 
где располагался «коммерсант». Одна-
ко их встретил не «денежный мешок» 
и его водитель, а вооруженные и оде-
тые в униформу сыщики УБОПа. Опе-
шив от неожиданности, бандит наводит 
свой пистолет на оперативника, нажи-
мает курок. К счастью оперативника – 
осечка! Сыщик стреляет в ответ, бандит 
сражен наповал. На войне как на войне, 
граждане бандиты.

Ни к одному криминальному делу За-
бегалов не относился равнодушно, вос-
принимал тяжкие преступления как 
личное горе, и, несмотря на годы рабо-
ты, чувство сострадания в нем не приту-
пилось. Самым тяжелым делом, и эмо-
ционально, и по сложности раскрытия, 
для сыщика стало убийство малень-
кой девочки в Александрове. Это прои-
зошло в садовом кооперативе. Бабуш-
ка ехала на велосипеде на дачу, внучка 
сидела сзади на багажнике. И тут две 
пьяные компании, находящиеся в садо-
вых домах, затеяли «разборку», поливая 
друг друга огнем из пистолетов и авто-
матов через дорогу. Шальная пуля, и всё 
– девочка упала замертво. Долго при-
шлось отлавливать этих беспредельщи-
ков и устанавливать убийцу ребенка.

– Главным в работе для меня всегда 
была возможность помогать людям, 
и я горжусь тем, что смог кого-то под-
держать в трудную минуту, – кратко 
завершает нашу беседу генерал-майор.

В день ветеранов МВД хочется от 
души поздравить Александра Юрьеви-
ча и всех его коллег, для которых поня-
тия чести и служебного долга всегда яв-
лялись нормой жизни. 

РУБОПовцы 
БЫВШИМИ
НЕ БЫВАЮТ

В начале пути

Выступление на коллегии МВД

Доклад Президенту Дмитрию Медведеву
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Космическая эра
Нина Парфёнова
Фото А. Соколова

Особо торжественным стал день 
12 апреля для КБ «Арматура»: депутат 
Госдумы Игорь Игошин организовал 
встречу сотрудников предприятия с Ге-
роем Советского Союза, летчиком-кос-
монавтом Александром Викторенко. 
На встрече, посвященной 60-летию 
первого полета человека в космос, так-
же присутствовала глава города Елена 
Фомина.

КБ «Арматура» входит в состав ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева и уже более 40 лет 
занимается разработкой и изготовле-
нием агрегатов и систем наземной ин-
фраструктуры ракетно-космических 
комплексов, а также агрегатов пневмо-
гидросистем ракет-носителей.

Приветствуя собравшихся, дирек-
тор КБ «Арматура» Зорик Дашиев под-
черкнул: «С 60-х годов наше предприя-
тие было переориентировано на созда-
ние наземного оборудования стартовых 
комплексов. Мы принимаем участие в 
создании перспективного ракетоноси-
теля «Ангара». Перед нами стоит нема-
ло интересных задач. Поздравляю всех 
сотрудников и ковровчан с Днем космо-
навтики, желаю успехов в достижении 
новых высот».

Глава города Елена Фомина отмети-
ла, что полет Юрия Гагарина стал зна-
ковым событием не только для нашей 
страны, но и всего мира. В Ковров не раз 
приезжали космонавты, и сам Юрий Га-
гарин был здесь с неофициальным ви-
зитом. А летчик-космонавт Павел Попо-

вич является почетным гражданином 
города Коврова. Неоценим и вклад ков-
ровчан в космическую отрасль. КБ «Ар-
матура» является участником сразу не-
скольких национальных космических 
проектов: «Протон», «Энергия-Буран», 
«Ангара» и др. Елена Владимировна по-
желала предприятию развития, а его со-
трудникам – удачи и благополучия.

В рамках мероприятия состоялось 
награждение сотрудников почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами различного уровня.

Игорь Игошин представил собрав-
шимся гостя – летчика-космонавта 
Александра Викторенко. Александр 
Степанович пришел в отряд космонав-
тов из военных летчиков Балтийского 
флота, на его счету – четыре экспеди-
ции на околоземную орбиту, суммарно 
около 20 часов работы в открытом кос-
мосе. А началось всё с того, как вспом-
нил Александр Викторенко, что однаж-
ды в детстве он с другими деревенски-
ми мальчишками влез в салон призем-
лившегося на колхозном поле АН-2, и 
самолет неожиданно для них взлетел. 
Ребятишки, которые прежде не мечта-
ли подняться выше крыши сарая, оказа-
лись в небе, и этот день определил судь-
бу одного из них. Поступая в Оренбург-
ское авиационное училище, Александр 
мельком увидел там Юрия Гагарина. Это 
ли не знак? Позже имя отличника-вы-
пускника Викторенко оказалось на той 
же Доске почета, где значится имя Га-
гарина. А для отряда космонавтов его, 
летчика-испытателя с большим опы-
том, в 1978 году выбрал Андриян Нико-
лаев. Но первый полет состоялся неско-
ро: лишь 22 июля 1987 года Александр 
Степанович стал командиром первой 
экспедиции посещения на ОК «Мир» по 
советско-сирийской программе вместе 
Александром Александровым и Мухам-
медом Фарисом (Сирия).

Второй полет в 1990 году длился уже 
пять месяцев. Тогда он выполнил пять 
выходов в открытый космос общей про-
должительностью 17 часов 41 минута 
для испытания новых скафандров «Ор-
лан ДМА» и средства передвижения кос-
монавта в открытом космосе – «косми-
ческого мотоцикла», как окрестили его 
журналисты. Следующие полеты состо-
ялись в 1992 и 1994 годах. Всего Викто-
ренко пробыл в космосе 489 суток.

Рассказал Александр Степанович, как 
космонавты защищаются от перегру-
зок, чем коварна невесомость и как дол-

го восстанавливаются после пребы-
вания на орбите. Спойлер: практиче-
ски столько же времени, сколько длил-
ся сам полет, а то и дольше. На вопрос 

«КН», на какую из планет Солнечной си-
стемы и когда отправятся наши люди, 
ответил, что произойдет это очень не-
скоро. Реальнее всего – Марс, но и туда 
лететь полгода, и надо решить массу 
технических и психологических задач. 
Так что вряд ли «на Марсе будут яблони 
цвести». Вот программа освоения Луны 
– другое дело, эта подготовка идет.

А вот о чем Александр Степанович 
не рассказал, но знать надо, чтобы оце-
нить спокойное мужество этого челове-
ка. В октябре 1979 года в Центре подго-
товки космонавтов в ходе тренировки в 
барокамере из-за ошибочных действий 
оператора Викторенко был поражен 
электрическим током и при падении 
получил сотрясение мозга. Сознание у 
него отсутствовало 17 часов. Несмотря 
на это, ему удалось вернуться в строй и 
продолжить свою звездную карьеру.

Александр Викторович еще долго от-
вечал на вопросы, раздавал автографы, 
фотографировался на память.

Руководство и сотрудники КБ «Ар-
матура» искренне поблагодарили де-
путата Госдумы РФ Игоря Игошина 
за организацию этой незабываемой 
встречи. 

САМАЯ ВЫСОКАЯ 
МЕЧТА – ВЫСОТА
Ковровчан поздравили с Днем космонавтики 
летчик-космонавт Александр Викторенко и депутат 
Госдумы РФ Игорь Игошин

НАША СПРАВКА

Александр Викторенко – лет-
чик-космонавт СССР (1987), Герой Со-
ветского Союза (1987), Герой Сирий-
ской Арабской Республики (1987). На-
гражден медалью «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза и орденом Ле-
нина (1987), орденом Октябрьской Ре-
волюции (1990), орденом Дружбы На-
родов (1992), орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени (1995), 
медалями.
В 1988 году ему был присвоен титул 

офицера Ордена Почетного легиона, а 
в марте 1999 года – титул командо-
ра Ордена Почетного легиона (Фран-
ция).
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Горячая линия 
по лекарствам
Департамент здравоохранения Вла-

димирской области сообщает об из-
менении номера телефона горячей ли-
нии по вопросам лекарственного обе-
спечения. Новый номер – (4922) 77-99-
65. Линия работает в будние дни c 08.30 
до 17.00. Телефон горячей линии – мно-
гоканальный. 

Ветераны 
получили выплаты
Отделом социальной защиты Ковро-

ва ко Дню Победы произведены вы-
платы гражданам, относящимся  к кате-
гории «Дети войны», и членам семей по-
гибших военнослужащих, в размере: 
− 3751 рубль − вдовам военнослужа-

щих, погибших в Великой Отечествен-

ной войне, инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, участни-
ков ликвидации ядерных аварий и ради-
ационных катастроф; 
− 3751 рубль − членам семей погиб-

ших инвалидов и ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших 
в мирное время; 
− 1040 рублей − лицам, которым на 

3 сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет (детям войны).

Пустили автобус 
до кладбища
С 24 апреля возобновляется движение 

автобуса №18 по маршруту: «Вокзал 
– Троицко-Никольское кладбище». 
Время работы маршрута: суббота, 

воскресенье с 8.00 до 12.00 с интерва-
лом движения один час.

Саду – цвесть!
С 22 апреля во Владимирской области 

стартует акция «Сад памяти».
Международная акция «Сад памя-

ти» стартовала в 2020 году по инициати-
ве волонтерского движения и получила 
поддержку Президента России.
Акция предполагает высадку 27 мил-

лионов деревьев в память о каждом по-
гибшем в годы Великой Отечествен-
ной войны и проводится в рамках наци-
онального проекта «Экология» при под-
держке Минприроды России и Рослес-
хоза. 
В 2021 году акция стартовала в горо-

де-герое Севастополе и охватывает всю 
страну с учетом климатических особен-
ностей каждого региона. Массовые вы-
садки «Садов памяти» планируются 
с 22 апреля, в особенности – 7-10 мая. 

В этом году планируется осуществить 
памятные посадки деревьев с выпуск-
никами муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках традици-
онного праздника школьников «Послед-
ний звонок».
Участие в акции отдельных граждан, 

а также организаций государственного, 
муниципального и частного секторов – 
это возможность не только почтить па-
мять погибших в годы войны соотече-
ственников, но и подарить будущим по-
колениям зеленеющую, богатую лесами 
и садами страну.
Каждый принявший участие в акции 

гражданин или организация могут поде-
литься результатами своего труда в со-
циальных сетях, воспользовавшись хэш-
тегами  #садпамяти,  #садпамяти33, 

#садпамяти33ковров.
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Репортаж
Ольга Рождественская

Фото автора
О половодье говорят каждый год, но после зимы, обильной на 

осадки, тема приобрела особую остроту. Ожидается значитель-
ный подъем воды в Клязьме, Уводи, Нерехте. В зоне возможно-
го подтопления в Коврове – коллективные сады и частные дома. 
Как живут горожане, для которых большая вода по весне – дело 
привычное? К чему они готовятся и чем им могут помочь люди 
с «большой земли»?

МЕТОД СТАКАНА
По данным городского управ-

ления ГО и ЧС, в зону подтопле-
ния в апреле 2021 года может 
попасть 141 частный дом. Это 
при условии, что вода в Клязь-
ме поднимется на уровень до 
5 метров от условного нуля. 
Половодье, вероятно, коснет-
ся ул. Кузнечной, Набережной, 
Рыжова и Ленинградской и, ко-
нечно же, Заречной Слободки. 
Микрорайон города за мостом 
«принимает» воды сразу двух 
рек – Уводи и Клязьмы.

В Слободке как в деревне: 
уют частных двориков, све-
жесть речного ветра, стайки 
дружелюбных собак и привет-
ливые бабушки на лавочках в 
ожидании новостей и собесед-
ников. В перечне территорий 
зоны возможного подтопления 
13 улиц из 15-ти. Ближе всего к 
Клязьме – ул. Первая Всегоди-
ческая.

Здесь, почти на берегу реки, 
о предстоящем половодье пока 
говорит лишь обилие перевер-
нутых лодок у дворов да стран-
ные конструкции: управление 
ГО и ЧС в общедоступных ме-
стах оставляет материал для 
мостков. Их возведут в том слу-
чае, если вода выйдет из бере-
гов – чтобы люди посуху доби-
рались до магазинов и остано-
вок. Пока дороги вполне про-
ходимы, но ситуация меняет-
ся с каждым днем. В конце мар-
та, по словам жителей, воды 
под ногами было больше, чем 
в первых числах апреля. Но не 
из-за разлива реки – сугробы 
растаяли.

– Лодку ни за что не продам, 
– говорит Надежда Боровкова. 
– Я без нее совсем никуда. При-
дет вода – я в ней сидеть и буду. 
И не утону.

Надежде Владимировне поч-
ти 80 лет. Половодье и темой 
для беседы не считает. О жиз-
ни ведь куда интересней… Го-
ворит, раньше затапливало со-
лидно – так, что ворота во двор 
наполовину в воде стояли. Но 
за полвека жизни в Слобод-
ке это случилось всего лишь 
дважды.

В доме воды не бывает, а под-
вал затопить может. Сырость 
влияет на постройку: расходит-

ся кирпичная кладка фунда-
мента, «едут» конструкции, ко-
торые ставятся на века. Но и в 
этом жители Слободки видят 
плюсы: всегда есть повод сде-
лать ремонт и следить за сво-
им домом особенно тщательно.

Надежда Владимировна, це-
нитель хорошей литературы и 
любитель цветов, держа на ру-
ках любимую кошку Дуреху, 
учит меня, как без прогнозов 
узнать о том, каким будет поло-
водье:

– Стакан перевернуть надо 
и утопить в снегу. Потом на 
дно поставить и ждать, ког-
да растает. Это на Евдокию де-
лают (в марте. – Прим. ред.). 
Чем больше воды в нем окажет-
ся, тем сильнее река разольет-
ся. Но пока только полстака-
на воды я увидела. Это мало. А 
так-то бывало, что через мой 
двор на лодках ездили. Ну и в ма-
газин на лодке – это тоже дело 
привычное. Еще хорошо, если 
течение даст веслами рабо-
тать…

Люди говорят, что примета 
работает. Но вовсе не снег счи-
тают настоящей причиной по-
ловодья многие жители Сло-
бодки. Разлив рек и сброс воды 

из водохранилища, располо-
женных выше по течению, и 
«как Клязьма чужие воды при-
мет» – вот что, по их мнению, 
действительно имеет значе-
ние.

УТАЩИЛИ ДАМБУ
Заречная Слободка – низи-

на города. Дороги начнет под-
тапливать, если вода на 3 м 

50 см превысит условную нуле-
вую отметку. Поднимется еще 
выше – и пойдет из русла рек 
во дворы и дома.

Слободке уделяют особое 
внимание специалисты ков-
ровского управления ГО и ЧС. 
С целью отследить, как разви-
вается ситуация, делают об-
ходы, используют квадрокоп-
теры. Жаль, что в управлении 
своего нет – приходится про-
сить блогеров.

– В домах, которые могут 
оказаться в зоне подтопления 

в Коврове, проживают 277 че-
ловек. Для них, с запасом даже, 
подготовили места в гостини-
це «Ковров», – говорит ведущий 
специалист управления Алек-
сандр Смолов. – Сейчас пись-
менно, заранее извещаем жи-
телей о возможности эваку-
ироваться в случае широкого 
разлива. Но граждане согласия 
не дают, никто не хочет поки-
дать свой дом. Тот, кто нужда-
ется во врачебной помощи, на 
учете в медучреждениях.

Среди тех, кто может оказать-
ся в окружении водной глади – 
86 детей, люди с тяжелыми и 
хроническими заболеваниями, 
беременные женщины. Есть 
бабушка 1925 года рождения.

Специалисты очень активно 
работают с уличкомами: всег-
да на связи, в любое время дня 
в курсе происходящего. Памят-
ки, беседы, прогнозы. Всё это 
называется профилактически-
ми мероприятиями и прово-
дится ежегодно. Максимум мер 
предусматривается даже при 
низкой вероятности широкого 
половодья. Если река разольет-
ся безудержно и люди окажут-

ся на отрезанной территории, 
подключат специалистов спа-
сательной станции.

Весной этого года специали-
сты ГО и ЧС столкнулись с ку-
рьезным случаем: в коллектив-
ном саду «Нерехта», который 
попадает в зону подтопления, 
граждане умудрились осла-
бить дамбу, защищающую тер-
риторию от разлива весенних 
вод. Скорее всего, унесли грунт 
к себе на участки. Сооружение 
восстанавливали с помощью 
МКУ «Город». В случае обиль-
ного половодья без дамбы бу-
дет очень несмешно: вода за-
льет всё минут за 20. Такое уже 
было в 1984 году. Сносило дачи 
и деревья. Поток воды был се-
рьезным.

ЖИЗНЬ НА ОСТРОВАХ
Председателю уличного ко-

митета Заречной Слободки 
Алексею Липатову «повезло» 
жить у самого берега реки – 
ни один дом не стоит так близ-
ко к Клязьме, как его. Доброт-
ную постройку из кирпича и 
обширный двор подтапливает 
почти ежегодно. Но, похоже, хо-
зяев это вовсе не пугает. И ни-
как не мешает плодовым де-
ревьям – растут не хуже, чем на 
юге.

– Ой, уж я привык, – говорит 
Алексей Александрович. – Пе-
реживаю даже, если воды нет. 
Прудик мой, в огороде, оста-
нется в таком случае пустым. 
Нечем будет поливать. Вода 
– это не страшно. Это инте-
ресно даже! В последние годы 
воды что-то маловато стало, 

а раньше стабильно заливало, 
через год.

Из окон Липатова виднеет-
ся мини-дамба – за свой счет 
привез строительного мусо-
ра. Делает это каждый год. Ни 
от кого помощи не ждет. Вспо-
минает период, когда предпри-
имчивые люди задумали на 
пустых землях Заречной Сло-
бодки расположить коттедж-
ный поселок. Вот тогда жители 
этих мест серьезно напряглись: 
стройка может нарушить кана-
вы и траншеи, которые здесь 
копают периодически – для от-
тока воды.

– У нас же вся Слободка на 
островах, – говорит А.А. Липа-
тов. – Воду направляем в нуж-
ную сторону. А так весной по-
рой и на ногах не устоять, очень 
сильный напор воды.

По рассказам местных жите-
лей, обширное половодье при-
носит хороший улов, за кото-
рым ходить никуда не надо: за 
две недели (в среднем вода не-
делю прибывает и столько же 
уходит) рыба переплывает из 
основного русла реки букваль-
но во дворы и огороды. Остает-
ся лишь поставить сеть.

Когда скот в Слободке держа-
ли почти в каждом дворе, вес-
ной сводили его на ул. Барано-
ва – там всегда оставался сво-
бодный островок.

В широкий разлив среди жи-
телей – тех, что с лодками – ор-
ганизовывали дежурство: во-
зить соседей по очереди то в 
магазин, то на остановку.

На памяти местных – поло-
водье 1997 года. Тогда водой 
перекрыло дорогу, ведущую 
из Коврова в сторону Ручь-
ев, уровень ее был выше нуле-
вой отметки на 5 м 70 см. А до 
1972 года, пока не возвели же-
лезобетонный мост через реку 
и не укрепили берега, широкое 
половодье и вовсе было делом 
привычным: проезды на Куз-
нечной, Набережной равня-
лись с речною гладью.

Специалисты ГО и ЧС и ков-
ровчане из «зоны возможно-
го подтопления» ждут весной 
2021-го всё же тихую воду – так 
называют половодье, которое 
не приносит вреда человеку и 
его сооружениям. Местные счи-
тают это приключением. 

P.S. Актуальную информацию 
о подъеме воды еженедельно 
смотрите на стр. 24.

ПЕРЕЖИТЬ
«ТИХУЮ» ВОДУ

Н. Боровкова около своего дома. Справа – материалы для строительства мостков

А. Липатов показывает уровень 
ожидаемой в этом году воды

Вид на ул. Набережную

Лодка с мотором в Заречной Слободке – особый шик
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-765-65-73
 8-903-648-87-44

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, 1.10, 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 «Док-ток» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

КИ» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
9.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
12.30 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.05, 4.40 Д/с «Короли эпизода» 

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

(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

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

(16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2» (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 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «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 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
2.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕ-

РЕДИ» (16+)

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

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.50 «Порча» (16+)
14.20, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
19.00 Т/с «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)
3.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Бог войны» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

13.50, 14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Тиргартенштрассе-4» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (6+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
(16+)

4.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» (12+)

5.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». ВДНХ»
7.05 «Другие Романовы». «Дон Кихот 

Ольденбургский»
7.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Народный ар-

тист СССР Аркадий Райкин». 
1974 г.

12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Дело №. Роберт Классон. 

