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 АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, пренатальные скрининги.

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  АНАЛИЗЫ  УЗИ  ВРАЧИ

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

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

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

кц
и

я*

*Акции действуют до 31 марта 2021 г. Подробности о сроках и других действующих ак-
циях уточняйте у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и по-
дарки предоставляет ООО  «КОВРОВ-ТЕСТ», ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-
002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

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!

ТАКЖЕ: перга, пыльца, 
бальзамы, масло, чаи, 
настойки, мази

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

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

СВЕЖИЙ

МёдМёд
БАШКИРИЯ

7-10 июня
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Строительная 
бригада

• Фундаменты,
• отмостки,
• хозблоки,
• дома с нуля, 
• ремонт квартир,
• внутренняя

отделка,

• профнастил, 
• покраска,
• бани, душевые

и т.п. 
• заборы

любого вида, 
• сараи, беседки

8-964-699-10-56 
Валерий

Из своего 
материала 
и материала 
заказчика

Пенсионерам 
сезонные скидки.

реклама

выполняет 
строительные 
работы:

• • •

Тридцатого мая завер-
шилось онлайн-голосование по 

выбору объектов благоустройства обще-
ственных территорий на 2022 год. В течение 
пяти недель, с 26 апреля, ковровчан всеми 
возможными способами призывали проявить 
активность и сделать свой выбор. От это-
го зависело, получит ли город в следующем 
году финансирование по программе наци-
онального проекта «Жильё и городская сре-
да». Нам необходимо было набрать 18 448 го-
лосов, и до последнего момента было не 
ясно: войдем мы в нацпроект или нет? Интри-
га разрешилась точно как в недавнем, исто-
рическом уже, матче чемпионата мира по 
хоккею между сборными России и Швеции – 

результат стал известен после основного 
времени матча, где наши выиграли по бул-
литам. Здесь же итоги голосования стали из-
вестны лишь к вечеру 2 мая. Точно хоккеисты, 
ковровчане бились за результат, как могли, но 
не добрали до победы в основное время ка-
ких-то 800 голосов. Но тем не менее победа – 
за нами! При окончательном подсчете были 
учтены и 2870 человек, отдавших свои голоса 
за городские проекты ещё в феврале. 
Итак, в 2022 году в наших планах – благоу-
стройство двух общественных территорий, 
набравших наибольшее количество голосов. 
Около 60 миллионов рублей будет вложено 
в обновление скверов на ул. Комсомольской 
и около ДКиТ «Родина». 

Мы знаем – Мы знаем – 
саду цвесть!саду цвесть!
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В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Оте чест венной войны, труженики тыла Антонина Оте чест венной войны, труженики тыла Антонина 
Алексеевна Заварина, Клавдия Фёдоровна Хох-Алексеевна Заварина, Клавдия Фёдоровна Хох-
ленкова, Тамара Ивановна Хромова.ленкова, Тамара Ивановна Хромова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с 
юбилеем! На долю поколения, к которому вы при-юбилеем! На долю поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с надлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелейшие испытания Ве-честью прошли через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Оте чественной вой ны, проявили стойкость ликой Оте чественной вой ны, проявили стойкость 
и мужество, сохранили искренность и оптимизм. и мужество, сохранили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!

И.о. главы города И.о. главы города Светлана АрлашинаСветлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

8 июня  –

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 27 мая по 2 июня отделом ЗАГС города Коврова заре гист
ри ро ван ы ново рож ден ные: София Седова, Тимофей Жда-
нович, Матвей Ковальский, Карина Челнокова, Кира Фе-
дотова, София Кузьмина, Полина Угодина.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рожде-
нием малышей. Нет для родителей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаря-
ются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успехами!

И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов   

Анатолий Зотов

ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваше призвание – оказывать помощь, поддержку и со-
действие нуждающимся в этом гражданам. Вы помогае-
те нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, мно-
годетным и малообеспеченным семьям – всем, кто ока-
зывается в трудной жизненной ситуации. 

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, 
трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества соци-
альных работников, которые очень часто становятся по-
следней надеждой слабых и беззащитных людей.

Выражаем вам огромную благодарность за умение 
дарить радость жизни и веру в собственные силы, за ми-
лосердие, доброту, отзывчивость и терпение в преодоле-
нии трудностей. С вашей помощью мир становится до-
брее и лучше. 

Будьте здоровы, оптимистично настроены, активны и 
доброжелательны. Любви, здоровья, счастья и всех благ 
вам и вашим близким. Пусть наградой за ваш нелегкий 
труд станут добрые слова и благодарные улыбки.

И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов
Продолжение темы на стр. 14

Знай наших!
Алексей Звягинцев 

Фото автора

В Доме Дружбы областного 
центра 26 мая прошла торже-
ственная церемония награж-
дения волонтеров – участников 
Всероссийского проекта «Мы 
вместе» – губернатором Вла-
димирской области. Из рук гла-
вы региона 20 лучших добро-
вольцев области получили бла-
годарственные письма Прези-
дента России Владимира Пу-
тина за бескорыстный вклад в 
проведение Всероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы вме-
сте», а также проекта «Волонте-
ры Конституции».

– Волонтеры – это настоящие 
герои нашего времени. Граждан-
ское самосознание россиян разви-
вается, и высшая его ступень – 
это волонтерское движение. 

Беспокоиться о ближнем, бес-
корыстно поддерживать тех, 
кому в этой жизни приходится 
труднее, заботиться, помогать, 
защищать – такой путь вы вы-
брали. И ваш выбор заслужил 
огромное уважение у общества 
и государства. Мы очень гордим-
ся тем, что в нашей родной об-
ласти много таких неравнодуш-
ных, щедрых душой и, подчеркну 
это, самоотверженных и муже-
ственных людей. От всего серд-
ца желаю вам на всю жизнь со-
хранить эти благородные каче-
ства. Желаю вам надежных то-
варищей, друзей, как можно боль-
ше единомышленников. Един-
ство, взаимная поддержка и вза-
имопомощь – в крови у наше-
го народа, этим и побеждаем, − 
сказал губернатор в обращении 
к волонтерам.

В числе награжденных за уча-
стие во всероссийской акции и 
проекте – наши земляки Алек-
сандр Никитанов, Ирина Ючко и 
Любовь Ханыкина.

Дипломы от губернатора по-
лучили и 8 лауреатов област-
ной премии «Доброволец Вла-
димирской области – 2020», 

среди которых также есть ков-
ровчанин Дмитрий Быстров. 
Лауреаты премии «Доброво-
лец Владимирской области» 
были активными представите-
лями волонтерского движения 
в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции. Пре-
мии удостоены жители реги-
она, принимающие активное 
участие в добровольческой де-
ятельности на безвозмездной 
основе по одной или несколь-
ким номинациям: «Социальная 
поддержка и защита граждан», 
«Помощь в чрезвычайных си-
туациях», «Создание комфорт-
ной городской/сельской сре-
ды, охрана окружающей сре-
ды», «Пропаганда (формирова-
ние) здорового образа жизни» 
и «Организация массовых ме-
роприятий».   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Спасибо за доверие!
Опубликованы официальные резуль-

таты предварительного голосования 
по выборам кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы. В нашей области 
в нем приняли участие десятки тысяч 
избирателей.

Конкретно в 79-м одномандатном 
округе в праймериз участвовали более 
двадцати соискателей, 70 515 человек 
поддержали мою кандидатуру. Я благо-
дарен каждому жителю города воинской 
славы Коврова, кто отдал свой голос в 
мою поддержку. Это работники промыш-
ленных предприятий, учителя, медицин-
ские работники, пенсионеры, ветераны, 
предприниматели. Всех не перечислишь. 
Для меня это очень ценно.

Убежден: мы одна команда, понимаем 
друг друга и вместе идем в одном направ-
лении, делая нашу жизнь лучше.

Впереди у нас с вами много планов, про-
ектов, реальных перспектив. Уверен, всё 
это нам по плечу.

Большое спасибо за доверие!

Депутат  
Государст-

венной  
Думы РФ 

Игорь 
Игошин

Итоги

Во Владимирской об-
ласти можно было про-
голосовать или на специ-
альном сайте, или на из-
бирательном участке 
(их в регионе было от-
крыто 199). Всего в прай-
мериз поучаствовали 
161 668 человек, что со-
ставляет 15,4% от чис-
ла избирателей 33-го 
региона.

В итоге больше всех 
голосов среди тех, кто 
баллотировался по спи-
ску, собрал ковровчанин 
Алексей Говырин. За де-
путата Законодательно-
го Собрания Владимир-
ской области, директор 
АНО «Центр развития 
микрорайона Доброград 
«Город Доброград» про-
голосовали 115 057 чело-
век. По одномандатному 
округу №79 (в который 
входит и Ковров) в лиде-
ры вышел депутат Госду-
мы Игорь Игошин (его ре-
зультат – 70 515 голосов). 
По округу №80 в очеред-
ной раз баллотироваться 
будет Григорий Аникеев 

(75 443 голосов).
Результаты предвари-

тельного голосования на  
дополнительных выбо-
рах депутата Совета на-
родных депутатов горо-
да Коврова по одноман-
датному избирательно-
му округу №30. Всего в 
предварительном голо-
совании приняли участие  
485 избирателей.

Михаил Розенков, за-
меститель начальника 
опытного производства 
– начальник цеха №9 АО 
«ВНИИ «Сигнал», получил 
поддержку 64,74% прого-
лосовавших на предвари-
тельном голосовании из-
бирателей (314 голосов). 

Комментируя итоги 
первичных выборов, ис-
полняющий полномочия 
секретаря местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Сергей Каши-
цын сообщил, что прай-
мериз прошел в штат-
ном режиме, избиратели 
приняли в нем активное 
участие, и поблагодарил 
ковровчан за их нерав-
нодушие и гражданскую 
позицию.  

Награда
Соб. инф.

Медалью Орлова «За ме-
дицинскую доблесть» на-
граждены работники госу-
дарственных бюджетных 
учреждений здравоохра-
нения Владимирской обла-
сти за самоотверженность, 
проявленную при испол-
нении профессионально-
го долга в условиях, сопря-
женных с риском для жиз-
ни и здоровья.

В их числе – несколько со-
трудников Ковровской мно-
гопрофильной городской 
больницы №1. Это медсе-
стра процедурной Екатери-
на Волынская, заведующий 

отделением – 
врачинфек-
ционист Таи-
сия Жолондиевская, акушер-
ка Юлия Князева, врачте-
рапевт Нина Лисиченко, са-
нитарка Измина Махмудова, 
медсестра Ирина Юрастова.

Медаль в честь хирурга, на-
шего земляка Николая Ор-
лова учреждена во Влади-
мирской области в конце 
2020 года. Орлов родился в 
годы Первой мировой войны, 
был главным врачом и хирур-
гом эвакуационного госпита-
ля Земского союза. В 1930е 
годы при его участии во Вла-
димире был открыт пункт 
переливания крови и онко-
логический пункт.   

ЗА МЕДИЦИНСКУЮ 
ДОБЛЕСТЬ

ПРАЙМЕРИЗ 
ВЫЯВИЛ ЛИДЕРОВ

С 24 по 31 мая предварительное голосование 
провела партия «Единая Россия».

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
ВОЛОНТЁРОВ
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Облик города
Ольга Рождественская 

Фото автора

Тир, бассейн, класс кулина-
рии, спальни, комнаты игр... 
Нет, речь не о платной шко-
ле. В Коврове приступили к 
строительству нового бюд-
жетного общеобразователь-
ного учреждения. Каким оно 
будет, как это изменит обра-
зовательный процесс и как 
идет стройка? 

Часто ли нам, ковровча-
нам, доводилось быть свиде-
телями строительства объек-
тов сферы образования? Пер-
вое, что приходит в голову, – 
детский сад «Изумрудный» 
на ул. Строителей. Возведен в 
2014 году, есть бассейн, спор-
тивный зал, прекрасный пи-
щеблок, комната релаксации. 
Детям нравится, родителям – 
тем более. А вот школ в Ков-
рове не строили давно. 

Несколько лет назад Ков-
ров принимал гостей из об-
щеобразовательных учрежде-
ний крупных городов России, 
авторов прогрессивных мето-
дик обучения, отличных пред-
метников да и просто опыт-
ных педагогов. Они осматри-
вали школы города, делились 
опытом организации образо-
вательного процесса. В школе 
№21, которая и тогда, и сей-
час считается одной из луч-
ших в Коврове, восхищались 
зеленой комнатой, успехами 
школьников и идеями их учи-
телей. В конце встречи от мо-
сковских гостей прозвучало: 

«Хорошая школа. Но уж очень 
старенькая». Для визитеров 
этот факт очевиден, ведь 21я 
построена в 1985 году. А ков-
ровчанам было даже обид-
но – и за себя, и за любимые 
школы...

Однако чего ж обижаться, 
если сказанное – чистая прав-
да. О необходимости строи-
тельства нового образователь-
ного учреждения в Коврове го-
ворят с 2016 года: именно тог-
да правительством РФ была 
поставлена задача перевести 
режим работы школ в одну 
смену. Коврову для выполне-
ния этой задачи необходимо 
более 4 тыс. учебных мест. Без 
новых школ задача невыпол-
нима. А строительство невоз-
можно без поддержки бюдже-
тов высших уровней.

Какой будет новая школа на 
ул. Строителей? Такой же, как 
новая школа «Солярис» в Са-
ратове – построенная на не-
большой территории, но вме-
щающая многое. Типовой 

проект подбирали по прин-
ципу «удобно, понятно, кра-
сиво». Проект купили за бюд-
жетные деньги (1,2 млн руб-
лей), адаптировали к мест-
ности (чуть больше 1,9 млн 
рублей) и начали реализовы-
вать. Общая стоимость строй-
ки – 585 млн рублей (более 
100 млн сэкономлено в ходе 
торгов), на средства феде-
рального, областного и мест-
ного бюджетов, выделяемых 
долями в течение двух лет. 

Работы на территории, 
ограниченной жилыми до-
мами №№84/6, 84/7, 86/5 на 
ул. Еловой и №№31, 33 на 
ул. Строителей, начались в се-
редине мая. Участок давно по 
генеральному плану предна-

значался под строительство 
школы. Место подходящее: 
рядом детсад, новострой-
ки, от которых школы №23 и 
№21 – в заметном отдалении. 

Еще в 2019 году на месте бу-
дущей стройки было прове-

дено радиационное обследо-
вание (стандартная проце-
дура перед строительством 
такого рода объектов). Ано-
малий не обнаружено, пре-
вышения предельно допу-
стимых концентраций хи-
мических веществ и гигие-
нических норм содержания 
пестицидов – тоже.

В качестве подрядчика вы-
ступает ООО «Айди партнер». 
В 2019 году компания завер-
шила строительство обще

образовательной школы в по-
селке Савино Ивановской об-
ласти, работала над другими 
социальными объектами. 

По проекту новая школа бу-
дет состоять из шести блоков 
разной этажности и рассчита-
на на 1100 учеников – 44 клас-
са по 25 человек. 

Начальная школа располо-
жится в трехэтажном корпусе. 
Предусмотрены раздельные 
спальные комнаты и игро-
вые для группы продленно-
го дня – для младших школь-
ников. Чем старше класс, тем 
выше этаж аудитории.

Центральный корпус тоже 
будет трехэтажным: вести-
бюль, гардеробы, админи-
стративные помещения, чи-
тальный зал на 46 мест, каби-
неты для индивидуальных за-
нятий, радиоузел.

По этажу займут столовая 
и актовый зал на 660 мест – 
для этого построят отдель-

ный блок. Четырехэтажный 
блок – для учеников сред-
них, старших классов и учи-
телейпредметников. Отве-
дут по два отдельных каби-
нета географии, химии и фи-
зики, по четыре – математи-

ки, русского языка и литера-
туры, для изучения иностран-
ных языков – 7 кабинетов, 
информатики – 8 кабинетов. 

Будут отдельные кабинеты 
для кулинарии и шитья. Пред-
усмотрены помещения для 
мастерских, хранения спор-
тивного инвентаря, медицин-
ского кабинета, лаборант-
ских. В подвале расположится 
закрытый тир, предназначен-
ный для стрельбы из пневма-
тического оружия. 

По проекту в школе два 
спортзала (высотой 67 м, раз-
меры – 30 на 18 м и 24 на 12 м), 
помещение для выставок, бас-
сейн (25 на 11 м – точно таких 
же размеров, как в «Молодеж-
ном») и очень много отдель-
ных помещений для учеников 
и учителей. 

В южной части участ-
ка, с двух сторон от въезда с 
ул. Строителей, спроектиро-
вана стоянка автомобилей 
для педагогов и сотрудников 
на 10 машиномест. Она будет 
отделена от территории шко-
лы зелеными насаждениями. 

Около школы оборудуют 
площадки для отдыха – от-
дельно для старших, младших 
классов, продленки и игры в 
городки. Будет также поле для 
футбола, участки для заня-
тий разными видами спорта 
и даже беговые дорожки. По 
всей территории – освещение. 

Заказчик строительства – 
администрация Коврова. 
Срок окончания – декабрь 
2022 года. Планируется, что 
новая школа откроет двери 
для ковровских школьников в 
2023/2024 учебном году. 

Уж так наша жизнь устрое-
на: ни одна болееменее зна-
чимая стройка в городе не об-
ходится без возмущения го-
рожан, вынужденных рядом с 
ней жить: 

– То, что строится именно 
школа, – это замечательно, – 
говорят жители дома №84/6 
на ул. Еловой. – Но есть про-
блемные моменты. Напротив 
нашего дома детская площад-
ка стояла уже много лет. Ока-
залось, что очень малая часть 
ее попадает на территорию 
стройки. Коммунальщики ка-
чели убрали совсем. Часть 
сооружений вынесли за за-
бор, но не укрепили должным 
образом. 

Возмущает жителей и тот 
факт, что спиленные деревья 
пока еще не убраны со строи-
тельной площадки, не вся тер-

ритория обнесена сплошным 
забором, а часть его довольно 
плотно, по их мнению, примы-
кает к одному из жилых домов. 

– Ограждение сейчас уста-
навливаем, древесные остат-
ки вывозим, – поясняет Дми-
трий Ивченко, директор по 
строительству. – Что касает-
ся расстояния от забора до 
дома №86/5. Оно не оконча-
тельное, строительный забор 
шире, чем будущее ограждение 
территории школы. Его ста-

вили с учетом предстоящих 
работ на теплотрассе. Око-
ло дома оставим заезд. Что 
касается возможного шума в 
период свайных работ: обой-
демся без грохота, сваи будем 
вдавливать, соответствую-
щая техника у нас есть. 

Вопросы, связанные с ходом 
строительства школы в Ковро-
ве, обсуждались 29 мая на ме-
сте событий – на строитель-
ной площадке. Провела сове-
щание глава Коврова Елена 
Фомина. Участвовали и.о. за-
местителя губернатора обла-
сти Григорий Вишневский, 
представители департамента 
образования, инспекции Гос
стройнадзора, администрации 
Коврова и подрядчика. 

Отметили, что строитель-
ная фирма отстает от графика 
(приступили к работам на две 
недели позже изза майских 
праздников, обещают нагнать 
упущенное). Обсудили озеле-
нение. В ходе расчистки сруби-
ли 370 берез. В городе плани-
руют посадить столько же де-
ревьев, часть из них – у новой 
школы. По проекту это мелко-
листная липа и европейская 
форсайтия – малораспростра-
ненный у нас кустарник, кра-
сиво цветущий весной.

Елена Фомина сообщи-
ла, что для ликвидации вто-
рых смен в школах (треть уче-
ников в Коврове вынужде-
на учиться с обеда) до конца 
2025 года в городе появится 
еще три новых школы: в Слав-
ном и около стадиона «Аван-
гард» – на 800 мест каждая, 
в Салтанихе – на 1500 мест. 
Кроме того, во втором здании 
гимназии №1 (на ул. Восточ-
ной, на 528 мест) уже в июле 
должен закончиться ремонт: с 
сентяб ря здесь будет распола-
гаться начальная школа. 

Прозвучало также, что неда-
леко от новой школы постро-
ят еще один детский сад. Но 
это уже другая, верим – счаст-
ливая, история.  

НОВОЙ ШКОЛЕ – БЫТЬ!
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Анатолий Владимирович Зотов, председатель Союза городов воинской славы Рос-
сии, председатель Совета народных депутатов города Коврова, бывший мэр горо-
да воинской славы, на днях решением Высшего совета всероссийской ассоциации 
местного самоуправления РФ награжден медалью «За развитие местного самоу-
правления». Поздравляю! Это признание заслуг на высшем уровне. Вы действи-
тельно заслужили эту награду своим трудом на благо жителей города! Здоровья и 
дальнейших вам успехов, Анатолий Владимирович!

Игорь Игошин, депутат Госдумы РФ

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

Дружим городами
Нина Парфёнова 

Фото Е. Елисейкиной-Лось

Председатель Союза горо-
дов воинской славы Анатолий 
Зотов рассказал «КН» о работе 
этой общественной организа-
ции, председателем которой 
он является.

В конце мая председатель Со-
юза городов воинской славы 
принял участие в празднова-
нии 163го дня рождения Ха-
баровска. От Коврова этот го-
род отделяют тысячи киломе-
тров и несколько часовых по-
ясов, но в чемто они близки: 
как и Ковров, Хабаровск стал 
городом воинской славы без 
участия в военных действиях. 
Он выпускал оружие, ремон-
тировал танки, делал самоле-
ты, сформировал для фрон-
та 26 полномасштабных диви-
зий. А дружеские связи уста-
новились в год 70летия Побе-
ды, когда несколько молодых 
ковровчан в составе автопро-
бега доехали до далекого горо-
да. Здесь их помнят – Анатолий 
Владимирович привез ребятам 

видео приветствие от хабаров-
ских единомышленников.

Какие впечатления от горо-
да? «Очень примечательно зе-
леное убранство Хабаровска, – 
рассказал Анатолий Владими-
рович. – Много деревьев, цвет-
ников – нам есть чему поу-
читься. Прекрасна уникальная 
пяти километровая набереж-
ная Амура. На ней есть и прогу-
лочная часть, и пляжная зона, 
дорожка для велосипедов, ро-
ликов и скейтов, уличные тре-
нажеры, сюда же выходит цен-
тральный парк культуры и от-
дыха. В городе много храмов, 
скульптурных групп, в том чис-
ле святых Петра и Февронии. 
Бросилось в глаза обилие мо-

лодежи: в 600тысячном горо-
де 230 тысяч – люди моложе 
35 лет, поскольку Хабаровск – 
крупный научный и образова-
тельный центр». Город безус-
ловно понравился, как и живу-
щие в нем люди.

