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Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама

неделя

 � 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

1515%%
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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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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
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!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

р
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

 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

Р
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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.

Реклама

Приближается главный праздник страны – День 
Победы. По традиции череду посвященных ему 
мероприятий открыл фестиваль творчества до-
школьников «Салют, Победа!» В этот раз он по-
священ героям, именами которых названы ули-
цы нашего города. Замечательный, трогательный 
концерт произвел большое впечатление не толь-
ко на ковровчан, но и на гостей нашего города.

Салют, Победа!Салют, Победа!
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В эти дни отмечают юбилеи ветераны Ве-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Ве-
ликой Оте чест венной войны, тружени-ликой Оте чест венной войны, тружени-
ки тыла Александра Сергеевна Смирнова, ки тыла Александра Сергеевна Смирнова, 
Анна Александровна Шемякина, Виталий Анна Александровна Шемякина, Виталий 
Иванович Спирин.Иванович Спирин.
Уважаемые ветераны! От души поздравля-Уважаемые ветераны! От души поздравля-
ем вас с юбилеем! На долю поколения, к ко-ем вас с юбилеем! На долю поколения, к ко-
торому вы принадлежите, выпало немало торому вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли че-горя и лишений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Великой Отерез тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и чественной вой ны, проявили стойкость и 
мужество, сохранили искренность и опти-мужество, сохранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не ис-ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не ис-
сякали, а близ кие люди радовали своей за-сякали, а близ кие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день ботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. ведь это и есть залог долгожительства. 
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-
стья вам, здоровья и долгих лет жизни!стья вам, здоровья и долгих лет жизни!

И.о. главы города Коврова И.о. главы города Коврова 
  Светлана АрлашинаСветлана Арлашина

Председатель Совета народных Председатель Совета народных 
депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

1 мая  – ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 22 по 28 апреля отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Лев 
Перевезенцев, София Федоренкова, Дарья 
Лаптева, Алиса Киселёва, Николай Хвата
лов, Марк Федулов, Анна Жезлова, Мирон 
Тихонов.

 Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для родите-
лей важнее события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

И.о. главы города Коврова  
Светлана Арлашина

Председатель Совета народных депутатов 
 Анатолий Зотов

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые ковровчане!

Поздравляем вас с 1 Мая – Днем Весны и Труда!
Первомай для россиян является неизменным символом единства мно-

гонационального народа, показателем глубокого уважения и высокой 
оценки созидательного труда. Именно трудолюбие является залогом раз-
вития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.

Этот праздник несет с собой весну и тепло, надежды и желание в пол-
ной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоя-
щих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает буду-
щее Коврова.

Именно благодаря тем, кто сегодня успешно и добросовестно рабо-
тает на благо нашего города – труженикам промышленных предприя-
тий, работникам образования, здравоохранения, представителям мало-
го и среднего бизнеса, специалистам всех отраслей – происходят пози-
тивные перемены в жизни, развивается инфраструктура города, растет 
благополучие жителей.

Пусть этот праздник наполнит всех радостью и счастьем, даст новый 
заряд бодрости и оптимизма. Пусть труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству.

В этот праздничный день от всей души желаем всем ковровчанам ве-
сеннего настроения, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых 
трудовых свершений, счастья и благополучия!

И.о. главы города Коврова Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Дорогие жители Владимирской области!
От всей души поздравляем вас с 

Днем Весны и Труда!
Этот праздник символизирует добро 

и справедливость, солидарность и вза-
имную поддержку тружеников. 

Первомай настраивает нас на со-
зидание, дарит уверенность в том, что 
вложенные усилия принесут добрые 
плоды, душевный подъем и энергию. 

Главный герой праздника – человек 
труда – был и остается стержнем эко-
номики. И во Владимирской области 
сотни тысяч таких героев. Жителей на-
шего края всегда отличало искреннее 
желание быть полезными своей малой 
родине и всему Отечеству, стремле-
ние к профессиональным вершинам, 
оптимизм и сплоченность. 

Земляки! Всё, чем по праву гордит-
ся Владимирская область, – результа-
ты наших с вами совместных усилий. 
Наше искреннее желание сделать 
мир вокруг лучше дает силы для боль-
ших свершений. Родной регион год от 
года становится всё более красивым и 
комфортным для жизни. Спасибо вам 
за самоотверженность и преданность 

делу, умение трудиться на перспекти-
ву и достигать высоких результатов.

Особые слова благодарности – ве-
теранам труда, показавшим нам при-
мер трудолюбия и истинного мастер-
ства, заложившим фундамент для 
дальнейшего социально-экономиче-
ского развития Владимирской обла-
сти. 

В этот праздничный день хотим поже-
лать, чтобы труд каждого жителя нашей 
области был востребован и оценен по 
достоинству, чтобы работа была в ра-
дость, а дом встречал теплом и ую-
том. Пусть эти весенние дни наполнят-
ся для вас счастьем, дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма.

Желаем вам мира, счастья и сер-
дечного тепла! С праздником!

Губернатор Владимирской области  
Владимир Сипягин

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор  

по Владимирской области  
Сергей Мамеев

Уважаемые жители 
города воинской 
славы Коврова!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Празд-
ником Весны и Труда! 

1 Мая – праздник, кото-
рый несет с собой весну и 
тепло, надежды на лучшее. 
Этот праздник всех тех, кто 
своим ежедневным трудом 
создает будущее. 

Пусть любое дело, за ко-
торое вы беретесь, достав-
ляет вам удовольствие и ра-
дует своими результатами. 
Желаем вам успеха, везе-
ния и дружеской поддерж-
ки окружающих в любом 
начинании. Пусть в каждом 
доме царят счастье, мир и 
благополучие!

Депутаты 
Законодательного 

Собрания Владимирской 
области седьмого созыва  

Инна Гаврилова 
и Елена Лаврищева

Дорогие ковровчане!
Поздравляю вас с Днем Весны и 

Труда!
Первомай олицетворяет собой со-

зидательный труд, объединяющий 
людей. Каждый из нас на своем ра-
бочем месте – за рулем и на фер-
ме, у классной доски и в кабинете 
поликлиники, у станка и за компью-
тером – делает общее дело, вносит 
свой вклад в развитие нашей страны.

Особую ценность и важность тру-
да мы поняли за прошедший «пан-
демийный» год. К счастью, с мини-
мальными потерями мы возврати-
лись к привычной для каждого фор-
ме работы.

Желаю, чтобы ваш труд был вос-
требован и оценен по достоинству! 
Мира, добра, здоровья и радости 
созидания на благо Владимирской 
области и всей России!

Депутат Государственной Думы 
РФ Игорь Игошин

 
 
Здоровье недели

Пресс-служба 
администрации города

Двадцать восьмого апреля 
отмечается День работника 
скорой медицинской помощи. 
Это один из самых молодых 
праздников в России, он был 
установлен решением прави-
тельства в 2020 году. 

В этот день в актовом зале 
станции скорой помощи Ков-
рова собрались врачи, фельд-
шеры, медсестры, диспетчеры, 
водители, административный 
персонал службы. Поздравить 
медиков с профессиональным 
праздником пришли первые 
лица города.

Исполняющая обязанности 
главы города Светлана Арла-
шина, обращаясь к собравшим-
ся, подчеркнула, что именно 
работники скорой помощи в 

трудную минуту первыми ока-
зываются рядом, именно от их 
оперативности, знаний, вни-
мательности порой зависит 
жизнь человека. «Сегодня в не-
простой эпидемиологической 
ситуации именно вы находи-
тесь на передовой. Многим из 
вас приходится работать на 
пределе собственных сил. С че-

стью выполняя свой професси-
ональный и человеческий долг, 
вы вносите неоценимый вклад 
в общее дело борьбы с корона-
вирусной инфекцией. В этот 
праздничный день примите 
слова благодарности за свой 
нелегкий труд, самоотдачу, 
отзывчивость и умение сопе-
реживать пациентам», – ска-
зала Светлана Александровна.

Председатель Света народ-
ных депутатов Анатолий Зо-
тов отметил, что в этой профес-

сии могут работать только са-
моотверженные люди, настоя-
щие профессионалы и энтузи-
асты. Сегодня государство не-
мало делает для улучшения ма-
териальнотехнической базы 
службы скорой помощи. А го-
родские власти в свою очередь 
обещают обеспечить должное 
состояние дорог, чтобы меди-
ки не теряли драгоценных ми-
нут на пути к тем, кто нуждает-
ся в помощи.

В Коврове станция скорой 
медицинской помощи была по-
строена в 1987 году по специ-
альному проекту. И уже 34 года 

именно отсюда выезжают ма-
шины по вызову больного. Еже-
дневно скорая помощь Коврова 
принимает около 170 вызовов. 
Под руководством главного 
врача станции скорой помощи 
Александра Коптева здесь тру-
дятся 207 человек. Учреждение 
обладает 28 единицами специ-
альной техники.

За добросовестный само-
отверженный труд и в связи с 
профессиональным праздни-
ком почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
различного уровня были отме-
чены 18 сотрудников.  

В КОВРОВЕ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ
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Двадцать восьмого апреля Совет на-
родных депутатов города Коврова на 
своем заседании заслушал отчет гла-
вы города Елены Фоминой (на фото) 
по итогам 2020 года.

Доклад главы города Совету ожидал-
ся как центральный пункт повестки. 
В нем Елена Фомина подробно, с циф-
рами и инфографикой отчиталась о сво-
ей деятельности и работе администра-
ции в 2020 году. Итоги, если в целом, не 
слишком позитивны. Пандемия коро-
навируса и общемировой экономиче-
ский кризис не могли не затронуть та-
кой крупный промышленный город, ка-
ким является Ковров.

Демография. Ежегодно численность 
населения нашего города сокращает-
ся в среднем на одну тысячу человек. 
В 2020м в Коврове родилось 1083 ре-
бенка, что ниже 2019 года на 133 че-
ловека, количество умерших за тот же 
период увеличилось почти на 20% – 
2474 человека против 2077 в 2019м. 
Несомненно, свою роль в этом сыгра-
ла повышенная смертность, вызванная 
пандемией. В целом же число умерших 
превысило число родившихся в 2,3 раза 
(в 2019 году – в 1,7 раза).

Безработица. Самоизоляция и про-
чие карантинные меры неминуемо при-
вели и к снижению уровня занятости 
населения города. В 2020 году в служ-
бу занятости населения обратились 
4538 ковровчан, а это в 1,8 раза боль-
ше того, что было в предыдущем, 2019
м. Впрочем, если уровень безработицы 
на конец 2020 года составлял 2,3%, то 
на сегодняшний день он пришел к до-
кризисным показателям в половину 
процента.

Экономика. Вопреки ожиданиям, 
ковровская промышленность испыта-
ла не столь значительный спад. В ми-
нувшем году крупнейшие предприя-
тия города отгрузили товаров собствен-
ного производства, выполнили прочих 
услуг на сумму 75,3 млрд рублей. Это 
ниже предыдущего годового показате-
ля лишь на 2,2%. Есть и позитив. Так, 
на 3,3% по сравнению с 2019 годом вы-
росла среднемесячная заработная пла-
та. В 2020 году она составила 42,7 тыс. 
рублей, что больше средней по обла-
сти (34,3 тыс. рублей). Вырос и средний 
размер пенсий, по Коврову он соста-
вил 16,3 тыс. рублей. (2019й – 15,4 тыс. 
рублей).

Строительство. Оно так же проде-
монстрировало тенденцию к падению. 
По сравнению с допандемийным 2019
м его объем снизился на 26,9% и соста-
вил 633 млн рублей. Тем не менее всеми 
застройщиками, включая индивидуаль-
ных, в 2020 году построено квартир об-
щей площадью 25,3 тыс. кв. метров, или 
63,3% по отношению к 2019 году. Ос-

новными строительными организация-
ми в Коврове являются: ООО «СК «Кон-
тинент», ООО «СЗ «СУ ДСК33», ОАО «То-
пос19», ООО «СЗ «Стройэкс».

Малый бизнес. Как и везде, предпри-
ниматели низового уровня в год панде-
мии потеряли больше других. В начале 
2020го в Коврове работали 5 тыс. субъ-
ектов бизнеса малого и среднего звена. 

К концу года прекратили свою деятель-
ность более 300 организаций и пред-
принимателей. Возможно, если бы не 
меры государственной поддержки, эти 
данные были бы совсем удручающими. 
А пока фиксируется годовое падение 
оборота розничной торговли на 2,7% 
и оборота организаций общественно-
го питания на 0,7%. Правда, городской 
общепит в кризисном году приростаки 
одним крупным объектом – закусочной 
«Макдоналдс» на ул. Чкалова. 

Соответственно, снизились и нало-
говые поступления от предприятий 
среднего и малого бизнеса. По ЕНВД за 
2020 год в бюджет города поступило 
более 65 млн рублей против 86 млн в 
2019м, по патентной системе – 5,4 млн  
(8,3 млн рублей – в 2019 году). На этом 
сказалось, конечно, введение ограни-
чений на организацию деятельности 
предприятий в период пандемии, а так-
же перенос сроков уплаты налогов.

Инвестиции. Вложения в основной 
капитал в прошедшем году снизились, 
по данным статистики, и составили 
59,1% от показателей 2019 года. Всего 
же организациями на развитие эконо-
мики и социальной сферы в основной 
капитал вложено более 2960 тыс. руб-
лей инвестиций. Наибольший объем 
инвестиций принадлежит АО «КЭМЗ», 
ПАО «КМЗ», ОАО «ЗиД», ЗАО «Экополис», 
ООО «Ковровские котлы» и другим. Вло-
жения эти ориентированы на дальней-
шее развитие промышленного сектора 
экономики города. 

– В 2021 году наша общая задача – со-
хранить производственный потенциал, 
привлекать в отрасли экономики мо-
лодых и талантливых специалистов, а 
также необходимо поддерживать от-
крытие новых предприятий, – подвела 
итог этой части отчета глава города.

Жилищнокоммунальное хозяй
ство.  В 2020 году на ремонт дорож-
ной сети было направлено 118,382 млн 
рублей, в том числе: 97,995 млн руб-
лей – средства местного бюджета и 
20,387 млн – областные субсидии. Про-
веден аварийновосстановительный и 
ямочный ремонт дорожного полотна, 
а также ремонт картами на 75 участках 
уличнодорожной сети города. Осущест-
влен ремонт дорог полотном на сумму 
44,488 млн рублей общей протяженно-
стью 4461,68 метра на участках ул. Со-
циалистической, Т. Павловского, Под-
лесной, Октябрьской, Лопатина, Брюсо-
ва, Запольной, съезда к станции скорой 
помощи, Урожайного пр.

 В 2020 году расходы бюджета на жи-
лищнокоммунальное хозяйство соста-
вили 222,8 млн рублей. В рамках реа-
лизации региональной программы в 
29 многоквартирных домах осущест-
влен капитальный ремонт на общую 
сумму 136,5 млн рублей. В 2020 году вы-
полнено благоустройство 17 дворовых 
территорий и трех общественных тер-
риторий (сквер Родителей, парк Экс-
каваторостроителей, сквер на площа-
ди 200летия города Коврова). На рабо-
ты по благоустройству в 2020 году фе-
деральный бюджет выделил 55,7 млн 
рублей, областной – 5,3 млн, а муници-
палитет вложил 3,2 млн. Исходя из того, 
что Ковров в очередной раз стал побе-

дителем областного конкурса по бла-
гоустройству общественных террито-
рий, ему предоставлена субсидия в сум-
ме 3,7 млн рублей. Деньги также пой-
дут на финансирование расходных обя-
зательств по благоустройству террито-
рии города. 

Девятнадцать молодых семей получи-
ли возможность вселиться в собствен-

ные квартиры, 11 жилых помещений 
выкуплены городом для детейсирот. 

Финансы. План доходов в бюджет го-
рода в 2020 году выполнен на 85,6%. 
Их сумма составила 2928 млн рублей и 
увеличилась по сравнению с 2019 го-
дом на 176,532 млн. Налогов поступило 
1043,658 млн рублей, это больше, чем в 
2019 году, на 89,03 млн рублей (на 9,3%). 
Основной фискальный источник дохо-
дов городского бюджета – налог на до-
ходы физических лиц. Он, при плане на 
2020 год в 633,670 млн, фактически со-
ставил 631,066 млн рублей. Также бюд-
жет пополнился на 268,535 млн от на-
логов на имущество, на 68,271 млн – от 
транспортного налога, на 171,568 млн –
от земельного налога. Расходы же город-
ского бюджета за 2020 год исполнены в 
сумме 2864,301 млн рублей. Это 84,8% к 
годовому плану, но на 113,631 млн выше 
отчетных данных за 2019 год. Прове-
дение конкурсов и тендеров на освое-
ние бюджетных средств позволили сэ-
кономить городу более 48 млн рублей 
(в 2019 году – 38,871 млн). Общий же 
объем налоговых поступлений в мест-
ный и региональный бюджеты от круп-
ных промышленных предприятий в 
2020 году составил 2 млрд 90 млн, в том 

числе в местный бюджет – 311,3 млн 
рублей. Основные расходы, 81% муни-
ципального бюджета, традиционны – 
социальная сфера. 

Социальная сфера. Ковров участвует 
в четырех из 13 федеральных проектов 
социальной направленности: «Демогра-
фия», «Образование», «Культура», «Жи-
лье и городская среда». В рамках этих 
проектов в Коврове работали 22 муни-
ципальные программы, общий объем 
финансирования которых в 2020 году 
составил 2661,7 млн рублей. Самый на-
глядный пример их реализации – ком-
плекс спортивных площадок и стадио-
на для сдачи норм ГТО на территории 
спорткомплекса «Молодежный».

Реализация возможностей, предо-
ставляемых федеральными проекта-
ми, продолжается и в этом году. В част-
ности, на ул. Строителей запланиро-
вано строительство новой школы на 
1300 мест, а на базе школы №5 – откры-
тие филиала Владимирского педаго-
гического колледжа. Это может повы-
сить общий уровень образования ков-
ровчан, который, судя по цифрам, пред-
ставленным в отчете, пока и так выше 

среднего по стране и по Владимирской 
области.

Планы на 2021 год. Глава города обо-
значила главные цели и задачи админи-
страции на текущий год:

1. Повысить эффективность и резуль-
тативность административной работы.

2. Обеспечить рост доходной части го-
родского бюджета.

3. Развивать инфраструктуру и благо-
устройство города.

4. Создать условия для ускорения тем-
пов социальноэкономического разви-
тия города.

5. Провести работу по развитию тури-
стической отрасли с позиционировани-
ем Коврова как города оружейной сла-
вы и центра народного художественно-
го промысла.

– Оценивая имеющийся на территории 
Коврова промышленный и научный потен-
циал, нами поставлена еще одна приори-
тетная задача – это возобновление рабо-
ты по присвоению городу Коврову стату-
са наукограда, – добавила Елена Фомина.

Продолжается разработка стратегии 
развития Коврова до 2035 года. Перво-
го июля Совет народных депутатов рас-
смотрит проект, который сейчас гото-
вится администрацией города. 

Выслушав отчет, Совет приступил к 
его оценке и голосованию. Правды ради 
нужно отметить, что коекто из депута-
тов тут же атаковал главу шквалом во-
просов, порой даже риторических и не 
имеющих отношения к докладу. Одна-
ко председатель Совета Анатолий Зо-
тов оперативно и достаточно стро-
го пресек выход за рамки регламен-
та. Призвав коллег голосовать по от-
чету, Анатолий Владимирович напом-
нил, что Елена Владимировна лишь че-
тыре месяца в 2020 году находилась в 
должности главы Коврова. Поэтому не-
корректно требовать от нее полной от-
ветственности за итоги всего отчет-
ного периода. Дескать, «вот когда этот 
год закончится, спросим с нее по пол-
ной программе!». Депутаты с аргумен-
том согласились и большинством голо-

сов (с одним против) оценили деятель-
ность главы и ее администрации как 
удовлетворительную.

Среди других рассмотренных на засе-
дании вопросов наиболее яркое обсуж-
дение заслужило учреждение почетно-
го знака «Лучший выпускник города 
Коврова». Идея не надуманная, она ро-
дилась из того, что федеральные вла-
сти десять лет назад отменили меда-
ли школьным выпускникамотлични-
кам, передав полномочия их учрежде-
ния регионам. А в 2014 году Дума вос-
становила эти знаки отличия. Так сло-
жилась странная ситуация, когда луч-
шие выпускники стали получать сразу 
две медали. Чтобы обозначить разли-
чия и расширить список условий, позво-
ляющих стать соискателем такого зва-
ния, и был предложен новый знак. В об-
суждение этих условий добрую лепту 
внесла Инна Гаврилова, директор шко-
лы №22 и депутат ЗС области. Она пред-
ложила внести поправку в проект, уточ-
няющую критерии присвоения знака и 
расширяющую возможность его полу-
чения. Проект с внесенной поправкой в 
итоге был принят.   

ГЛАВА ОТЧИТАЛАСЬ, 
СОВЕТ ЗАСЛУШАЛ  
И ОЦЕНИЛ
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Двадцать шестого апреля в историческом сквере на ул. Со-
ветской собрались представители городских властей, руко-
водители общественных организаций и несколько десят-
ков ветеранов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
В день памяти жертв величайшей техногенной катастрофы 
XX века ковровчане отдали свой долг признательности тем 
из ликвидаторов, кто не дожил до ее 35-й годовщины.

Митинг около монумента безвремен-
но ушедшим чернобыльцам открыла 
исполняющая обязанности главы горо-
да Светлана Арлашина. 

– Мы обращаемся с огромной благодар-
ностью к нашим землякам, более двух с 
половиной тысяч из которых участво-
вали в ликвидации аварии на АЭС в Черно-
быле. Ваш подвиг является для нас при-
мером служения долгу, Родине, примером 
патриотизма и самоотверженности!

Светлана Александровна зачита-
ла письмо депутата Госдумы Игоря 
Игошина, адресованное чернобыль-

цам, где тот поблагодарил участни-
ков ликвидации аварии за спасение 
тысяч жизней ценою, чаще всего, сво-
его здоровья. Кстати, Игорь Николае-
вич выделил средства для реставра-
ции плиты ковровского монумента и 
нанесения на нее новых имен, за что 
председатель местной организации 
«Союз Чернобыль» тепло поблагода-
рил депутата. 

Председатель Ковровского городско-
го Совета Анатолий Зотов в своем вы-
ступлении сравнил ликвидаторов ава-
рии с бойцами Красной армии, бросав-

шимися на амбразуры во время Вели-
кой Отечественной войны. 

– И впервые после той войны наш на-
род столкнулся с всеобщей бедой и справ-
лялся с ней так же, всем миром. А первы-
ми были те, кого сегодня называют чер-
нобыльцами. К сожалению, многие из 
них не дожили до наших дней, погибли от 
болезней, вызванных радиацией. Сегодня 
мы преклоняемся перед их памятью, мы 
всегда будем помнить тех, кто защища-
ет свою Родину от беды. И мы не долж-
ны допустить, чтобы что-то подобное 
повторилось! 

Живых свидетелей и участников 
трагических событий на митинге от-
метили почетными грамотами и бла-
годарственными письмами от адми-
нистрации города Коврова, Совета на-
родных депутатов, военного комисса-
риата, МЧС, памятными знаками от об-
щественной организации участников 
боевых действий «Воин». Всего же в 
митинге приняли участие около 40 ве-
теранов ликвидации аварии на атом-
ной станции, членов общественной 
организации «Союз Чернобыль». По-
сле торжественной части и церемонии 
награждения присутствующие возло-
жили цветы к мемориалу и почтили 
память павших минутой молчания. 

Участник ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Николай Грязнов: 

– Я пробыл на месте аварии пол-
тора месяца, с августа по сентябрь 
1986 года. Как «дозу набрали» (радиа-
ции), нас отправили назад. Сейчас уже 
троих из тех, кто со мной был там, 
нет в живых. Обидно и горько, когда 
уходят молодыми, не дожив и до соро-
ка. Тем же, кто жив, хотел бы поже-
лать поменьше обращать внимания 
на разные болячки, которых у нас, к со-
жалению, много. Пусть берегут себя и 
живут подольше!   

