Ковровская

Городская
информационноаналитическая
газета

неделя
12+

№34 (571) 8 мая 2020 г.

Читайте в номере:

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

реклама

Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

Фото А. Соколова
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свежие новости, рассказы
о земляках, актуальные темы,
культурная и спортивная
жизнь, официальная информация, афиша, объявления, сканворд и немного юмора.
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ПОД ОКНОМ ВЕТЕРАНА
Необычно, но очень трогательно и красиво в Коврове поздравили с 9 Мая
творцов Победы. К домам четверых
ветеранов пришли гости. Было всё:
небольшой концерт, добрые слова,
цветы, подарки, Знамя Победы. Пусть
не состоятся в этот раз парад и салют – праздник организовали с доставкой на дом. Ведь наши уважение, благодарность и любовь к поколению победителей остаются неизменными.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ
ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

8-910-182-86-06
2-42-02
2-46-31

Читайте нашу
газету на сайте

реклама

kovrov-gorod.ru

8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33

Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
база

реклама

РЕКЛАМА
Заём на условиях «Новый заёмщик» предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в организацию. Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 32 дня, размер займа составляет от 1 тыс. руб. до
10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% для невисокосного или
146,4% годовых для високосного года), с 11 дня пользования
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% для невисокосного или 366% годовых для високосного года); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% для
невисокосного или 256,2% годовых для високосного года).
Займы предоставляются ООО МКК "КВ Пятый Элемент Деньги" ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).
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события недели
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны,
труженики тыла и дети войны!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днём Великой Победы!
Семьдесят пять лет назад завершилась Великая Отечественная война. Но
память о тех событиях, о Великой Победе живет не только в названиях улиц,
памятниках, фильмах, картинах и книгах. Она в сердце каждого из нас. Мои
деды, как и многие другие родственники, вместе с однополчанами прошли
пыльными дорогами войны, были ранены, получали боевые награды. И до
конца своих дней берегли память о тяжелых испытаниях, о радости долгожданной Победы! Я горжусь величием
нашего народа, его храбростью и бесстрашием в борьбе за Родину!
Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы
всей страны. В этом году торжества в честь Великой Победы пройдут позднее, но 9 Мая для нас никогда не будет обычным днем. Это священная дата для каждой семьи!
Дорогие ветераны, труженики
тыла и дети войны, земляки! От
всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, несмотря ни на что – праздничного настроения и весеннего
тепла! Всё будет хорошо!
Депутат Государственной
Думы РФ Игорь Игошин

Уважаемые ветераны,
участники Великой Отечественной войны
и все жители нашего города!

Примите искрение поздравления с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – главный
праздник для всей нашей
страны. В этот день мы
вспоминаем тех, кто погиб, защищая Родину, чтим
тружеников тыла, отдававших все свои силы делу победы, чтим ветеранов, сражавшихся с фашистскими захватчиками и проливавших свою кровь во имя
мира. Более 19 тысяч ковровчан ушли на фронт. Более 7 тысяч человек записались в народное ополчение. Более 8 тысяч жителей нашего города навсегда остались на полях сражений.
Ковров – город-труженик,
не понаслышке знает, какой тяжёлой ценой далась
эта святая Победа. На заводах нашего города все, кто
остался в тылу, – женщины, подростки, старики – и
днём и ночью ковали оружие. Завод им. Дегтярёва
произвёл пулемётов практически столько же, сколько вся германская промышленность, 25 тысяч снарядов для «катюш» выпустил
экскаваторный завод. Город производил станки, перевязочные материалы и
многое другое. Все ковровские предприятия работали для фронта. Вклад жителей города в обороноспо-

собность страны по достоинству отмечен на уровне
государства. За мужество,
стойкость и массовый героизм в борьбе за свободу
и независимость Отечества
Коврову было присвоено
почётное звание «Город воинской славы».
Годы летят, но память о
том великом дне – 9 мая
1945 года – всегда будет
жить в сердцах миллионов россиян. И все последующие поколения с уважением и благодарностью
будут чтить ветеранов, подаривших нам свободу и
мирное небо над головой.
Мы низко кланяемся ветеранам за ратный подвиг, за непосильный труд,
за самоотверженность и
мужество. И ещё раз говорим им спасибо!
Всем ветеранам желаем крепкого здоровья, благополучия,
оставайтесь
ещё долго с нами, будьте счастливы, пусть уважают вас родные и близкие.
Всем жителям нашего города мы желаем мирного
неба над головой, счастливой и достойной жизни.
С праздником! С Днём
Победы!
Глава города
Юрий Морозов
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

Дорогие горожане,
уважаемые ветераны и труженики тыла!
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Уважаемые жители
Владимирской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с дорогим и волнующим праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!
В нём гордость и скорбь смешаны в наших сердцах. Нет другого такого дня,
когда мы так отчётливо осознаем себя единым народом. Великая Отечественная
война – это наша общая боль, а Великая Победа – наша общая радость.
Мы знаем, какова цена этой Победы, и всегда будем помнить о ратных и трудовых подвигах тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость
Родины. Сегодня наша задача – сберечь историческую правду о той страшной войне, сохранить
память о живых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом
и комфортом, заботой и теплом родных сердец.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам спасибо. Спасибо за радость весны
1945 года, за восстановленные города и сёла, за
мирную жизнь послевоенных поколений.
Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский
праздник служит для каждого из нас источником
гордости, наполняет сердца радостью, желанием
жить и трудиться на благо родной земли!
В этом году пандемия новой коронавирусной
инфекции внесла коррективы в празднование Дня
Победы. Оно обязательно состоится, когда отступит этот невидимый враг: пройдут парады, шествия Бессмертного полка, чествование ветеранов. А пока нужно набраться терпения в борьбе
с вирусом, главное в которой – строгое соблюдение самоизоляции.
От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и новых побед во
благо великой России. Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
Губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области
Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области
Сергей Мамеев

С Днём
Победы!
9
мая

Уважаемые
ковровчане! Дорогие
ветераны, труженики
тыла, дети войны!

Поздравляем всех с 75-й годовщиной Великой Победы –
праздником героизма, отваги
и доблести нашего народа!
Подвиг ковровчан в годы Великой Отечественной войны
– это огромный вклад в победу нашей страны. Хочется
выразить уважение и благодарность всем тем, кто своим мужеством на фронте и
самоотверженным
трудом
в тылу даровал нам возможность вместе строить стабильное и светлое будущее!
Хотим пожелать вам здоровья и процветания, успехов
и личных достижений. Пусть
наша сила и единство будут
гарантией мира для нашей
страны!
Депутаты ЗС
Владимирской области
Елена Лаврищева
и Инна Гаврилова

День Победы – знаменательная дата, день, когда мы благодарим
тех, кто 75 лет назад подарил нам свободную родину и мирное небо
над ней. Мы кланяемся до земли героям, проливавшим кровь на полях военных сражений, склоняем головы перед тружениками тыла и
теми, на чьи плечи легло возрождение разрушенной страны в трудное послевоенное время. С тех пор пролетело несколько десятилетий, сменилось не одно поколение, но воинская слава и доблесть,
выдержка и несгибаемое упорство народа-победителя бессменно
остаются объектами нашей национальной гордости.
Ваше мужество, стойкость и беспримерный героизм навсегда останутся образцом бескорыстной преданности своей Родине и примером для подражания всем последующим поколениям.
Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась Победа, сколько невинных жизней было брошено в горнило этой бесчеловечной
войны. Мы безмерно гордимся подвигом участников Великой Отечественной, преклоняемся перед силой и величием духа рядовых
солдат, военных командиров и тех, кто ковал оружие Победы в тылу.
Ваш патриотизм и самопожертвование навсегда останется для нас
главным нравственным ориентиром, помогающим преодолеть все
трудности. Пусть ваша жизнь продолжается под чистым мирным небом, а ваши дети, внуки и правнуки достойно продолжат ваш славный героический род.
Председатель Совета ветеранов г. Коврова
Тамара Шепелева

  
От всей души поздравляю всех ковровчан с важным праздником –
Днем Победы! 9 Мая – это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости и воли
русского народа. День Победы – это праздник многих поколений.
И чем больше времени отделяет нас от тех далеких событий, тем
яснее мы осознаем их историческое значение. Наша с вами задача – помнить, какой ценой досталась эта победа, чтить самоотверженность, непоколебимую стойкость, смелость и храбрость
наших отцов и матерей, дедов и бабушек во имя нашей Родины, во
имя жизни! Эта память дает нам силы двигаться вперед.
Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую Победу,
и вечная память воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества.
Желаю новых надежд, процветания, счастья и благополучия – это
будет лучшая дань уважения ветеранам.
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Иван Щербаков

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, вдовы участников войны,
пенсионеры Министерства обороны Российской
Федерации

Сердечно поздравляем вас с 75-летием Великой Победы!
Этот праздник всегда будет отзываться у нас доброй памятью о
тех, кто отстоял наше право на свободу и счастливую жизнь своим
подвигом!
Доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни вам!
Коллектив военного
комиссариата

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 29 апреля по 6 мая отделом ЗАГС города Коврова заре
гистрированы
новорожденные: Полина Белова, Яков Белоусов.
Поздравляем
счастливые
ковровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей
важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть
же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла Раиса
Степановна Леснова, Тамара Сергеевна Торопова, Мария Митрофановна Мителева, Анатолий
Иванович Светляков.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с
юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с
честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость
и мужество, сохранили искренность и оптимизм.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов
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От первого лица

Нина Парфёнова

Очередная видеоконференция главы Коврова
Юрия Морозова состоялась в четверг, 7 мая. Вначале Юрий Алексеевич поздравил всех горожан с
наступающим Днем Победы и выразил надежду,
что уже скоро всё плохое останется у нас позади.

А ПРАЗДНИК
ВСЁ ЖЕ БУДЕТ!

ВЕТЕРАНЫ
НЕ СДЕРЖАЛИ СЛЁЗ

Фоторепортаж

Вячеслав Владимиров
Фото А. Соколова

Ранним утром 7 мая в Коврове
торжественно поздравили ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В акции «Творцы Победы» участвовали представители мэрии, партии «Единая Россия», управления культуры и молодежной политики, участники военно-патриотического объединения «Наследники Победы» под руководством Сергея Мостового. Последние приехали на раритетных
мотоциклах и были одеты в военную форму.

Из-за режима самоизоляции люди
не смогут принять участие в торжествах Дня Победы. Поздравить ветеранов, блокадников решили по
месту их жительства.
В доме №14 на пр-те Ленина живет Мария Дмитриевна Белицкая.
Война застала ее 17-летней девушкой. Мария Дмитриевна работала в

госпитале на базе первой горбольницы. Вместе с госпиталем она служила в Подмосковье, Латвии, Литве, Белоруссии, Восточной Пруссии. День Победы Мария Дмитриевна встретила в Кенигсберге. Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германией» и другими наградами.

ну Лимонову. В 1941 году она окончила 10 классов, добровольцем пошла помогать фронту – команда девушек рыла противотанковые рвы.
Потом в звании ефрейтора служила
в зенитных войсках.
Ветераны наблюдали с балконов
и из окон, как возле их домов собрались гости. Заместитель главы города Светлана Арлашина и секре-

В доме №23 на ул. Муромской
проживает фронтовик Василий Васильевич Родионов, которому недавно исполнилось 95 лет. С 1943 по
1945 годы он воевал минометчиком, участвовал в боях у Бреста, в
освобождении Белоруссии. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу», не
раз был ранен.
На ул. Пугачева в доме №9 живет
Валентин Юрьевич Кабицкий. Он
ребенком пережил блокаду Ленинграда. Его отец обеспечивал охрану
Дороги жизни по Ладожскому озеру.
А у дома №1 на ул. Краснознаменной поздравляли с наступающим
праздником Екатерину Степанов-

тарь местного отделения партии
«Единая Россия» Иван Щербаков
поздравили творцов Победы, вручили памятные подарки. Участники объединения «Наследники Победы» спели песни военных лет и
развернули под окнами копию Знамени Победы. А у дома Екатерины
Семеновны Лимоновой посадили
вишни и лилии.
Ветераны, наблюдавшие действо
с балконов и из окон домов, были
растроганы вниманием. Они со слезами на глазах подпевали знакомым песням. К поздравлениям присоединились и соседи. Организаторы акции вручали всем георгиевские ленточки. 

ЕЩЁ БОЛЬШЕ
СИМВОЛОВ ПОБЕДЫ

Облик города

Анатолий Александров

Фото автора

До официального открытия
парка «Патриот» еще далеко,
но ковровчане уже исподволь
привыкают к новому названию бывшего парка Эскаваторостроителей.
Благоустройство этой зоны
отдыха продолжается. Самый
заметный штрих – появление
символов Великой Победы перед входами в парк. Изготовлением и установкой конструкций занимались работники
ОАО «ЗиД» за свой счет, кропо-

тливая работа проделана за неделю.
Нетрудно заметить, что внутри парка сейчас множество
свежих траншей: в них скоро
уложат электрические кабели, так как в парке должно появиться больше 80 электрических светильников. Еще одна
забота благоустроителей – видеонаблюдение. Сейчас только
половина зоны отдыха просматривается, а надо еще и за военной техникой наблюдать. Пока
пригляд за ней осуществляет
охранная фирма «Дозор», с которой заключен договор, патрулирование ведется круглосуточно.

Кстати, о технике. На постаментах уже красуются пять
боевых машин пехоты и один
танк, а в конечном итоге запланировано установить 15 разных модификаций колесной и
гусеничной военной техники и
плюс еще 10 единиц вооружения. Вопросы поставки и транспортировки этих образцов обсуждаются сейчас на уровне
Министерства обороны. Весь
этот боевой арсенал расположится неподалеку от «игрушечного» символа эпохи развитого социализма – модели
экскаватора. На него никто покушаться не намерен, разве что
постамент обновится.