Анатолий Зотов выступил 
на торжественном собрании, 
посвященном Дню города, по-

здравил хабаровчан от имени 
Союза городов воинской сла-
вы, вручил награду союза мэру 
города Сергею Кравчуку, пооб-
щался с губернатором Михаи-
лом Дегтярёвым, принял уча-
стие в праздничных меропри-
ятиях. Но особенно его интере-
совала организация патриоти-
ческой работы. В Хабаровске к 

ней подходят комплексно, как в 
территориальном плане, так и 
в идеологическом. Рядом с пло-
щадью Воинской Славы есть 
одноименный сквер, гараж для 
ретромашин, от «черных во-
ронков» до «Чайки», выставле-
на военная техника. А объеди-
няющую роль играет отдель-
ное бюджетное учреждение – 

центр патриотического воспи-
тания, расположенный тут же. 
Очень удачная модель, считает 
Анатолий Зотов.

Это лишь одно из недавних 
событий. Не менее важное – 
прошедшее 1 июня в Москве 
правление Союза городов во-
инской славы. На нем оконча-
тельно определена дата вруче-
ния городам Мечей Победы – 
оно произойдет в декабре. Про-
голосовали члены правления 
и за то, чтобы название орга-
низации звучало как Союз го-
родов воинской славы России, 
с соответствующим письмом 
обратились к премьеру Мишу-
стину. Обсуждали дальнейшую 
поддержку лагеря Донузлав, 
углубление информационно-
го взаимодействия между го-
родами, в том числе совмест-
ный проект «Воинская история 
России» – памятные даты го-
родов – членов Союза – станут 
его составной частью. Проект 
будет реализован совместно с 
Военноисторическим обще-
ством. Еще одна замечательная 
идея – разработка собственной 
туристической программы го-
родов воинской славы. Каждо-
му из них есть что показать, в 
том числе и Коврову, где вскоре 
откроется Музей боевой славы, 
будет воссоздана усыпальница 
князей Стародубских.

Тогда же, 1 июня, около 
40 ковровских школьников по-
бывали в Музее Победы на По-

клонной горе. Это были каде-
ты из 22й школы и ученики ху-
дожественной школы. Некото-
рые из них – участники выстав-
ки «Дети рисуют мир», кото-
рая открылась в музее 1 июня.
Выставка приурочена к Меж-
дународному дню защиты де-
тей. Ее организатор – Союз го-
родов воинской славы при со-
действии Музея Победы, Рос-
сийского военноисторическо-
го общества и Российской Ака-
демии художеств. 

Здесь было представлено 
около 500 рисунков. Торже-
ственное открытие выставки 
состоялось в Зале полководцев. 
С праздником ребят поздрави-
ли заместитель директора Му-
зея Победы Фёдор Смуглин, 
председатель Союза городов 
воинской славы Анатолий Зо-
тов, народные художники Рос-
сии Салават Щербаков и Ген-
надий Правоторов, внук мар-
шала Победы Леонида Говоро-
ва, представитель Фонда памя-
ти полководцев Победы Алек-
сей Говоров. Для гостей также 
выступил Центральный юнар-
мейский духовой оркестр, в ис-
полнении которого прозвуча-
ли популярные музыкальные 
композиции.

Ковровские ребята, совер-
шившие экскурсию по музею 
и самой Поклонной горе, по-
лучили незабываемые впе-
чатления.   

ОТ КОВРОВАОТ КОВРОВА
ДО ХАБАРОВСКАДО ХАБАРОВСКА

С руководителями 
Хабаровска и 
Хабаровского края

Хабаровск, набережная

На Поклонной 
горе

Ковровские дети на выставке
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Успех

В зале заседания ЗС про-
шла торжественная це-
ремония награждения 
победителей и призе-
ров регионального этапа 
VIII Всероссийской кон-
ференции «Юные тех-
ники и изобретатели» в 
Государственной Думе 
Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции – конкурса, ставше-
го интеллектуальным 
состязанием для юных 
изобретателей.

Законодательное Собрание Вла-
димирской области выступает со-
организатором проведения став-
шего уже традиционным реги-
онального этапа конференции 
«Юные техники и изобретатели» 
шестой год подряд. Мероприятие 
проходит при активном участии 
департамента образования Влади-
мирской области, Владимирского 
института развития образования, 
Детского технопарка «Квантори-
ум-33» и при поддержке педагоги-
ческого института Владимирско-
го государственного университета 
имени Столетовых.

В этом году на региональный 
этап конференции «Юные техни-
ки и изобретатели» поступило 
33 проекта из Владимира, Ковро-
ва, Мурома, а также Судогодского, 
Селивановского, Александров-
ского, Собинского и Петушинско-
го районов. В общей сложности 
приняли участие 55 ребят. 

Всего за эти годы было пред-
ставлено более 170  проектов от 
250 авторов, многие из которых, 
увлеченные техническим твор-
чеством, участвовали на протя-
жении нескольких лет. 

Конкурс охватывает самые 
разные сферы: от современной 

медицины до изобретений для 
быта и промышленных и транс-
портных технологий. В этом году 
жюри определило четыре са-
мых интересных проекта. Учени-
ки из Коврова представили «ум-
ную» парковочную зону и ис-
следовательский проект «АЭТП, 
или Аэро-эко-технопарк буду-
щего». Владимирские школьни-

ки победили с проектами «Вла-
димир древний и современный», 
где можно узнать о достопри-
мечательностях родного горо-
да через приложение в смартфо-
не, а  также предложили методы 
борьбы с насекомыми, которые 
уничтожают каштаны.

Свои проекты юные изобретате-
ли теперь представят в столице, на 
всероссийской конференции. 

Будущих Кулибиных попривет-
ствовал вице-спикер Роман Ка-
винов: «В ваших руках  – будущее 
страны, вам определять, каки-
ми будут «умные» дома и дороги, 
автомобили и самолеты, связь и 
окружающая среда, образование 
и равные возможности для всех. 
Уверен, что вы именно из таких 
людей – целеустремленных, любо-
знательных и амбициозных. Каж-
дый из вас уже многого достиг». 

Роман Валерьевич пожелал 
ребятам настойчиво овладевать 
новыми знаниями, двигаться 
только вперед, навстречу своей 
мечте. Он поблагодарил педаго-
гов за их высокий профессиона-

лизм и творческий подход к об-
разовательному процессу. 

Председатель комитета по об-
разованию Елена Лаврищева 
также выразила благодарность 
педагогам  – наставникам юных 
изобретателей, членам жюри кон-
курса  – профессорско-препода-
вательскому составу Владимир-
ского государственного универ-

ситета и Ковровской государ-
ственной технологической акаде-
мии, партнеру  – Владимирскому 
региональному отделению Союза 
машиностроителей России.

Победителями и призерами 
конкурса стали и шестеро ков-
ровских школьников. 

В номинации «Умный город» за 
исследовательский проект «АЭТП, 
или Аэро-эко-технопарк буду-
щего» победителями стали Ка-
рина Ободьева из гимназии №1 
им. А.Н. Барсукова, а также Даша 
Хитрова (школа №22), занимаю-
щиеся в межшкольном учебном 
комбинате. Ученицы гимназии 
№1 Наталья и Светлана Прони-
ны удостоились первого места за 
проект «Создание современной 
«умной» парковочной зоны». 

Диплом лауреата II  степени за 
проект «Высокороботизирован-
ная транспортная платформа для 
перевозки малогабаритного гру-
за» был вручен Дмитрию Кали-
нину, ученику средней общеоб-
разовательной школы №22. 

С некоторыми из этих ребят 
нам удалось встретиться, и они 
рассказали о себе и о своем уча-
стии в конкурсе. 

Витя Белов:
– Мне 9 лет, я учусь во 2 «Б» 

классе, по всем предметам у 
меня пятерки. (От себя добавим, 
что робототехника  – не един-
ственное увлечение Вити. В дека-
бре он стал лауреатом городско-
го конкурса чтецов «Родное сло-
во»). В  нашем проекте мы хоте-
ли сделать такой парк, чтобы 
он не занимал площади в городе 
и чтобы в нем было всё, что нуж-
но для людей. Мы придумали под-
нять его над уровнем земли для 

экономии городского простран-
ства. Если сделать его на стол-
бах, то под ним, например, мо-
жет проходить шоссе, ездить 
транспорт. Мы нарисовали не-
сколько эскизов, выбрали лучший 
вариант, а потом собрали ма-
кет парка из конструктора Lego. 
У него есть раздвижные мосты, 
которые передвигаются, опу-

скаются вниз. Всё это мы делали 
втроем: я, Карина и еще девочка 
из другой школы, Даша. И нам по-
могала наша руководительница 
Ирина Алексеевна Ободьева .

А потом мы поехали во Влади-
мир, и нас там награждали, сна-
чала как самых молодых участни-
ков, а потом – как победителей.

Карина Ободьева: 
– Я учусь в 1 «А» классе, вернее, 

закончила 1-й класс, с одними пя-
терками. Я помогала строить 
наш проект вместе со всеми. Во 
время этой работы мы с ребята-
ми подружились. А еще мне очень 
понравилось, что во время рабо-
ты над проектом мы всё время 
куда-то ходили. То в оранжерею, 
то в пожарную часть, то к архи-
тектору... А к нам приходил инже-
нер и помогал с проектом. Когда 
мы поехали в город Владимир, мы 
защищали свой проект втроем и 
получили первое место!

Дмитрий Калинин:
– Я учусь в 10 «А» классе 22-й 

школы, уже перевелся в 11-й. Я за-
щищал проект «Высокороботи-
зированная транспортная плат-
форма для перевозки малогаба-
ритного груза». По сути это – ро-
ботизированная тележка для су-

пермаркета. Она снабжена специ-
альной аппаратурой распознава-
ния лиц и следует, например, за 
покупателем в магазине, чье лицо 
у нее в памяти. Это была моя 
идея, а помогал ее воплотить 
мой руководитель  – Андрей Сер-
геевич Карпенков, заведующий ка-
федрой автоматики и управле-
ния КГТА им. В.А. Дегтярёва. С его 
помощью разработанный мной 
механизм был снабжен искус-

ственным интеллектом. За ос-
нову платформы были взяты ча-
сти радиоуправляемой игрушки, 
с помощью 3D-печати и техноло-
гии распознавания лиц мы созда-
ли действующую модель. В ее па-
мять были загружены два лица  – 
мое и моего друга Артёма, поэ-
тому она всегда нас правильно 
определяла.

Я с пятого класса хожу в кружок 
робототехники при КГТА и уже 
участвовал во многих соревно-
ваниях. У нас с 6-го класса коман-
да из трех человек: я, Артём Пе-
тров и Владимир Иванов. Мы не-
однократно выступали на «Робо-
фесте» во владимирском «Кван-
ториуме-33», в городских турни-
рах, занимали первые и вторые 
места. 

Напомним, что инициатором 
проведения регионального эта-
па конференции «Юные техники 
и изобретатели» в 2016 году ста-
ла экс-вице-спикер ЗС, ныне се-
натор Совфеда Ольга Хохлова. 
А в 2017 году к проведению кон-
курса подключился Детский тех-
нопарк «Кванториум-33» и те-
перь ежегодно проводит его на 
своей площадке.

Пресс-служба ЗС области

В Заксобрании  
чествовали будущих 
Кулибиных

Карина Ободьева Витя Белов

Дмитрий Калинин занимается робототехникой с пятого класса

Знай наших!
Соб. инф. 

В Москве 27 мая состоялась це-
ремония награждения призе-
ров командного конкурса CNC 
Masters 2.0. В  их числе – студенты 
энергомеханического колледжа 
КГТА им. В.А. Дегтярёва.

CNC Masters 2.0 – ежегодный ко-
мандный конкурс Академии DMG 
MORI, официального партнера Со-
юза WorldSkills Russia. Конкурс про-
ходит по двум номинациям: «Луч-
ший творческий проект по токар-
ной и фрезерной обработке на 
станках с ЧПУ производства DMG 
MORI» и «Лучший творческий про-
ект, выполненный на универсаль-
ных станках».

Команда студентов энергомехани-
ческого колледжа Ковровской ака-

демии представила свой про-
ект – «Изготовление изделия 
«гантель» на универсальном 
станке». В составе команды – 
студенты Татьяна Торплева, 
Андрей Зимин,  и  Дмитрий 
Ершов.

Реализация проекта прохо-
дила под руководством опытных 
наставников – преподавателей кол-
леджа Натальи Семириковой, Сер-
гея Гульпенко, Натальи Зверевой  и  
Елены Нормовой. 

По результатам конкурса коман-
да энергомеханического коллед-
жа заняла второе место в номина-
ции «Лучший творческий проект, 
выполненный на универсальных 
станках».

В рамках церемонии награжде-
ния ребята посетили выставку DMG 
MORI, на которой были представле-
ны образовательные проекты, на-

правленные на развитие компе-
тенций «Цифровая метрология» и 
«Цифровая фабрика». 

Руководитель команды Наталья 
Семирикова отметила: «Участие в 
конкурсе студентов и преподавате-
лей колледжа показало высокий уро-
вень их профессиональной подготов-
ки, умение работать в команде, вы-
бирать типовые методы и способы 
решения задач. Колледжу в прошлом 
году исполнилось 90 лет. Приятно, 
что традиции и качество подготов-
ки студентов колледжа остаются 
на высоте!»   

СЕРЕБРО
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
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Министерство наградило 
ректора КГТА

В торжественной обстановке в рамках засе-
дания ученого совета вуза глава города Ков-

рова Елена Фомина вручила ректору ковров-
ской академии Елене Лаврищевой награду Ми-
нистерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации.

Елена Евге-
ньевна за значи-
тельные заслу-
ги в сфере обра-
зования и много-
летний добросо-
вестный труд на-
граждена меда-
лью III степени 
«За безупречный 
труд и отличие». 

Елена Фомина 
поздравила ректора с получением заслужен-
ной награды и отметила большой вклад Еле-
ны Лаврищевой в развитие высшего образова-
ния в Коврове, ее эффективную работу в каче-
стве руководителя вуза, достижения в научной 
деятельности, а также успехи в общественной 
работе в качестве депутата Законодательного 
Собрания Владимирской области. К поздрав-
лениям присоединились члены ученого совета 
и сотрудники академии.
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Ремонт
Анатолий Александров  

Фото автора

У всех автомобилистов, про-
езжающих 31  мая дорогой на 
Зарю, настроение поневоле 
становилось радостным. В этот 
день был уложен первый ки-
лометр нового асфальта (со 
стороны ул.  Космонавтов по 
направлению к микрорайону). 

Старожилы помнят, что по-
следний сплошной ремонт ав-
тотрассы был сделан только в 
2008 году, а после этого прак-
тиковалось примитивное «ла-
тание дыр». В этом году кон-
курс на капитальный ремонт 
дороги протяженностью 9 км 
был проведен еще в марте. 
Первоначальная цена контрак-
та составляла 61,8 млн рублей. 
Среди участников электрон-
ных торгов были ООО «Дор-
Тех», ООО «Владавтодор», 
ООО «СК «Трасса», ГУП «ДСУ3» 
и ООО «Строительная компа-
ния «АСТ». Победителем тор-
гов стало ГУП «ДСУ3», пред-
ложившее свои услуги за 
42,8 млн рублей. Компания на-
дежная, хорошо зарекомендо-
вавшая себя на рынке стро-
ительных услуг. Дорожни-
ки только что закончили пре-
дыдущий объект – участок на 
ул. Космонавтов – и сразу пере-
везли технику сюда. Техники 
много: асфальтоукладчик, два 
катка, четыре самосвала и две 
машины для разлива битум-
ной эмульсии. Мы общались 
с дорожниками в полдень, и к 

этому времени уже были при-
везены с мелеховского заво-
да и уложены более 400 тонн 
асфальта, а ориентир к концу 
смены – первый километр об-
новленного полотна. Как пояс-
нил Антон Петров – дорожный 
мастер, ответственный за дан-
ный участок, технология та-
кова: сначала кладется вырав-
нивающий слой толщиной от 
3 до 5 см, а затем следует фи-
нишный слой толщиной не 
меньше 5 сантиметров. Про-
верка на качество ведется ре-
гулярно, проба берется на каж-
дые 3 тыс. кв. метров уложен-
ного полотна.

– В общей сложности брига-
да из 15 человек работает пол-

ный световой день, выходной 
один – воскресенье, – дополняет 
наш собеседник. – Техника на-
дежная, немецкого и итальян-
ского производства. Технология 
соблюдается неукоснитель-
но: сначала идет тщатель-
ная очистка старого полот-
на, затем наносится битум-
ная эмульсия и после вступает 
в дело асфальтоукладчик. Если 
погода не помешает, то с наме-
ченным объемом мы рассчиты-
ваем справиться к 1 июля, прой-
дем до Зари и обратно по обеим 
полосам трассы. Плюс к это-
му обновим подъезды к оста-
новкам и разгонные площадки – 
это обязательное требование 
контракта.

Желтые дорожные знаки, 
свидетельствующие о нача-
ле ремонта, уставлены на всем 
протяжении участка. Практи-
чески одна полоса перекрыта, 
но реверсивного движения нет. 
Не мешают ли недисциплини-
рованные водители дорожни-
кам, интересуемся у мастера. 

– Всё нормально, правила 
четко соблюдаются: ведь каж-
дый водитель тоже заинте-
ресован, чтобы ремонт окон-
чился поскорее. Нашим прибы-
вающим грузовикам с асфаль-
том дорогу уступают всегда, 
и автомобилисты терпеливо 
ждут разгрузки, – был ответ.

За месяц новый асфальт ля-
жет на всем протяжении доро-
ги на Зарю, до конечной оста-
новки рейсового автобуса. Про-
ехав по всему маршруту, мы 
убедились, что работы для до-
рожников хватит с лихвой. Осо-
бенно трудоемкий участок по-
сле железнодорожного переез-
да, где много выбоин. Но мест-
ные жители рады, что нако-
нецто очередь дошла и до их 
отдаленного микрорайона. 
И, как всегда, многим хочется 
большего. Разворотное коль-
цо на конечной остановке – это 
финишная точка для дорожни-
ков ДСУ3. Но, узнав про визит 
прессы, пенсионерка и старо-
жил микрорайона Люция Хами-

дуллина выразила общую боль 
и пожаловалась на застарелую 
проблему микрорайона. Рядом 
с остановкой общественного 
транспорта есть короткий уча-
сток (не более 70 метров), веду-
щий к магазинам, школе и дет-
скому саду микрорайона. 

– Там после сильного до-
ждя даже легковушки, быва-
ет, захлебываются, что уж го-
ворить про пешеходов. Нельзя 
ли включить в план ремонта 
и этот короткий участок, за-
сыпать его хотя бы щебнем? – 
просьба от жительницы. 

Невдомек старожилам, что 
за рамки контракта подряд-
чик никогда не выйдет и себе в 
убыток работать, естественно, 
не будет. Удивляет другое: на 
площади целых три торговых 
точки («Пятерочка», «Хлебный 
дом» и ИП Егоров Д.В.), подъезд 
транспорта через лужи именно 
к ним затруднен, и почему они 
не могут самостоятельно его 
благоустроить? И самим удоб-
но, и жители были бы благо-
дарны.   

А ДОРОГА СЕРОЮА ДОРОГА СЕРОЮ
 ЛЕНТОЮ  ЛЕНТОЮ ВЬЁТСЯВЬЁТСЯ

Коммунальный 
фронт

Василий Миронов 
Иллюстрация автора

В городской админи-
страции 1  июня прошло 
традиционное совеща-
ние со службами и ком-
паниями сферы ЖКХ. Его 
проводила исполняющая 
обязанности заместите-
ля главы администра-
ции по жилищно-комму-
нальному хозяйству, на-
чальник управления го-
родского хозяйства Ольга 
Цыганкова.

На планерке теплоснаб-
жающие организации от-
читались о ходе подготов-
ки к новому отопитель-
ному сезону. В целом всё 
идет по плану, а коегде 
даже с опережением. За 
лето в городе планируется 
отремонтировать 16 мно-
гоквартирных зданий, в 
основном это касается за-
мены кровли. 

В активной фазе ремонт 
дорожной сети. Полно-
стью готова ул. Космонав-
тов, в завершающей ста-
дии ремонт ул. Муром-
ской. Трасса к микрорайо-
ну Заря приводится в по-
рядок. Отфрезерованы и 
готовятся к асфальтиро-
ванию ул. Шмидта, уча-
сток прта Ленина, нача-
та фрезеровка ул. Грибое-
дова, следом придет оче-
редь ул. Абельмана и Со-
ветской. До 7 июня по дей-
ствующему контракту в 
Коврове должен быть за-
вершен ямочный ремонт 
на многих улицах. В насто-
ящее время администра-
цией города готовится за-
явка в областной депар-
тамент транспорта и до-
рожного хозяйства на ис-
пользование средств, по-
лученных от экономии на 
торгах. На них и на выде-
ленные дополнительно 
из бюджета города деньги 
планируется осуществить 
ремонт дорожного покры-
тия на ул. Еловой и Абель-

мана, а также заменить ас-
фальт на части городских 
тротуаров. 

Начальник отдела му-
ниципального контроля 
Владимир Шнель привлек 
внимание к покосу город-
ских газонов. Майские до-
жди вызвали буйный рост 
травы, потому сейчас и му-
ниципальные организа-
ции, и управляющие ком-
пании с ТСЖ активно с ней 
борются. Тотальный по-
кос, сопровождаемый не-
прерывным жужжанием 
триммеров по всему горо-
ду, вызывает порой недо-
вольство жителей. Влади-
мир Шнель напомнил, что 
согласно закону времен-
ной интервал, когда запре-
щено нарушать тишину, в 
будние дни – с 22.00 до 6.00 
и с 22.00 до 9.00 – в выход-
ные. А также ежедневно в 
обед – с 13.00 до 15.00 не 
разрешается шуметь. В со-
ответствии с этим графи-
ком и следует организо-
вывать покос травы, обра-
тился он к руководителям 
компаний. В целом в горо-
де сейчас многое делает-
ся для того, чтобы он стал 
чище, красивее и привле-
кательнее для жизни, чего 
нельзя не заметить. При-
чина же успеха, по словам 
представителя горадми-
нистрации, проста: «Когда 
работа выполняется пла-
ново – это бросается в гла-
за!»   