35 ЛЕТ БОЛИ 
ЧЕРНОБЫЛЯ

В Коврове состоялся 
траурный митинг, по-
священный памяти 
ликвидаторов черно-
быльской аварии

Промышленность
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

На базе АО «ВНИИ «Сигнал» 
28 апреля состоялось совмест-
ное заседание регионального 
отделения Союза машиностро-
ителей России и Лиги оборон-
ных предприятий Владимир-
ской области. На нем обсуж-
дались актуальные проблемы 
и задачи отрасли. В их числе – 
кадровое обеспечение пред-
приятий машиностроения, 
развитие кооперационного 
взаимодействия, сотрудниче-
ство с органами власти, а так-
же итоги работы в 2020 году. 

В рамках заседания были 
подписаны соглашения о со-
трудничестве с администраци-
ей, Законодательным Собрани-
ем и Торговопромышленной 
палатой региона. 

Немаловажно, что Союз ма-
шиностроителей России по-
полнился новым членом: в от-
раслевое объединение рабо-
тодателей вступил завод име-
ни Дегтярёва. Коллеги тепло 
поздравили представителей 
предприятия. 

В работе совместного засе-
дания приняли участие пер-
вый вицегубернатор Алек-
сандр Ремига и заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Дмитрий Рож-
ков. Приветствуя собравших-

ся, они отметили важней-
шую роль в экономике реги-
она машиностроительной от-
расли и обороннопромыш-
ленного комплекса, которые 
без преувеличения можно на-
звать драйвером ее развития, 
и пожелали уверенности в за-
втрашнем дне, чтобы совмест-
ным трудов достичь еще боль-
ших результатов. Благодар-
ственные письма Законода-
тельного Собрания были вру-
чены сотрудникам АО «КЭМЗ» 
Елене Морозовой и Владими-
ру Калинину, благодарствен-
ные письма администрации 
области – ВНИИ «Сигнал», АО 
«КЭМЗ», ОАО «ЗиД», ВПО «Точ-
маш», КГТА и ряду других кол-
лективов отрасли.

Примечательно, что Лиге 
оборонных предприятий об-
ласти в этом году исполняет-
ся 25 лет, а Союз машинострои-
телей был создан 14 лет назад 
именно в этот день – 28 апреля. 
Как отметил президент Лиги 
оборонных предприятий Вла-
димир Лебедев, сплотиться за-
ставили тяжелые времена. Се-
годня тоже непросто – время 
ставит новые задачи, но при-
обретенный опыт дает уверен-
ность, что они будут решены. 

Одна из таких задач – кадро-
вая. Практикой ее решения во 
ВНИИ «Сигнал» поделился ру-
ководитель аппарата регио-
нального отделения Союза ма-
шиностроителей России Де-

нис Клеветов. Он рассказал о 
нескольких значительных ак-
циях, успешно проводимых на 
предприятии не один год. Са-
мые масштабные – «Неделя без 
турникетов», многопрофиль-
ная инженерная олимпиада 
«Звезда», к которой подклю-
чаются уже и участники из со-
седних регионов, молодежный 
промышленный форум «Ин-
женеры будущего», конкурс 
«Робототехника». 

Важность этой темы подчер-
кнул и генеральный директор 
института Владимир Пименов. 
Отвечая на вопрос «Ковровской 
недели», он сказал: «Кадровая 
политика – это основное для 
нас. Не секрет, что «Сигнал» яв-
ляется в стране одним из ли-
деров по системам ориентиро-
вания и навигации. Но, напри-
мер, по специальности «гиро-
скопия», которая очень востре-

бована в институте, во Влади-
миской области подготовка не 
ведется. Специалисты, кото-
рые решают у нас эти задачи 
на самом высоком уровне, – они 
наши, доморощенные «сигналь-
ские», они основываются на 
опыте предыдущих поколений и 
развиваются дальше. Безуслов-
но, у нас есть программа допол-
нительной подготовки, наши 
сотрудники проходят курсы в 
ведущих вузах страны. Но тем 
не менее проблема существует, 
почему мы и уделяем так много 
внимания этому направлению». 

О системе подготовки и пере-
подготовки кадров рассказал 
собравшимся проректор КГТА 
Николай Кузнецов. А генераль-
ный директор АО «Концерн 
«Уралвагонзавод», член бюро 
Центрального совета ООО «Со-
юзМаш России» Александр По-
тапов обратил внимание на 
слишком низкие, по его мне-
нию, показатели целевого обу-
чения и предложил активизи-
ровать эту работу. «В советские 
времена слово «инженер» звуча-
ло гордо, и сейчас эта тема воз-
вращается, – сказал он. – Важ-
но, чтобы выпускники шли на 
наши предприятия». 

А говоря о социальных проек-
тах, Александр Валерьевич по-
делился замечательной идеей. 
Оказывается, работники Урал-
вагонзавода 9 мая выходят на 
парад под флагом «Бессмерт-
ный цех», чествуя своих близ-

ких – тружеников тыла. Участво-
вать в такой акции приезжают 
люди со всей страны. Думается, 
в Коврове «Бессмертный цех» 
тоже прошел бы на ура, учиты-
вая вклад ковровских оружей-
ников в победу над врагом.

Тему сотрудничества раз-
вил председатель Торговопро-
мышленной палаты области 
Иван Аксёнов. Он рассказал о 
созданном новом ресурсе – ко-
операционном информацион-
номаркетинговом центре, ко-
торый будет очень полезен 
производственникам. 

Хорошая новость о работе 
регионального фонда разви-
тия промышленности озвуче-
на первым вицегубернатором 

Александром Ремигой. Если 
до 2020 года фонд работал со 
средним и малым бизнесом, то 
в 2021 году он наделен полно-
мочиями взаимодействовать 
со всеми предприятиями без 
исключения. Один из инстру-
ментов господдержки, напри-
мер – предоставление льгот-
ных кредитов под 15%, в зави-
симости от вида продукции.

«Все обсуждавшиеся сегодня 
темы важны, – резюмировал 
итоги встречи генеральный ди-
ректор ВНИИ «Сигнал», пред-
седатель регионального отде-
ления Союза машиностроите-
лей Владимир Пименов. – Чем 
и интересна, важна площад-
ка СоюзаМаша – она дает воз-
можность обсудить проблемы, 
объединить усилия, держать 
связь с органами власти регио-
на, чтобы найти конструктив-
ное решение общих задач».   

ОБСУЖДАЛИ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИОБСУЖДАЛИ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
МАШИНОСТРОИТЕЛИМАШИНОСТРОИТЕЛИ
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Прямая речь

О ПОВЫШЕНИИ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
– Считаю это ошибкой: поторопи-

лись, не дождались реального, а не в 
отчетах, увеличения продолжительно-
сти жизни. 

О ДОРОГАХ
– Едешь из города в деревню по нор-

мальной дороге, а как въезжаешь в на-
селенный пункт – стиральная доска. 
Знакомая ситуация? Причина в том, 
что местные бюджеты изза перекосов 
налоговой и бюджетной политики хро-
нически дефицитны. Денег в них хва-
тает в лучшем случае на ямочный ре-
монт. Но любой специалист знает, что 
ямочный ремонт – это деньги на ветер. 
Дешевле один раз отремонтировать 
дорогу капитально на десять лет, чем 
каждый год ее латать.

В этом году на ремонт муниципаль-
ных дорог из бюджета области было 
выделено 0 рублей. И 0 копеек. Нам, 
депутатам фракции «Единая Россия», 
пришлось воевать с этой вопиющей не-
суразицей. Войну мы выиграли. Муни-
ципалитеты уже в этом году получат на 
дороги 1,6 миллиарда рублей. Вдумай-
тесь: 0 рублей и 1,6 миллиарда. Так и 
будем дальше работать.

О ЛЕКАРСТВАХ
– В начале года во Владимирской об-

ласти разразился кризис с обеспечени-
ем лекарствами льготников. Для лю-
дей это не просто «потерпите, скоро бу-
дет», это напрямую вопрос жизни. 

Первая причина – кадровая чехарда в 
департаменте здравоохранения обла-
сти. С этим вопросом нужно разбирать-
ся жестко – беспорядок и дезорганиза-
ция в такой ключевой для людей от-
расли недопустимы.

Второе. Крайне важно внести измене-
ния в порядок закупки лекарств на фе-
деральном уровне. Люди постоянно мне 
жалуются на замену положенных им по 
закону проверенных и дающих эффект 
лекарств на «аналоги». В эффективно-
сти которых есть большие сомнения.

Необходимо также создать сеть госу-
дарственных аптек во Владимирской 
области. Сейчас у нас работают толь-
ко частники. Такая мера хорошо заре-
комендовала себя, например, в Татар-
стане, где обеспечение пациентов не-
обходимыми препаратами проходит 
без сбоев. 

О ЗАРПЛАТАХ
Зарплаты врачей, учителей, воспита-

телей детских садов, работников куль-
туры во Владимирской области ниже, 
чем в среднем по России. Это происхо-
дит изза двух факторов – общий низ-
кий уровень зарплат в нашей области 
и привязка зарплаты бюджетников 
к средней по области. Вот такой у нас 
сейчас замкнутый круг.

Рвать его нужно сразу по нескольким 
направлениям. Вопервых, на уров-
не Государственной Думы необходи-
мо установить общероссийские отрас-
левые стандарты зарплат для каждой 
сферы бюджетников. Совершенно не-
допустимо, что за одинаковую работу 
и равную квалификацию в разных ре-
гионах одной страны люди получают 
столь разную зарплату. 

Вовторых, нужно добиться общего 
повышения заработных плат во Вла-
димирской области – через развитие 
экономики, привлечение инвести-
ций, создание новых, хорошо оплачи-
ваемых рабочих мест. Есть конкрет-
ные экономические модели, которые 
работают в том числе и у нас. Я став-
лю перед собой задачу распростра-
нить этот наш положительный опыт 
на всю экономику области. 

И втретьих, буду добиваться че-
рез Государственную Думу измене-
ний в Налоговый кодекс. Цель – что-
бы налог на зарплату зачислялся не 
по месту работы, а по месту житель-
ства (регистрации) работника. Толь-
ко одна эта мера добавит в бюджет 
Владимирской области от 5 до 7 мил-
лиардов рублей ежегодно. А ведь сей-
час эти деньги, заработанные, между 
прочим, жителями Владимирской об-
ласти, оседают в соседних регионах. 
Так быть не должно.

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ПОЛИТИКОМ?
– Можно всю жизнь говорить о том, 

как надо делать. А можно каждый день 
делать всё, что от тебя зависит. Я – чело-
век конкретных дел. И пришел в поли-
тику для того, чтобы делать. Говорить 
должны дела, а не слова. 

ПОЧЕМУ Я В ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
– Если спокойно и объективно гово-

рить о партии «Единая Россия», то оче-
видно, что много полезного было сдела-
но для людей.

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ?
– Я уверен, что во власти должны 

быть прежде всего люди дела. Те, кто 
показал свою эффективность на прак-
тике. Я принял решение участвовать в 
предварительном голосовании партии 
«Единая Россия» на выборах 2021 года. 
Надеюсь на вашу поддержку.   

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: 7 ОТВЕТОВ7 ОТВЕТОВ
НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫНА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Зайдите на сайт PG.ER.RU
и нажмите «Хочу проголосовать».
Срок регистрации голосующих:
с 19 апреля по 28 мая 2021 года

Введите логин и пароль 
от учетной записи на портале «Госуслуги» 

Чтобы продолжить работу, нажмите 
кнопку «Согласен» (согласие на передачу 
данных от портала «Госуслуги» 
к оператору – арти  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Добавьте номер мобильного телефона 
и введите код, полученный в SMS

Поставьте галочку и подтвердите 
согласие на обработку 
персональных данных

Заполните данные о вашем 
адресе регистрации по месту 
жительства

 

озможна дополнительная проверка 
(может потребоваться загрузить скан 

паспорта 
в специальное поле) 

Если процесс регистрации успешно 
пройден, в период с 24 мая по 30 мая 
пользователь может голосовать на сайте

С 24 мая по 30 мая необходимо зайти 
в личный кабинет на сайте PG.ER.RU

КАК ГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН

Чтобы проголосовать, нужно 
поставить галочки во всех бюллетенях 
и нажать кнопку «Подтвердить» 

Во всплывающим окне – «Вы уверены?» 
выберите «Да» или «Нет». После нажатия 
на кнопку «Да» бюллетень подпишется 
«электронным ключом», 
данные отправятся на сервер

После скачивания
«уникального ключа» голосования 
появится уведомление –
«Спасибо, Ваш голос принят!»

  24 – 30 МАЯ 2021
#ТВОЙВЫБОР

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

КОГО МЫ ВЫДВИНЕМ – 
РЕШАЕШЬ ТЫ

Каждый зарегистрированный сможет выбрать 
своего кандидата в Госдуму
Чтобы стать избирателем электронного предварительного голосования, 
нужно пройти регистрацию на сайте pg.er.ru и авторизоваться через учет-
ную запись портала «Госуслуги».
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Патриотизм
Анна Марьина 

Фото А. Соколова и пресс-службы 
администрации города

Прочные дружеские отношения не 
первый год связывают наш город во-
инской славы с Фондом памяти пол-
ководцев Победы. Потомки великих 
маршалов не раз бывали в Коврове, 
участвовали в различных меропри-
ятиях, встречались с молодежью и 
школьниками. Здесь всегда их при-
нимают как дорогих, почетных го-
стей. Вот и накануне Дня Победы на-
шли время в своем плотном графи-
ке для посещения Коврова и района 
потомки маршалов Советского Сою-
за: внук маршала Ивана Христофоро-
вича Багармяна Иван Баграмян, дочь 
маршала артиллерии Василия Ивано-
вича Казакова Тамара Казакова с су-
пругом, потомки маршала Дмитрия 
Фёдоровича Устинова внуки Дми-
трий, Сергей с супругами и правнуч-
ка Александра, а также делегация из 
школы №138 города Москвы.

Делегацию торжественно 
принимали в администрации 
города. Исполняющая обязан-
ности главы Коврова Светла-
на Арлашина отметила, что 
со многими представителя-
ми фонда у ковровчан сложи-
лись теплые партнерские от-
ношения, уникальная возмож-
ность личного общения с род-
ственниками маршалов бес-
ценна для патриотического 
воспитания юношества. Пред-
седатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов под-
черкнул важность сохранения 
исторической памяти, правды 
о героической жизни наших 
предков.

Взаимодействие Коврова с 
Фондом памяти полководцев 
Победы и потомками полко-
водцев Советского Союза по-
могли организовать участни-
ки народнопатриотического 
проекта «Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!». Руководитель про-
екта Людмила Петрова на-
помнила о вехах этого сотруд-
ничества. Так, в 2019 году 
было подписано соглашение 
о взаимодействии между ад-
министрацией города Ков-
рова, Союзом городов воин-
ской славы и Фондом сохра-
нения исторической памяти 
им. маршала Василия Ивано-
вича Чуйкова. В День города 
в прошлом году в ДК им. Ле-
нина была показана выстав-
ка уникальных фотографий 
из домашних архивов марша-
лов. Сегодня она экспониру-
ется в школе №21 и, возмож-
но, в будущем вырастет до 
школьного музея.

Гости из московской шко-
лы №138 также поделились 

мыслями о патриотическом 
воспитании и опытом своей 
работы. 

Программа пребывания 
делегации в Коврове была 
очень насыщенной. Гости 
возложили цветы к Вечно-
му огню и к бюсту маршала 
Советского Союза Дмитрия 
Устинова. В школе №21 они 
приняли участие в истори-

копатриотическом фестива-
ле «Через память великих – 
к памяти рядовых». В рам-
ках этого мероприятия состо-
ялся телемост с 72 образова-
тельными учреждениями из 
27 городов воинской славы и 
двух городовгероев.

Впервые наследники мар-
шалов Победы приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Сады памяти», побывали в 
средней школе №1 пос. Меле-
хово. Посещение военнопа-
триотического объекта «Пар-
тизанская деревня» тоже ста-
ло частью программы. Макси-
мально приближенный к бое-
вому, этот объект, открытый 
в феврале этого года, привлек 
большое внимание членов 
Фонда памяти полководцев 
Победы. Здесь прошел митинг 
в рамках предстоящего празд-

нования 76й годовщины По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В мероприятии приняли уча-
стие около 300 человек: пред-
ставители делегации из горо-
да Краснодона Луганской на-
родной республики, учащиеся 
школ города Коврова и Ков-
ровского района. 

Приветствуя собравшихся, 
начальник 467го Окружного 
учебного центра гвардии пол-
ковник Алексей Торчук сказал: 
«В годы войны партизанское 
движение играло важнейшую 
роль в борьбе советского наро-
да против фашистских захват-

чиков на временно оккупирован-
ной территории Советского Со-
юза. В партизанское движение 
вступали и подростки, и взрос-
лые. За самоотверженность, 
проявленное мужество и геро-
изм более 311 тысяч партизан 
награждены орденами и меда-
лями Советского Союза, 248 че-
ловек стали Героями Советско-
го Союза. Именно в честь это-
го движения и был воссоздан во-
енно-патриотический объект 
«Партизанская деревня». 

В своем выступлении внук 
маршала Советского Сою-
за Ивана Христофоровича Ба-
грамяна Иван Баграмян отме-
тил: «Мне приятно находить-
ся на гостеприимной Ковров-
ской земле. Здесь очень хоро-
шо поставлена патриоти-
ческая работа. Считаю, что 
надо знать свою историю и 
давать отпор фальсифика-
торам, которых сейчас стало 
очень много. Именно для это-

го мы создали организацию 
Фонд памяти полководцев По-
беды, которая объединяет бо-
лее 67 полководцев и военных 
начальников».

Внук маршала Советско-
го Союза Дмитрия Фёдорови-
ча Устинова Сергей Немцов 
подчеркнул важность объек-
та в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколе-
ния, поздравил всех с насту-
пающей 76й годовщиной по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и от Фонда памя-
ти полководцев Победы вру-
чил военной части на память 
книгу о Дмитрии Фёдоровиче 
Устинове.

По окончании мероприятия 
для участников митинга была 
проведена экскурсия по «Пар-
тизанской деревне», органи-

зованная силами сотрудников 
Центральной библиотечной 
системы и общественной ор-
ганизации «Наследники По-
беды». Переодевшись в форму 
военных лет, они наглядно по-
казали и подробно рассказали 
о быте партизан, об оружии 
времен Великой Отечествен-
ной войны и угостили солдат-
ской кашей.

Члены Фонда памяти полко-
водцев Победы дали высокую 
оценку патриотической рабо-
те и выразили уверенность, 
что юные ковровчане будут 
достойными продолжателями 
дела своих отцов и дедов.  

В ЭТОТ ПРАЗДНИК  
МЫ ЧЕСТВУЕМ ДЕДОВ...



7№ 31Ковровская неделя
30 апреля 2021 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
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
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-Чер-

ный. По законам военного 
времени» (16+)

15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
(12+)

23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война священная» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

20.45 Местное время. Вести
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
1.05 Юбилейный концерт «Мо-

ральный кодекс. 30 лет» 
(16+)

НТВ
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 «Маска» (12+)
1.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
5.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)
6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
8.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 

(16+)
13.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

3.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

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

6.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

22.50 «Колледж» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
2.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+)
8.50 «Удачные песни» Весенний 

концерт (6+)
10.20 «Кушать подано» Юмори-

стический концерт (12+)
11.30, 22.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.05 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
2.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
8.35 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 

СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА» (16+)
1.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
2.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАН-

КИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
0.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (12+)

3.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧА-
ЛО» (0+)

4.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.55 Д/ф «Белое золото чер-

ного стрижа»
13.45 «Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М».Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.40 «Больше, чем любовь». Яни-

на Жеймо и Леон Жанно
17.20 «Пешком...». Москва. Пере-

делкино»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства»
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федера-
цией и Китайской Народной 
Республикой

20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

23.05 «Клуб Шаболовка 37»
0.30 Х/ф «НАСТЯ»
2.35 Мультфильм (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
16.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (0+)
22.00 Х/ф «12» (16+)
1.15 Д/ф «13-ый» (16+)
4.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
8.20 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
10.05 Х/ф «На районе» (16+)
11.45 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
13.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.25, 2.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
17.25 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.50 Х/ф «Викинг» (12+)
22.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
0.35 Х/ф «Духless» (18+)
4.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.15 Х/ф «15 суток» (16+)
6.35, 2.50 Х/ф «Напарник» (12+)
8.00 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
9.25, 4.50 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
11.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
13.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
17.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

19.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
23.15 Х/ф «Морфий» (18+)
4.15 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс про-
тив Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.00 Новости

7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

8.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)

10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

14.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция

17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Герта». Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция

0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

1.30, 3.55 Новости (0+)
1.35 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Хорватии (0+)

3.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)

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

4.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Парма» (0+)

5.45 Спецрепортаж (16+)

7.00 Миры и войны Сергея Бон-
дарчука. (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, 22.15, 0.20 Exперименты. 

(12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
12.55 «ПРАКТИКА». (12+)
13.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». (16+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ. СЕЗОН 

2». (16+)
15.35, 23.30 «1941». (12+)
16.25, 0.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
20.05, 4.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
20.55 «ГЕРОЙ». Россия, 2016.

(12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

СССР, 1949. (12+)Р
е
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В
Т

О
Р

Н
И

К
4 

 М
А

Я

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Правдивая история. Тегеран-43» 

(12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Холостяк - 8» (16+)
15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00, 1.25 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)

13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
2.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (12+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 

вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 

предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Жёны третьего рейха» (16+)
0.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-

тание нацистской элиты» (12+)
4.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-

сано..» (12+)
5.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (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+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
2.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 1.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 1.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

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

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». «Битва за Мо-
скву» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воз-

душные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии» Сергей Лазо 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

3.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

5.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.20 «Пешком...». Квартиры москов-

ских композиторов»
7.45, 20.05 «Правила жизни»
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дво-

рец в Авиньоне. Шедевр готики»
9.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
14.15 «Больше, чем любовь». Пётр и 

Мира Тодоровские
15.00 «Новости. Подробно. Книги»
15.15 «Передвижники». Иван Шиш-

кин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-

на - Весна»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45, 1.25 «90 лет со дня рождения 

Геннадия Рождественского». 
А.Брукнер. Симфония №2. Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Министерства культу-
ры СССР

19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история»

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+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Д/ф «13-ый» (16+)
2.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Метро» (16+)
8.25 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
10.10 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
11.50 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
13.40 Х/ф «Джульбарс» (16+)
15.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
17.15, 4.55 Х/ф «Друзья друзей» 

(16+)
19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
21.00 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
22.25 Х/ф «Бабло» (16+)

0.05 Х/ф «На районе» (16+)
1.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
3.20 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
8.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
10.20, 4.05 Х/ф «Казус Кукоцко-

го» (16+)
13.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.45 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
17.05 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
19.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
22.50 Х/ф «Му-му» (16+)
0.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
2.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 

20.30 Новости
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 13.15, 2.50 Спецрепортаж (12+)
9.25 «Правила игры» (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии

13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 

(16+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция

1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады

1.30, 3.55 Новости (0+)
1.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
3.05 «Драмы большого спорта. Люд-

мила Пахомова» (12+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)
4.00 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. Трансляция 
из Серпухова (16+)

7.00, 9.10, 17.50 Exперименты. (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, 1.40 Парк культуры. (12+)
10.50 «ГЕРОЙ». (12+)
12.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».

СССР, 1976. (12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». (12+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ. СЕЗОН 

2». (16+)
15.40, 23.30 Почему он меня бро-

сил. (16+)
16.30, 0.20 «1941». (12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». (12+)
20.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ». Россия, 2008. (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ре
кл

ам
а 
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 – Ночью проснулась от звука сигнализа-
ции – кто-то врезался в машину. Вышла во 
двор, он сразу молча дал мне 5 тысяч. Я го-
ворю: «Вы что, пьяный?», и он дал еще 5.
– На ремонт-то хоть хватит? 
– Понятия не имею. Это не моя машина.

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

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

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 Д/ф К 200-летию со дня смер-

ти «Наполеон: Путь императо-
ра» (12+)

1.00 «Правдивая история. Тегеран-43» 
(12+)

1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
6.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)

14.45 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (16+)

19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (16+)
3.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить..» (12+)
14.20 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 1.40 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щело-

ков» (16+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
1.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 1.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 1.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

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

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». «У стен Сталин-
града» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». «Колесницы 
Блицкрига» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

КИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танко-

вые бои под Тернополем. Дебют 
ИС-2» (12+)

19.40 «Последний день» Юрий Андро-
пов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

2.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту»

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва прогулочная»
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари». До-

кументально- анимационный 
фильм (Франция).