А пока – о насущном и неприятном. Большинство вопросов журналистов так или иначе касалось ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, в частности, пренебрежения
горожанами самоизоляцией и масочным режимом. Юрий Алексеевич ответил, что невозможно
бесконечно взывать к сознанию людей – информация о необходимости карантинных мер сейчас
идет буквально «из каждого утюга», и если кто-то
всё же равнодушен к безопасности, то очень скоро, после майских праздников, мы увидим последствия в статистике заболеваемости. И тогда время уговоров сразу закончится, все сегодняшние
послабления будут отменены. Как это произошло
в Петушинском районе, а теперь уже и в Кольчугине – в этих территориях введен особый режим.
Пока Коврову, несмотря на просьбы главы, отказали в введении жесткого карантина, но всё может измениться. Так что наше дальнейшее житьебытье – в наших собственных руках.
Вернулись и к теме пасхальных служб, прошедших с участием прихожан. Глава города подчеркнул, что прямых рычагов воздействия на священнослужителей нет и не было – церковь отделена
от государства. Были только просьбы и рекомендации ограничить посещение храмов. Кто-то откликнулся на них, кто-то – нет. Всё, что могла сделать городская власть, – обеспечить храмы масками для молящихся.
Журналисты выразили удивление, что в сводках
так мало выздоровевших. Дело в том, что у аккредитованных лабораторий просто не хватает мощности для тройных контрольных тестов, поэтому
официальная статистика запаздывает. Это не значит, что люди не выздоравливают.
Отдельная тема – места в ковровских больницах.
Из запланированных 120 инфекционных коек созданы и работают 60 в ЦГБ, следующие 60 в 1-й горбольнице откроются около 15 мая. До сих пор мест
в ЦГБ хватало, но в последние дни создался дефицит, и заболевших госпитализировали во Владимир, Карабаново и т.д. Как только запустят инфекционные койки в 1-й горбольнице, ковровчан снова будут лечить на месте.
Есть ли заболевшие среди сотрудников мэрии?
Юрий Морозов такой информацией не располагает, поскольку сплошного обследования не проводилось. Большинство сотрудников работает в удаленном режиме, на месте – лишь около 40 человек. Вероятно, после праздников будет оборудовано помещение для приема граждан: документы
у пришедших примут, а с нужным специалистом
свяжут дистанционно. Затем помещение продезинфицируют и пригласят следующего по записи.
Продолжение на стр. 12

Вся новейшая патриотическая атрибутика, конечно, радует глаз, но не менее важно
обновить весь периметр зоны
отдыха – кирпичные колонны
и металлический забор. Гимназия №1 уже позаботилась и обновила свое ограждение, и на
этом контрасте периметр пар-

ка «Патриот» выглядит пока
очень уныло. На эстрадной
площадке появился новый навес над сценой, и это хорошо,
и это правильно. А вот со зрительными рядами пока не ясно.
Есть версия, что нынешние деревянные скамейки заменят на
пластиковые. 
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Фото пресс-службы администрации города

Очередное заседание Совета народных депутатов Коврова прошло в режиме видеоконференции. Депутаты
были дома или в своих рабочих кабинетах. Некоторые
выходили на связь из салона автомобиля или находясь
на даче. Режим самоизоляции внес коррективы в работу представительной власти, и поэтому в зале заседаний
администрации находилось только руководство горсовета, некоторые председатели комитетов и сотрудники аппарата. Даже докладчики из структурных подразделений
администрации города принимали участие в заседании
посредством видеосвязи. Такой формат работы, по словам председателя горсовета Анатолия Зотова, необычен,
но народные избранники уже научились заседать удаленно, решена большая часть технических вопросов. Удобнее
стало работать и прессе.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ –
ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вначале депутаты заслушали
отчет первого заместителя главы
администрации города и начальника финансового управления Галины Герасимовской о ходе выполнения бюджета города за первый квартал.
Год разделен на четыре квартала, и по логике за первые три месяца должны были собрать доходов на четверть от годового плана. В реальности – только 21 с небольшим процент. Галина Герасимовская сказала, что это нормально. Городской бюджет зависит от
поступления налогов, а большая
их часть приходит в третьем и
четвертом кварталах. В первом же
квартале всегда недобор.
Есть еще один негативный момент. С этого года суммы штрафов, даже собранные на территории города, поступают в бюджет
той территории, где зарегистрирована организация, наложившая штраф. То есть если в Коврове штрафуют специалисты инспекции административно-технического надзора, который зарегистрирован во Владимире, то
штраф поступит в бюджет областного центра. Из всех штрафов в городе остаются только те, которые
оформили сотрудники муниципалитета, а значит, поступления в
местный бюджет уменьшаются.
Галина Герасимовская еще раз
напомнила депутатам о том, что
прогнозы даже на ближайшую
перспективу в сегодняшних условиях делать невозможно. Почти каждый день меняются законы, часто выступает Президент с
новыми поручениями правитель-

ству, министерствам, ведомствам
и губернаторам. Постоянно идут
новые вводные, ставятся новые
задачи.
Анатолий Зотов сообщил, что
документы по исполнению бюджета 2019 года проходили проверку в Счетной палате Владимирской области. Замечаний у проверяющих нет.

КОВРОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ГАЗ

Прокуратура обращает внимание городских властей на то,
что отдельные ковровские предприятия оказались должниками
за потребленный газ. Так, МУП
«ЖЭТ» задолжал 19,5 миллиона
рублей, ООО «Тепло» – 6,9 миллиона, а ООО «КЭТК» – 13 миллионов. Сотрудники прокуратуры призвали администрацию города контролировать процесс
урегулирования долговых споров, принять участие в организации мероприятий по снижению задолженности. Депутаты
направили письмо прокуратуры
в мэрию Коврова.
Совет одобрил новую редакцию
правил землепользования и застройки и рассмотрел ряд имущественных вопросов. В частности,
безвозмездно предоставили помещения для работы КТОСов, разрешили школам отдать в распоряжение ООО «Школьник-Ковров»
столовые и т.д.

ИЗБИРАТЕЛИ
ПРОСЯТ ДОРОГ

Большую дискуссию вызвал вопрос о наказах избирателей. В каждом округе есть проблемы, и горожане обращаются к депутатам
с просьбой решить их. Пожела-

О СИТУАЦИИ
С КОРОНАВИРУСОМ

В «Разном» председатель горсовета Анатолий Зотов озвучил информацию о заболеваемости коронавирусом в нашем городе. Всего по состоянию на 29 апреля заболело 70 человек (на 6 мая уже
105). В городе создан инфекционный госпиталь на 60 коек в отдельном корпусе Центральной городской больницы. В первых числах мая открывается еще одно инфекционное отделение при городской больнице №1 и тоже на
60 коек. По состоянию на прошлый четверг в реанимации и на
аппарате ИВЛ не было ни одного
человека, в стационаре на излечении находился 51 человек, в том
числе 33 из Коврова, 9 из Ковровского района, трое из Вязников,
по двое из Камешкова и Мурома,
один из Петушков и один пациент

из Москвы. В больнице лежит и один ребенок с пневмонией, но не зараженный
коронавирусом. Выздоровели семь ковровчан, еще
10 выписаны в первых числах мая.

В тяжелом состоянии
находится
ковровский
врач-реаниматолог, который контактировал с первым больным коронавирусом. Он лечится в Москве. 

ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy ЭКОНОМИСТ по материальному техническому снабжению 2 категории;
yy ЭКОНОМИСТ по планированию
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального (экономического) образования, опыт работы по специальности не
менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального образования, опыт работы по специальности не менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy КОНТРОЛЕР станочных и слесарных
работ 5 разряда;
yy КОНТРОЛЕР материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 5 разряда;
yy ДИСПЕТЧЕР производственного процесса изготовления промышленных
деталей и сборочных единиц.
Требования к соискателям: наличие не
ниже среднетехнического образования,
опыт работы по специальности не менее
3 лет.

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

9-43-01,
8-930-030-07-04

реклама

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА
МЕНЯЮТСЯ БЫСТРО

ния оформлены в виде наказов
избирателей, систематизированы и сведены в один общий документ.
Чтобы выполнить все наказы,
потребуется 1,6 миллиарда рублей. А бюджет города составляет около 3 миллиардов. И в основном это расходы на социальную сферу – образование, культуру, спорт, в том числе зарплату бюджетников. Где найти еще
более полутора миллиардов, неизвестно. Даже если разбить эту
сумму на пять лет (период полномочий депутатов), всё равно получится по 327 миллионов рублей в
год. Это очень много. И большая
часть суммы требуется на дорожный ремонт. Всего наказов избирателей по починке дорог набралось почти на 1,3 миллиарда рублей. При разбивке на пятилетку
это 257 миллионов рублей ежегодно. А город имеет возможность
ремонтировать дороги лишь на
60 миллионов рублей в год.
Но депутаты настаивают, чтобы наказы были запланированы
и выполнены. И предупреждают
администрацию о недопустимости невыполнения решений горсовета. Глава города не против все
наказы реализовать в жизнь, но
где взять такие суммы?
В результате договорились, что
будет создана согласительная комиссия, куда войдут представители и администрации, и горсовета. Комиссия должна определить
первоочередные наказы, которые
могут быть исполнены в рамках
возможностей бюджета.
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Эхо войны

Анатолий Александров

Фото из архива Завьяловых

Есть у этой знаменитой песни военной поры продолжение «Одержим победу, к тебе
я приеду на горячем боевом
коне...» Гвардии рядовой
Иван Завьялов, ездовой артиллерийской батареи, мог
бы осуществить свою мечту.
Если бы не война...
Среди свидетельств военных лет есть документы особого рода – письма с фронта.
Эти письма очень простые,
очень жизненные. Но время
было непростое, необыкновенное. Война нарушила привычный ход жизни, разбросала близких людей, оторвала

гольники солдаты-почтари,
двигаясь то бегом, то ползком, то на попутной повозке
или орудийном лафете.
На днях в редакцию попала подборка таких ценных
свидетельств. Письма бережно сохранила семья Завьяловых из Коврова. Автор посланий – Иван Николаевич Завьялов, родом из Мстеры Вязниковского района. Он погиб
в июле 1944 года в возрасте 50 лет, похоронен в Калининской области. Его письма
к жене Елизавете и двум детям разные: короткие и длинные, сдержанные и нежные,
простые и пафосные. Но даже
в этом пафосе нет ни тени неискренности. Это письма за
один только военный год, и
это свидетельства стойкости,

ТЫ ЖДЁШЬ, ЛИЗАВЕТА,
ОТ МУЖА ПРИВЕТА...

их друг от друга и поставила в
тяжелейшие условия. Полевая
почта действовала согласно
боевой обстановке: отправляла письма с фронта, доставляла ответные на огневые позиции и в блиндажи. Разносили
аккуратные конвертики, хранившие запах домашнего тепла и уюта, и собирали пропахшие пороховой гарью треу-

мужества и горячей преданности своей Родине.
«У нас новый командир батареи, вместо погибшего Бугрова. Это молодой еще лейтенант. Татарин по национальности. В общем, неплохой человек, ко мне относится хорошо. Еще малоопытен,
не знаю, каким будет в боевой обстановке, а это – самое

Сегодня ночью, пока есть время, пишу
письмо. Бьется в печурке огонек,
а я вспоминаю тебя, моя Лизочка.

главное. От командира в бою
зависит и успех дела, и жизни
людей. Поживем – увидим...» –
одна из цитат. В силу солидного возраста Завьялов был ездовым в полковой артиллерийской группе, которая поддерживала пехоту на угрожаемых направлениях. Когда орудия находятся на огневой позиции, лошади отводятся в
укрытие. Но на передовой
опасность везде. И это подтверждают строки: «Теперь у
меня стало меньше дела, отпала одна из обязанностей –
это ездового (или возчьего),
т.к. мы попали под огневой налет и у нас убило всех лошадей
осколками снарядов. Я остался совсем без коня, хожу пешком сзади всех».
Землянка – как много в этом
слове для каждого из фронтовиков! Она спасала и согревала, давала редкие часы отдыха. «Сейчас находимся на отдыхе, в тылу. Здесь тихо, фронта
почти не слышно. Я дежурю у
телефона в землянке, остальные батарейцы ушли на работу дней на пять, а нас, стариков да больных, оставили в
охране места расположения.
Вчера всю ночь противник бешено отстреливался и замолк
только к утру. Сегодня ночью,
пока есть время, пишу письмо. Бьется в печурке огонек, а
я вспоминаю тебя, моя Лизочка. Не умолкает трубка: отдаются приказы, докладывают обстановку. Тревога у всех
на душе – мы готовимся к походу. Я тоже наготове: рядом
вещмешок, карабин и моя тросточка. Одна минута – и вперед, куда угодно – такая уж
наша солдатская жизнь».
«Мы стоим около освобожденной деревни, в которой есть остатки жителей.
Бедняги. Сколько им пришлось
перенести. Сейчас многие из
них живут в полуразрушенных домишках, набитых битком – женщины, дети, старики. Проклятый враг – сколько
мучений принес он нашему народу. Нет наказания, которым
можно бы отомстить этим
гадам...»

«Бедняжка, Лизочка моя,
сколько забот на тебя свалилось, а тут еще и эта болезнь.
А вот у нас, знаешь, как ни
странно, нет болезней. Как ни
простудись, как ни переутомляйся, нам солдатам ничего не
делается. Только сталь да свинец сбивают нас с ног».
«Дорогой сынок Стася! Мама
пишет, что у тебя на груди
три значка. А что это за значки, чем ты их заслужил? – напиши, мне очень интересно.
Вот я уже год на фронте, а на
груди у меня еще только один
значок с надписью «Гвардия».
Выходит, что ты опередил
своего папульку...»
«Сплю сейчас мало, так как
имею нагрузку – получать продукты на всю батарею с полевого склада. Выдают их ночью,
так что возвращаюсь в часть
только к утру. А вообще питание у нас хорошее, горячую
пищу готовят три раза в день,
чаю сколько угодно. Табачку
мне тоже хватает, т.к. наш
старшина некурящий (с ним я
живу в одной землянке), у меня
еще и запасец бывает».
«Видишь, родная моя женушка, письмо задержалось на сутки, не знаю, удастся ли дописать его сегодня. Но это потому, что дела военные не терпят никакого промедления. Как
получил приказание – что бы
ни делал, бросай всё и выполняй
приказ! Такой у нас порядок».
«Сегодня наш лейтенант ходил в штаб полка и, просматривая там списки нашей батареи,
обнаружил, что я в списке полка
вычеркнут с пометкой «убит в
бою». Очень беспокоюсь, Лизавета, что сей не в меру усердный писарь уже послал в Мстеру извещение об этом прискорбном случае, чем причинил тебе
и всем родным большое горе.
Потому срочно посылаю тебе
«опровержение». Итак, 26 ноября 1943 г. я живехонек! А дальше, как говорится, «бог не выдаст, свинья не съест».
«Как видишь, Лизавета, на
23 февраля 1944 г. я жив-здоров.
Мы в 20 км от переднего края и
отдыхаем от передовой. Здесь
непривычно тихо, не слышно

грохота снарядов и свиста мин
над головой, не дрожит земля
от взрывов. Сегодня помылись
в бане при госпитале – хорошо!
Жалко нет тут дезкамеры, а
надо бы: у многих бойцов стали
заводиться «тигры», но у меня
их нет пока...»
Юмор, кстати, часто присутствует в письмах Ивана Завьялова. И тут, конечно, поневоле
вспоминаются строки из бессмертной поэмы: «И, макая в
сало коркой, / Продолжая ровно есть, / Улыбнулся вроде
Теркин / И сказал – «Частично
есть...»
«Дежурства и работа чередуются между собой. Затишье
сменяется грохотом боев
и огневого налета. Прожил
день – хорошо, прожил ночь –
еще лучше. Ночи становятся длиннее, и тяжело стоять
в охранении. Но ничего, как-нибудь переживем. Кончатся военные метели, тогда отдохнем в своей родной семье. Полгода, как мы расстались, всего
полгода – а кажется, так давно я из родного дома. И сколько еще быть разлуке, никто
не скажет. Если судьба мне
остаться живым в этом всесокрушающем вихре – вернемся
с победой домой. То-то будет
радость – даже трудно себе
представить!»
Но порадоваться великой
Победе ему было не суждено...
Из письма однополчанина вдове: «Дорогая Елизавета
Михайловна! Я разделяю горе,
постигшее вас. Ваш муж погиб
15 июля в 10 часов. Он находился в хозяйстве, а в это время
налетел фашицкий самолет
и сбросил мелкие бомбы. Иван
Николаевич лежал в ровике,
но местность была болотистая, и укрытие было невысоким, осколки поразили ему шею
и грудь. Иван Николаевич сказал старшине, оказывающему
ему помощь, «Ой, как тяжело
же меня ранило...» и умер спустя несколько минут. Мы, его
товарищи, отомстим за вашего любимого мужа и отца проклятым извергам».
Вечная память
героям-фронтовикам! 
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Администрация Владимирской области информирует

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛАГАЕТ СНИЗИТЬ
РЯД НАЛОГОВ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Он внес на рассмотрение Законодательного
Собрания проект закона «Об особенностях
применения в 2020 году на территории
Владимирской области патентной системы
налогообложения, упрощенной системы
налогообложения, уплаты транспортного
налога в целях предоставления поддержки
отраслям российской экономики, в наибольшей
степени пострадавшим в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, и о внесении
изменений в закон Владимирской области
«О налоге на имущество организаций».
«Президентом России Владимиром Путиным задана чёткая линия по сохранению рабочих мест, снижению издержек и поддержке бизнеса. Владимирская область детально
проработала эти вопросы. Нами были проведены сессии и сформирована рабочая группа,
которой была поставлена задача, исходя из
региональной повестки, разработать предложения по предоставлению преференций

бизнесу из особо пострадавших отраслей.
В группу входили представители депутатского корпуса, общественных организаций,
профессионального сообщества. Результатом совместной работы стало создание пакета налоговых льгот по четырём группам налогов», – сообщил Владимир Сипягин.
Глава региона предлагает снизить для
субъектов малого и среднего предпринима-

К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19 ГОТОВЫ

тельства, осуществляющих деятельность в
отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции:
– на 50 процентов размер годового дохода для исчисления налога по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, применяющих такую систему налогообложения;

На конец апреля во Владимирской области развёрнуто 689 коек для
больных COVID-19 (101 процент от плана Минздрава – 679), из них с
кислородом – 499 (105 процентов от плана – 476), в том числе с ИВЛ –
91 (38,2 процента от плана Минздрава – 238).
Данные по коечному фонду подтверждены
Росздравом и Роспотребнадзором.
Дополнительно должно быть развернуто 147 коек
с аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
В апреле – июне запланированы поставки в регион 199 аппаратов ИВЛ, из них 59 аппаратов законтрактовано областной администрацией, 76 –
прямая поставка Минпромторга, а 64 – законтрактовано через Минпромторг.
До конца мая в области будет открыто ещё два
инфекционных госпиталя, а количество коек увеличится до 782 (115 процентов к плану Минздрава).
На вторую очередь перепрофилирования коек
под лечение пациентов с COVID-19 запланированы дополнительно 6 медицинских учреждений на 200 коек (192 с кислородом, из которых
28 с ИВЛ).