КОГДА РАБОТА  
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЛАНОВО –  
ЭТО БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА!

Визит
Соб.инф.

Официальная деле-
гация города Коврова 
в составе заместителя 
главы  города, началь-
ника управления обра-
зования Светланы Ар-
лашиной, заместите-
ля председателя Сове-
та народных депута-
тов Сергея Кашицина, 
директора управления 
культуры и молодеж-
ной политики Ирины 
Калигиной участвовала 
в праздновании Дня го-
рода ЗАТО «Звездный 
городок».

Это был ответный ви-
зит. В апреле Оксана По-
пович, дочь  почетно-
го гражданина Ковро-
ва, летчикакосмонавта 
Павла Поповича побы-
вала в Коврове в рамках 
празднования 60летия 
первого полета челове-
ка в космос.

Ковровчане были на  
приеме у  главы ЗАТО 
«Звездный городок» Ев-
гения Баришевского, на 
котором также присут-
ствовала депутат мо-
сковской областной 
Думы Ирина Слуцкая, 
посетили музей космо-
навтики,  Центр подго-
товки космонавтов им.  
Гагарина, Дом космо-
навтов.  Кабинет Юрия 

Гагарина поразил своей 
аскетичностью и поряд-
ком: рабочие докумен-
ты на столе, этажерка с 
книгами, карта на стене.

Именно в этом каби-
нете проходило чество-
вание хоккейной коман-
ды «Наши», в которой 
играют работники кос-
мической отрасли. На-
кануне они выиграли 
Кубок созвездий в Сочи, 
обойдя в Ночной лиге 
команды артистов, жур-
налистов и других.

На городском торже-
ственном собрании был 
вручен приветствен-
ный адрес от главы го-
рода воинской славы 
Коврова Елены Фоми-
ной, ковровская глиня-
ная игрушка, картина о 
космосе, выполненная 
учащимися детской ху-
дожественной школы.

Оксана Павловна пе-
редала ковровчанам те-
плый привет и сказала, 
что регулярно вспоми-
нает Ковров, планирует 
новую поездку и меро-
приятия, позволяющие 

укрепить дружбу между 
нашими городами. Бли-
жайшие планы должны 
реализоваться уже этим 
летом.

И пусть самый ле-
гендарный из закры-
тых городов Подмоско-
вья встречал ковров-
чан  проливным дож-
дем, ощущение праздни-
ка это не испортило. Не-
большой уютный горо-
док, утопающий в зеле-
ни, стоит в лесу. Городок 
очень компактный: Ле-
ониховское озеро, бла-
гоустроенные детские и 
спортивные площадки, 
скейтпарк и фонтан – 
всё это можно обойти 
за час. Интересен храм 
Преображения Господ-
ня, который освящен в 
2010 году, имеет статус 
патриаршего подворья, 
и в нем благословляют-
ся все экипажи, улетаю-
щие в космос. Звездого-
родцы, а их проживает в 
городке более 5 тыс. че-
ловек, очень приветли-
вые, дружелюбные и го-
степриимные хозяева.   

НАШИ – НАШИ – В ЗВЁЗДНОМ В ЗВЁЗДНОМ 
ГОРОДКЕГОРОДКЕ
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
7 

И
Ю

Н
Я

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 

(16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Выставоч-

ный бой. Флойд Мейвезер - Ло-
ган Пол (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)

9.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» (16+)
3.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)

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

них» (16+)

7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Ми-

стер и миссис Смит по-совет-
ски» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва старооб-
рядческая»

7.05 «Другие Романовы». «Чужой и 
близкий»

7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»

12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 «Людвиг Ван Бетховен». Зна-

менитые симфонии». Симфо-
ния №3. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр

17.00 «Острова»
17.40 Мультфильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
2.00 «Людвиг Ван Бетховен». Зна-

менитые симфонии». Симфо-
ния №6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр Ге-
вандхауcа

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)

17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
2.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.35 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
10.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.50 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
15.35 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
17.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
20.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.35 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
0.15 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
2.20 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
4.15 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
6.35, 2.45 Х/ф «Му-му» (16+)
8.15, 4.25 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
10.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
12.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.25 Х/ф «Фарт» (16+)
16.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
16.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
19.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
20.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.30 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
23.55 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00, 

3.35 Новости (16+)
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Латвии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция (16+)

1.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+)

2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобрита-
нии (0+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя звез-

ду» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия»
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(12+)
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
3.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства» (16+)
2.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» (18+)
3.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особо-

го назначения». «Сирия» Война 
судного дня» (12+)

19.40 «Легенды армии» Владимир 
Антонов-Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
2.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.10 Д/ф «Кровавые листья саку-

ры» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки Кеку-

шева»
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
8.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Марис Лие-

па. Встречи по вашей прось-
бе». 1986 г.

12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)

13.35 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Александр Пушкин. 
«Медный всадник»

14.30 Д/с «Дело №. Алексей Поли-
ванов»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 «Людвиг Ван Бетховен». Зна-

менитые симфонии». Симфо-
ния №5. Кристиан Тилеман и 
Венский филармонический ор-
кестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.35 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Решала. Охота началась» 
(16+)

22.30 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 3» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)
2.45 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
8.55 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
10.40 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
12.40, 19.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
14.35 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
17.00 Х/ф «Час пик» (16+)
20.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
22.50 Х/ф «Побег» (16+)
0.55 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
2.20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
4.05 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.50 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
7.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
8.10, 4.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.35 Х/ф «Проценты» (16+)
11.00 Х/ф «Напарник» (12+)
12.35 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.40 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
16.15 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
17.40 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.10 Х/ф «Первый» (16+)
19.35 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
23.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
1.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 

1.00 Новости (16+)
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия. Прямая 
трансляция (16+)

22.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая 
трансляция (16+)

1.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Венесу-
эла - Уругвай. Прямая трансля-
ция (16+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Параг-
вай - Бразилия. Прямая транс-
ляция (16+)

5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

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

8-915-776-79-73
Просто анекдот

 – Алло, это магазин?
– Да!
– Скажите, у вас есть ткани веселеньких 
расцветок?
– Приезжайте, есть такой ситчик – обхохо-
четесь!

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 
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ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
9 

И
Ю

Н
Я

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
3.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(12+)
4.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» (16+)
1.35 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
2.15 Д/ф «Убийца за письменным 

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

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕ-

РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особо-

го назначения». «Сирия. Ливан-
ская война» (12+)

19.40 «Последний день» Валентин 
Пикуль (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
3.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(6+)
5.10 Д/с «Кровавые листья саку-

ры» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу»
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Ко-

лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки»

8.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинская эпо-

пея»
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

(12+)
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Бру-

силов»
15.05 «Иван Козловский «Ныне от-

пущаеши» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.35 «Белая студия»
16.20, 2.05 «Людвиг Ван Бетховен». 

Знаменитые симфонии». Сим-
фония №7. Георг Шолти и Вен-
ский филармонический ор-
кестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны стальной 

комнаты».
21.35 «Власть факта». «Освоение 

российского пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

ЧЕ
6.00, 11.30, 14.30, 2.25 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)

15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 5» (16+)

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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
8.00 Х/ф «Побег» (16+)
10.20 Х/ф «Час пик» (16+)
12.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
15.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
17.20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
21.40 Х/ф «Селфи» (16+)
23.40 Х/ф «Гости» (16+)
1.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
2.45 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
4.50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
8.15 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
8.50, 4.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
10.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
13.55 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.25 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
16.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
18.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
22.55 Х/ф «Цель вижу» (12+)
0.35 Х/ф «Сердце мира» (18+)
2.40 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 

1.00, 3.35 Новости (16+)
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единобор-

ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 

Португалия - Израиль. Прямая 
трансляция (16+)

1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закры-
тия сезона (0+)

2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

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

р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 – Леночка, а что ты попросила у Деда Мо-

роза?
– Ничего!
– Почему?
– А я лучше баловаться буду!
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 

(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
3.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
8.50 «Черные волки» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(12+)
2.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». Не-

детские страсти» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Лебединая пес-

ня» (16+)
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

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

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 

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

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино» Борислав 

Брондуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
1.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (0+)
2.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
3.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Вознесение
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения»
8.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Празднова-

ние 70-летия Булата Окуджа-
вы». 1994 г.

12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
(12+)

13.35 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы»

13.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва Тол-
стого»

15.05 «Моя любовь - Россия!» Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вологодские кружевницы»

15.30 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и 
Элеонора Севенард

16.20 «Людвиг Ван Бетховен». Зна-
менитые симфонии». Симфо-
ния №6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр Ге-
вандхауcа

17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны стальной 

комнаты».
21.35 «Энигма». Василиса Бержан-

ская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
15.00 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу»

20.30 «Решала. Охота началась» 
(16+)

21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 3» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ» (12+)
1.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20, 15.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
7.50 Х/ф «Гости» (16+)
9.15 Х/ф «Селфи» (16+)
11.15 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
13.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+)
17.10 Х/ф «Жаrа» (16+)
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
22.40 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
0.05 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
1.30 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
3.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
5.40 Х/ф «Переводчик» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
8.30 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
8.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
10.20 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.50 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
13.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
15.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.15 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
19.10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
22.40 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
0.55 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.55 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
4.45 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон. Прямой 
эфир (16+)

0.00 «Один день в Европе» (16+)
0.20 Профессиональный бокс. Нор-

дин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

1.10 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)

2.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

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
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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-  
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Просто анекдот
 – А когда вы начали работать в этой компании?

– Когда мне пригрозили увольнением.
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ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже средств наружной рекламы и информации, установлен-
ных без разрешения на установку и эксплуатацию
Управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-

тации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 ст.8 Граждан-
ского кодекса РФ, сообщает Вам о: 

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств наруж-
ной рекламы и информации на территории города Коврова, утвержден-
ных Постановлением администрации г. Коврова от 09.06.2020 №984 в ча-
сти незаконного размещения средств наружной рекламы и информации 
без получения согласования от управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации г. Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекламы и ин-
формации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформления разреши-
тельной документации на установку и эксплуатацию средств наружной 
рекламы и информации. Порядком демонтажа средств наружной рекла-
мы и информации, размещенных на фасадах зданий и сооружений на 
территории города Коврова, утвержденным постановлением админи-
страции г. Коврова от 24.02.2021 №382.

На территории города выявлены самовольно установленные средства 
наружной рекламы и информации (далее – СНРИ), а именно: 

– вывеска на фризе козырька над входной группой «МОХНАТЫЙ 
ХМЕЛЬ»– 1 ед.;

– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жилого 
дома «Пиво, квас, лимонад, разливные напитки» – 2 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г.Ковров, Владимирская 
область, г.Ковров, проспект Мира, д.2 

– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жилого 
дома «Техно Grand видео аудио бытовая техника» – 1ед.

– электронное устройство с бегущей строкой рекламного характера в 
проёме окна – 1 ед.

– наклейка на оконном проёме с рекламной информацией «Цифро-
вое эфирное телевидение 20 бесплатных телеканалов в отличном каче-
стве без абонентской платы.» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г.Ковров, Владимирская 
область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.18 нежилое помещение 1 

– баннер «АРЕНДА 8-919-029-18-21 помещения от собственника 1-2 эт. 
от 300р.м2» на фасаде нежилого здания – 1ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу:601900,г.Ковров, Влади-
мирская область, г.Ковров, пр-т Ленина, д.49 
Управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-

тации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 раздела 4 
Порядка оформления разрешительной документации на установку и экс-
плуатацию средств наружной рекламы и информации. Порядка демонта-
жа средств наружной рекламы и информации, размещенных на фасадах 
зданий и сооружений на территории города Коврова, утвержденного по-
становлением администрации г.Коврова от 24.02.2021 №382 (далее – По-
рядок) предписывает владельцам СНРИ или владельцам объекта недви-
жимости (в случае, если владелец конструкции неизвестен) в пределах 
фасада которого оно размещено, обязан за свой счет или своими силами 
в течение трех дней со дня выдачи предписания удалить информацию, 
размещенную на таком СНРИ, и в течение 30 дней, со дня выдачи пред-
писания или опубликования предписания в средствах массовой информа-
ции города Коврова и на официальном сайте администрации города Ков-
рова в сети Интернет осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было де-

монтировано ее владельцем либо владельцем здания (строения, соору-
жения, помещения) в добровольном порядке в установленный срок, ор-
ганизация демонтажа данного СНРИ в принудительном порядке осущест-
вляется уполномоченным муниципальным учреждением, созданным для 
осуществления функций органов местного самоуправления города Ков-
рова на основании постановления администрации города Ковров о де-
монтаже незаконно размещенных средств наружной рекламы и инфор-
мации на территории города Коврова, в котором указывается перечень 
СНРИ, подлежащих демонтажу и сроки проведения работ по демонтажу 
данных конструкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение работ по 
демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации подлежат возме-
щению за счет владельца СНРИ либо владельца здания (строения, соору-
жения, помещения), в случае, если владелец конструкции неизвестен, по 
требованию уполномоченного учреждения, созданного для осуществле-
ния функций органов местного самоуправления города Коврова.

При наличии разрешительной документации на размещение выше-
указанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные документы в 
адрес управления благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрации города Коврова в течение 10 дней с момен-
та получения/опубликования данного предписания. 

В случае не предоставления разрешительной документации на разме-
щение данных СНРИ или информации об отсутствии данных докумен-
тов, конструкции будут демонтированы в принудительном порядке со-
гласно Порядку о демонтаже информационных конструкций, разме-
щенных на фасадах зданий и сооружений.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о демонтаже средств наружной рекламы и информации, установлен-
ных без согласования
Согласно постановлению администрации г. Коврова Владимирской 

области от 26.05.2021 №1055 «О демонтаже незаконно размещенных 
средств наружной рекламы и информации на территории г. Ковров» (ко-
пия прилагается), в срок до 18.06.2021г. с 08.00 до 17.00 будет произве-
ден принудительный демонтаж средств наружной рекламы и информа-
ции, а именно:

– баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда 8-915-752-
88-98»– 1 ед. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,д.46/1;

– баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда 8-960-733-
88-64»-1ед. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,д.26;

– баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда +7(903)832-
24-44» по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.11;

– баннер на фасаде многоквартирного дома «РЕМОНТ сотовых телефо-
нов смартфонов и КПК МР-3 плееров цифровых фотоаппаратов пультов 
д/у»-1 ед. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,д.49;

– вертикальная вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома с 
указателем «НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ» по адресу: г.Ковров, ул. Чернышев-
ского, д.1 – 1 ед.;

– рекламный баннер на железном ограждении многоквартирного дома 
«Поделим здесь TELE2»-1 ед. по адресу: г.Ковров, ул. Социалистиче-
ская,12/2.

– рекламный баннер на железном ограждении многоквартирного дома 
«Сам решай за что платить! Подключись здесь»– 1 ед. по адресу: г.Ковров, 
ул. Социалистическая, 12/2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Коврова напоминает собственникам и аренда-
торам земельных участков, что в соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования г. Ковров Владимирской 
области, утвержденными Решением СНД г. Коврова от 26.07.2017 г. №162 

, лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 
участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, 
находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях, а 
именно своевременно проводят все необходимые агротехнические ме-
роприятия (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и бо-
лезнями растений, скашивание травы при достижении ее высоты 15 см 
и более). 
Также лица, являющиеся пользователями земельных участков, обязаны 

обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принад-
лежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных 
участков и прилегающих территорий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова информирует юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц о необходимости уплачивать арендную 
плату за земельные участки. 
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, указанных в 

договоре, либо в ежегодных уведомлениях о размере платежа, направля-
емых управлением заказной корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду земельных участков 

доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа на текущий год, 

необходимо обратиться в адрес управления самостоятельно: письменно 
на адрес электронной почты  econom@kovrov-gorod.ru или по телефону в 
отдел договорных отношений и претензионной работы тел. (49232) 3-57-
21.
Реквизиты для уплаты арендных платежей: 
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН 3305037434 / КПП 330501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-

димирской области г. Владимир
Корр. счет 40102810945370000020
БИК 011708377
Казначейский счет: 03100643000000012800
ОКТМО 17725000
КБК 76611105012040000120 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Бурматова, д.37 (кадастровый №33:20:012835:5).
Информационные материалы к проекту – эскизный проект на индиви-

дуальный жилой дом, разработанный ИП Колесовой О.С.
II. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, г.Ковров, 1-ый проезд Станиславского, д.6 (кадастровый 
№33:20:014904:7).
Информационные материалы к проекту – проектная документация на 

индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект».
Дата начала общественных обсуждений: 04 июня 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 02 июля 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на офици-

альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «гра-
достроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые 
на публичных слушаниях» с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фур-

манова, д.37, каб. 10, с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся 

консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 15 июня 2021г. по 18 июня 2021г. участники общественных 

обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 
города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 

Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1084 ОТ 01.06.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства
На основании заявления Горбачева А.А. от 01.04.2021 рег. №442/01-300-

17, решения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
24.05.2021 (протокол №16, п.2), в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (ин-
дивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, 1-ый проезд Станиславского, д.6 
(кадастровый №33:20:014904:7), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации города Коврова и на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.
ru) – 04.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 15.06.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 15.06.2021 по 18.06.2021 (время работы экспозиции: в ра-
бочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений 

и замечаний по проекту с 15.06.2021 по 18.06.2021;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова и на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 02.07.2021.

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

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1085 ОТ 01.06.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства
На основании заявления Волковой Я.А. от 12.04.2021 рег. №508/01-300-

17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 
24.05.2021 (протокол №16, п.1), в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (ин-
дивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Бурматова, д.37 (кадастро-
вый №33:20:012835:5), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации города Коврова и на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.
ru) – 04.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 15.06.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 15.06.2021 по 18.06.2021 (время работы экспозиции: в ра-
бочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений 

и замечаний по проекту с 15.06.2021 по 18.06.2021;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений в 

официальном печатном издании администрации города Коврова и на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 02.07.2021.

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

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1077 ОТ 28.05.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 30.11.2017 №3496 «О формировании Штаба по координации де-
ятельности народных дружин города Коврова»
В целях координации деятельности народных дружин на территории 

города Коврова, в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Зако-
ном Владимирской области от 08.05.2015 №53-ОЗ «О регулировании от-
дельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Владимирской области», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 32, 35 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администра-
ции города Коврова от 30.11.2017 №3496 «О формировании Штаба по ко-
ординации деятельности народных дружин города Коврова» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 28.05.2021 1077

СОСТАВ
Штаба по координации деятельности народных дружин 

города Коврова
– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации города 

Коврова, начальника Штаба;
– Лаптев Алексей Валерьевич – начальник полиции МО МВД России 

«Ковровский», заместитель начальника Штаба (по согласованию);
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления делами и кадрами админи-
страции города Коврова, секретарь Штаба; 

– Куменков Александр Владимирович – инспектор отделения обеспе-
чения общественного порядка МО МВД России «Ковровский» (по согла-
сованию);

– Демчан Юлия Алексеевна– инспектор по пропаганде ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский» (по согласованию);
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– Карловский Алексей Васильевич – командир народной дружины «До-
бровольная народная дружина содействия БДД – Мотор» (по согласова-
нию);

– Швецов Сергей Игоревич – командир народной дружины «Дегтярёв-
ец» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1078 ОТ 28.05.2021 г.

О Порядке планирования приватизации муниципального имущества 
города Коврова
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного и муниципального имущества и 
внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об ус-
ловиях приватизации федерального имущества», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, разделом 5 «Общего поряд-
ка управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Ковро-
ва», утвержденного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями), поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации муни-
ципального имущества города Коврова согласно приложению.

2. Постановление главы города Коврова от 01.12.2009 №2290 «Об 
утверждении Порядка разработки прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества МО г.Ковров» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям администра-
ции г. Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к Постановлению администрации

города Коврова
от 28.05.2021.№1078

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования приватизации 

муниципального имущества города Коврова
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки планирования 

приватизации муниципального имущества города Коврова на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Под приватизацией муниципального имущества понимается воз-
мездное отчуждение муниципального имущества в собственность физи-
ческих и юридических лиц.

3. Основными целями приватизации муниципального имущества явля-
ются:

– увеличение доходов бюджета от распоряжения муниципальной соб-
ственностью;

– вовлечение в гражданский оборот максимального количества муни-
ципальных объектов.

4. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основа-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества города Коврова на очередной финансовый год и плановый пери-
од, утверждаемого Советом народных депутатов города Коврова (далее 
– прогнозный план).

5. Разработка проекта прогнозного плана осуществляется управлением 
имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова (да-
лее – УИиЗО) в соответствии с принятыми программами социально-эко-
номического развития города Коврова, задачами, определенными ор-
ганами местного самоуправления при подведении итогов приватизации 
муниципального имущества за предыдущий год.

6. Муниципальные предприятия и учреждения, хозяйственные обще-
ства, в уставных капиталах которых имеется доля муниципальной соб-
ственности города, иные юридические лица и граждане вправе до 1 июля 
направлять в УИиЗО соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации о приватизации мотивированные предложения о 
приватизации муниципального имущества.
Предложения, представленные в УИиЗО без соблюдения указанных 

требований, к рассмотрению не принимаются. 
7. Структурные подразделения администрации г.Коврова, осуществля-

ющие исполнительно-распорядительные функции в соответствующей 
сфере деятельности, вправе до 1 июля направить в УИиЗО соответствую-
щие требованиям законодательства Российской Федерации о приватиза-
ции письменные предложения с мотивированными обоснованиями при-
ватизации находящихся в их ведении муниципальных унитарных пред-
приятий, а также находящихся в муниципальной собственности г.Коврова 
акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с огра-
ниченной ответственностью, осуществляющих деятельность в определен-
ной отрасли экономики, и иного муниципального имущества, на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
Предложения, представленные в УИиЗО без соблюдения указанных 

требований, к рассмотрению не принимаются. 
8. УИиЗО рассматривает поступившие до 1 июля предложения о при-

ватизации муниципального имущества города Коврова и разрабатывает 
проект прогнозного плана на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в соответствии с требованиями Правил разработки прогнозных пла-
нов (программ) приватизации государственного и муниципального иму-
щества, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2005 №806.

9. Расчет доходов от реализации муниципального имущества опреде-
ляется по фактически сложившейся цене проданных объектов в предыду-
щий период и наличия рыночной оценки подлежащих приватизации объ-
ектов. 