9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер». 1993 г.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «РОДНЯ»
14.20 «Больше, чем любовь». Ольга 

Берггольц и Борис Корнилов
15.00 «Новости. Подробно. Кино»
15.15 «Виктор Астафьев «Прокляты и 

убиты» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.15 «К 90-летию со дня рожде-

ния Геннадия Рождественского». 
А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 
для скрипки и виолончели с ор-
кестром. Олег Каган, Наталья Гут-
ман и Государственный симфо-
нический оркестр Министерства 
культуры СССР

18.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.50 «Нотр-Дам-де-Пари». Докумен-

тально-анимационный фильм 
(Франция).

19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни»
21.20 «Власть факта». «Распад Британ-

ской империи»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история»
1.55 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-

димир Боровиковский»

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 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+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
1.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
8.35 Х/ф «Легенда №17» (12+)
10.55 Х/ф «Викинг» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Шерлок в Рос-

сии» (18+)
15.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.15 Х/ф «Успех» (12+)
21.00 Х/ф «Ярды» (16+)
22.35 Х/ф «Звезда» (16+)
0.55 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
3.00 Х/ф «Метро» (16+)

5.30 Х/ф «Землетрясение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 0.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)
6.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.20, 3.40 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
9.00, 4.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.15 Х/ф «Фарт» (16+)
13.05 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
15.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
17.15 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
19.00 Х/ф «Му-му» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

20.30 Новости
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 13.15, 16.00, 2.50 Спецрепор-

таж (12+)
9.25 «На пути к Евро» (12+)
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) (0+)

15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодёжное первен-

ство России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров про-
тив Леонардо Мафры. Али Бага-
утинов против Олега Личковахи. 
Трансляция из Сочи (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Казани (0+)

1.30, 3.55 Новости (0+)
1.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
3.05 «Драмы большого спорта. Влади-

мир Крутов» (12+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

7.00, 9.10, 17.50 Exперименты. (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, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ». (16+)
12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». (12+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ. СЕЗОН 

2». (16+)
15.40, 23.30 Почему он меня бро-

сил. (16+)
16.30, 0.20 «1941». (12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ. СНОВА». Россия, 2012.
(16+)

1.40 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939.
(12+)

5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 
1938. (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

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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 Если каждый раз перед текстом добав-
лять «вопреки здравому смыслу», то но-
вости и законы воспринимаются гораздо 
спокойнее.

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война и мир Даниила Грани-

на» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-

РИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый соль-

ный концерт» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «ТНТ-Club» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
8.35 День ангела (0+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (16+)
9.10, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ» (16+)
11.25, 3.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)

13.20 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+)

15.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)

16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
4.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)
0.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-

рова» (12+)
4.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 2.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 1.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 1.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». «В логове вра-
га» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны». «Железные кони осво-
бодителей» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Бала-

тонское сражение. Огневой ме-
шок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Урмас 
Отт (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва барочная»
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари». До-

кументально- анимационный 
фильм (Франция).

9.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Примечания к про-

шлому. Евгений Халдей»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА»
14.20 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
15.00 «Новости. Подробно. Театр»
15.15 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмоль-

ник
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.35 «К 90-летию со дня рожде-

ния Геннадия Рождественского». 
П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Министерства культу-
ры СССР

18.50 «Нотр-Дам-де-Пари». Докумен-
тально-анимационный фильм 
(Франция).

19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журав-

лики-кораблики летят под не-
бесами»

21.20 «Энигма». Андрей Константинов. 
Терем-квартет»

22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»

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+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» (16+)
2.30 Т/с «ЧУДО» (12+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Звезда» (16+)
9.40 Х/ф «Ярды» (16+)
11.20 Х/ф «Успех» (12+)
13.05, 19.00 Т/с «Шерлок в Рос-

сии» (18+)
15.05 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
16.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
22.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
0.10 Х/ф «Землетрясение» (12+)
1.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
4.05 Х/ф «Викинг» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Контрибуция» (16+)
8.55 Х/ф «Импортозамещение» 

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

(16+)
11.50 Х/ф «Джокер» (12+)
12.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
14.40 Х/ф «Му-му» (16+)
16.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.55 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.35 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
0.20 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.25 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
3.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости

6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир

9.05, 13.15, 16.00 Спецрепортаж (12+)
9.25 «Большой хоккей» (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии

11.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский про-
тив Вискарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго Таваре-
са. Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Прямая трансляция из Ка-
зани

19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Рома» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

1.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания) (0+)

2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Трансляция из Хаба-
ровска (0+)

3.55 Новости (0+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Шотландия. Пря-
мая трансляция из Канады

7.00, 9.10, 17.50 Exперименты. (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, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ. СНОВА». (16+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.15, 4.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». (12+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ. СЕЗОН 

2». (16+)
16.30, 0.20 «1941». (12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
21.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». Россия, 
2013. (12+)

1.40 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№841 ОТ 26.04.2021 г.

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюдже-
та города Коврова за 2020 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования город Ковров, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ков-
ров, Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город Ковров, постановляю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета го-
рода Коврова за 2020 год 12 мая 2021 г. в 14 часов 30 минут в режиме он-
лайн-трансляции.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета города Коврова за 2020 год опубликовать в средствах мас-
совой информации.

3. Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на финан-

совое управление администрации города Коврова.
5. Ведущий публичных слушаний – заместитель главы администрации 

города. 
6. По результатам публичных слушаний подготовить заключение с по-

следующим опубликованием его в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города С.А. Арлашина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведении 12 мая 
2021 года публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города 
Коврова за 2020 год в режиме онлайн-трансляции на сайте: http://kovrov-
gorod.ru/ (раздел «Доска объявлений). Начало слушаний в 14 часов 30 ми-
нут.
Публичные слушания проводятся на основании постановления админи-

страции города Коврова от 26.04.2021 №841 «О проведении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета города Коврова за 2020 год».
Вопросы по обсуждаемой теме можно направлять по адресу электрон-

ной почты: finuprg@mail.ru не позднее, чем за 30 минут до начала слу-
шаний. 
Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных слуша-

ний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

14.04.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ули-

цами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, 
Першутова.

Инициатор общественных обсуждений: администрация города Ковро-
ва

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-
нию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 18.03.2021 №574.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №21 от 26 марта 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №14/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

ния и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №12 от 
12.04.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами: Кузнечная, Привокзаль-
ная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першутова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№858 ОТ 27.04.2021 Г.

Об утверждении Положения о материальном стимулировании коми-
тетов территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Ковров 
В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоу-

правления посредством территориального общественного самоуправле-
ния в муниципальном образовании город Ковров, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», ст.15 Устава муниципального образования город Ковров, решения-
ми Совета народных депутатов от 28.07.2010 №151 «Об утверждении По-
ложения о территориальном общественном самоуправлении в муници-
пальном образовании город Ковров», от 25.05.2020 №102 «Об установ-
лении ежемесячного денежного вознаграждения председателям комите-
тов территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании город Ковров» постановляю:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании комитетов 
территориального общественного самоуправления в муниципальном об-
разовании город Ковров (приложение №1).

2. Создать комиссию по оценке деятельности комитетов территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы города С.А.Арлашина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Коврова

от 27.04.2021 №858

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании комитетов территориального обще-

ственного самоуправления в муниципальном образовании 
город Ковров
1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования обще-

ственной активности граждан по месту жительства к участию в осущест-
влении территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования город Ковров и определяет порядок мате-
риального стимулирования комитетов территориального общественного 
самоуправления (далее – КТОС).

2. Материальное стимулирование КТОС осуществляется в целях стиму-
лирования и поощрения их активности.

3. Материальное стимулирование КТОС осуществляется по решению ко-
миссии по оценке деятельности комитетов территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров (да-
лее – Комиссия).

4. Решение о материальном стимулировании принимает глава города, 
по ходатайству Комиссии.

5. КТОС обязаны предоставлять на имя главы города Коврова ежемесяч-
но отчеты о проделанной работе за прошедший месяц не позднее 5 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом (приложение №1 к Поло-
жению). 
При составлении отчета КТОС руководствуются критериями оценки дея-

тельности КТОС за период работы (приложение №2 к Положению). 
Отчеты предоставляются секретарю Комиссии, в управление террито-

риальной политики и социальных коммуникаций администрации города 
Коврова, в письменном (или печатном) виде. К отчету прилагаются под-
тверждающие документы (фотоматериалы, скриншоты, выписки из жур-
налов, статьи в СМИ, письменные благодарности со стороны граждан и 
др).

6. После проверки полноты и качества заполнения, отчеты КТОС направ-
ляются в Комиссию для рассмотрения и подведения итогов деятельности 
КТОС, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает, анализирует и осуществляет оценку представленных 

документов по критериям, определенным настоящим Положением;
– при необходимости организует выезд членов комиссии для проверки 

сведений, указанных в представленных документах;
– принимает решение о ходатайстве перед главой города о материаль-

ном стимулировании КТОС;
– осуществляет иные полномочия, связанные с работой Комиссии.
8. Секретарь комиссии обеспечивает:
– приём, регистрацию, хранение ежемесячных отчетов и прилагаемых 

к ним документов;
– контроль полноты и качества заполнения принимаемых отчетов от 

председателей КТОС;
– подготовку и направление документов для очередного заседания Ко-

миссии;
– оповещение членов Комиссии о предстоящем заседании;
– оформление протокола заседания Комиссии;
-оформление проекта правового акта администрации о выплате денеж-

ной премии КТОС.
9. Деятельность КТОС оценивается за результаты работы комитетов тер-

риториального самоуправления по следующим критериям:
– представительство, защита прав и законных интересов жителей со-

ответствующей территории; осуществление взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципального образования;

– общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстанов-
кой и пожарной безопасностью, содержанием жилищного фонда, состоя-
нием благоустройства на соответствующей территории, за соблюдением 
Правил благоустройства, обеспечением чистоты и порядка на территории 
муниципального образования;

– осуществление общественного контроля за соблюдением правил за-
стройки территории, выявление фактов самовольного строительства до-
мов, пристроек к ним и других хозяйственных построек; осуществление 
общественного контроля за использованием земельных участков, в том 
числе и незаконной торговли;

– организация участия населения в работах по обеспечению сохранно-
сти жилищного фонда, благоустройству, озеленению и иных социально 
значимых для соответствующей территории работах;

– информирование населения о решениях органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, принятых по предложению предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря КТОС;

– иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-
ством, решениями собрания, конференции граждан.

10. КТОС, выполнившим не менее 5 пунктов критериев, по решению гла-
вы города, производится выплата денежных средств в сумме 10000 (де-
сять тысяч) рублей в месяц, вне зависимости от количества квартир или 
индивидуальных жилых домов на территории, на которой осуществляет-
ся их деятельность.

11. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более полови-
ны её членов. 

12. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие – заме-
ститель председателя. 

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов от присутствующих на заседании. При равном ко-
личестве голосов «за» и «против» голос председателя Комиссии являет-
ся решающим.

14. Решение Комиссии об итогах оформляется протоколом не позд-
нее чем в течение трех дней со дня заседания Комиссии, подписывает-
ся председателем и секретарем комиссии и направляется главе города 
на рассмотрение.

15. Основанием для перечисления денежных средств КТОС является 
распоряжение администрации города Коврова, которое готовит секре-
тарь комиссии. 

16. Выплата КТОС производится за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования город Ковров.

17.Денежные средства для материального стимулирования КТОС пред-
усматриваются в бюджете муниципального образования город Ковров на 
очередной финансовый год.

Приложение №1
к Положению о материальном стимулировании
комитетов территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании

город Ковров

ОТЧЕТ

(Ф.И.О. председателя КТОС)

(№КТОС, название КТОС)
Отчет за _________ месяц ______________ года

Телефон 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Подтверждающий документ

Приложение к отчету:
1. 
2. 
3. 
4. 

«___» _____________ 20__ г. _________________ /_________________/
 (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению о материальном стимулировании
комитетов территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании

город Ковров

КРИТЕРИИ
оценки деятельности КТОС за период работы

№
пп Наименование критерия Расшифровка

1 Представительство, защита 
прав и законных интересов 
жителей соответствующей 
территории; осуществле-
ние взаимодействия с орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования

1.Проведение приема граждан.
2. Участие в совещаниях, заседаниях, «круглых» сто-
лах (рассмотрение вопросов, связанных с проблема-
тикой жителей, территории).
3. Организация и проведение встреч жителей с 
представителями органов местного самоуправле-
ния.

2 Общественный контроль за 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой и пожар-
ной безопасностью, содер-
жанием жилищного фонда, 
состоянием благоустройства 
на соответствующей терри-
тории, за соблюдением Пра-
вил благоустройства, обе-
спечением чистоты и поряд-
ка на территории муници-
пального образования

1. Мониторинг стихийных свалок, контроль своевре-
менности вывоза мусора на соответствующей тер-
ритории ответственными организациями, информи-
рование ОМСУ.
2. Информирование жителей территории, контроль 
по вопросам безопасности (обращение с газом, по-
жарная безопасность и т.д.).
3. Проведение поквартирных обходов асоциальных 
семей; должников муниципальных квартир.
4. Обращение в УК или в администрацию города по 
вопросам некачественного содержания многоквар-
тирного жилищного фонда, нарушение благоустрой-
ства придомовых территорий.
5. Обходы территории частного сектора с выявлени-
ем нарушения благоустройства и ненадлежащим со-
держанием.

3 Осуществление обществен-
ного контроля за соблюде-
нием правил застройки тер-
ритории, выявление фактов 
самовольного строитель-
ства домов, пристроек к ним 
и других хозяйственных по-
строек; осуществление об-
щественного контроля за ис-
пользованием земельных 
участков, в том числе и неза-
конной торговли.

1. Обращение в органы местного самоуправления по 
вопросам выявления незаконных пристроек, само-
строев, самозахватов земли, использование земель-
ных участков не по назначению, выявление фактов 
незаконной торговли на территории города и т.д.

4 Организация участия насе-
ления в работах по обеспе-
чению сохранности жилищ-
ного фонда, благоустрой-
ству, озеленению и иных со-
циально значимых для со-
ответствующей территории 
работах.

1. Привлечение жителей к участию в субботниках 
(уборка территории, сбор мусора, ремонт игрового 
оборудования, и объектов благоустройства, покра-
ска, объектов благоустройства и т.д.).
2. Привлечение жителей к работам по благоустрой-
ству, украшение придомовых территорий, терри-
тории населенного пункта (создание цветников, 
клумб).
3. Озеленение дворовых и прилегающих террито-
рий.
4. Привлечение жителей домов к благоустройству 
(украшению) подъездов.

5 Информирование населения 
о решениях органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования.

1. Проведение собраний жителей на придомовой 
территории или жителей домов частного сектора на 
соответствующей улице с целью информирования о 
вопросах местного значения.
2. Распространение печатных буклетов, памяток, из-
даний, по вопросам местного значения среди жите-
лей, расклейка информационных объявлений на со-
ответствующей территории.
3. Содействие в уточнении списков избирателей и 
организации встреч депутатов с избирателями, про-
ведение разъяснительной работы о порядке и ходе 
проведения избирательных компаний.

6 Иные полномочия, пред-
усмотренные действующим 
законодательством, реше-
ниями собрания, конферен-
ции граждан

1. Участие в заседаниях органов КТОС.
2. Участие в иных совещательных органах по вопро-
сам развития КТОС.
3. Проведение и организация населения в празднич-
ных и культурно-досуговых мероприятиях.
3. Повышение квалификации, обучение и участие в 
образовательных курсах, мероприятиях, семинарах.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 27.04.2021 №858

СОСТАВ
Комиссии по оценке деятельности комитетов территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 

город Ковров

№
п/п

Должность в рабо-
чей группе

Фамилия,
инициалы

Замещаемая должность
(основная должность)

1 Председатель ко-
миссии

Нечваль М.Ю. Заместитель главы администрации

2 Заместитель пред-
седателя комиссии

Никитанов А.Б. Начальник управления территориаль-
ной политики и социальных коммуни-
каций

3 Член комиссии Герасимовская Г.Н. Начальник финансового управления

4 Член комиссии Корякина Е.А. Начальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономической 
безопасности

5 Член комиссии Фетисов В.В. Начальник управления делами и ка-
драми

6 Член комиссии Покровская Е.В. Заведующий отделом по обращени-
ям граждан

7 Член комиссии Кашицын С.В. Заместитель председателя Совета на-
родных депутатов города Коврова (по 
согласованию)

8 Член комиссии Ванюшина Е.В. Заведующий юридическим отделом ап-
парата Совета народных депутатов горо-
да Коврова (по согласованию)

9 Секретарь комис-
сии

Тимошенко Е.В. Специалист по работе с населением от-
дела по обращениям граждан



12 30 апреля 2021 г.
Ковровская неделя№ 31официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№865 ОТ 27.04.2021 г.

О назначении даты публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта схемы теплоснабжения г. Коврова на период до 2035г. (актуа-
лизация на 2022 год)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального обра-
зования г. Ковров постановляю:

1. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, начальнику управления городского хозяйства провести публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения проекта схемы теплоснабжения 
г. Коврова на период до 2035г. (актуализация на 2022 год).

2. Публичные слушания назначить на 12.05.2021 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 (актовый зал админи-
страции).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№868 ОТ 27.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 05.02.2019 №216 «Об антитеррористической комиссии города 
Коврова»
В целях организации деятельности по реализации полномочий органов 

местного самоуправления в области противодействия терроризму, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противо-
действии терроризму», руководствуясь ст.ст. 32, 35 Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова от 05.02.2019 №216 «Об антитеррористической комиссии 
города Коврова» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить руководителем аппарата антитеррористической комиссии 
– заместителя главы администрации города Коврова Нечваля М.Ю., се-
кретарем аппарата – консультанта отдела по взаимодействию с правоох-
ранительными органами управления делами и кадрами администрации 
города Коврова Головину О.Ю.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова от 27.04.2021 №868

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
антитеррористической комиссии города Коврова 

Председатель антитеррористической комиссии:
Фомина Елена Владимировна – глава города Коврова
Заместители председателя антитеррористической комиссии:
– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации горо-

да Коврова
– Бычков Евгений Анатольевич – начальник отдела УФСБ России по Вла-

димирской области в городе Коврове (по согласованию)
Секретарь комиссии:
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления делами и кадрами админи-
страции города Коврова
Члены комиссии:
– Адамсон Владимир Владимирович – начальник МО МВД России «Ков-

ровский» (по согласованию);
– Аксенкин Дмитрий Александрович – начальник ОВО по г. Коврову и 

Ковровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 
области» (по согласованию);

– Зотов Анатолий Владимирович – председатель Совета народных депу-
татов города Коврова (по согласованию);

– Штыков Александр Иванович – военный комиссар г. Коврова и Ков-
ровского района (по согласованию);

– Тарчук Алексей Юрьевич – ВрИО командира войсковой части 30616, 
гвардии полковник (по согласованию);

– Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

– Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная го-
родская больница г. Ковров» (по согласованию);

– Галицкий Руслан Владимирович – начальник Линейного отдела поли-
ции (по согласованию);

– Илюхин Иван Васильевич – начальник 4 пожарно – спасательного от-
ряда федеральной противопожарной службы Государственной службы 
Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласо-
ванию);

– Шацкий Сергей Александрович – военный комендант военной комен-
датуры (гарнизона) (г. Ковров Владимирской области).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№869 ОТ 27.04.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

заключением №14/2021 о результатах общественных обсуждений, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская, Артемов-
ская, Свердлова, Першутова.

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуника-
ций организовать публикацию проекта планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрь-
ская, Артемовская, Свердлова, Першутова, в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении городского ежегодного конкурса «Лучший предприни-
матель года в сфере малого и среднего предпринимательства города 
Коврова» за 2020 год
Конкурс проводит управление по экономической политике, стратегиче-

скому развитию и инвестициям администрации города Коврова и Коор-
динационный совет в области развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования город Ковров.

Адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 

инвестициям
Контактные телефоны: (49232) 3-46-45
E-mail: yudina@kovrov-gorod.ru
Условия проведения конкурса и порядок подведения итогов определя-

ются постановлением администрации города Коврова «О проведении го-
родского ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере 
малого и среднего предпринимательства города Коврова» от 15.04.2021 
№789.

Предмет и цель конкурса: поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выявление субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города Коврова, добившихся наибольших успехов в пред-
принимательской деятельности, систематизация положительного опы-
та их работы для дальнейшего распространения и привлечения широких 
слоев населения города Коврова к предпринимательской деятельности, 
формирование благоприятного общественного мнения о субъектах мало-
го и среднего предпринимательства города Коврова.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший предприниматель в сфере производства»; 
«Лучший предприниматель в сфере услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере торговли»;
«Лучший молодой предприниматель» (предприниматели в возрасте до 

35 лет).
Источник финансирования: за счет средств бюджета города Ковро-

ва в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Коврове», утвержденной поста-
новлением администрации города Коврова №2088 от 10.11.2020.

Порядок, место и срок подачи заявки: заявка на участие в конкурсе 
принимается по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, к.410 (Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города Коврова), в течение 30 календарных дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
1. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
• осуществлять деятельность на территории города Коврова не менее 

двух лет со дня регистрации;
• не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• не иметь задолженности по оплате труда работников;
• не иметь задолженности перед администрацией города по платежам 

за аренду помещений и земельных участков;
• обеспечивать уровень выплаты среднемесячной заработной платы 

работников выше среднеарифметической величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения по региону за последний отчетный 
финансовый год;

• входная группа и прилегающая территория к субъекту предпринима-
тельства должна быть чистой от мусора и благоустроена.

2. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты предприниматель-
ства:

• находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации;
• имеющие задолженность по уплате налогов, сборов, и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• представившие Заявки на участие в Конкурсе позже установленного 

срока приема таких заявок;
• представившие недостоверные или неполные сведения.
3. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе является 

своевременное предоставление полного перечня документов в соответ-
ствии с настоящим извещением.

Перечень документов, предоставляемых на конкурс:
• заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1;
• сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъ-

екта предпринимательства по форме согласно приложению №2;
• справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, за-
веренную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту поста-
новки на налоговый учет субъекта предпринимательства, по состоянию 
не ранее, чем за один месяц до дня представления документов на уча-
стие в Конкурсе;

• справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате за-
работной платы;

• фотоматериалы входной группы и прилегающей к субъекту предпри-
нимательства территории;

• документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при 
наличии таковой);

• документы, подтверждающие участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии тако-
вых).
Все документы (в том числе опись документов) в составе заявки сшива-

ются, нумеруются, подписываются руководителем субъекта предприни-
мательства или уполномоченным представителем (имеющим право под-
писи с предоставлением в составе заявки доверенности или иного доку-
мента, дающего право подписи) скрепляются печатью.
Участники конкурса представляют один экземпляр документов, входя-

щих в конкурсную заявку, который подшивается в одну папку.
Срок приема заявок: с 16 апреля 2021 года до 17-00 часов 17 мая 2021 

года.

Приложение №1 к Положению 
о проведении городского ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпри-
нимательства города Коврова».

З А Я В К А
на участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель года в 
сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова».

Направляю заявку организации (индивидуального предпринимателя) 

(полное название субъекта малого и среднего предпринимательства)
для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере малого и 

среднего предпринимательства города Коврова» в номинации

Данные о предприятии и объекте конкурса прилагаются на _____ ли-
стах.
С порядком проведения Конкурса ознакомлен(а) и согласен(согласна).
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 

документах, гарантирую. 

Уведомлен о том, что участник Конкурса, предоставивший недостовер-
ные данные, не допускается до участия в Конкурсе.

Контактное лицо _____________________________ (Ф.И.О.)
№телефона: _________________________________
e-mail: ______________________________________

Руководитель предприятия ________________________ (Ф.И.О., под-
пись).

М.П.
Дата составления «____» _____________ ______ г.