К лечению пациентов с новой коронавирусной
инфекцией по мере поступления больных приступили и готовы приступить:
– 362 врача (92,8 процента от плана Минздрава – 390);
– 738 средних медицинских работников (94,6 процента от плана Минздрава – 780);
– 148 человек младшего медицинского персонала (94,9 процента от плана Минздрава – 156).
Ещё более 90 врачей проходят 36-часовую программу обучения и будут готовы приступить к работе по мере поступления заболевших.
Во Владимирской области действует 121 бригада
скорой медицинской помощи (100 процентов от плана Минздрава). В их распоряжении 121 специализированный автомобиль, в т.ч. 15 приобретённых в апреле
новых машин класса Б, подходящих для транспортировки тяжелобольных с диагнозом COVID-19. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА
Система действия цифровых пропусков
внедрена в регионе по поручению правительства России. Она позволяет значительно уменьшить количество людей, выходящих на улицу, отчего напрямую зависит,
как регион справится с пандемией коронавируса.

ДЛЯ КОГО И В КАКИХ СЛУЧАЯХ
НУЖЕН ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
Цифровой пропуск является подтверждением необходимости нахождения вне
места проживания или пребывания. Он
оформляется гражданами в следующих
случаях:
• передвижение в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
• следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, с использованием
транспортных средств.
Цифровой пропуск не нужно оформлять в
случаях:
обращения

за медицинской помощью, в правоохранительные органы и
в случаях прямой угрозы жизни и здо
ровью;

выгула

домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания;
выноса

твёрдых коммунальных отходов
до ближайшего места их накопления;
следования

до ближайшего места приобретения товаров, услуг, реализация
которых не ограничена;
на
 граждан в возрасте до 18 лет (при
этом надо учитывать, что нахождение
несовершеннолетних граждан на улице
без сопровождения родителей или опекунов недопустимо).
РАБОТНИКАМ.

До 5 мая включительно
для передвижения к месту и от места
осуществления профессиональной деятельности, которая не приостановлена, наравне с цифровым пропуском может использоваться бумажная справка,
выданная работодателем по утверждённой форме. С 6 мая будут действовать только цифровые пропуска. Они
могут быть оформлены работодателем
для сотрудников со сроком действия
45 дней.
ДЛЯ

ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ. До окончания режима повышенной готовности наравне с цифровым
пропуском может быть использована бумажная справка по утверждённой
форме в следующих случаях: осуществление волонтёрской деятельности

Ковровская неделя
8 мая 2020 г.

– ставки налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения, до 2 процентов – для налогоплательщиков, если
объектом налогообложения являются их
доходы, и до 5 процентов – для налого
плательщиков, если объектом налого
обложения являются их доходы, уменьшенные на величину расходов.
Владимир Сипягин считает необходимым предоставить льготы по налогу на
имущество организаций для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые снижают размер арендных платежей или предоставляют отсрочку по платежам наиболее пострадавшим
предпринимателям. Льгота по налогу на
имущество организаций должна предоставляться на 2020 год на сумму недополученной арендодателями арендной платы. При предоставлении арендатору отсрочки по уплате арендных платежей срок
уплаты налога на имущество организаций
для арендодателя может быть продлён до
30 декабря 2020 года.
В дополнение к перечисленным мерам
губернатор предлагает снизить на 50 процентов сумму транспортного налога для
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД

Департамент образования администрации
области рекомендует завершить учебный
год для учащихся 1-8 классов 22 мая (23 мая –
при шестидневной учебной неделе), а для
учащихся 9-11 (12) классов –29 мая (30 мая –
при шестидневной учебной неделе).
Для учащихся 9 и 11 (12) классов
с 1 по 5 июня предлагается обеспечить проведение консультаций по
предметам, определённым для государственной итоговой аттестации:
– 9 классы – русский язык и математика;
– 11 (12) классы – русский язык,
математика, предметы по выбору.
Эти рекомендации даны для единообразного решения вопроса о
сроках завершения учебного года
в общеобразовательных учреждениях области в условиях текущей
санитарно-эпидемиологической

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ
28 апреля внесены изменения в Указ от 17.03.2020
№38 «О введении режима повышенной готовности» и
подписано постановление №255 о порядке оформления
и использования цифровых пропусков для передвижения
по территории Владимирской области во время режима
повышенной готовности.

№34

для помощи лицам в возрасте старше 65 лет; следование к близкому родственнику старше 65 лет для оказания
ему помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.
ДАЧНИКАМ.

Наравне с цифровым пропуском при поездке на дачу или садовый участок могут быть использованы документы, удостоверяющие право
гражданина или его близких родственников на земельный участок, здания,
строения, сооружения, предназначенные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства или эксплуатации жилого
дома.

ГДЕ И КАК ОФОРМИТЬ
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
Цифровой пропуск можно оформить:
– на Едином портале государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации (https://propusk.gosuslugi.ru) на основании электронной заявки гражданина или
заявления работодателя;
– в мобильном приложении «Госуслуги.
СТОП Коронавирус».
Если у гражданина нет технической возможности получения цифрового пропуска
на основании электронной заявки на официальном Едином портале государственных
и муниципальных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/), он может
обратиться по телефонам горячей линии
8 (800) 707-42-52, 8 (4922) 77-30-77 для получения консультации.

ситуации и с учётом предложений
руководителей муниципальных органов управления в сфере образования и директоров образовательных
организаций, а также методических
рекомендаций
Минпросвещения
России.
Между тем департамент образования напоминает, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» утверждение
календарного учебного графика,
в том числе внесение изменений в
него, относится к компетенции образовательной организации. 

Кроме того, получить помощь в оформлении цифрового пропуска можно при обращении по предварительной записи в филиа
лы и обособленные подразделения Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
Владимирской области. Предварительная
запись осуществляется по телефону горячей
линии 8 (4922) 77-30-77 или через официальный сайт Многофункционального центра https://mfc33.ru/ за день до предполагаемой даты обращения.
КАК ВЫГЛЯДИТ
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
Это буквенно-числовой код, первая секция которого соответствует дате истечения
срока его действия. Пропуск предъявляется
на бумажном носителе или в электронном
виде на мобильном телефоне или другом
гаджете. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам горячей линии:
8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Также в случае возникновения вопросов можно
обратиться в службу технической поддержки
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
– на бесплатный номер по Российской Федерации: 8 (800) 100-70-10;
– для звонков с мобильных телефонов:
115.
(Подробнее см. https://avo.ru/novosti) 

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «Верное решение» (16+)
6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» (12+)
6.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
НТВ
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ5.15 «Алтарь Победы» (0+)
НЕНИИ» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
лада о любви» (12+)
Сегодня
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
8.25 «Готовим с Алексеем Зими11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
ным» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
8.55 «НашПотребНадзор» (16+)
(12+)
10.25 «Научные расследования Сер14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
гея Малозёмова. Соль и сахар.
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
Смерть по вкусу» (12+)
ЖЕРТВ» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
13.20 «Чрезвычайное происше(12+)
ствие» (16+)
0.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ13.50 «Место встречи» (16+)
МЕНИ» (12+)
16.25 «Основано на реальных собы3.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИтиях» (16+)
КЛИСТ» (12+)
17.10 «ДНК» (16+)
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
быть звездой» (12+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
РЕН-ТВ
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
7.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
8.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
ТНТ
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
18.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА11.30 «Бородина против Бузовой»
ЦИИ» (16+)
(16+)
0.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 3.30 «Территория заблуждений»
(16+)
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
ДОМАШНИЙ
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
7.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ3.35 «Открытый микрофон» (16+)
КА» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я никогда не забуду»
16.25, 1.30 «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса». Олег
Погудин
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера»
22.00 «Шедевры мирового музыкального театра»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+)
1.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
3.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Шпион» (16+)
10.00 Х/ф «Танки» (12+)
11.50 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
13.25 Т/с «Апостол» (16+)
18.50, 5.30 Х/ф «Пять невест»
(16+)
20.50 Х/ф «Край» (16+)
23.00 Х/ф «Холодное танго» (18+)

тервью. Эксперты
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016. Live»
(12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 2016 г. Финал. Финляндия Канада. Трансляция из Москвы (0+)
14.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
15.35, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва) (0+)
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Бавария» «Байер» (0+)
20.35 «Тотальный футбол» (12+)
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
1.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Испании (16+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
(12+)
9.00, 0.45 Искусство войны. (16+)
11.10, 19.10 «КУРСАНТЫ». (12+)
12.00, 20.50, 3.30 «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА». (12+)
13.40, 0.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30 Планета вкусов. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+)
17.15 Олигарх-ТВ. (16+)
17.50 Леся здеся. (16+)
20.00, 2.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+)
22.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ».
СССР, 1984. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

 8-905-146-1000

реклама

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
8.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю вам свою любовь..» (12+)
9.10 «Арктика. Увидимся завтра»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви» (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
0.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик..» (12+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

1.10 Х/ф «За гранью реальности»
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН(12+)
НОСТЬ» (16+)
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 3.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
6.35, 1.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО(16+)
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
ИЛЛЮЗИОН
9.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
3.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
6.15, 2.55 Х/ф «Полный контакт»
3.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН(16+)
НЫЙ» (12+)
ЗВЕЗДА
7.30, 4.15 Х/ф «Тeнь» (16+)
9.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
СТС
9.00 «Новости недели с Юрием Под- 11.00 Х/ф «Территория» (16+)
13.55 Х/ф «Одна война» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
копаевым»
15.30 Х/ф «Риорита» (16+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 9.25 «Служу России» (12+)
17.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
друзей» (0+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол- 10.45 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 19.00 Х/ф «Собибор» (16+)
21.05 Х/ф «Агитбригада «Бей вражается!» (6+)
Новая версия» (12+)
га!» (16+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа8.00 «Детки-предки» (12+)
лы». «Последний бой за Побе- 23.25 Х/ф «Враги» (16+)
0.55 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
ду» (12+)
СмехBook» (16+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 2.35 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
9.20 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
надо?» (12+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут 13.15 «Специальный репортаж»
младший» (6+)
(12+)
МАТЧ ТВ
13.00 М/ф «Дорога на Эльдора13.40 «Кремень» (16+)
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчидо» (6+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
ны. «Милан» (Италия) - Химки
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
(12+)
(Россия) (0+)
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 19.25 Д/с «Легенды советского сы8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Ин19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
ска. Годы войны» (16+)
тервью. Эксперты (12+)
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.20, 2.15 Лыжный спорт. Кубок
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
23.00 «Фетисов» (12+)
мира 2019 г. / 2020 г. ЖенщиВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКны. 10 км. Трансляция из Фин(16+)
ВИДАЦИИ» (0+)
ляндии (0+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ- 9.55, 3.50 «Наталья Непряева. До1.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
КРЫВАТЬ» (12+)
гнать и перегнать Йохауг»
(18+)
3.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА(12+)
3.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)
НИЦУ» (12+)
10.15 «Внуки победы» (12+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.05 Д/ф «Звездные войны Влади- 10.45, 17.55, 22.00 «Все на Матч!»
мира Челомея» (12+)
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

5 КАНАЛ
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dom-okon. smirnov@yandex.ru

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
18%
СКИДКА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 – Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○
○
○
○
○

Дома с нуля, бани, беседки, веранды
Внутренняя отделка
Отделка сайдингом, вагонкой
Заборы любой сложности
Реставрация домов и фундаментов

реклама

11 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

телеНЕДЕЛЯ

№ 34

Пен
с
СКИ ионер
ДКА ам
15%

8 мая 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

 8-960-154-80-90

Просто анекдот
 – Ты чего такой расстроенный?
– Да у нас на фирме сокращения идут.
– Не волнуйся. Это владелец с женой разводится и увольняет всех ее родственников.

телеНЕДЕЛЯ

8

ПЕРВЫЙ

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

от 1 до 10 тонн
разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Налич./безналичный расчет

 8-904-039-90-71
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.
Расчёт: нал./безнал.
Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров
Длина шланга
60 метров
Без выходных
реклама

 8-930-832-72-11

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

12 МАЯ

рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
от 1 до 20 т

ВТОРНИК

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 34
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(16+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (16+)
0.45 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)
3.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2»
(16+)
4.45 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
22.35, 5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10, 1.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта»
(12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Март-53. Чекистские игры»
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
9.40, 13.15 «Слепой» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж»
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Легенды армии с Александром Маршалом» Иван Просяной (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым»
(12+)
0.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
2.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(12+)
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
4.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К

Ковровская неделя
8 мая 2020 г.