10. УИиЗО не позднее 01 августа направляет разработанный в установ-
ленном порядке проект прогнозного плана на согласование заместите-
лям главы администрации, осуществляющим исполнительно-распоряди-
тельные функции в соответствующей сфере деятельности.

11. При наличии разногласий в части целесообразности приватизации 
муниципального имущества УИиЗО не позднее 1 сентября текущего года 
проводит согласительное совещание с участием заинтересованных струк-
турных подразделений администрации города Коврова.

12. Согласованный проект прогнозного плана, а также проект решения 
Совета народных депутатов города Коврова об утверждении прогнозно-
го плана направляется главе города для представления в установленном 
порядке в Совет народных депутатов города Коврова не позднее 1 октя-
бря текущего года.

13. Лица, указанные в пунктах 6,7 настоящего Положения, вправе на-
править в УИиЗО соответствующие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о приватизации письменные мотивированные пред-
ложения о внесении изменений в утвержденный Советом народных де-
путатов города Коврова прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества города Коврова на очередной финансовый год 
и плановый период.

14. На основании поступивших предложений УИиЗО готовит проект ре-
шения Совета народных депутатов города Коврова о внесении соответ-
ствующих изменений в прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества города Коврова на очередной финансовый год 
и плановый период и направляет его главе города для представления в 
установленном порядке в Совет народных депутатов города Коврова.

15. Изменения в прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества города Коврова на очередной финансовый год и пла-
новый период утверждаются Советом народных депутатов города Ковро-
ва. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1079 ОТ 28.05.2021 г.

Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту в много-
квартирном доме №37 по улице Сосновая
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимир-
ской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональной программы капиталь-
ного ремонта на период с 2014 по 2043 годы», постановлением депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимир-
ской области от 30.04.2019 №6 «Об утверждении сводного краткосрочно-
го плана реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской 
области на 2020-2022 годы» и статьей 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров, постановляю:

1. Произвести в 2022 году капитальный ремонт лифтового оборудова-
ния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ковров, ул. 
Сосновая, д. 37, собственники которого формируют фонд капитально-
го ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1081 ОТ 28.05.2021 г.

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

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)», решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 28.05.2013 №116 «Об утверждении Положения о до-
бровольных пожертвованиях в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области», на основании ст. 32 Устава муниципального 
образования город Ковров, постановляю:

1. Приложение №2 к постановлению администрации города Коврова от 
16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о работе комиссии по во-
просам оказания благотворительной и спонсорской помощи» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова 

от 28.05.2021 №1081

СОСТАВ
комиссии по вопросам оказания благотворительной 

и спонсорской помощи

Каменщикова Анна 
Валерьевна

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

Арлашина Светлана 
Александровна

– Заместитель главы администрации города, на-
чальник  управления образования, заместитель 
председателя комиссии.

Крайнова Марина 
Юрьевна

– Экономист сектора стратегического развития от-
дела экономики управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города, секретарь комис-
сии.

Члены комиссии:
Цыганкова Ольга 
Александровна

– И.о. заместителя главы администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, началь-
ника управления городского хозяйства;

Герасимовская 
Галина Николаевна

– Начальник финансового управления админи-
страции города;

Филатов Михаил 
Владимирович

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

Корякина Елена 
Анатольевна 

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

Лопатина Ольга 
Николаевна

– Начальник управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации админи-
страции города;

Фетисов Владислав 
Вячеславович

– Начальник управления делами и кадрами адми-
нистрации города;

Апыхтина Светлана 
Геннадьевна

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

Калигина Ирина 
Алексеевна

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

Чесноков Станислав 
Викторович

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

Соляник Ирина 
Станиславовна

– Зав. финансово-экономическим отделом в аппа-
рате Совета народных депутатов города Ковро-
ва (по согласованию);

Кашицын Сергей 
Владимирович

– Заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласованию).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1086 ОТ 02.06.2021 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава 
города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
при проведении культурно – просветительского мероприятия – рекон-
струкции сюжетной линии «Ковров послевоенный» 05 июня 2021 года, 
постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 11 час 30 
мин до 16 час 00 мин по:

– ул. Васильева на участке от ул. Абельмана до ул. Кузнечная,
– участку ул. Абельмана от ул. Барсукова до ул. Свердлова вдоль домов 

18,20,22 по ул. Абельмана.
2. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежур-
ство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения на вышеуказанных участках.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1087 ОТ 02.06.2021 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 26.05.2021 №110 «Об установле-
нии ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого председате-
лям комитетов территориального общественного самоуправления в му-
ниципальном образовании город Ковров за ведение уставной деятельно-
сти территориального общественного самоуправления и за осуществле-
ние инициатив территориального общественного самоуправления» по-
становляю:

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. Признать утратившими силу:
– постановление администрации города Коврова от 27.04.2021 №858 

«Об утверждении Положения о материальном стимулировании комите-
тов территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании город Ковров»;

– постановление администрации города Коврова от 20.05.2021 №980 
«О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 27.04.2021 №858 «Об утверждении Положения о материальном стиму-
лировании комитетов территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании город Ковров».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
мая 2021 года.

И.о. главы города С.А.Арлашина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Коврова

от 02.06.2021. №1087

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании комитетов территориального 

общественного 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. Председатели КТОС обязаны предоставлять на имя главы города Ков-
рова ежемесячно отчеты о проделанной работе за прошедший месяц не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (приложе-
ние №1 к Положению). 
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 
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Эхо события 
Виктор Сергеев  

Фото автора

На западных рубежах СССР 
в июне 1941 года находилось 
660 погранзастав и, согласно 
плану «Барбаросса», на их взя-
тие отводилось не более часа. 
Но с первых дней боев солда-
ты и офицеры вермахта поня-
ли, что эта война будет отли-
чаться от тех, в которых они 
участвовали ранее. 

Так, до 24 часов продержа-
лось 250 застав, более суток 
атаки нацистов выдержива-
ли 20 опорных пунктов погра-
ничников. Два дня обороня-
лись 16, три – 20, а до пяти су-
ток – 43 заставы. От одной до 
двух недель сдерживали про-
тивника 67 погранзастав, а бо-
лее двух недель – 51. Остава-
ясь в тылу противника, два ме-
сяца отбивались почти 50 за-
став. Об этих фактах в истории 
Великой Отечественной всег-

да помнят наследники побе-
дителей, наши земляки, отслу-
жившие срочную службу в по-
гранвойсках. И потому в свой 
праздник 28 мая в 10 часов 
утра многие обладатели зеле-
ных фуражек пришли к памят-
нику Герою Советского Сою-
за Алексею Лопатину. Многие 
были с женами и детьми, неко-
торые пришли в парадных ки-
телях, с заслуженными награ-
дами и знаками боевого отли-
чия. Состоялся небольшой ми-
тинг, минутой молчания поч-
тили память героя, а затем по-
гранцы возложили живые цве-
ты к подножию пьедестала. 

О подвиге начальника 13й 
заставы ВладимирВолынско-
го погранотряда лейтенанта 
Алексея Лопатина давно напи-
саны книги. Застава, дислоци-
ровавшаяся под городом Сока-

лем Львовской области, не по-
лучила приказа на отход. Пять-
десят девять бойцовпогра
ничников и три командира 
сражались почти две недели. 

У них на всех было два «мак-
сима», полдюжины пулеметов 
Дегтярёва и старые трехлиней-
ки, изрядный запас патронов и 
гранат. Здание заставы, старый 

польский фольварк, было до-
бротным, кирпичным, со сте-
нами метровой толщины. Туда 
сразу собрали женщин и де-
тей, там укладывали и ране-
ных. Помощи не было, как не 
было и приказов, отменяющих 
обязанность оборонять гра-
ницу, и они обороняли. К исхо-
ду первой недели войны стало 
очевидно: женщин и детей с 
заставы надо вывести. Глухой 
ночью пограничники это сде-
лали, а сами вернулись. Вскоре 
немцы подтянули тяжелую ар-
тиллерию и устроили послед-
ний яростный обстрел. Чудом 
выжили и выбрались из руин 
только два пограничника – 
Иван Котов и Ефим Галчен-
ков. О последних днях оборо-
ны 13й заставы известно бла-
годаря местным жителям, ви-
девшим красный флаг над за-
ставой до 2 июля. Восемнадца-
того декабря 1957 года Алек-
сею Лопатину было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Вечная память героям!   

НИ ОДНА ЗАСТАВА  
НЕ УШЛА БЕЗ ПРИКАЗА!

Присяга
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

На площади Победы 
31  мая состоялось торже-
ственное принятие прися-
ги учащимися школы №22 
имени Героя России Генна-
дия Сергеева.

Для принятия прися-
ги прибыли многочислен-
ные гости, военнослужащие 
Окружного учебного цен-
тра предоставили военную 
технику, военный оркестр и 
развернули на стендах экс-
позицию стрелкового ору-
жия. И, конечно, поздравить 
своих детей с важным собы-
тием пришли все родители. 
Стать кадетами МВД выра-
зили желание 28 ребят из 
5го класса школы. Возгла-
вит кадетский класс быв-
ший пограничник и ветеран 
боевых действий, майор по-
лиции в отставке, препода-
ватель ОБЖ Максим Горча-
ков. Отныне в учебную про-
грамму будет включена под-
готовка к службе в полиции 
и военной жизни. А еще ре-
бят научат быть порядоч-
ными, дисциплинирован-
ными, способными помо-
гать нуждающимся, любить 
свою Родину. Окончив ка-

детский класс, ребенок мо-
жет поступить в школу МВД 
или военное училище, и ему 
будет намного легче, чем 
детям без подготовки, по-
скольку он уже приучен к 
режиму и владеет основами 
военного дела.

Перед принятием клятвы 
состоялся митинг. Одним 

из первых ребят поздра-
вил председатель горсове-
та Анатолий Зотов.

– Дорогие ребята, впер-
вые в нашем городе воин-
ской славы принятие клят-
вы кадета проходит на пло-
щади Победы, и это знако-
вое событие. Оно обязыва-
ет вас во всем равняться на 
тех людей, которые совер-
шали подвиги во время за-
щиты нашей Родины от фа-
шизма. Постарайтесь от-
лично учиться, быть дис-
циплинированными, ставь-
те себе высокие цели и до-
бивайтесь их и, конечно, лю-
бите свой родной Ковров. 
Вы молодцы, что выбрали 
форму будущего сотрудни-
ка МВД, возможно, многие 
из вас свяжут свою судьбу 
с защитой граждан от пре-
ступных посягательств. 
В добрый путь! – напутство-
вал школьников Анатолий 
Владимирович.

Перед ребятами высту-
пили также исполняю-
щий обязанности началь-
ника Окружного учебного 
центра полковник Алексей 
Тарчук, военный комиссар 
Александр Штыков, настоя-
тель СпасоПреображенско-
го храма о. Игорь, и, конеч-
но, директор школы №22, 

депутат Законодательно-
го Собрания области Инна 
Гаврилова. Примечатель-
но, что поздравление юным 
кадетам прислал и прези-
дент Международной ассо-
циации ветеранов спецпод-
разделения «Альфа», гене-
ралмайор Герой России Ва-
лерий Канакин. Его огла-
сила координатор проекта 
«Мы в ответе за нашу По-
беду! Мы в ответе за нашу 
страну!» Людмила Петрова. 
После поздравлений каж-
дый из учащихся выходил 
четким строевым шагом в 
центр площади и перед ли-
цом своих товарищей да-
вал торжественную клятву 
кадета. 

В заключение митинга со-
бравшиеся почтили мину-
той молчания павших вои-
нов, ребята возложили цве-
ты к монументу славы, и 
прозвучал троекратный ав-
томатный салют.   

КЛЯТВА КАДЕТА – 
НАЧАЛО СУДЬБЫ 

Досуг
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал» 

Шашки  – одна из самых популярных настольных игр среди ковров-
ских школьников. Подтверждением тому являются регулярные турни-
ры в Коврове. Так, на базе Дома детского творчества состоялся II город-
ской турнир по русским шашкам на Кубок АО «ВНИИ «Сигнал» (входит 
в холдинг «НПО «Высокоточные комплексы» Гос корпорации «Ростех») 
среди учащихся средних образовательных школ города Коврова, при-
уроченный к Международному дню защиты детей.

Как известно, шашки – древней-
ший интеллектуальный спорт. 
Первые доски, похожие на шашеч-
ные, датированы III тысячелетием 
до н.э. – их нашли при раскопках на 
территории Древнего Египта. Поз-
же аналоги шашек пришли в Древ-
нюю Грецию и Рим. Были похожие 
игры и на Востоке.

В Коврове юных шашистов и 
шахматистов много лет готовит 
Андрей Дубов, который вместе со 
своими коллегами Дмитрием Ели-
заровым и Алексеем Каторовым 
провел этот турнир, обеспечив бес-
пристрастное судейство. При этом 
организатором соревнований вы-
ступил Совет молодых специали-
стов и рабочих АО «ВНИИ «Сигнал» 
при поддержке профсоюзного ко-
митета предприятия.

Партнерами турнира выступили 
ВРО ООО «Союз машиностроителей 
России» и АО АКБ «Новикомбанк», 
спонсорскую поддержку оказали 
батутный центр «Яркопарк», фит-
несклуб «XFit» и магазин детской 
одежды «Взрослые дети».

Изза сложной эпидемиологиче-
ской ситуации и вызванных с ней 
ограничений турнир проходил в 
два вечера. В соревно-
ваниях принял участие 
61 учащийся из 17 школ 
города. Турнир прово-
дился по швейцарской 
системе: каждый участ-
ник провел 8 встреч. По-
бедитель определялся 
по наибольшей сумме 
набранных очков.

В младшей воз-
растной категории 
(810 лет) золото тур-
нира с 7 баллами заво-
евал Илья Пухов (шко-
ла №23). По 6 баллов 
набрали Кирилл Бунин 
(гимназия №1) и Софья 
Подряднова (православ-

ная гимназия). Только дополни-
тельный коэффициент Бухгольца 
позволил распределить медали – 
серебро отдать Кириллу Бунину, 
а бронза досталась Софье Подряд-
новой. Отдельными номинациями 
организаторы отметили лучшую 
среди участников 2013 г.р. – Марию 
Казакову (гимназия №1) и лучшую 
среди девушек – Ксению Куликову 
(православная гимназия).

Аналогичная ситуация повтори-
лась и в старшей возрастной кате-
гории (1116 лет), где победите-
лем с 7 очками стал Андрей Щёго-
лев (школа №24), а второе и третье 
места с 6 баллами, учитывая допол-
нительный коэффициент, доста-
лись Богдану Рыжакову (гимназия 
№1) и Роману Яркову (школа №9) 
со ответственно. Лучшими участни-
ками 2010 года были признаны Ки-
рилл Вашуркин (школа №21) и Да-
рья Кузницина (школа №22).

Все победители и призеры полу-
чили награды и подарки. От Сою-
за машиностроителей России ре-
бят поздравил заместитель предсе-
дателя местного отделения  Союза 
машиностроителей России Михаил 
Розенков.   

ШКОЛЬНИКИ СЫГРАЛИ
В ИГРУ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН
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конкурс

Творчество
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

На сцене актового зала КГТА состо-
ялся моноспектакль заслуженной ар-
тистки России Татьяны Ветровой «По-
беда останется с нами». Представле-
ние прошло в рамках Фатьяновского 
фестиваля, в его основу легли попу-
лярные песни военного и послевоен-
ного времени, написанные известны-
ми советскими авторами, среди кото-
рых достойное место занимает твор-
чество уроженца Владимирской об-
ласти Алексея Фатьянова. 

Зрительный зал объединил ветера-
нов, студентов академии и колледжей 
города, преподавателей, почетных го-
стей, которых приветствовали ректор 
КГТА Елена Лаврищева, глава Ковро-
ва Елена Фомина и председатель Сове-
та народных депутатов Анатолий Зотов. 

«Наш общий долг – чтить память о 
великой победе советского народа над 
фашизмом, – сказала Елена Лаврищева, 
поблагодарив внучку поэта Анну Фатья-
новуКитину за взаимодействие. – Со-
дружество с московским культурным 

центром имени Фатьянова – это воз-
можность отдать дань героизму наших 
предков и передать светлую память о 
них следующему поколению».

Прозвучавшие в замечательном ис-
полнении Татьяны Ветровой песни, как 
весточки из прошлого, рассказывали 
зрителям о трагедиях войны и радости 
победы, об отваге солдат и мужестве 
тех, кто ждал их возвращения, о любви 
к родине и верности своим идеалам.

Во время войны Ковров внес немалую 
лепту в дело Великой Победы и сейчас 
по праву носит звание города воинской 
славы. Елена Фомина в своем привет-
ствии отметила, что самоотверженный 
труд ковровчан на оборонных предпри-
ятиях города обеспечил надежную под-
держку фронту в те годы, и сейчас свя-
тая обязанность каждого из нас – береж-
но сохранять общее духовное наследие. 

В поэзии моноспектакля «Победа 
останется с нами» практически отсут-

ствует «красивость», с помощью кото-
рой некоторые авторы стараются при-
дать стихам пафос и возвышенность, и в 
то же время каждый прозвучавший ку-
плет передает переживания советских 
граждан, доказавших всему миру могу-
щество своего единства.

Анатолий Зотов подчеркнул важность 
Фатьяновского фестиваля как для ков-
ровской академии, так и для города в 
целом. Чтобы реализовывать собствен-
ные мечты, достойно используя воз-
можности, которые предоставляет мир-
ная жизнь, молодому поколению росси-
ян особенно необходима уверенность в 
себе и в своей родине.  

«Война принесла много скорби, но, не-
смотря на все лишения и невзгоды, со-
ветские люди не переставали верить, 
надеяться и любить, – сказала Татьяна 
Ветрова в послесловии. – Работая над 
постановкой, мы старались воссоздать 
атмосферу той эпохи, чтобы зритель 

проникся чувствами и убеждениями, ко-
торыми жил наш народ и которые по-
могли ему одержать победу в страшной 
битве с фашизмом».

Зал аплодировал стоя, отдавая долж-
ное спектаклю и его организаторам, ге-
роям войны и авторам, воспевшим их 
подвиг.   

О ЛЮБВИ И ДОМЕ О ЛЮБВИ И ДОМЕ 
ПЕЛИ НА ВОЙНЕ...ПЕЛИ НА ВОЙНЕ...

8 июня – День 
социального работника

Анатолий Александров  
Фото А. Соколова 

Нынешний год – юбилейный 
для социальной сферы Рос-
сии. Профессии «социальная 
работа» исполняется 30  лет. 
К этой дате коллектив Ковров-
ского центра социального об-
служивания (ЦСО) подошел с 
замечательными трудовыми 
успехами. 

Перечень его услуг для насе-
ления города и района обши-
рен. Здесь предоставляются 
обслуживание на дому, адрес-
ная социальная помощь, со-
циокультурная реабилита-
ция, юридическая помощь при 
оформлении документов и 
многое другое. Помощь в лю-
бой трудной жизненной ситу-
ации – так можно охарактери-
зовать труд специалистов, ко-
торые опекают сейчас 630 жи-
телей Коврова и района. Во 
многом эффективность рабо-
ты центра определяет его ру-
ководитель – Татьяна Маслен-
никова. Очень профессиональ-
ный и беспокойный человек, 
стоящий уже 7 лет во главе 
учреждения.

– Даже на мгновение не могу 
себе представить, что сотни 
пожилых людей останутся без 
обслуживания. Кто принесет 
еду, приготовит обед, уберет-
ся в помещении, купит лекар-
ства? Кроме сотрудников цен-
тра – никто. Вот поэтому в на-
шем учреждении на первом ме-
сте – ответственность за лю-
дей, их благополучие и приемле-
мый комфорт. Каждый сотруд-
ник на своем месте делает всё 
необходимое и даже больше, с 
душой, профессионально, ка-

ждому я могу доверить самое 
ответственное дело и уверена, 
никто и никогда не подведет 
нашу профессиональную мар-
ку. К нам приходят по призва-
нию. Если человек задержался 
на два-три месяца, он остает-
ся навсегда, – говорит Татьяна 
Викторовна.

В структуру ЦСО сейчас вхо-
дят пять отделений социаль-
ного обслуживания на дому, 
отделение дневного пребыва-
ния, социальнореабилитаци-

онное и плюс отделение сроч-
ного соцобслуживания. В об-
щей сложности здесь трудится 
130 специалистов, из них 91 че-
ловек занимается обслужива-
нием на дому. К комуто ходят 

каждый день, к комуто – дваж-
ды в неделю. Работа трудная: 
бывает, что соцработник идет 
по трем квартирам в одном 
доме, нагруженный пакетами с 
провизией – ведь не будешь по-
сле каждого посещения бегать 
в «Пятерочку». На селе еще 
сложнее, там и распутица, и не-
малые расстояния. Кто пеш-
ком, кто на велосипеде доби-
рается до подопечных. Кстати, 
именно на селе работает един-
ственный мужчина из числа со-
цработников – Михаил Соро-
кин. Он уже много лет опекает 

стариков и инвалидов в посел-
ке Красный Маяк. Топит печи и 
бани, доставляет продукты, ко-
лет дрова, расчищает снег. 

Сотрудники социальной 
службы района помогают и 
тем, кто оказался в «сложной 
жизненной ситуации» (есть та-
кой термин). Этим занимается 
отделение срочного социаль-
ного обслуживания. Сюда мо-
гут обратиться жертвы семей-
ного насилия, вынужденные 
переселенцы, люди, пострадав-

шие от стихийных бедствий 
и техногенных катастроф. 
И даже для бомжа здесь найдут 
одежду, покормят его, попыта-
ются пристроить на житель-
ство. Не оставят в беде никого. 

Нас интересовало, почему 
при таком количестве услуг 
со стороны государства появ-
ляются различные благотво-
рительные и частные орга-
низации (центр «Жизнь», на-
пример). Татьяна Викторов-
на благожелательна на этот 
счет: «В нашей сфере нет и не 
может быть конкуренции, мы 
рады любому сотрудничеству. 
Чем больше людей получит ма-
териальную или духовную под-
держку  – тем лучше. Ведь в ос-
нове нашей работы лежит пре-
жде всего душевная чуткость и 

доброта, которая в традициях 
русского народа». 