Приложение №2 к Положению 
о проведении городского ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года в сфере малого
 и среднего предпринимательства города Коврова» 

С В Е Д Е Н И Я 
о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

предпринимательства

№
п/п

Наименование 
критерия

Показатель 
результата де-

ятельности
(год, предше-

ствующий
базовому)

Показатель ре-
зультата дея-
тельности (ба-
зовый период 
– год, предше-
ствующий году 
проведения 
конкурса)

Динамика 
показателя 
результата 
деятельно-

сти,
%

1 Выручка от реа-
лизации товаров, 
выполнения ра-
бот, тыс. руб.

2 Величина сред-
немесячной за-
работной платы, 
тыс. руб.

3 Среднесписочная 
численность ра-
ботников органи-
зации (предприя-
тия), чел

4 Благоустройство Фотоматериалы входной группы 
и прилегающей к субъекту пред-
принимательства территории 

5 Социальная зна-
чимость

Документы, подтверждающие 
участие в благотворительных и 
(или) спонсорских мероприяти-
ях, программах социальной на-
правленности (базовый пери-
од– год – предшествующий году 
проведения конкурса)

(При нали-
чии – пере-
числить и 
предоста-
вить копии 
в составе 
заявки)

6 Деловая актив-
ность

Документы, подтверждающие 
участие в различных выстав-
ках, конкурсах, ярмарках и дру-
гих подобных мероприятиях (ба-
зовый период– год – предше-
ствующий году проведения кон-
курса)

(При нали-
чии – пере-
числить и 
предоста-
вить копии 
в составе 
заявки)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№866 ОТ 27.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального хозяйства»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие 
коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-

граммы
Всего: 1 428 200 руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета –1 428 200 руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмо-
тренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осущест-
вляется за счет средств бюджета Владимирской области, местного бюд-
жета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализа-

ции составляет 
1 428 200 руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 1 428 200 руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмо-
тренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в следующей ре-
дакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Всего 1 118 200 руб., в т.ч.
2021 г. – 918 200 руб.
2022 г. – 200 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
1.4. В раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспечение» изло-
жить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюджет-
ных источников.
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культурный слой

городская среда
Коммунальный фронт

Василий Миронов. Фото автора
Один мужчина предпенсионного возраста не платил за жилье. 

А жил – в муниципальной квартире. Добрые люди его очень уго-
варивали: «Заплати!» А он всё не платил и не платил, годами. Тог-
да добрые люди рассердились и стали уже не очень добрыми. 
И вот когда этому мужчине исполнилось 60 лет, его взяли и высе-
лили из двухкомнатной квартиры в маленькую комнату. 

А другой мужчина, совсем молодой парень, получил от ро-
дителей квартиру с долгами. Так он что сделал? Каждый месяц, 
когда приходило время квартплаты, он отдавал денег немного 
больше, чем в квитанции. Ну и постепенно все долги и выпла-
тил, теперь живет-поживает, добра наживает.

Истории эти, может быть, в 
чуть больших подробностях 
поведала нам Ирина Морозо-
ва (на фото) – руководитель 
отдела по работе с населени-
ем МКУ «Город». Одна из функ-
ций данного отдела – работа с 
должниками по оплате за наем 
муниципального жилья. О про-
блемах с истребованием этих 
долгов и их возможных реше-
ниях и был разговор. 

А проблемы есть, и немалые, 
причем длятся они не год, не 
два, а много лет. Только по ста-
тистике, к 1 апреля квартиро-
съемщикам вручено 68 досу-
дебных предупреждений о не-
обходимости погасить долги 
на общую сумму 1 млн 200 тыс. 
рублей. Ну так далеко не все 
вняли этим предупреждени-
ям и начали платить. За те же 
три месяца из этой суммы по-
гашено лишь 229,5 тыс. руб-
лей, или 18%. Результаты не-
утешительные, хотя изза ко-
ронавируса могло бы быть и 
хуже, по признанию самой Ири-
ны Сергеевны:

– Сейчас из-за закрытия 
фирм, конечно, многие могли 
потерять работу, лишиться 
доходов. Но в целом какого-то 
заметного падения выплат по 
долгам нет. Сохраняются тен-
денции, которые были и до ка-
рантинных ограничений. Как и 
прежде, меньше всего у нас пре-
тензий к людям старшей воз-
растной категории. Вот уж 
кто нас никогда не подводит, 
большое им за это спасибо! Ви-
димо, это советское воспита-
ние, люди, как правило, ответ-
ственные и платят аккурат-
но. Это очень заметно, ведь 
наибольшие поступления по 
счетам происходят в одни и 
те же дни, после выплаты пен-
сии. А вот молодые такой от-
ветственностью и пунктуаль-
ностью похвастать не могут. 
Причем я даже не говорю про 
каких-то асоциальных граж-
дан, нет. Вполне прилично оде-
тые люди, с хорошим ремон-
том в квартире, имеющие при-
личную машину... А за квартиру 
не платят! 

В Коврове около 2,5 тыс. му-
ниципальных квартир. Сре-
ди них есть как и те, что в силу 
разных причин граждане не 
стали приватизировать, так и 
выкупленные муниципалите-
том. Распределяются кварти-
ры нуждающимся, по програм-
ме переселения из ветхого жи-
лья, а также сиротам по дости-

жении возраста совершенноле-
тия. Например, только в этом 
месяце по федеральной про-
грамме детямсиротам заку-
плены и оформляются 7 квар-
тир, а всего их уже заселено 73. 
Причем это обязательно квар-
тиры со свежим ремонтом или 
новые – условие, которое муни-
ципальные власти, предостав-
ляющие жилье, обязаны со-
блюсти. Даже злостных непла-
тельщиков, на которых не дей-
ствуют никакие предупрежде-

ния, выселить обязаны пусть 
на меньшую, но обязательно 
пригодную для проживания 
жилплощадь. 

– Это у нас жил товарищ, ко-
торый никак не реагировал ни 
на какие уговоры начать хотя 
бы выплачивать свой долг. Це-
лый год ему посылали и вру-
чали лично досудебные пред-
упреждения, потом было вы-
несено судебное решение, и 
45 дней оно вступало в силу... 
Он не реагировал. Потом судеб-
ные приставы получили испол-
нительный лист и еще полго-
да его уведомляли о выселении. 
По большому счету, у него была 
возможность заплатить, 
оспорить судебное решение, ну 
хоть что-то сделать. Но нет, 
ничего! В конце концов в один 
прекрасный день судебные при-
ставы пришли, взяли его, как 
говорится, под белы рученьки 
и вывели. Он взял с собой каки-
е-то самые нужные вещи и пе-
реехал в другое муниципаль-
ное жилье. Из двухкомнат-
ной квартиры в 44 кв. метра – 
в 10-метровую комнату в об-
щежитии. Надо только допол-
нить. Эта его квартира была 
загажена так, что цензурны-
ми словами не выразить! По-
сле только на ремонт ее было 
потрачено около 500 тыс. А пе-
реехал он в небольшую, но чи-
стую и благоустроенную ком-
нату. Вот так!

Такой случай далеко не един-
ственный. Но что любопытно, 
после того как мы его высели-
ли, его соседи, видимо, узнали об 
этом. И те должники, что жили 
в его доме, пусть понемногу, но 
тут же начали платить! Воз-
можно, и другие испугались, но 
в 20-м году у нас выселений не 
было. Да, у нас социальное госу-
дарство и мягкие методы, вклю-
чающие уговоры, увещевания, 
предупреждения. Но действен-
ными, к сожалению, оказывают-

ся только жесткие меры, они-
то дают эффект. Например, не-
давно женщина с ул. Грибоедова 
до последнего отказывалась ре-
агировать на требования опла-
тить долги. И только уже на са-
мом последнем судебном засе-
дании, когда выносилось окон-
чательное решение о ее пересе-
лении, она пришла с квитанци-
ей об оплате всего долга. Зна-
чит, деньги у нее были?! Правда, 
сейчас она опять не платит, и 
опять к ней ходят с уговорами и 
взывают к совести.

Общий долг съемщиков му-
ниципального жилья по кварт-
плате составляет сегодня по-
рядка 8 млн. Нельзя сказать, 
что есть тенденция к его ка-
комуто значительному росту, 
но он и не уменьшается. А это 
деньги, которые идут на тот же 
капитальный ремонт или заме-
ну газового оборудования в му-
ниципальном фонде. Причем 
если тарифы на оплату квар-
тир в этом году не выросли, то 
расценки на капремонт подрос-
ли, и заметно. Отсюда и потери. 
Так и получается, что должник, 
отказываясь платить, тем са-
мым наносит ущерб и осталь-
ным, добропорядочным нани-
мателям по всему городу. Вряд 
ли к неплательщикам в бли-
жайшем будущем будут при-
меняться какието суровые ре-
прессии, как в тех же США, где 
миллионы бездомных. У долж-

ника всегда есть возможность 
решить проблему и не до-
водить ее до крайности – до 
выселения.

– Чтобы заключить соглаше-
ние на рассрочку долга, нужно 
прийти к нам (в отдел по рабо-
те с населением МКУ «Город» – 
Прим. ред.). Наш юрист соста-
вит такое соглашение, и чело-
век сможет постепенно, ча-
стями задолженность выпла-
тить. Об этом, к слову, мы пи-
шем в тех же досудебных пред-
упреждениях. И некоторые так 
и делают, подписывают согла-
шение, но... всё равно продол-
жают увеличивать долг. Мно-
гие почему-то еще уверены, что 
квартплата – забота исклю-
чительно нанимателя жилья, 
а вот члены семьи нанимате-
ля ни при чем. И если он не пла-
тит, это не их проблемы! Так 
вот, таким гражданам необ-
ходимо знать, что для них су-
ществует солидарная ответ-
ственность. И долг распро-
страняется солидарно на всех, 
кто в квартире прописан. За-
ключить наш разговор я хоте-
ла бы следующими словами: у 
нас нет желания кого-то вы-
селить, лишить жилплощади. 
У нас лишь есть задача истре-
бовать деньги, которые пой-
дут на поддержание жилищ-
ного фонда. Мы стараемся для 
тех же людей, что живут в му-
ниципальных квартирах.   

Крайняя мера к должникам по квартплате – 
переселение на меньшую площадь

КОГДА УГОВОРЫ 
НЕ ПОМОГАЮТ...

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

С мая 2021 года плату за наем муни-
ципальных жилых помещений нуж-
но производить по новым реквизи-
там. Просим всех быть внимательны-
ми при оплате счетов! 

Наименование получателя: УФК по 
Владимирской области (Управление 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова)

ИНН   3305037434
КПП   330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-

ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Влади-
мирской области г. Владимир

Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 

03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 76611109044040000120

ЖКХ
Василий Миронов 

Рисунок автора

Итоги минувшей недели в комму-
нальном хозяйстве подвели 27 апреля 
в городской администрации.

 ВОДА 
ПОШЛА НА УБЫЛЬ
Директор управления ГО и ЧС Игорь 

Догонин доложил об аварийных ситу-
ациях, возникавших на объектах горо-
да за истекший период. В целом их чис-
ло невелико. Дважды по причине пло-
хой погоды происходило локальное от-
ключение электроэнергии, что опера-
тивно исправлялось. В одном из домов 
жильцы жаловались на водопровод, ко-
торый бил электротоком. Совместны-
ми силами организаций «КЭСремонт» 
и «Теплострой» опасная аномалия была 
устранена.

МЧС продолжает отслеживать данные 
по весеннему паводку. Несмотря на до-

жди, уровень воды в Клязьме начал спа-
дать. За неделю он снизился на 20 см и 
в среду составил плюс 275 сантиметров 
от нулевой отметки. Те же дожди благо-
творно повлияли и на ситуацию с пожа-
рами. Тем не менее опасность возгора-
ний, особенно сухой травы, сохраняет-
ся и объявленные сезонные меры про-
тивопожарной профилактики работа-
ют. Тем более что прецеденты всётаки 
имеются: в единственный сухой день 
на этой неделе пожарным трижды при-
шлось выезжать на тушение загорев-
шейся травы. Игорь Олегович призвал 
граждан  не допускать пала сухостоя, а 
управляющие компании – ликвидиро-
вать заросли прошлогоднего бурьяна 
как особенно пожароопасного. 

МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ УБОРКИ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Администрация города обнародовала 

первые промежуточные данные прохо-
дящего в Коврове месячника санитар-
ной очистки города. На 28 апреля при-

шелся последний из  субботников, ор-
ганизованных муниципалитетом и ков-
ровскими предприятиями. Участие в 
них приняли 140 организаций, 3,5 тыс. 
человек. Очищены от накопленного за 
зиму мусора парки, скверы, зоны озе-
ленения, тротуары вдоль центральных 
улиц. Жители многоквартирных домов 
самоорганизовались и достаточно мас-
сово приводят в надлежащий вид свои 
дворы. Подреставрировано 12 объек-
тов, относящихся к малым архитектур-
ным формам. С помощью 23 единиц 
спецтехники ликвидировано 29 сти-
хийных свалок, вывезены сотни тонн 
мусора. Всего же на проведение суб-

ботников затрачено 894 тыс. рублей из 
средств муниципалитета и городских 
организаций.

ГОЛОСОВАНИЕ  
НАЧАЛОСЬ!
Двадцать шестого апреля дан старт 

голосованию в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В Коврове к голосо-
ванию предложено 6 проектов, вклю-
ченных в муниципальную программу 
«Благоустройство территории города 
Коврова» на 2022 год: 

 • зеленая зона на пересечении прта Ле-
нина и ул. Пугачева,

 • сквер на пересечении ул. Абельмана 
и Комиссарова,

 • сквер на ул. Комсомольской,
 • сквер Культуры перед ДКиТ «Родина»,
 • стадион «Авангард»,
 • парк Экскаваторостроителей.

В голосовании на официальном сай-
те проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» могут принять 
участие жители Коврова в возрасте от 
14 лет. Оно продлится до 30 мая и долж-
но собрать не менее 18 тыс. голосов. По 
итогам такого интернетрейтинга и бу-
дут выбраны для реализации наиболее 
нужные ковровчанам объекты для бла-
гоустройства.     

ПАВОДОК, ПОЖАРЫ, 
СУББОТНИКИ
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конкурс

Салют, Победа!
Пресс-служба 

администрации города 
Фото И. Волкова

Гала-концерт победителей 
фестиваля «По главной ули-
це с оркестром!» состоялся 
24  апреля в ДКиТ «Родина». 
Он собрал около 600 участни-
ков и зрителей. Среди почет-
ных гостей были исполняю-
щая обязанности главы горо-
да Светлана Арлашина, пред-
седатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов, 
представители Фонда памя-
ти полководцев Победы, ве-
тераны труда, дети войны.

В этом году организаторы 
центральной идеей фестива-
ля выбрали слова Константи-
на Симонова: «И в городе сво-
ем, и в ста других их именами 
улицы назвали», которые он 
посвятил героямантифаши-
стам. Сегодня в Коврове суще-
ствует порядка 400 улиц, бо-
лее 40 из них названы в честь 
героев Великой Отечествен-
ной войны. Воспитанники до-
школьных образовательных 
учреждений вместе с педагога-
ми и родителями весь минув-
ший учебный год знакомились 
с историей героев, в честь ко-
торых названы улицы. В ито-
ге эта работа вылилась в лите-
ратурномузыкальные компо-
зиции, танцевальные номера, 
поделки, рисунки, всё то, что в 
итоге и составило программу 
концерта.

Приветствуя участников и 
гостей фестиваля и.о. главы 
города Светлана Арлашина 
подчеркнула: система патри-
отической работы в Ковро-
ве начинается уже с дошколь-
ного возраста. Творческое на-
следие писателей, поэтовпе-
сенников, режиссеров художе-
ственных фильмов, военных 
хроник – всё это как нельзя 
лучше способствует тому, что 

дети с раннего возраста оку-
наются в мир переживаний, 
эстетического восприятия тех 
великих событий. Светлана 

Арлашина выразила огром-
ную благодарность педаго-
гам, которые проводят эту ра-
боту. Особо Светлана Алек-
сандровна отметила идейно-

го вдохновителя и бессмен-
ного руководителя фестива-
ля Ирину Белову, методиста 
информационнометодиче-
ского центра при управлении 
образования.

Председатель Совета народ-
ных депутатов Анатолий Зо-
тов отметил, что всё это дела-
ется ради будущего. Если ма-
лыши уже сегодня соприкос-
нутся с историей своих праде-
дов, запомнят имена, узнают 

об их подвиге, то это и будет 
та связующая нить, которая не 
позволит прерваться памяти 
поколений, не позволит в бу-
дущем исказить историю. Ве-

ликий подвиг советских вои-
нов должен жить в таких вот 
проектах, в фильмах, стихах, 
песнях, а главное – в памяти 
подрастающего поколения.

По инсценированной глав-
ной улице перед зрителями с 
оркестром, песнями, душев-
ными поэтическими размыш-
лениями прошли воспитанни-
ки всех дошкольных образо-
вательных организаций горо-
да. Названия номеров говорят 
сами за себя: литературная 
композиции «Памяти Алексея 
Лопатина»; хореографическая 
композиция «Пограничники»; 
музыкальная композиция 
«Три танкиста», посвящен-
ная Василию Кабанову; танце-
вальная композиция «Марш 
авиаторов»; детский шумовой 
оркестр «Смуглянка». Были в 
программе и видео рассказы 
«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой», и видеоролик о подвиге 
ковровчан в тылу.

Удачно вписалось в кан-
ву мероприятия и выступле-
ние музыкальных руководи-
телей дошкольных учрежде-
ний с бессмертной песней Бу-
лата Окуджавы «Здесь птицы 
не поют».

Участники фестиваля поч-
тили минутой молчания па-
мять погибших в Великой 
Оте чественной войне, вручи-
ли цветы и открытки ветера-
нам труда и детям войны. А за-
вершился галаконцерт кра-
сочным финалом под симво-
личную музыкальную ком-
позицию «Пусть всегда будет 
солнце!».   

ИХ ИМЕНАМИ 
УЛИЦЫ НАЗВАЛИ...УЛИЦЫ НАЗВАЛИ...
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РУССКАЯ СЛИВА, ИЛИ  
ГИБРИДНАЯ АЛЫЧА «КЛЕОПАТРА»
Красавица «Клеопатра» достойна 
всяческих похвал, эта крупноплод-
ная слива – отличница. Самоплод-
ная, стабильно плодоносящая, вы-
сокоурожайная, прекрасно зимует. 
Устойчива к болезням, жаре и засу-
хе. Плоды весом 60–70 г, красно-ро-
зовые, с сизым восковым налетом, 
мякоть нежная, сочная. Этот сорт 
будет вашей гордостью и никогда не 
подведет. 

АБРИКОС ЗИМОСТОЙКИЙ 
«СИБИРЯК БАЙКАЛОВА»
Одна из важнейших особенностей 
этого сорта – отсутствие капризов. 
Абрикос «Сибиряк Байкалова» не 
требует особых забот и не доставит 
вам хлопот. Сорт не боится засухи и 
выдерживает сильнейшие морозы, 
до -42°. Дерево максимально вырас-
тает до 3-х метров. Плоды абрикоса 
так и манят их сорвать и съесть! Дети 
и взрослые любят его за десертный 
вкус и крупные солнечные плоды! 
Этот сорт частично самоплоден, но 
для более интенсивного плодоноше-
ния рекомендуется высадить второй 
сорт – «Северное сияние».

ГРУША «АПРЕЛЬКА» ОСЕННЯЯ, 
СЛАДКАЯ – НА ВАШЕМ СТОЛЕ 
К НОВОМУ ГОДУ!
Удивительный и восхитительный, 
замечательный сорт – подарок 
позднего срока созревания. Нам 
ли, неизбалованным теплым кли-
матом россиянам, не понять, что 
такое «живая» ароматная груша 
весной, причем не заморская, на-
шпигованная химикатами и консер-
вантами, вытравившими у нее всю 
душу, а родная, впитавшая всю пре-
лесть пусть и не такого щедрого, но 
благостного лета. Плоды крупных 
размеров – 200 г, зеленовато-жел-
тые, в съемной спелости твердые, 
дозревают в процессе хранения и 
только к Новому году радуют от-
менным вкусом давно ушедшего 
лета. Дерево низкорослое, зимо-
стойкость высокая, выдержива-
ет -40°.

ГРУША «МЕДОВАЯ»  
(КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО)
Колоновидная груша пользуется 
огромной популярностью! «Медо-
вая» – замечательный сорт с плода-
ми огромных размеров. Срок созре-
вания – летний. У этого сорта особо 
стоит отметить вкусовые качества 
плодов: мякоть сочная, очень слад-
кая, будто медовая, исключительно 
приятного вкуса. Попробовав плоды 
колоновидной груши, уже никогда 
не забудешь их сладкий медовый 
вкус, а по сочности и ароматности 
с ними не сравнится ни один плод. 
Зимостойкость очень высокая!

ЧЕРЕШНЯ «ГРАНАТОВАЯ 
МАЛЫШКА» 
Один из самых титулованных сортов 
черешни, с максимальной высотой 
дерева 2,5 м. Считается идеальным 
сортом для выращивания в не-
простых климатических условиях. 
Деревце обладает густой, крепкой 
кроной, до созревания ягод усыпано 
нежно-белыми цветами, которые по-
том превращаются в желанные тем-
но-рубиновые плоды, они крупные 
и мясистые. Соцветия не попадают 
под весенние заморозки, что гаран-
тирует ежегодный урожай. «Гранато-
вая малышка» самоопыляемая! 

УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК) 
«ГИРЛЯНДА» 
Соединяет в себе морозостойкость 
вишни и сладкий, неповторимый 
вкус черешни! «Гирлянда» – один 
из самых титулованных сортов 

вишни дюк, считается идеальным 
сортом для выращивания в непро-
стых климатических условиях, вы-
держивает самые сильные моро-
зы. Дерево вырастает небольшое, 
обладает густой и крепкой кроной, 
до созревания ягод усыпано снеж-
но-белыми цветами, которые затем 
превращаются в желанные ягоды! 
От такой вишневой красоты дух за-
хватывает и слюнки текут! А какой 
аромат! Посадите на своем участ-
ке дюк «Гирлянда», и роскошные 
ягоды порадуют вас великолепием 
вкуса! 

КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ, 
КОТОРЫЕ ПЛОДОНОСЯТ  
В ГОД ПОСАДКИ! 
Ввиду достаточно сурового клима-
та в регионах Сибири и на Урале 
заложить яблоневый сад довольно 
проблематично. Особенно если 
речь идет о нестандартных видах 
вроде карликовых яблонь. Но даже 
среди них есть районированные 
зимостойкие сорта, позволяющие 
получать качественный и обильный 
урожай. Максимальная высота дере-
ва не превышает 2-2,5 м, расстояние 
между рядами – 1-1,5 м. На одном 
участке можно высадить небольшой 
миниатюрный сад, который будет не 
только радовать глаз, но и давать су-
щественный урожай вкусных яблок 
и – самое главное – прекрасно вы-
держивать лютые морозы, бесснеж-
ные зимы, не бояться грунтовых 
вод, плодоносить в год посадки! Для 
вас мы отобрали проверенные сорта 
яблонь: «БАБЬЕ ЛЕТО» – поспевает 
в августе, плоды желтые;  «ИЗУМ-
РУД» – плоды зеленые, поспевают в 
сентябре, долго хранятся; «ФЛОРИ-
НА» – плоды фиолетовые, поспева-
ют в середине лета.

ГОЛУБИКА 
«БОНУС»
Один из немногих самоопыляе-
мых сортов. «Бонус» еще и самый 
сильный опылитель для всех сортов 
голубики. Ягода просто огромная, 
плодоносит горстями. С куста – от 
10 до 15 кг! Морозостойкость вы-
сокая. 

МАЛИНА «АБОРИГЕН» 
(ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР  
СРЕДИ ЛУЧШИХ) 
«Абориген» поражает урожаем. Это 
первый отечественный крупноплод-
ный сорт с иммунитетом к малин-
ным заболеваниям. Ягоды огром-
ные, двойные, сросшиеся в одну. 
При плодоношении не видно даже 
листвы. С куста собирается до 18 кг. 
Малиновый аромат кружит голову, 
сама ягода сладкая, сочная, тает во 
рту, мякоть без костянок. 