0.10 Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
2.25 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
3.50 Х/ф «Рубеж» (12+)
5.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
7.15, 3.40 Х/ф «Территория» (16+)
10.00 Х/ф «Одна война» (16+)
11.40 Х/ф «Риорита» (16+)
13.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.10 Х/ф «Собибор» (16+)
17.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
19.40 Х/ф «Враги» (16+)
21.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05 Х/ф «Игра» (16+)
0.50 Х/ф «Тeнь» (16+)
2.40 Х/ф «Первый» (16+)
3.05 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) ЦСКА (Россия) (0+)
8.10 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
10.15, 3.50 «Александр Большунов.
Один в поле» (12+)
10.35 «Внуки победы» (12+)
11.05, 18.25, 22.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. Live»
(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017
г. Финал. Канада - Швеция.
Трансляция из Германии (0+)
15.05 «Тотальный футбол» (12+)
16.05, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Крылья Советов» (Самара) «Спартак» (Москва) (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России». Обзор (0+)
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й
этап (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.45 Д/ф «Ласточка с острова Туманный»
9.35 Д/с «Первые в мире»
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДЕМ»
11.25 «Красивая планета». «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
НТВ
11.40, 23.25 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Париж5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАские истории»
ЛА» (16+)
12.10 «Academia»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
13.35 Спектакль «Ленком» «Мудрец»
Сегодня
15.35 «Линия жизни»
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16.30, 1.35 «Симфонические орке(16+)
стры мира». Кристине Ополайс,
9.25, 10.25, 1.45 Т/с «МОРСКИЕ
Йонас Кауфман, Андрис НелДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕсонс и Бостонский симфоничеЖИ» (16+)
ский оркестр
13.20 «Чрезвычайное происше17.20 «Больше, чем любовь». Сергей
ствие» (16+)
Королев
13.50 «Место встречи» (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
16.25 «Основано на реальных собыАндриякой». «Яйцо»
тиях» (16+)
18.25 «Коллекция Петра Шепотинни17.10 «ДНК» (16+)
ка. Нина Меньшикова»
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
РЕН-ТВ
19.10 «Открытый музей»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
19.30 «Другие Романовы». «Послед5.00, 4.15 «Территория заблужде23.00 «Ты супер!» (6+)
ний великий артиллерист имний»
(16+)
3.25 «Их нравы» (0+)
перии»
6.00, 15.00 «Документальный про3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
20.00 «Ступени цивилизации». «Неект» (16+)
известная планета Земля»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
20.45
«Белая студия»
ТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.10 «Красивая планета». «Испания.
вости» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
Старый город Авилы»
9.00 «Засекреченные списки» (16+) 23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
тинником. «Современное фран9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационцузское кино. Под сенью Ро10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
ная программа 112» (16+)
мера»
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.00, 23.30 «Загадки человече0.35 «ХХ век». «В гостях у Муслима
(16+)
ства» (16+)
Магомаева». 1992 г
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
7.00, 15.35, 18.40 Программа
14.00 «Невероятно интересные исто- 2.25 Мультфильм
(16+)
НТК-Ковров+. (12+)
рии» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
7.05 Леся здеся. (16+)
17.00
«Тайны
Чапман»
(16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
ТВ-3
18.00 «Самые шокирующие гипоте18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
зы» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
9.30,
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР(16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
ТИЯ» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
10.40, 6.10 Фильм линейки ТВ-кон22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ- 15.00 «Мистические истории» (16+)
курса «Федерация». (12+)
1.00 «Stand up» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
РОН» (16+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
18.30
Т/с
«ГРИММ»
(16+)
12.00, 19.10, 2.45 «КУРСАНТЫ».
2.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
(12+)
ЛИЗ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+) 12.50, 20.00, 3.30 «ЛУЧШИЕ ВРА5 КАНАЛ
1.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
ГИ». (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «ИзДОМАШНИЙ
13.40,
23.20 «РАЗВОД». (16+)
вестия»
14.30, 0.05 Правила взлома. (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
ТВ 1000
5.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
6.55 «По делам несовершеннолет7.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
7.35 Х/ф «Край» (16+)
16.10, 0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
них» (16+)
(12+)
9.50 Х/ф «Собибор» (12+)
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
11.55 Х/ф «За гранью реально16.40 «БУНТ ПЕРНАТЫХ». Аргенти9.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИсти» (12+)
на, 2010. (12+)
11.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+) 13.45 Х/ф «Эбигейл» (6+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.10 Планета вкусов. (12+)
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 12.05, 2.55 «Понять. Простить» (16+) 15.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.50, 4.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.00, 2.30 «Порча» (16+)
НАРЕЙ-3» (16+)
17.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте(12+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕНну» (16+)
21.40 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРНОСТЬ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
СТВА». США, 2010. (12+)
23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 20.45 Х/ф «Ярды» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.00 Олигарх-ТВ. (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
22.25 Х/ф «ЖАRА» (16+)
(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(16+)
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
0.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 «Не факт!» (6+)
8.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10.10, 13.15 «Слепой-2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж»
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Последний день» Леонид Харитонов (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
1.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
(12+)
2.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
4.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

23.00 Х/ф «72 метра» (12+)
1.25 Х/ф «Шпион» (16+)
3.40 Х/ф «Танки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.15 Х/ф «Одна война» (16+)
7.35, 4.40 Х/ф «Риорита» (16+)
9.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10 Х/ф «Собибор» (16+)
13.20 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
15.40 Х/ф «Враги» (16+)
17.10 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.10 Х/ф «Игра» (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
0.10 Х/ф «Территория» (16+)
2.45 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания) (0+)
8.10 «Все на Матч!» Аналитика. ИнТВ-ЦЕНТР
тервью. Эксперты (12+)
РОССИЯ-К
8.30, 2.25 Лыжный спорт. Кубок
6.00 «Настроение»
6.30 «Письма из провинции»
мира 2019 г. / 2020 г. Эстафета.
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ7.00 «Легенды мирового кино». Петр
Мужчины. Трансляция из НорКЛИСТ» (12+)
Алейников
вегии (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
7.35, 19.30 «Другие Романовы».
10.15 «Внуки победы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы«Кукса - владетель мира»
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 «Все
тия» (16+)
8.05 «Неизвестная планета Земля»
на Матч!» Прямой эфир. Ана11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 8.50, 0.50 «ХХ век». «В гостях у Муслитика. Интервью. Эксперты
СТВО» (12+)
лима Магомаева». 1992 г.
11.30,
15.15, 18.20, 20.55 Новости
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
11.35 «Чемпионат мира - 2018. Live»
14.50 Город новостей
САН-СУСИ»
(12+)
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
11.40, 23.25 «Исторические путе11.55 Хоккей. Чемпионат мира КРИСТИ»
(12+)
шествия Ивана Толстого». «ПаНТВ
2018 г. Финал. Швеция - Швей16.55 «Естественный отбор» (12+)
рижские истории»
цария. Трансляция из Да5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
12.10 «Academia»
нии (0+)
ЛА» (16+)
(12+)
12.55 «Белая студия»
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
сии. Сезон 2014 г. / 2015 г.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 23.10, 1.30 «90-е. Звёздное достоин- 16.15 «Красивая планета». «Фран«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
Сегодня
ство» (16+)
ция. Церковь и храм в Везле» 17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 0.00 «События. 25-й час» (16+)
16.30, 1.45 «Симфонические орке- 18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
стры мира». Пааво Ярви и БерСезон 2019 г. /20. «Боруссия»
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ
линский филармонический
0.45 Д/ф «Александр Демьяненко.
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
оркестр
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЯ вам не Шурик!» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Эн17.15 «Больше, чем любовь». Юрий
2.10, 5.30 «Осторожно, мошенниЖИ» (16+)
тони Джошуа против Энди Руи Лариса Гуляевы
ки!» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшеиса. Реванш. Бой за титул чем18.00 «Уроки рисования с Сергеем
2.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
ствие» (16+)
пиона мира по версиям WBA,
Андриякой».
«Чеснок»
13.50 «Место встречи» (16+)
WBO и IBF в супертяжёлом
18.25 «Коллекция Петра Шепотин16.25 «Основано на реальных собывесе. Трансляция из СаудовРЕН-ТВ
ника.
Марина
Неёлова»
тиях» (16+)
ской Аравии (16+)
19.10 «Открытый музей»
5.00 «Территория заблуждений»
17.10 «ДНК» (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный
20.00
«Ступени
цивилизации».
«Не(16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
турнир «Сборная - России». Обизвестная планета Земля»
6.00 «Документальный проект»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
зор (0+)
с
Игорем
20.45
«Игра
в
бисер»
Вол(16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
22.55
«Десять великих побед» (0+)
гиным. «Юрий Трифонов. «Ста7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
0.30 Д/ф «Первые» (12+)
рик»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
1.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й
23.55 Д/ф «Печальная участь доквости» (16+)
этап (16+)
тора
Франкенштейна»
9.00, 15.00 «Засекреченные спи2.30
Мультфильм
ТНТ
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИнформационТВ-3
7.00, 11.10, 17.25 Мировой рынок.
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ная программа 112» (16+)
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
6.00,
8.45
Мультфильм
(0+)
7.50,
15.00
Бумажки. (6+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 13.00, 23.30 «Загадки человече8.30 «Рисуем сказки» (0+)
ства» (16+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
9.30,
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
(16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+) 8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
истории» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги- 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 9.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
потезы» (16+)
СТВА». (12+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
10.45 Парк культуры. (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)
12.00, 19.10, 3.30 «КУРСАНТЫ».
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
0.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА1.15
«Дневник
экстрасенса
с
Татья21.00 «Однажды в России» (16+)
ЦИИ» (16+)
ГИ». (16+)
ной Лариной» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
14.30, 23.15 Правила взлома. (12+)
ДОМАШНИЙ
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
ТВ 1000
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков5.05, 9.00 «Тест на отцовство» (16+) 6.25 Х/ф «Поцелуй сквозь стеров+. (12+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конну» (16+)
5 КАНАЛ
6.20 «6 кадров» (16+)
курса «Федерация». (12+)
8.10 Х/ф «Ярды» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
6.55 «По делам несовершеннолет- 10.05 Х/ф «ЖАRА» (16+)
16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
«Известия»
них» (16+)
(16+)
11.45 Х/ф «Рябиновый вальс»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 7.55 «Давай разведемся!» (16+)
16.40, 0.10 «ОСА». (16+)
(12+)
НАРЕЙ-2» (16+)
11.05, 4.15 «Реальная мистика»
18.15, 3.00 Русский след. (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Ликвидация»
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ(16+)
20.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». СССР,
(16+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.05, 2.50 «Понять. Простить» (16+) 15.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб1982. (12+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
14.00, 2.25 «Порча» (16+)
0.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
ке» (6+)
(16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕНСССР, 1937. (12+)
15.35 Х/ф «Спасти Ленинград»
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
НОСТЬ» (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
(12+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 17.15 Х/ф «Папа» (12+)
1949. (12+)
20.35, 5.30 Х/ф «9 рота» (16+)
6.30 Парк культуры. (12+)
1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)

Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
Консультации по пивоварению,
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45
г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

СТС

9

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ-защитой

 4 м – от 8900 руб.
 6 м – от 10700 руб.
 8 м – от 13200 руб.
Пенсионерам – бесплатная доставка.
 8-910-176-22-01

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

13 МАЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 34

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые 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, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

реклама

8 мая 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покраску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт,
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

ЕВРОСУН
Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
4-10-99, 8-900-584-12-12
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж
(за центральным Сбербанком)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом.
Кремация умерших животных.
Утилизация биохимических отходов.


8-961-259-31-38

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение.
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
семян, садовой земли, удобрений.
Микропарники, специальные лампы для рассады
БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ;
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ,
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО,
САДОВОГО ДЕКОРА
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ,
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ.

Подробности по телефону

8-904-039-80-66

реклама

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116,
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова»

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

Просто анекдот
 – Сёма, ты помнишь, что должен мне сто
баксов?
– До конца своих дней помнить буду!

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами
по безналичному и наличному расчету.

14 МАЯ

реклама

www.sauna-kovrov.ru

ЧЕТВЕРГ

реклама

8-919-014-03-29

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 34
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2»
(16+)
2.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые
звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чём» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
1.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.40 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
9.40, 13.15 «Кремень» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.15 «Специальный репортаж»
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Легенды кино» Николай
Крючков (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
1.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
2.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
3.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
(12+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.40 Д/ф «1944. Битва за Крым»
(12+)

РОССИЯ-К
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20.35 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
22.35 Х/ф «Граница. Таёжный роман» (16+)
1.10 Х/ф «Край» (16+)
3.35 Х/ф «Пять невест» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
7.50, 0.50 Х/ф «Собибор» (16+)
9.55, 3.05 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» (16+)
12.20 Х/ф «Враги» (16+)
13.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.50 Х/ф «Игра» (16+)
17.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
19.20 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
2.40 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция) (0+)
7.45 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швейцарии (0+)
9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live»
(12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019
г. Финал. Канада - Финляндия.
Трансляция из Словакии (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015 г. /16. ЦСКА «Краснодар» (0+)
14.45, 19.05, 21.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России».
Прямая трансляция
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Аугсбург» «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
0.45 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Людмила Гурченко
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Наследство для Екатерины»
8.05 «Неизвестная планета Земля»
8.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима
Магомаева». 1992 г.
9.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
НТВ
11.40, 23.25 «Исторические путеше5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАствия Ивана Толстого». «ПарижЛА» (16+)
ские истории»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.10 «Academia»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
12.55 «Игра в бисер» с Игорем ВолСегодня
гиным. «Юрий Трифонов. «Ста8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
рик»
(16+)
13.35 Спектакль «Лес»
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
16.40, 1.45 «Симфонические оркеДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕстры мира». Мицуко Учида, БерЖИ» (16+)
нард Хайтинк и Королевский
13.20 «Чрезвычайное происшеоркестр Концертгебау
ствие» (16+)
17.15
«Больше, чем любовь». Лев
13.50 «Место встречи» (16+)
и Валентина Яшины
16.25 «Основано на реальных собы18.00 «Уроки рисования с Сергеем
тиях» (16+)
Андриякой». «Груша»
17.10 «ДНК» (16+)
18.25
Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
18.40
«Коллекция Петра Шепотинни21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
РЕН-ТВ
ка. Евгений Матвеев»
23.00 «Мировые звезды и олимпий19.10 «Открытый музей»
ские чемпионы фигурного ка- 5.00, 4.20 «Военная тайна» (16+)
20.00 «Ступени цивилизации». «Нетания в Юбилейном вечере И. 6.00, 9.00 «Документальный произвестная планета Земля»
ект» (16+)
Крутого» (12+)
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против
вости» (16+)
ТНТ
Гогена»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
0.50
Д/ф
«Мастер Андрей Эшпай»
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион1.30 «Красивая планета». «Франция.
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ная программа 112» (16+)
Амьенский собор»
7.00, 15.35, 18.40 Программа
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече2.20 Мультфильм
НТК-Ковров+. (12+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
ства» (16+)
7.05, 11.10, 17.25 Мировой рынок.
11.30 «Бородина против Бузовой»
14.00 «Невероятно интересные исто(12+)
(16+)
рии» (16+)
ТВ-3
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
15.00 «Неизвестная история» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги- 9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
потезы» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
9.00 «БУНТ ПЕРНАТЫХ». (12+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+) 10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-кон20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
курса «Федерация». (12+)
(16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.00 «КУРСАНТЫ». (12+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
ДОМАШНИЙ 23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+) 12.50,ГИ».
(16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
5.00, 9.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
14.30, 23.15 Правила взлома. (12+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след. (12+)
6.15 «6 кадров» (16+)
16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
7.00 «По делам несовершеннолетТВ
1000
5 КАНАЛ
(16+)
них» (16+)
7.55 Х/ф «Папа» (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из- 8.00 «Давай разведемся!» (16+)
16.40, 0.10 «ОСА». (16+)
вестия»
19.10, 3.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
11.10, 4.15 «Реальная мистика» (16+) 9.35 Х/ф «72 метра» (12+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ- 12.10, 2.50 «Понять. Простить» (16+) 11.45 Х/ф «Шпион» (16+)
ГРЕХ». (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Ликвидация»
20.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.05, 2.25 «Порча» (16+)
(16+)
КА». Россия, 1993. (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН15.15 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.50 Парк культуры. (12+)
НОСТЬ» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 15.35 Х/ф «Танки» (12+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.15, 5.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
1941. (12+)
(16+)
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официально