Пандемия внесла свои кор-
рективы в работу ЦСО, при-
шлось услуги переформатиро-
вать. В марте прошлого года на 
работников легла двойная на-
грузка, число нуждающихся в 
продуктах и лекарствах увели-
чилось. Кроме этого, пришлось 
прямо в квартирах инвалидов 
создавать микрореабилитаци-
онные центры. Поскольку за-
крылся в этот период и центр 

дневного пребывания, где по-
допечные насыщенно проводи-
ли досуг, то сотрудникам прихо-
дится выезжать на дом, чтобы 
избавить пенсионеров и инва-
лидов от чувства одиночества. 
Раньше были очные занятия 
по компьютерной грамотности, 
теперь их проводят по скайпу. 

Награды к профессионально-
му празднику лучшим работ-
никам центра, конечно, не за-
ставят себя ждать. Отрадно, 
что в этом году почетной гра-

мотой Министерства труда на-
граждена Ольга Коткова, ко-
торая 30 лет жизни посвяти-
ла благородному труду. Благо-
дарственным письмом админи-
страции области отмечена Лю-
бовь Нагорнова, работающая в 
районе. И целая плеяда работ-

ников ЦСО будет 8 июня поощ-
рена благодарностями област-
ного департамента соцзащи-
ты и местных органов власти. 
В юбилейный год как не вспом-
нить о ветеранах службы. Ди-
ректор ЦСО поздравляет с юби-
леем службы самых активных 
членов ведомственного сове-
та ветеранов – Раису Шустрову, 
Людмилу Животовскую, Тама-
ру Шепелеву. 

С уверенностью можно ска-
зать, что центр смотрит вперед, 

отвечая новым потребностям 
жизни. Но какой бы тяжелой и 
ответственной ни была эта ра-
бота, изо дня в день коллектив 
соцработников идет навстречу 
тем, кто нуждается в поддерж-
ке. Поздравляем их с юбилеем 
и желаем всяческих успехов.   

ДОБРО 
КАК ТРАДИЦИЯ

Татьяна Масленникова

Развивающие игры

В здоровом теле – здоровый дух

Опытный огородный участок при ЦСО
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции 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 проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. 
** Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.                          Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

пр-т Ленина, д. 13
КОВРОВ пн-пт 10:00-19:00

cб-вс выходной

1 июня – День защиты детей
Анна Марьина. Фото А. Звягинцева

Сразу 18 раз-
личных меро-
приятий, по-
священных 
детскому дню, 
прошло в Ков-
рове в первый 
день лета. Цен-
тральным из 
них стал празд-
ник откры-
тия школьных 
площадок в 
ДК «Современ-
ник».

Погода в первый июньский 
день выдалась не сказать что-
бы жаркая, но со сцены улы-
балось ласковое солнышко, 
а праздник назывался «Лето 
красное пришло!» И оно дей-
ствительно пришло к ребя-
там вместе с прекрасным на-
строением, веселыми танца-
ми, сценками, сюрпризами и 
с озорной Пеппи Длинныйчу-
лок, которая загадывала за-
гадки и предлагала увлека-
тельные игры. Публика в зале 
собралась на редкость благо-
дарная: уж если надо похло-
пать, нечего жалеть ладошек, 
а крикнуть: «Ура!» – так, чтоб 
стены задрожали!

И серьезные взрослые, при-
шедшие на веселый празд-
ник, тоже поддались общему 
настроению. В такой атмос-
фере хотелось только улы-
баться и шутить, что и сде-
лал, приветствуя ребят, заме-
ститель председателя город-
ского Совета Сергей Каши-
цын. Он предложил свою, не-
официальную, версию появ-
ления этого праздника. Ока-

зывается, дело в том, что на-
кануне ребята приносят до-
мой школьные дневники, и 
не у всех там сплошные пя-
терки. Родители огорчаются, 
иногда сильно огорчаются... 
Вот и понадобилось на следу-
ющий день, 1 июня, устано-
вить специальный день защи-
ты детей.

Это, конечно, шутка, да и 
в хороших оценках наших 
школьников нет никаких со-
мнений. Впрочем, теперь они 
целых три месяца могут не 
думать про дневники и учеб-
ники, ведь лето – это малень-
кая жизнь. Пусть оно будет ра-
достным, пусть сочинение о 

том, как его провели, займет 
целую тетрадку, пусть прине-
сет новые впечатления и но-
вых друзей! Этого пожела-
ла детям директор управле-
ния культуры и молодежной 
политики Ирина Калигина. 
А дальше эстафету хорошего 
настроения подхватили твор-
ческие коллективы ДК «Со-
временник», подготовившие 
замечательную программу.   

ЛЕТО КРАСНОЕ 
ПРИШЛО!

Семь нот
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

Фееричная встреча ковров-
чан с произведениями золо-
того фонда мировой музы-
кальной культуры состоя-
лась 28 и 30 мая: ДК им. Ноги-
на принимал гостей и участни-
ков XVIII  весеннего фестива-
ля классической музыки «До-
бротворский-2021», популяр-
ность которого вышла дале-
ко за пределы Владимирской 
области.

Чтобы слушать образцо-
вые музыкальные произведе-
ния, человеку не обязатель-
но знать нотную грамоту, но 
только мастер познакомит с 
шедевром так, чтобы слуша-
тель получил эстетическое 
удовольствие. Именно такие 
мастераисполнители – из-
вестнейшие российские му-
зыканты с мировыми имена-
ми съезжаются на фестиваль 
«Добротворский», создавая 
возможность познать «откро-
вение более высокое, чем му-
дрость и философия», каким, 
по мнению Бетховена, являет-
ся музыка. 

На концертеоткрытии, в 
прекрасном исполнении Со-
дружества музыкантов «AVE 
Classik», царили «подслушан-

ные крики времени», запе-
чатленные «Сюитой в старин-
ном стиле» Альфреда Шнит-
ке, «пение мира о самом себе», 
изложенное Валентином 
Сильвестровым в Струнном 
квартете №3 и лирические 
образы из Струнного сексте-
та «Воспоминания о Флорен-
ции» Петра Ильича Чайков-
ского. Замечательным допол-
нением к программе служили 
комментарии ведущей Люд-
милы Кусточкиной, позволя-
ющие публике больше понять 
и прочувствовать звучащее 
произведение. 

«С первых концертов «До-
бротворский» стал частью 
моей жизни, для меня он луч-
ший лекарь, – рассказала по-
стоянный гость фестиваля 
Татьяна Фёдорова. – В этом 
году мне исполнилось 89 лет, 
и здесь я получаю ту самую 
радость жизни, которая по-
могает справиться со всяки-
ми невзгодами. Многие музы-
канты стали мне как родные, 
встреча с ними наполняет 
сердце счастьем. Наш город 
небольшой, но меня охваты-
вает гордость за него, когда я 
вижу, что у нас столько цени-
телей прекрасного, посмотри-
те – как всегда, зал полон!»

На второй день фестива-
ля оркестр «Добротворский» 
представил шикарную про-
грамму, в которой звучали ба-
рочная полифония Иогана Се-
бастьяна Баха, венская клас-
сика Вольфганга Амадея Мо-
царта, ломбардская мане-
ра Антонио Вивальди, вирту-

озность Пабло Сарасете, ми-
стификация Гаспара Касса-
до, джазовые стандарты Дже-
рома Керна и многообразная 
легкость Игоря Фролова.

«В этом году на подготов-
ку программы было отведе-
но всего два дня, – рассказал 
художественный руководи-
тель и главный дирижер «До-
бротворского» оркестра Алек-
сандр Швецов, – но, благода-
ря мастерству и таланту 
участников, праздник класси-
ческой музыки в Коврове про-
шел на высоком уровне». 

И профессионаламимузы-
кантами, и любителями уже 
не раз отмечена уникальность 
этого праздника, но организа-
торы и руководители продол-
жают искать новые пути для 
передачи слушателю большей 
глубины и содержательно-
сти, облаченных в совершен-
ство формы, которой отли-
чается классическая музыка. 
Еще Платон утверждал, что 
«музыка воодушевляет весь 
мир, снабжает душу крылья-
ми, способствует полету во-
ображения, ее можно назвать 
воплощением всего прекрас-
ного и всего возвышенного». 
А мне остается лишь назвать 
имена солистов фестиваля 
«Добротворский2021» – Ви-
талий Хандрас, Оксана Гера-
сименок, Александр Непомня-
щий, Алексей Кропотов, Пётр 
Никифоров, Елизавета Баже-
нова, Евгений Стембольский, 
Дарья Стембольская, Елена 
Макарова – и воскликнуть: 
«Браво, «Добротворский».   

БРАВО, 
«ДОБРОТВОРСКИЙ»!
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Анонс
4 июня в 10.00, СКиД – первенство 

школы по легкой атлетике. 
5 июня в 11.00, Ледовый дворец 

«Ковровец» – городские соревнования 
по фигурному катанию, посвященные 
Дню защиты детей.

5 июня в 11.00, СК «Темп» – турнир 
по самбо памяти Ирины Фекленковой. 

6 июня в 14.00, СК «Вымпел» – пер-
венство Владимирской области по 
футболу. 

«Доброград» – чемпион
23 мая в Муроме 
на стадионе име-

ни Виктора Лосева состоял-
ся областной этап Всерос-
сийского турнира ДФЛ «Ло-
коболРЖД – 2021» среди ко-
манд юношей 20092010 гг.р. 
В соревнованиях участвова-
ло более 50 команд, представ-
ляющих все уголки  наше-
го региона. Победитель полу-
чал право представлять Вла-
димирскую область на фина-
ле ЦФО, который состоится в 
Нижнем Новгороде в июне.

Все команды были разби-
ты на 8 групп, и только побе-
дители выходили в 1/4 фина-
ла. Одержав победы во всех 
матчах, две ковровские ко-
манды – «Доброград» и «Дег-
тярёвец» – вышли в финаль-
ную часть. В 1/4 финала «До-

броград» одержал уверен-
ную победу со счетом 2:0 над 
командой «Труд» из Собин-
ки. В полуфинале нашими со-
перниками были футболисты 
клуба «Муром», которые, не-
сомненно, хотели в присут-
ствии своих зрителей выйти 
в финал и завоевать главный 
приз турнира. Игра прошла в 
очень напряженной борьбе, 
основное время матча завер-
шилось со счетом 0:0. По ре-
гламенту турнира были на-
значены послематчевые пе-
нальти, в которых «Добро-
град» одержал победу со сче-
том 2:0.

К огромной радости ков-
ровских болельщиков, финал 
получился чисто ковровским: 
«Доброград» – «Дегтярёвец». 
Обе команды показали очень 

достойный футбол, и основ-
ное время закончилось, как и 

в полуфинале, со счетом 0:0, 
а в серии послематчевых пе-
нальти «Доброград» одержал 
победу со счетом 3:2. 

Команда «Доброград» пока-
зала себя монолитной, спло-
ченной, дружной, продемон-
стрировав яркий атакующий 
футбол. На последнем рубе-
же отлично сыграл вратарь 
команды Семён Попов. Не-
преодолимой преградой для 
соперников была оборони-
тельная линия нашей коман-
ды в лице Антона Кудряшо-
ва и Даниила Лунова, в напа-
дении зажигали Илья Бусу-
рин и Александр Фомин. При-
знак высокого футбольно-
го мастерства – тот факт, что 
команда «Доброград» вто-
рой год подряд становит-
ся победителем такого пред-
ставительного и престиж-
ного турнира. Сейчас коман-
да готовится к финалу ЦФО, 
а мы будем за них болеть и 
переживать.

Виктор Николаев

Битва равных
Первый календарный 
матч на родной земле 

мотобольного «Ковровца» уже со-
стоялся: 3 июня к нам пожаловал 
его главный обидчик начала сезо-
на – «Заря». Об итогах мы сможем 
рассказать в следующем номере. 
А пока – предыстория. 

Именно команда «Заря» ста-
ла камнем преткновения на не-
давно завершившемся розыгры-
ше Кубка России. На групповом эта-
пе в последнем матче нас устраива-
ла даже ничья – и мы бы оказались 
в полуфинале, но досадное пораже-
ние в один мяч поставило крест на 
амбициях нашей команды в этом 
турнире. 

За две недели до реванша – две 
товарищеские встречи с гегемоном 
российского мотобола, абсолют-
ным доминантом этой замечатель-
ной мужской игры, иконой стиля – 
видненским «Металлургом». Как 
и положено на масштабном спор-
тивном мероприятии, перед пода-
чей основного блюда многочис-
ленным зрителям был предложен 
аперитив, разогрев перед главным 
зрелищем – матч молодежных од-
ноименных команд. Ребятам по 
1516 лет. При соответствующем 
отношении к тренировочному про-
цессу в будущем это не только ос-
новные игроки своих команд, но 
костяк сборной России на ближай-
шее время. Конечно, в таком воз-
расте мастерства еще не хватает, 
опыта нет. С дерзостью камикад-
зе, без всякого расчета они броса-
ются в бой. Здесь кипят неподдель-
ные человеческие эмоции, театр 
страстей в чистом виде. Уровень 
готовности примерно одинаковый, 
поэтому сегодня побеждает один, 

а завтра другой – что и подтвер-
дили эти два матча. При абсолют-
но равной игре в первом поединке 
удача сопутствовала молодым мо-
тоболистам из Видного – счет 3:1, 
а во втором матче уже наши спорт-
смены праздновали победу со сче-
том 3:2. Выводы, конечно, делать 
рано, это только начало большого 
спортивного пути для пацанов.

Другой коленкор – игра взрослых 
ребят. Они всё умеют, и на первый 
план выходят синтезированность 
общекомандных действий. В нашей 
команде нетривиальной техникой 
блеснул Илья Ерёмин – №10, ему 
удалось забить все три мяча. А во 
второй игре видненцы взяли нашу 
десятку в «ежовые рукавицы», ак-
тивно прессинговали, не давали по-
лучить мяч – при такой плотной 
опеке проявить себя очень тяже-
ло. Илья переключился больше на 
розыгрыш мяча, освободилось го-
левое пространство для других на-
ших игроков, чем и воспользовал-
ся Андрей Неупокоев – №7. Забив со 
штрафного и реализовав пенальти, 
наша команда сравняла счет – 2:2 и 
только обидный рикошет в конце 
матча принес гостям победу – 3:2. 

По итогам двух встреч и молодеж-
ки, и основного состава сложился 
полный паритет – одна победа, одна 
ничья. Тренер Владимир Царёв от-
метил, что игра понравилась, есте-
ственно, были ошибки, но мы мно-
го комбинировали, созидали, у ре-
бят хорошее взаимопонимание. Ко-
манда неудачно выступила на Куб-
ке России, надо реабилитироваться 
перед своими болельщиками и по-
дойти к матчам чемпионата страны 
в оптимальном состоянии.

Виктор Комаров

 29-30 мая на трассе 
«Нижегородское кольцо»  
состоялся второй этап 
чемпионата Центрального и 

Приволжского федеральных округов по 
картингу. Ковров и Владимирскую об-
ласть в целом представлял Дмитрий 
Арсентьев, выступив в классе KZ2. 
Соревнования проходили в дождливых 
погодных условиях, и по итогам гонки он 
завоевал 2е место.
 30 мая на мотодроме состоялся фести-
валь картинга, посвященный Дню защи-
ты детей. Принять участие в нем приеха-
ли 40 спортсменов из  Москвы, Костро-
мы, Ярославля, Владимира, Калуги, Ивано-
ва, Московской, Тверской, Смоленской, Ко-
стромской, Нижегородской областей.  

Представители ковровской спортшколы 
выступили успешно. Первые места заня-
ли Даниил Князев,  Дмитрий Шутов, Евге-
ний Шевелев.

25 и 27 мая на футбольном 
поле спортивной школы 
«Вымпел» проходили финаль-
ные игры второго областного 

этапа Всероссийского турнира по футболу 
среди детских команд на призы клуба 
«Кожаный мяч». Футбольных соревнова-
ний такого уровня в нашем городе не 
было по крайней мере лет десять. В тече-
ние двух дней все лучшие детские фут-
больные команды Владимирской области 
в трех возрастных группах вели упорную 
борьбу за победу и за право выступить на 
всероссийском уровне. 

Победителями и призерами сорев-
нований в младшей возрастной груп-
пе, 20102011 гг.р., стал «Рубин» (г. Ба-
лакирево), в средней, 20082009 гг.р., – 
«Грань» (г. ГусьХрустальный), в стар-
шей, 2006 – 2007 гг.р., – «Рекорд» 
(г. Александров).

29 мая в ГусьХрустальном 
прошло открытое первенство 
ГусьХрустального по рукопаш-
ному бою среди юношей и 

девушек 1011, 1213, 1415 лет. В соревно-
ваниях участвовали более 200 человек. 
Первые места заняли Юлия Шаманова 
(весовая категория 55 кг), Даниил Труш-
ков (60 кг).

24-30 мая в Санкт Петербурге 
прошли Всероссийские соревно-
вания по пауэрлифтингу «Белые 
ночи». В соревнованиях приня-

ли участие более 400 человек. 
Инна Филимонова заняла 1е место в ве-

совой категории до 57 кг и стала второй в 
абсолютном первенстве.

29 мая в Суздале прошел турнир 
по дзюдо, посвященный Дню 
пограничника. Воспитанники 
спортшколы дзюдо, самбо 

им. С.М. Рыбина показали хорошие 
результаты:

1е место – Сергей Ефимов,
2е место –Дмитрий Балакин,
3е место –Андрей Фомин.

22-30 мая в Рыбинске проходи-
ло первенство Ярославской 
области по теннису среди 
спортсменов до 13 лет. Прини-

мали участие более 30 спортсменов из 
разных городов нашей страны – это 
Москва, СанктПетербург, Ярославль, 
Иркутск, Нижний Новгород, Кострома, 
Вологда, Рыбинск, Калининград.

Наш теннисист Никита Воробьёв на 
протяжении всей недели побеждал одно-
го соперника за другим и занял 1е место. 
Спортсмен тренируется в теннисном цен-
тре «Грандарена» в Доброграде. 
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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 денежном 

поощрении 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 де-

нежной 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. По решению главы города КТОС, выполнившим не менее 5 пунктов 
критериев, вне зависимости от количества квартир или индивидуальных 
жилых домов на территории, на которой осуществляется их деятельность, 
производится денежное поощрение в размере 11500 (одиннадцать тысяч 
пятьсот) рублей в месяц.

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 и подписанное Соглашение о перечислении денежных 
средств КТОС (далее Соглашение).
Соглашение о перечислении денежных средств КТОС, Приложение №3 

к Положению, заключается с комитетом территориального общественно-
го самоуправления, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступле-
ния в силу Распоряжения, указанного в пункте 15 настоящего Положения.

16. Выплата КТОС производится за счёт средств бюджета муниципаль-
ного образования город Ковров на счёт председателя КТОС в соответ-
ствии с Соглашением в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания Соглашения.

17. Денежные средства для материального поощрения КТОС предусма-
триваются в бюджете муниципального образования город Ковров на оче-
редной 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, защи-
та прав и законных интере-
сов жителей соответствую-
щей территории; осуществле-
ние взаимодействия с орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования

1.Проведение приема граждан.
2. Участие в совещаниях, заседаниях, «круглых» 
столах (рассмотрение вопросов, связанных с про-
блематикой жителей, территории).
3. Организация и проведение встреч жителей с 
представителями органов местного самоуправ-
ления.

2 Общественный контроль за 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой и пожар-
ной безопасностью, содержа-
нием жилищного фонда, со-
стоянием благоустройства на 
соответствующей террито-
рии, за соблюдением Правил 
благоустройства, обеспечени-
ем чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального об-
разования

1. Мониторинг стихийных свалок, контроль своев-
ременности вывоза мусора на соответствующей 
территории ответственными организациями, ин-
формирование 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 много-
квартирного жилищного фонда, нарушение благоу-
стройства придомовых территорий.
5. Обходы территории частного сектора с выявле-
нием нарушения благоустройства и ненадлежащим 
содержанием.

3 Осуществление общественно-
го контроля за соблюдением 
правил застройки террито-
рии, выявление фактов само-
вольного строительства до-
мов, пристроек к ним и дру-
гих хозяйственных построек; 
осуществление обществен-
ного контроля за использова-
нием земельных участков, в 
том числе и незаконной тор-
говли.

1. Обращение в органы местного самоуправле-
ния по вопросам выявления незаконных пристро-
ек, самостроев, самозахватов земли, использова-
ние земельных участков не по назначению, выяв-
ление фактов незаконной торговли на территории 
города и т.д.

4 Организация участия населе-
ния в работах по обеспече-
нию сохранности жилищного 
фонда, благоустройству, озе-
ленению и иных социально 
значимых для соответствую-
щей 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 терри-
торий.
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, 
изданий, по вопросам местного значения среди жи-
телей, расклейка информационных объявлений на 
соответствующей 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, предусмо-
тренные действующим за-
конодательством, решения-
ми собрания, конференции 
граждан

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

Приложение №3
к Положению о материальном стимулировании
комитетов территориального общественного

самоуправления в муниципальном образовании город Ковров

Соглашение № ___
о материальном стимулировании комитета территориального 

общественного самоуправления
 
г. Ковров «___»  ____________ 20 г.
 
Администрация города Коврова, именуемая в дальнейшем «Админи-

страция», в лице главы города Коврова, действующая на основании Уста-
ва города Коврова, с одной стороны, и Комитет территориального обще-
ственного самоуправления «_________________________», именуемое в 
дальнейшем «КТОС», в лице председателя КТОС «__________________», 
действующего на основании Устава Комитета территориального обще-
ственного самоуправления, зарегистрированного ___________________
______________ от _____________ г. №_________, с другой стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация осуществляет материальное стимулирование об-

щественной активности граждан по месту жительства к участию в осу-
ществлении территориального общественного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования город Ковров через КТОС, а КТОС 
обязуется осуществлять деятельность, указанную в Положении о матери-
альном стимулировании комитетов территориального общественного са-
моуправления в муниципальном образовании город Ковров.

 
2. Цель материального стимулирования
2.1. Основной целью материального стимулирования является стимули-

рование общественной активности граждан по месту жительства к уча-
стию в осуществлении территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования город Ковров.

2.2. Материальное поощрение составляет 11 500 (одиннадцать ты-
сяч пятьсот) рублей в месяц в случае выполнения КТОС не менее 5 пун-
ктов критериев, указанных в приложении №2 к Положению о материаль-
ном стимулировании комитетов территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании город Ковров (далее – Поло-
жение). Выплата денежных средств производится по решению главы го-
рода, и перечисляются на счёт председателя КТОС на основании распоря-
жения администрации города Коврова и подписанного Соглашения.