МАЛИНА «РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ»
Летний сорт. Гигант – это мало ска-
зано. Отдельные образцы дотяги-
вают до 20 г, т.е. одна ягода равна 
5-6 обычным. Плоды рубинового 
цвета, с утонченным малиновым 
ароматом. На вкус ягоды очень 
сладкие, с небольшой приятной кис-
линкой, просто тают во рту, семена 
почти не ощущаются. «Гигант» – это 
кустовая малина, не расползается по 
огороду. Очень зимостойкий сорт и 
хорошо переносит засуху. У нас вы 
сможете также приобрести малино-
вое дерево сорта «Сказка»!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОРТ «ФЕНИКС»
Это невероятный вкус, сводящий с 
ума аромат. Это особенный сорт ма-
лины, из которого варенье получа-
ется настоящим, с ностальгическим 
ароматом детства. Ягоды очень 
крупные, ярко-красные, блестящие. 
Урожайности позавидует любой 
опытный садовод! «Феникс» устой-
чив к неблагоприятным условиям, 
прекрасно зимует и не сохнет в за-
сушливое лето! Не малина а чистый 
мед – по-другому сорт не назвать! 

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ 
«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЗЕФИР»
Очень сладкий земляничный вкус! 
Шипы полностью отсутствуют: уро-
жай собирать – одно удовольствие! 
Ягоды крупные, розово-красные. 
Семян немного, кожица довольно 
плотная. Вкус замечательный: кон-
фетно-клубничный, легкая кислинка 
практически полностью исчезает 
по мере созревания ягод. Сорт зи-
мостоек, не поражается мучнистой 

росой, урожайность более 10 кг с ку-
ста! ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ «РУССКИЙ 
ЖЕЛТЫЙ» И «ЧЕРНО СЛИВОВЫЙ». 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 
(ХИТ ПРОДАЖ) 
Сильный, генетически здоровый сорт. 
Кисти длиною с ладонь, а каждая яго-
да размером с крупную черешню. 
В каждой кисти не менее 20 ягод. 
Поражает и необыкновенный вкус 
смородины, она действительно очень 
сладкая с ярко выраженным сморо-
диновым ароматом. Урожайность 
огромная, даже в дождливое лето 
белее двух ведер полезных ягод!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «МУЛКА» 
Рекордсмен по длине кисти. Если 
вам нужен куст красной смороди-
ны, крупный и неубиваемый – то это 
«Мулка»! При этом достойный вкус 
и улетная урожайность! Более двух 
ведер с куста! 

УЛЬТРАРАННИЙ ЗИМОСТОЙКИЙ 
ВИНОГРАД «ТИМУР»
Считается одним из самых не-
прихотливых и очень урожайных 
сортов. Виноград подходит для вы-
ращивания в любых климатических 
условиях. После весеннего пробуж-
дения грозди созревают в рекордно 
короткие сроки. Виноград очень 
крупный и имеет высокую плодо-
витость, даст первые плоды уже в 
год посадки! «Тимур» неприхотлив 
в уходе, устойчив к заболеваниям и 
погодным катаклизмам! 

КЛУБНИКА «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ»
«Бычье сердце» – крупноплодный 
ранний сорт клубники, цветоносы 

мощные, прочные, под тяжестью 
ягод НЕ полегают. Ягоды – гиганты: 
вес отдельных экземпляров дости-
гает 150 г! Таких гигантов на кусте 
будет много. Клубника «Бычье серд-
це» имеет запоминающийся клуб-
нично-вишневый вкус, с деликатной 
кислинкой и насыщенным землянич-
ным ароматом. Сорт характеризует-
ся высокой зимостойкостью (в том 
числе в зонах рискованного земле-
делия), комплексной устойчивостью 
к болезням, подходит для выращи-
вания на «усталых» и бедных почвах. 
Отличные вкусовые качества, внуши-
тельный размер, способность к дли-
тельному хранению, высокая продук-
тивность делают клубнику «Бычье 
сердце», несомненно, интересной 
для любительского разведения.

КЛУБНИКА «ЧУДО МИРА»
Шикарный ремонтантный сорт, один 
из самых вкусных и урожайных сре-
ди сортов нейтрального светового 
дня, пригоден для выращивания во 
всех зонах садоводства РФ. Цветет 
и плодоносит непрерывно весь се-
зон и на маточниках, и на молодых 
розетках. Ягоды крупного размера 
(70-80 г). Мякоть сочная, плотная, 
медово-сладкая, с изумительным 
земляничным ароматом. Вкус и 
аромат ягоды сохраняют до позд-
ней осени. Клубника «Чудо мира» 
полностью соответствует своему 
названию: чудо-урожай, чудо-вкус, 
чудо-аромат! Лежкость и транспор-
табельность высоки, устойчивость 
к болезням и зимостойкость – на 
уровне европейских стандартов. 
Сорт прекрасно переносит засуху, 
может расти в местах с затенением.

Также в продаже будет фундук 
северный, персик, луковичные 

цветы, жимолость, абрикос медо-
вый, яблони колоновидные  

и многое другое.

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ 
ПОКУПАТЕЛЕМ, ПОЭТОМУ 

ПРОДАЕМ САЖЕНЦЫ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА С МАКСИМАЛЬНЫМ 

ПРОЦЕНТОМ ПРИЖИВАЕМОСТИ! 

Задать вопросы и сделать заказ вы можете по телефону 8-968-533-13-33. 
Ждём вас в ДК им. Ленина только один день – 5 мая с 9.00 до 18.00. При покупке трех саженцев четвертый в подарок

* 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.
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Лето -2021
Нина Александрова

Летняя оздоровительная кампания 
для детей в этом году, в отличие о про-
шлого, состоится  – это хорошая но-
вость, и даже отличная. Стосковавши-
еся по загородным лагерям и город-
ским площадкам дети наконец-то смо-
гут полноценно отдохнуть. Но вот орга-
низация этого отдыха с соблюдением 
новых жестких санитарных правил вы-
зывает массу вопросов. Их обсужда-
ли на состоявшемся 26 апреля в адми-
нистрации города координационном 
совете.

Заместитель главы города, начальник 
управления образования Светлана Ар-
лашина проинформировала о положе-
нии дел. В Коврове запланировано от-
крыть городские лагеря с дневным пре-
быванием на базе 27 школ, учреждений 
дополнительного образования, учреж-
дений спорта. Традиционно примут де-
тей загородные оздоровительные лаге-
ря («Лесной городок», «Березка», «Сол-
нечный», «Искатель»). Предусмотре-
ны путевки в санаторнооздоровитель-
ные лагеря круглогодичного типа, ко-
торые предоставляет департамент об-
разования области, экскурсионные по-
ездки. Новое: впервые откроется город-
ской лагерь при православной гимна-
зии. А вот палаточного лагеря в Добро-
граде, по решению собственника, в этом 
году не будет. Предположительно, во 
время летних каникул городские пло-
щадки примут 2900 детей, загородные 
лагеря – более 4,6 тыс.

Выдача путевок на санаторнокурорт-
ное оздоровление зависит от снятия 
ограничений на выезд за пределы со-
седних областей. С 21 апреля Иванов-
ская область открыла границы, и де-
партамент образования начал торги по 
размещению заказа на санаторноку-
рортное обслуживание. Квота для Ков-
рова – 435 путевок, что на 179 меньше, 
чем в 2019 году. 

Культурноэкскурсионное обслужи-
вание детей уже началось в период ве-
сенних школьных каникул: для экскур-

сий было выбрано 16 направлений, по-
бывали на них 2533 ребенка.

Сейчас загородные лагеря активно го-
товятся к открытию: чистят територии, 
ведут капитальный и текущий ремонт, 
закупают необходимое оборудование, в 
том числе и медицинское. Начался уже и 
набор персонала. И вот тутто и возник-
ли сложности. 

Дело в том, что в конце марта вступи-
ли в действие новые СанПиНы и мето-
дические рекомендации. Согласно им, 
наполняемость загородных лагерей 
должна составлять не более 75% от про-
ектной мощности. Обязательной стано-
вится термометрия и соблюдение гиги-

енических требований, обусловленных 
предупреждением распространения ин-
фекции, в том числе и по максимально-
му разобщению отрядов внутри лаге-
ря. Массовые мероприятия возможны 
только на свежем воздухе. Это всё ре-
шаемо. Но! По сути, лагеря теперь долж-
ны работать в режиме обсерватора – то 
есть закрытого учреждения. Предпола-
гается единовременный заезд и выезд 
детей из лагеря, наложен запрет на про-
ведение родительских дней. Персонал 
тоже должен находится в лагере безот-
лучно, в противном случае обязатель-
на еженедельная сдача ПЦРтестов все-
ми сотрудниками. Как это организовать 
практически? Например, повара в од-
ном из лагерей работают по 2 дня с дву-
мя выходными, и наивно полагать, что 
два свободных дня они будут сидеть 

на месте, а не уедут поливать огороды 
или навещать родственников. Даже пе-
ресменка в лагерях составляет всего 
два дня, а анализ могут делать до пяти 
дней с учетом выходных даже в частных 
лабораториях.

Еще большее недоумение вызывает 
предъявление тех же требований к го-
родским площадкам. Непонятно, поче-
му школьный учитель и школьный по-
вар, работая в течение учебного года, 
еженедельных анализов не сдавали, но 
приступив к работе в лагере, обязаны 
это делать. Анализы влетят в копеечку, 
и кто же будет их оплачивать? Бесплат-
но ПЦРтесты делают только больным 
с подозрением на ковид. Все другие об-
следования платные и недешевые.

Эти вопросы организаторы отдыха за-
давали по видеосвязи главе ковровско-
го Роспотребнадзора Ольге Репиной, но 
ответов у нее не нашлось. Единствен-
ное, что обещала Ольга Викторовна, – 
адресовать их вышестоящим коллегам 
и позже прояснить ситуацию.

Рациональное зерно внес предсе-
датель горсовета Анатолий Зотов. Он 
предложил Ольге Репиной направить 
депутатам какойлибо нормативный 
акт, который мог бы стать основанием 
для выделения бюджетных средств для 
оплаты анализов. И сделать это нужно 
быстрее, ведь таких расходов никто за-
ранее не планировал. 

Интересный поворот темы – мно-
гочисленные проверяющие. Если ла-

герь работает в закрытом режиме, зна-
чит, посторонних туда пускать нельзя, 
в том числе и контролеров. Или же они 
на входе тоже должны предъявить све-
женький отрицательный тест? Как тут 
быть, и не возникнет ли проблем? Оль-
га Репина обещала, что лично она и ее 
коллеги в лагерь приедут с документа-
ми, подтверждающими состояние здо-
ровья. Но и сотрудникам прокуратуры, 
пожарного надзора и прочих контро-
лирующих структур тоже надо бы об-
ратить внимание на этот аспект своей 
деятельности. 

Обсудили на координационном сове-
те и другие вопросы организации дет-
ского отдыха. Так, директор управле-
ния культуры Ирина Калигина проин-
формировала о подготовленных для де-
тей мероприятиях, большинство из ко-
торых – бесплатные. Начальник отде-
ла соцзащиты Игорь Чернов рассказал 
о том, какие путевки будут выделены 
детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Всего планирует-
ся оздоровить 663 человека. Это отдых в 
местных загородных лагерях (33 путев-
ки), путевки на базы отдыха Краснодар-
ского края (570 человек), организация 
отдыха на базе ковровского реабилита-
ционного центра (60 человек).

Что касается занятости подростков, 
в летний период планируется трудо-
устроить порядка 450 человек по ли-
нии городского центра занятости и 
ДЮЦ «Гелиос».  

ЧТО ПОЧЁМ?
Стоимость одного дня пребывания в городском 
лагере составляет 110 рублей в день, в том чис-
ле родительская плата – 22 рубля в день, т.е. 20% 
от стоимости путевки. Соответственно, общая сто-
имость путевки осталась на уровне прошлого 
года – 1980 рублей. Продолжительность смены – 
18 рабочих дней. 
Стоимость путевок в загородные лагеря: «Бе-
резка» – 17 910 рублей (18 дней); «Лесной го-
родок» – 19 800 рублей (18 дней), «Солнеч-
ный» – 23 800 рублей (18 дней) или 27 700 рублей 
(21 день), «Искатель» – 30 500 рублей (21 день).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁНПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН

Кадр из фильма

Ковровскую технику ос-
мотрел глава НарьянМара 
Олег Белак. По его словам 
производство коммуналь-
ных машин в стране воз-
рождается и данная техни-
ка очень востребована. Сре-
ди дополнительных преи-
муществ минипогрузчиков 
марки Ant по сравнению с 
другой аналогичной техни-
кой – мощный двигатель, 
высокая скорость движения 
и широкий захват.

Минипогрузчики марки Ant хоро-
шо зарекомендовали себя в услови-
ях Крайнего Севера с 2019 года – тогда 
ковровская техника была поставлена в 
Ямальский район ЯмалоНенецкого ав-
тономного округа. 

«Наши машины продемонстрировали 
более чем неплохие показатели еще во 
время тестовых работ, – отметил ди-
ректор по продажам АО «КЭМЗ» Игорь 
Тупицын. – С тех пор в холодные регио-
ны Российской Федерации мы осущест-
вляем значительную часть поставок и, 
разумеется, работаем над расширени-
ем географии». 

Техника марки Ant работает в таких 
крупных городах Сибири как Екатерин-
бург, Новосибирск, Пермь и других.   

КОВРОВСКИЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ANT 
БУДУТ РАБОТАТЬ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Промышленность

Техника марки Ant производства 
Ковровского электромеханическо-
го завода (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех», член Влади-
мирского отделения Союза маши-
ностроителей России) приступа-
ет к работе в Нарьян-Маре – адми-
нистративном центре Ненецкого 
автономного округа. Комплект из 
двух мини-погрузчиков Ant-1000 
вместе с навесным оборудованием 
(ковшом, шнекороторным снегоо-
чистителем и гидромолотом) при-
обретен муниципальным пред-
приятием «Чистый город».

Новые формы
Соб. инф.

Избирателям города 
Коврова предлагают оце-
нить, насколько удобно 
голосовать в онлайн-фор-
мате. Любой гражданин 
Российской Федерации 
может принять участие в 
тестировании дистанци-
онного электронного го-
лосования. Оно прово-
дится в рамках общерос-
сийской тренировки го-
сударственной автома-
тизированной системы 
«Выборы». 

Чтобы принять уча-
стие в тестировании, нуж-
но до 7 мая подать заявле-
ние в личном кабинете на 
портале госуслуг. Для это-
го необходимо иметь под-
твержденную учетную за-
пись на портале. Ее сопо-
ставят с регистром изби-
рателей ГАС «Выборы» 
для проверки возможно-

сти участвовать в избира-
тельных кампаниях. По-
сле обработки заявления 
в личный кабинет будут 
направлены инструкции 
по участию в дистанцион-
ном голосовании.

Само тестовое голосо-
вание будет проводить-
ся с 8.00 12 мая до 20.00 
14 мая на портале vybory.
gov.ru. В эти дни там по-
явится кнопка «Голосо-
вать», при нажатии на 
которую пользователю 
предложат пройти про-
цедуру идентификации. 
После ее успешного за-
вершения откроется до-
ступ к голосованию на 
общероссийской трени-
ровке. В тестовых элек-
тронных бюллетенях бу-
дут указаны условные 
кандидаты. 

Если есть вопросы, мож-
но обратиться на телефон 
горячей линии и службы 
поддержки vybory.gov.ru 
88002003620. 

Общероссийская тре-
нировка позволит прове-
рить безопасность, ста-
бильность и удобство 
функционирования си-
стемы дистанционного 
электронного голосова-
ния. В ходе тренировки 
полностью воспроизво-
дятся все этапы избира-
тельного процесса: от ре-
гистрации и авторизации 
пользователя до голосо-
вания и подсчета голо-
сов. Благодаря обратной 
связи с избирателями – 
участниками тренировки 
система электронного го-
лосования будет усовер-
шенствована.  

КОВРОВЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
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Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-
лизации составляет

1 118 200 руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 1 118 200 руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмо-
тренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год.»

1.5. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» Паспорта подпрограммы «Чистая вода» изложить в следую-
щей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Всего 310 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. – 10 тыс. руб.

2022 г. – 300 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
1.6. В раздел 8 подпрограммы «Чистая вода» «Ресурсное обеспечение» 

изложить в редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюджет-
ных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-

лизации составляет
310 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 310 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмо-

тренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год.»

1.7. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от 27.04.2021. №866

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Ковро-

ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид рас-
хода)

2021 2022 2023

Муниципаль-
ная программа

«Развитие коммунального хозяйства»
Всего 928,200 500 0

Управление городского хозяйства     

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г. Коврове»

Всего 918,200  200 0

Управление городского хозяйства     

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов»

Управление городского хозяйства 733 05 02 1010100000 400  0 0 0

Мероприятие 1.1.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения

Управление городского хозяйства 733 05 02 1010140180 400 918,200 200 0

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда»
Всего 0 0 0

Управление городского хозяйства     

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» Управление городского хозяйства 733 05 02 1020100000 400 0 0 0

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта Управление городского хозяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модернизация магистральных и распределительных 
газопроводов и вводов к домам

Управление городского хозяйства
733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и 
распределительных газопроводов и вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 0 0 0

Подпрограмма 3 «Чистая вода»
Всего 10 300 0

Управление городского хозяйства     

Основное меро-
приятие

«Создание необходимой технологической надежности систем водо-
снабжения и водоотведения»

Управление городского хозяйства 733 05 02 1030100000 400 10 300 0

Мероприятие 3.1.
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем 
(объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод

Управление городского хозяйства 733 05 02 1030140230 400 10 300 0

 
Приложение №2

к постановлению администрации г. Коврова
от 27.04.2021. №866

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классифика-

ции

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

10  
«Развитие коммунально-
го хозяйства»

Всего 1 428,200 928,200 500 0

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 1 428,200 928,200 500 0

субсидии из областного бюджета 0 0 0 0

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначе-
ние

средства местного бюджета планируемые к привлечению

иные источники

10 1

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в г. Ков-
рове»

Всего 1 118,200 918,200 200 0

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 1 118,200 918,200 200 0

субсидии из областного бюджета 0 0 0 0

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначе-
ние

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

 10 2
«Газификация жилищно-
го фонда»

Всего 0 0 0 0

в том числе: - - - -

собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначе-
ние

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

 10 3 «Чистая вода»

Всего 310 10 300 0

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 310 10 300 0

субсидии из областного бюджета 

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначе-
ние

средства местного бюджета планируемые к привлечению

иные источники
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Светлый праздник
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
В минувшем году ковидное наше-

ствие на Русь так ударило по народу 
и стране, что даже главный праздник 
христиан – Пасха – вынужденно был 
подвергнут санитарным ограничени-
ям. Конечно, это никак не касалось са-
мой духовной сути торжества, верую-
щие, как всегда, переживали пасхаль-
ную радость Воскресения Христова. 
Но требования ограничить число при-
шедших в храмы, новые нормы пове-
дения у религиозных святынь и релик-
вий воспринимались православными 
чуть ли не как завуалированное неве-
рие. Всё это надо было пережить и пе-
реосмыслить. И вот сегодня, хотя ма-
сочный режим никто не отменял, хри-
стиане вновь собираются в свои хра-
мы. И появляется ощущение победы 
над вирусным злом, которое в минув-
шем году ударило по народу и многим 
в дома принесло горе и смерть. И ны-
нешняя Пасха, что бы ни говорили, это 
первые шаги по возвращению к нор-
мальной и привычной жизни, та самая 
победа над смертью, которую все жда-
ли.

ПАСХА ЕЩЕ ВЧЕРА…
Мы стали забывать, но еще в 20-х го-

дах прошлого века советских граждан 
пытались отвлекать от религиозных 
праздников созданием новых обрядов. 
Советская власть, как бес ладана, боя-
лась всякой идеологической конкурен-
ции. Все силы были брошены на воспи-
тание «нового человека». В дни церков-
ных праздников специально устраива-
лись «комсомольские пасхи», «комму-
нистические крестные ходы», а также 
молодежные антирелигиозные факель-
ные шествия. Со временем эти полуре-
лигиозные церемонии превратились в 
обычные майские и ноябрьские демон-
страции. Чтобы отвлечь молодежь от 
участия в религиозных процессиях, на-
чиная с 70-х, устраивались ночные дис-
котеки, а в кинотеатрах организовыва-
лись ночные показы популярных филь-
мов.

На первомайские демонстрации, ко-
торые сегодня совпали с Пасхой, народ 
почти и не ходит: сказывается оскоми-
на прежних дней. Было время, когда под 
видом Пасхи революционеры собира-
лись на маевки. Теперь это вызывает ус-
мешку: «домитинговались». Россия воз-
вращается к себе, выросло поколение, 
не знавшее запретов на религию.

Формально Пасха не может быть 
праздником национальным, особенно 
для христиан. Это торжество победы 
над смертью и грехом, которые облада-
ли родом человеческим до пришествия 

Христа. Лишь у иудеев, от которых он 
был заимствован и переосмыслен, это 
день освобождения еврейского наро-
да из египетского плена. Но Россия пе-
режила «коммунистический плен», ког-
да за пасхальное яичко можно было по-
лучить большие неприятности. Един-
ственное, что разрешалось в Пасху, так 
это посетить кладбища – «объект рели-
гиозного культа», который невозмож-
но было уничтожить. И вот сегодня есть 
право отпраздновать этот святой день 
так, как полагается: с ночной службой, с 
крестным ходом, с ароматным куличом 
и крашеным яичком. И сегодня, когда 
появляется желание у некоторых оппо-
зиционно настроенных граждан упрек-
нуть духовенство в излишней лояльно-
сти к власти, критики Церкви просто не 
понимают, забывают, какой путь про-
шла Россия за минувшие 30 лет. Для ве-
рующих лояльность и поддержка суще-
ствующего в стране правительства дело 
решенное и очевидное: власть переста-
ла быть безбожной. Гонения на верую-
щих ушли в далекое прошлое. И забо-
та о национальных и религиозных свя-
тынях в Церкви всегда будет восприни-
маться как милость Бога и чудо. 

КРАСНАЯ ПАСХА 93-го
Речь идет не о политическом цвете, а 

о том, что красный – это символ мучени-
чества. И 28 лет назад на Пасху проли-
лась кровь, которая тогда потрясла всю 
Россию. Об этом стали забывать, поэто-
му стоит вспомнить.

Ранним пасхальным утром 18 апреля 
1993 года в Оптиной Пустыни мучени-
ческую кончину приняли трое насель-
ников обители. Во время ранней литур-
гии в скитский храм даже не вбежал, а 
как бы вполз послушник Е., оглушив 
всех страшной вестью: «Братиков уби-
ли!» Вскоре вся православная Россия уз-
нала: после ночной пасхальной служ-
бы рука сатаниста 60-сантиметровым 
ножом с гравировкой «666» прервала 
жизнь троих оптинцев – иеромонаха Ва-

силия (Рослякова), инока Трофима (Та-
тарникова) и инока Ферапонта (Пуш-
карёва). 

В результате следственных меропри-
ятий был задержан убийца, некто Ни-
колай Аверин. Он на допросах также 
подчеркивал мистический характер со-
деянного. Аверин прямо заявлял, что 
убийство монахов совершено им умыш-
ленно и готовилось заблаговременно. В 
качестве побудительного мотива он на-
звал повеления внутреннего голоса, ко-
торый постоянно звучал в его голове на 
протяжении нескольких лет. Голос этот 
долгое время мучил Аверина разно-
го рода грохотом и гулом, что вызыва-
ло страшные головные боли. Бороться 
с ним не было никакой возможности, и 
с течением времени голос добился пол-
ного подчинения Аверина. По приказа-
нию его преступник совершал самые 
невообразимые поступки: поедал ис-
пользованную туалетную бумагу, разру-
бил топором Библию, совершал нападе-
ния на женщин, безудержно ругался ма-
том на людях и пр. Голос ненавидел пра-
вославие и всё, связанное с христиан-
ством, а потому и сам Аверин проникся 
к религии ненавистью. Преступник со-
глашался с тем, что этот внутренний го-
лос принадлежит Сатане, и что он сам – 
Николай Аверин – является сознатель-
ным помощником нечистой силы. Су-
дебная экспертиза установила, что пре-
ступление было совершено психически 
нездоровым человеком. Однако надо 
понимать, что таких людей воспитыва-
ет определенная среда. 