№ 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№813 ОТ 30.04.2020 г.
О завершении отопительного периода 2019-2020 г.г.
В соответствии с п. 5 «Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 №354, руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Окончить отопительный период 2019-2020 г.г. – 03.05.2020г.
2. Руководителям организаций потребителей, теплоснабжающих
организаций, управляющих компаний г. Коврова принять меры по переводу систем отопления на летний режим работы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№814 ОТ 06.05.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности
города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации города Коврова от 07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетФинансирование Программы осуществляется
ных ассигнований из городского и областного бюджетов, всего в
на реализацию му- сумме 82 481,1 тыс. руб., в т.ч.:
ниципальной про- за счет средств городского бюджета – 41 413,5
граммы
тыс. рублей:
2020 г. – 15 887,3 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета –
41 067,6 тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.
1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры
«77 631,1» заменить цифрами «82 481,1».
1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» изложить в следующей
редакции:
Объем бюджетных Финансирование Подпрограммы осуществляетассигнований на ся из городского и областного бюджетов в сумреализацию Под- ме 78 131,1 тыс. руб., в т.ч.:
программы
за счет средств городского бюджета всего
37 063,9 тыс. рублей:
2020 г. – 14 337,3 тыс. рублей;
2021 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
2022 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего –
41 067,6 тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.
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1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры
«73 131,1» заменить цифрами «78 131,1».
1.5. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет- Финансирование Подпрограммы осуществляется
ных ассигнований из городского и областного бюджетов в сумме 4
на реализацию
350,0 тыс. руб., в т.ч.:
Подпрограммы за счет средств городского бюджета всего –
4 350,0 тыс. рублей:
2020 г. – 1 550,0 тыс. рублей;
2021 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего –
0 тыс. рублей:
2020 г. – 0 тыс. рублей;
2021 г. – 0 тыс. рублей;
2022 г. – 0 тыс. рублей.
1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» цифры «4 500,0» заменить цифрами «4 350,0».
1.7. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.8. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за
счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова
от «06» мая 2020г. №814
Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнит, соисполнитель

1
2
3
Всего
Муници«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковпальная
Управление городского хозяйрова»
программа
ства
Всего
Подпро«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
Управление городского хозяйграмма 1
ства
Основное
Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регу- Управление городского хозяймероприялярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова
ства
тие 1
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз- Управление городского хозяй1.1
ок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобиль- ства
ным транспортом
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевоз- Управление городского хозяй1.2
ок по маршрутам регулярных перевозок
ства
Предоставление субсидии ООО «УТТ г. Коврова» на закупку автобусов, ра- Управление городского хозяй1.3
ботающих на газомоторном топливе
ства
Управление городского хозяй1.4
Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе
ства
Всего
Основное
Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общемероприяУправление городского хозяйственном транспорте
тие 2
ства
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов
для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях средне- Управление городского хозяй2.1
го профессионального образования по программам подготовки квалифи- ства
цированных рабочих (служащих) города Коврова
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездУправление городского хозяй2.2
ных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского
ства
бюджета
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования Управление городского хозяй2.3
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
ства
Всего:
Подпро«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Управление городского хозяйграмма 2
ства
Основное Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной Всего:
мероприя- сети и дорожной инфраструктуры
тие 1
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при главе города)
1.1
Модернизация светофорных объектов
Управление городского хозяйства
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудоУправление городского хозяй1.2
ванных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаства
ков на улично-дорожной сети
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, Управление городского хозяй1.3
установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транс- ства
портной инфраструктуры на территории города Коврова и д.р.)
Всего
Основное Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательмероприя- ных учреждений г. Коврова (согласно Плану, утвержденному комиссией Управление городского хозяйтие 2
по БДД при главе города)
ства
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственУправление городского хозяй2.1
ных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, ства
установка светофоров Т-7 и др.)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до- Управление городского хозяй2.2
рог общего пользования местного значения
ства

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей

Код бюджетной классификации
ГРБС
4

Рз (раз- Пр (под- ЦС (целевая
дел) раздел)
статья)
5
6
7

ВР (вид
расхода)
8

2020

2021

2022

9
29 576,5

10
26 452,3

11
26 452,3

28 026,5

25 052,3

25 052,3

733

04

08

0710100000

000

6 704,0

1 704,0

1 704,0

733

04

08

0710160030

800

6 704,0

1 704,0

1 704,0

733

04

08

0710121100

200

0

0

0

733

04

08

0710160070

810

0

0

0

733

04

08

0710171730

800

0

0

0

733

10

03

0710200000

000

21 322,5

23 348,3

23 348,3

733

10

03

0710210060

300

5 798,0

5 798,0

5 798,0

733

10

03

0710210070

300

1 835,3

3 861,1

3 861,1

733

10

03

0710270150

300

13 689,2

13 689,2

13 689,2

1 550,0

1 400,0

1 400,0

733

04

09

0720100000

000

1 350,0

1 200,0

1 200,0

733

04

09

0720120820

200

700,0

700,0

700,0

733

04

09

0720120830

200

500,0

500,0

500,0

733

04

09

0720121050

200

150,0

733

04

09

0720200000

000

200,0

200,0

200,0

733

04

09

0720221060

200

200,0

200,0

200,0

733

04

09

0720272460

200

официально
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Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова от «06» мая 2020г. №814
Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Оценка расходов, тыс. рублей

Код аналитической
программной класси- Наименование муниципальной програмфикации
мы, подпрограммы
МП

07

Итого

2020

2021

2022

82 481,1

29 576,5

26 452,3

26 452,3

41 413,5
41 067,6
78 131,1

15 887,3
13 689,2
28 026,5

12 763,1
13 689,2
25 052,3

12 763,1
13 689,2
25 052,3

37 063,9
41 067,6
4 350,0

14 337,3
13 689,2
1 550,0

11 363,1
13 689,2
1 400,0

11 363,1
13 689,2
1 400,0

4 350,0
-

1 550,0
-

1 400,0
-

1 400,0
-

Пп

07

07

Источник финансирования

1

2

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Развитие транспортной системы и
субсидии из областного бюджета
транспортной доступности города Ковсубвенции из областного бюджета
рова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Обеспечение равной доступности услуг субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
общественного транспорта»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Обеспечение безопасности дорожно- субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
го движения»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 №110, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 06.05.2020 №19, управление
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 этажа помещения
1-13, общей площадью (в соответствии с предпродажными
документами) 157,1 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества
является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о
цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 2 529 740 рублей
(с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 126 487
рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним
документами –
с 8 час 00 мин 07.05.2020 по 17 час 00 мин 05.06.2020 (пн-пт с 08:00
до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 505 948 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8
(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 №109, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 06.05.2020 №20, управление
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение IV (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул. Молодогвардейская, д. 8,
общей площадью 299,0 кв. м, этаж: подвал.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества
является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о
цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 1 864 680 рублей
(с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 93 234
рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним
документами –
с 8 час 00 мин 07.05.2020 по 17 час 00 мин 05.06.2020 (пн-пт с 08:00
до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 372 936 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8
(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 №111, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 06.05.2020 №18, управление
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа,
общей площадью (в соответствии с предпродажными
документами) 49,2 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества
является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о
цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 456 000 рублей
(с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 22 800
рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним
документами –
с 8 час 00 мин 07.05.2020 по 17 час 00 мин 05.06.2020 (пн-пт с 08:00
до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 91 200 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8
(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

А ПРАЗДНИК ВСЁ ЖЕ БУДЕТ!
Начало на стр. 3
Такой режим работы запланирован
для управлений строительно-разрешительной документации, городского хозяйства, имущественных и земельных
отношений.
Кстати, тестировать своих сотрудников на COVID-19 – право и возможность
работодателя. Им воспользовались, например, в ООО «ВНИИ «Сигнал». На крупных предприятиях, по мнению Юрия Морозова, к мерам безопасности отнеслись
очень ответственно. Чего не скажешь
о предприятиях средней численности.
Как бы то ни было, жизнь города
не остановилась: улицы помыли и пропылесосили, нарядили к празднику,
деревья побелили, плановый ямочный ремонт дорог почти закончен. Область гарантировала дополнительные 90 млн на ремонт путепровода
и двух улиц. Строится пятая очередь
кладбища. Но есть вопросы по благоустройству. Дворовые территории однозначно будут приводиться в порядок. А вот стоит ли тратить деньги

на общественные территории – у нас
это площадь 200-летия города и сквер
Родителей? Мэр сомневается. Да, это
нацпроект, и доля софинансирования
муниципалитета не так уж велика.
Но бюджетные деньги крайне необходимы на другие нужды. Часть муниципальных предприятий оказалась в тяжелом положении. Так, у УТТ пассажиропоток, а значит, и выручка, сократились на 65%, но в отличие от частников, управление не может рассчитывать на господдержку. ООО «Школьник» при неработающих школах и туманной перспективе загородных лагерей тоже в бедственном положении. Поэтому, если областная власть
разрешит подождать с благоустройством, деньги потратят на другие первоочередные дела. В любом случае вся
городская инфраструктура работает
и будет работать, даже если от части
запланированных мероприятий придется пока отказаться.
Во время визита в Ковров губернатора Владимира Сипягина (читайте на стр.

26) сотрудники станции скорой помощи попросили отремонтировать подъездной путь к зданию станции. Как решится этот вопрос, поинтересовались
журналисты. «Нам бы очень хотелось,
чтобы на этот межквартальный проезд
хоть раз нам денег выделила область», –
улыбнулся Юрий Морозов. Но раз такого нет, 1,6 млн рублей выделены из резервного фонда главы города, межквартальный проезд приведут в порядок
в кратчайшие сроки. Задача привести в нормативное состояние подъездные пути к лечебным учреждениям уже
была поставлена, и если в ЦГБ дело обстоит благополучно, то 1-й горбольнице понадобится помощь крупных предприятий.
Юрий Морозов особо подчеркнул,
что основные городские предприятия
в этот трудный период сплотились, забыв былые разногласия, и очень хорошо помогают городу и горожанам.
А наиболее тяжелая ситуация сложилась у предпринимателей, торговавших на городских ярмарках. По все-

му видно, что открывать их будут в последнюю очередь. Юрий Морозов посоветовал не ждать этого, а освавивать
онлайн-торговлю, напоминать о себе
через СМИ. Искать другие формы необходимо.
Как будем праздновать День Победы в городе? В основном – в режиме онлайн. К сожалению, массовых, грандиозных мероприятий не получится. Но ветеранов не забудут, и всё, что произойдет, покажут по городским ТВ-каналам
и на интернет-сайтах. А вот салют, увы,
отложен до лучших времен, как и открытие парка «Патриот».
Отвечая на вопрос «Ковровской недели» о формате своего личного участия в акции «Бессмертный полк»,
Юрий Морозов признался, что в этом
году он не готов к участию. Дело в том,
что глава города хочет досконально
прояснить военную биографию своего
деда-фронтовика. Пока что в ней есть
белые пятна. Юрий Алексеевич ждет
ответа из архива Министерства обороны о партизанском периоде жизни деда,
за который фронтовик получил четыре награды. Хочется узнать все подробности, и тогда уже участвовать в акции
«Бессмертный полк».

Ковровская неделя

8 мая 2020 г.

Очевидцы

№ 34

история современности

Ольга Монякова

9 Мая 1945 года было средой, поэтому рабочим днем. Выходным тогда
в Коврове являлся в основном вторник, но в некоторых организациях –
обычное воскресенье. Известие о победе в Ковров пришло под утро, по радио, когда город еще спал, а точнее,
в 3 часа ночи.
Сохранились воспоминания Е. Тарасова, опубликованные 16 мая 1945 года
в городской газете «Рабочий клич», которая хранится в фондах Ковровского
историко-мемориального музея. А в последнем, 23-м выпуске Ковровских рождественских чтений напечатан дневник выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения Эрика Михайловича Кашанова, чье детство
и юность прошли в нашем городе. Там
есть страничка, датированная 10 апреля 1945 года, с описанием, как город
праздновал Победу.

Эрик Кашанов с Василием Дегтяревым

9 МАЯ 1945 ГОДА В КОВРОВЕ
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ)

Совсем недавно музей по почте получил очень интересную посылку из далекого Минусинска Красноярского края
от уроженца и жителя Коврова Льва
Николаевича Орлова с толстой книгой
его воспоминаний, есть там фрагмент
и о 9 мая 1945 года.
Предлагаем вашему вниманию эти
документы.

Е. ТАРАСОВ.
НАРОД ТОРЖЕСТВУЕТ

«Так вот она какая, победа. Известие пришло под утро, когда город еще

с лесенками – вывешивают флаги. Вскоре вся улица расцвечивается красными
полотнищами, трепещущими на легком
ветерке.
Всё многолюднее становится на тротуарах. Даже малыши проснулись, вышли на улицу. Их веселое щебетанье дополняет картину всенародного торжества.
Слава тебе, родная Красная армия. Ты
принесла народу долгожданную победу.
Враг сломлен, он поставлен на колени
и ждет заслуженного приговора.
Бульваром идет военный. Офицер,

Митинг на заводе имени К.О. Киркижа (им. В.А. Дегтярева). Май. 1945 г.

крепко спал. И достаточно было диктору сказать несколько слов, как мгновенно озарились окна домов (кстати,
светомаскировку в Коврове отменили 30 апреля и ввели нормальное освещение улиц. – Прим. автора), распахнулись двери, по коридорам забегали
люди. И всем хотелось поделиться своим счастьем, излить радость. Мой сосед
с напряжением глядит в репродуктор,
словно хочет увидеть самого диктора,
не пропускает ни одного слова. Потом
отходит и начинает натягивать сапоги.
– Куда? – спрашивает жена.
– Туда, на улицу. Погляжу.
Еще чуть брезжит рассвет, а на улицах
шумно. У репродуктора возле бульвара собралась толпа. Знакомые и незнакомые поздравляют друг друга, обнимаются и целуются. То и дело раздается «Ура!», приветствия в честь Красной
армии, в честь товарища Сталина. Возле учреждений и у многих домов ходят

очевидно, возвращается из командировки и торопится. Но его обступают
плотным кольцом. Ему пожимают руки,
благодарят. Потом, словно по команде,
подкидывают вверх.
Офицер пробует освободиться. Не тутто было. Потом сам заражается всеобщим восторгом и кричит: «Слава труженикам тыла! Слава работникам и работницам! Советский народ непобедим!»
К вокзалу приходит муромский поезд. Пассажиры еще не знали о победе. Из вагонов выходят торопливо, некоторые вполголоса переругиваются,
что опять опоздал поезд. И стоило им
вступить на перрон, как они преображаются. Известие о победе заставляет людей улыбаться, петь, кричать, смеяться.
Кто-то затягивает песню «Широка страна моя родная». Кто-то кричит: «На завод, на митинг, товарищи».
Парень лет восемнадцати говорит
своему другу: «Сейчас, прямо с митин-