3. Права и обязанности администрации
3.1. Администрация обязуется перечислить денежные средства на счёт 

председателя КТОС в объёме указанном в п. 2.2 настоящего Соглашения и 
в сроки, указанные в п. 16 Положения в соответствии с условиями, опре-
деленными настоящим Соглашением.

3.2. Администрация не вправе вмешиваться в деятельность КТОС, свя-
занную с реализацией настоящего Соглашения.
Не считается вмешательством в деятельность КТОС утвержденные на-

стоящим Соглашением и Положением оценка мероприятий и критериев 
деятельности КТОС.

4. Права и обязанности КТОС
4.1. КТОС обязуется соблюдать условия Соглашения и Положения.
4.2. КТОС обязуется максимально возможно реализовать критерии, ука-

занные в приложении №2 к Положению.

5. Отчетность 
5.1. Устанавливаются следующие формы отчетности о проделанной ра-

боте за прошедший месяц.
5.1.1. КТОС обязан предоставить на имя главы города Коврова ежеме-

сячно отчёт (далее Отчёт) о проделанной работе за прошедший месяц не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом (приложе-
ние №1 к Положению).

5.1.2. При составлении Отчёта КТОС руководствуется критериями оцен-
ки деятельности КТОС за период работы (Приложение №2 к Положению) 
и п. 5 Положения.

6. Ответственность КТОС
6.1. В случае обнаружения недостоверных данных, указанных в отчё-

те (ах), Администрация прекращает дальнейшее финансирование КТОС.

7. Расторжение соглашения
7.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
7.1.1. Соглашением сторон.
7.1.2. По решению суда, в установленном законом порядке.
7.3. В случае досрочного прекращения действия Соглашения денежные 

средства перечисляются КТОС пропорционально количеству дней, в кото-
рых КТОС осуществлял деятельность.

8. Изменение (дополнение) соглашения
8.1. Изменение (дополнение) соглашения производится соглашением 

сторон в письменной форме.

9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению Адми-

нистрация и КТОС примут все меры к разрешению их путем переговоров 
между собой.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему со-
глашению путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 
суд по месту нахождения Администрации. 

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует до «__»  ______________20__ г.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой 

из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
 
12. Реквизиты сторон

Администрация города Коврова
601900, Владимирская 
область, город Ковров, 
улица Краснознаменная, 
д. 6, ОГРН: 1033302200381, 
ИНН: 3305005930, 
КПП: 330501001

Глава города 
Е.В.Фомина _________________

 Председатель КТОС 
 «__________________________»

 
 ______________________

 _______________________ 

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 02.06.2021. №1087

СОСТАВ 
Комиссии по оценке деятельности комитетов территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город 
Ковров

№
п/п

Должность 
в рабочей 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 территориальной 
политики и социальных коммуникаций

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 обращениям 
граждан

7 Член комиссии Кашицын С.В. Заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Коврова (по согла-
сованию)

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

9 Секретарь ко-
миссии

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1076 ОТ 28.05.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие 
изменения:

1.1.В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на ре-
ализацию му-
ниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2023 годы со-
ставляет 721 344,40 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** − 429 130,80 тыс.руб.:
– 2021 год – 169 130,80 тыс. руб.; 
– 2022 год – 120 000,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 140 000,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 292 213,60 тыс. руб.:
– 2021 год – 111 896,60 тыс. руб.; 
– 2022 год – 88 127,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 92 190,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат со-
гласованию. 
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1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение реализации Программы» 
цифры «397 657,30» заменить цифрами «721 344,40», в том числе: 

– средства местного бюджета – 292 213,60 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 429 130,80 тыс. руб. 
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма) в 
разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного и 
местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021– 2023 годы со-
ставляет 596 230,60 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 429 130,80 тыс.руб.**: 
– 2021 год – 169 130,80 тыс. руб.; 
– 2022 год – 120 000,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 140 000,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 167 099,80 тыс. руб.:
– 2021 год – 69 924,80 тыс. руб.; 
– 2022 год – 46 556,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 50 619,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат со-
гласованию. 

1.2.1. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «271 616,90» заме-
нить цифрами «596 230,60», в том числе:

– средства местного бюджета – 167 099,80 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 429 130,80 тыс. руб. 
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание авто-

мобильных дорог и инженерных сооружений на них»» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюд-
жета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021– 2023 годы со-
ставляет 125 113,80 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 125 113,80 тыс. руб.:
– 2021 год – 41 971,80 тыс. руб.; 
– 2022 год – 41 571,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 41 571,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согла-
сованию 

1.3.1. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 040,40» заме-
нить цифрами «125 113,80», в том числе:

– средства местного бюджета – 125 113,80 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспече-
ния реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

 Приложение №1
 к постановлению администрации города Коврова 

от «28.» 05. 2021 №1076

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода)

2021
год

2022
 год

2023 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 281 027,40 208 127,00 232 190,00

Управление городского хо-
зяйства

Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети»

Всего 239 055,60 166 556,0 190 619,00

Управление городского хо-
зяйства

Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 239 055,60 166 556,0 190 619,00

Управление городского хо-
зяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора 
и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810120640

200  62 872,70 46 556,00 50 619,00

800 20,70 0,0 0,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проектно-сметной документации.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09
0810120650

200 1 557,00 0,00 0,00

800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно 
– транспортном происшествии на улично-дорожной сети 
города Коврова

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810121010 800 5 474,40 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с 
учетом технического надзора.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810172460 200 169 130,80 120 000,00 140 000,00

Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них»

Всего 41 971,80 41 571,00 41 571,00

Управление городского хо-
зяйства

Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 971,80 41 571,00 41 571,00

Управление городского хо-
зяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофорными 
объектами.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп насе-
ления 

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120680 200 2 965,80 4 530,00 4 530,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120690 200 34 791,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль 
улично-дорожной сети

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120710 200 1 815,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранс-
портных средств около предприятий торговли и сферы ус-
луг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на 
бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 ме-
ста) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «28.» 05. 2021. №1076

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической программ-

ной классификации Наименование муниципальной программы Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2021 
 год

2022 
год

2023 
год

8 «Дорожное хозяйство города Коврова» Всего: 721 344,40 281 027,40 208 127,00 232 190,00

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 292 213,60 111 896,60 88 127,00 92 190,00

субсидии из областного бюджета 429 130,80 169 130,80 120 000,00 140 000,00

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 

средства областного бюджета планируемые к привлечению

иные источники

8 1 «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети»

Всего 596 230,60 239 055,60 166 556,00 190 619,00

в том числе: 

собственные средства бюджета города Коврова 167 099,80 69 924,80 46 556,00 50 619,00

субсидии из областного бюджета 429 130,80  169 130,80 120 000,00 140 000,00

субвенции из областного бюджета 

 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 

 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2 «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них 

Всего 125 113,80 41 971,80 41 571,00 41 571,00

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 125 113,80 41 971,80 41 571,00 41 571,00

субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 

средства областного бюджета планируемые к привлечению

иные источники
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия чемпиона-

та Европы по футболу 2020 
г. Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из Ита-
лии» (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+)
14.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
1.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красо-

та ни при чём» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
1.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит..» 
(12+)

2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (16+)
2.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
3.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)
19.00 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» Костя 
Цзю (6+)

0.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
4.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
5.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Клин ямской»
7.05, 9.15, 2.35 Мультфильм
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Власть факта». «Освоение 

российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Василиса Бержан-

ская»
16.20 «Людвиг ван Бетховен». Тор-

жественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский сим-
фонический оркестр Концерт-
гебау

17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
22.50 «2 Верник 2». Сергей Мако-

вецкий
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 3.45 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.00, 0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 4» (0+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5» (0+)
13.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6» (0+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1» (0+)
18.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2» (0+)
21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3» (12+)
3.00 «Утилизатор 5» (16+)
3.20 «Утилизатор 3» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)

19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

1.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
3.00 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
8.40 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
10.15 Х/ф «Жаrа» (16+)
12.05 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
15.55 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
17.30 Х/ф «Сёстры» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
0.55 Х/ф «Побег» (16+)
2.50 Х/ф «Час пик» (16+)
4.35 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.50 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
6.25, 2.05 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
7.40 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
9.00, 3.25 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
11.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.00 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
14.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
16.35 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
18.20 Х/ф «Труша» (16+)
18.45 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Петчьин-
ди против Элиаса Махмуди. 
Прямая трансляция из Синга-
пура (16+)

18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-
кальный марафон (12+)

20.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хер-
десона Батисты. Мурад Кала-
мов против Уолтера Перей-
ры. Прямая трансляция из Ка-
зани (16+)

23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+)
1.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Ста-

уче» (12+)
1.45 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция 
из Болгарии (0+)

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

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

СБОРКАНАСТРОЙКАРЕМОНТ

� 8-910-174-45-08
 8-920-621-86-54

ВЕЛОСИПЕДОВ

реклама 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП 
оценка ущерба, защита в суде, 

составление документов 

Тел. 8 919 004 11 82реклама

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.05 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами» 

(6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
23.00 «Юбилейный концерт Л. Агу-

тина» (12+)
1.20 «Россия от края до края. Вол-

га» (6+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
8.00 Вести. Местное время
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» (12+)
4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТНТ
6.35 «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+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)

1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.25, 3.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 1.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)

13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА» (16+)
2.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..» 

(12+)
7.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

9.00 Д/ф «Союзмультфильм». Недет-
ские страсти» (12+)

9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
0.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
1.25 Специальный репортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)
3.00 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
4.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
5.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
9.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

18.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

0.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)

2.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

3.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)

4.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
10.15, 2.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛА-

ЕВ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка». «Встреч-

ные качели Александра Ско-
кова» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». «Ялта - Бах-
чисарай» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «След-
ствие на крови. Тайна Золотой 
орды» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». «Впе-

реди планеты всей… Рекорды 
СССР» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30, 5.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
0.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

4.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (0+)

5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Иван Козловский «Ныне отпу-

щаеши» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа оке-

анов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова»
16.25 «Лауреаты Международно-

го телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик» в Государственной акаде-
мической капелле Санкт- Пе-
тербурга»

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

19.55 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»

20.40 «Романтика романса». Песни 
Александры Пахмутовой

21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 «Клуб Шаболовка 37»
1.40 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 14.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 «На троих» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Шутники» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 

(16+)
0.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
1.45 «Мистические истории» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
7.30 Х/ф «Час пик» (16+)
9.25 Х/ф «Сёстры» (16+)
10.55 Х/ф «Брат» (16+)
12.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)
22.40 Х/ф «Побег» (16+)
0.45 Х/ф «Гости» (16+)
2.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
3.50 Х/ф «Отрыв» (16+)
5.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
6.25, 3.05 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
8.15 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
8.50, 4.50 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
10.45 Х/ф «Цель вижу» (12+)
12.30 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
14.10 Х/ф «Труша» (16+)
14.40 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
16.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.45 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
20.45 Х/ф «Контрибуция» (16+)
23.45 Х/ф «Подбросы» (18+)
1.15 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+)
1.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
3.05 «Заклятые соперники» (12+)
3.40 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
4.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция 
из Болгарии (0+)
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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

� 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

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%

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 

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 8-930-033-31-91

реклама

НЕДОРОГО

УПАКОВЩИКИ 
на пищевое производство.

в г. Владимир. Вахта, без опыта работы.
Вахта 30, 45, 60 смен

От 46 000 до 90 000 рублей 
в зависимости от срока вахты

Выплата сразу после вахты. Проживание, питание, 
спецодежда (за счет организации)

Тел. 8-930-692-90-80 ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 До тех пор пока мне что-то не запретят, у 

меня даже в мыслях не возникнет желания 
делать это.

 Никогда не иди на сделку со своей сове-
стью. Иди один.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились 

тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020 г. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов» (0+)

23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ» (16+)

1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Англия-Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Д/ф «Человек неунывающий» 

(12+)
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

НТВ
5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
6.55 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 

(12+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
5.25, 0.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
9.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (16+)
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
5.45 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» (6+)
7.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
8.25 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
9.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)

3.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)
8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция Будапешт. Капкан 
для Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» 
Финал (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
1.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
2.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-

НЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции»
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа оке-

анов»
13.00 «Другие Романовы». «Долгое 

прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
21.00 «Гибель империи». Россий-

ский урок». Фильм митропо-
лита Тихона (Шевкунова) (Рос-
сия, 2021 г.)

23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.05 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1» (0+)
13.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2» (0+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3» (12+)
18.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5» (0+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6» (0+)
0.20 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.20 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

23.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)

1.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

2.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Побег» (16+)
9.15 Х/ф «Час пик» (16+)
11.15, 2.15 Х/ф «Селфи» (16+)
13.15, 4.05 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
15.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
18.30 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
20.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
21.45 Х/ф «2 дня» (16+)
23.15 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
0.40 Х/ф «Жаrа» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
8.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
8.40 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
10.25 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
12.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.30 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.20 Х/ф «Под водой» (16+)
23.30 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+)

7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Фут-

бол. Чемпионат Европы (0+)
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 

(16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Канада. Трансля-
ция из Италии (0+)

3.40 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)

4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Болгарии (0+)

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
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УПРАВЛЕНИЮ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ пассажирского автобуса,
з/п – от 35 000 рублей;
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллей-
буса, стипендия на период учебы – до 17 000 руб-
лей, з/п водителя пассажирского троллейбуса – 
от 25 000 рублей до 40 000 рублей;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА, 
з/п – от 35 000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК / 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК, з/п – от 35 000 
рублей. Приветствуются соискатели пред-
пенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту элек-
трооборудования, з/п – 30 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию контактной сети, з/п – от 25 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
электро оборудования тяговых подстан-
ций,
з/п – 17 000 рублей. Приветствуются соис-
катели предпенсионного возраста и пенси-
онеры;
МЕХАНИК службы автомобильного 
транспорта, з/п – от 35 000 рублей;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей, 
з/п – от 27 000 руб.

Условия:
• оформление по ТК РФ с соблюдением социаль-

ных гарантий, система премирования;
• официальная заработная плата, система преми-

рования;
• возмещение расходов на предварительный ме-

дицинский осмотр при приеме на работу;
• ежегодные дополнительные отпуска для водите-

лей пассажирского троллейбуса;
• исчисление льготного стажа для выхода на пен-

сию для водителей пассажирского троллейбуса и 
пассажирского автобуса (для женщин при стаже 
работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет);

• иногородним предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно (воз-
можна компенсация расходов на аренду жило-
го помещения в городе Коврове – по результатам 
собеседования);

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru
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Администрация Дворца культуры
«Современник» примет на работу:

УБОРЩИЦУ сан. узлов;
СТОЛЯРА (рабочего по зданию);
рассмотрит кандидатуру КОНТРОЛЕРА 
БИЛЕТОВ (прием с 1 сентября).

� 8-920-925-69-85 или 3-02-15, 3-40-28

ре
кл

ам
а 
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Россия ориентируется на традиционные ценности и защиту семьи. Детский 
омбудсмен Анна Кузнецова считает именно поддержку семьи главной задачей 
государства и общества. Только родители могут воспитать здоровое душой 
и телом потомство. 

мысли по поводу

Изменчивый мир
Галина Мухтасимова, 

психолог 
Сегодня хочется написать 

для молодого поколения – на-
ших детей и внуков. Дорогие 
родители, бабушки и дедуш-
ки! Прочитайте эту статью сво-
им детям. В ней есть исследо-
вания, озвученные на высту-
плении известного психоло-
га Андрея Курпатова в Даво-
се про интернет-зависимость. 
Для вас это тоже будет позна-
вательно и интересно.

Вам о чемнибудь говорят та-
кие слова, как хештег, донат, за-
пилить, оффтоп, хайп, бан, треш 

и им подобные? Для нас, взрос-
лых людей, они сродни ино-
странному языку, а молодежь 
этими словами пользуется и 
прекрасно друг друга понимает. 

Испокон веков считается, что 
между двумя поколениями су-
ществует огромное непонима-
ние, что между отцами и деть-
ми существует пропасть. И так 
было всегда. Вот что говорили 
о молодом поколении мысли-
тели древности.

«Наша молодежь любит ро-
скошь, она дурно воспитана, 
она насмехается над началь-
ством и нисколько не уважа-
ет стариков. Наши нынешние 
дети стали тиранами; они не 
встают, когда в комнату входит 

пожилой человек, перечат сво-
им родителям. Попросту гово-
ря, они очень плохие». (Сократ, 
около 380 лет до н.э.)

«К несчастью, мир сейчас не 
таков, каким был раньше. Дети 
перестали слушаться своих ро-
дителей. Конец света уже бли-
зок» (папирус Присса, пример-
но 3350 лет до н.э.).

Сегодняшнее время мало что 
изменило во взглядах старше-
го поколения на молодое. Мо-
лодые люди кажутся более рас-
пущенными, невоспитанными, 
безнадежными, чем были мы 
сами. Бабушки с осуждением 
смотрят на одежду и поведение 
внуков, а они, когда настанет их 
черед, также осудят молодых, 

уже своих детей. Так устроена 
жизнь. 

Но есть другая сторона у этой 
медали. Мир сегодня меняется 
стремительно. И если наши пра-
деды, деды и даже еще и родите-
ли жили более стабильно, про-
ходя медленные изменения во 
всем мире (это касается научных 
открытий, технологий, инфор-
матики и т.п.), то сейчас в связи с 
развитием интернета, большим 
объемом информации измене-
ния происходят каждую мину-
ту. Что узнавали наши дедушки 
и бабушки в течение всей жизни, 
дети могут узнать за одни сут-
ки. При желании, конечно. На-
шим подросткам доступно боль-
ше, чем когдато нам, – они могут 

путешествовать и знакомиться с 
другими людьми, не выходя из 
дома. Они могут получать обра-
зование, не выходя из дома. Так 
было во времена пандемии, ког-
да школы перешли на дистанци-
онное обучение. Они могут дру-
жить по интернету и по нему 
же ссориться. Наши дети луч-
ше ориентируются в интернете, 
кажется, они рождаются уже со 
знанием техники. 

И, с одной стороны, интер-
нет – это благо. С другой, он мо-
жет стать злом. При неумелом 
его использовании. Благо – это 
источник информации. Это об-
щение. Это умение находить 
ответы на любые вопросы. 

А какие могут быть негатив-
ные последствия от сидения в 
интернете, я напишу в следую-
щей статье.   

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Отцы и дети
Михаил Воронов 

Фото из архива редакции

Первого июня во всем мире отмети-
ли Международный день защиты де-
тей. Это один из самых первых празд-
ников, которые стали считать интер-
национальными. После Второй миро-
вой войны вопрос благополучия де-
тей стоял особенно остро. Если в то 
время сиротство было связано в пер-
вую очередь с военными бедствия-
ми и сложной исторической обстанов-
кой, то сейчас распространено так на-
зываемое социальное сиротство, ког-
да в детские дома попадают из небла-
гополучных семей при живых роди-
телях. Праздник официально учреди-
ли в ноябре 1949 года в Париже реше-
нием конгресса Международной де-
мократической федерации женщин. 
Впервые День защиты детей отмеча-
ли в 1950 году. 

НЕДЕТСКИЕ 
НАПАСТИ
Для ребенка в этом мире много угроз: 

влияние новых технологией, опасные 
группы в социальных сетях, школьная 
травля, наркомания и игровые зави-
симости. И это лишь часть того, о чем 
пишут СМИ, что беспокоит родителей. 
А еще есть насилие взрослых, органи-
зованная преступность, киднепинг, рас-
членение детей на органы. Всех ужа-
сов не перечесть. Нередко главной при-
чиной происходящих трагедий счита-
ют современную бездушную цивили-
зацию, цифровой мир, вторгающийся в 
нашу жизнь и порабощающий людей.

Однако это не совсем так. Древность 
тоже знала много проблем. Начнем с 
того, что до недавнего прошлого де-
тей людьми, отличающихся от взрос-
лых, таковыми не считали. Ребенок – 
это не растущий человечек, а просто 
маленький и довольно слабый. И дети 
едва ли не первыми становились жерт-
вами взрослого насилия, если их неко-
му было защитить. Одинокий ребенок – 
это бесправный раб. Он слабее своего 
владельца, похитителя, легче сломать 
его волю к сопротивлению, запугать. 
Поэтому детское рабство и работоргов-
ля с древности считались прибыльным 
бизнесом.

Фактически дети в патриархальной 
древнеримской семье находились на 
правах рабов по отношению к главе се-
мейства (Pater familias) – самому стар-
шему мужчине. Отец мог по какимто 
причинам не принять новорожденно-
го младенца, просто не взяв его на руки. 
В этом случае ребенок лишался воз-

можности остаться в родитель-
ском доме и стать гражданином. 
В редких случаях такие дети по-
падали в другие семьи, чаще – 
погибали. В дальнейшем отец 
мог продавать своих детей (ман-
ципация) на усыновление или в 
рабство, при необходимости су-
дить и казнить их.

Римское право на протяжении 
столетий разрешало родителям 
(точнее, отцу семейства) избав-
ляться от собственных детей тем 
или иным образом. Выбрасыва-
ние, продажа и умерщвление не-
желательных детей были обыч-
ным явлением, приобретая осо-
бенно массовый характер в кри-
зисные периоды. Длительное 

время эти традиции сохранялись и в Ви-
зантии. Так, законодательство Юстини-
ана в VI веке дозволяло продажу своих 
детей в случае крайней бедности. Что 
самое печальное, тогда христианство 
уже более двух столетий было государ-
ственной религией Византии. Но имен-
но оно положило законодательно конец 
варварскому отношению к детям, за-
претив детоубийство.

НЕЖЕЛАННЫЕ
ДОЧКИ
Народные обычаи изменить было со-

всем не просто. Теперь страшно пред-
ставить ранние браки, когда девочек 
выдавали замуж в 12, 13, 14 лет. А, на-
пример, на Востоке эти обычаи так и не 
искоренены до сих пор в ряде стран.

В 80е годы прошлого века Китай за-
претил рождение в семьях более одно-
го ребенка. И это тоже фактически было 
узаконенным детоубийством, которое 
приводило, в первую очередь, к ликви-
дации неродившихся девочек. Сейчас в 
Поднебесной на полтора миллиарда на-
селения родилось всего лишь 12 милли-
онов младенцев. Нация активно стареет. 
Содержать стариков становится некому.