Марксизм и электричество»
14.20 «Цвет времени». Клод Моне
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 «К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева». Кон-
церт №2 для фортепиано с ор-
кестром. Фрагменты музыки ба-
лета «Ромео и Джульетта»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
2.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляп-

ки»

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 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
8.05 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
9.25 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
11.35 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
13.25 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

15.20 Х/ф «Робо» (6+)
16.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
19.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
20.45 Х/ф «Непрощённый» (16+)
22.40, 5.40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
0.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
2.00 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
3.50 Х/ф «Королева» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
6.00, 3.00 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
7.25 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
9.20, 4.25 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
11.15 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
15.50 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
17.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.10 Х/ф «Голая бухта» (18+)
1.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 

21.50 Новости (16+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора. Трансляция 
из Италии (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «Фитнес» 

(16+)
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул чем-
пиона WBA Asia. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)

22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Португалии (0+)
0.25 Новости (0+)
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». Трансляция из Тур-
ции (0+)

1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики (16+)

3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Джуманджи. Животные в 

мегаполисе. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН». (16+)

12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 
«Федерация». (12+)

12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 
(12+)

13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

14.40, 22.50 «МАМОЧКИ». (16+)
15.40, 23.40 Почему он меня бро-

сил. (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.55 «11-11-11». США, Испания, 

2011. (16+)
1.50 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)Р
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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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Прокофьев наш» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+)
9.00 «Холостяк - 8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

КИ» (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, 3.20 «Из-

вестия»
5.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Миша портит всё» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Глаша и кикимора» (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 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

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

(16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» (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 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (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 «Совбез» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+)

1.30 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

3.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Трудная цель» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.50, 10.05 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

«По следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» Семён Школь-

ников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)
1.10 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+)

3.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ» (12+)

5.10 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Бове»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду... Несколько встреч с 
академиком А.Б.Мигдалом»

12.10 «Цвет времени». Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Василий Су-

риков»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.15 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». Симфони-
я-концерт для виолончели с ор-
кестром. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

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 «СЕКРЕТЫ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-
СА» (16+)

2.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
10.00, 20.45 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
12.05 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)

13.50, 19.00 Т/с «Застава Жили-
на» (16+)

15.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
17.10 Х/ф «Домовой» (6+)
22.35 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
0.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
3.05 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
5.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)
7.45 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
9.20, 4.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
12.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.45 Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.15 Х/ф «Воротничок» (16+)
16.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
18.50 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
20.25 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
21.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
23.15 Х/ф «Кококо» (18+)
0.50 Х/ф «Груз 200» (18+)
2.15 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
3.55 Х/ф «Труша» (16+)
4.15 Х/ф «Сцепленные» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 

17.45 Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства. KSW. 

Матеуш Гамрот против Мариа-
на Зиолковски. Трансляция из 
Польши (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Мак-

сим Власов против Джо Сми-
та-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансля-
ция из США (16+)

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «Фитнес» 
(16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на (16+)

21.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». Прямая 
трансляция (16+)

23.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики (16+)

0.55, 3.00 Новости (0+)
1.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. Финал. Трансляция из 
Мексики (0+)

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.05 Гандбол. Чемпионат мира- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Турция (0+)

5.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

7.00, 9.10, 17.50 Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе. (12+)

7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «11-11-11». (16+)
12.30, 1.50 Парк культуры. (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.50 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
20.55 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ».

Франция, Италия, 2014. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(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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 Почему рецепты на кулинарных сайтах 
нельзя отсортировать по количеству по-
суды, которую придется перемыть?

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

С
Р

Е
Д

А
21
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РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «Время покажет» 

(16+)
12.00 «Ежегодное послание Прези-

дента РФ В. Путина Федераль-
ному Собранию»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТНТ
6.35 «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+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

КИ» (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, 3.25 «Из-

вестия»
5.30, 12.40, 13.25, 17.45 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
9.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 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+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» (6+)

11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Аист» (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 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

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

(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

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

(16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (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 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию» (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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

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

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.55 «Порча» (16+)
14.10, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

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

ни» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)
3.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Артиллерийская 
дуэль» (6+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.50, 10.05 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ» 

(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

«Горячий лёд Уссури» (12+)
19.40 «Последний день» Анатолий Ро-

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
1.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

3.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ» (6+)

4.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Композитор Ни-

кита Богословский». Творческий 
вечер в Колонном зале Дома Со-
юзов. 1989 г.

12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон веч-

ности» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№5. Симфония №7. Сергей Ба-
баян, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинско-
го театра

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

ной культуры
21.25 «Власть факта». «Великая фран-

цузская революция»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Знакомьтесь»
2.10 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». Симфони-
я-концерт для виолончели с ор-
кестром. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари.

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 «СЕКРЕТЫ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
2.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Домовой» (6+)

9.05 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)

11.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
13.20, 19.10 Т/с «Застава Жили-

на» (16+)
15.05 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
17.35 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
20.55 Х/ф «Затмение» (12+)
22.25 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
0.15 Х/ф «Скиф» (18+)
1.55 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
3.35 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
5.30 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
7.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
9.50, 3.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.35 Х/ф «Джокер» (12+)
18.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
0.00 Х/ф «Манжеты» (12+)
0.35 Х/ф «Пришелец» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 

22.00 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 0.10 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Кан-
га Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Джер-

вин Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США (16+)

14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 фи-
нала. «Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

0.55, 3.00 Новости (0+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала (0+)
3.05 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши (0+)
4.00 «Спортивный детектив». Дети Гер-

меса и Афродиты» (12+)
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

7.00, 9.10, 17.50 Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе. (12+)

7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 

(12+)
12.20 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.50 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
20.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Ка-

нада, Франция, 2011. (16+)
1.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

СССР, 1943. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(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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Просто анекдот
 Лучше всю жизнь работать на ипотеку, 

чем один год на аптеку.

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, 3.35 «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+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие

3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «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+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 13.55, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00, 1.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
12.05, 3.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Чужой голос» (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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

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

(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-

го не будет!» (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 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Т/с «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

1.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

3.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Новое оружие» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БОМ-

БА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

«Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир» Спе-

цоперация баллистиков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» (12+)
4.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
5.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Сретенский 

монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Знакомьтесь»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Встреча с заслу-

женным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским». 1990 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
18.15 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». Симфония 
№5. Владимир Юровский и Рос-
сийский национальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
21.25 «Энигма». Надежда Павлова»
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анато-

лий Зверев»
0.00 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след»
1.55 «К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева». Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№5. Симфония №7. Сергей Ба-
баян, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинско-
го театра.

ТВ-3
6.00 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 «СЕКРЕТЫ» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
22.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
0.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
1.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
8.10 Х/ф «Чёрная молния» (6+)

10.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

12.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
13.45, 19.00 Т/с «Застава Жили-

на» (16+)
16.00 Х/ф «Затмение» (12+)
17.25 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
20.45 Х/ф «Девятая» (16+)
22.35 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
0.10 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
1.50 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
4.05 Х/ф «Непрощённый» (16+)
5.30 Х/ф «Только не они» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
6.00, 2.40 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
7.20 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
9.40, 4.00 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
11.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
15.35 Х/ф «Доминика» (12+)
17.05 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
17.45 Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
23.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
0.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Пол 

Уильямс против Серхио Марти-
неса. Трансляция из США (16+)

14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодёжное первен-

ство России. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». Прямая 
трансляция (16+)

1.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.00 Новости (0+)
3.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Лацио» (0+)
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)

7.00, 9.10, 17.50 Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе. (12+)

7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

(16+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.15, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.50 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
21.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

ДИНАНДА ШЕВАЛЯ». Франция, 
Бельгия, 2018. (12+)

1.50 Парк культуры. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (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.

Почти бесплатно: 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

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

90
119

--    -  -- call-

ре
кл
ам

а 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Муромская, 33, 
для размещения уличного торгового оборудования для продажи бах-
чевых культур, площадь для размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Киркижа, 17, 
для размещения уличного торгового оборудования для продажи бах-
чевых культур, площадь для размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, 7, 
для размещения уличного торгового оборудования для продажи бах-
чевых культур, площадь для размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Белинского, 
11-а, для размещения уличного торгового оборудования для продажи 
бахчевых культур, площадь для размещения – 10 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства гаража.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков для стро-
ительства гаража. Организатором аукциона выступает Управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
на основании постановления администрации города Коврова №764 
от 14.04.2021 г. «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – под индивидуальный гараж:

Лот №1: Местоположение участка: обл. Владимирская, г. Ковров, 
ГСК по ул. Еловая в р-не скорой помощи (10), гараж б/н, площадь 
участка: 24 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016301:4, разрешенный 
вид использования земельного участка: под индивидуальный гараж;

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления дого-
вора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и пере-
уступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 1 500 (одна 
тысяча пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 
40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 16 апреля 2021г. до 16 час. 00 
мин. 21 мая 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.  

7. Дата, время и место определения участников: 25 мая 2021 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 26 мая 2021 года в 10 час.30 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-

ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№739 ОТ 09.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о работе 
комиссии по вопросам оказания благотворительной и спонсорской 
помощи»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)», решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 28.05.2013 №116 «Об утвержде-
нии Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области», на основании ст. 
32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Приложение №2 к постановлению администрации города Ковро-
ва от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о работе комис-
сии по вопросам оказания благотворительной и спонсорской помо-
щи» изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова 

от 09.04.2021 №739

СОСТАВ
комиссии по вопросам оказания благотворительной и спонсорской 

помощи
Каменщикова 
Анна Валерьевна

– Первый заместитель главы администрации, на-
чальник управления по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям, 
председатель комиссии.

Герасимовская 
Галина 
Николаевна

– Заместитель главы администрации, начальник 
финансового управления, заместитель предсе-
дателя комиссии.

Крайнова Марина 
Юрьевна

– Экономист сектора стратегического развития 
отдела экономики управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Цыганкова Ольга 
Александровна

– И.о. первого заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальника управления городского хозяйства;

Арлашина 
Светлана 
Александровна

– Заместитель главы администрации, начальник 
управления образования;

Филатов Михаил 
Владимирович

– Начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города;

Корякина Елена 
Анатольевна 

– Начальник управления правового обеспечения 
и финансово – экономической безопасности ад-
министрации города;

Лопатина Ольга 
Николаевна

– Начальник управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации адми-
нистрации города;

Фетисов 
Владислав 
Вячеславович

– Начальник управления делами и кадрами ад-
министрации города;

Апыхтина 
Светлана 
Геннадьевна

– Заместитель начальника управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям, начальник отдела экономики 
администрации города.

Калигина Ирина 
Алексеевна

– Директор МКУ г. Коврова Владимирской обла-
сти «Управления культуры и молодежной поли-
тики» (по согласованию);

Чесноков 
Станислав 
Викторович

– Директор МКУ г. Коврова Владимирской обла-
сти «Управления физической культуры и спор-
та» (по согласованию);

Соляник Ирина 
Станиславовна

– Зав. финансово-экономическим отделом в ап-
парате Совета народных депутатов города Ков-
рова (по согласованию);

Кашицын Сергей 
Владимирович

– Заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова (по согласованию).

Примечание: в случае невозможности участия по уважительной при-
чине членов комиссии, в заседаниях комиссии принимают участие 
лица, их замещающие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№741 ОТ 12.04.2021 г.

О сносе самовольно возведенных построек на территории города 
Коврова
На основании п. 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, п. 13 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса РФ, постановления администрации 
г. Коврова от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при админи-
страции города Коврова по принятию решений о сносе самовольных 
построек на территории города Коврова Владимирской области», ре-
шения Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ков-
рова в новой редакции» и в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить решение комиссии при администрации города Ковро-
ва по принятию решений о сносе самовольных построек на террито-
рии города Коврова Владимирской области от 04.03.2021г. №1 соглас-
но приложению.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Ковро-
ва провести необходимые мероприятия, связанные с принятием ре-
шений о сносе самовольных построек.

3. Определить планируемый снос самовольных построек в срок до 
04.03.2022 года.

4. Управлению городского хозяйства администрации города Ковро-
ва организовать снос самовольных построек не ранее, чем по исте-
чении двух месяцев после размещения на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе самовольных построек.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №754 ОТ 

12.04.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории муниципального 
образования город Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», руководствуясь 
ст.32 Устава г. Коврова Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории муниципального образования 
город Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 12.04.2021 №754

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Председатель комиссии
Цыганкова Ольга 
Александровна

– И.о. первого заместителя главы админи-
страции по ЖКХ, начальника управления 
городского хозяйства

Заместитель председателя комиссии
Королёв Александр 
Сергеевич

– Заместитель начальника управления го-
родского хозяйства, начальник отдела 
ЖКХ

Секретарь комиссии
Вуколова 
Юлия Александровна

– Экономист отдела ЖКХ управления город-
ского хозяйства

Члены комиссии:
Корякина
Елена Анатольевна

– Начальник управления правового обеспе-
чения и финансово– экономической без-
опасности 

Казаков 
Владимир Леонидович

– Начальник управления муниципально-
го заказа 

Кашицын 
Сергей Владимирович

– Заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Коврова (по согла-
сованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№755 ОТ 12.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 11.01.2016 №1 «О создании Ко-
ординационного совета по патриотическому воспитанию граждан»
В целях совершенствования патриотического воспитания населения 

муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-

ции города Коврова Владимирской области от 11.01.2016 №1 «О соз-
дании Координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан»: 

1.1. Включить в состав Координационного совета :
– Петрову Л.Г. – руководителя народно-патриотического проекта 

«Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну»;
– Прилипко А.Г. – почетный гражданин города Коврова;
– Воловик В.Н. (игуменья Афанасия (Воловик)) – настоятельница Свя-

то-Знаменского монастыря;
– Акишкин Иван Владимирович, студент группы И-119 факультета 

автоматики и электроники ФГБОУ «КГТА имени В.А.Дегтярева»;
– Филатова А.А. – учащаяся 10 б класса МБОУ СОШ №21.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№760 ОТ 14.04.2021 г.

Об утверждении Порядка зачисления безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц (в том числе добровольных по-
жертвований) в бюджет города и их расходования
В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
со статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с постановлением Постановление Губернатора Влади-
мирской обл. от 22.03.2013 №319 «О порядках предоставления и рас-
пределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов бюджетам муниципальных образова-
ний в целях стимулирования органов местного самоуправления, спо-
собствующих развитию гражданского общества путем введения само-
обложения граждан и через добровольные пожертвования, и о вне-
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сении изменения в приложение к постановлению Губернатора об-
ласти от 21.06.2010 №716 «О правилах распределения и предостав-
ления средств бюджетам муниципальных образований Владимир-
ской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов» (вместе с «Порядком предоставления и рас-
пределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований 
в целях стимулирования органов местного самоуправления, способ-
ствующих развитию гражданского общества через добровольные по-
жертвования»), с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 28.05.2013 №116 «Об утверждении положения о доброволь-
ных пожертвованиях в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области», и в целях установления механизма зачисле-
ния и расходования средств безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц (в том числе добровольных пожертвований) 
постановляю:

1. Утвердить Порядок зачисления безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц (в том числе добровольных пожерт-
вований) в бюджет города и их расходования согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова от 14.04.2021 №760

ПОРЯДОК
зачисления безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц (в том числе добровольных пожертвований) в 
бюджет города и их расходования.

Настоящий Порядок зачисления безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц (в том числе добровольных пожертвова-
ний) в бюджет города и их расходования (далее – Порядок) устанав-
ливает механизм поступления и использования безвозмездных посту-
плений (в том числе добровольных пожертвований) от физических и 
юридических лиц в городе Коврове (далее – город). 

1. Общие положения
1.1. Безвозмездным поступлением, в том числе добровольным по-

жертвованием от физического и юридического лица (далее – безвоз-
мездное поступление) признается безвозмездная передача денеж-
ных средств от физических и юридических лиц в муниципальную соб-
ственность города, не влекущая получение данными физическими и 
юридическими лицами материальной выгоды.

1.2. Безвозмездные поступления в виде денежных средств зачисля-
ются в состав доходов бюджета города и включаются в состав расхо-
дов бюджета города в соответствии с целями, предусмотренными ре-
шением о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период, а также настоящим Порядком. 

1.3. Привлечение безвозмездных поступлений осуществляется на 
основе следующих принципов: 

1) добровольности; 
2) безвозмездности; 
3) неограниченности в размерах; 
4) целевого использования. 
1.4. Безвозмездные поступления в бюджет города могут зачислять-

ся как на основании договора о добровольном пожертвовании (далее 
– Договор), так и без него. 
Договор заключается между физическим или юридическим лицом 

и управлением городского хозяйства администрации города Ков-
рова, структурным подразделением администрации города, являю-
щимся главным администратором доходов, главным распорядителем 
средств бюджета города. 

2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в 

соответствии с Договором, направляются на реализацию целей, пред-
усмотренных данным Договором. 
Целевое назначение безвозмездного поступления должно быть 

определено в рамках содержания вопросов местного значения, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ). 

2.2. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не 
указано в Договоре, направляются на решение вопросов местного 
значения, установленных Федеральным законом №131-ФЗ.

3. Безвозмездные поступления в виде перечисления денежных 
средств

3.1. Безвозмездные поступления, в виде денежных средств, пере-
числяются на лицевой счет главного распорядителя средств городско-
го бюджета, открытый в Управлении Федерального Казначейства Вла-
димирской области. 

3.2. В случае, если в договоре определена цель использования де-
нежных средств, лицо, осуществившее добровольные пожертвова-
ния, вправе требовать их целевого использования. 

4. Условия использования безвозмездных поступлений
4.1. Безвозмездные поступления используются в соответствии с це-

лями, установленными Договором, или в случае отсутствия в догово-
ре целей использования безвозмездных поступлений в соответствии 
с п. 2.2 настоящего Порядка. В случае невозможности использования 
безвозмездных поступлений в соответствии с их целевым назначени-
ем, они могут быть использованы по другому целевому назначению 
только путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

4.2. Расходы за счет безвозмездных поступлений в виде денежных 
средств осуществляются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством. 

4.3. В целях стимулирования и финансовой поддержки инициатив 
граждан в бюджет города могут привлекаться средства из бюджета 
Владимирской области на условиях, установленных постановлением 
Губернатора Владимирской области от 22.03.2013 №319 «О порядках 
предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муни-
ципальных образований в целях стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества 
путем введения самообложения граждан и через добровольные по-
жертвования, и о внесении изменения в приложение к постановле-
нию Губернатора Владимирской области от 21.06.2010 №716 «О пра-
вилах распределения и предоставления средств бюджетам муници-
пальных образований Владимирской области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов».

4.4. Безвозмездные поступления в виде денежных средств, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, подлежат использованию 
в следующем финансовом году на те же цели. 

4.5. В случае не израсходования в полном объеме пожертвования 
денежных средств, неосвоенный и/или не подтвержденный целевым 
использованием остаток пожертвования денежных средств подлежит 
возврату путем перечисления Одаряемым на расчетный счет Жертво-
вателя суммы остатка нереализованных денежных средств.

4.6. В случае, если муниципальному образованию город Ковров не 
будет предоставлена финансовая поддержка в виде дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов за счет средств бюджета Владимирской области (за счет участия 
в специальных программах) от департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области, пожерт-
вования денежных средств подлежит возврату путем перечисления, 
Одаряемым на расчетный счет Жертвователя полной суммы пожерт-
вованных денежных средств.

5. Ответственность и контроль за использованием безвозмездных 
поступлений

5.1. Контроль за использованием безвозмездных поступлений по их 
целевому назначению, указанному в Договоре или в п. 2.2 Порядка, 
осуществляет главный распорядитель средств бюджета города, в со-
ответствии с действующим законодательством. 

5.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных по-
ступлений несет главный администратор доходов, главный распоря-
дитель средств бюджета города. 

6. Заключительные положения.
6.1.Правоотношения, связанные с безвозмездными поступлениями, 

не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№761 ОТ 14.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г.Ковро-
ва от 11.01.2013 №3 «Об образовании на территории города Ковро-
ва избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей».
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 26 
Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимир-
ской области», со статьей 32 Устава муниципального образования го-
рода Коврова, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 11.01.2013 года №3 «Об образовании на территории города 
Коврова избирательных участков для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей» и читать приложение в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 14.04.2021 №761

Избирательные участки,
образованные на территории города Коврова для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей

Избира-
тельный 
участок 
№690

Центр – Ковровский специальный дом – интернат для престарелых и инва-
лидов, ул.Дачная, 29, избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находится по тому же адресу, 
тел. 2-41-24
ДАЧНАЯ;
ЗАГОРОДНАЯ;
НОВО-БЕЛИНСКАЯ;
ОХОТНИЧЬЯ;
ОХОТНИЧИЙ ПРОЕЗД;
ПАРНИКОВАЯ;
РЕЧНАЯ;
СОВХОЗНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№691

Центр – МБОУ СОШ №18, ул. Клязьменская, 14, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-41-65
БЕЛИНСКОГО,18, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 36/А, 37, 38, 38/А, 39 40, 41, 
42, 43, 44,45,45/А, 46, 47, 48, 49 50, 51,52, 53, 54,55, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 65/А, 67, 67/А, 69, 71, 73;
ДОБРОЛЮБОВА;
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА;
СЕВЕРНАЯ;
СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД;
ТЕКСТИЛЬНАЯ;
СНТ №1 ТЕКСТИЛЬЩИК.

Избира-
тельный 
участок 
№692

Центр – МБОУ СОШ №18, ул. Клязьминская, 14, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-41-65
1 БОРОВАЯ;
1 ОВРАЖНАЯ;
2 БОРОВАЯ;
2 КЛЯЗЬМИНСКАЯ;
2 ОВРАЖНАЯ;
3 ОВРАЖНАЯ;
БЕЛИНСКОГО, 1/1,1 /2, 1/3, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 
13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23;
БЕЛИНСКОГО ПЕРЕУЛОК;
ГОГОЛЯ;
КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 6, 10, 11, 13,14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 43,45,47, 49,59
НЕКРАСОВА;
ОСИПЕНКО, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34;
ПИЛОТНАЯ;
ПЛАНЕРНАЯ;
ПОЛЯРНАЯ;
ПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
РАСКОВОЙ;
СЕРОВА;
СТРЕЛКОВАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№693

Центр – ФГКУ « Дом офицеров ковровского гарнизона» МО РФ, Ковров-8, 
избирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 2-18-72
ЖИЛЫЕ ДОМА КОВРОВ-8 /нечетная сторона/, Ковров-5
И ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОВРОВ –6.