га, пешком, в деревню. Поезда ждать
не будем. Эх и гульнем!» – «Обязательно. Ради такого дня…»
У распахнутого окна сидит пожилой
мужчина. Курит трубку. Перед ним останавливается, очевидно, его приятель,
только что закончивший ночную смену.
– С победой, Иван Петрович!
– Благодарю, Василий Михайлович.
Зайди. Я уже третью стопку за победу
пью.
Приятели усаживаются. Разговор
оживленный. Вспоминают и трудные
дни 41-го года, и то, что они в полную
меру своих сил помогали сыновьям,
сражавшимся на фронте. Заглядывают
в будущее, мечтают.
– Выстояли, Иван Петрович? Да еще
как выстояли!
– И победили! С праздником, Василий
Михайлович!
Тесно на телеграфе (в то время телеграф располагался по адресу: ул. Абельмана, д. 44. – Прим. автора). Телеграфисты еле поспевают принимать заказы.
А люди всё идут и идут.
– Мне бы сынку послать приветствие, – говорит старушка. – Он у меня
офицер, лечится в госпитале.
– Примите телеграмму в Ленинград.
Надо поздравить брата, полковника.
– Телеграмма в Куйбышев.
– Не волнуйтесь, граждане. У всех примем, – улыбаясь, говорят телеграфисты.
9 мая из Коврова в различные города Советского Союза отправлено более
700 приветственных телеграмм (удивительное совпадение – в первые дни
войны в военкомат было подано около
700 заявлений о добровольном уходе
на фронт. – Прим. автора).
И так до глубокой полуночи город полон праздничного веселья. С победой,
товарищи!»
Выражаясь языком фотографии, это
статья постановочная, в ней много журналистских и литературных штампов,
автор написал ее неделю спустя после
произошедших событий. Она только отражает суть – известие о победе в Ковров пришло в три часа утра, и весь город
высыпал на улицу.
А вот без купюр страница из дневника 17-летнего юноши Эрика Кашанова, написанная 10 мая.
Но прежде несколько слов об авторе
дневника.
Эрик
Михайлович
Кашанов
(18.01.1928 – 27.07.1971) – талантливый проектант и конструктор, разработчик ракетных комплексов страте-
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гического назначения и космической
техники. Окончил с отличием Ковровский механический техникум, техник-механик систем вооружения. После окончания МВТУ имени Баумана
(1952 г.) – инженер-конструктор серийного конструкторского бюро завода №586 (Днепропетровск). Старший
инженер, начальник группы, сектора,
проектного отдела, заместитель начальника комплекса ОКБ-586 (с 1966
г. – КБ «Южное»). Начальник комплекса, заместитель главного конструктора КБ-1 конструкторского бюро «Южное». Доктор технических наук, профессор (1971 г.). Сто двенадцать научных трудов, двадцать три авторских
свидетельства на изобретения, более
ста проектных разработок. Лауреат
Ленинской премии (1964 г.), награжден орденом Ленина и двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
Родился 18 января 1928 года в городе
Феодосии, где в 1920-е годы для нужд
Черноморского флота строился завод,
туда были направлены по приказу наркомата его родители: Павла Семеновна и Михаил Андреевич Кашановы, работавшие до этого на Ковровском заводе ИНЗ №2. В Ковров они вернулись
в 1930 году, и Михаил Андреевич поступил на завод имени К.О. Киркижа,
где в это время шла подготовка к выпуску новых пехотных систем пулеметов В.А. Дегтярева. Михаил Андреевич
Кашанов стал одним из помощников
и личным секретарем Василия Алексеевича Дегтярева и всё свое время отдавал работе на заводе. Семья Кашановых поселилась в маленьком домике на улице Челюскинцев, окна которого выходили на пруд, расположенный
на Сенной площади.
«Победа! Полная капитуляция фашистской Германии. Вчера в три часа ночи
было важное сообщение, в котором
мы и узнали о сказанном выше. Только
что объявили, как у нас начались телефонные звонки, со всех концов города
идут папе поздравления, причем один
еврейчик (который обещал, что если
война кончится, буду пить вино весь
день) заявил: Михаил Андреевич, начинаю пить. В три часа ночи никто не уснул. Начались гулянья, поздравления.
Во всех домах замигал свет: сняли светомаскировку. Днем все высыпали
на улицу Абельмана. Хватали военных
и качали их. Вечером город наполнился
пьяными. Мы устроили вечеринку, где
танцевали и пели, и пили. Пришли домой сегодня в 4 часа утра. Продолжаем
праздновать».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Л.Н. ОРЛОВА

В отличие от подростка Эрика Кашанова, судьба автора этих воспоминаний достаточна трагична. Да и имя
у него тогда было другое – Борис Михайлович Оранов. Войну, а потом и победу он встретил практически сиротой –
мать умерла при родах, а отца репрессировали, жил с новой женой отца. Но когда отец вернулся из лагерей, отношения с ним у подростка не заладились,
он убежал из дома, много лет скитался по детским домам, отсюда смена фамилии, имени и отчества. Трудная судьба не сломила его, он выучился, получил профессию, вернулся в родной город, где прожил много лет, создал семью, но потом снова по семейным обстоятельствам должен был уехать.
В детстве он себя называл «безотцовщиной, дерзкой и изобретательной»,
отсюда и стиль воспоминаний, совсем
другой, чем предыдущие.
«Где-то около девяти часов вечера
9 мая 1945 года в калитку нашего дома
постучала соседка Сара Петрова (его семья жила на улице Южной, дом не сохранился. – Прим. автора). Она была так
возбуждена, что с трудом объяснила,
в чем дело. Оказалось, что в 21.00 по радио будет выступать Иосиф Сталин.
Продолжение на стр. 22
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Улицы рассказывают

Ирина Зудина

Фото И. Волкова и из архива

К северу от железной дороги находится старый город, во многом сохранивший историческую застройку. Эта
часть города сложилась по Екатерининскому плану и имеет прямоугольную сетку улиц. Улочки, что пересекают главную улицу старого города (улица Абельмана), выходят к Клязьме.
Одна из них – улица Правды, бывшая
Большая улица. Она протянулась с запада на восток на километр.

БОЛЬШАЯ
УЛИЦА
Это одна из старейших улиц города,
многократно менявшая свое название –
была и Новопавловской, и Нагорной, и
Большой, и Большой Базарной, и носила имя А.Я. Вышинского. Дольше всего,
около ста лет, ее именовали Большой.
Само название – Большая улица – говорит о том, что располагалась она по
трассе торгового тракта, вдоль большака. Большаком называли главную,
основную, самую большую дорогу в какой-либо местности. Такой дорогой,
проходившей через Ковров, была дорога из Суздаля в Вязники (участок Московско-Нижегородской дороги). Это
был важный торговый путь, по которому шли обозы с товарами на Макарьевскую ярмарку, а с низовых городов –
с хлебом.
Ковров расположен на высоком берегу Клязьмы, можно сказать, на горе. После речной переправы гужевой транспорт шел вдоль довольно крутого и высокого берега до пологого спуска к реке.
Таким спуском являлась улица Большая,
которая начиналась с долгого подъема
в гору.
На берегу, у подножия горы, сложился торговый центр старого города –
Базарная площадь с торговыми рядами. Место это было шумное и бойкое.
Вдоль небольших улочек Базарной (сегодня улица Першутова) и Большой тянулась сеть маленьких магазинчиков,
лавок. Дома возводили двухэтажные: в

Приходское городское училище

ИМЕНИ

ПРАВДЫ

«звенит», «гремит» ручеек. Студеный –
овраг, по которому стекает родниковая
вода. Родник в старину называли студенцом. Родниковая вода, которая стекала по оврагу, скорее всего, и определила его название – Студеный.
О Гремячем овраге есть упоминания в писцовой книге села Коврова за
1628‑1629 годы. Писцовые книги представляют собой описания земельных
владений, сделанные для целей налогообложения. Этот документ является одним из важнейших письменных источ-

нижних этажах устраивались торговые
лавки, трактиры, хозяева же занимали
верхнюю часть дома.
Большая улица одной из первых, наряду с Московской (улица Абельмана),
обзавелась булыжной мостовой. В середине 1880-х каменное шоссе проложили
на самом «возрастном» ее участке – от
Базарной площади до Павловской улицы (улица Дегтярева).

ГРЕМЯЧИЙ
ОВРАГ

На этом участке улица Большая пролегла вдоль оврага, который старожилы в советские годы называли Студеным. Усадьбы домов по ее левой стороне располагались по дну оврага. Этот
овраг отмечен на старинных планах города Коврова. Раннее его название –
Гремячий. Кстати, этимологии двух названий – Гремячий и Студеный – схожи.
Гремячий – овраг, по которому бежит,

Сенная площадь – любимое место отдыха горожан

ников по ранней истории Коврова, поскольку содержит большое количество
достоверной исторической информации. В частности, в книге перечисляются монастырские рыбные ловли в селе
Коврово от реки Нерехта вниз по Клязьме «по Гремячий враг да по Кривой дуб».
Встречается упоминание Гремячего оврага и в работах ковровских краеведов XIX века. В статье В. Туторского
«Исторические заметки и предания о
г. Коврове» читаем: «С тех пор, как Великий Князь приказал построить в д. Елифановке деревянную церковь, деревня эта получила название села Рождествина. Сын Елифана Васька Елифанов
взялся срубить эту церковь и при освящении ее Великий Князь наградил его
пустошами, лесами и лугами от реки от
Нерехты и по Гремячий враг по Клязьме на кривой дуб и старую ветлу до Нерехты же...»
В 1788 году, после приобретения Ковровом статуса города, был утвержден
план регулярной застройки, который
заключил улицы города в жесткую прямоугольную сетку, не очень-то считаясь
с рельефом местности. Строго по прямой, игнорируя овраг, была проложена центральная улица города – Московская. Новые кварталы размечаются прямо поверх оврага, оказавшегося в черте
города в границах современных улиц
Правды и Советской.

Сегодня у вершины оврага растет вековой дуб – памятник природы. Самое
старое дерево Коврова можно увидеть
в небольшом сквере напротив военкомата.

СОЛДАТСКИЕ
СЛОБОДЫ

До 1872 года границей города с восточной стороны служила Павловская
улица. К тому времени застроена была
лишь левая ее сторона. За пределами города, в районе нынешней ул. Советской,
располагалась солдатская слобода, где
селились солдаты местного гарнизона. Возведение таких слобод было достаточно затратным, поэтому в Коврове
продолжала функционировать и старая
постойная система: домохозяева были
обязаны снабжать постояльцев (воинские чины) отоплением, освещением,
мебелью, водою и некоторыми другими
принадлежностями.
Чтобы освободить горожан от этой
обременительной повинности раз и навсегда, купец Иван Герасимович Дунаев (1802-1848), баллотировавшийся
на пост городского головы, предложил
приступить к сбору средств на постройку военных казарм.
К югу от старой слободы появилась
новая солдатская слобода. А в конце
XIX в., когда солдатские слободы оказались в кварталах жилой застройки, выстроили двухэтажное каменное здание для казарм. Солдаты разместились
в большой городской воинской казарме,
которая сохранилась до сих пор между
улицами Правды и Володарского.

СТАРЕЙШАЯ
ШКОЛА

На рубеже веков на пересечении с
Павловской улицей был создан большой архитектурный комплекс из общественных зданий (часовня, городская
воинская казарма, учебные заведения,
пожарное депо).
На Большой возвели здание для старейшего учебного заведения города – приходского мужского училища.
О времени строительства напоминает
дата, выбитая на фасаде, – 1904. История этого учебного заведения, открытого в 1835 году, прослеживается до
1976 года: с 1918 года – это первая советская школа I ступени; с 1925 года –
вторая советская школа семилетка; с
1935 года – неполная средняя школа
№5. Поскольку северная часть города с
ее преимущественно одноэтажной застройкой развивалась слабо, число учеников стало сокращаться, и в 1976 году
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школу расформировали, открыв в здании Межшкольный учебно-производственный комбинат.
К началу XX века Большая улица протянулась до 2-й Муромской (улица Никонова). За ней находилось Петропавловское кладбище, его закроют в
1939 году. В конце улицы с левой стороны долго сохранялся незастроенным
заболоченный участок, который отвели под торговлю сеном (сегодня сквер
«Сенная площадь»).

ский, как известно, в 1935‑1939 гг. возглавлял союзную прокуратуру, выступая
на судебных процессах в качестве обвинителя. Большинство громких судебных
процессов (дело Тухачевского и др.) происходило под его руководством.
Наверное, присвоение улицам имён
умерших лиц должно производиться не
сразу после их смерти, а по истечении
достаточно большого срока, когда время уже позволит объективно оценить
заслуги каждого.

В советские годы полыхнула настоящая эпидемия переименований. Хотелось поскорее распрощаться с ненавистным прошлым, запечатленным в
топонимах. Уже в 1918 году в Коврове
произошли многочисленные замены
названий улиц. Появились созвучные
эпохе имена: улицы Свердлова, Урицкого, Володарского, Советская, Пролетарская, К. Маркса.
Большая тоже сменила название, но
по другой причине. В апреле 1920 года
к Коврову присоединили Заречную Слободку, в которой были две Большие улицы – 1-я и 2-я (1-я тоже сформировалась
вдоль большака). Тогда Большая улица в
Коврове стала Большой Базарной, а улица Базарная – Малой Базарной.
Название Большая Базарная сохранялось на карте города до 1950-х годов. А торговля на Базарной площади
продолжалась до середины 30-х годов
XX века и возобновлялась в годы Великой Отечественной войны.

Пятнадцатого мая 1962 года улица
имени Вышинского была переименована в улицу Правды в связи с 50-летием
главной газеты страны «Правда».
В годы советской власти крупных изменений на улице не произошло. Она
сохранила черты старой дореволюционной улицы. Разве что исчезла часовня
на углу с бывшей Павловской улицей.
Улица расположена в исторической,
заповедной части города. В силу особенностей городской застройки Ковров развивается быстрыми темпами в
южном направлении. Кварталы исторической застройки удалены от современного центра города. Исторический
центр оказался на периферии города,
можно сказать, на задворках.
Между тем, улица Правды имеет выход к торговому центру старого города,
что делает ее удобной артерией для туристов и гостей города. По наиболее ее
«возрастному» участку проходят городские экскурсионные маршруты.
Не так давно на этом участке снесены дома №№ 8 и 10. Территория усадеб
снесенных домов выглядит неухоженной и заброшенной. Поскольку усадьбы расположены по дну оврага, на этой
территории можно организовать зону
отдыха, например, сквер с названием
«Студеный овраг» или «Гремячий овраг», что, бесспорно, сделает исторический центр более привлекательным.
На другом конце улицы находится сквер «Сенная площадь», ставший
с 2013 года традиционной площадкой
проведения крупных общегородских
праздников. 

БОЛЬШАЯ БАЗАРНАЯ
УЛИЦА

УЛИЦА
ВЫШИНСКОГО

Несколько лет улица носила имя советского государственного деятеля,
юриста и дипломата Андрея Януаровича Вышинского (1883-1954). Скорее
всего, имя Вышинского улице присвоили в 1954 году, сразу после смерти высокопоставленного чиновника. Маловероятно, чтобы название появилось после XX съезда партии (1956), осудившего
культ личности И.В. Сталина, массовый
террор и преступления второй половины 1930-х – начала 1950-х годов. Вышин-

Ковров. Проектный план. 1788 г.
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УЛИЦА
ПРАВДЫ

АПРЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ:
УПРОСТИТЬ,
ПОЗАБОТИТЬСЯ