ЗА ПОЛЧАСА ДО БЛАГОВЕСТА
Такую среду хорошо описал Алек-

сандр Солженицын. Один из самых из-
вестных русских писателей ХХ века 
оставил интересные зарисовки о пове-
дении советских людей во время пас-
хальной службы. Увы, за 50 лет мало что 
изменилось.

«За полчаса до благовеста выглядит 
приоградье патриаршей церкви Преоб-
ражения Господня как топталовка при 
танцплощадке далекого лихого рабо-
чего поселка. Девки в цветных платоч-
ках и спортивных брюках (ну, и в юбках 
есть) голосистые, ходят по трое, по пя-
теро, то толкнутся в церковь, но густо 
там в притворе, с вечера раннего ста-
рухи места занимали, девчонки с ними 
перетявкнутся и наружу; то кружат 
по церковному двору, выкрикивают раз-
вязно, кличутся издали и разглядыва-
ют зеленые, розовые и белые огоньки, 
зажженные у внешних настенных икон 
и у могил архиереев и протопресвите-

ров. А парни – и здоровые, и плюгавые 
все с победным выражением (кого они 
победили за свои пятнадцать-двад-
цать лет? – разве что шайбами в воро-
та...), все почти в кепках, шапках, кто с 
головой непокрытой, так не тут снял, 
а так ходит, каждый четвертый вы-
пимши, каждый десятый пьян, каждый 
второй курит, да противно как курит, 
прислюнивши папиросу к нижней губе. 
И еще до ладана, вместо ладана, си-
зые клубы табачного дыма возносят-
ся в электрическом свете от церковно-
го двора к пасхальному небу в бурых не-
подвижных тучах. Плюют на асфальт, 
в забаву толкают друг друга, громко 
свистят, есть и матюгаются, несколь-
ко с транзисторными приемниками на-
яривают танцевалку, кто своих марух 
обнимает на самом проходе, и друг от 
друга этих девок тянут, и петушисто 
посматривают, и жди как бы не выхва-
тили ножи: сперва друг на друга ножи, 
а там и на православных. Потому что 
на православных смотрит вся эта мо-
лодость не как младшие на старших, 
не как гости на хозяев, а как хозяева 
на мух.
Всё же до ножей не доходит – три-че-

тыре милиционера для прилики проха-
живаются там и здесь. И мат – не во-
плями через весь двор, а просто в голос, 
в сердечном русском разговоре. Потому 
и милиция нарушений не видит, друже-
любно улыбается подрастающей сме-
не. Милиция честно видит, что вмеши-
ваться ей не во что, уголовного дела 
нет.
Растесненные к ограде кладбища и 

к церковным стенам, верующие не то 
чтоб там возражать, а озираются, как 
бы их еще не пырнули, как бы с рук не по-
требовали часы, по которым сверяются 
последние минуты до Воскресения Хри-
ста. Они напуганы и утеснены хуже, чем 
при татарах.
Татары, наверное, не наседали так на 

Светлую Заутреню. Уголовный рубеж 
не перейден, а разбой безкровный, а оби-
да душевная – в этих губах, изогнутых 
по-блатному, в разговорах наглых, в хо-
хоте, курении, плевоте в двух шагах от 
страстей Христовых. В этом победи-
тельно-презрительном виде, с которым 
сопляки пришли смотреть, как их деды 
повторяют обряды пращуров».

Конечно, времена советского безбо-
жия канули в прошлое. Но сатанизм лег-
ко возрождается в новых условиях, если 
ему не препятствовать, не воспитывать 
своих детей в вере и любви к Отечеству. 
И эта Пасха пусть станет для всех прео-
долением смерти, болезней и зла. 

духовность

2 мая  – ПАСХА

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем всех верующих с великим праздником Пасхи!
Пасха Господня празднуется на Руси уже более тысячи лет. В современном 

мире мы нередко забываем о духовности, всё больше возвеличивая матери-
альные ценности и блага. Поэтому сегодня праздник Пасхи приобретает осо-
бый смысл. Ведь символ праздника – это духовное возрождение, верность 
нравственным ценностям, которые во все времена делали Россию сильной и 
крепкой, это милосердие и терпение, сострадание и прощение, патриотизм 
и любовь к ближнему, мир и справедливость. Праздник Пасхи напоминает нам 
о том, что каждый человек рождается для дел добра и созидания. Он наполня-
ет сердца самыми светлыми чувствами и несет в себе радость, доброту, на-
дежду на лучшее.
Желаем всем мира, счастья, веры и любви. Пусть праздник Пасхи согреет 

сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими. 
И.о. главы города Коврова Светлана Арлашина

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Сегодня, хотя масочный режим никто не отменял, христиане вновь собираются в 
свои храмы. И появляется ощущение победы над вирусным злом, и нынешняя Пасха 
– это первые шаги по возвращению к нормальной и привычной жизни, та самая по-
беда над смертью, которую все ждали.

ПАСХАПАСХА
СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИ-

НА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Фильм «Довлатов» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-

РИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 

в юбилейном концерте Игоря 
Крутого «В жизни только раз бы-
вает 65» (12+)

1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
5.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.15, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
3.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20, 11.45 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
18.10, 0.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (6+)

РЕН-ТВ
5.00, 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 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
1.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 

(16+)
3.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.50, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 1.35 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 2.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
8.10, 9.20, 10.05 Х/ф «ПОП» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Ирина 

Слуцкая (6+)
0.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
3.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
4.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(0+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.40 «Правила жизни»
8.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»

8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Воспоминания Люд-

милы Павличенко, снайпера, Ге-
роя Советского Союза». 1973 г.

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»

12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-
ГО КРЕСТА»

14.15 «Больше, чем любовь». Констан-
тин Рокоссовский

15.00 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». Андрей Константинов. 

Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире»
18.00 «К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского». Д. 
Шостакович. Симфония №7. Го-
сударственный симфонический 
оркестр Министерства культу-
ры СССР

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.35 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». 43-й Московский меж-
дународный кинофестиваль

23.40 Х/ф «ОКРАИНА»
2.25 Мультфильм (18+)

ЧЕ

6.00, 11.30, 13.00, 2.15 «Улетное ви-
део» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (12+)
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ - 2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
1.30 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 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+)
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
2.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
8.15 Х/ф «На районе» (16+)
9.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
11.55 Х/ф «Землетрясение» (12+)
13.45, 19.00 Т/с «Шерлок в Рос-

сии» (18+)
15.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.25 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
0.00 Х/ф «Метро» (16+)
2.10 Х/ф «Бабло» (16+)
3.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
5.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

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

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

(16+)
8.10 Х/ф «Отрыв» (16+)

9.45 Х/ф «Исключение из правил» 
(16+)

11.30 Х/ф «Му-му» (16+)
13.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
14.45 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.45 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
20.25 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
21.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55 Х/ф «Метафора» (16+)
23.10 Х/ф «Сердце мира» (18+)
1.25 Х/ф «Морфий» (18+)
3.15 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Шотландия. Пря-
мая трансляция из Канады

6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30 Новости

6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

9.05 Спецрепортаж (12+)
9.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. Обзор (0+)
12.40 Спецрепортаж (16+)
13.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячесла-
ва Бабкина. Прямая трансляция 
из Владивостока (16+)

14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (16+)

18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Канады

21.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. Ген-
надий Ковалёв против Вячесла-
ва Бабкина. Трансляция из Вла-
дивостока (16+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г (0+)
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Казани (0+)
1.35, 3.55 Новости (0+)
1.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - «Лилль» (0+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 

(12+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады

7.00, 9.05, 17.50 Exперименты. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.25 Джинглики. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». (12+)
12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». (12+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ. СЕЗОН 

2». (16+)
16.30, 0.20 «1941». (12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
20.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Россия, 
2014. (12+)

1.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 
1946. (12+)

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

Просто анекдот
 Есть два вида подарков. Первый – которые 

на фиг никому не нужны. И второй – кото-
рые фиг кто подарит!

 – Неправильно ты, дядя Фёдор, грустишь. 
Ты только в окно смотришь, а надо еще и в 
прошлое. Так намного грустнее.

 – Привет, меня зовут Николай, и я украл 
панду из зоопарка.
– У нас вообще-то клуб анонимных алкого-
ликов.
– А вы думаете, я это трезвым сделал?
– Привет, Николай.

 – Можно как-то визуально отличить опас-
ного клеща от неопасного?
– Если вы видите на ком-то присосавшегося 
клеща, то этот клещ для вас не опасен.

 Мало кто знает, что первые нудистские пля-
жи появились возле приморских казино.

 Муж, недовольный борщом жены, оказался 
в гуще событий.

 В детстве я увлекался фотографией, но по-
том мама ее спрятала.

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0

3
-7

5

с 9.00 до 21.00a`m“ре
кл
ам

а

Баня на ул. Набережной, 13/1 
закрыта на капитальный 

ремонт
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ. СЕ-

МЕРО БЕССМЕРТНЫХ» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Специальный 

выпуск (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 

(12+)
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (0+)
1.35 «Белые журавли». Квартирник в 

День Победы! (12+)
3.10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-

лянное небо» (12+)
4.10 Парад Победы 1945 г (16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «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+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 0.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД» (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 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (16+)
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
2.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
4.20 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
5.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
6.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30, 22.00 «События» (16+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
0.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
0.50 «В парадном строю» Специаль-

ный репортаж (16+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Марш побеждённых» (12+)
2.00 Д/ф «За веру и Отечество!» (12+)
2.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
5.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 2.30 Концерт М.Задорнова (16+)
8.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
0.40 Х/ф «СКИФ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
8.30, 4.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
0.40 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» (6+)

9.45 «Легенды музыки» Булат Окуд-
жава (6+)

10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Послед-

няя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Владимир Ба-

сов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Пусть русские знают: мы с 
ними» (12+)

15.15 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Великая Азия против самозва-
ных ариев» (12+)

15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (12+)

18.10 «Задело!»
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021» Отбо-
рочный тур (6+)

23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 
(6+)

1.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Виктор Астафьев «Прокляты и 

убиты» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
9.35 «Передвижники». Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
11.40 «Земля людей». «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 1.05 Д/ф «Озеро Балатон - жи-

вое зеркало природы»
14.00 «Государственный академиче-

ский ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра 
России»

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие»

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

19.45 «Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту»

22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.25 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 3» (12+)
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
3.00 «Мистические истории» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Бабло» (16+)
9.05 Х/ф «Метро» (16+)
11.25 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
12.55 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
14.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
15.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
17.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

20.55 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)
1.30 Х/ф «Звезда» (16+)
3.40 Х/ф «Успех» (12+)
5.30 Х/ф «Кукушка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
6.55, 1.05 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
8.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.25 Х/ф «Труша» (16+)
12.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
14.30 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
16.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.15 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
18.50 Х/ф «Без секса» (16+)
19.00 Х/ф «Лето волков» (16+)
2.40 Х/ф «Му-му» (16+)
4.15 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады

6.30 «На пути к Евро» (12+)
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Новости
7.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.05 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико». Пря-
мая трансляция

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»

22.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карло-
са Такама. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

1.00, 4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

2.30 Новости (0+)
2.35 «Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин» (12+)
3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-

ни Листона» (16+)

7.00 Почему он меня бросил. (16+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Джинглики. (6+)
8.40, 13.20 Сказочный патруль. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10 Парк культуры. (12+)
9.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
10.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
11.40, 13.50 Энергия Великой Побе-

ды. (12+)
12.30 Планета вкусов. (12+)
14.40, 23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 20.05 Муж напрокат. (16+)
16.30, 0.40 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+)
21.00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ».

Россия, 2012. (16+)
23.00, 3.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(18+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

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

р
е

к
л
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а

 

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФУНДАМЕНТЫ
КРЫШИ
ЗАБОРЫ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
БАНИ
ТЕРРАСЫ

Со своим материалом и без
Скидка пенсионерам 15%

� 8-900-918-78-00 – Алексей ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 Муж мне заявляет: «Пить с подругами боль-

ше не будешь!» А я смотрю на него и думаю: 
«Почти 12 лет вместе живем, а сколько в 
нем еще оптимизма!»

 Нынешние ученики ходят с огромными 
рюкзаками с тоннами учебников и тетра-
дей. Школа с младых ногтей готовит их к 
тому, что они будут работать доставщика-
ми еды.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50 «Новости» (6+)
5.10 «День Победы». Праздничный ка-

нал» (0+)
10.00 «Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Побе-
ды» (0+)

11.00, 15.00 «Новости» (16+)
12.00 «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги «Военные 

песни» (12+)
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ
4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)
8.00 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный дню Победы
11.00 «День Победы». Праздничный 

канал. Продолжение
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы
21.30 Местное время. Вести
22.00 Праздничный салют, посвящён-

ный Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

НТВ
4.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

(12+)
8.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(16+)
3.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

ТНТ
6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма (0+)
0.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 1.40 Т/с «СТАЛИНГРАД» (16+)
8.15 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Мину-
та молчания (0+)

20.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)
6.55 М/ф «Персей» (0+)
7.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
7.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
8.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-

тик» (0+)
8.20 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
8.25 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
8.40 М/ф «Богатырская каша» (0+)
8.55 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» (0+)
9.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
9.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Про-

лог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (0+)
10.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
11.25 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
2.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.40, 5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(12+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
9.45, 22.00 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г-ов

11.00, 1.30 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)

14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)

15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)

4.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 0.05 Концерт М.Задорнова (16+)
5.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
7.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-

НИКОВ» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» Мину-
та молчания

19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Тайны еды» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 

(16+)
14.25 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания»

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
3.05 Д/с «Свидание с войной» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
7.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.

11.30 Д/с «Ступени Победы». «Курская 
битва. Т 34-76 - легенда Второй 
мировой» (12+)

12.10 Д/с «Ступени Победы». «Полоц-
кий рубеж» (12+)

12.50, 13.20 Д/с «Ступени Победы». 
«Могилевская битва» (12+)

13.55 Д/с «Ступени Победы». «Оборо-
на под Можайском» (12+)

14.35 Д/с «Ступени Победы». «Танко-
вое сражение под Мценском» 
(12+)

15.15 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)

15.55 Д/с «Ступени Победы». «Путь на 
Берлин. ДП- 27 - пулемет штур-
мовых батальонов» (12+)

16.35 Д/с «Ступени Победы». «Взя-
тие Кёнигсберга. Штурм особой 
мощности» (12+)

17.20 Д/с «Ступени Победы». «Штурм 
Берлина. Крупнокалиберные 
минометы» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)

22.00 Праздничный салют (0+)
0.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
3.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (0+)
4.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
7.55 «Любимые песни». Марк Бернес
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.20 «Война Владимира Заманского». 

Рассказывает Иван Стебунов
11.30 «Чистая победа». Величайшее 

воздушное сражение в исто-
рии». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

12.10 «Любимые песни». Евгений Не-
стеренко

12.20 «Война Нины Сазоновой». Рас-
сказывает Юлия Пересильд

12.35 «Чистая победа». Битва за Мо-
скву». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

13.20 «Любимые песни». Тамара Си-
нявская

13.25 «Война Владимира Этуша». Рас-
сказывает Виктор Добронравов

13.35 «Чистая победа». Битва за Эль-
брус». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

14.15 «Любимые песни». Юрий Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова». Рас-

сказывает Артём Быстров
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 «Любимые песни». Клавдия 

Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова». Рас-

сказывает Алексей Макаров
16.45 «Чистая победа». Битва за 

Крым». Фильм Валерия Тимо-
щенко и Станислава Ставинова

17.45 «Любимые песни». Иосиф Коб-
зон, Валерий Халилов

17.55 «Война Анатолия Папанова». 
Рассказывает Андрей Мерз-
ликин

18.10 «Чистая победа». Битва за Бер-
лин». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы

20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

21.45 «Романтика романса». Песни на-
шей Победы

23.40 Х/ф «ВЕСНА»
1.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-

ствие»
2.20 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

23.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+)
2.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
7.30, 4.00 Х/ф «Спасибо деду за по-

беду» (6+)
9.10 Х/ф «Танки» (12+)
10.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
12.30, 2.15 Х/ф «Единичка» (12+)
14.25 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
16.05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.05 Х/ф «Ржев» (12+)
20.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
22.35 Х/ф «Собибор» (12+)
0.35 Х/ф «Пять невест» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
8.25 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
10.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
12.05 Х/ф «Кислород» (16+)
13.35 Х/ф «Лето волков» (16+)
19.40 Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.20 Х/ф «Риорита» (16+)
23.15 Х/ф «Одна война» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости
7.05, 15.05, 18.05, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.15 Д/ф. «С мячом в Британию»
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция

0.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» (0+)

2.30 Новости (0+)
2.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финал. Трансляция из Ка-
нады (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (0+)

7.00 Энергия Великой Победы. (12+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Джинглики. (6+)
8.40, 13.20 Сказочный патруль. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
9.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
10.10 Праздничный концерт «Будем 

жить!». (12+)
11.40, 13.50 В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги. (12+)
12.30, 4.35 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
14.40, 23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 20.05 Знамя победы. (6+)
16.30, 0.40 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+)
21.00 «КРАЙ». Россия, 2010. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

В КОМПАНИЮ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
высокая оплата труда
можно без опыта (обучение на месте)

Подробности по телефону

8-910-092-77-35 ре
кл

ам
а 

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
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РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, 
УПАКОВЩИКИ

в г. Владимир

От 80 000 руб. за 60 смен.
Оплата по окончанию вахты.

Проживание, спецодежда, питание.

Тел. 8-930-692-90-80 ре
кл

ам
а 

Администрация ДК «Современник»
выражает благодарность

за сотрудничество в организации мероприятий 
нашим верным спонсорам и партнерам: компа-
нии «Делко» и лично С.А. Огурцову, рекламному 
агентству «Колор» и лично Д.Е. Глушневу, ресто-
рану «Ретро» группы компаний Rest Group и лич-
но директору И.В. Хаукка, шеф-повару М.А. Вол-
ковой, телекомпании «Наш регион – 33».

Желаем всем успехов, здоровья и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
выручку.
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В 2000 году президент Владимир Путин предложил вступление России в НАТО, 
чтобы раз и навсегда ликвидировать его агрессивную сущность в отношении на-
шей страны. Но страны-основатели НАТО ответили на это миролюбивое предло-
жение категорическим отказом.

мысли по поводу

 Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Почти незамеченной в СМИ, 5  мар-
та этого года прошла дата невесело-
го юбилея, которую пришло время 
вспомнить сегодня. Семьдесят пять  
лет назад в небольшом американском 
городке Фултон численностью все-
го 13 тысяч человек, в штате Миссури, 
прозвучала знаменитая речь Уинстона 
Черчилля, ставшая политической де-
кларацией холодной войны между за-
падным миром и СССР. 

Именно в этом спиче бывший бри-
танский премьер использовал термин 
«железный занавес», который он пред-
ложил опустить вдоль западной гра-
ницы Советского Союза от Балтики до 
Черного моря. Не прошло и года по-
сле окончания Второй мировой вой-
ны, где СССР и США были союзниками 
и лидерами антигитлеровской коали-
ции, как сложились условия для ново-
го глобального конфликта с примене-
нием ядерного оружия. 

КРАТКАЯ 
ЛЕТОПИСЬ МИРА
Официально холодная война была 

закончена подписанием 1 февраля 
1992 года президентами России Бори-
сом Ельциным и США Джорджем Бу-
шемстрашим совместной декларации. 
Таким образом, официально мы прекра-
тили всякое противостояние 29 лет на-
зад. Однако история в который раз сде-
лала свой виток по спирали.

Если быть честным, то надо при-
знать, что холодную войну СССР прои-
грал. Вопервых, в декабре 1991 года по-
сле глубочайшего внутреннего кризиса 
страна распалась и прекратила свое су-
ществование в том виде, в котором она 
сложилась после 1917 года. Вовторых, 
произошел отказ от коммунистической 
идеологии как господствующего госу-
дарственного мировоззрения. Втре-
тьих, самоликвидировался Восточный 
блок, включавший странысателлиты 
СССР. Распущен Совет экономической 
взаимопомощи – аналог Европейского 
союза, распался Варшавский договор – 
военная организация социалистическо-
го лагеря. 

Россия вступила в десятилетие 
междо усобных войн, политических 
конфликтов, глубочайшего экономи-
ческого и социального кризиса. Стра-
на лишалась целых секторов народ-
ного хозяйства, залезала в долги пе-
ред международными организациями 
под эгидой США, уходила с военных баз 
за рубежом, оставляя имущество и во-
енную технику. В ответ от новоявлен-
ных партнеров она получила расши-
рение НАТО до своих границ в Евро-

пе. Несмотря на все устные обещания, 
данные Михаилу Горбачёву, в Северо-
атлантический альянс вошли не толь-
ко государства бывшего Варшавско-
го договора – Польша, Чехия, Венгрия, 
Болгария, Словакия, Словения, но и со-
ветская Прибалтика. Туда же заторопи-
лись Грузия, Молдавия, Украина. 

В 2000 году президент Владимир Пу-
тин предложил вступление России в 
данный альянс, чтобы раз и навсегда 
ликвидировать его агрессивную сущ-
ность в отношении нашей страны. Но 
страны – основатели НАТО ответили на 
это миролюбивое предложение катего-

рическим отказом. Таким образом, ста-
ло очевидно: несмотря ни на какие гло-
бальные перемены в мире, США и их со-
юзники никогда не откажутся от идеи 
мирового господства и уничтожения 
Российской Федерации.

ОБЪЯВИЛИ СЕБЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Двадцать восьмого января 1992 года 

президент США Джордж Бушстарший 
выступил с речью в Конгрессе США и за-
явил: «С помощью Господа Америка по-
бедила в холодной войне». В честь этого 
события была учреждена памятная ме-
даль, так американцы оценили резуль-
таты своей победы. 

Окончание холодной войны было об-
щей победой, но Запад объявил победи-
телем себя. Такое мнение высказал быв-
ший президент СССР Михаил Горбачёв в 
интервью немецкой газете в 2019 году, 
спустя 30 лет после встречи с Рональ-
дом Рейганом на Мальте, где начался 
мирный диалог с США: «При этом не по-
думали, а как это будет воспринято в 
России, русскими, которые столько сде-
лали для прекращения холодной войны 
и гонки вооружений. И как это повлияет 
на политику и на отношения между Рос-
сией и Западом – об этом тоже не поду-
мали. И начали вести себя так, как будто 
теперь Западу всё позволено».

Как бы ни пытался бывший советский 
лидер снять с себя ответственность за 
недальновидную внешнюю политику, 
но не речи экспрезидентов, а результа-
ты их деятельности говорят о содеян-
ных ошибках.

КУЮТ 
НОВЫЙ ЗАНАВЕС
В годы холодной войны политика 

противостояния двух блоков застав-
ляла обе стороны держать границы на 
замке. В СССР серьезно опасались бег-
ства значительного количества граж-
дан на Запад. В основе этого было недо-
вольство низким уровнем жизни в СССР, 
репрессии в отношении не только по-
литических диссидентов, но и религи-
озных людей, идеологический диктат. 
В Советском Союзе необходимо было 
получать выездные визы для зарубеж-
ных поездок от собственного руковод-
ства. Ограничивалось заключение бра-
ков с жителями других стран, особенно 
капиталистических. Почта изза рубе-
жа также сталкивалась с аналогичными 
проблемами. Получил широкое распро-
странение термин «невыездной», кото-
рый использовался в отношении тех, 
кого власти по разным причинам не хо-
тели выпускать на свободу.

Но после 1992 года всё радикально 
поменялось. Покинуть Россию можно 
было совершенно свободно при нали-
чии двух условий: визы страны прибы-
тия и денежных средств. Однако такая 
ситуация серьезно обеспокоила США и 
Европу. Они оказались не готовы к при-
нятию такого числа желающих при-
ехать к ним гостей. Именно Америка 
несла ответственность за планомер-
ный развал СССР и создание кризиса 
в окружающем пространстве. Имидж 
«страны обетованной», который был 
успешно разрекламирован, теперь сы-

грал с ней злую шутку. Но если наплыв 
экономических мигрантов Запад мог 
выдержать, то пускать Россию на свои 
рынки, к своим технологиям он точно 
не желал.