Избира-
тельный 
участок 
№694

Центр – ФГКУ « Дом офицеров ковровского гарнизона» МО РФ, Ковров-8, 
избирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 2-18-72
ЖИЛЫЕ ДОМА КОВРОВ – 8 /четная сторона/, Ковров-6
И ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОВРОВ – 6.

Избира-
тельный 
участок 
№695

Центр – актовый зал ОАО «Ковровхлебопродукт», ул. Элеваторная, 1, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 2-18-70
МАЛАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ГВАРДЕЙСКАЯ;
КИРПИЧНАЯ;
КОВРОВ-2;
ЛИНЕЙНАЯ;
ОСИПОВСКАЯ;
ПОЛЕВАЯ;
ПРИГОРОДНАЯ;
ЭЛЕВАТОРНАЯ;
ГОРЮНОВА;
РАДУЖНАЯ;
ПЕСОЧНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№696

Центр – МБОУ СОШ №4, ул. Дегтярева, 194, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-49-81
2 НАБЕРЕЖНАЯ,10;
АБЕЛЬМАНА, 120А, 122А, 122Б, 124, 128, 128А, 128/Б, 130, 132, 136, 138, 140, 
155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 175;
ДЕГТЯРЕВА, 162, 164, 181, 183, 185, 187, 187А, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
195, 196, 198, 200, 202, 204;
КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 1, 2, 2А, 3, 3А, 7, 9;
КОВРОВСКАЯ, 19, 21, 31, 33;
КОМИССАРОВА, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 
23, 25, 27;
НАБЕРЕЖНАЯ, 16, 16А, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
ФАБРИЧНЫЙ ПРОЕЗД;
ШУЙСКАЯ, 10А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43.

Избира-
тельный 
участок 
№697

Центр – МБОУ СОШ №4, ул. Дегтярева, 194, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-49-81
АБЕЛЬМАНА, 135, 137, 139, 139/1, 139/2;
ГЕНЕРАЛОВА;
ДЕГТЯРЕВА, 131, 133, 135, 137, 139, 140А, 141, 142, 144, 145. 146, 147, 148, 
149. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 
171, 171Б, 175, 177, 177А, 179;
КОВРОВСКАЯ, 37А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 
50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68, 70, 
73, 76, 86;
КОМИССАРОВА, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
НИКОНОВА, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71А, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
94, 97;
СИМОНОВА ПЕРЕУЛОК;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 
151А, 153, 155, 157, 159, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 174, 176, 
176/А, 178, 180, 180А, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 
204, 206, 208, 210, 212, 214, 214/А, 216, 220, 222, 224;
ШУЙСКАЯ, 44, 45, 46, 47. 48. 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60А, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 80, 82, 84, 84А;
ЯСТРЕБЦЕВА.

Избира-
тельный 
участок 
№698

Центр – МОУ межшкольный учебный комбинат г.Коврова, ул. Дегтярева, 
65. избирательная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 2-23-65
1 ДОЛИННАЯ;
2 ДОЛИННАЯ;
АГАПОВА;
БУРУХИНА;
ДОЛИННАЯ;
ДОЛИННЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЖИРЯКОВА; 
КАРЛА МАРКСА, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74,75, 76, 77, 
77А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 99А, 100, 101, 101А, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
111А, 112, 112А, 114, 114А, 116;
КОМАРОВА;
КОРУНОВОЙ;
ЛЕСХОЗНАЯ;
ЛЯХИНА;
НИКОНОВА, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
ОСИПЕНКО, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 84, 88, 92, 94,96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112;
СТАДИОННАЯ;
ФЕДОРОВА, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45,46, 47, 48, 48/2, 49, 50, 51, 
52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 
71А, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
91/1, 91/2, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 104;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,91/А, 93,95, 95/А, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/А, 106, 107, 107А, 108, 108А, 109, 109А, 
109Б, 110, 111, 111А, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128. 129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 
148. 150, 152, 154;
ШУЙСКИЙ ПРОЕЗД;
ЩЕГЛОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№699

Центр – МБУК ДК им. В.П. Ногина, ул. Абельмана, 75, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 
2-26-11
2 НАБЕРЕЖНАЯ, 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 32;
АБЕЛЬМАНА, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55А, 58, 58А, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 85/А, 86, 87, 88, 
89, 89/А, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98/А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
105/1, 105/2, 106, 107, 108, 110, 110Б, 112, 112А, 114, 116, 118;
ВОЛОДАРСКОГО, 2, 2А, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6А, 6Б, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7А, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
ГАГАРИНА;
ДЕГТЯРЕВА, 54, 55, 55А, 57, 59, 60, 60А, 62, 62А, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
75А, 76, 77, 78,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 
94А, 95, 96, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 109А, 
109Б, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 122А, 123, 124, 124А, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 134А,138;
КАРЛА МАРКСА, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 25В, 26, 27, 27А, 28, 29, 30. 30А, 31, 31А, 32, 32А, 
32Б, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37. 38. 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 44Б, 45, 
46, 47, 47/А, 48, 49, 50, 52. 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;
НАБЕРЕЖНАЯ, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 10/А, 11, 11/Б, 12,12/А, 
13/А, 14. 14/А;
НАБЕРЕЖНЫЙ ПРОЕЗД;
НИКОНОВА, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45. 46, 46А;
ПЕРШУТОВА;
ПРАВДЫ;
СОВЕТСКАЯ;
СОВЕТСКИЙ ПРОЕЗД;
СУВОРОВА;
ФЕДОРОВА, 1, 3, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 8А, 9, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30/А, 32, 33, 34, 35;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 57, 59, 61, 63,67, 68, 68А, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 156, 158, 160, 162.

Избира-
тельный 
участок 
№700

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос», клуб «Исток», ул. 
1-ая Школьная, д. 8 избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находится по тому же адресу, 
 тел. 2-28-65
1БОЛЬШАЯ;
1 ВСЕГОДИЧЕСКАЯ;
1 СТАРКА;
1 ШКОЛЬНАЯ;
2 БОЛЬШАЯ;
2 ВСЕГОДИЧЕСКАЯ;
2 СТАРКА;
2 ШКОЛЬНАЯ;
БАРАНОВА;
ВЕРХНЯЯ СТАРКА;
ДАНИЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК;
МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ;
ЧИСТОВА.
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Тяжело в учении...
Анатолий Александров

Фото из архива ВПЦ им. Шпагина
«Как Ивановский ни боролся с всем лишним, груза набралось 

более чем достаточно, и все его десять бойцов выглядели те-
перь уродливо-неуклюжими в толстых своих телогрейках, об-
вешанных под маскхалатами вещевыми мешками, гранатны-
ми сумками, оружием, подсумками и патронташами. Вдобавок 
ко всему еще и лыжные связки, которые были пока громозд-
кой обузой, не больше. Но всё было нужно, а лыжи, больше все-
го казавшиеся ненужными теперь, очень понадобятся потом – в 
немецком тылу; на лыжи у него была вся надежда! Это именно 
он предложил там, в штабе, поставить группу на лыжи, и эту его 
идею сразу и охотно одобрили все…»

Перечитываю эти строки из 
повести моего любимого писа-
теля Василя Быкова «Дожить 
до рассвета» и уже нисколько 
не удивляюсь стремлению чле-
нов военно-патриотического 
центра им. Шпагина и участни-
ков проекта «Наследники По-
беды» использовать нынеш-
нюю зиму, что называется, на 
всю катушку. Невероятно, но 
факт: даже в первый день апре-
ля, когда в полях кое-где нача-
ла пробиваться мать-и-маче-
ха, они предприняли лыжный 
марш-бросок. К счастью, по 
лесному массиву, где слой снега 
был еще в пределах 20 санти-
метров. Можно подумать, что 
им, как героям быковской по-
вести, так же нужно было прой-
ти по немецким тылам и взор-
вать оружейную базу. Нет, цель 
у реконструкторов была иная: 
пожить в «шкуре» диверсан-
та Красной армии, прочувство-
вать с определенной степенью 
достоверности жизнь развед-
чиков зимой 1941 года и, ко-
нечно, запечатлеть на плен-
ку правдоподобие будней вой-
ны. По большому счету в том 
и смысл всего этого лыжного 
марша – показать, как выгля-
дит «игрушечная» война, что-
бы не было войны настоящей.

Главным инициатором по-
хода был известный коллек-
ционер мотоциклов и член 
ВПЦ им. Шпагина Николай Ту-
баев. Еще два года назад он за-
горелся идеей создания сво-
дного отряда из пяти-шести 
лыжников. Главная трудность 
была их экипировка. Известно, 
что практически у каждого ре-
конструктора имеется доста-
точное количество оригиналь-
ных антикварных вещей (гим-
настерки, шинели, пилотки, ве-
щмешок, фляжки, портупеи, 
оружие и т.д.). У «Наследников 
Победы» давно принято, что-

бы всё выглядело максималь-
но аутентично. Ну тут главное 
– лыжи и палки эпохи 40-х го-
дов. Их нынче днем с огнем не 
найдешь! С большим трудом 
удалось раздобыть только одну 
предвоенную пару лыж. Ее по-
дарил знакомый из мастерской 
по ремонту обуви, что находит-
ся на ул. Абельмана. А уже по 
этому образцу дорабатывались 
другие пять пар времен 60-70-х 
годов.

Пришлось доводить до ума 
«рельеф» лыж, кое – что под-
резать, шлифовать, носки разо-
гнуть. Следующая важная опе-
рация – изготовление крепле-
ния под валенки 1941 года. Ре-
мешки кожаные, брезентовые 
и застежки в общей сложности 
наши патриоты изготавлива-
ли полгода. И наконец – лыж-
ные палки, с ними была сплош-
ная морока. Фишка в том, что 
в те далекие годы советские 
лыжники пользовались бамбу-
ковыми палками. Вот что зна-
чил интернационализм в дей-
ствии: из какой-нибудь Афри-
ки этот материал поставлял-
ся в СССР тоннами. Был сделан 
заказ в одном магазинчике на 
окраине Москвы. Теперь пред-

стояло древко обрезать по дли-
не и по старым чертежам изго-
товить «натуральное» приспо-
собление для ходьбы на лыжах. 
У палки, известно, два конца. 
На верхнем крепилась петля из 
тесьмы, на нижнем – кольцо из 
рябины или ивы, обтянутое ко-
жаным переплетением. Кстати, 
для сведения: с началом вой-
ны (осень-зима 41-го) по всей 
стране шла массовая сдача лыж 
и палок в армию населением. 
(Всё для фронта!) Пришлось 
Николаю изучить книжку «Ос-
новы лозоплетения», кольца из 
краснотала получились точь-в-
точь с довоенными, а уж закре-
пить их на древке палок – дело 
минутное для его золотых рук.

Еще цитата из повести В. Бы-
кова: «В снежных сумерках раз-
бирали лыжные связки, глухо 
постукивая ими, сталкивались 
на узкой тропинке неуклюжи-
ми, натруженными телами его 
бойцы. Как покажут они себя 
на лыжах? Не было времени как 
следует проверить их на лыж-
не…»

Накануне похода было жут-
кое ненастье: дождь с мокрым 
снегом, туман, поэтому в поход 

пошли самые отчаянные: ини-
циатор мероприятия Николай 
Тубаев, создатели проекта «На-
следники Победы» Сергей Мо-
стовой и Егор Пухов и завсег-
датаи реконструкций – семья 
Власовых: мама Оля и сыновья 
Михаил и Арсений. Стартовали 
наши реконструкторы на Ши-
риной горе и прошли в общей 
сложности три километра. Из 
оружия взяли с собой пять еди-
ниц: три винтовки Мосина, са-
мозарядную винтовку Токаре-
ва и пулемет Дегтярёва (пехот-
ный). Естественно, в поход от-

правились в маскхалатах. Всю 
экипировку членов группы 
инициатор похода Николай Ту-
баев продумал до мелочей. Он, 
например, в военных архивах 
установил, что для винтовки 
использовался у разведчиков 
дополнительный ремешок, ко-
торый, обхватывая вещмешок, 
не позволял винтовке сползти 
с плеча. Такое же приспособле-
ние было и сейчас у каждого. 

Старт был дан ярким весен-
ним днем. По ходу марша участ-
ники отрабатывали различные 
тактические приемы. На от-
дельных участках пришлось 
двигаться по-пластунски, а тут 
нужны особы навыки: в одной 
руке волочить винтовку или 
пулемет, в другой – лыжи. Если 
тебя враг обнаружил, то надо 
быстро организовать оборо-
ну, и тут именно лыжные пал-
ки пригодятся как опоры для 
стрелкового оружия. 

Так что лыжный рейд по ты-
лам противника удался на от-
лично. Все его участники бес-
прекословно выполняли при-

казы своего командира Нико-
лая Тубаева. Так оно и должно 
быть, ведь прежде всего имен-
но дисциплина отличает из-
бравших военно-историческую 
реконструкцию от так назы-
ваемых отдыхающих на фоне 
исторических памятников 
граждан. А полученные в этом 
лыжном марше навыки мож-
но в дальнейшем использовать 
на городских зимних праздни-
ках, на съемках кинофильмов, в 
«партизанской деревне» и про-
чих патриотических мероприя-
тиях. 

ПРИШЁЛ АПРЕЛЬ – 
ВСТАВАЙ 
НА ЛЫЖИ! 

Доброе дело
Анна Марьина,

фото из архива редакции
Наша читательница из микрорайо-

на Южного попросила через газету по-
благодарить депутата по округу №19 
Сергея Кашицына за то, что он обеспе-
чил бесперебойную работу хоккей-
ной площадки. Мы обратились к Сер-
гею Владимировичу, и вот что он рас-
сказал.

– Баллотируясь еще в 2017 году в де-
путаты городского Совета, я обещал 
своим избирателям – жителям микро-
района Южного – продолжить дело 
предшественника и каждую зиму за-
ливать «коробочку» у дома №2/3 на 
ул. Космонавтов. Она давно стала из-
любленным местом отдыха для детво-
ры. И это обещание выполняется. Этой 
зимой, которая выдалась очень мороз-

ной и снежной, ребята особенно актив-
но пользовались ледовой площадкой.

Работу начали с приходом первых мо-
розов уже в середине декабря. Чтобы 
добиться качественного льда, необхо-
димо как минимум три-четыре раза за-
лить площадку. Мы справились с зада-
чей, и к новогодним каникулам лед был 
готов. Это ли не лучший подарок детям, 
которые весело и с пользой для здоровья 
проводили свободное от учебы время! 

Кстати, лед мы залили одними из пер-
вых среди дворовых территорий, и это 
послужило примером и даже неким сти-
мулом для моих коллег по депутатскому 
корпусу. 

Семь раз за сезон пришлось приво-
дить ледовое покрытие в порядок. В 
этом году содержание ледовой «коро-
бочки» осложняли обильные снегопа-
ды. Тем не менее вместе с группой ини-
циативной молодежи, коллег и жителей 

мы старались своевременно бороться 
со снегом. Те, кто знают, что такое, сле-
дить за льдом в течение сезона, понима-
ют, какой это трудоемкий процесс. Если 
несколько зимних сезонов мы справля-
лись собственными силами, то в этом 
году пришлось использовать и механи-
зированную технику. Отвал снега по пе-
риметру «коробочки» превышал два (!) 
метра.

Но наши труды того стоили! Спортив-
ная жизнь в «коробочке» кипела весь 
сезон. Ребята с родителями приходили 
сюда каждый день, катались на коньках, 
проводили хоккейные тренировки, а в 
выходные играли в хоккей. 

Большое спасибо за неоценимую по-
мощь директору управления физиче-
ской культуры и спорта С.Чеснокову, со-
труднику того же управления А. Шнай-
деру, директору УК «ЖЭЦ» И. Минееву, а 
также всем активным жителям. 

«КОРОБОЧКА» РАБОТАЛА ВЕСЬ СЕЗОН
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Куда пойти учиться
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Без кропотливого труда медсестер, 

фельдшеров, акушеров, фармацевтов, 
лаборантов невозможно представить 
современную медицину. Ежегодно из 
стен Ковровского медицинского кол-
леджа имени Ефима Ивановича Смир-
нова выходят около 130 квалифициро-
ванных специалистов.

Колледж имеет славные традиции, ко-
торые берут начало с 1932 года, с момен-
та образования в городе Коврове по ини-
циативе научно-медицинского обще-
ства врачей фельдшерско-акушерской 
школы. Колледж уже дважды призна-
вался победителем Всероссийского кон-
курса «100 лучших организаций средне-
го профессионального образования Рос-
сии», проводимого в Санкт-Петербур-
ге под эгидой РАН, Госдумы и Междуна-
родной академии качества и маркетин-
га. В колледже обучается 592 студен-
та из разных городов и районов Влади-
мирской области на бюджетной и плат-
ной основе. Для иногородних в коллед-
же созданы все условия – современное, 
комфортабельное общежитие.

Вот что говорят сами студенты вы-
пускных групп:
Фёдор Бондарь, выпускник 
42-й группы, лечебное дело:
– После 11-го класса я сразу решил по-

ступать в колледж. На выбор профес-
сии отчасти повлияла литература: Бул-
гаков, Чехов, Вересаев были врачами, ин-
тересно писали про этот труд. Учиться 
почти четыре года было очень интерес-
но. Общественная жизнь тут бьет клю-
чом, спортивные занятия тоже на вы-
соте. Жалко будет расставаться с од-
нокурсниками и с любимыми преподава-
телями – Эдуардом Рудольфовичем Зубо-
вым, Татьяной Константиновной Брико-

вой, Валентиной Владимировной Агани-
ной, Вачеславом Васильевичем Берднико-
вым, Николаем Владимировичем Кочето-
вым. За трудоустройство по выбранной 
специальности я ничуть не переживаю, 
планирую пойти работать в ФАП.
Артём Добринский:
– В моей семье медиков не было, но ба-

бушка была знатным ветеринаром. В 

детстве часто болел и на себе испытал 
заботу докторов, так что давно решил 
– буду первым медиком в роду. После 
окончания школы №8 подал документы 
в Нижегородскую медицинскую акаде-
мию, но потерпел неудачу. Мечта оста-
ется, после выпуска из колледжа и нара-
ботки необходимого опыта обязатель-
но попытаюсь получить высшее обра-
зование. Фельдшерская служба очень ин-
тересная, а главное, нужная – мы это на 
практике в скорой помощи осознали.
Гасрат Керимов:
– Я приехал из Дагестана. Мой род-

ственник, работающий в местной воен-
ной части военным терапевтом, насто-

ятельно рекомендовал учиться имен-
но здесь. Условия очень привлекатель-
ные: богатая учебная база и отличные 
преподаватели, комфортное общежи-
тие, возможность получать социаль-
ную стипендию (я из многодетной семьи 
и получал тысячу рублей в течение всего 
срока обучения). Уже на третьем курсе 
появилась возможность проверить те-

орию практикой – я устроился санита-
ром в приемное отделение ЦГБ, где тру-
жусь по сей день. Там было, конечно, тре-
вожно во время начала пандемии, но под 
началом опытных наставников мы не 
подвергались опасности, и я приобрел 
много полезных практических навыков. 
С темой дипломной работы я уже опре-
делился – «Неотложная помощь при от-
равлении детей»: мне как-то их особен-
но жалко во время болезни. На моей ма-
лой родине, конечно, есть дефицит ме-
диков, но я всё-таки останусь в Коврове. 
Где учился – там и пригодился: не хочет-
ся расставаться с друзьями, да и усло-
вия для будущей работы вполне устра-
ивают.

Итог этой беседы подводит заведую-
щая учебной и производственной прак-
тикой Валентина Аганина: «Более 89% 
выпускников уже имеют приглашения 
от различных лечебных учреждений. И 
более того – самых талантливых, ком-

муникабельных, умеющих организо-
вать работу в коллективе мы пригласим 
к преподаванию».

Она же рассказывает о том, как го-
товится колледж к приему абитури-
ентов. В общей сложности на бюджет-
ное и платное обучение возможно при-
нять около 160 человек. И за состояние 
учебных кабинетов, наличие оборудо-
вания и учебных пособий можно не вол-
новаться, всё в полном порядке. Чтобы 
сделать из абитуриентов квалифици-
рованных медиков, в колледже созда-
ны все условия. Оборудованы светлые 
и просторные аудитории и симуляци-
онный центр, где есть всё необходимое 
для того, чтобы подготовить хороших 
специалистов. Ежегодно закупают но-
вейшее оборудование для занятий, бла-
годаря которому студенты могут оку-
нуться в рабочий процесс, не выходя из 
учебного корпуса. Из последних приоб-
ретений самое ценное – тренажер для 
сердечно-легочной реанимации стои-
мостью 410 тысяч рублей. Помимо это-
го закупили также 32 фантома для отра-
ботки медицинских манипуляций, а для 
двух новых кабинетов приобрели пар-
ты и стулья. Два компьютерных класса 

оборудованы на 100%. Косметический 
ремонт всего здания здесь делают еже-
годно, готовясь к приезду студентов. 
Из последних достижений – полностью 
перекрыли крышу, а также завершили 
установку пластиковых окон во всех ау-
диториях. Давняя мечта студентов – но-
вая спортплощадка – осуществилась в 
конце прошлого года: теперь к их услу-
гам баскетбольная площадка и набор 
тренажеров, всё в шаговой доступности, 
у фасада здания.

Привлечь иногородних студентов 
можно в первую очередь комфортным 
жильем. Ковровский медицинский кол-
ледж – единственный из четырех об-
ластных аналогичных учебных заведе-
ний, где есть общежитие на 154 прожи-
вающего.