В ЗС области

Апрельское заседание Законодательного Собрания прошло с применением
видеоконференцсвязи. Председатель ЗС Владимир Киселев и депутаты, работающие на освобожденной основе, находились на рабочих местах, остальные
на удаленном доступе. Непривычный формат общения не повлиял ни на ход
парламентских дискуссий, ни на голосование по вопросам повестки (а их было
немало!) – спикер и аппарат Заксобрания успевали реагировать на любые «шероховатости» в работе системы. В итоге заседание вновь получилось рабочим
и продуктивным.
ях было принято решение: если срок
СОЦИАЛЬНОГО «ВИЦЕ»
назначение пособия истекает в периЗАСЛУШАЮТ ЕЩЁ РАЗ
од с 1 апреля до 1 октября, то право на
Разумеется, повестка была сформиро- выплату продляется автоматически,
вана с учетом актуальных тем. Так, для без повторного обращения и без предоклада на видеозаседании пригласили доставления пакета документов. Эта
«социального» вице-губернатора Сер- мера была принята в рамках реалигея Шевченко. От него ждали достовер- зации послания Президента. Однако
ных данных по ситуации с коронавиру- тем, у кого право на выплату возникасом и плана действий областного ру- ет впервые, предоставить пакет докуководства. Выступление первого заме- ментов всё-таки придется. Сделать это
стителя губернатора, курирующего со- можно будет через сайт «Госуслуги»
циальную сферу, фактически вылилось или воспользовавшись специальным
в «парламентский час». Однако острых ящиком в отделах соцзащиты.
вопросов от этого меньше не стало.
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ –
Доктор Наталья Пронина заявила
ОСОБЫЙ СИМВОЛ, А НЕ УКРАШЕНИЕ
о том, что есть серьезные проблемы с
обеспечением медиков средствами заНа апрельском заседании Законодащиты, мало тестов – их не хватает даже тельного Собрания депутаты приняли
на врачей, не говоря об обычных паци- закон о Знамени Победы. Инициатива
ентах. К тому же не все они дают кор- принадлежит депутату фракции КПРФ
ректный результат. Отсюда – сомнения Антону Клюеву. Однако первоначальв достоверности цифр: есть основания ный вариант пришлось существенно
полагать, что часть ОРВИ и пневмоний переработать, чтобы привести в соотна самом деле имеют коронавирусное ветствие с федеральным законом.
происхождение.
В частности, проект, предложенный
Сергей Шевченко признал, что про- Клюевым, предполагал обязанность
блемы с тестированием есть. «Тесты в государственных и муниципальных
ограниченном количестве присутству- учреждений размешать на своих здают на рынке. Одна партия уже закупле- ниях копии Знамени Победы в дни пана, другая – на подходе», – отметил он. мятных дат, связанных с историей ВеЧто касается достоверности диагно- ликой Отечественной войны. Это выстики, тесты производства новосибир- ходит за пределы полномочий региоского «Вектора» считаются на данный на. Кроме того, подобная формулировмомент самыми точными, а вот «ки- ка должна предполагать ответствентайские варианты у нас не пошли».
ность за неисполнение, а она в закоДля различения пневмоний необхо- нопроекте не прописана. Эти и друдима компьютерная томография. Ре- гие погрешности депутаты доработашается вопрос с приобретением мо- ли поправками.
бильного аппарата КТ.
Автор поправок депутат Юрий ФеРазумеется, возникла тема «просро- доров подчеркнул важность и актуальченных» аппаратов ИВЛ. Шевченко по- ность принятия закона, особенно накаяснил: без регистрационных докумен- нуне празднования 75-летия Победы.
тов их на баланс не приняли и вернули «Но делать это необходимо предельдарителям.
но осторожно и строго в рамках правоУчитывая актуальность темы, депу- вого поля, не превращая символы Побетаты договорились еще раз связаться с ды в элемент украшения или иного пропрофильным вице-губернатором сразу извольного использования и не обесцепосле майских праздников и обсудить нивая их. Уверен, столь важные закотекущую ситуацию с коронавирусом.
ны должны быть безупречны с правовой точки зрения и не вызывать никаУПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ
ких двояких толкований», – добавил он.
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
В итоговой редакции областного заДепутаты также упростили получение кона использование копии Знамени
детских пособий на время самоизоля- Победы в праздничные и памятные
ции – в областное законодательство вне- даты и госучреждениям, и рядовым
сены соответствующие поправки. Речь о гражданам прописано как право и реежемесячных выплатах на детей из ма- комендация. «Я уверен, что в данном
лообеспеченных семей в возрасте до случае рекомендации будет вполне до16 лет или – в случае обучения в общеоб- статочно, ведь люди делают это по
разовательной школе – до 18 лет.
зову души», – прокомментировал предСтандартно их необходимо продлять седатель комитета по социальной поодин раз в год. Но в нынешних услови- литике Сергей Бирюков. 
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Никто не забыт

№34

Фото

Пятого мая в библиотеке
Ковровского специализированного дома-интерната для престарелых и инвалидов состоялась презентация «9 мая. День Победы». Это мероприятие прошло в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

К 75-летию
Великой Победы

Я вспомню всё и выпрямлюсь,
как надо,
Чтоб стать ещё упрямей
и сильней...
Взывай же чаще к памяти
моей,
Медаль «За оборону
Ленинграда».

В преддверии проаздника проживающие в Ковровском специализированном
доме-интернате Лидия Николаевна Лачугина, Валентина Александровна Пота-

пова, Валентина Ивановна
Крылова, Людмила Дмитриевна Буданова и Александр
Михайлович Петров получили поздравления от Президента России Владимира Путина с наступающим праздником Великой Победы.
У войны не женское лицо,
но именно на женские хрупкие плечи легла вся тяжесть
войны.
Труженица тыла Лидия
Лачугина родилась в 1927
году в деревне Изотино Южского района Ивановской области. Окончила ремесленную школу и пошла работать на производство: трудилась на станке на предприятиях Коврова, Владимира, Красноярска. Была лично
знакома с Василием Алексеевичем Дегтяревым.
Не сломили тяжелые военные годы и Валентину Потапову. Войну она встретила
в 12-летнем возрасте и проработала в колхозе до самой
победы. Фронтом малолетней девчушки стала тяжелая
работа на посадке, покосе и
жатве. Но, как и все в стране,
она жила надеждой на скорую победу в войне.
Валентина Крылова посвятила свою жизнь желез-

И ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
ЗАЖИГАЮТ...

Накануне

В городской прокуратуре работает
помощником прокурора Екатерина
Васева. Она рассказала о своем прадедушке – Александре
Григорьевиче Лебедеве (на фото). Моряк, ветеран-подводник, он служил
своей стране верой
и правдой.
Александр Григорьевич родился 13 октября
1910 года. В течение шести лет он проходил службу на подводной лодке боцманом.
После службы вернулся домой, женился и воспитывал сына и дочь.
Когда началась Великая Отечественная война, в первые же дни
был призван на Дальний Восток,
защищать границы родины.
После бомбёжки экипаж лодки, на которой служил Александр
Григорьевич, попал в плен. Зимой
без сапог, в одних портянках они
с товарищем совершили побег,
прошли около ста километров. Оба
отморозили ноги, потом лечились
в госпитале. Другу ноги ампутировали, Александр Григорьевич от
ампутации отказался. Ему хотелось
продолжить защищать родину.
Благодаря профессионализму
и упорству врачей, ноги удалось
сохранить, и после госпиталя его
направили продолжать службу в
Мурманск. С войны ветеран вернулся только осенью 1947 года.

Людмила Буданова в годы
войны работала в сфере общественного питания. Накормить людей, ковавших
победу в тылу, тоже было непростой задачей в суровые
годы войны.
Благодаря самоотверженному труду старшего поколения мы отстояли свободу и независимость нашей
родины. В доме-интернате помнят о подвигах ветеранов войны, тружеников
тыла. Отрадно, что их не забывает и государство.

Второго мая в доме-интернате состоялось награждение юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне» ветерана Александра Михайловича Петрова. Он родился
в Юрьев-Польском районе в
селе Некомарно в 1928 году.
Окончил школу, выучился на
водителя в городе Кольчугино и вернулся в родное село.
Трудовая биография Александра Михайловича связана с Юрьев-Польским районом. В конце мая ему исполнится 92 года; юбилейная
медаль – лучший подарок на
день рождения и День Победы. 

ПОД МИРНЫМ
НЕБОМ

Конкурс

Пресс-служба
администрации города

Соб. инф.

Фото А. Соколова

В преддверии 9 Мая администрация
города Коврова приглашает горожан
принять участие в общегородском
конкурсе «Под мирным небом Победы» – на лучшее праздничное оформление окна, балкона, забора частного
дома. Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Он проводится с 1 по
11 мая.

Газовики обследовали Вечные
огни по всей Владимирской области
перед Днем Победы.
Сотрудники «Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов. Они обследовали газопроводы на герметичность соединений,
проверили работоспособность отключающих устройств, выполнили очистку газовых горелок, провели регулировку пламени на мемориалах с постоянным режимом горения
огня.
Также специалисты провели техническое обслуживание систем мемориалов, на которых огонь зажигается к праздничным датам. Они проверили работоспособность газобаллонного оборудования, используемого в
дни торжеств в населенных пунктах,
где нет технической возможности под-

Соб. инф.

В летописи нашего города есть
немало имен ветеранов, которые
защищали страну, всю жизнь посвятили служению Отечества.
Удивительные истории их службы и подвигов не меркнут в годах
и являются примером для молодого поколения.

ВЕТЕРАНАМ – ПОЧЁТ
И ВНИМАНИЕ

С помощью современных
компьютерных
технологий проживающие в интернате совершили исторический виртуальный экскурс
в блокадный Ленинград.
Двадцать седьмого января 1944 года состоялся прорыв блокады и возвращение
к мирной жизни в городе на
Неве, хотя до конца войны
было еще далеко.
Зрители с интересом слушали о тяжелых годах блокады, сопереживали людям, которые пережили эти ужасы.
Солисты вокального коллектива «Русская душа» читали стихи Ольги Берггольц
и пели песни войны и победы. Пронзительные строки
поэтессы никого не оставили равнодушными:

ключения к централизованной системе газоснабжения.
Профилактические работы проводились в рамках ежегодной Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».
В праздничные дни аварийные бригады обеспечат круглосуточный контроль за работой газового оборудования на всех мемориальных комплексах
Владимирской области. 

8 мая 2020 г.

ЗА ОБОРОНУ
ЗАПОЛЯРЬЯ

ной дороге. Это была
непростая работа в
военные годы. Страна, где автомобильных дорог было мало,
очень нуждалась в
перевозках по железной дороге. По ней
фронт снабжали техникой, людьми, боеприпасами, провизией. Многих, кто работал на железной
дороге, не взяли на
фронт, оставив обеспечивать бесперебойную работу железных магистралей.

Михаил Агапов

Ковровская неделя

Участвовать могут все жители Коврова без ограничений. Задачи конкурса –
привлечь граждан к празднованию Дня
Победы, сохранить память о тех, кто воевал на фронте, кто работал в тылу, создать новые семейные традиции для сохранения истории страны и нашего народа, способствовать воспитанию патриотизма и чувства гордости за Ковров – город воинской славы.
Предлагается украсить к 9 Мая окна,
балконы, заборы частных домов. Для
оформления можно использовать лю-

За вклад в общую победу указом Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1944 года младший сержант Александр Лебедев
был награждён медалью «За оборону советского Заполярья».
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941‑1945 годов,
он был награждён орденом Отечественной войны
II степени, а также
медалями.
Умер Александр
Григорьевич в январе 1992 года.
В истории семьи
Екатерины Васевой есть и другие
ветераны, служившие на благо Оте
чества. Это Яков Павлович Зубков, наводчик противотанкового оружия. Поддерживая продвижение подразделений и взятие
второй линии обороны на Ленинградском фронте, он был награжден медалями «За оборону
Ленинграда» и «За отвагу». Другой родственник, Алексей Васильевич Смирнов, 23-летним пареньком погиб, защищая Москву,
и был похоронен в Тверской области. А Александр Васильевич Комаров пропал без вести, защищая
родину от фашистов. Матрена Васильевна Смирнова работала на
трудовом фронте, копала противотанковые окопы и окопы для
солдат.
Никто не забыт и ничто не забыто. За этой привычной фразой –
тысячи подвигов наших отцов, дедов, прадедов. Вечная им слава и
вечная память благодарных потомков. 

бые подручные материалы: детские
рисунки, документальные фотографии,
баннеры, плакаты, шары, логотипы,
ткань, цветную бумагу, игрушки и т.д.
Оцениваться будут раскрытие темы,
оригинальность идеи и техники исполнения, художественное мастерство.
По итогам конкурса будет определено три победит еля, возможно определение победителей в специальных номинациях по решению конкурсной комиссии. Всем участникам будут вручены дипломы, победители получат ценные призы.
Желающим принять участие в конкурсе нужно отправить заявку организаторам на электронный адрес kovrovok@yandex.ru (в МКУ «Управление культуры и молодёжной политики»), указать в ней фамилию, имя, отчество основного заявителя, место учёбы или работы. На тот же адрес надо отправить
фотографию оформленного окна, балкона, забора. Фотографии будут размещены на официальном сайте городской
администрации.
Итоги конкурса подведут 15 мая
2020 года. 

Ковровская неделя

8 мая 2020 г.
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Сезонное
Последний месяц весны – горячая
пора для любого дачника. Лето уже
на пороге, и список забот на подсобных участках огромный. На что надо
обратить внимание в первую очередь
и как в суете ежедневных забот не упустить ничего важного.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ

ПОДКОРМКИ В МАЕ
Как в мае подкармливать овощи? В начале месяца подкормим высаженную в апреле капусту. Лучше приготовить органический настой (коровяка, зеленой
травы – 1:10, расход – 0,5 л на 10 л
воды). Для цветной капусты и брокколи, которые формируют богатую
вегетативную массу, первую подкормку можно дополнить мочевиной – 1 ст. ложка на кв. метр. Нередко рассаду томатов, перца в открытый грунт дачники высаживают
уже с бутончиками цветов. После
того как растения приживутся, начнут расти, важно помочь им сформировать урожай подкормками..
Первую подкормку томатов проводим в фазу цветения. Какое удобрение выбрать? Многие любят давать овощам мочевину – подкормил, и через неделю виден результат. Но «азотная» красота и пышность не означают здоровье и продуктивность. Такие растения, порадовав яркой зеленью, не спешат образовывать плоды, становятся более восприимчивыми к болезням,
они больше нравятся вредителям.
Требованиям томатов в фазу цветения больше отвечает подкормка органическим настоем (0,5 л настоя
птичьего помета) и вытяжкой суперфосфата (1-1,5 ст. ложки удобрения на 10 л воды).
Дачники, у которых нет возможности много времени уделять огородным работам, выбирают экономный вариант подкормки – комплексными, органо-минеральными
удобрениями, выбор их сейчас богат. В фазу бутонизации и цветения
подкармливаем перец, баклажаны:
1 ст. ложка комплексного удобрения на 10 л воды или 0,5 л органического настоя на 10 л воды.
Поддержать подкормками нужно
и картофель. Если видим, что у него
плохо растет ботва, подкормим его
настоем сброженной травы. Вторую
подкормку (в период бутонизации)
тоже можно провести «дармовым»
удобрением – присыпать междурядья древесной золой (стакан на кв.
метр), прорыхлить и полить. Картофель получит необходимые ему калий, микроэлементы.
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Каждый год в конце апреля – начале мая дачников волнует вопрос: когда высаживать рассаду? Всё зависит
от погоды. Если будет тепло, на майские праздники уже можно высадить
часть закаленной томатной рассады
в открытый грунт. Но стоит предусмотреть укрытие на случай возвратных заморозков. В последние годы
заморозки, хоть и редко, но всё-таки
случаются, особенно в пониженных
местах. Если погода не подкачает, у томатов, высаженных в начале мая, будет преимущество перед растениями
более поздней посадки.
На каком расстоянии высаживать рассаду томатов? Оптимально
через 30-35 см в ряду, отступив ряд
от ряда на 50-60 см.
После 9 мая высаживаем рассаду
перца, баклажанов (20-25 см – расстояние в ряду, 50-60 см – междурядья), а если почва достаточно прогре-

ется, то и огурцов (20-35 см – расстояние между растениями в ряду, 70 см –
междурядья).
Чтобы рассада скорее прижилась
и образовала мощную корневую систему, чтобы лучше адаптировалась
к перепадам погоды, ночных и дневных температур, сразу после высадки опрыскаем ее раствором циркона
(4 капли препарата на литр воды). Обработки цирконом проводят во время цветения первой, а затем третьей
и четвертой кистей. Опрыскивать
цирконом лучше утром или вечером, поскольку препарат не устойчив
на свету.
Цирконом можно укрепить и посадки картофеля. Делают это в фазе полных всходов (4 капли на 3 л воды). Рассаду перед высадкой на час-два можно погрузить в раствор фитоспорина
или через три дня после высадки полить под корень. Нормы приводить
не имеет смысла, поскольку фитоспорин производят в разных препаративных формах (порошок, паста, жидкость) и нормы у каждой свои. Можно выбрать для профилактики болезней, укрепления иммунитета растений и другие препараты, например
экстрасол. Рабочими растворами экстрасола, фитоспорина можно полить
накопившиеся после осенней и весенней уборки сада и огорода растительные остатки – чтобы быстрее превратились в нужный для почвы компост.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КЛУБНИКОЙ
РАННЕЙ ВЕСНОЙ?
1. Обрезать сухие прошлогодние листья, усы и цветоносы. Здоровые зеленые листья сохраняют до появления
молодых листочков.
2. Убрать прошлогоднюю мульчу,
в ней перезимовали вредители, вирусы и грибки. Без мульчирующего слоя
почва и корневая система земляничных кустов прогреются быстрее.
3. Подкормить посадки до цветения. Это может быть настой коровяка
или комплексные удобрения, лучше
специализированные для клубники.
4. Разрыхлить почву между кустами. Такая операция повысит урожай
на 10-15%.