Кроме того, США и союзники актив-
но использовали политику создания 
странизгоев с целью отлучения тако-
вых от мирового рынка, зарабатывания 
валюты, научнотехнологических обме-
нов. Классическими изгоями стали Се-
верная Корея и Иран. Так Америка пы-
талась вызывать экономический и со-
циальный кризис в этих государствах, 
добиваясь их уничтожения изнутри, не 
используя военную силу.

Сейчас американская администрация 
предлагает такую версию конфронта-
ции с Россией. Именно для этого вво-
дятся различные санкции против рос-
сийских компаний и бизнесменов. Глав-
ная задача – вызывать стагнацию эко-
номики, экономический кризис, упа-
док, социальную напряженность и ко-
нечный распад Российской Федерации. 
Расчет прост: бизнесмены, недоволь-
ные внешней политикой государства, 
должны начать смену власти. Попытку 
государственного переворота уже отра-
батывали в Белоруссии. А ныне экспре-
зидент Эстонии предлагает всерьез за-
крыть Европу для русских.

Еще в 2007 году в Мюнхене Влади-
мир Путин напомнил лидерам мира: 
«Россия – страна с более чем тысячелет-
ней историей, и практически всегда она 
пользовалась привилегией проводить 
независимую внешнюю политику. Мы 
не собираемся изменять этой традиции 
и сегодня».   

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС – ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС – 
ОПЯТЬ?ОПЯТЬ?

Субботник

Двадцать четвертого 
апреля в Коврове, как и по 
всей стране, прошли ме-
роприятия по уборке об-
щественных территорий. 

На очистку ул. Зои Космо-
демьянской и сквера выш-
ли жители близлежащих 
домов, члены партии «Еди-
ная Россия», сотрудники 
администрации, управле-
ния образования, работни-
ки детских садов и школ. 

Активистобществен-
ник Михаил Розенков, не 
раздумывая, откликнул-
ся на призыв принять уча-

стие в субботнике: «Я как 
человек, который любит 
свой город, всегда выхожу 
на субботники. Этот рай-
он для меня близок, здесь 
прошло мое детство. Да-
вайте делать наш город 
чище!»

И действительно, после 
зимы в сквере не только 
прошлогодняя трава и су-
хие ветки, но и разбитые 
бутылки, железные банки, 
целлофановые пакеты. Об-
щественники собрали не-
сколько мешков мусора. 

 В 2021 году сквер на 
ул. Зои Космодемьянской 
будет благоустроен в рам-
ках национального проек-
та «Городская среда». За-
меститель председате-
ля Совета народных депу-

татов, и.о. секретаря по-
литсовета ковровского го-
родского отделения пар-
тии «Единая Россия» Сер-
гей Кашицын отметил, что 
этого благоустройства жи-
тели ждали давно: «Здесь 
приведут в порядок тер-
риторию, пешеходные до-
рожки, тротуары, уста-
новят детские и спортив-
ные площадки, трек для 
велосипедистов». 

Стоит отметить, что это 
был уже третий суббот-
ник с начала месячника 
по санитарной очистке го-
рода. Всего в уборке тер-
риторий в апреле приня-
ли участие 140 организа-
ций, было задействовано 
3,5 тыс. человек, вывезено 
375 тонн мусора.   

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
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служба 01
Пожар на проспекте Мира

В 5.35 29 апреля в Главное управление МЧС России по Владимирской 
области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №2 на 
пр-те Мира. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные 
подразделения. На момент прибытия наблюдался открытый огонь и шел 
сильный дым из окна на 4-м этаже. Три звена газодымозащитной служ-
бы проникли в задымленную квартиру и, не дав огню распространиться, 
ликвидировали пожар на площади 12 кв. м. Сгорела внутренняя отделка 
и имущество одной из комнат. К сожалению, на пожаре пострадал мужчи-
на 1968 г.р., 4 человека спасено, 22 – эвакуировано. К ликвидации пожа-
ра привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознава-
тели МЧС России устанавливают причину пожара.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Семь бед – один ответ
Следственным отделом МО МВД Рос-

сии «Ковровский» завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 32-летнего 
местного жителя. Мужчина обвиняется в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ст.  158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж),  
111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью).

В августе прошлого года от работников 
одного из местных супермаркетов посту-
пило сообщение о попытке хищения това-
ра. Прибывшим сотрудникам полиции зая-
вители рассказали, что посетитель, не опла-
тив, пытался вынести коробку с 20 шоколад-
ками. Противоправные действия пресекли 
продавцы.

В отношении фигуранта было возбуждено 
уголовное дело и избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

Находясь под следствием, злоумышленник 
совершил еще несколько аналогичных хище-
ний из других супермаркетов. Взяв товар с по-
лок и не оплатив его, он скрывался. Противо-
правные действия зафиксировали камеры 
видеонаблюдения.

Сумма ущерба, нанесенного торговым точ-
кам, составила около 20 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре прошлого года зло-
умышленник в ходе конфликта с местным жи-
телем нанес последнему несколько ударов, 
после чего похитил его телефон стоимостью 
более 9 тыс. рублей.

Следователями во взаимодействии с опера-
тивниками установлена причастность обвиня-
емого к совершению семи преступлений. Фи-
гурант в содеянном сознался.

Похищенный телефон изъят и возвращен 
владельцу.

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Спутал кассу 
с личным кошельком

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 28-летнего местно-
го жителя. Мужчина обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 
УК  РФ (присвоение). В ходе следствия уста-
новлено, что в период с мая по сентябрь про-
шлого года обвиняемый, занимавший долж-
ность продавца одного из магазинов электро-
бытовых приборов, деньги от реализации ча-
сти продукции не вносил в кассу, а присваи-
вал себе.

Также установлено, что после рабочих смен, 
когда в магазине никого не было, фигурант за-
бирал из кассы различные суммы денег и вно-
сил ложные сведения о сумме остатка в кас-
совую книгу. В общей сложности злоумышлен-
ник присвоил более 112 тыс. рублей.

Выявив недостачу, собственник магазина 
обратился в правоохранительные органы.

Факт совершения противоправных дей-
ствий обвиняемым был установлен. Фигуран-
та уволили из торговой точки. Причиненный 
материальный ущерб возмещен в полном 
объеме.

В настоящее время уголовное дело переда-
но в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией инкриминируемой обвиняемо-
му статьи предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

За неделю –  
8 обманутых

Ковровчане продолжают доверять инфор-
мации, которую получают по телефону от мо-
шенников, и лишаются своих сбережений. 

21 апреля 56-летней ковровчанке позвонил 
незнакомый мужчина. Он представился со-
трудником банка и сообщил, что с ее банков-
ской карты неизвестные лица пытаются снять 
денежные средства. Мужчина предложил с 
целью предотвращения списания средств со-
общить ПИН-коды, которые поступят ей в 
СМС-сообщениях. Женщина так и сделала, и 
с ее банковской карты было списано 257 тыс. 
рублей.

22 апреля 40-летний мужчина тоже стал 
жертвой обмана. Женщина по имени Екате-
рина – разумеется, тоже «банковский работ-
ник» – сообщила, что неизвестные лица пы-
таются оформить на его имя кредит. С целью 
отмены операции злоумышленница убеди-
ла ковровчанина взять кредит в банке, обна-
личить его и положить на якобы защищенный 

банковский счет. В итоге ему причинен ущерб 
на общую сумму 200 тыс. рублей.

19 апреля по похожей схеме 48-летний ков-
ровчанин лишился 30 тыс. рублей.

А еще одной ковровчанке звонивший пред-
ставился целым сотрудником следственного 
комитета г. Москвы и обрадовал: ей положена 
компенсация в размере 16 млн рублей. Что-
бы получить эту сумму, потерпевшей предло-
жили внести на предоставленные реквизиты 
«Киви-кошелька» 85 тыс. рублей и 115 426, что 
ковровчанка сделала. Итог предсказуем: або-
нентские номера оказались недоступны. 

Сотрудники полиции настоятельно реко-
мендуют гражданам проявлять бдительность 
в ходе общения с незнакомцами, которые 
представляются сотрудниками банка и пред-
лагают озвучить конфиденциальную инфор-
мацию о вашей банковской карте. Проверяй-
те всю полученную информацию в официаль-
ных источниках!

Не все инвестиции выгодны
В декабре 2020 года 39-летняя жительница 

Ковровского района в интернете обнаружила 
сайт брокерской компании «CapitalFX», в ко-
торой можно инвестировать денежные сред-
ства и зарабатывать на этом. Женщина зареги-
стрировалась на данном сайте и создала там 
личный кабинет. После установки на свой пер-
сональный компьютер программы с привяз-
кой к ней банковской карты женщина прошла 
обучение. Впоследствии с ней связывался со-
трудник брокерской компании по имени Вла-
димир. Женщина продолжительное время пе-
реводила денежные средства на указанную 
ей банковскую карту. Баланс личного каби-
нета был положительный. В ходе разговоров 
с Владимиром они определялись по дате сле-
дующей сделки. В течение двух недель Влади-
мир не выходил на связь. Когда женщина по-
няла, что ее обманывают, она успела вывести 
часть денег, однако 58 902 рубля у нее были 
похищены.

Еще одну 38-летнюю ковровчанку обману-
ли под предлогом оказания помощи в сфе-
ре трейдинга и сопровождения операций по 
продаже акций. Ей причинен материальный 
ущерб в сумме 20 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

дорога
 

Лихач на переходе
22 апреля в 11.20 у дома №31 на пр-те Ле-

нина водитель 1951 г.р. на нерегулируемом пе-
реходе совершил наезд на пешехода 1959 г.р. 
В результате ДТП пешеход получила телесные 
повреждения. 

Сбил мотоциклиста
23 апреля в 21.55 в пос. Мелехово на пере-

крестке ул. Красная Горка и Первомайская води-
тель 1976 г.р., управляя автомобилем «Фольксва-
ген-Поло», при повороте налево не уступил доро-
гу мотоциклу «Мотоленд-XV250F» под управлени-
ем 17-летнего мотоциклиста. Произошло столкно-
вение. В результате несовершеннолетний водитель 
получил телесные повреждения. 

Поиск очевидцев
17 апреля в 23.05 у дома №57 на пр-те Ленина 

при неустановленных обстоятельствах произошло 
ДТП с участием автомобилей БМВ и «Опель». Оче-
видцев просят откликнуться по адресу: ул. Маши-
ностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД России «Ков-
ровский») или по тел.: 3-08-33, 2-13-51.

Профилактика

БЕЗ ПАНИКИ
И СТРАХА

В ходе месячника по-
жарной безопасности 
сотрудники МЧС горо-
да Коврова проводят 
встречи с учащимися 
школ и воспитанника-
ми детских садов. Они 
рассказывают о трудной и благород-
ной профессии пожарного и знакомят 
с историей возникновения пожарного 
дела на Руси.

В школе №24 школе состоялось оче-
редное подобное мероприятие. В го-
сти к ребятам пришли пожарный Вик-
тор Рогин и пресссекретарь пожарной 
охраны Наталья Никитина. Чтобы рас-
сказ об истории пожарной охраны был 
интересней, Наталья Никитина при-

несла пожарную каску, 
которая хранится в бу-
дущем музее пожарной 
охраны. Ребята смогли 
ее не только разглядеть, 
но и подержать в руках 
и даже примерить. Она, 
конечно, сильно отлича-
ется от современных по-
жарных шлемов – пол-
ностью металлическая, 
блестящая, без забрала, 
защищающего лицо.

Затем пожарный Виктор Рогин пове-
дал ребятам о том, как это – идти в за-
полненную дымом квартиру, в темно-
ту и неизвестность или сделать шаг в 
объятый пламенем дом: «Нет ни стра-
ха, ни паники, есть только необходи-
мость спасти людей!»

После такого рассказа ребята, есте-
ственно, захотели примерить и боев-
ку, и дыхательный аппарат, чтобы на 
мгновение почувствовать себя героем 
современности.  

Рейд
Наталья Никитина 

Фото автора

Первые теплые весен-
ние дни всегда очень на-
пряженные для пожар-
ной охраны. В  это время 
граждане начинают ак-
тивно приводить в поря-
док свои приусадебные 
участки, сжигают мусор 
и прошлогоднюю сухую 
траву, не соблюдая при 
этом правила пожарной 
безопасности. По данным 
на 23 апреля, сгорело бо-
лее 10 строений из-за пе-
рехода на них огня от го-
ревшей травы и мусора, 
сгорело более 20  гектар 
сухой травы и леса, не-
сколько раз пожарные 
выезжали на тушение му-
сора на кладбище.

Чтобы предотвратить 
пожары и убедить граж-
дан не разводить откры-
тый огонь, сотрудники 

МЧС совместно с инспек-
цией административ-
нотехнического надзора 
провели очередной рейд 
по проверке соблюде-
ния гражданами правил 
пожарной безопасности 
в садоводческих хозяй-
ствах. За время рейда по-
сетили СНТ №2 КМЗ, СНТ 
№15 КЭМЗ, СНТ №14, СНТ 
№8 ЗиД. 

Особое внимание над-
зорными органами обра-
щалось на введение за-
претов на пользование 
открытым огнем, сжига-
ние сухой травы и т.д.

Сотрудники МЧС напом-
нили гражданам, что за-
конодательством пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность 
за сжигание сухой травы, 
мусора, в том числе в кон-
тейнерах и урнах:

• на граждан – от 2 тыс. до 
3 тыс. рублей; 

• на должностных лиц – 
от 6 тыс. до 15 тыс. 
рублей; 

• на ИП – от 20 тыс. до 
30 тыс. рублей;

• на юридических лиц – 
от 30 тыс. до 150 тыс. 
рублей.   

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ – ПОД ЗАПРЕТОМ

Уважаемые работники пожарной охраны и ветераны службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Профессия пожарного принадлежит к одной из самых опасных в мире. Это 

оперативная и мобильная структура по оказанию экстренной помощи насе-
лению, в арсенале которой – современная мощная техника, оборудование, 
механизированный инструмент и множество других приспособлений, помо-
гающих эффективно справляться с поставленными задачами.

Но главная ценность службы – это люди, которые всегда готовы прийти на 
помощь и самоотверженно бороться с огнем. Высокий профессионализм, 
увлеченность своим делом, стойкость и человеческое неравнодушие – эти 
качества помогают вам эффективно работать на благо города Коврова. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за готовность по первому сигна-
лу вступить в борьбу с огнем, за умение быстро принимать верные решения, 
мужество и героизм. Пусть вас всегда сопровождает стремление помочь 
тем, кто больше всего нуждается в вашей помощи. Желаем счастья, здоро-
вья, добра и как можно меньше пожаров и тревожных вызовов.

И.о. главы города Коврова Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

30 апреля  – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№211. Мужчина, без вредных привычек с чувством юмора, 53 
года. Познакомится с женщиной близкого возраста, понима-
ющей юмор, жизнерадостной, для длительных встреч и отно-
шений.
№212. Серьезный, свободный, ответственный мужчина, 
48/176, непьющий и некурящий, будет рад знакомству с жен-
ственной, воспитанной женщиной до 45 лет, без вредных при-
вычек.
№213. С огромным желанием приглашу на свою скромную 
жилплощадь простую, добрую женщину близкого возраста. 
Мужчина, 64 года, без вредных привычек, простой и спокой-
ный.
№214. Добрый, простой, работящий мужчина, 53/165, спирт-
ным не увлекается. Не теряю надежды познакомиться с хо-
рошей и непьющей женщиной своего возраста для совмест-
ной жизни.
№215. Буду признательна добропорядочному, чистоплотному 
вдовцу 60-65 лет, без жилищных проблем. Воспитанная, акку-
ратная женщина, 64/163. Надеюсь на поддержку, мужскую по-
мощь при совместном проживании.
№216. Познакомлюсь с порядочным, чистоплотным муж-
чиной не старше 70 лет, способным оказать искреннюю по-
мощь. Женщина, 69/163, с мягким характером, чуткая, беско-
рыстная. Свой телефон можно оставить в службе знакомств.
№217. Жизнерадостная, бодрая женщина невысокого роста 
познакомится с добросовестным, трудолюбивым мужчиной 
до 70 лет, возможно, для совместной жизни.
№218. Серьезная, миловидная женщина, 53 года, познакомит-
ся с достойным, простым и трудолюбивым мужчиной до 56 
лет, на которого можно надеяться и во всем положиться.
№219. Ковровский р-он. Трудолюбивая женщина, 60/158, 
имею инвалидность, нуждаюсь в мужской помощи и жизнен-
ной поддержке. Пьющих и судимых прошу не звонить.
№220. Добросовестная, ответственная и бескорыстная жен-
щина без вредных привычек, 52 года. Для крепких и надеж-
ных отношений познакомлюсь с ответственным и самостоя-
тельным мужчиной, желательно вдовцом, среднего роста, 50-
55 лет.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ
Продам

 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.
 Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 3000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2000 руб.; 
мойку на кухню от гарнитура, 2000 
руб. Тел. 8-960-722-52-42.
 Биметаллич. батареи, 4 и 2 секции из 
новой квартиры, 150 руб./секция. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Настольные часы с боем; самовар 
электрический, 3 л. Тел. 8-920-934-19-
90.
 Остатки флизелин. обоев из коллек-
ции Киркорова и «веницианская шту-
катурка»  (1 мх10), низкие цены: 1 ру-
лон для вставок и молдинг., 1 рулон 
в орнамент, 2 компаньон к ним. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Саженцы плодово-ягодных, декор. 
многолетников. Тел. 8-910-770-82-25.
 Холодил. высота 142 см, ширина 60 
см, б/у, рабочее сост.; 3-ств. шифоньер, 
полир., б/у, хор. сост.; два кресла, ма-
териал флок, сост. хор.; подростк. ве-
лосипед «Стелс», колеса 20», без ско-
ростей; диван-книжку, пруж. блок, б/у, 
1500 руб. Тел. 8-910-771-10-24.
 Цветы комнатные - каланхоэ, как-
тус, амарант, пальма, денежное, алоэ. 
Тел. 4-80-53.

 Комнатные цветы: столетники, раз-
ного размера. Тел. 2-42-11.
 2-камерный холодильник «LG»(сто-
имость нового 58 тыс. руб.), б/у 5 лет, 
20000 руб., торг; стир. машину «LG», 
б/у, 6000 руб.; недорого посуду и хру-
сталь. Тел. 8-904-260-18-00.
 Емкость еврокуб с краном, на под-
доне, 3000 руб.; пластик бочки, 220 л, 
1200 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Сухие березовые круглые дрова (дл. 
1,4 м, 60 см), 1 куб.м, недорого. Тел. 
8-904-593-92-13.

Отдам
 Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
 Карту г. Коврова. Тел. 9-70-33.

УСЛУГИ
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.

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.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
в стране общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» города Коврова временно перешла на дистанцион-
ный режим работы. Для получения первичной консуль-
тативной помощи и записи на дистанционный прием вы 
можете обращаться по телефонам: 8  (49232)  9-18-57, 
8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» в МАЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

04.05.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

05.05.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5

11.05.21
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И.о. секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия»; заместитель председателя Совета народных 
депутатов; депутат Совета народных депутатов по 
округу №19

12.05.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник управления и Пенсионного фонда РФ 
в г. Коврове Владимирской области

17.05.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

18.05.21
16.00-17.00

Ирина Владимировна 
Иголкина

Депутат Совета народных депутатов по округу №21

19.05.21
16.00-17.00

Сергей Викторович 
Гуржов

Депутат Совета народных депутатов по округу №13

24.05.21
16.00-17.00

Александр 
Александрович 
Шубин

Депутат Совета народных депутатов по округу №4

25.05.21
16.00-17.00

Елена Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова

26.05.21
17.00-18.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор – Ковровского комплексного центра 
социального обслуживания населения

31.05.21
16.00-17.00

Владимир 
Николаевич Шилов

Депутат Совета народных депутатов по округу №15

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 Гараж метал. разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, д. Красная Грива, земел. уча-
сток 26 сот. Тел. 8-910-097-49-62.
 Дом, 40 сот., д. Бараново, Ковров-
ский р-н. Тел. 8-492-323-55-61, после 
18.00.
 Сад. участок СНТ «Ковровский» 
(около д. Бабёнки), 6 сот., кирп. до-
мик, недорого. Тел. 8-903-830-67-03.

 Сад. участок в СНТ, р-н д. Андреевка, 
7 сот., все насаждения, домик, 2 тепли-
цы, баня, бассейн, свет, вода, интернет. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, р-н ав-
тодрома, 5 сот., 2-эт. кирп. дача (оцин-
ков. железная крыша), без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-919-024-25-71.
 Сад. участок в р-не д. Андреевка, 3,5 
сот., дорого, на участке фундамент и 
кирпич для домика, основа большой 
теплицы. Сорт. насаждения. Тел. 8-904-
594-81-91.
 Гараж (4,0х6,0), ул. Еловая, ГСК 32А, 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру, 1 этаж, п. Ногина, 
д.6. Обращаться: п. Ногина, д. 6.-41.
 Гараж (3,5х4,0) в р-не «Ашан», ул. 
Еловая, ГСК, без погреба, треб. ре-
монт, документы готовы, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай,
 большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Нежилое помещение от собств. в 
центре, ул. Октябрьская, общ. 200 кв.м. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Срочно! 1-комн. квартиру ул. Дими-
трова, 3/4, общ. 26,2, застекл. балкон, 
косметич. ремонт, счетчики, интер-
нет. Тел. 8-904-591-47-99.

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.
 А/м «Ака», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Водит. сиденье для а/м ВАЗ 2106 
(Лада). Тел. 8-915-779-39-63.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.Уровень реки Клязьмы на 29 апреля +260 см к нулевой отметке

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что 
редакция не принимает бесплатные 

объявления по телефону. Для 
подачи объявления вам необходимо 

приехать в офис редакции 
(пр-т Ленина, дом №33) с паспортом.

Режим работы редакции:
с понедельника по пятницу – с 8.00 до 17.00, 

обед – с 12.00 до 13.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

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
а 

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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2 мая исполняется год со дня смерти

Александра Ивановича 
КОСАРЕЦКОГО

Не гонясь за бессмысленной славой,
В своем сердце любовь сохранив,
Он ушел, но успел нам оставить 
Вечной музыки светлый мотив
Мы знаем, вас невозможно вернуть, 
Делам вашим – вечная память,
И только душа ваша чистая с нами,
Вы озаряете наш жизненный путь.

Участники народного 
ансамбля песни и танца «У околицы»

Год прошел, как с нами нет тебя.
Но, как и прежде, я живу любя, 
Тоскую и скучаю, чуть грущу.
Ушел навечно – верить не хочу.
Смотрю я на портрет, зажгла свечу, 
Мерцает пламя, плачу и молчу.
Ты улыбаешься с портрета мне,
Как будто рядом с нами, на Земле.
Тебя, родной мой, сердцем в тишине 
За этот год я научилась слышать.
И знаю, ты теперь всегда со мной, 
Небесный, добрый ангел мой.

Жена

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах 
Душа всегда жива, она всё знает 
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним, 
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь 
Мы помним, любим и скорбим!

Дочь, зять, внучка, 
родные, близкие

23 марта после тяжелой болезни не стало

Вячеслава Родионовича 
ШЕНКМАНА.

Более 30 лет Вячеслав Родионович возглав-
лял отдел кадров Приборостроительного заво-
да, был председателем профсоюзного комитета 
предприятия. Его знали и уважали многие жите-
ли Коврова.

Он любил людей, и они тянулись к нему, видели в нем прекрасно-
го собеседника, потому что он умел слушать и слышать, сопережи-
вать, поддерживать словом и делом.

В кругу близких и друзей мы видели в нем прекрасного семьяни-
на и радушного хозяина.

Рядом с ним было легко и радостно. Он умел красочно расска-
зывать байки, стихи читал так, что хотелось слушать и слушать. 
Сказывался его опыт выступлений в народном театре оперетты 
ДК им. В.А. Дегтярёва.

Вячеслав Родионович много читал, обладал энциклопедически-
ми знаниями, и охотно делился ими с людьми.

Его жизнь была наполнена яркими событиями. Обладая сильной 
энергетикой любил жизнь во всем ее многообразии.