Проходим по комнатам и служебным 
помещениям, размещенным на двух 
этажах, убеждаемся в удобствах. Живут 
в зависимости от метража комнат по 
двое-трое человек. Холодильник можно 
получить от администратора или при-
обрести свой. На каждом этаже две кух-
ни (с тремя электроплитами), две ду-
шевые кабины и две умывальные ком-
наты. Стиральные машины тоже име-
ются. Хозяйка и комендант Зоя Моро-
зова сообщает, что плата за такое жи-
лье для бюджетников составляет 447 
рублей, а для обучающихся на коммер-
ческой основе – 1200 рублей. Порядок в 
медицинском общежитии поддержива-
ется очень строгий – никакого алкого-
ля и поздних приходов не допускается. 
В комнатах – светло, уютно и чисто, как 
дома. Буфет и столовая на первом этаже 
здания работают целый день, так что с 
питанием нет проблем.

Колледж является хорошей старто-
вой площадкой для медицинской ка-
рьеры, и, как показывает анализ, 4-5% 
выпускников потом обязательно пыта-
ются поступать в вузы, становятся док-
торами. Так что выпускникам школ пря-
мая дорога в приемную комиссию – их 
там всегда ждут. 

На правах рекламы

НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ПОМОЩНИКИ ВРАЧЕЙПОМОЩНИКИ ВРАЧЕЙ

Фантомы и тренажеры помогают отрабатывать медицинские манипуляции

Тяжело в учении – легко на практике



15№ 27Ковровская неделя
16 апреля 2021 г. калейдоскоп недели

* 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 % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «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), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Накопи-
тельный % 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены 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 % 1 год» 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 рабочих 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». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в 
договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребитель-
ское 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.

v-f-p.ru

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

Программа
накоплений* Ставка Cумма

размещения Срок Выплата

Несгораемый процент 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный процент 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный процент 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

ИНВЕСТИРУЕМ 
И ЗАРАБАТЫВАЕМ

«Самое главное – определиться с целью», - говорил Лес-
ли Томпсон, известный финансовый аналитик и основатель 
Spectrum Management.  Вариантов для инвестиций много, один 
из самых популярных – это   банковские вклады.  Заметим, что 
этот инструмент не всегда способен существенно увеличить 
сбережения, по большей части – лишь  сохранить.  

Другой вариант – покупка ценных бумаг, которые отчасти 
смогут обеспечить даже больший доход, чем проценты по де-
позиту, хотя  и это довольно рискованный способ вложения. 
Можно также воспользоваться  и вариантом инвестирования в 
драгоценные металлы. Как известно, золото, серебро и платина 
всегда в цене, но этот вариант  больше подойдет для того, чтобы 
уберечь деньги от инфляции. 

ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Улучшить свое  материальное положение  и уже сегодня 
получать пассивный доход можно, разместив денежные сред-

ства  по представленным программам от «Потребительского 
общества национального развития», договоры по которым 
оформляются в офисе партнера – компании  «Ваш Финансовый 
помощник».  

 Программы возникли не из воздуха, а подкреплены фи-
нансовыми проектами. «Потребительское общество нацио-
нального развития» инвестирует в поставки овощей, фруктов и 
сухофруктов из Азии в гипермаркеты, успешно развивает сеть 
магазинов мясо-молочной продукции. Одно из инвестиционных 
направлений – развитие российского туризма, приобретение 
активов и другие проекты.

«Потребительское общество национального развития» ве-
дет деятельность в соответствии с Федеральным Законом РФ 
от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребительской ко-
операции (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Между тем, предпринимательские риски «Потреби-
тельского общества национального развития» застрахованы в 
некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональ-
ное потребительское общество взаимного страхования». Страхо-
вая организация имеет лицензию ЦБ России.

КАК НАКОПИТЬ 
ДЕНЬГИ

Всем известно, что деньги – это инструмент, который 
создает благополучную жизнь не только сейчас, но и в 
будущем! Правильное управление бюджетом, умение 
накопить, а затем  и увеличить свой капитал – задача  
непростая, но вполне решаемая. Все будет зависеть от 
нашего с вами правильного выбора: где и как приумно-
жить деньги, чтобы заработать и получить прибыль.

Гуманная профессия
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Нынешний опасный пери-

од пандемии наглядно пока-
зал чрезвычайную востребо-
ванность медицинской про-
фессии. Студенты Ковровско-
го медицинского колледжа 
отлично проявили себя, мно-
гие из них трудились не толь-
ко на доставке лекарств пен-
сионерам, но и, рискуя здо-
ровьем, побывали в «крас-
ных зонах» больниц. Но ког-
да мы затронули эту тему, 
студенты начали рассказ не о 
себе, а о директоре учебного 
заведения.

Конечно, лидирующую по-
зицию в сфере медицинского 
образования нашему коллед-
жу удалось завоевать благода-
ря нынешнему директору – де-
путату городского Совета уже 
трех созывов Эдуарду Рудоль-
фовичу Зубову, награжденному 
в 2020 году почетным знаком 
«Ковров – город воинской сла-
вы». Талантливому руководите-
лю удалось собрать высокопро-
фессиональный и сплоченный 
коллектив из 25 преподавате-
лей: Елена Николаевна Котухо-
ва, Светлана Валерьевна Зубо-
ва, Марина Николаевна Мака-
рова, Наталья Александровна 
Ильина, Маргарита Алексеев-
на Жихарева. Но, помимо штат-

ных сотрудников, в лекторский 
состав входят и такие город-
ские медицинские авторитеты, 
как Александр Васильевич Ча-
щин, Олег Владленович Белоу-
сов, Дмитрий Павлович Клеви-
тов. Активно администрация 
колледжа сотрудничает с буду-
щими работодателями своих 
студентов, главными врачами 
больниц: Антоном Сергеевичем 
Зинченко, Светланой Борисов-
ной Почерниной, Александром 
Юрьевичем Плакуновым, кото-
рые являются председателями 
государственных экзаменаци-
онных комиссий.

Все мои собеседники от-
метили, как в феврале-марте 
2020-го директор и админи-
страция забили тревогу, моби-
лизовали ресурсы на закупку 
индивидуальных средств за-
щиты, рециркуляторов возду-
ха. А некоторые из них встали 
на передний край борьбы с ви-
русом.

Огромную помощь с нача-
лом пандемии оказал волонте-
рам депутат Госдумы РФ Игорь 
Игошин. Благодаря ему волон-
теры были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, бесконтактным термоме-
тром, продуктами питания для 

малоимущих. Игорь Николае-
вич не однажды встречался с 
волонтерами, оказывал им не 
только материальную, но и мо-
ральную поддержку.

Особенно отличились сту-
денты, которые во время пан-
демии занимались не только 
волонтерской деятельностью, 
но и продолжали работать в 
медицинских организациях: 
Иван Клюев, Виктория Шашко-
ва, Ирина Пронина, Анастасия 
Петрова, Елена Рябова.

Как говорит педагог-органи-
затор и координатор волонтер-
ского штаба Ирина Семенов-
на Ючко, движение это разви-
вается по разным направлени-
ям. Главным образом, конеч-
но, помощь добровольцев нуж-
на в больницах. Многие ребята 
вне всякой практики и безвоз-
мездно работают в различных 
отделениях городских боль-
ниц, помогают среднему меди-
цинскому персоналу, которо-
го, увы, не хватает в лечебных 

учреждениях. Очень много сил 
они отдают и детям – инвали-
дам, устраивая для них развле-
кательные мероприятия и бла-
готворительные елки.

Культурная жизнь колледжа 
богата конкурсами и олимпиа-
дами. В 2019 году студенты от-
лично показали себя на тради-
ционном фестивале «Студен-
ческая весна». К дню рождения 
Алексея Фатьянова в 2020 году 
подготовили документальный 
фильм и выступали на празд-
ничном концерте в честь по-
эта-песенника на мероприя-
тии, которое прошло в КГТА. 
К юбилею А.С. Пушкина на 
YouTube-канале были выстав-
лены памятные ролики. Театр 
«Прометей» – место притяже-
ния всех студентов, но основ-
ная труппа состоит из 15 чело-
век. В играх КВН команда «Ба-
циллы» часто занимает лиди-
рующие места. Так что скучать 
никому не приходится, все жи-
вут в атмосфере творчества. 

ВОЛОНТЁРЫ – ВОЛОНТЁРЫ – 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Игорь Игошин благодарит Эдуарда Зубова за организацию волонтерской работы

На занятиях
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Материалы полосы подготовил Виктор Комаров

9 апреля в СК «Темп» прошел 
27-й традиционный турнир горо-
дов России по самбо среди юношей 
2007-2008 гг. р. памяти воспитанни-
ка спортивной школы им. С.М. Рыби-
на Владимира Кованова, трагически 
погибшего в 1993 году. Владимиру 
было всего 17 лет. Кандидат в масте-
ра спорта, очень талантливый, пер-
спективный борец. Очень жаль, что 
его жизнь оборвалась на самом взле-
те, но и за свои 17 лет он успел сде-
лать много доброго, полезного, был 
искренним, отзывчивым другом, ду-
шевным человеком.

В соревнованиях приняли участие 
90 спортсменов из Иванова, Влади-
мира, Тейкова, Александрова. Перед 
началом первых поединков состо-
ялась трогательная церемония от-
крытия. К молодым спортсменам об-
ратилась младшая сестра Володи 
Инна Владимировна. Она поблагода-
рила друзей ее брата, с помощью ко-
торых и был организован турнир, 

ставший сейчас крупным всероссий-
ским соревнованием. «Память о бра-
те, друге, товарище согревает наши 
сердца, делает нас лучше, сильнее. 
Спасибо вам всем. Удачи в соревно-
ваниях», – сказала она.

В самой легкой весовой катего-
рии, до 35 кг, первые три места за-
няли спортсмены из Александров-
ского района. Александровцам так 
понравилось побеждать, что и в 
следующей весовой категории они 
не оставили ни одного шанса бор-
цам из других городов, завоевав 
первые два места. И только в кате-
гории до 42 кг звездный час насту-
пил для юного ковровского сам-
биста Матвея Терентьева. Эта побе-
да стоит десяти других. Уже в пер-
вой схватке с борцом из Иванова 
Матвей получил рассечение голо-
вы, но, несмотря на травму, он до-
вел поединок до победы, а в следу-
ющих трех встречах, включая ори-
гинальную, не оставил соперникам 

ни одного шанса на победу, заслу-
женно завоевав 1-е место.

В категории до 46 кг 1-е место у 
ковровчанина Всеволода Котова, 
3-е место разделили представители 
ковровской школы борьбы Роман 
Губер и Семён Курохтин.

В категории до 50 кг ковровский 
Геркулес Максим Кашицын болевым 
приемом одолел Егора Дубинина. В 
категории до 54 кг чемпионом стал 
Арсений Горностаев (Ковров), а вот 
в категории до 59 кг золото уехало в 
Александров.

В категории до 65 кг и свыше 71 кг 
победа досталась ковровским бор-
цам Савелию Сказываеву и Даниилу 
Росткову.

Турнир был прекрасно органи-
зован, все схватки прошли в на-
пряженной, эмоциональной борь-
бе. Гости турнира выразили огром-
ное желание и впредь приезжать в 
гостеприимный Ковров и радовать 
зрителей, почитателей самбо сво-
им мастерством и отдать дань па-
мяти светлому человеку, так рано 
от нас ушедшему, Владимиру Кова-
нову.

В весенние каникулы члены во-
енно-патриотического клуба им. Ге-
роя России Дмитрия Кожемякина 
приняли участие в совместных за-
нятиях по практической стрель-
бе с пятиклассниками кадетского 
класса школы №22, а сборная клу-
ба приняла участие в первом эта-
пе соревнований по практической 
стрельбе из автомата АК-74 и пи-
столета ПМ во Владимире. В сорев-
нованиях также приняли участие 
две команды из Владимира, ко-
манды из Радужного и Собинки. Об 
этом рассказал руководитель клуба 
Юрий Карпов.

По итогам соревнований, набрав 
одинаковое количество баллов, пер-
вое место разделили ковровчане и 
секция «Юная Росгвардия» из Вла-
димира. Росгвардейцы были луч-
шими в стрельбе из автомата. После 
первого упражнения владимирцы 
вырвались далеко вперед, и только 
безупречная стрельба из пистолета 
оставляла нашим ребятам шанс до-
гнать лидеров и побороться за 1-е 
место, и ковровчане не подкачали. 
Отстреляв на отлично и заняв пер-
вые места абсолютно во всех воз-
растных группах, они с лихвой ком-
пенсировали отставание. И только 

не совсем удачная стрельба из авто-
мата не позволила нашей команде 
занять 1-е место. В категории дево-
чек старше 14 лет 1-е место заняла 
Дарья Вахромеева (школа №4); сре-
ди мальчиков до 14 лет 1-е место – 
Максим Максимов (школа №24), 2-е 
место – Андрей Усов (школа №10); 
3-е место – Георгий Безруков.

В возрастной категории старше 
14 лет 1-е место у Антона Моисее-
ва (школа №19). Молодцы, ребята, 
так держать! Второй этап сревнова-
ний пройдет в середине апреля в Со-
бинке.

29-31 марта воспитанники клу-
ба, 16 человек, приняли участие в па-
триотических сборах клубов десант-
ного профиля, проводившихся под 
эгидой Союза десантников России на 
базе 331-го Гвардейского патриоти-
ческого полка в Костроме. Были про-
ведены занятия по строевой, инже-
нерной, физической, огневой, воз-
душно-десантной подготовке. Ребята 
три дня жили настоящей армейской 
жизнью. Подъем в 6 утра, кросс по 
пересеченной местности, потом фи-
зическая разминка на плацу, умыва-
ние, приведение себя в надлежащий 
строгий армейский вид, завтрак. Все 
были в восторге от перловки, может 
быть, сейчас ее стали готовить по 
другим рецептам? Приехали домой 
уставшие, но довольные. Оказыва-
ется, в будничной армейской жизни 
можно найти романтику.

Ребята 
не подвели

11 апреля юные спортсмены из школы ру-
копашного боя СК «Вымпел» (руководитель 
и тренер Алексей Кошелев) приняли участие 
в Кубке Ивановской области по всестилево-
му карате. Ребята занимаются рукопашным 
боем, но тем не менее выступают на турнирах 
любых боевых искусств, где другие правила 
ведения боев, техника и даже другие требо-
вания к экипировке. И, как всегда, они были 
на высоте! Владимир Тюрин (школа №4) про-
вел три боя и занял 1-е место, Александр Ма-
лыгин (школа №4) также провел три боя и 
стал первым. У Марии Бадаевой (школа №21) 
– 2-е место после двух боев, у Евгения Корни-
лова (школа №18) 3-е место, Дмитрия Наумо-
ва (школа №24) – 3-е место.

Чемпионат 
округа Муром 
по плаванию

6-7 апреля команда воспитанников спор-
тивной школы «Сигнал» приняла участие в 
чемпионате округа Муром по плаванию.

В соревнованиях приняли участие более 
160 спортсменов из Владимира, Коврова, Му-
рома, Юрьев-Польского, Кольчугина и Радуж-
ного.

Чемпионами округа Муром стали Кирилл 
Добрынин – 100 м баттерфляем и Кира Деми-
дова – 200 м на спине.

Вторые места завоевали Ангелина Парфё-
нова, Ульяна Комиссарова, Ксения Кольпико-
ва, Кира Демидова. 

Кубок 
и первенство

11 апреля в районе Шириной горы состо-
ялись соревнования по спортивному ориен-
тированию в дисциплине кросс-спринт. Это 
были первые весенние старты ориентиров-
щиков. Сильнейшие спортсмены соперни-
чали за Кубок Владимирской области, для 
остальных любителей этого вида спорта про-
водилось первенство города Коврова. В со-
ревнованиях приняли участие более 200 
спортсменов от 8 до 75 лет.

В борьбе за кубок первое место среди жен-
щин заняла Анастасия Данилова, среди муж-
чин – Андрей Пикинский.

На первенстве Влади-
мирской области по ху-

дожественной гимнастике воспи-
танницы СШ «Сигнал» Вероника За-
харова и Кристина Теслевич заняли 
3-е и 5-е места в многоборье и ото-
брались в сборную Владимирской 
области, принимавшую участие во 
втором этапе летней спартакиады 
молодежи России 2021 года по ху-
дожественной гимнастике в Белго-
роде.

Сборная области по итогам 6 дней 
соревнований заняла 6-е место из 
14-ти. В команде выступали пять че-
ловек, кроме наших девчонок, были 
две спортсменки из Владимира и 
одна из Гусь-Хрустального. По ито-
гам четырех выступлений, куда вхо-
дят упражнения с обручем, мячом, 
булавами и лентой, Вероника Заха-
рова попала в финальную часть со-
ревнований и заняла 21-е место. Не-
сомненно, это успех, ведь первые ме-

ста заняли спортсменки, выступа-
ющие за сборную России, признан-
ного мирового лидера в этом виде 
спорта. Соперницы наших гимна-
сток уже выигрывали крупнейшие 
международные соревнования, и 
конкурировать с ними на равных, 
составлять достойную оппозицию 
пока не получается. Но не зря гласит 
народная русская поговорка: «Тер-
пенье и труд всё перетрут», а зная не 
понаслышке о продуктивной, про-
фессиональной, вдумчивой работе 
главного тренера СШ «Сигнал» Ма-
рины Лаврентьевой, можно не со-
мневаться, что победы и над столь 
именитыми соперницами обяза-
тельно придут. Как сказала Марина 
Николаевна: «Наши воспитанники 
многого добились, но еще больше 
предстоит сделать. Ни в коем случае 
не почивать на лаврах. Не успеешь 
оглянуться, как тебя догонят. Глав-

ное – нужно всё время идти вперед, 
расти, экспериментировать, не бо-
яться ошибаться, и тогда всё полу-
чится».

Все победы – 
в память о спортсмене

Анонс
17 апреля, 11.00, СШ «Вымпел» – чемпио-

нат Владимирской области по пауэрлифтингу.
18 апреля, СК «Звезда» – товарищеская 

игра по футболу «СШ» – ЗиД.

СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ 
в Ледовом дворце «КОВРОВЕЦ»

18 апреля, воскресенье – с 15.40 до 16.40 

Весенние стрельбы 
юных десантников

Главное – идти вперёд
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Избира-
тельный 
участок 
№701

Центр – МБОУ ООШ №2, ул. Свердлова, 13, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-16-65
АБЕЛЬМАНА, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 30А, 30/ 2, 31А, 34, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 42/А, 43, 45;
ВАСИЛЬЕВА, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 
58, 60, 66,68, 68А, 70, 72, 74, 74А, 80;
ВОЛОДАРСКОГО, 47/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 68/А, 69, 70, 71, 72, 73, 73/А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80Б, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 88, 90, 92;
ДЕГТЯРЕВА, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 
52А, 53, 53/А;
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК;
НИКОНОВА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 
22;
СВЕРДЛОВА;
УРИЦКОГО;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6В, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
14/А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 44/А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 54А, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 66/А. 

Избира-
тельный 
участок 
№702

АБЕЛЬМАНА, 18, 18/26, 22;
ВАСИЛЬЕВА, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 14/А, 15, 17, 18, 22, 24, 
24/А, 26, 30;
ДЕГТЯРЕВА, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 25;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 1, 2, 3, 3А, 3/1, 4, 6, 7, 16, 18, 20, 21, 21/А, 22/А, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31; 
ЩОРСА.

Избира-
тельный 
участок 
№703

Центр – МАУК МО город Ковров «ДК им. В. И. Ленина», ул. Лопатина, 4, 
избирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 3-41-63 
1660 ВП МО;
ДЗЕРЖИНСКОГО;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 2, 4, 8, 10, 10/А, 12, 12/А, 14, 14/А, 16/А, 18, 18/А;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 1;
МЕТАЛЛИСТОВ;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 15;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ТРУДА.

Избира-
тельный 
участок 
№704

Центр – Управление образования администрации города Коврова ул. Пер-
вомайская, 32, избирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 3-23-33
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 20, 22, 24, 26, 28;
ЛЕПСЕ 2,4, 11;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 2, 2/общ. 4;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21;
СОСНОВЫЙ ПРОЕЗД;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 3, 4, 4/А, 4/Б, 6, 7, 8, 9, 10,10/общ, 11, 12, 12\2, 13, 
14, 15;
ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 1, 2, 4;
УРОЖАЙНАЯ, 3, 4, 6, 7, 8;
УРОЖАЙНЫЙ ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№705

Центр – ГБПОУ Владимирской области «Ковровский транспортный кол-
ледж», ул. Муромская, 5, избирательная комиссия и помещение для голо-
сования находится по тому же адресу, тел. 5-63-25
КАЛИНИНА, 14, 15, 17, 20, 21, 22;
КИРКИЖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14/А, 14/Б;
МУРОМСКАЯ, 1, 5/1, 7, 9;
МУРОМСКИЙ ПРОЕЗД;
ПОДЛЕСНАЯ, 19, 21, 21/А, 22, 22/А,22/Б, 23, 24;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 27.

Избира-
тельный 
участок 
№706

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-18-63
БАБУШКИНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
КАЛИНИНА, 1, 3, 5, 6, 7, 8;
КУЙБЫШЕВА, 1, 3, 4, 4/1;
ПИОНЕРСКАЯ, 2, 3, 5;
ПОДЛЕСНАЯ, 2, 4, 6;
СОСНОВАЯ, 3, 4, 6, 14, 15/1, 15/2;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 17, 21, 22, 23, 25, 26.