Похожая ситуация сложилась и в гу-
стонаселенной Индии, где родите-
ли истребляли будущих девочек, счи-
тая их рождение и содержание убыточ-
ным в бедной стране. Сейчас индий-

ским мужчинам не хватает жен. В ряде 
штатов процветает полиамория – мно-
гомужество. И тут не стоит радовать-
ся феминисткам. В отличии от полига-
мии, о которой в комедии пели как об 
«окружении тройной красотой», поли-
амория для женщин становится одним 
из вариантов ада. И это лишь одно из 
последствий варварского и жестоко-
го отношения к деторождению, детям, 
девочкам.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 
И СЕМЬЯ
Понятие ювенальной юстиции пер-

воначально относилось к особым судам 
для несовершеннолетних, которые поя-
вились в конце XIX века одновременно 
в Европе и в России, где такое правосу-
дие закончилось в 1917 году. В прошлом 
веке в законодательстве многих стран 
появились постулаты о правах ребенка. 
Первым шагом во внедрении в нашей 
стране ювенальной юстиции стал но-
вый Семейный кодекс РФ. Его измени-
ли в 1995 году. В кодексе записано пра-
во ребенка при нарушении своих прав и 
при ненадлежащем выполнении роди-
телями своих обязанностей обращать-
ся в орган опеки и попечительства или 
в суд. В 2002 году появился закон о соз-
дании у нас ювенальных судов. А орга-
ны опеки получили право иницииро-
вать изъятие ребенка из семьи. Одна-

ко этим правом у нас пользуют-
ся очень осторожно. Тогда как в 
Финляндии органы опеки изъя-
ли из семей около 80 тыс. детей. 
Под действие ювенальной юсти-
ции там попадают дети до 18 лет. 
Если семья не в состоянии про-
кормить или ухаживать за своим 
ребенком, то социальные служ-
бы обязаны оказать ей помощь. 
Если жизни и развитию ребенка 
чтото угрожает, социальные ра-
ботники должны поместить его 
в детский дом или в приемную 
семью до решения суда, который 
определит дальнейшую судьбу 
несовершеннолетнего. Социаль-
ные работники часто допускают 
ошибки и неоправданно, в основ-
ном из желания подстраховать-
ся, применяют крайнюю меру – 
изоляцию ребенка от семьи.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Россия ориентируется на тра-
диционные ценности и защиту 
семьи. Детский омбудсмен Анна 
Кузнецова считает именно под-
держку семьи главной задачей 
государства и общества. Только 
родители могут воспитать здо-

ровое душой и телом потомство. В сво-
ем интервью она сказала: «Особые 
меры поддержки принимаются в отно-
шении семей с детьми – автоматиче-
ское продление пособий и льгот, выпла-
ты семьям с детьми до трех лет, упроще-
ние процедур подачи документов, боль-
ничные листы, каникулы по ипотечным 
и потребительским кредитам – всё это 
поможет семьям преодолеть непростой 
период. Да, конечно, всех проблем семей 
с детьми эти меры не покроют, но тут 
еще большую роль играют сами люди. 
Мы знаем, как активно сейчас помогают 
семьям волонтеры, некоторые коммер-
ческие организации – люди стали боль-
ше заботиться друг о друге, помогать, 
переживать».

Президент Владимир Путин много-
кратно озвучивал готовность прави-
тельства поддержать наши семьи в 
сложное время пандемии, были приня-
ты и осуществлены социальные выпла-
ты на всех несовершеннолетних детей. 

К сожалению, мир знает не только по-
зитивные примеры. Трагедий и пиара 
на них еще достаточно. На днях Верхов-
ная Рада Украины решила установить 
4 июня день погибших детей Донбасса. 
Осталось только спросить: «А кто их там 
убивал?» Насколько известно, это те, 
кто придумали новую памятную дату. 
Увы, самый красивый венок на могиле – 
от киллера.   

ВЫ НАС ВЫ НАС 
ПОРОДИЛИ…ПОРОДИЛИ…
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Россельхознадзор сообщает
 

Устроил свалку? Штраф!
Собственник трех участков в Ковровском районе оштрафова-

ны более чем на 2 млн рублей за незаконное размещение от-
ходов. В управление Россельхознадзора по Владимирской, Ко-
стромской и Ивановской областям 25 мая поступило решение 
Ковровского районного суда о взыскании с физического лица 
вреда, причиненного почве в результате несанкционированно-
го размещения отходов.

Ранее на трех участках сельхозназначения в Ковровском рай-
оне сотрудники Россельхознадзора установили факты захлам-
ления строительным мусором и иными отходами. Собственник 
был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, ему так-
же выдали предписание об устранении нарушений. Управление 
также произвело расчет ущерба и направило досудебные пре-
тензии о возмещении вреда, причиненного почвам как объекту 
окружающей среды. 

Во время проверки в августе 2020 года выяснилось, что владе-
лец участков не очистил их от мусора – общая площадь захлам-
ления на момент осмотра составила 0,34 гектара. Ведомство по-
дало в Ковровский городской суд иск о взыскании вреда почвам 
и обязательстве очистить их от захламления. Иск был удовлетво-
рен, с собственника участков взыскано 2 023 975 рублей, а также 
возложена обязанность по очистке их от хлама.

суд да дело
Наказан за долги 
по алиментам

Ковровским городским судом вынесен при-
говор 50-летнему безработному местному жи-
телю. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  157 
УК РФ (неуплата родителем средств на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка, если 
это деяние совершено неоднократно).

С 7 октября 2020 года по 27 января 
2021 года гражданин, зная о судебном реше-
нии и о возложенной на него судом обязан-
ности по выплате алиментов и будучи при-
влеченным к административной ответствен-
ности за их неуплату, не платил денег на со-
держание ребенка. Общий долг по алимен-
там составил около 350 тыс. рублей. Суд на-
значил ему наказание в виде исправительных 
работ на 10 месяцев. Приговор вступил в за-
конную силу.

Гастролеру  
нравились «Мазды»

В Ковровский городской суд поступило уго-
ловное дело в отношении обвиняемого в кра-
же в крупном размере, а также в покушении 
на таковые.

По версии предварительного следствия 
преступления совершены при следующих об-
стоятельствах. Злоумышленник из Ржева Туль-
ской области 4 июня 2018 года прибыл в Ков-
ров, где решил похитить автомобиль марки 
«Мазда-6», принадлежащий жителю Ковро-
ва и стоящий на ул. Комсомольской. Используя 
устройство – поворот личины замка, открыл 
водительскую дверь и проник в салон автомо-
биля. С помощью устройства для запуска дви-
гателя завел автомобиль и скрылся на нем с 
места преступления, распорядившись похи-
щенным автомобилем в дальнейшем по сво-
ему усмотрению.

В результате действий владельцу «Мазда-6» 
был причинен материальный ущерб на сумму 
900 тыс. рублей.

На похищенном автомобиле он передви-
гался по Коврову и на ул. Ватутина увидел при-
паркованный автомобиль «Мазда C-X5», кото-
рый также решил похитить. Разбил окно зад-
ней двери, открыл ее и проник в салон авто-
мобиля. Угонщик подсоединил устройство для 
запуска двигателя в диагностический разъем. 
Но на автомобиле сработала сигнализация. 
Преступник с места совершения преступле-
ния скрылся. В результате действий владельцу 
«Мазды C-X5» мог быть причинен материаль-
ный ущерб в размере 1 млн 390 тыс. рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение 
в суд.

дорога
 

Пьяный за рулём –  
сам себе враг!

26 мая около в 14 часов дня на ав-
тодороге Ковров  – Мстёра водитель 
1991  г.р. на автомобиле ВАЗ-21121 
двигался со стороны д. Глебово в на-
правлении Коврова. Находясь в со-
стоянии опьянения, он не справился 
с управлением и выехал за пределы 
проезжей части дороги. В результа-

те аварии водитель получил телесные 
повреждения.

Все куда-то 
торопились...

ГИБДД сообщает, что 26 мая в 16.40 
на перекрестке ул. Шмидта с ул. III Ин-
тернационала водитель 1992  г.р., 
управляя автомобилем «Опель-Аст ра», 
сбил пешехода. Двигаясь прямо в сто-
рону пр-та Ленина, он не успел закон-
чить проезд перекрестка на разреша-
ющий сигнал светофора из-за образо-
вавшегося затора. А когда выехал, до-
рогу по пешеходному переходу уже 
пересекала девушка 2005 г.р. Пеше-

ходный светофор в тот момент уже го-
рел зеленым, сложность была лишь в 
том, что девушка преодолевала пе-
реход бегом. Спешивший куда-то во-
дитель среагировать на бегущего пе-
шехода не успел, в результате уда-
ра девушку отбросило на автомобиль 
«Киа-Рио». Она получила телесные по-
вреждения, черепно-мозговую травму 
и сотрясение мозга. В результате раз-
борок с дорожной инспекцией, выяс-
нилось, что водитель «Опеля» еще и ез-
дил без прав, так как лишен их за нару-
шения, что только усугубляет его вину.

Автобус 
въехал в столб

Приблизительно в 9 утра 26 мая 
у д.  №15 на ул. Абельмана (гимна-
зия  №1) 45-летний водитель автобу-
са не справился с управлением сво-
им транспортным средством  – авто-
бус ПАЗ-320402-05 выехал за преде-
лы проезжей части и врезался в фо-
нарный столб. В результате ДТП теле-
сные повреждения получили двое пас-
сажиров автобуса. 

Профилактика

В День защиты детей в п. Ма-
лыгино состоялся праздник для 
всех жителей, который органи-
зовали сотрудники поселково-
го Дома культуры. Мамы с малы-
шами, бабушки и дедушки с вну-
ками, ребята-дошкольники и под-
ростки  – все собрались на площа-
ди около ДК, где их ждала концерт-
ная программа, игры, конкурсы и 
мастер-классы.

Гостями праздника стали и 
сотрудники 4го пожарноспа-
сательного отряда, они  напом-
нили ребятам о правилах безо-
пасности, которые необходимо 
соблюдать во время каникул. 
Пожарный Артём Дзивинский 
объяснил детям, что, оставшись 
дома без взрослых, надо край-
не внимательно и осторож-
но обращаться со всеми элек-
троприборами, не пользовать-
ся газовой плитой и не брать в 
руки спички и зажигалки, пото-
му что одна маленькая шалость 
может обернуться большой бе-
дой, сильным пожаром. 

А тушить пожар приедут по-
жарные в специальной боевой 
одежде, с дыхательными ап-
паратами. Как работает дыха-

тельный аппарат и для чего по-
жарным серебристый теплоот-
ражающий костюм, объяснила 
инженер отделения организа-
ции службы, подготовки и по-
жаротушения Наталья Никити-
на. Все желающие смогли при-
мерить экипировку пожарных. 
Рядом ребята пели песни о по-
жарных, танцевали и рисовали 
на асфальте всё, что они знают 
о безопасности. 

Все участники праздника по-
лучили сладкие сувениры, па-
мятки и листовки с правилами 
безопасности в летний пери-
од – в лесу, на водоеме, во время 
грозы, на дороге.   

Важно знать

ДЕТСКИЙ КЕШБЭК
РАСШИРИЛ ГРАНИЦЫ

Граждане, купившие 
путевки детям в загород-
ные лагеря до 25  мая,  – 
старта программы 
кешбэка – смогут вернуть 
половину потраченных 
средств. Об этом заявил 
вице-премьер РФ Дми-
трий Чернышенко.

– Мы проработали ал-
горитм возмещения рас-
ходов тем, кто уже при-
обрел путевки до запу-
ска программы. Програм-
ма возврата средств по 
уже купленным путев-
кам стартует с 15 июня 
и продлится для удобства 
граждан до конца октя-
бря, – сказал Чернышенко.

Почему именно с 
15 июня? Для получения 
средств необходим факт 
подтверждения отдыха 
ребенка в лагере, соот-
ветственно сразу после 
окончания первой смены, 
это как раз 15 июня, ро-
дители детей могут обра-
титься за возвратом 50% 
от потраченной на путев-
ку суммы.

Оформлять возврат не-
обходимо через портал 
«Гос услуги», на котором 
будет подготовлена и раз-
вернута спецформа. Роди-

тели должны будут ее за-
полнить и подтвердить 
отправку одним кликом. 

После этого начнется 
процедура возврата де-
нег. В течение пяти дней 
на карту «Мир» родите-
ляпокупателя перечис-
лят деньги – 50% от стои-
мости путевки, но не более 
20 тыс. рублей.

Очень важный нюанс: 
программа детского тури-
стического кешбэка рас-
пространяется не на все 
лагеря. Список участников 
акции можно посмотреть 
на портале мирпутеше-
ствий.рф в отдельном раз-
деле – «Детские лагеря». 
Оплатить путевку нужно 
картой платежной систе-
мы «МИР».

Более подробно о по-
рядке предоставления 
кешбэка можно почитать 
на странице ЦУРа в в соц-
сети «ВКонтакте». 

Если остались вопросы, 
звоните на горячую ли-
нию – 8-800-200-34-11.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!

Участок №1, участковый пункт по-
лиции №1. Участковый уполномо-
ченный  – младший лейтенант поли-
ции Максим Юрьевич Яшин.

Зона обслуживания: ул. Абельмана 
(с д. №101 до конца), ул. Генералова 
(д. №10, 12), ул. Ковровская (д. №19, 
21), ул. Дегтярёва (д. №120204), 
ул. Суворова (д. №2650), ул. Клязь-
минская (д. №113), ул. Комиссарова 
(д. №28, 131), Первомайский рынок, 
школа №4.

Адрес: ул. Дегтярёва, д. 136а, ад-
министративное здание МУП «Пер-
вомайский рынок», 3 этаж. Телефон: 
8-999-377-57-49.

График приема граждан: вторник, 
четверг – с 17.00 до 19.00. Первая и 
третья субботы месяца – с 15.00 до 
16.00   

Бди!

ВЛОЖИЛ СРЕДСТВА... В ЧУЖОЙ КОШЕЛЁК
Телефонные мошенники находят новые приемы об-

мана. Так, 5 мая 32летнему ковровчанину позвонил 
некто, представившийся аналитиком брокерской ком-
пании STI. Незнакомец убедил собеседника вложить 
денежные средства под большие проценты. Он прак-
тически вынудил того взять банковский кредит и пе-
речислить более 500 тыс. рублей на свой счет в лич-
ном кабинете биржи. Больше этих денег мужчина не 
видел. 29 мая по факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.   

Сезонное

СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ.  
ПОВТОРЕНЬЕ – МАТЬ УЧЕНЬЯ!

Перед началом купального сезона 
сотрудники МЧС, ГОЧС города Коврова 
и другие экстренные службы провели 
занятие на Старке. 

Озеро Старка – единственное офици-
ально разрешенное место в Коврове для 
массового отдыха на воде. Чтобы отдых 
не был омрачен неприятными ситуаци-

ями, спасатели заранее готовятся к ку-
пальному сезону.

В этом году директор управления по 
делам ГО и ЧС города Игорь Догонин 
провел занятие с представителями спа-
сательных служб. Он напомнил алго-
ритм действий в случае ЧП, осмотрел 
снаряжение и оборудование. 

Водолазы и сотрудники спасатель-
ной станции тщательно осмотрели дно 
водоема, чтобы убрать скопивший-
ся за осень и весну мусор. Место, куда 
люди будут приходить отдыхать, долж-
но быть безопасным во всех смыслах. 
Спасатели продемонстрировали журна-
листам навыки спасения тонущих лю-
дей с помощью спасательного круга и 
конца Александрова. Сотрудники МЧС 
предусмотрели все необходимые меры, 
чтобы обеспечить гражданам макси-
мально безопасный отдых.   

ПОЖАРНЫЕ 
НА ПОСЕЛКОВОМ 
ПРАЗДНИКЕ

ДЛЯ СПРАВКИ
На программу дет-
ского туристического 
кешбэка в РФ понадобит-
ся 12 млрд рублей.
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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.

№261. Обыкновенный, простой мужчина, 55/167/65, познако-
мится с женщиной близкого возраста, без вредных привычек, 
с уживчивым характером и не меркантильной.
№262. Не хватает в доме женской руки, доброго взгляда и 
уюта. Одинокий мужчина 65 лет, по характеру уживчивый и 
вполне неплохой для семейной жизни.
№263. Открытый, искренний, культурный и простой мужчина, 
53 года, невысокого роста, вредных привычек не имеет. Очень 
надеется на знакомство с женщиной не старше 55 лет.
№264. Достойная работа и жилье имеется. Надежный и вер-
ный мужчина, 48 лет, не способен обидеть и предать, с огром-
ным желанием познакомится с серьезной и положительной 
женщиной до 48 лет.
№265. Жизнерадостный, с чувством юмора, позитивный, без 
вредных привычек мужчина, 53 года, познакомится с женщи-
ной близкого возраста с похожими качествами.
№266. Молодой человек, 33/165, трудолюбивый, спиртным не 
увлекается, имеет свой дачный участок, где с удовольствием 
занимается. Будет признателен простой, не пьющей и хозяй-
ственной женщине до 30 лет, с которой будет много общего.
№267. Познакомлюсь с одиноким, добросовестным мужчи-
ной 67-72 лет, трудолюбивым и не корыстным. Очень поря-
дочная, хозяйственная, трудолюбивая женщина, 70/158, без 
жилищных проблем, предпочитаю честные отношения, вза-
имную помощь и, возможно, совместную жизнь.
№268. Надеюсь встретить обходительного мужчину 60-66 лет, 
выше среднего роста, честного и скромного, легкого на подъ-
ем, с которым будет комфортно и надежно. Обворожитель-
ной внешности женщина, 61/164, с неплохим характером, за-
мечательная хозяйка, готова к отношениям с серьезным че-
ловеком.
№269. Молодая, самостоятельная и ответственная женщи-
на, 53/165, познакомится с мужчиной 50-57 лет, не имеюще-
му тяги к спиртному, с которым можно построить отношения 
и семью.
№270. Женщина, 61/170, с хорошей фигурой, жизнерадост-
ная, без жилищных проблем, замечательная хозяйка, для 
встреч и общения познакомится со свободным мужчиной 60-
67 лет, не имеющим тяги к алкоголю, добрым и заботливым, 
любящим отдых на природе. Наличие авто приветствуется.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

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.
 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.
 Пылесос. «Rowenta», турбо, б/у, сост. 
хорошее, 4000 руб.; 4-комнф. газовую 
плиту, б/у 1 год, 3500 руб. Тел. 8-922-
097-98-46.
 Рассаду помидор, разные сорта. 
Тел. 8-920-622-74-88.
 Серебряную цепочку 60 см, 38 г, пле-
тение «Гарибальди» ручной работы, 
3500 руб. Тел. 8-920-925-30-54.
 3-ств. шифоньер, полир., б/у, хор. 
сост.; два кресла, материал флок, сост. 
хор.; диван-книжку, пруж. блок, б/у, 
1500 руб. Тел. 8-910-771-10-24.
 Саженцы миндаля, плетистой розы, 
айвы, рябчика желтого. Тел. 8-910-180-
37-46.
 ТВ «Ролсен», цв., диаг. 51, б/у, недо-
рого; ковер (2х3м), цветной, светлый; 
масляный обогрев. 5 секций; сушилку 
для белья, 2 м. Все вещи в хор. сост. 
Тел. 8-920-906-19-60.
 Диван-книжку для дачи.; кресло ком-
пьютерное; ножную швейную машин-
ку «Чайка». Тел. 8-904-030-41-03.
 Журнал «Спорт» за последние 6 лет, 
50 руб. - цена номера. Тел. 8-904-957-
31-92.
 Ковер на пол (3,3х2,3 м), современ-
ный, св. коричневый, почти новый, 
ворс плотный, 2300 руб.; ковровую до-
рожку на пол шириной 1х3 м, рисунок 
ромбами, серо-бордов., 700 руб.; во-
донагрев. на 30 л «Поларис», 1500 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Печати и штампы. Тел. 8-904-593-
92-13.
 Срочно 1,5 сп. кровать, цв. кофе с мо-
локом, цена договор. Тел. 8-904-657-
94-43.
 Спортивный велосипед «Турист» со-
ветского выпуска, отл. сост. Тел. 8-919-
007-76-51.
 Велосипеды: «Стелс-310», подростк. 
детский самокат, велотренажер старо-
го образца, тележки на колесах; сад. 
инвентарь; 3-местн. брезент. палатку, 
котелок, стулья расклад., фляжки алю-
мин. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-
29-35.
 Комнатный цветок денежное дере-
во; мужские зимние ботинки, р-р 44, 
дешево. Тел. 8-904-596-35-39.
 Нерж. мойку (60х60), сантехнику, 
электрику, люстры, наст. лампу, ноч-
ник, бра. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-
000-29-35.
 СВЧ «Самсунг», «LG»; утюг, чайник, 
эл./грелку, выжигатель по дереву. 
Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-29-35.
 Комнатные цветы, высотой до 1 м. 
Разные, ухожены. Тел. 8-915-791-26-42.
 Сухие березовые дрова 1 куб. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Телевизор LG 15» плоский, 1000 руб.; 
«Самсунг» 28», 5000 руб. Тел. 8-930-
221-68-36.
 Холодильник «Бирюса», б/у, дёше-
во, на дачу; ковёр (2х3 м) в светлых то-
нах. Тел. 8-904-957-74-38.

Отдам
 Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.
 Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-
мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

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 РОГА ЛОСЯ,
ДОРОГО!

Предметы старины

Тел. 8-960-168-89-88
 Карту г. Коврова. Тел. 9-70-33.
 Недорого, небольшой холодильник. 
Тл. 8-901-161-30-71.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

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

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. 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.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.
 Обои, потолки под покраску, шпакле-
вание, штукатурка, ламинат, линолеум. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РАБОТА
Требуются

В гостиницу на Черноморское 
побережье требуется

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ,
можно семейную пару. З/п 30 тыс. 
руб. Требуются умение и знание 

ремонтных работ для поддержания 
гостиницы в отличном состоянии. 

Жилье предоставляется.
Подробности по телефону 

8-928-437-88-56.

На Черноморское побережье 
в гостиницу требуются
ГОРНИЧНЫЕ на сезон,

з/п 30-40 тыс. руб.,
 в зависимости от периода 

курортного сезона. Предоставляются 
проживание, питание. Оплачивается 

проезд по окончании сезона.
Подробности по телефону: 

8-928-437-88-56.

В мини-отель требуется 

ГОРНИЧНАЯ
График 2/2, з/п 10000 руб.
Тел. 8-995-313-87-29.

 Требуется ОХРАННИК. Работа - сутки 
через трое. Тел. 8-903-648-58-49.