Невозможно свыкнуться с мыслью, что не услышим его голос, не 
увидим его улыбку. Память об этом замечательном человеке сохра-
нится в наших сердцах.

Жена, близкие друзья

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.

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
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
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н
 Б

.И
.

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

30 АПРЕЛЯ (Зал 1)
8.30 «Упс! Приплыли» (2D) (6+)
10.10 «От винта – 2» (2D) (12+)
11.45 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
13.25 «Девятаев» (2D) (12+)
15.35 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
17.45 «Девятаев» (2D) (12+)
19.50 «Чернобыль» (2D) (12+)

с 1 по 2 МАЯ (Зал 1)
8.30 «Упс! Приплыли» (2D) (6+)
10.05 «От винта – 2» (2D) (12+)
11.40 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
13.15 «Девятаев» (2D) (12+)
15.20 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
17.30 «Девятаев» (2D) (12+)
19.35 «Чернобыль» (2D) (12+)

3 МАЯ (Зал 1)
8.20 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
10.00 «От винта – 2» (2D) (12+)
11.40 «Упс! Приплыли» (2D) (6+)
13.15 «Девятаев» (2D) (12+)
15.20 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
17.30 «Девятаев» (2D) (12+)
19.35 «Чернобыль» (2D) (12+)

4 МАЯ (Зал 1)
9.00 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
13.00 «Упс! Приплыли» (2D) (6+)
14.40 «Девятаев» (2D) (12+)
16.50 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
19.15 «Девятаев» (2D) (12+)

5 МАЯ (Зал 1)
8.30 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
10.10 «От винта – 2» (2D) (12+)
11.40 «Упс! Приплыли» (2D) (6+)
13.15 «Чернобыль» (2D) (12+)
15.45 «Девятаев» (2D) (12+)
17.50 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
20.00 «Девятаев» (2D) (12+)

с 6 по 10 МАЯ (Зал 1)
9.00 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
11.00 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
12.45 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
14.45 «Девятаев» (2D) (12+)
17.00 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

5 МАЯ в 18.00 – «Спасибо вам за тишину». 
Концерт младших групп творческих 
коллективов. (0+)

14 МАЯ в 17.30 – «Жизнь в танцевальном 
измерении». Отчетный концерт 
ТСК «Алмаз». (0+)

15 МАЯ – II Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс 
«Моя весна, моя Победа!» (0+)

16 МАЯ в 14.00 – «Танцуют все!» – отчетный 
концерт образцового ансамбля 
эстрадного танца «Элодея». (0+)

22 МАЯ в 11.00 – игровая программа, 
посвященная Дню славянской 
письменности (площадь ДКиТ). (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+)

29 МАЯ в 11.00 – открытие I Регионального 
фестиваля-конкурса бумажного 
творчества «Бумажный бум». В 
программе: концерт, выставка 
конкурсных работ, мастер-классы, 
интерактивная площадка, мультфильмы, 
книжная выставка. Вход свободный. (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. 

с 4 по 15 МАЯ – интерактивная программа 
для групп школьников «Пасхальная 
радость». (6+)

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+)

7 МАЯ в 18.00 – двор дома №18 
ул. Белинского. Литературно-
музыкальный спектакль «Фронтовые 
истории Василия Тёркина». (0+)

8 МАЯ в 14.00 – «Песни весны и Победы» 
– концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия». (0+)

10 МАЯ в 14.00 – «У Победы глаза 
голубые» – концерт народного хора 
русской песни «Калинка». (0+)

15 МАЯ в 12.00 – «С песней душа растет» – 
отчетный концерт образцового ансамбля 
«Ярмарка». (0+)

21 МАЯ в 18.00 – «Стародубские 
ассамблеи» – областной фестиваль 
народной музыки. (0+)

22 МАЯ в 14.00 – отчетный концерт 
творческих коллективов 
ЦДОД «Родничок». (0+)

22 МАЯ в 17.00 – выпускной вечер школы 
искусств имени Иорданского. (0+)

23 МАЯ в 15.00 – отчетный концерт 
образцового коллектива сценического 
танца «Апельсин» ЦДОД «Родничок». (0+)

29 и 30 МАЯ в 15.00 – отчетное 
хореографическое шоу народного 
коллектива «Новый стиль». (0+)

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+)

Ко дню Великой Победы– кинопоказ (вход 
свободный):

8 МАЯ в 14.00 – художественный фильм 
«Летят журавли» в рамках кинопоказа 
«Наше любимое кино  о войне». (12+) 

9 МАЯ 14.00 – художественный фильм 
«Дорога на Берлин». (12+)

10 МАЯ в 14.00 – художественный фильм 
«Белый тигр». (12+)

10 МАЯ в 18.30 – ко дню Великой Победы: 
концерт Государственного театра танца 
«Казаки России». (6+)

19 МАЯ в 9.45 – профилактическая 
программа для младших школьников 
«Школа безопасности». (0+)

21 МАЯ в 20.00 – вечер отдыха «Рандеву».
 (18+)

22 МАЯ в 15.00 – отчетный концерт 
народного ансамбля бального танца 
«Экшн». (0+)

25 МАЯ в 18.30 – премьера Ивановского 
музыкального театра «Любовь и голуби».
 (12+)

27 МАЯ в 18.00 – большой отчетный 
концерт творческих коллективов Дворца 
культуры «Современник» «На бис!». (0+)

2 ИЮНЯ в 18.00 – творческий вечер 
народного артиста России Александра 
Панкратова-Чёрного. (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка мистических портретов 
«Страшные воспоминания». (12+)
• выставка фарфора и фаянса из 
коллекции музея «Тарелочка с голубой 
каемочкой». (0+)
• выставка «Первый советский: к 
90-летию выпуска экскаватора 
«Ковровец». (0+)

В Историческом лазерном тире
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир»
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)
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29 апреля празднуют бриллиантовую свадьбу – 
60 лет совместной жизни –

Зарема Егоровна 
и Пётр Михайлович КУРКОВЫ!

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.

Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье,
И пониманье – в этом суть!

Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Ваши дети, внуки, правнуки Ванюша, Илюша и Петруша!

Поздравляем!Поздравляем!

В Муроме прошел тур-
нир по самбо среди юно-

шей и девушек 2007-2008 гг.р. па-
мяти кавалера ордена Мужества 
Михаила Некрасова. Турнир с бо-
гатой историей, славными тради-
циями. Двести одиннадцать участ-
ников боролись за победу в раз-
личных весовых категориях. 

В соревнованиях приняли уча-
стие ковровские спортсмены из 
школы дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина и СК «Молодежный». Наши 
самбисты имеют хорошую техни-
ческую подготовку, тактическую 
выучку и на фоне именитых со-
перников показали достойный 
класс борьбы.

Первое место занял Савелий 
Сказываев, вес –до 71 кг (школа 
им. Рыбина). Он провел пять по-
единков, все закончил досрочно, 
просто катком прошелся по со-
перникам. Финальный поединок 
против борца из Мурома Никиты 
Широкова провел очень агрессив-
но, постоянно атаковал, в итоге – 

чистая победа и приз за лучшую 
технику.

Второе место – Егор Дубинин, 
вес – до 50 кг, из той же школы. 
Он боролся со вкусом, инициатив-
но и только в финальном поедин-
ке в равной, напряженной борь-
бе уступил Василию Гургурову из 
г. Выксы.

В категории до 59 кг финал по-
лучился чисто ковровским. В пое-
динке сошлись Юрий Ирниязов (СК 
«Легион») и Арсений Горностаев 
(школа им. Рыбина). Поединок стал 
обоюдоострым с равными шансами 
на успех. С минимальным преиму-
ществом в одно очко победа доста-
лась спортсмену СК «Легион». Сере-
бро также у Артёма Чупарина (шко-
ла им. Рыбина), вес – свыше 71 кг. 
Он выиграл четыре предваритель-
ных поединка, но в финале с мини-
мальным преимуществом победил 
представитель спортивной школы 
п. Сосновского Кирилл Катин.

Ксения Старова (школа им. Ры-
бина) боролась в весе до 47 кг. По-

бедив во всех предварительных 
поединках, в финале уступила бо-
левым приемам Анастасии Зали-
тиной (г. Выкса). Итог – 3-е место. 

Тренер спортшколы им. Рыбина 
Александр Казаков отметил не по 
годам взрослую, уверенную борьбу 
спортсменов. Участие в таких круп-
ных представительных турнирах – 
огромный плюс для развития сам-
бистов. Все боролись на максиму-
ме, естественно, не всё получилось, 
но это контактный вид спорта и 
спрогнозировать исход борьбы 
заранее невозможно. Одно удач-
ное действие может сразу приве-
сти к победе, равно как и малень-
кая оплошность может поставить 
крест на отдельно взятом поедин-
ке. Победы, неудачи – это неотъем-
лемая часть спорта, без одного нет 
другого. Главное, увидеть ошибки, 
исправить их и постараться не до-
пускать в будущем. Здесь всё как 
в старинной русской самбистской 
пословице: первый раз на грабли 
наступают все, а вот два раза – это 
удел невнимательного соперника.

Виктор Комаров

Как известно, это лег-
кая атлетика. Дисци-
плина «эстафета комби-
нированная» на 220 м 

венчала спортивную часть «Сту-
денческой весны – 2021» в КГТА. 

 В состав каждой команды вхо-
дят трое юношей и три девушки. 
Теплая солнечная погода, море бо-
лельщиков, что еще нужно для хо-
рошего, красивого бега?

С первых метров дистанции впе-
ред вырвались команды механи-
ко-технологического факультета и 
энегромеханический колледж, на 
3-м месте – спортсмены факуль-
тета автоматики и электроники, 
а вот факультет экономики и ме-
неджмента сразу обосновался на 
последнем месте. Борьба за побе-
ду была чрезвычайно упорной, ко-
манды в финале разделило всего 
4/10 секунды. Победу вырвал фа-

культет МТФ – как и в 2019 году. 
Хорошая, стабильная закономер-
ность. 

 Самых добрых слов заслужива-
ет команда колледжа, всего мгно-
венья им не хватило до 1-го места, 
снова они вторые, это тоже своего 
рода стабильность. Осталось сде-
лать один шаг для победы. Как и в 
2019 году факультет АиЭ – третий, 
до 2-го места целых 8 секунд. Но 
если взыграет спортивное само-
любие у студентов этого факуль-
тета, на следующих соревновани-
ях они попробуют вклиниться в 
ряды фаворитов.

Виктор Николаев

По-взрослому уверенно

Королева спорта

МОЁ ДЕТСТВО – ВОЙНА
Знай наших

Соб.инф.
Всероссийская акция под таким названием прохо-

дила в течение Года памяти и славы. Медиапроект по-
священ людям, чье детство пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны.

В акции приняли участие более 4 тыс. волонтеров из 70 
российских регионов, а также ближнего и дальнего зару-
бежья. По итогам определено 25 лучших видеороликов 
проекта. Среди них – работа наших земляков.

Команда школы №14 города воинской славы Коврова 
представила на конкурс видеоролик «Детская книга вой-
ны». Автором указан ученик 7-го класса Александр Наза-
ров. Однако проект коллективный, в его создании при-
нимали участие учителя и другие ученики школы, от ма-
лышей до старшеклассников. Видеоролик не претенду-
ет на статус профессиональной работы. Но его искрен-
ность, трогательная наивность, теплота никого не могут 
оставить равнодушным. На камеру ребята и взрослые чи-
тают реальные воспоминания детей войны, собранные в 
книгу. «Детская книга войны» была подготовлена школой 
в преддверии 75-летия Великой Победы. Сейчас она хра-
нится в школьном музее «Бухенвальдский набат».
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Просто анекдот

на досуге

  – Не подскажете, где кафедра нанотехнологии?  
– Вы как раз на нее наступили.

  Наташа не верила во всякие знаки, поэтому у нее 
отобрали права.

  ЦРУ взломало сайт ФСБ России, но вместо секрет-
ных документов нашли только одно открытое 
письмо: «Добро пожаловать, коллеги! Вы по какому 
вопросу? Если за секретами, то они у нас в бумаж-
ном виде в отдельном сейфе, а если утеряли у себя 
какойто важный документ, то мы можем выдать 
вам копию».

  – Ты смотришь новости?  
– Нет. Ты знаешь, я пропустил первые два сезона и 
теперь ничего не понимаю.

ОВЕН. Первая половина недели пройдет на оптимисти-
ческой волне. Многие планы и мечты начнут исполнять-
ся, причем иногда сами собой, без вашего участия. Это 

идеальное время для смены имиджа. Ваш новый облик понравит-
ся друзьям. Можно купить лотерейный билет – вероятность пой-
мать удачу сейчас высока. Хорошо заниматься среднесрочным 
планированием. Вторая половина недели складывается благопри-
ятно для дальних путешествий и общения в интернете.  

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели лучше всего заняться 
всесторонним саморазвитием. Можно начать посещать 
курсы обучения и спортзал. Дни благоприятствуют смене 

имиджа. Это особенно относится к женщинам. Кроме того, ваше 
поведение в это время будет наполнено необычайным шармом. 
Вторая половина недели открывает для вас новые перспективы. 
Возрастает роль и значимость друзей. Никому не отказывайте в 
бескорыстной помощи и сами не стесняйтесь обращаться за под-
держкой – вам обязательно помогут. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас может возникнуть потребность лечь 
на дно и никак не проявлять себя в общественной жиз-
ни. Однако это не противоречит активной профессио-

нальной деятельности. Даже находясь среди людей, вы будете 
стремиться вести себя отстраненно. В эти дни усиливается про-
ницательность. Во второй половине недели ситуация радикаль-
но поменяется. Вы будете способны действовать энергично и це-
леустремленно. Можете рассчитывать на поддержку. 

РАК. В первой половине недели вас в наибольшей сте-
пени будут интересовать финансовые и материальные 
вопросы. Направьте свои усилия на решение професси-

ональных вопросов. Так вы сможете улучшить благосостояние. 
Вторая половина недели складывается благоприятно для отдыха 
и уединения. Это хорошее время для осмысления событий и вос-
становления сил. Не отказывайте в поддержке никому из тех, кто 
обратится к вам за помощью. 

ЛЕВ. В первой половине недели появится прекрасный 
шанс для карьерного взлета и успеха. Возрастает под-
держка со стороны самых разных людей. О вас будут го-

ворить в позитивном ключе. Если вам придется отстаивать свою 
позицию, убеждайте людей, пытаясь прочувствовать их мотивы 
поведения. Конец недели – прекрасное время для избавления от 
того, что мешает двигаться вперед. Речь может идти о людях, а 
также о вредных привычках.  

ДЕВА. В первой половине недели будет возможность 
реализовать свой возросший творческий и интеллекту-
альный потенциал. Может появиться много интересных 

идей. Вторая половина недели хороша не только для сдачи эк-
заменов, но и для улучшения отношений с партнером по бра-
ку. Можно договариваться о разделении обязанностей в семье. 
Очень важно следить за тоном, которым вы общаетесь с пар-
тнером. Подчас бывает достаточно мягкого теплого слова, что-
бы снять все вопросы. 

ВЕСЫ. В первой половине недели следует проявить го-
товность быстро реагировать на внезапные изменения 

обстоятельств. Возможно, вам предложат новую интересную ра-
боту. Готовность к переменам сыграет положительную роль в 
адаптации к новым условиям. Вторая половина недели прине-
сет вам успешное решение практических вопросов. Всё то, что не 
успели выполнить, удастся сделать сейчас. 

СКОРПИОН. В первой половине недели, чтобы урегу-
лировать спорные вопросы с партнером, необходимо 
обсуждать их. Партнер будет готов к достижению ком-

промисса. Хорошо планировать совместные поездки, мероприя-
тия. Одинокие смогут встретить свою вторую половинку. Интуи-
ция вас не обманет. Во второй половине недели вы можете быть 
настроены на романтическую волну. В целом это дни творческих 
устремлений, возможность попробовать себя в таких видах ис-
кусства, как пение, живопись, музыкальное исполнение. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели благоприятству-
ет домашним делам. Вас будут интересовать уборка 

квартиры, приготовление еды, ремонт. Другие темы отступят 
на второй план. Отношения с членами семьи складываются до-
брожелательные и теплые. Также необходимо больше времени 
уделять своему здоровью, чаще заниматься физкультурой, жить 
по режиму и правильно питаться. Упорядочение жизни положи-
тельно отразится на вашем самочувствии. 

КОЗЕРОГ. Первую половину недели, возможно, вы буде-
те увлечены каким-то интересным занятием, от которо-
го будет трудно оторваться. Усилится тяга ко всему ново-

му, необычному, что способно удивлять и радовать. Вторая поло-
вина недели связана с улучшением в учебе и во взаимоотноше-
ниях с людьми. Полезная и нужная информация сама идет вам 
в руки. Возрастет роль родственников, знакомых и соседей  – 
с ними вы будете чаще общаться. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели домашние заботы 
и хлопоты могут стать приоритетными. И вы будете с удо-
вольствием заниматься домашними делами. Это положи-

тельно отразится на самочувствии, даст новые силы. Во второй 
половине недели вам удастся решить некоторые материальные 
проблемы. В вашем распоряжении окажется достаточно крупная 
сумма денег. Возможно, это будет связано с выплатой денежной 
премии или финансовой помощью от родственников.  

РЫБЫ. В первой половине недели вы почувствуете по-
требность в новом общении. Дни как раз благоприят-

ствуют контактам и поездкам. Отношения в партнерстве удаст-
ся урегулировать через взаимный заинтересованный диалог. Это 
прекрасное время для новых знакомств. Во второй половине не-
дели старайтесь брать инициативу на себя и отстаивайте свои ин-
тересы. Особенно хорошо пойдет обучение – ваш интеллект бу-
дет способен усвоить самую сложную информацию. 

Благое дело
Соб. инф.

Двадцать третьего 
апреля представите-
ли молодежного ко-
митета ПАО «КМЗ»/
АО «ВПО «Точмаш» 
убрались на могиле 
первого директора 
Ковровского механи-
ческого завода Дми-
трия Павловича Да-
ниленко, назначенно-
го в 1951 году, вслед 
за исполняющим обя-
занности директора 
Марком Владимиро-
вичем Горячим.

Молодые заводчане приве-
ли в порядок территорию за-
хоронения на старом клад-
бище, освободили ее от мусо-
ра и опавших листьев, спили-
ли старый кустарник. Ограду 
очистили и покрасили, помы-
ли надгробие.

– Облагораживать могилу 
Дмитрия Павловича мы нача-

ли несколько лет назад, – го-
ворит начальник отдела по 
связям с общественностью 
АО «ВПО «Точмаш» Дмитрий 
Привалов. – Теперь эту акцию 
в знак уважения к первому ди-
ректору нашего завода про-
водим ежегодно весной. За-
водской молодежный коми-
тет вносит свой посильный 
вклад в наведение здесь по-
рядка. И это наша святая обя-
занность – почтить память 
Дмитрия Павловича Данилен-
ко, ухаживать за местом его 
упокоения. Так мы сохраняем 
нашу историю.   

ДАНЬ ПАМЯТИ 
И УВАЖЕНИЯ 



28 30 апреля 2021 г.
Ковровская неделя№31информация, реклама

Главный редактор
Н.А. Парфёнова

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсет-
ная типография», 600036, г. Владимир,  
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04. 
Заказ № 308016.
Тираж 10000 экз. Дата и время  
подписания номера в печать по графику:
29.04.2021 в 18.00, фактически в 18.00.Подписной индекс: 50900 (для 

физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
ветственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их ре-
дакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в по-
рядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечат-
ке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Цена свободная.

Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33  
(8.00-17.00, обед: 12.00-13.00) 
Тел.: 6-44-07 e-mail: kovrovnedelya@
yandex.ru для рекламодателей:  
kn-bizness@mail.ru

© Ковровская неделя, 2021

Учредитель и 
издатель:
МУП г. Коврова 
«Первомайский 
рынок» (601902, 
Владимирская 
обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, 
д. 136а) 

неделя
КовровскаяКовровскаяКовровская

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

реклама

САУНА
с 9.00 до 1.00

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жиз-
ненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курорт ное лечение; организация 
спортивных и культурных мероприятий; оказание по-
мощи работникам в улучшении жилищных условий; 
организация питания (дотация на питание).

 y ФЕЛЬДШЕР;
 y НАЛАДЧИК станков и ма-

нипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК автоматов и 

полуавтоматов;
 y ТОКАРЬ;
 y КОНТРОЛЕР измеритель-

ных приборов;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках 

и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ИЗГОТОВИТЕЛЬ стеклопла-

стиковых изделий;
 y АВТОМАТЧИК;
 y ПАЯЛЬЩИК горячим 

способом;
 y МАЛЯР;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и 

приборов;

 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТ-

ЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с про-

граммным управлением;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и 

узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ПОЛИРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y СВЕРЛОВЩИК;
 y ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ав-

томатических и полуавто-
матических машинах;

 y ПРЕССОВЩИК изделий из 
пластмасс;

 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн;
 y КОМПЛЕКТОВЩИК изде-

лий и инструмента;

 y РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ работ;
 y ШТАМПОВЩИК;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 y МАШИНИСТ крана 

(крановщик);
 y СЛЕСАРЬ по ремонту меха-

нического оборудования;
 y СЛЕСАРЬ механосбороч-

ных работ;
 y СЛЕСАРЬ по ремон-

ту гидравлического 
оборудования

 y СЛЕСАРЬ по ремонту стан-
ков с ЧПУ;

 y ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

БАНЯБАНЯ

реклама 

ЗАКРЫТА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ

на ул. Набережной, 13/1

Знай наших!
Пресс-служба  

АО ВНИИ «Сигнал»
Губернатор Владимир Сипя-

гин утвердил список организа-
ций, передовиков и новаторов 
производства, представителей 
творческой интеллигенции и ра-
ботников организаций социаль-
ной сферы Владимирской обла-
сти для занесения на региональ-
ную Галерею славы по итогам 
2020 года. 

Туда вошли 10 организаций и 
предприятий Владимирской обла-
сти, а также 30 специалистов в раз-
личных отраслях экономики и со-
циальной сферы, среди которых 
монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Владимир-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей России) 
Денис Тувыкин (на фото).

Работать в «Сигнал» Денис при-
шел в 1998 году, сначала сварщи-
ком, а чуть позднее перешел на 
монтажный участок. За несколь-
ко лет смог повысить свой про-
фессиональный разряд до макси-
мального и даже получить личное 
клеймо качества.

«Работа интересная, всегда 
что-то новое узнаешь. А еще важ-
но, что здесь отзывчивый и про-
фессиональный коллектив. В «Сиг-
нале» работает моя жена, отец и 
двоюродный брат», – рассказыва-
ет Денис.

За 23 года работы Денис не-
сколько раз получал благодар-
ности от руководства, но нынеш-
няя награда имеет особое значе-
ние, ведь это большая ответствен-
ность перед коллективом, родны-
ми и городом. 

По словам руководителя Дени-
са, начальника сборочного цеха 
ВНИИ «Сигнал» Михаила Розен-
кова, Денис всегда подходил к сво-
ей работе очень ответственно, 
подготовил несколько молодых 
специалистов. 

«В нашем институте постоян-
но создаются новые изделия. Все 
задумки и разработки наших кон-
структоров реализуют в том чис-
ле наши монтажники. Здесь нуж-
ны и важны уникальные навыки, 
как раз такие есть у Дениса», – 
рассказал Михаил Розенков.

Кроме «сигнальца», на област-
ную галерею будут занесены еще 
шестеро ковровчан. Это главный 
врач санаторияпрофилактория 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» 
Владимир Грехов, начальник цеха 
АО «КМЗСпецмаш» Владимир 
Кошелев, директор Ковровского 
транспортного колледжа Михаил 
Малышев, изготовитель стекло-
пластиковых изделий ПАО «Ков-
ровский механический завод» 
Светлана Скобелева, водительис-
пытатель АО «Ковровский элек-
тромеханический завод» Алек-
сандр Старостин, начальник служ-
бы ремонта и обслуживания элек-
трооборудования района элек-
трических сетей АО «Объединен-
ные региональные электрические 
сети» Владимир Тетерин.   

РАБОТНИК ВНИИ «СИГНАЛ» ЗАНЕСЁН 
НА ОБЛАСТНУЮ «ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ»

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru реклама
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