Избира-
тельный 
участок 
№707

Центр – МБОУ СОШ №19, ул. Пионерская, 8, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-40-13
ГАСТЕЛЛО, 16;
ДИМИТРОВА, 16, 18, 20;
КИРКИЖ, 13, 15, 16, 20, 20/А, 22;
КУЙБЫШЕВА, 10, 14;
МУРОМСКАЯ, 11, 13, 13/А, 15;
ПОДЛЕСНАЯ, 17, 17/А.

Избира-
тельный 
участок 
№708

Центр – МБОУ СОШ №19, ул. Пионерская, 8, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-03-15
БАБУШКИНА, 10, 11, 14, 15, 16, 17;
ГАСТЕЛЛО, 9, 14;
КАЛИНИНА, 9;
КУЙБЫШЕВА, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17;
ПИОНЕРСКАЯ, 6, 8, 12;
ПОДЛЕСНАЯ, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Избира-
тельный 
участок 
№709

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-18-63
ГАСТЕЛЛО, 5;
ДИМИТРОВА, 2, 4, 8, 33, 51, 53, 55, 57, 59/2;
МАЯКОВСКОГО, 24, 28, 30, 89, 104, 106, 108, 110;
ПИОНЕРСКАЯ, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29;
СОСНОВАЯ, 15/3, 16, 17, 17/А, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32,35

Избира-
тельный 
участок 
№710

Центр – МБУК ДК «Современник», ул. Подлесная, 1, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 
3-54-83
МАЯКОВСКОГО, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 87;
ОСТРОВСКОГО, 73, 75, 77, 79, 81;
ПАРКОВАЯ, 2, 2/2;
СОСНОВАЯ, 37, 39, 41.

Избира-
тельный 
участок 
№711

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-52-00
ВИШНЕВАЯ;
ДАЛЬНЯЯ, 38, 40, 40/А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 69, 73, 
75, 77, 78, 80, 82, 84, 86;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 
77, 79, 80, 82, 84, 86, 87/2, 88, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 112, 114, 
118, 123;
КИРКИЖ, 58, 60, 62;
КОЛХОЗНАЯ, 28, 32;
КУЙБЫШЕВА, 18, 20, 29, 43, 45, 47;
МАТРОСОВА, 39, 40, 40/А, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 70, 72, 
74, 76, 78;
МУРОМСКАЯ, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41;
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 64, 66;
СОСНОВАЯ, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 91, 93, 99, 105, 107, 111, 132.

Избира-
тельный 
участок 
№712

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-42-75
МУРОМСКАЯ, 20, 23, 23/2, 23/3, 25, 25/2, 25/3. 27, 27/2;
РАНЖЕВА.

Избира-
тельный 
участок 
№713

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-42-75
КИРКИЖ, 30;
КОЛХОЗНАЯ, 27, 29, 31;
КУЙБЫШЕВА, 16, 16/1, 16/2;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 102, 103, 104, 106. 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 129.

Избира-
тельный 
участок 
№714

Центр – МБОУ СОШ №14, ул. Чернышевского, 8, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-09-39
ГОРЬКОГО;
ГРИБОЕДОВА, 1, 5/1, 5/2;
ДИМИТРОВА, 1/А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 27, 28, 29, 31;
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ;
ЛЕРМОНТОВА;
ЛЕТНЯЯ, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15;
МАЯКОВСКОГО, 79, 81, 83;
ОЗЕРНАЯ;
ПРОФСОЮЗНАЯ;
ПУШКИНА, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 36;
ТУРГЕНЕВА, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 12, 13, 15, 17.

Избира-
тельный 
участок 
№715

Центр – МБОУ СОШ №14, ул. Чернышевского, 8, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-02-34
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 30, 32, 34, 36, 38, 38/А, 40, 42, 44, 46;
МИРА ПРОСПЕКТ, 2, 4, 6;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№716

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос» (детский клуб 
«Ровесник), проспект Ленина, 59, избирательная комиссия и помещение 
для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-52-86
1-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
1-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
1-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
2-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
2-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
2-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
3-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
3-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
3-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 46, 47, 48, 49/А, 50, 51, 51/А, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
ВАТУТИНА, 1, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 2/Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 36/А, 37, 38, 40, 42, 44, 44/А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
72, 74, 76;
ВАТУТИНА ПРОЕЗД;
ДОСТОЕВСКОГО;
ДРУЖБЫ;
ЗЕЛЕНАЯ;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 48, 50, 51, 52, 54, 58/А;
МАЯКОВСКОГО, 19/3;
МИРА;
ПУГАЧЕВА, 35;
СТАНИСЛАВСКОГО 1/1, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67;
ТОЛСТОГО;
ТРАНСПОРТНАЯ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ТУРГЕНЕВА, 1;
ЧАЙКОВСКОГО, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ЧЕРНЯХОВСКОГО;
ЧКАЛОВА, 47, 48, 48/2, 49, 50, 55, 57, 59, 61;
САД КЭЗ №1.

Избира-
тельный 
участок 
№717

Центр – МБОУ СОШ №22, ул. Грибоедова, 9/В, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-58-89
ГРИБОЕДОВА, 8, 10, 11, 12, 14; МАЯКОВСКОГО, 2, 4, 5, 6, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 41, 43, 45, 46, 47, 60, 62, 64, 66, 68.

Избира-
тельный 
участок 
№718

Центр– МБОУ СОШ №22, ул. Грибоедова, 9/В, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-58-89
ГРИБОЕДОВА, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9;
МАЯКОВСКОГО ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№719

Центр – МБОУ СОШ №11, ул. Грибоедова, 24, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-39-27
1-Й ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД;
2-Й ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД;
ГРИБОЕДОВА, 13, 13/1, 13/2, 13/3;
КООПЕРАТИВНАЯ;
МОГИЛЕВИЧА;
ОРДЖОНИКИДЗЕ;
ОСТРОВСКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39;
ОСТРОВСКОГО ПРОЕЗД;
ПУШКИНА, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92/А, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 107;
ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК;
СТАНИСЛАВСКОГО, 62, 64, 66, 66/А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76/А, 77, 
78, 78/А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91;
ТРАНСПОРТНАЯ, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 51/А, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 67/А, 69, 76, 77, 79, 81;
ТУРГЕНЕВА, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/А, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 92, 94, 96, 98, 100;
ТУРГЕНЕВА ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№720

Центр – МБОУ СОШ №11, ул. Грибоедова, 24, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-39-26
ВОРОБЬЕВА,
ГРИБОЕДОВА, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
ДАЛЬНЯЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 24/А, 26, 28, 
30, 32;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 32, 34, 34/А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62;
КОЛХОЗНАЯ, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 30;
ЛЕВЧЕНКО;
ЛЕСНАЯ;
ЛЕТНЯЯ, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 
50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72;
МОЛОДЕЖНАЯ;
ОСТРОВСКОГО, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
ПАРКОВАЯ, 3, 9, 10, 11, 12/А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 39;
УРОЖАЙНАЯ, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/А, 
40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

Избира-
тельный 
участок 
№721

Центр – МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул. О. Кошевого, 1/4, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-14-19
ГРИБОЕДОВА, 125, 125/А;
КОСМОНАВТОВ, 2, 2/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/А, 10, 12, 16, 
18, 20, 22.

Избира-
тельный 
участок 
№722

Центр – МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул. О. Кошевого, 1/4, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-14-19
ГРИБОЕДОВА, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 99, 117, 119, 119/А, 121;
ДОРОЖНАЯ;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 7/1, 7/2, 17, 19, 19/А, 21, 23, 26, 26/1, 26/2, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; 
ЛЕТНЯЯ, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 84/A, 86, 88;
МАТРОСОВА, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
МОХОВАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24/1, 25, 26, 
27, 29, 29/Б;
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 1,2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
УРОЖАЙНАЯ, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 
100, 102, 104, 106, 108, 110.

Избира-
тельный 
участок 
№723

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Моховая, 1/2, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-70-00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 9, 11, 28, 30, 30/1, 30/2.

Избира-
тельный 
участок 
№724

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Моховая, 1/2, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 5-70-00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 7/3;
КОСМОНАВТОВ, 4/2, 4/3;
МОХОВАЯ, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/А, 1/Б, 2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 
2/11, 2/А, 2/Б, 2/В.

Избира-
тельный 
участок 
№725

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-70-03
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 5/1, 5/2, 5/3;
КОСМОНАВТОВ, 2/3, 2/4, 4.

Избира-
тельный 
участок 
№726

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-06-42
ВАТУТИНА, 49, 53, 55, 86, 88;
ЕЛОВАЯ, 96, 96/1, 98;
СЕРГЕЯ ЛАЗО;
СТРОИТЕЛЕЙ, 41,43, 45.

Избира-
тельный 
участок 
№727

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-06-50
1 ЧАЙКОВСКОГО ПРОЕЗД,
2 ЧАЙКОВСКОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 1, 1А, 1Б, 2,2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
ВАТУТИНА, 45, 47, 51;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
18;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ПРОЕЗД;
СТРОИТЕЛЕЙ, 39, 39/1;
ТАНЕЕВА ПРОЕЗД;
ЧАЙКОВСКОГО, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85. 87, 
89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 
127, 129, 131.

Избира-
тельный 
участок 
№728

АНДРЕЕВСКАЯ;
ВЛАДИМИРОВА;
ВЛАДИМИРОВА ПРОЕЗД;
ЕЛОВАЯ, 86/7, 86/8, 86/9, 88, 88/1, 90/1, 90/2, 90/3, 94, 94/2; 
КОНЬКОВА;
КАБАНОВА;
МАРТЫНОВА;
МИЧУРИНА;
НОСОВА;
НОСОВА ПРОЕЗД;
СИМОНОВА;
СТРОИТЕЛЕЙ 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31/1, 31/2, 33, 35;
ШПАГИНА;
ШПАГИНА ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№729

Центр – Акционерное общество «РЭС г. Ковров АО «ОРЭС – Владимирская 
область», ул. Строителей, 20/1, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 4-50-36
АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА ПЕРЕУЛОК;
ВЕРБНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЗАВЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
СТРОИТЕЛЕЙ, 16, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 25/1, 26, 26/2, 28.

Избира-
тельный 
участок 
№730

Центр – МБОУ СОШ №23, ул. Строителей , 7, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-74-60
БЛИНОВА, 76/1;
ВОСТОЧНАЯ, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7, 52/9;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 16/1;
МАРШАЛА УСТИНОВА, 1, 3, 5;
СТРОИТЕЛЕЙ, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 15/2.

Избира-
тельный 
участок 
№731

ВОСКРЕСЕНСКАЯ;
ДУБОВЫЙ ПЕРЕУЛОК.
ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 95, 97, 101; 103;
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ;
СЛАВЯНСКАЯ;
СТРОИТЕЛЕЙ, 2, 3, 5, 8, 9, 9/1, 11;
ТРОИЦКАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№732

Центр – ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова» , ул. Ело-
вая, 5, избирательная комиссия и помещение для голосования находит-
ся по тому же адресу, 
тел. 3-81-32
ЕЛОВАЯ, 82/1, 82/2, 82/3; 84, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 86, 86/1, 
86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6.

Избира-
тельный 
участок 
№733

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Московская, 10, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 2-56-64
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ЖИВОПИСНАЯ;
МОСКОВСКАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№734

Центр – ГБП ОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», 
ул. Владимирская, 53, избирательная комиссия и помещение для голосо-
вания находится по тому же адресу, 
тел. 3-84-86
БЕРЕЗОВАЯ; 
ДУБОВАЯ;
ЕЛОВАЯ, 32, 52, 54, 54/А, 56, 58, 60, 68, 72, 76, 80, 80/1, 80А;
КЕДРОВАЯ;
КЛЕНОВАЯ;
ЛИСТВЕННАЯ;
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 3, 5, 5/2, 7, 9;
МАРШАЛА УСТИНОВА, 9;
ОЛЬХОВАЯ;
ОРЕХОВАЯ;
РЯБИНОВАЯ;
ХВОЙНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№735

Центр – ГБП ОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», 
ул. Владимирская, 53, избирательная комиссия и помещение для голосо-
вания находится по тому же адресу, 
тел. 3-80-54
ВЛАДИМИРСКАЯ, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39/А, 41, 43, 43/А, 
45, 45/А, 47, 49, 51, 51/А, 53, 53/А, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 74, 74А, 76, 76/А, 78, 80, 82, 
82А, 84, 86, 96, 99, 99/1, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 
127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149/2, 151,153, 155;
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 11, 13, 15;
ПАРТИЗАНСКАЯ, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 44, 46.
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Избира-
тельный 
участок 
№736

Центр – МБОУ СОШ №9, ул. Жуковского, 5, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 6-41-60
2 ЗАПОЛЬНАЯ, 
БУРМАТОВА, 105, 107, 109, 111, 111/А, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 
124, 124/А, 125, 126, 127, 127/А, 128, 128/Б, 129, 131, 133, 134, 134/А, 135, 
136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 
156;
ВЛАДИМИРСКАЯ, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 18, 17, 19, 21, 22, 
23;
ДЕКАБРИСТОВ;
ЖУКОВСКОГО;
ЗАПАДНАЯ;
ЗАПОЛЬНАЯ, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9,11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35;
КИРОВА, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 124А, 126, 128, 130, 130А, 
132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141А, 142, 143, 144, 145, 146, 146А, 
147, 148, 149А, 151, 152, 154, 155, 156, 157А, 159, 161, 163;
КИРОВА ПРОЕЗД,
КЛАРЫ ЦЕТКИН ПРОЕЗД;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4;
ЛУГОВАЯ, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 139;
НАГОРНАЯ;
ПАРТИЗАНСКАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 20/А, 22;
САДОВАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 
20, 21, 22, 24, 27, 42;
СОЛНЕЧНАЯ, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 65;
ТУМАНОВА, 14, 16, 18, 20, 22;
ФЕСТИВАЛЬНАЯ;
ФРУНЗЕ, 13, 15, 17, 19, 41, 43. 45, 68, 80, 82, 84, 86, 94, 96.

Избира-
тельный 
участок 
№737

Центр – МБОУ СОШ №10, ул. Запольная, 37, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-22-71
5 ДЕКАБРЯ, 22, 22/1;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 4, 6, 8, 10, 14/2,14/3, 14/4;
ЗАПОЛЬНАЯ, 24/1, 26, 28;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58/А, 59, 60, 60/А, 61, 65, 65/А, 67, 67/А, 69, 71, 
72, 73, 75, 77, 77/А;
САДОВАЯ, 23;
СВОБОДЫ.

Избира-
тельный 
участок 
№738

Центр – МБОУ СОШ №10, ул. Запольная, 37, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 4-25-51
5 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 
20/Б, 22/2;
БЛИНОВА, 74, 76, 87, 91, 93, 95, 99, 101;
ВОЙКОВА;
ВОСТОЧНАЯ, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/А, 31, 41, 54;
ДОРОНИНА;
ЗАПОЛЬНАЯ, 30;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 15/А, 
15/Б, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28;
КОРОТКАЯ;
НАРОДНАЯ;
НАРОДНЫЙ ПРОЕЗД;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63/А, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86;
СЛЕПНЕВА;
СТАНИСЛАВСКОГО, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20;
ЦУРЮПЫ;
ЧАЙКОВСКОГО, 1, 2, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37;
ЧЕХОВА;
ШАУМЯНА.

Избира-
тельный 
участок 
№739

Центр – МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа Олимпийского резерва дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина», ул. Х1Х 
Партсъезда, 8, избирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 9-73-99
1 КАМЕННАЯ;
2 КАМЕННАЯ; 
БУРМАТОВА, 77, 79, 79/А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 114, 116, 118, 120;
ЗАВОДСКАЯ;
ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД;
КИРОВА, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
106, 108;
КОСОГОРНАЯ;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 8;
НИЗИННАЯ;
ЧКАЛОВА, 1, 2, 3, 3/А, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 32, 35.

Избира-
тельный 
участок 
№740

Центр – МБУК ДКиТ «Родина», ул. Волго -Донская, 1/А, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 
3-65-45
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 7/А, 11, 11/А, 11/Б, 11/В, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;
ГРЫЗЛОВА;
ЛУГОВАЯ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 
26/А.

Избира-
тельный 
участок 
№741

Центр – МБУК ДКиТ «Родина», ул. Волго-Донская, 1/А, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 
3-67-66
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 7/Б, 7/В, 14/2, 18, 20, 22;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 1, 1/16, 2, 3, 4, 5, 7;
ТУМАНОВА, 2/А, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 31, 33.

Избира-
тельный 
участок 
№742

Центр – МБОУ СОШ №17, ул. Волго-Донская, 1/Б, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-96-73
18 МАРТА;
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 1, 3, 3/А, 5, 7, 9, 24, 26, 28, 31, 40, 42, 44;
МАТВЕЕВА;
МОПРА;
СОЛНЕЧНАЯ, 2, 3, 5, 5/А, 6/А, 7, 8/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 25.

Избира-
тельный 
участок 
№743

Центр – Филиал №5 МБУК "Централизованная библиотечная система 
г.Коврова", ул.Волго-Донская, 2/А, избирательная комиссия и помещение 
для голосования находится по тому же адресу, тел. 9-39-42
Х1Х ПАРТСЪЕЗДА;
БУРМАТОВА, 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 10/А, 10/Б, 10/В, 10/Г, 11, 
12, 13, 14, 15, 16/А, 17, 17/А, 18. 19, 20, 21, 21/А, 22, 23, 24 , 25, 25/А, 26, 27, 
27/А, 28, 29, 30, 31, 32, 32/А, 33, 33/А, 34, 35, 35/А, 36, 37, 38, 38/А, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 44/А, 45, 46, 48, 49, 50, 50/А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70/А, 71, 72, 73, 75, 75/А, 76, 78, 80;
БУТОВАЯ;
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 2, 4, 4/А, 6, 6/А, 8/2, 10/1;
КИРОВА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/А, 34, 35, 35/А, 36, 37, 
38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 46, 47, 48, 49, 49/1, 49/А, 49/Б, 49/В, 
50, 51, 51/А, 52, 52/Б, 53, 53/А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/А, 61, 62, 62/А, 
63, 64, 65, 65/А, 65/Б, 66, 67, 67/А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
КРУПСКОЙ;
ЛЕНИНГРАДСКАЯ;
РУНОВА;
РЫЖОВА;
ФРУНЗЕ, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№744

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Лопатина, 55, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-20-68
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 26, 27, 30, 30/А, 31, 32, 34, 36;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38/А, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 53/А, 55;
ПУГАЧЕВА, 1, 9, 10, 19, 21, 23, 23/А, 24, 26, 32, 36, 40;
РАБОЧАЯ, 26, 28, 28/А, 30, 30/А, 31, 33, 35;
СТЕПАНА РАЗИНА.

Избира-
тельный 
участок 
№745

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Циолковского, 26, избирательная комиссия и 
помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-10-08
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16;
БРЮСОВА, 50, 52, 52/1, 52/2;
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ;
ЛОПАТИНА, 15, 17, 17/А, 25, 25/А, 27, 27/А, 44, 46;
НОГИНА;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 14/1, 18, 18/А, 20, 20/А;
РАБОЧАЯ, 2, 4, 8, 10, 10/А, 16;
ЦИОЛКОВСКОГО, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 28, 30, 32, 35;
ЮЖНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№746

Центр – МБОУ ДОД ДДК «Родничок» , ул. Лопатина, 44/А, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-43-93
БРЮСОВА, 54, 54/1, 56, 58;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;
ЛОПАТИНА, 19, 21, 21/1, 23, 48, 50, 51;
НОГИНА ПЕРЕУЛОК.

Избира-
тельный 
участок 
№747

Центр – КЭМК КГТА, ул. Шмидта, 48, избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находится по тому же адресу, тел 89190222188
ДМИТРИЯ ФРОЛОВА;
ЛОПАТИНА, 24, 24/А, 26, 28, 30, 32, 33;
МАСТЕРСКАЯ;
ПОКРОВСКОГО, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15;
ПРИВОЛЬНАЯ;
САККО И ВАНЦЕТТИ;
СТАРОКЛЯЗЬМИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ;
ТЕЛЬМАНА;
ФУРМАНОВА, 1, 2, 2/А, 3, 4. 5, 6, 6/А, 8, 11, 13, 15, 17, 17/1,17/2, 18, 31, 33, 
35, 35/А, 36, 37, 38, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;
ЦИОЛКОВСКОГО, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 40, 85;
ЧАПАЕВА;
ШМИДТА, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ЭНГЕЛЬСА.

Избира-
тельный 
участок 
№748

Центр – МАУК МО город Ковров «ДК им. В.И. Ленина», ул. Лопатина, 4, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 3-41-63
ЛОПАТИНА, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5;
ФУРМАНОВА, 14, 16, 27.

Избира-
тельный 
участок 
№749

Центр – ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж», ул.Малеева, 2, 
избирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 3-26-10
БОРЦОВ 1905 ГОДА;
ГУНИНА;
КАНГИНА; 
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 1/Б, 3, 5, 7, 9, 11;
ЛОКОМОТИВНАЯ; 
ЛОПАТИНА, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
МАЛЕЕВА;
ПОКРОВСКОГО, 17, 18, 19, 19/А, 20, 20/А, 21, 21/А, 22, 24, 26;
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ; 
ТАЛАНТОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№750

Центр – МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова» , ул. Абельмана, 15, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому 
же адресу, тел. 2-13-65
АБЕЛЬМАНА, 3, 4, 4/А, 4/Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 16;
АРТЕМОВСКАЯ;
БАРСУКОВА;
ЗАТОН СТАРКИ;
КУЗНЕЧНАЯ;
НИКИТИНА;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 50,51,54,61,64.