РАЗНОЕ
 Ищу опекуна для инвалида 2 груп-
пы (с мед. образованием). Тел. 8-905-
140-44-64.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 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.
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-904-030-41-03.
 Сад. участок в СНТ№16, 5,6 сот. Тел. 
8-904-595-08-42.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, метал. те-
плица. Тел. 8-930-836-94-74.
 3-комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м., угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая, рядом 21 школа, дет. сад., 3400 
тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, п.Пакино, СНТ»При-
озерное-2», 2000 кв.м. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Сад участок в СНТ№16 на Малеевке, 
уч. 126. Тел. 8-920-927-91-72.
 1-комн. квартиру, общ. 34,5 кв.м, 
2/6, не угл, по 5 маршр. Тел. 8-915-763-
00-53.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж в районе Шириной горы 
(4,0х6,0), 100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-
99-69.
 Гараж на ул. Еловой, ГСК, р-н Ашан 
(3,5х4,0) без погреба, есть свет, треб. 
ремонт, недорого. Тел. 8-915-765-83-
61.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, кирп., общ. 26,2 кв.м, 
косметич. ремонт, окна ПВХ, балкон 
застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.

Сдам
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 8000 руб.+ счет., 
плата месяц вперед. Тел. 8-904-030-
41-03.
 1-комн. квартиру на длит. срок в во-
енном городке, балкон застеклён, вся 
мебель, ТВ, холод., стир. машина. Тел. 
8-919-029-05-53.
 3-комн. квартиру, ул. З. Космоде-
мьянской на длит. срок, недорого (+ 
комун. услуги), семье или бригаде ра-
бочих. Тел. 8-904-959-21-11.
 Гараж 3,5х6,0 по 6 маршр., за «Фло-
рой», 1500 руб./мес. Тел. 8-930-836-
94-74.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 А/м «Ока», 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.
 Трехколесный мокик «Пилот», 
2-тактн. двигатель в раб. сост., 35 тыс. 
руб. Тел. 8-905-146-45-90.

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.
 А/м легковой или микроавтобус (7 
мест) до 150 тыс. руб.; любой вело-
сипед, мопед, эл/самокат, мотоцикл. 
Можно неисправный. Тел. 8-930-221-
68-36.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ
Продам

 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.
 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 маль-
чика (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: ситец, 
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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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  Утеряно удостоверение участни-
ка боевых действий на имя Викуло-
ва Олега Константиновича. Нашедше-
го, прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-678-59-61.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Лиловая британочка Сара продолжа-
ет сидеть в подвале и ждать своего сча-
стья. Боимся как бы не ослепла, пото-
му что на улицу кошка не выходит, бо-
ится.  Кошка стерилиз., ласковая, акку-
ратная. На передержке показала себя 
только с хорошей стороны, одно толь-
ко условие - желает быть единствен-
ной кошечкой в доме. Помогите Саре 
стать домашней. Тел. 8-920-627-74-84.

  В хорошие руки котят, 3 мес. (2 коти-
ка, 1 кошечка), едят всё, к лотку приу-
чены. Тел. 2-47-79; 8-920-908-65-74.

Отдам в до-
брые руки 
собаку – 
чудо при-
роды. Не 
крупная, се-
рая, лохма-
тые уши. 
Умная, ве-
селая, до-
бродушная. 
Слушается хорошо, но ещё не все 
правила поведения знает.

Тел. 8-904-034-79-27.

информация, реклама
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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

ре
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РЕКЛАМА

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
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Ушел из жизни бывший директор 
гимназии №1

Владимир Николаевич 
СПЕРАНСКИЙ

1 июня 2021 года на 74-м году жизни 
скончался заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, бывший начальник управ-
ления образования администрации г. Ков-
рова, бывший директор гимназии №1 Вла-
димир Николаевич Сперанский. 

Владимир Николаевич родился 1 августа 
1947 года. Всю свою жизнь он посвятил об-
учению и воспитанию не только подраста-
ющего поколения, но и педагогических ра-
ботников системы образования города Коврова. Тридцать лет он 
возглавлял гимназию №1. Под его руководством школа №1 получи-
ла статус гимназии. Его усилиями был создан творческий коллектив 
единомышленников, в работе которого органично сочеталось сле-
дование традициям и стремление к инновационной деятельности. 
Благодаря Владимиру Николаевичу в школе-гимназии появились 
компьютеры, стали внедряться новые образовательные технологии, 
заработала программа культурного обмена с американскими шко-
лами, появились инновационные курсы и учебные предметы. МБОУ 
«Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова» по праву считается одним из луч-
ших образовательных учреждений не только в Коврове, но и во Вла-
димирской области.

С 2000 по 2007 годы В.Н. Сперанский занимал должность началь-
ника управления образования администрации города Коврова.

Труд Владимира Николаевича Сперанского был неоднократного 
отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами на 
различных уровнях, в 1996 году ему присвоено почетное звание «За-
служенный учитель Российской Федерации».

В 2010 году за успехи, достигнутые в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд 
его имя было занесено в Книгу почета системы образования горо-
да Коврова.

Порядочный, отзывчивый, добрый и душевный человек, грамот-
ный и справедливый руководитель – таким Владимир Николаевич 
Сперанский останется в памяти коллег и многих поколений выпуск-
ников гимназии №1.

Администрация г. Коврова, Совет народных депутатов, управле-
ние образования, руководители образовательных учреждений го-
рода, коллектив гимназии №1 глубоко скорбят о тяжелой и невос-
полнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и 
близким Владимира Николаевича Сперанского.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

12 ИЮНЯ в 12.00 – праздничная програм-
ма, посвященная Дню России. (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

4 ИЮНЯ (Зал 1)
8.20 – Спирит непокорный  (6+) 
10.15 – Круэлла  (12+)
12.50 – Форсаж-9, 3D  (12+)
15.30 – Круэлла  (12+)

18.00 – Тихое место – 2  (16+) 
19.50 – Круэлла (12+)

5 ИЮНЯ (Зал 1)
8.20 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 1 (0+) 
9.30 – Круэлла  (12+)
12.00 – Форсаж-9, 3D  (12+)
19.10 – Круэлла  (12+)

6 ИЮНЯ (Зал 1)
8.20 – Спирит непокорный  (6+) 
10.10 – Круэлла  (12+)
12.40 – Форсаж-9, 3D (12+)
15.20 – Круэлла  (12+)
17.50 – Минари  (12+)
20.00 – Круэлла  (12+)

10 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
9.45 – Круэлла (12+)
12.20 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
13.40 – Круэлла (12+)

11 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)

9.45 – Круэлла (12+)
12.20 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
13.40 – Круэлла (12+)
16.20 – Красный призрак (16+)
18.15 – Тихое место – 2 (16+)

12 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
9.45 – Круэлла (12+)
12.20 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
13.40 – Круэлла (12+)
16.20 – Архипелаг (12+)
18.20 – Красный призрак (16+)
20.15 – Тихое место – 2 (16+)

13 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
9.45 – Круэлла (12+)
12.20 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
13.40 – Круэлла (12+)
16.15 – Красный призрак (16+)
18.10 – Тихое место – 2 (16+)
20.00 – Патерсон (18+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

4 ИЮНЯ В 18.00, Зеленый дворик –
«Супер-дискач». Дискотека в стиле 90-х 
под открытым небом.  (18+) 

6 ИЮНЯ В 15.00, Сенная площадь – 
«Краски лета». Фестиваль красок холли. 
 (0+)

12 ИЮНЯ В 12.00, Сенная площадь –
«Национальный хоровод России». 
Праздник, посвященный Дню России. 
 (0+)

20 ИЮНЯ В 11.00 – отчетный концерт 
студии вокала «Соло» и школы балета 
«Арабеск» с участием артистов балета 
г. Москвы.  (0+)

22 ИЮНЯ в 18.00 – Виртуальный 
концертный зал. Концерт оркестра 
имени Осипова и солистов «Лирика 
военных лет» – любимые песни 
фронтовиков. (6+)

7 ИЮЛЯ в 14.00 – Парк 
Экскаваторостроителей.
10-й юбилейный открытый городской 
фестиваль «Рок-август». (6+)

9 ИЮЛЯ в 15.00 – Сенная площадь. 
Фестиваль «Краски лета». (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

5 и 6 июня:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Гномы в деле». (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«День города». (16+)

с 1 ИЮНЯ – цикл мероприятий для летних 
школьных площадок. (0+)

16 ИЮНЯ в 18.30 – премьера народного 
театра «Откровение». Интеллектуальная 
комедия «АРТ». Режиссер В. Михайлов.
 (16+)

18 ИЮНЯ В 18.30 – премьера мюзикла 
Ивановского музыкального театра «Не 
в стульях счастье» – изящная афера 
великого комбинатора по роману 
И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». (12+)

20 ИЮНЯ в 14.00 – I Открытый 
региональный фестиваль-конкурс 
православного песнопения
к 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского 
«Глас веры». (0+)

Ко дню памяти и скорби 22 ИЮНЯ в 10.00 
и 18.30 – художественный фильм 
«Бессмертный гарнизон» в рамках 
тематического киносеанса «Черно-белый 
кадр». (12+)

25 ИЮНЯ В 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву» (18+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В Историческом лазерном тире
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир»
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)
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Централизованная библио-
течная система Коврова объе-
диняет 12 библиотек, и каждая 
из них имеет свою изюминку, 
свое неповторимое лицо.

Культурно-просветитель-
ский центр Центральной го-
родской библиотеки с регу-
лярными художественны-
ми выставками, Музей зайцев 

«Возок» библиотеки семей-
ного чтения, экспозиции «Ка-
бинет историка» библиотеки 
№10 и «Моя малая родина» би-
блиотеки №5 – все эти проек-
ты помогают развивать инте-
рес к истории и культуре род-
ного края, а экспонаты вы-
ставки «Диковинки природы», 
зимний сад и выставка-герба-
рий неизменно привлекают 
внимание посетителей библи-
отеки №2 (экологической) к 
вопросам изучения и сохране-
ния родной природы.

Современная библиоте-
ка – это многофункциональ-
ный центр для пользователей 
всех возрастных категорий, где 
можно не только получить не-
обходимую информацию, но и 
провести время с пользой для 

ума и сердца. Этому во многом 
способствуют библиотечные 
клубы по интересам. 

Посмотреть познаватель-
ную программу клуба «Хочу 
всё знать» Центральной го-
родской библиотеки, научить-
ся основам компьютерной гра-
мотности в клубе «Энтер» Цен-
тральной детской библиоте-

ки, посетить уроки рисования 
в клубе «Любители прекрас-
ного» библиотеки №3, освоить 
азы мультипликации в детской 
мультстудии «Планшет» би-
блиотеки №7 – в городских би-
блиотеках каждый найдет себе 
дело по душе!

Традиционно городские би-
блиотеки принимают актив-
ное участие во всероссийских 
библиотечных акциях: «Чи-
таем книги о войне», «Книж-
ка на ладошке», «Дарите кни-
ги с любовью», «Бегущая кни-
га», в областных конкурсах и 
проектах.

Библиотеки осваивают ин-
тернет-пространство. ЦБС го-
рода Коврова ведет активную 
работу на своем официальном 
сайте www.cbskovrov.ru, а ка-

ждая библиотека имеет стра-
нички в социальных сетях. Вос-
требованность этой работы 
особенно ярко проявилась в те-
чение режима самоизоляции 
прошлого года. Дети и взрос-
лые увлеченно посещали сайт 
и странички библиотек, чита-
ли публикации, смотрели роли-
ки, участвовали в акциях, играх 
и конкурсах. 

Библиотеки посещает уча-
щаяся молодежь. Состоявший-
ся в 2020 году проект «Диалог 
поколений» наглядно показал 
заинтересованность молодых 
в общении со старшим поко-
лением, обмене мнениями по 
вопросам современной жизни. 
Волонтеры – студенты город-
ских колледжей и Ковровской 
государственной технологиче-
ской академии – активно уча-
ствовали в библиотечной жиз-
ни, помогали в проведении би-
блиотечных акций и мероприя-
тий.

Сегодня библиотека – самый 
демократичный социокультур-
ный институт, площадка для 
интеллектуального общения 
людей независимо от возраста, 
образования, профессии и ув-
лечений. Только библиотекарь 
с присущей ему эрудированно-
стью может найти нужную кни-
гу по такой примете, как «зеле-
ная, толстая, с красивой кар-
тинкой». Или догадаться, что 
за запросом «Твердый орешек» 
скрывается знаменитая сказка 
«Щелкунчик», а «Охотники на 
привале» Тургенева логически 
трансформируются в «Записки 
охотника».

А самая большая награда для 
библиотекаря – это активные 
и любознательные читатели. 
Поэтому читайте всегда и вез-
де! Ведь тот, кто читает книги, 
всегда будет руководить теми, 
кто смотрит телевизор. 

Культурный слой
Соб. инф.

Двадцать седьмого мая отмечался День библиотек. Неред-
ко можно услышать, что библиотеки себя изжили, что на смену 
им давно пришли интернет и электронные книги… Да, челове-
чество живет по новым информационным технологиям. Но ни 
одна технология не способна заменить общение с любимой кни-
гой, а библиотекарь давно перестал быть просто хранителем. 
Он – психолог и оратор, мастер убеждения и перевоплощения, 
генератор новых идей с незаурядной выдумкой и высоким про-
фессионализмом.

Вокруг книгиВокруг книги

5 июня в 12.30 в сквере на 
ул. Абельмана (напротив Ков-
ровского историко-мемори-
ального музея) состоится пер-
вый открытый городской фе-
стиваль исторической рекон-
струкции «Живая история».
Тема фестиваля: «Ковров по-
слевоенный». 6+
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Просто анекдот

на досуге

  – Поздравляю, ваш фильм про плоскую Землю выиграл на-
граду! 
– И какую же? 
– Золотой глобус!

  «Пишу статусы для соцсетей. Недорого». Омар Хайям.
  – Мам, мы летом на море поедем? 
– На море, сынок, поедут твои репетиторы.

  Матроскин: «Усы, лапы, хвост – вот мои документы!» 
1978 год: «Хаха, такой смешной глупыш».  
2021 год: «Для биометрической авторизации этого вполне 
достаточно, господин кот».

ОВЕН. На этой неделе вы сможете наслаждаться сво-
бодой, любовью и творчеством. Полезно сейчас по-

сетить фитнес, включиться в творческие проекты. Возможно, 
вам захочется заниматься каким-то видом искусства. В ро-
мантических отношениях много приятного разностороннего 
общения. Это прекрасные дни для расширения кругозора, пу-
тешествий. Однако на выходных постарайтесь никуда не вы-
езжать на своем автомобиле. Возрастает вероятность полу-
чить штраф. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятствуют общению и поезд-
кам. Может усилиться потребность в новых необыч-
ных впечатлениях. В это время хорошо строить дол-

госрочные планы. Однако на выходных будьте готовы к ос-
ложнениям. Усиливается напряженность в контактах с самы-
ми разными людьми. Будьте предельно внимательными при 
оформлении документов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы давно и упорно работаете над 
каким-то проектом и прикладываете к нему мно-
го сил, то в эти дни что-то может кардинально изме-

ниться, и вы добьетесь результата. Также это прекрасное вре-
мя для карьеры, роста доходов. Однако поторопитесь сделать 
необходимые покупки до наступления выходных – в это вре-
мя вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.

РАК. На этой неделе уделите внимание своему раз-
витию. Возможно, вы будете нетерпимы к любым 
попыткам ограничить вашу свободу. Будучи свобод-

ным от обязательств, вы сможете в полной мере раскрыть 
свои способности, реализовать планы. В выходные дни не 
планируйте важных дел. Возможно, придется столкнуться с 
препятствиями в личной жизни, с нежеланием партнера хоть 
как-то учитывать ваше мнение.  

ЛЕВ. На этой неделе многие почувствуют усиление 
интереса к загадочному. Кроме того, возможны ко-
роткие любовные связи. Не исключены тайные сви-

дания. Однако в выходные ситуация может измениться, по-
скольку ухудшится самочувствие. В этом случае вам придет-
ся временно отложить запланированные дела и заняться сво-
им здоровьем. 

ДЕВА. На этой неделе наступает благоприятное вре-
мя для выстраивания партнерских отношений. Если 
не знаете, как найти пути к примирению, обратитесь к 

другу семьи, которому доверяете. Это поможет вам с партне-
ром объективно оценить сложности в отношениях и прими-
риться. Возможно, у вас появится общее увлечение, что так-
же скрепит ваш союз. В выходные лучше не планировать ве-
черинок в компании с любимым человеком.  

ВЕСЫ. Большую часть этой недели вы будете актив-
но работать. Это является наиболее продуктивным 

направлением ваших усилий. Важно, чтобы у вас был свобод-
ный график работы. Так вы раскроете свои способности. Также 
в эти дни вы можете купить домашнее животное, о котором 
давно мечтали. На выходные лучше не планировать важных 
дел, так как могут возникнуть препятствия на пути к постав-
ленной цели. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы вряд ли захоти-
те покидать свой дом. Вы будете ощущать себя на-
много комфорт нее в тихой уютной домашней об-

становке или полном уединении. В выходные могут возник-
нуть трудности в семье. Особенно это касается отношений с 
родителями и представителями старшего поколения. Воз-
можно, ваши личные планы войдут в противоречие с пред-
ставлениями членов семьи, и вы столкнетесь с активным 
противодействием. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе максимум внимания уде-
лите своей семье. Возможно, родителям, бабушкам и 

дедушкам потребуется ваша забота. Удачное время для круп-
ных покупок в кредит. Вместе с тем в выходные дни вы не за-
страхованы от финансовых убытков или крупных незапланиро-
ванных расходов. Возможно, это будет связано с каким-то вне-
запным происшествием, например поломкой, требующей до-
рогостоящего ремонта. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе обстоятельства благоприят-
ствуют в увеселительных поездках вместе с партнером 
по браку и родственниками. Возможно, вас пригласят 

на пикник – не отказывайтесь. Вы будете доброжелательно на-
строены, это позволит легко договариваться по любым вопро-
сам. В выходные могут усилиться противоречия в партнерских 
отношениях. Причем никто не пойдет на уступки.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы решите много практиче-
ских вопросов за счет высокой работоспособности. Зай-

митесь делами, которые были отложены в долгий ящик. Ваши 
поступки будут продиктованы практичными соображениями. 
Это хорошее время для финансового планирования. Также это 
удачный период для диеты с целью похудения. В выходные не 
планируйте никакой работы и просто отдыхайте.  

РЫБЫ. Если вы давно хотели поменять имидж, мо-
жете заняться этим сейчас. Дни проходят на оптими-

стической волне. Вы будете контролировать ситуацию и сво-
бодно принимать любые решения. Никто вам не станет чинить 
препятствий. Это хорошее время для увлеченных людей. Не ис-
ключена короткая и волнующая романтическая история. В вы-
ходные воздержитесь от посещения дружеских вечеринок.

Доброе дело
Соб. инф.

В канун Дня защи-
ты детей Дом культуры 
им.  В.И. Ленина запол-
нился веселыми голоса-
ми ребятишек, которые 
пришли по приглашению 
управления культуры и 
молодежной политики 
города и депутата Госу-
дарственной Думы Иго-
ря Игошина посмотреть 
новый мультфильм «Ур-
фин Джюс возвращает-
ся». Местом проведения 
киносеанса стал уже по-
любившийся ковровча-
нам кинотеатр.

Это не первый благо-
творительный сеанс, ко-
торый проводится для 
юного поколения. До-
брая традиция пригла-
шать в праздничные дни 
детей на бесплатную де-
монстрацию мультфиль-
мов в первый день лета 
родилась еще в 2019 году. 
Инициатива проведения 

праздника для ковров-
ских ребятишек поступи-
ла в адрес депутата Госду-
мы от активистов город-
ского отделения «Моло-
дой гвардии». В связи с 
ограничительными мера-
ми количество зрителей 
пришлось ограничить. 
Тем не менее киноновин-
ку  пришли посмотреть 
более 300 малышей. В за-
вершение мультпарада 
каждому из них в честь 
Дня защиты детей были 
вручены сувениры от де-
путата Государственной 
Думы Игоря Игошина.   

МУЛЬТПАРАД
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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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 технолог по специализа-
циям (обработка метал-
лов давлением, технология 
электрохимических произ-
водств, химическая техно-
логия пластмасс),

 y специалист по ремонту 
оборудования;

 y инженер по энергонадзору;
 y инженер-электроник.
 y специалист по связям с об-

щественностью; 

 y наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ;

 y наладчик автоматов и 
полуавтоматов;

 y токарь;
 y токарь-полуавтоматчик;

 y автоматчик;
 y фрезеровщик;
 y полировщик;
 y шлифовщик;
 y сверловщик;
 y оператор станков с про-

граммным управлением;
 y резчик на пилах, ножовках 

и станках;
 y кузнец-штамповщик;
 y штамповщик;
 y изготовитель стеклопла-

стиковых изделий;
 y слесарь механосборочных 

работ;
 y маляр;
 y травильщик;
 y испытатель деталей и 

приборов;

 y корректировщик ванн;
 y электросварщик на авто-

матических и полуавтома-
тических машинах;

 y контролер материалов, ме-
таллов, полуфабрикатов и 
изделий;

 y монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 
приборов;

 y слесарь-ремонтник;
 y слесарь по ремон-

ту гидравлического 
оборудования

 y слесарь по ремонту стан-
ков с ЧПУ;

 y электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

реклама

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

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать! Перефраза в отношении людей со сла-
бым слухом звучит так: «лучше один раз услы-
шать, чем сто раз увидеть! « 

КомпСлух предоставит Вам возможность 
пробного ношения слуховых аппаратов лю-
бого уровня с помощью специальной техно-
логии Flex:Trial. 

Flex:Trial – уникальная разработка Канад-
ской фирмы Unitron и на сегодняшний день 
не имеет аналогов в мире.

Пробный аппарат Flex:Trial для пользовате-
ля ничем не отличается от аппарата, который 
в результате приобретается для ношения, 
кроме ограничений и специальных возмож-

ностей настройки, необходимых для исполь-
зования в процессе настройки специалисту.

Пробное ношение слуховых аппаратов 
Flex:Trial рассеет все ваши сомнения и стра-
хи в отношении возможностей нормально 
слышать.

Стоит отметить, что только ношение слухо-
вых аппаратов позволяет человеку со слабым 
слухом без лишних слов оценить реальный 
ущерб, наносимый качеству жизни без слухо-
вых аппаратов.

По завершению пробного периода ноше-
ния слуховых аппаратов вы принимаете ре-
шение о покупке или отказе от покупки слу-
хового аппарата.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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