Избира-
тельный 
участок 
№751

Центр – Управление образования администрации города Коврова, ул. Пер-
вомайская, 32, избирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, 
тел. 3-23-33
ЧКАЛОВА ПЕРЕУЛОК;
КРАСНОЗНАМЕННАЯ;
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЛЕПСЕ, 1, 3, 5, 7;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 9, 10;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 27, 28, 32;
ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19.

Избира-
тельный 
участок 
№752

Центр – МАУК МО г. Ковров «ДК им. В.И. Ленина» , ул. Лопатина, 4, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-01-27
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 13, 15, 17, 19, 21;
ШМИДТА, 9, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№753

Центр – МБОУ СОШ №24 , ул. Лопатина, 55, избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3-20-67
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 17, 19, 21, 23;
БРЮСОВА, 1/А, 2, 2/А, 2/Б, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 17, 
18, 18/А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
БРЮСОВА ПРОЕЗД;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 47, 49, 49/1, 57, 59, 61, 63;
ЛОПАТИНА, 57, 57/А, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 72/А, 76, 78;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 13,13/А, 17;
ПУГАЧЕВА, 29, 30, 31;
РАБОЧАЯ, 18,19,20,21,23,25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 21434, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:016501:242, расположенного: Владимир-
ская область, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД», уч-к 242.

Заказчиком кадастровых работ является Дороченкова Е.В., г. Ковров, ул. Гри-
боедова, д.7/3, кв.275, контактный телефон 89100978140.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, 18 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.59, офис 8.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г., по 
адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»)

официально

Игры разума
Соб. инф.

Двенадцатого апреля в 
ДК  имени Ленина прошел го-
родской фестиваль интеллек-
туальных игр на Кубок главы 
города, посвященный Дню 
космонавтики. Ровно 60 лет 
назад Юрий Гагарин стал пер-
вым человеком, который по-
бывал на околоземной орби-
те. Так началась эра освоения 
космоса. 

Участников турнира привет-
ствовали глава города Елена 
Фомина, заместитель предсе-
дателя Совета народных депу-
татов Сергей Кашицын и заме-
ститель главы администрации, 
начальник управления образо-
вания Светлана Арлашина. 

«Сегодня особенный день 
для нашей страны и всего мира, 
ведь 60 лет назад летчик-кос-
монавт Юрий Гагарин сказал 
легендарное «Поехали!». Мы 
первые побывали в космосе!

Сегодня в развитие кос-
мической отрасли весомый 
вклад вносят ковровчане: в 
нашем городе работает Кон-
структорское бюро «Армату-
ра» – предприятие, занимаю-
щееся разработкой и созда-
нием аппаратов, устройств 
для космоса. Желаю всем ре-
бятам успехов и удачи на тур-
нире. Помните, что у каждо-
го из вас есть своя счастливая 
звезда!» – отметила глава го-
рода Елена Фомина.

Участниками городского фе-
стиваля стали 13 команд из 
школ №№4, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, православ-
ной гимназии. Также свои зна-
ния проверили студенты Ков-
ровского промышленно-гума-
нитарного колледжа, Ковров-
ского медицинского колледжа 
имени Ефима Смирнова, Ков-
ровского транспортного кол-
леджа и Ковровского энерго-
механического колледжа КГТА 
имени Дегтярёва. 

Ребята сыграли пять туров. 
Первый – игра «Хроникум», в 
которой нужно было расста-
вить факты космической жиз-
ни человечества в хроноло-
гическом порядке. Во втором 
туре – медиавикторине «До-
бей мудреца» – участникам по 
нескольким подсказкам пред-
стояло определить окончания 
высказываний. Третий тур – 
игра «Матрицы названий» – на 
знание художественных про-
изведений в жанре космиче-
ской фантастики. В четвертом 
туре, медиаигре «Через тер-
нии к звездам», командам не-
обходимо было узнать знаме-
нитые звездолеты и назвать 
киноленты, где встречают-
ся эти летательные аппараты. 
И, наконец, пятый тур – «Что? 
Где? Когда?». 

Члены жюри, подводя итоги, 
отметили хорошую подготов-
ку участников к игре, глубокие 
знания в разных областях, вы-
сокий уровень творческих спо-

собностей, умение мыслить ло-
гически и работать в нестан-
дартной ситуации.

В игре «Хроникум» побе-
ду одержала команда «ЧСМД» 
школы №11. В игре «Добей му-
дреца» наибольшее количе-
ство баллов набрали команды 
«Море спокойствия» (22-я шко-
ла) и «ЧСМД» (школа №11). В 
игре «Матрицы названий» зо-
лото выиграла команда «Пар-
сек» православной гимназии. 
В игре «Что? Где? Когда?» пер-
вое место заняла команда «На 

уровне» из 9-й школы. А коман-
да 4-й школы «Умные тыквы» 
была признана лучшей в игре 
«Через тернии к звездам».

В общем зачете тройку лиде-
ров замкнула команда «Море 
спокойствия» школы №22. 
Второй стала команда «Двер-
ной проем», представляющая 
23-ю школу. А главный приз – 
Кубок главы города и звание 
победителя городского фести-
валя интеллектуальных игр 
– получила команда «Парсек» 
православной гимназии. 

«ПАРСЕК» – ВПЕРЕДИ
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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, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-

дость» (16+)
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (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 «Прожарка» (18+)
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»
5.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)
13.50 Т/с «ОРДЕН» (12+)
17.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)

14.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ» (16+)

23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая» (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+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
0.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
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 «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.30 «Порча» (16+)
14.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 

(16+)
19.00 Т/с «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+)
23.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«ФРОНТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Алексей 

Глызин (6+)
0.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» (12+)
4.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (6+)
5.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Владимир резной»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след»
8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
12.25 «Власть факта». «Великая фран-

цузская революция»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Надежда Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18.05 «130 лет со дня рождения Сер-

гея Прокофьева». «Петя и волк». 
Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
22.50 «2 Верник 2». Светлана Немо-

ляева
0.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА»
2.35 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, 2.30 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19.30 «Странные дела» (16+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» (12+)
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
7.45 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
9.45 Х/ф «Непрощённый» (16+)
11.40 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Застава Жили-

на» (16+)
15.10 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
17.10 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
20.45 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
22.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
0.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
2.10 Х/ф «Домовой» (6+)

4.00 Х/ф «Защитники» (12+)
5.35 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
6.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
7.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
12.20 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
13.45 Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.50 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
18.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
20.25 Х/ф «Коробочка» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
1.15 Х/ф «Голая бухта» (18+)
3.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Ана-
толия Малыхина. Ники Хольц-
кен против Джона Уэйна Парра. 
Трансляция из Сингапура (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Ми-

гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

14.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Мно-
гоборье. Прямая трансляция из 
Швейцарии (16+)

16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансля-
ция (16+)

20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (16+)

22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Прямая трансля-
ция из Белоруссии (16+)

1.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.00 Новости (0+)
3.05 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. 1/4 финала. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кин-
гз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

7.00 Джуманджи. Животные в мегапо-
лисе. (12+)

7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 17.50 Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями. (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.50 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
20.55 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». США, 2013.

(16+)
1.50 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 

1934. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

 – Дорогой, я опаздываю, налей себе чай сам.
– Хорошо. А сколько ложечек сахара я лю-
блю?

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
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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.
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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
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 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

18 апреля в 12.00 –
Интерактивная сказка для всей семьи 

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» – веселая и 
увлекательная история о том, как смелый и 

хитроумный Солдат Змея Горыныча победил. 0+
Билет 200 рублей.

Дети до 3-х лет бесплатно.

* * *
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КВЕСТОВ И ОГОНЬКОВ для выпускных групп 
детских садов и младшего школьного звена: 

развлекательно-игровая программа для детей 
и родителей с заказом стола. 

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

0+

Приглашаем на улетный выпускной квест ре-
бят выпускных групп детских садов и млад-
шего школьного звена. Вас ждут увлека-
тельные космические приключения, встре-
чи с космическими пришельцами, посеще-
ние 3D-планетария, танцы на планете Альфа, 
звездное кафе. 6+

Справки и предварительные заказы 
по телефону.

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а
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Просто анекдот
 Инопланетяне, похитившие пьяного рус-

ского, не выдержали и... всё-таки дали ему 
порулить летающей тарелкой.

 Скоро лето. Скоро ты будешь стоять в два 
часа ночи в одних трусах и с тапком в руке 
на кровати высматривать «этужужжащу-
ютварь».

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Однажды в Париже. Далида, 

Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-

НАДЕТТ?» (16+)
1.20 «Модный приговор» (6+)
2.10 «Давай поженимся!» (16+)
2.50 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
1.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
7.20 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+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (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+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»
0.55 Т/с «МОРЕ» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» (12+)

23.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
1.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..» 

(12+)
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
8.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Специальный репортаж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2» (16+)
3.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+)
3.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
4.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
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 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
0.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)
2.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Елена Камбу-

рова (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Назрань 

- Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «По сле-

дам секретного агента «Верте-
ра» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Загад-
ки Библии. Наука исследует чудо. 
Часть 2» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Сергей Филип-

пов (6+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» Отбо-
рочный тур (6+)

23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)

1.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
1.50 Т/с «ФРОНТ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечно-

сти» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
9.55 «Передвижники». Василий Су-

риков»
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»
11.45 «Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло»
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
13.20 «К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева». «Петя 
и волк». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический ор-
кестр

13.55 «Русские композиторы XX века». 
«Сергей Прокофьев». Авторский 
проект Андрея Кончаловского

14.50, 1.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
19.55 «Театр Валентины Токарской». 

История одной удивительной 
судьбы». Фильм Бориса Добро-
деева. Режиссер И.Твердовский

22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Новая Опе-

ра»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» (12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (16+)
0.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
2.15 «Мистические истории» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
9.15 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
11.15 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
12.45 М/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)
14.15 Х/ф «Домовой» (6+)

16.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
17.45 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.25 Х/ф «Призрак» (6+)
21.20 Х/ф «Напарник» (12+)
23.05 Х/ф «Люби их всех» (18+)
0.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
2.25 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
4.05 Х/ф «Девятая» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
5.35 Х/ф «Труша» (16+)
6.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
7.40 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
9.40, 3.15 Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.40 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
14.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
16.15 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
18.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
21.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.45 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.10 Х/ф «Подбросы» (18+)
0.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
2.45 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кин-

гз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 19.25 Ново-
сти (16+)

7.35, 13.35, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция (16+)

16.05 «Все на хоккей!» (16+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Нью-Джерси Девилз». 
Прямая трансляция (16+)

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис». Пря-
мая трансляция (16+)

0.55, 3.00 Новости (0+)
1.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

3.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. «ВВА-Под-
московье» (Монино) - «Метал-
лург» (Новокузнецк) (0+)

5.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

7.00 Почему он меня бросил. (16+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Сказочный патруль. (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, 18.00, 6.10 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «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 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». (16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Правила взлома. (12+)
21.00 «НЕВИДИМКА». Великобрита-

ния, США, 2018. (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
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Пенсионерам скидки 25%
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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
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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
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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
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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
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-905-140-30-48, Александрреклама

НЕДОРОГО

МУП «Первомайский рынок»
на постоянную работу требуются

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню (ул. Сосновая)

ДВОРНИК,
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

на Первомайский рынок
Тел. 8 (49232) 2-20-71; 3-03-75

ре
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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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 «Филипп Киркоров. «Яркий Я» 

(16+)
17.15 «Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-

ГО ПЕРЦА» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)
6.55 «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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Скелет в шкафу» (16+)
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

ТНТ
6.00 «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 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
6.35, 21.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+)
10.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
1.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

4.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-

РОДОВ» (16+)
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Чуня» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/с «Обложка» (16+)
8.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ» (12+)
21.30, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
4.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 2» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (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 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
10.10 Т/с «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Т/с «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Черный альбом. Тайна совет-
ско-финляндской войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «БАРСЫ» (16+)
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 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)
1.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-

ДОСТЬ» (16+)
4.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Вербное вос-

кресенье
7.05, 2.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.05 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
13.05 «Другие Романовы». «Августей-

ший историк»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Константина Ван-
шенкина»

14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»
18.35 «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»
21.35 «Dance open». Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (18+)

1.45 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)
0.15 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
3.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
8.15 Х/ф «Призрак» (6+)
10.25 Х/ф «Напарник» (12+)
12.10 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Рассвет» (16+)
15.20 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
17.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
19.00 Х/ф «День выборов 2» (12+)
20.55 Х/ф «День города» (16+)
22.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)

0.25 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 
(16+)

1.55 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)

3.50 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
7.50 Х/ф «Доминика» (12+)
9.20 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
11.25 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.55 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
14.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.20 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
18.55 Х/ф «Фарт» (16+)
20.55 Х/ф «Под водой» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.15, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
Ч 2» (16+)

11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция (16+)

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансля-
ция (16+)

20.45 «После футбола» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Лилль». Прямая транс-
ляция (16+)

0.50 Новости (0+)
0.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

1.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+)

1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики (16+)

3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики (16+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Сказочный патруль. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.20 Все как у зверей. (12+)
9.40, 13.50 Химия. (12+)
10.10, 14.15 Не факт! (12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«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 «НЕВИДИМКА». (16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Настоящая история. (12+)
21.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Ита-

лия, 2016. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)
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ЖИВИ 
ЗДОРОВО!

Акция
Соб. инф.

С 5 по 14 апреля прошел первый этап Меж-
ведомственной комплексной оперативно-про-
филактической операции «Дети России – 2021», 
направленной на предупреждение и распро-
странение наркомании среди несовершенно-
летних.

В рамках акции сотрудники отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков и отдела по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России «Ков-
ровский» приняли участие в мероприятиях 
«Живи здорово», которые прошли в медицин-
ском и энергомеханическом колледжах. Право-
охранители рассказали ребятам о вреде нарко-
тиков, об ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств, обра-
тили внимание на основные признаки употре-
бления запрещенных препаратов. 

Вниманию участников был представлен 
фильм, подготовленный УМВД России по Влади-
мирской области, по обозначенной тематике. 

Основная цель проведенных мероприятий – 
это пропаганда здорового образа жизни. Право-
охранители отметили, что здоровое занятие мо-
жет найти каждый. Слушателям напомнили, где 
можно получить конфиденциальную консульта-
цию медицинских работников, ответы на инте-
ресующие вопросы и пройти обследование. 

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» 
призывают граждан в случае поступления опе-
ративно значимой информации о фактах неза-
конного оборота наркотиков сообщать в дежур-
ную часть МО МВД России «Ковровский» по те-
лефонам 02, 2-13-51 или лично прийти на при-
ем в отделение по контролю за оборотом нарко-
тиков по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана д. 39. 
Конфиденциальность гарантируется. 
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Владимир Зеленский с тезисом о том, что огонь в Донецкой и Луганской областях нужно пре-
кратить, что необходимо заключить мир, по большому счету и победил на выборах. Более 
того, он говорил, что возвращение всех военнопленных – это его основная задача, первооче-
редная. Но теперь все обещания забыты.

мысли по поводу

Культура
Василий Миронов
Фото И. Волкова

В воскресенье, 11 апреля, погода по-
радовала ковровчан ярким солнцем и 
весенним теплом. Но вдвойне радост-
ным этот день стал для сотен любите-
лей музыкального творчества, устре-
мившихся в ДК им. Ногина. Спустя дол-
гие месяцы карантинных ограниче-
ний Дом культуры распахнул свои две-
ри для всех желающих. А их было мно-
го – народ по зрелищам соскучился. Да 
и повод выдался подходящий: отчет-
ный концерт Детской школы искусств 
им. Иорданского. В прошлом году из-
за пандемии все планы были наруше-
ны, массовые мероприятия отменены. 
Но вот светлый день наступил, и долго-

жданное событие собрало полный зал 
меломанов. Впрочем, меры безопас-
ности никто не отменял, и пропускали 
всех лишь в защитных масках.

Первого сентября 1975 года в бывшем 
особняке купцов Дунаевых в Коврове 
была открыта музыкальная школа №2. С 
этого дня был начат отсчет славных свер-
шений ее педагогов и успехов их воспи-
танников. К сожалению, защитные меры 
в период пандемии не позволили широко 
отметить 45-ю годовщину школы в про-
шлом году. Тем долгожданней и желан-
ней стала эта встреча юных артистов со 
своими верными слушателями.

Музыка встречала гостей уже в холле. 
Здесь звучали популярные и классиче-
ские пьесы в исполнении духового ор-
кестра под управлением Павла Фурина. 

Продолжение на стр. 28 

ПУТЕШЕСТВИЕ В «БОЛЬШУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ СТРАНУ»

Злоба дня
Михаил Воронов

Рисунок В. Миронова
По сообщениям СМИ, которые рас-

пространяют официальную информа-
цию Министерства обороны РФ, в по-
следний месяц войска стран Североат-
лантического альянса резко увеличи-
ли активность у балтийских и черно-
морских границ России. 

Так, по данным Главного управления 
Генерального штаба ВС РФ, в эти регио-
ны переброшены до 40 тысяч военнос-
лужащих НАТО и 15 тысяч единиц тех-
ники. Масштабы учений беспрецедент-
но велики: обычно в тактических ма-
неврах участвует от 3 до 5 тысяч солдат 
и офицеров. Переброска в таких объе-
мах войсковых подразделений и боевой 
техники говорит о главной цели – де-
монстрация силы и прямая угроза Рос-
сии. Посыл очевиден: на маневрах пред-
полагаемый противник был отмечен 
российскими символами. Мы вступа-
ем в новую полосу политической турбу-
лентности?

КТО ПЕРВЫЙ НАЧАЛ
Этот вопрос актуален не только для 

мальчишеских драк, но и для дипло-
матии в большой политике. Найди ви-
новного и делай с ним, что хочешь, – 
увы, но это главный принцип примене-
ния международного права на практи-
ке. Так было с Югославией (Сербией) в 
1999-м, так было с Ираком в 1991-м и 
2001-м, так – с Ливией и Сирией. С Рос-
сией дело обстоит сложнее. Невозмож-
но найти подходящий повод. Напри-
мер, какой-нибудь геноцид малого на-
рода? Вариант с Чечней и чеченцами 
безнадежно упущен. Кавказские вой-
ны 90-х закончились не только побе-

дой, но и столь необходимым примире-
нием. Автору этих строк не раз прихо-
дилось в кулуарах больших конферен-
ций выслушивать восторги турецких и 
израильских коллег по поводу решения 
чеченского вопроса и замирения Кавка-
за. Этот успех они однозначно припи-
сывали общему курсу российского Пре-
зидента. И очень сетовали, что Эрдога-
ну не удается найти понимание в среде 
курдской элиты. Примерно так же дума-
ли израильские политологи, понимая, 
что в палестинской среде не существует 
лидеров, равных по политическому весу 
семье Кадыровых. Публично, с кафедр, 
конечно, памятуя курс этих стран, ни-
кто не будет озвучивать подобные ком-
плименты успехам российской внутрен-
ней политики. Но важно понимать, что 
эти настроения в элитах есть, и они до-
статочно сильны. И не получается пока 
у «наших партнеров» найти в России ва-
риант местного сепаратизма.

Единственный из всех возможных ва-
риантов – это попытаться разыграть 
карту крымских татар на полуостро-
ве. Однако их численность не превыша-
ет 300 тысяч человек. И условия жиз-
ни этого национального меньшинства 
точно не стали хуже после возвращения 
Крыма.

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЁЛ
Через турецкий Босфор в Черное море 

были пропущены два боевых корабля 
ВМС США. По условиям морской кон-
венции, нечерноморские страны не мо-

гут держать свои флоты в акватории 
Черного моря. Однако краткосрочные 
визиты американцев и их союзников по 
НАТО в Одессу и Николаев стали регу-
лярными. Таким образом они пытаются 
компенсировать отсутствие боеспособ-
ных ВМС Украины в регионе.

Главной целью такой поддержки яв-
ляется подталкивание Киева к откры-
той ссоре с Москвой, попытка втянуть 
наши народы в братоубийственный 
конфликт. 

Новая американская администрация 
активно вмешивается в ситуацию во-
круг Донбасса. Именно из Вашингтона 
пришло указание отказаться от реализа-
ции «минских соглашений». С 2016 года 
восток Украины и Донбасс были относи-
тельно спокойной территорией, откры-
тых боевых действий, если не считать 
редких перестрелок и терактов, там не 
происходило. Теперь украинский поли-
тический клоун решил поиграть в вой-
ну. И это тот, кто обещал мир своему на-
роду. А как прекрасно звучала его инау-
гурационная речь: «Могу заверить, что 
для того, чтобы наши герои больше не 
погибали, я готов на всё. Я точно не бо-
юсь принимать сложные решения, те-
рять свою популярность, свои рейтин-
ги. И если будет нужно, я без колебаний 
готов потерять свою должность, чтобы 
только наступил мир».

Владимир Зеленский перед выборами 
поставил этот вопрос в приоритет сво-
ей кампании. С тезисом о том, что огонь 
в Донецкой и Луганской областях нуж-
но прекратить, что необходимо заклю-

чить мир, Зеленский по большому сче-
ту и победил на выборах. Более того, он 
говорил, что возвращение всех военно-
пленных – это его основная задача, пер-
воочередная. За такие обещания народ 
не мог не проголосовать, ведь поверил, 
что уж кто-кто, а он, став президентом, 
примирит страну.

Зеленский вообще очень много гово-
рил о Донбассе. Например, что даже го-
тов к переговорам с Путиным. Высказы-
вал уверенность, что переговоры с Рос-
сией необходимы, пусть и при «свидете-
лях» – США и Евросоюзе. 

Но теперь все обещания забыты. Укра-
ина перебрасывает войска, ракетные 
системы, крупнокалиберную артилле-
рию ближе к Донецку и Луганску. Киев 
ликвидирует в стране остатки инако-
мыслия, запрещая деятельность неу-
годных СМИ, блокируя и арестовывая 
счета оппозиционных политиков. И ни-
кто на Западе не протестует против дан-
ных действий украинской власти, плохо 
согласующихся с «европейским выбо-
ром» страны.

ФРАГМЕНТАЦИЯ 
ИЛИ  УНИЧТОЖЕНИЕ
Фрагментация – это термин в поли-

тологии, означающий разделение стра-
ны по какому-либо принципу. Такие не-
однородные государства, как Украина и 
некоторые республики Закавказья, мог-
ли мирно существовать в границах Рос-
сийской империи, где царская, а потом 
советская администрация решали меж-
национальные проблемы в духе любви 
и дружбы. И в этом нет никакой скры-
той иронии. Царские наместники на 
Кавказе значительно успешнее прави-
ли регионом, чем это делали местные 
вожди кланов.

Россия – многонациональное государ-
ство. К тому же располагающееся на 1/7 
части земной суши. В этом заключается 
великий соблазн ее разделить и поде-
лить национальные богатства страны. 
Даже наличие в России двух историче-
ских столиц используется для попыток 
ее фрагментации. В интеллектуальных 
кругах Питера нет-нет, да и промельк-
нет мысль, что Северная Пальмира мог-
ла стать уютным европейским государ-
ством. Это говорит о том, что политиче-
ские цели в ближайшем будущем будут 
достигаться не столько военными ма-
неврами, сколько победами в универси-
тетских аудиториях.

Но о маневрах пока забывать не сто-
ит. К Калининграду, Керчи, Донбассу без 
лишнего шума выдвинулись россий-
ские войска, поприветствовать у гра-
ниц «наших партнеров». В гости мы их 
не звали. 

НА ГРАНИЦЕНА ГРАНИЦЕ
ТУЧИ ХОДЯТ ТУЧИ ХОДЯТ 
ХМУРОХМУРО
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дорога
Смерть на трассе

13 апреля в 18.02 в Ковровском районе 
на 265-м километре автодороги М7 «Вол-
га» произошла авария со смертельным 
исходом.

Водитель 1968 г.р. управлял грузовым 
автомобилем «Скания» с полуприцепом 
«Кассбохер». При движении со сторо-
ны Вязников в сторону Владимира он не 
выбрал безопасной дистанции. Его грузо-
вик столкнулся с попутным автомобилем 
МУДУ-3. В результате ДТП водитель «Ска-
нии» скончался от полученных травм.

Ау, мы ищем нарушителя!
По информации ГИБДД, 9 апреля в 

17.13, на 241-м километре автодороги М7 
«Волга» неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле совершил 
столкновение с автомобилем «Ауди-А6», 
после чего с места ДТП скрылся. Очевид-
цев данного ДТП просят откликнуться 
по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский»), тел.: 3-08-33, 
2-13-51. 

Госавтоинспекция напоминает, что за 
оставление водителем в нарушение Пра-
вил дорожного движения места дорож-
но-транспортного происшествия, участ-
ником которого он явился, предусмотре-
на административная ответственность в 
виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок от одного 
года до полутора лет или администра-
тивный арест на срок до 15 суток (ч. 2 
ст. 12.27 КоАП РФ). 

служба 01
Горел цех в Глебове

В Главное управление МЧС России по 
Владимирской области 12 апреля в 11–53  
поступило сообщение о пожаре в дерево-
обрабатывающем цехе в пос. Глебово Ков-
ровского района. Пожарно-спасательные 
подразделения по прибытии увидели за-
дымление в цехе, горение кровли здания. 
Было сформировано два звена газодымо-
защитной службы для проведения развед-
ки. Пожарные не дали огню распростра-
ниться  и ликвидировали его на площади 
300 кв.м. На пожар привлекалось от МЧС 
пять единиц техники, 19 человек личного 
состава, а также одна единица техники и 
два человека личного состава муници-
пального пожарного поста с.  Клязьмин-
ский Городок. Дознаватели МЧС России 
устанавливают причину пожара.

призыв
Не рисковать здоровьем 
новобранцев

Стартовал весенний призыв в армию. 
В этом году ее ряды пополнят в целом по 
Росси 134 тыс. юношей (в Коврове – 158 
человек). Особенность призывной кампа-
нии в том, что ее приходится проводить в 
условиях коронавирусной инфекции. Все 
родители переживают за своих сыновей. 
Спешим их успокоить и приводим мне-
ние (опубликованное в газете «Красная 
звезда») начальника Главного организа-
ционно- мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ генерал-пол-
ковника Евгения Бурдинского, в котором 
обобщен опыт прошлого года: 

– С учетом серьезной эпидемиоло-
гической обстановки в кратчайшие сро-
ки  пришлось перестроить свою работу и 
военкоматам. Нам пришлось учитывать 
риски, связанные с угрозой распростране-
ния коронавируса, что повлекло за собой 
внедрение нвых, нестандартных методов 
проведения призывных мероприятий. Мы 
скорректировали отправки. С новобран-
цами  беседы проводились по телефону, 
а также посредством видеосвязи. На при-
зывные комиссии вызывались преимуще-
ственно граждане, подлежащие призыву 
на военную службу. Их оповещение про-
водилось с использованием СМС-сообще-
ний и интернета. Военные комиссариаты 
были обеспечены необходимым меди-
цинским имуществом: масками, перчат-
ками, бактерицидным лампами и дезин-
фицирующими средствами. Кроме того, 
при входе осуществлялся барьерный кон-
троль в виде обязательной термометрии. 
Сформированные команды допускались к 
отправке только после получения отрица-
тельных резуьтатов тестов у призывников 
и старших команд. 

 Если весной прошлого года тестирова-
ние призывников осуществлялось только 
на сборных пунктах субъектов РФ, то осе-
нью они тестировались поэтапно – в му-
ниципальных образованиях, на сборном 
пункте и по прибытии в воинскую часть.  
Средства индивидуальной защиты выда-
вались новобранцам на весь путь следова-
ния до военной части. Все меры, доказав-
шие свою эффективность, позволили нам 
выполнить призыв с должным качеством 
и в срок.

На таких же принципах организован и 
нынешний весенний призыв, в том числе 
и в Коврове.

происшествия
Чёрный человек
 украл велосипед

Неизвестный украл из дома на ул. Чер-
нышевского велосипед марки «Форвард 
спорт-Линг» черного цвета с сине-голубыми 
наклейками. Ущерб составил 12 тыс. рублей.

В совершении преступления подозрева-
ется худощавый мужчина ростом около 17 
см, на вид 40-45 лет. Он был одет в черную 
кожаную куртку, черные брюки, черные бо-
тинки, черную кепку. Возбуждено уголовное 
дело.

МО МВД России «Ковровский» напоми-
нает: с наступлением весенне-летнего пери-
ода количества краж велотранспорта резко 
возрастает. Позаботьтесь о своем имуще-
стве!

Угрожал матери 
убийством 

Утром 13 апреля судимый неработаю-
щий ковровчанин 1986 г.р. вступил в кон-
фликт с собственной матерью. Он замах-
нулся на пенсионерку, инвалида III группы, 
кухонным ножом с криком: «Убью!». Воз-
буждено уголовное дело.

суд да дело
Обезоружил и убил

2 марта Ковровский городской суд вы-
нес обвинительный приговор в отношении 
30-летнего ковровчанина П. по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасное для жизни челове-
ка, совершенное с применением предмета, 
используемого в качестве оружия, и повлек-
шее по неосторожности смерть потерпев-
шего). Было установлено, что 19 марта 2020 
года между находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения гражданами П. и 
Б. произошла кухонная ссора. Б. предъявил 
собутыльнику претензии, П. ответил кула-
ками. Когда же первый схватил нож, второй 
отобрал его у Б. и нанёс тому проникающий 
удар в спину. В результате Б. скончался в 
больнице от полученных повреждений.

Подсудимый вину в совершении престу-
пления признал полностью, раскаялся в со-
деянном, активно способствовал расследо-
ванию преступления.

Приговором Ковровского городского суда 
гражданин П. признан виновным и ему назна-
чено наказание в виде 8 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную силу.

Пырнул ножом 
и спать пошёл...

43-летний житель Коврова Т. обвинен го-
родской прокуратурой по ч. 2 п. «з» ст. 111 УК 
РФ – умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни человека, 
совершенное с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия.

Следствие установило, что в конце ноября 
2020 года Т. распивал спиртное в компании 
своего знакомого И., 1989 г.р., по месту жи-

тельства последнего. Во время общения 
между ними произошел конфликт, ввиду 
чего у Т. возникла личная неприязнь к И. В 
связи с этим он, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, взял со стола кухонный 
нож и нанес им удар в грудь собутыльнику. 
Совершив это, гражданин Т. пошел домой и 
лег спать. Пострадавший же от ножа И. с по-
вреждением легкого оказался в больнице. 
Такая травма квалифицируется как тяжкий 
вред здоровью, и её нанесение грозит нака-
занием в виде лишения свободы на срок до 
10 лет.

Обвиняемый вину в совершении престу-
пления признал полностью. Установлено, что 
нигде не работающий Т. ранее не судим, при-
влекался к административной ответственно-
сти и характеризуется удовлетворительно. 
Уголовное дело будет рассмотрено Ковров-
ским городским судом.

Все потащили, 
и я потащил?

47-летний житель Коврова обвинен в со-
вершении кражи автомобильных колес. 

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела по ст. 158 УК РФ (кража). 
Установлено, что в конце декабря прошлого 
года фигурант похитил четыре автомобиль-
ных колеса, хранившихся в чужом гараже. 
А дело было так. Проходя мимо гаражей, 
гражданин обратил внимание на людей, 
которые что-то грузили в автомобиль. Уви-
дев свидетеля, мужчины спешно уехали. Он 
подошел ближе, обнаружил открытый гараж 
и лежащие на улице велосипеды, бытовую 
технику и комплект колес. Предположив, что 
имущество пытались похитить, мужчина вер-
нул его в помещение, закрыл ворота. Однако 
колеса нечестный гражданин перенес в свой 

гараж и впоследствии продал их, причинив 
собственнику ущерб на сумму более 22 тыс.
рублей.

Злоумышленник был задержан в резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий. 
Похищенные колеса изъяты и возвращены 
владельцу. В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Расставались по-плохому...
26-летний житель Коврова обвиняется в 

совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 112 УК РФ – умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни человека.

Следствие вменяет мужчине в вину побои, 
нанесенные своей сожительнице. В конце 
сентября 2020 года между ними произошел 
конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 
женщина указала сожителю на дверь. На-
стойчиво выгоняя мужчину из своей кварти-
ры, она еще и выбросила его одежду с бал-
кона 12-го этажа. Тогда тот в отместку ударил 
ее кулаком в челюсть. Медики диагностиро-
вали у ковровчанки перелом челюсти.

Подозреваемый вину в совершении пре-
ступления признал полностью, в содеянном 
раскаялся. Установлено, что мужчина ранее 
не судим, нигде не работал, привлекался к 
административной и уголовной ответствен-
ности, характеризуется удовлетворительно.

За подобное противоправное деяние 
предусмотрено наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительных работ на срок до трех лет, или 
арестом на срок до 6 месяцев, а также лише-
нием свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело будет рассмотрено ми-
ровыми судьями Коврова и Ковровского 
района.

В территориальные органы ПФР в горо-
дах и районах Владимирской области по-
ступают типовые заявления о перерасче-
те размера пенсии. Специалисты Пенси-
онного фонда предупреждают, что в боль-
шинстве случаев подобные заявления со-
ставлены некомпетентными юристами, не 
владеющими знаниями законодательной 
базы в сфере пенсионного обеспечения.

Предприимчивые сотрудники юриди-
ческих контор обещают добиться увели-
чения пенсий, но за значительный гоно-
рар. Пожилые люди верят и несут им свои 
накопления.

В некоторых случаях в беседе с полу-
чателем пенсии, уточнив продолжитель-
ность стажа и текущий размер получае-
мой выплаты, юридические консультан-
ты сразу же называют гарантированную 
сумму увеличения, что значительно боль-
ше назначенной ПФР пенсии. После чего 
доверчивые граждане оплачивают счет 
на предоставление юридических услуг 
по составлению заявления о перерасче-
те пенсии. В подобных заявлениях содер-
жится типовой текст со ссылками на об-
щие нормы законодательства без указа-

ния конкретных доводов о правильно-
сти/неправильности исчисления пенсии. 
Отличаются заявления лишь ФИО. и па-
спортными данными обратившегося.

Согласно статистике ОПФР по Влади-
мирской области, все граждане, подав-
шие заявления на перерасчет пенсии, по-
лучают в результате проверенный преж-
ний ее размер. В первом квартале текуще-
го года специалистами Пенсионного фон-
да было выявлено несколько десятков за-
явлений, подготовленных при помощи 
подобных юридических консультантов.

Напоминаем, территориальные органы 
Пенсионного фонда работают в рамках 
действующего федерального законода-
тельства. Правильность назначения пен-
сии контролируется ревизионными ко-
миссиями ПФР, а также в ходе проведе-
ния внутриведомственных проверок. В 
случае сомнений в правильности расче-
тов назначенной пенсии гражданин име-
ет право бесплатно обратиться для уточ-
нений и разъяснений в отделение ПФР по 
Владимирской области, в вышестоящую 
инстанцию – Пенсионный фонд России 
или в судебные органы.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ ВСЕ ЮРИСТЫ
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
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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.

№191. Мечтаю распрощаться с одиночеством, надеюсь на 
обоюдное внимание, заботу и поддержку во всем. Несмотря 
на свой возраст, чувствую себя бодро и жизнерадостно. Хо-
тела бы познакомиться с мужчиной до 75 лет, трудолюбивым 
и надежным.
№192. Выразительной внешности, серьезная женщина, 
53/164. Желаю построить отношения и семью с обыкновен-
ным и работящим мужчиной до 58 лет.
№193. Свободная, миловидная женщина, 57/163/72. Предпо-
читаю активный и подвижный образ жизни, т.е. экскурсии, те-
атр, отдых на море. Познакомлюсь со свободным мужчиной 
55-60 лет, который полностью поддерживает мой интерес и 
согласен на отношения.
№194. Добропорядочная, приятной внешности шатенка, 
61/165/75. Надеюсь встретить мужчину до 67 лет, скромного, 
добродушного, опрятного и не ленивого. Предпочтение – ав-
толюбителям. Женатых и пьющих прошу не звонить.
№195. Готова ответить взаимностью мужчине 52-57 лет, бла-
городному, добросовестному, готовому к крепким и довери-
тельным отношениям. Женщина, 54/164, без вредных привы-
чек, верная, практичная.
№196. Женственная, добропорядочная женщина, 64/165, без 
жилищных проблем. Надеюсь на взаимопонимание и крепкие 
отношения с благородным мужчиной до 68 лет.
№197. Мужчина, 49/182, вредных привычек не имею, воспи-
танный, одинокий. Для совместной жизни познакомлюсь с 
неконфликтной женщиной до 60 лет, без вредных привычек.
№198. Мужчина, 53/165, доброжелательный, простой. Наде-
юсь встретить женщину до 53 лет, не конфликтную, заботли-
вую. 
№199. Порядочный мужчина, 64 года, примет на свою терри-
торию одинокую, простую и без вредных привычек женщи-
ну до 65 лет, способную  создать уют и добрые отношения на 
долгие годы.
№200. Ковровский р-он. Простая домовитая женщина, 59/158, 
познакомится для общения и встреч с простым, деревенским, 
непьющим, работящим мужчиной 60-63 лет.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 �� 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
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с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а  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.
 Ковровые дорожки с рисунком, 2 
шт. (0,75х5 м). Тел. 3-95-04-8-919-001-
29-35.
 Мебель в прихожую, светлая: 
2-створчатый шкаф, две тумбочки, ве-
шалка, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
 ТВ «Ролсен», цветной, диаг. 51, б/у, 
недорого; рога северного оленя, ла-
кир. , на дощечке, б/у, недорого; ко-
вер (2х3м), цветной, светлый в хор. 
сост. Тел. 8-920-906-19-60.
 Форму школьную с фартуком на по-
след. звонок, р-р 42-46, 200 руб. Тел. 
8-930-748-06-92.
 Газ. плиту «Дарина», белая, б/у. Тел. 
8-999-098-62-95.
 Женскую стеганую молодежную 
куртку, р-р 44-46, импортн. с отстеги-
вающ. воротником; вещи для мальчи-
ка (5-7 лет), за 500 руб. в хорошем сост. 
Тел. 8-919-006-80-78.
 Комнатные цветы: 20 глоксиний; но-
вую ветровку, р-р 68; х/б ткани: си-
тец, сатин, фланель и т.д. Тел. 8-904-
033-06-72.
 Межкомн. дверь Классика ДО70, 
эмаль белая. Тел. 8-910-096-09-27; 
8-904-250-34-13, после 14.00.
 Оконное стекло (140х83, 4 мм), по 50 
руб. за лист. Тел. 8-904-038-10-37.
 Эл/сварочный аппарат, заводско-
го изготовления, 2000 руб.; швейную 
машинку «Чайка», с тумбой, 2500 руб. 
Тел. 8-980-753-19-62.

Отдам
 Шифоньер 3-створч., выпуск 50-го-
дов, пр-во КЭЗ; стул красного дерева. 
Самовывоз. Тел. 5-54-31.

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

Диваны от 6500 рублей

Доставка по городу БЕСПЛАТНО!
Весь АПРЕЛЬ – доставка по району по сниженным ценам.

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. Ильи-
но, 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 
бытовые 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.
 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.
 Гараж у ДСК, (4х3,5, погреб, кры-
ша-бетон, электричество). Тел. 8-910-
093-17-02.
 Гараж за стадионом «Авангард» (4х6 
м, погреб, яма), земля в собствен. Тел. 
8-904-592-03-48.
 Земел. участок 10 сот. в СНТ «Тюль-
пан», частично обработан, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-912-21-88.
 Каменный сарай с погребом, око-
ло ЦРБ, во дворе д. 6 по ул. Т. Павлов-
ского, без документов. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Комнату 13,8 кв.м в общежитии на 
ул. Фрунзе, 10, окно дерев., сост. ком-
наты жилое, 250 тыс. руб. Тел. 8-980-
227-04-11.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, железн. те-
плица, рядом пруд, есть строения. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНТ №5 КЭЗ, Слобод-
ка, 6 сот., домик. Тел. 8-999-098-62-95.
 Сад. участок в СНТ №14 р-н Мале-
евки и гараж, ул. Рунова. Тел. 3-67-22; 
8-915-776-21-01.
 Сад. участок в НСТ УКХ №2, ост. «Ра-
домир», 4,7 сот., 2 метал. застеклен-
ные теплицы. Тел. 3-96-17.

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.
 1-комн. квартиру, ул. Машинострои-
телей с мебелью от собств., 1/5, кирп. 
Тел. 8-910-099-00-46.

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.
 Резину - «Ханкук», 1 шт., 195х55R15; 
«Максис», 2 шт. 195х55R15, по 1000 
руб./шт.; 2 диска R15 штамповка «Шев-
роле» по 1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-
11-23.
 Карбюратор «Солекс» на а/м 
ВАЗ21010-15 с полуавтом. запуска 
холодного двигателя; «Солекс» на 
«Ниву», «Газель»; резину на 14 зи-
ма-лето на литых дисках; стартер 0,8-
0,9. Все с проверкой. Тел. 8-920-904-
46-00.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 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.Уровень реки Клязьмы на 15 апреля +259 см к нулевой отметке

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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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Администрация города Коврова, ковровский Совет народных де-
путатов, Совет почетных граждан Коврова выражают глубокие собо-
лезнования почетному гражданину города Коврова 

Льву Моисеевичу ГУРКОВУ 
в связи с постигшей его тяжелой утратой – смертью супруги Татья-

ны Ивановны Гурковой. 
Татьяна Ивановна скончалась на 87-м году жизни. Она была до-

брым, порядочным человеком, заботливой женой и матерью. Мно-
го лет Татьяна Ивановна работала начальником финансовой службы 
завода им. Дегтярёва. Коллеги и подчиненные знали ее как прекрас-
ного, компетентного специалиста, мудрого руководителя. 

Уважаемый Лев Моисеевич! В эти тяжелые дни мы скорбим вме-
сте с вами. Светлая память о Татьяне Ивановне навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто ее знал. 

Глава Коврова Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Председатель Совета почетных граждан 
Коврова Вячеслав Арсентьев

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.

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.

УСЛУГИ
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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

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
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты    ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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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.

16 и 18 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Чернобыль (2D) (12+)
11.40 100% Волк (2D) (6+)
13.40 Чернобыль (2D) (12+)
16.20 Майор Гром. Чумной Доктор (2D)
 (12+)
19.00 Чернобыль (2D) (12+)

17 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Чернобыль (2D) (12+)
16.20 Майор Гром. Чумной Доктор (2D)
 (12+)
19.00 Чернобыль (2D) (12+)

22 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 От винта – 2 (2D) (12+)
10.45 Чернобыль (2D) (12+)
13.30 От винта – 2 (2D) (12+)

15.15 Мортал Комбат (2D) (18+)
17.40 Чернобыль (2D) (12+)

23 АПРЕЛЯ (Зал 1)
8.30 От винта – 2 (2D) (12+)
10.10 Чернобыль (2D) (12+)
12.50 От винта – 2 (2D) (12+)
14.30 Гнев человеческий (2D) (18+)
16.40 Мортал Комбат (2D) (18+)
18.45 Гнев человеческий (2D) (18+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

17 АПРЕЛЯ в 17.00, 18 АПРЕЛЯ в 
15.00 – «Звезда по имени А». Концерт 
танцевальной школы «Арсенал». (0+)

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Развернись, душа 
моя» – отчетный концерт детской 
фольклорной студии «Крупеничка» и 
вокального ансамбля «Семёновна». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 10.00 – гала-концерт 
фестиваля музыкального творчества 
«Салют Победы». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Люби, танцуй, 
твори!» – отчетный концерт образцового 
хореографического ансамбля «Катюша». (0+)

3 МАЯ в 18.00 – концерт Ляли 
Размаховой. (12+)

5 МАЯ в 18.00 – «Спасибо вам за тишину». 
Отчетный концерт младших групп 
творческих коллективов. (0+)

14 МАЯ в 18.00 – «Жизнь в танцевальном 
измерении». Отчетный концерт 
ТСК «Алмаз». (0+)

16 МАЯ в 14.00 – отчетный концерт 
образцового ансамбля эстрадного танца 
«Элодея». (0+)

23 МАЯ в 14.00 – «Планета Цирк». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

24-29 МАЯ – I Открытый региональный 
фестиваль-конкурс бумажного 
творчества «Бумажный бум». (0+)

22-30 МАЯ – «Суперский выпускной, 
или Миссия выполнима!» Выпускные 
вечера для детских садов и младших 
школьников. (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
учащихся детской музыкальной школы 
№1. (0+)

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – интерактивная 
сказка «Солдат и Змей Горыныч». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 9.00 – Международный 
фестиваль творчества «Вдохновение 
планеты». (6+)

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, лауреата 
международных конкурсов Юрия 
Мартынова (г. Москва). (0+)

6 МАЯ в 18.00 – русский классический 
театр балета (г. Москва). П.И. Чайковский. 
Балет «Лебединое озеро». (6+)

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), 
2020 г.  (6+)
в 14.00 – художественный фильм «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия), 
2019 г.,  (6+)

с 1 АПРЕЛЯ – выставка работ образцовой 
студии изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Отражение».
 (0+)

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+)

10 МАЯ в 18.30 – ко дню Великой Победы: 
концерт Государственного театра танца 
«Казаки России». (6+)

25 МАЯ в 18.30 – премьера Ивановского 
музыкального театра «Любовь и голуби».
 (12+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – экскурсия по 
выставке «Тарелочка с голубой 
каемочкой». (0+)

18 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+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

с 8 АПРЕЛЯ по 16 МАЯ выставка картин 
Маргариты Дубовой и ее учениц: А. 
Виноградовой и А. Муж. (0+)
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История современности
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Многие ли из молодых ков-
ровчан знают, что наш город 
является родиной первого со-
ветского экскаватора? Веро-
ятно, есть и такие, кто вооб-
ще не слышал, что в Коврове 
относительно недавно стоял 
знаменитый на весь мир экс-
каваторный завод. Да-да, как 
раз там, где сейчас – уж точно 
известный каждому ТЦ «Ков-
ров-Молл». До 2009 года здесь 
строили экскаваторы и дру-
гую тяжелую технику. В совет-
ские годы продукция этого, 
одного из крупнейших подоб-
ных заводов в Европе экспор-
тировалась в 50 стран мира! 
Но пришло время рыночной 
экономики с ее «эффектив-
ными менеджерами» и поло-
жило конец предприятию со 
130-летней историей. Стал ли 
причиной того финансовый 
кризис 2008 года или ошибки 
в управлении активами, уже 
не так важно. Важнее – память 
о предприятии, прославив-
шем когда-то наш город, и о 
людях, эту славу создававших 
своим трудом.

Девятого апреля в истори-
ко-мемориальном музее от-
крылась выставка «Первый 
советский: к 90-летию выпуска 
экскаватора «Ковровец». И по-
священа она ковровским ра-
бочим – создателям первого 
экскаватора страны Советов.

Открыл выставку предсе-
датель совета ветеранов Ков-
ровского экскаваторного за-
вода Евгений Аксёнов. В своем 
вступительном слове он выра-
зил надежду, что славная исто-
рия бывшего флагмана отече-
ственного экскаваторострое-
ния не будет забыта в нашем 
городе. Евгений Михайлович 
напомнил о подвиге рабочих 
КЭЗа во время Великой Отече-
ственной войны. Этот подвиг 
на двух фронтах, боевом и тру-
довом, был в прошлом году от-
ражен в тематической выстав-
ке музея к 75-летию Победы. 
Аксёнов напомнил о необходи-
мости восстановления мемо-
риала героям войны – экскава-
торостроителям. Этот проект, 
предполагающий установле-
ние памятника в новом месте – 

на площади Свободы, сейчас в 
работе. «Но главное, – подчер-
кнул выступающий, – всё-таки 
люди! Живые люди, отдавшие 
лучшие годы и все свои силы 
процветанию завода!»

О таких же тружениках, 90 лет 
назад начинавших дело совет-
ского экскаваторостроения, 
рассказала презентация, под-
готовленная сотрудниками му-
зея. Ее на открытии выставки 
продемонстрировала заведу-
ющая сектором учета и хране-
ния музейных предметов Ната-
лья Герасимова. С 1929 года на 
площадке Ковровских железно-
дорожных мастерских начались 
работы по ремонту паровых 
экскаваторов. Кроме дореволю-
ционных российских «Путилов-
цев», это были исключительно 
машины иностранного произ-

водства: «Бьюсайрус», «Мари-
он», «Любек», построенные на 
железнодорожной платформе. 
За короткий период ковровча-
не отремонтировали 22 экска-
ватора, причем разбирались с 
незнакомыми конструкциями 
«методом тыка», не имея даже 
чертежей.

Овладев в должной мере но-
вой для себя техникой, коллек-
тив вчерашних железнодорож-
ных мастерских с энтузиазмом 
откликнулся на постановление 
Совета труда и обороны СССР 
об организации экскаваторо-
строения в стране. Ковровский 
ремонтно-механический завод 
стал экскаваторным и получил 
задание выпустить 25 новых 
машин. Была создана «сквоз-
ная ударная бригада», состо-
ящая из 166 человек. Сборка 
машины производилась в экс-
каваторном цехе под руковод-
ством Акима Галкина. Техниче-
ское руководство всеми рабо-
тами осуществлял главный ин-
женер завода А. Гольденберг, а 
конструкторскую работу вы-
полнил инженер А.Хрычиков. 
Трудности, с которыми пред-
стояло справиться, сейчас ка-
жутся непреодолимыми. Но это 
было другое время – время пер-
вых пятилеток и небывалого 
трудового подъема. «Нет пре-
град, которые нельзя побороть 
большевистским напором. Де-
лали все – чуть ли не голыми 
руками, всё-таки победили», – 
так писали в то время об эпопее 
проектирования и постройки 

первого экскаватора. В самом 
деле, когда работа встала из-
за нехватки металла, предпри-
имчивые рабочие нашли его… 
на свалке. Из старых колесных 
пар от вагонов изготовили не-
обходимые шестерни. Большие 
сложности возникли с соору-
жением стрелы, но сообща и с 
этим справились!

Двадцать первого апреля 
1931 года паровой, на желез-
нодорожном ходу, экскаватор 
«Ковровец» был собран. Создан-
ный на основе «Путиловца», он 
взял всё лучшее у заграничных 
моделей и получил оригиналь-
ные технические решения. Экс-
каватор включал три паровые 
машины общей мощностью 150 
л.с. и обслуживался бригадой из 
11 человек. До 1934 года и по-
явления новой модели заводом 
было выпущено 177 экскавато-
ров этой марки. Первые «Ков-
ровцы» внесли огромный вклад 
в дело индустриализации на-
шей державы.

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, вдруг выяснилась не-
приятная странность: в зна-
комой всем Википедии, кото-
рая «знает всё», статьи о Ков-
ровском экскаваторном заводе 
нет! Факт, как нам кажется, 
вопиющий, учитывая, что даже 
в Большой советской энцикло-
педии КЭЗу отведена чуть ли 
не половина текста в статье 
о Коврове. Несправедливость 
такую следует исправить. Ду-
мается, в Коврове немало лю-
бителей истории и специали-
стов, способных подготовить 
большую статью для всемир-
ной цифровой энциклопедии.
А выставка, посвященная ро-

ждению первого экскаватора, 
продлится до 3 мая.

«КОВРОВЕЦ» ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА
90 ЛЕТ ПЕРВОМУ СОВЕТСКОМУ ЭКСКАВАТОРУ
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Просто анекдот
 Мне кажется, что диван взял мое фото, сходил к га-

далке и сделал приворот.
 Забавный факт: соль возрастом 450 миллионов лет, 

попадая в магазин, имеет срок годности 2 года.
 Можно долго откладывать деньги на всё, что 

угодно, – всё равно их придется внезапно отдать 
стоматологу.

 У моего друга сегодня день рождения. Он не пьет, 
не курит, не азартен и не изменяет своей девушке. 
Даже не представляю, как будем отмечать.

 Самолёт – это место, где бок о бок молятся предста-
вители разных религий.

ОВЕН. Будьте внимательны в начале недели, так как вы 
не сможете трезво оценивать свои способности и при-
нимать верные решения. Поэтому лучше будет перело-

жить все обязанности на других людей. С середины недели акти-
вируется творческое мышление, вы становитесь весьма актив-
ны. Начнут появляться всевозможные идеи и планы, которые вы 
будете в силах реализовать. От вас лишь потребуется немного 
больше усилий и напористости. 

ТЕЛЕЦ. Начало недели благоприятно для встреч с друзья-
ми, банкетов и застолий. События недели не принесут ни-
чего нового в вашу жизнь, все будет обыденно и настолько 

знакомо, что может возникнуть ощущение дежавю. С другой сто-
роны, это время наилучшим образом подходит для завершения 
дел, доведения их до ума, чтобы получить долгожданную выго-
ду. Текущие дела от вас потребуют внимания и усидчивости, а так-
же терпения, так как результаты своей деятельности вы увидите 
не сразу. 

БЛИЗНЕЦЫ. В жизни грядут перемены, вам придется 
сбросить маски притворства и предстать в своем истинном 

виде, если вы не сделаете этого сами, кто-то сделает это за вас, в та-
ком случае вы можете выглядеть не в лучшем свете. Потребуется вся 
решительность и напористость, чтобы вести дела в прежнем русле 
и сдерживать ситуацию. От вас потребуется уверенность и сдержан-
ность. Подключите интуицию, а также близких знакомых. 

РАК. Проявите уверенность и напористость. Всё, что тре-
буется, это не менять выбранного пути. Вам захочется 
бросить начатое, вы решите, что так и не достигните же-

лаемого, но это не лучший выбор. Только терпение и уверенность 
в себе позволят вам преодолеть все трудности на этой неделе. Вам 
предстоит выдержать не одно испытание, и к концу недели это вас 
серьезно утомит. Но все ваши усилия будут вознаграждены полу-
чением долгожданного результата, исполнением ваших желаний. 

ЛЕВ. Как бы вы ни держались за привычное положение, 
за типичный образ жизни, всему когда-нибудь приходит 
конец. В жизни наступает полоса, когда старое и привыч-

ное начинает отмирать, чтобы освободить место новому. Все по-
пытки сохранить положение и удержаться за старое ни к чему не 
приведут, а только еще больше расшатают ситуацию. Вам необхо-
димо смотреть вперед, строить планы на будущее и привлечь по-
ложительное новое. 

ДЕВА. Вам стоит озаботиться своим финансовым поло-
жением, оно выглядит более-менее стабильно, но это со-
стояние легко может быть нарушено, поэтому необходи-

мо отказаться от лишних трат. Во второй половине недели прояви-
те осторожность, кто-то из вашего окружения захочет поживиться 
за ваш счет, сделать гадость за спиной или еще что-нибудь в этом 
духе. Если вам удастся вывести противника на чистую воду, то не 
избежать прямого столкновения. Поэтому лучше быть готовым. 

ВЕСЫ. Всю неделю вам будут являться знаки, которые 
подскажут правильный путь, когда и как стоит поступать, 
какие решения принимать. Необходимо прислушиваться 

к ним, к интуиции, быть внимательным. Но так как вы будете от-
стаивать свою позицию и проявлять недовольство окружающими, 
то события могут начать развиваться не в вашу пользу. Планы мо-
гут рухнуть в одночасье, а за ошибки придется отвечать головой. 

СКОРПИОН. С самого начала недели вы будете чув-
ствовать себя в центре всеобщего внимания, и вам бу-
дет чем гордиться и что показать миру. Успех в делах, 

карьера идет на подъем. К середине недели вы будете пребы-
вать в полной гармонии с собой и окружающим миром. Состоя-
ние радости и удовлетворенности наполнит вас. Немного могут 
раздосадовать дела на любовном фронте к концу недели, но и 
те завершаться благополучно, и у вас есть все шансы укрепить 
свой союз. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели стоит провести время с род-
ными. Вы почувствуете себя защищенными и доволь-
ными, будете радоваться мелочам. К сожалению, из это-

го приятного состояния вас выдернут обязанности и дела, кото-
рых будет так много, что уже к середине недели вы будете вымота-
ны. Конец недели – хорошее время для отдыха, вы получите мас-
су приглашений от друзей. Не стоит отказываться от них – отдых 
пойдет вам на пользу. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе высока вероятность ввязать-
ся в финансовые манипуляции, которые не принесут вам 
ничего хорошего. Вам захочется улучшить свое положе-

ние за счет не совсем честного поступка, но, несмотря на то, что 
вы все верно просчитаете, продумаете стратегию действия, и 
вам даже удастся получить желаемое – оно не принесет долж-
ной радости. Лучше отказаться от неблаговидных поступков, 
чем жалеть об этом потом. 

ВОДОЛЕЙ. Это весьма благоприятная неделя во всех во-
просах, касающихся отношений, будь то романтические 
знакомства или деловое партнерство. Вы полны эмоций и 

чувств и одновременно весьма активны, что позволит вам легко 
заводить новые знакомства и эффективно действовать в любой 
ситуации. На этой неделе вам удастся привести в равновесие си-
туацию, которая не давала вам покоя. 

РЫБЫ. Ситуация в вопросах финансовых, а также свя-
занных с работой и материальными ценностями будет 
складываться весьма благоприятно. К тому же вы смо-

жете показать себя с лучшей стороны и тем самым заслужить до-
верие и уважение. К концу недели возможны конфликты – кто-то 
вам завидует, но, возможно, и вы поступили несправедливо по от-
ношению к человеку из вашего близкого окружения. Конфликт вы 
сможете разрешить, если прислушаетесь к голосу своей совести, к 
совету души.

Постановлением админи-
страции Владимирской об-
ласти с 14 апреля в регионе 
установлен пожароопасный 
период. 

Только за сутки 10 апреля 
на территории региона прои-
зошло четыре ландшафтных 
пожара. Общая площадь со-
ставила 0,816 га.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС 
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:
Неосторожное сжигание су-

хостоя в прошлом году приве-
ло к переходу огня на построй-
ки и крупным пожарам в насе-
ленных пунктах. Ландшафт-
ные пожары предоставляют 
угрозу не только для людей, 
но и для животных.

Собственники участков обя-
заны своевременно косить 
траву, убирать мусор и сухо-
стой.
Сжигать сухостой на зем-
лях сельхозназначения за-
прещено!

Сжигать мусор и сухостой 
можно лишь при соблюдении 
определенных условий:

– безветренная погода;
– участок для выжигания 

расположен на расстоянии не 
менее 50 метров от строений;

– территория в радиу-
се 30 метров вокруг участка 
расчищена и отделена мине-
рализованной полосой;

– не введен особый противо-
пожарный режим;

– в наличии – первичные 
средства пожаротушения.
Запрещается разводить 
костры и готовить пищу 
на открытом огне вне 
специально оборудован-
ных для этого мест!
Нарушение требований вле-

чет наложение администра-
тивного штрафа от 2 тыс. ру-
блей на граждан и до 200 тыс. 
рублей – на юридических лиц. 
В период особого противопо-
жарного режима штрафы уве-
личиваются вдвое!

ВОЗМОЖНЫ ПОЖАРЫ – 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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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).

ФЕЛЬДШЕР;
НАЛАДЧИК станков и ма-
нипуляторов с ПУ;
НАЛАДЧИК автоматов и 
полуавтоматов;
ТОКАРЬ;
КОНТРОЛЕР измеритель-
ных приборов;
РЕЗЧИК на пилах, ножовках 
и станках;
КУЗНЕЦШТАМПОВЩИК;
ИЗГОТОВИТЕЛЬ стеклопла-
стиковых изделий;
АВТОМАТЧИК;
ПАЯЛЬЩИК горячим 
способом;
МАЛЯР;
ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и 
приборов;

ТРАВИЛЬЩИК;
ТОКАРЬПОЛУАВТОМАТ
ЧИК;
ОПЕРАТОР станков с про-
граммным управлением;
ПРОМЫВЩИК деталей и 
узлов;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ПОЛИРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
СВЕРЛОВЩИК;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ав-
томатических и полуавто-
матических машинах;
ПРЕССОВЩИК изделий из 
пластмасс;
КОРРЕКТИРОВЩИК ванн;
КОМПЛЕКТОВЩИК изде-
лий и инструмента;

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ работ;
ШТАМПОВЩИК;
ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
МАШИНИСТ крана 
(крановщик);
СЛЕСАРЬ по ремонту меха-
нического оборудования;
СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ;
СЛЕСАРЬ по ремон-
ту гидравлического 
оборудования
СЛЕСАРЬ по ремонту стан-
ков с ЧПУ;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.
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Окончание. Начало на стр. 22 
Инструментальная музыка, уже 

народная, звучала и в полностью 
заполненном зале. Первое отде-
ление концерта открыл учащий-
ся ДШИ Назар Шилов, прочитав 
свои стихи, посвященные люби-
мой школе: «Большая музыкаль-
ная страна». Поэтический об-
раз этот впечатлил и заместите-
ля главы Коврова по социальным 
вопросам Светлану Арлашину. В 
своей поздравительной речи она 
поблагодарила педагогов школы 
за их вдохновенный труд, профес-
сионализм, преданность своему 
делу и любовь к музыке, любовь 
к детям.

Дети и стали главными звез-
дочками нынешнего концерта. И 
такими яркими, что свет их зат-
мил небольшие шероховатости, 

пару раз случившиеся по ходу 
выступлений. Хотелось бы всех 
выступавших назвать поимен-
но. Жаль, это невозможно: очень 
много талантов воспитывается 
в школе. Но некоторых, возмож-
но, самых харизматичных, всё-та-
ки упомянем. Восхитила солист-
ка образцового ансамбля народ-
ной песни «Ярмарка» Полина Су-
даркина, был неотразим баянист 
и певец Саша Берёзкин, а Алёна 
Нечипорук поразила как своим 
виртуозным владением домрой, 
так и хладнокровием во внеш-
татной ситуации. Хочется отдель-
но поведать и об образцовом ан-
самбле танца «Перезвоны» (хо-
реограф Е.Н. Колосова), и об ан-
самбле гитаристов под руковод-
ством Елены Самсоновой, и, разу-
меется, о детском камерном орке-
стре, которым дирижировал его 
руководитель Александр Швецов. 
Да много о чем, здесь произошед-
шем, и о ком из артистов можно 
еще рассказать. Но лучше все-та-
ки побывать на таком празднике 
музыки самому. Тем более что он, 
без сомнения, удался. Благо, что в 
этом сезоне нас ждут и другие, не 
менее интересные концерты.
Директор ДШИ им. Иордан-

ского заслуженный деятель 

культуры РФ Александр Шве-
цов:

– Школа искусств имени Иор-
данского продолжает свою рабо-
ту, работу успешную. Несмотря 
на трудные времена, мы сохра-
нили все творческие силы и про-
должаем совершенствоваться. 
И в этот день так же, как и весь 
этот год, мы празднуем 45-летие 
нашей любимой школы. Касает-
ся это и скорого фестиваля «До-
бротворский», и Стародубской ас-
самблеи народной музыки. То есть 
всё-всё, что в этом году мы будем 
устраивать, приурочено к 45-ле-
тию школы Иорданского. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В «БОЛЬШУЮ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ СТРАНУ»
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МНОЖЕСТВО СОРТОВ!
А также:
ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА, 
БАЛЬЗАМЫ, ТРАВЫ, МУМИЕ, 
КАМЕННОЕ И ПИХТОВОЕ 
МАСЛО, ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ!

23 апреля, пятница ДК «Современник», ул. Подлесная, 1 – с 11.00 до 17.00
 ТЦ «Русь», ул. Строителей, 25 – с 10.00 до 18.00
24 апреля, суббота, универсам «Дикси», ул. Дегтярева, 173 – с 10.00 до 16.00
 универсам «Дикси» (вход рядом с парикмахерской),
 ул. Зои Космодемьянской, 5/1– с 11.00 до 15.00

АКЦИЯ!
3 кг мёдацветочного – 890 руб., гречишного – 1190 руб.

РАСПРОДАЖА МЁДА!
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