5. Добавить древесную золу до 2 стаканов на 1 кв. метр. Она содержит необходимые микроэлементы и служит
профилактикой серой гнили и слизней.
6. Если оголились корни после таяния снега – засыпать почвой, замульчировать свежим слоем листового перегноя, соломы, сена толщиной
до 4 см.
7. Обеспечить равномерный полив
для активного роста молодой листвы.

НЕ ЗАБУДЬ ПРО СМОРОДИНУ И КРЫЖОВНИК
Первым делом вырежьте все поврежденные, ослабленные и зараженные
ветки смородины и крыжовника. Соберите и сожгите опавшие листья, подрыхлите почву вокруг кустов. Когда температура воздуха повысится до 13-15°С, обработайте кусты актелликом, чтобы уничтожить гусениц смородинной почковой моли и крыжовниковой пяденицы.
Во время образования бутонов опрыскайте смородину, поврежденную почковым
клещом, суспензией коллоидной серы
(50-100 г). При опрыскивании нельзя допускать попадания раствора на крыжовник, чтобы избежать ожога листьев.Против галлиц, пилильщиков, тли, паутинного клеща и других насекомых опрыскайте растения новактионом или танреком.
Во второй половине мая (в период цветения) удалите с участка кусты черной

смородины, пораженные махровостью
(их можно распознать по трехлопастным листьям и махровым цветкам, которые приобрели сиреневый оттенок).
А сразу после окончания цветения разокучьте кусты крыжовника и уничтожьте
огневок. Стряхните личинок пилильщиков на разложенную под кустами белую
ткань.
Опрыскайте кусты азофосом, а спустя
15-20 дней повторите обработку, но теперь используйте фундазол. Если на крыжовнике вы заметили признаки мучнистой росы, опрыскайте кусты раствором
кальцинированной соды (50 г на 10 л
воды) с добавлением 40 г мыла. Вместо
этого средства можно использовать медно-мыльную эмульсию: 200 г мыла и 20 г
медного купороса растворите в 10 л воды.
Через 10-12 дней обработку повторите.

ОБРАБОТКА
МАЛИНЫ

В начале мая (до распускания почек) вырежьте и сожгите отплодоносившие в прошлом году побеги,
а также все старые, сухие и поврежденные ветки. Затем опрыскайте
кусты и почву под ними раствором
любого фунгицида.
В начале распускания почек
опрыскайте кустарники однопроцентной бордосской жидкостью.
Если сад атакуют вредители (малинная почковая моль, паутинный
клещ), обработайте растения раствором хлорофоса (20 г) с добавлением карбофоса (20-30 г).
В мае, когда появятся бутоны (но
не позже, чем за неделю до начала
цветения), опрыскайте малину актелликом или новактионом (в соответствии с инструкцией). Не забудьте вырезать все поврежденные побеги.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
ВАМ В ПОМОЩЬ!
Цветение подснежников – знак
к посеву петунии, астры, гвоздики
на рассаду. Также сеют рассаду томатов.
Покрылись пушистиками веточки ивы, значит, пора сеять морковь,
петрушку, салат, редис, спаржу.
Пение кукушки, прилет ласточек – признаки, по которым определяют начало сева свеклы, гороха,
бобов, рассады белокочанной капусты.
Цветение крокусов сигнализирует о том, что можно высевать дельфиниум, лук-батун.
Если на березах листочки стали
размером с сантиметр, зацвела черемуха, то начинают сажать картофель.
Цветение сирени – время для посадки огурцов, тыквы, патиссонов,
майорана, томатов в теплицы.
Появление на крапиве второго
ряда листьев показывает, что можно высаживать позднюю капусту.
Если расцвел шиповник, то в открытый грунт можно высаживать
томаты, перцы, баклажаны, огурцы.
Вишня в цвету – можно приступать к высадке пряной зелени, привыкшей к теплому климату.
Окончательным знаком, что заморозков в этом сезоне уже не будет, является цветение рябины.
Подмечено, что корнеплоды, посаженные в полнолуние, хорошо растут.
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полезная информация

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
ЛЬГОТЫ
ЛИКВИДАТОРАМ ТЕРАКТОВ
Постановлением
Конституционного суда внесены изменения в закон «О
противодействии терроризму» и закон
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат».
Изменениями
предусматривается
возможность выплаты единовременных пособий лицам, принимавшим участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, а также членам семей лиц, погибших при осуществлении таких мероприятий, и лицам, находившимся на их
иждивении. Эти выплаты осуществляются вне зависимости от предоставления им иных единовременных пособий
и компенсаций.

РАСШИРЕНЫ
ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ
ПО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Постановлением правительства РФ
внесены изменения в положение о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав, которыми расширены
полномочия.
Комиссии взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с некоммерческими, общественными и религиозными организациями.
Установлен перечень вопросов, относящихся к обеспечению деятельности
комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных (муниципальных) комиссий.

НА НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ
МОЖНО ВЫЙТИ И РАНЬШЕ

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для женщин
до 60 лет и для мужчин до 65 лет.
Поскольку поздний выход на пенсию
делает институт негосударственной
пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, закон предоставляет право получения негосударственного пенсионного обеспечения
в более ранние сроки.
Право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет, если иной
возраст не установлен пенсионными
договорами.
Стороны договора вправе установить и более поздний срок выхода на негосударственную пенсию, однако он не должен быть выше 60 лет
для женщин и 65 для мужчин.
Действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года.

СНАЧАЛА ОБЖАЛУЙ
В ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С 1 апреля введен обязательный досудебный порядок рассмотрения споров,
связанных с назначением обеспечения
по страхованию от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний.
Решение территориального органа
ФСС о назначении (или отказе) обеспечения по страхованию может быть обжаловано в судебном порядке только
после его обжалования в вышестоящий
орган страховщика.
Последний рассматривает жалобу
в течение десяти рабочих дней со дня ее
получения (в некоторых случаях срок
рассмотрения жалобы может быть увеличен не более чем на десять рабочих
дней).

Заявитель уведомляется о принятом
решении в течение трех рабочих дней.

И В БУМАЖНОМ,
И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В соответствии с законом установлена обязанность владельцев транспортных средств заключать договор ОСАГО.
Правила дорожного движения РФ дополнены новым пунктом 2.1.1-1, предусматривающим, что страховой полис
может быть представлен на бумажном
носителе, а в случае заключения договора ОСАГО в электронной форме – в виде
электронного документа или его копии
на бумажном носителе. Документ начал
действовать со 2 января 2020 года.

В ДЕКРЕТ МОЖЕТ УЙТИ И ПАПА

Согласно ст. 256 Трудового кодекса
РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком могут быть
использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой,
дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим
уход за ребенком.
Ежемесячное пособие выплачивается лицам, фактически осуществляющим
уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им полутора лет. Возможность использования отпуска по частям также нормативно предусмотрена.
Однако из этого правила есть исключения.
Так, например, сотрудникам органов внутренних дел, лицам, имеющим
специальные звания и проходящим
службу в Росгвардии, предоставление
отпуска отцу ребенка предусмотрено
только в случае отсутствия над ребенком материнского попечения по объективным причинам.

ОТСТРАНЯТ ОТ ДОЛЖНОСТИ
НА ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ

Федеральным законом №418-ФЗ внесены изменения, регулирующие порядок отстранения от замещаемой должности гражданской службы.
Не допускаются к исполнению обязанностей гражданского служащего
лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не прошедшие обучение
и проверку знаний и навыков в области
охраны труда, по требованию органов
или должностных лиц.
Служащего отстранят от замещаемой
должности на период урегулирования
конфликта интересов, а также проведения проверок.
В случаях отстранения денежное содержание служащему не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами. Содержание сохраняется и при отстранении на период урегулирования
конфликта интересов.

УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ ЗА ВАНДАЛИЗМ

В Уголовный кодекс включена статья
243.4, устанавливающая ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов,
увековечивающих память погибших
при защите Отечества.
За совершение указанных деяний
предусмотрен штраф в размере до трех
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительные работы на срок до трех
лет, либо лишение свободы на тот же
срок.

НАКАЗАНИЕ МОГУТ ОТСРОЧИТЬ
В соответствии с ч. 1 ст. 31.5 КоАП РФ
при наличии обстоятельств, когда исполнение административного ареста,
лишения специального права, принудительного выдворения за пределы страны невозможно, судья или должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить его исполнение на срок
до одного месяца.
Чтобы отсрочка стала возможной,
у гражданина должно быть, например,
сложное финансовое положение. Полного списка обстоятельств для предоставления отсрочки по штрафу не существует. Но нужно документальное подтверждение, например справка о доходах или справка о состоянии лицевого
счета. Отсрочку нельзя получить иностранцу или человеку, не имеющему
гражданства, если штраф был наложен
в то же время, в которое было принято
решение о его выдворении за пределы
страны.
Чтобы получить право на отсрочку,
необходимо обратиться с ходатайством
в судебные или административные органы. Предоставление отсрочки – это
право судьи, а не его обязанность. Принятие решения происходит в течение
трех дней после подачи ходатайства.

ПРОВЕРОК ПОКА НЕ БУДЕТ

Внесены изменения, касающиеся особенностей организации и проведения
проверок при осуществлении государственного или муниципального контроля.
С 1 апреля по 31 декабря не проводятся проверки в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Данная норма не распространяется
на проверки, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

О БЛОКИРОВКЕ СООБЩАТ
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

Согласно внесенным изменениям
в законодательство кредитные организации обязаны сообщать о блокировке платежных карт и электронных кошельков в тот же день.
Речь идет о приостановлении
или прекращении использования, например, платежной карты, электронного кошелька и другое. Известить клиента нужно будет в порядке, установленном в договоре. В уведомлении требуется указать причину блокировки.

ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА

Первого января вступили в силу отдельные положения ст. 13 федерального закона №498-ФЗ. На свободный выгул потенциально опасных собак установлены ограничения.
Выгул потенциально опасной собаки
без намордника и поводка независимо
от места выгула запрещается, за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. О наличии этой
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.
В перечень потенциально опасных собак включены 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог,
волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбуль-мастиф,
северокавказская собака, а также метисы собак указанных пород.
Владельцы животных за нарушение
требований закона несут административную, уголовную и иную ответственность. В порядке гражданского судопроизводства с них может быть взыскан
вред, причиненный другому лицу либо
его имуществу.
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Важно знать

Анатолий Сенцов

В минувший четверг, 7 мая, в администрации города состоялась пресс-конференция, на которой заместитель
начальника ИФНС №2 Ольга Лебедева рассказала о правилах предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, пострадавшим в период пандемии.

СУБСИДИИ
В ПОМОЩЬ
МАЛОМУ
БИЗНЕСУ
Условиями включения в реестр в целях предоставления субсидий являются: включение предприятия или ИП
в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 марта 2020
года, отсутствие недоимки по налогам
и страховым взносам или размер ее,
не превышающий 3 тыс. рублей, количество работников – не менее 90% количества работников в марте 2020 года,
отнесение предприятия к отрасли, наиболее пострадавшей в условиях распространения коронавирусной инфекции (в соответствии с постановлениями правительства от 02.04.2020 №434,
10.04.2020 №479, от 18.04.2020 №540)
и ряд других условий.
Для получения субсидии за апрель
2020 года нужно подать заявление в период с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май
2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Заявление направляется в налоговый
орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи, или через личный кабинет налогоплательщика, или в виде почтового отправления. Предоставление
иных документов не требуется. Налоговый орган самостоятельно проводит
проверку соблюдения условий предоставления субсидии.
Количество работников определяется федеральной налоговой службой
на основании полученных от Пенсионного фонда РФ данных из отчетности
по форме «Сведения о застрахованных
лицах». Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, составляющей 12130 рублей, на количество
работников в марте 2020 года – в отношении организаций; на количество
работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу, – в отношении индивидуальных
предпринимателей.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер
субсидии равен величине минимального размера оплаты труда – 12130 рублей.
Выплата субсидий будет производиться с 18 мая 2020 года.

Читайте
нашу
газету
на сайте

kovrovgorod.ru

РЕКЛАМА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
1.10 «Людмила Касаткина. Укротительница» (12+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
(16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (16+)
4.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 «Охота на Берию» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Анатолий Карпов (6+)
0.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
1.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
3.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
5.10 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-144. Устремлённый в будущее» (6+)
5.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» (0+)

ИЛЛЮЗИОН

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
18%

5.15 Х/ф «Враги» (16+)
6.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
8.20 Х/ф «Игра» (16+)
10.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
11.35 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
13.15 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
17.05 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
1.20 Х/ф «Риорита» (16+)
3.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
4.35 Х/ф «Собибор» (16+)

СКИДКА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

8-930-220-24-51

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
6.30 «Письма из провинции»
РОССИЯ
7.00 «Легенды мирового кино». Ни- 8.15 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
колай Охлопков
5.00, 9.30 «Утро России»
8.35 «Внуки победы» (12+)
7.35 Д/с «Запечатленное время»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.25 Баскетбол. Чемпионат Европы8.05 «Неизвестная планета Земля»
Вести
2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
8.50
Д/ф
«Мастер
Андрей
Эшпай»
9.55 «О самом главном» (12+)
Россия - Франция (0+)
9.35
«Красивая
планета».
«Испания.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 НоСтарый
город
Авилы»
11.30 «Судьба человека» (12+)
вости
ТВ-ЦЕНТР
9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.40,
23.25
«Исторические
путеше6.00 «Настроение»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
ствия Ивана Толстого». «Париж- 11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(12+)
2007 г. Мужчины. Финал. Россия
ские истории»
8.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
- Испания (0+)
12.10 «Academia»
(12+)
эфир» (16+)
14.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
12.55
«Энигма.
Дуглас
Шелдон»
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+) 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
эфир. Аналитика. Интервью.
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ- 13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК- 13.35 Спектакль «Мастерская Петра
Эксперты
Фоменко»
«Волки
и
овцы»
ТИВЕ» (12+)
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
14.30 Профессиональный бокс. Энто16.10 «Цвет времени». Жан Огюст
14.50 Город новостей
1.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
ни Джошуа против Энди Руиса.
Доминик
Энгр
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
Реванш. Бой за титул чемпио16.20 «Симфонические оркестры
(12+)
на мира по версиям WBA, WBO
мира».
Юджа
Ванг,
Андрес
Оро22.00 «В центре событий»
и IBF в супертяжёлом весе.
НТВ
ско-Эстрада и Венский филар23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
Трансляция из Саудовской Арамонический оркестр
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА0.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный
вии (16+)
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
ЛА» (16+)
занавес» (12+)
15.45, 4.10 Футбол. Чемпионат РосАндриякой». «Книга»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
1.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
сии. Сезон 2017 г. / 2018 г.
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сени при чём» (12+)
«Спартак» (Москва) - «Динамо»
18.45 «Юбилей Светланы Светличгодня
2.15 «В центре событий» (16+)
(Москва) (0+)
ной». «Коллекция Петра Шепо8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
3.15 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
тинника»
(16+)
18.05 «Все на футбол!» (12+)
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
19.15 «Цвет времени». Михаил Вру19.05 Футбол. Чемпионат Германии.
9.25, 10.25, 2.15 Т/с «МОРСКИЕ
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
бель
Сезон 2019 г. /20. «Байер» ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕи смерти» (12+)
19.30 «Другие Романовы». «Престу«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
ЖИ» (16+)
5.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенпление и покаяние»
21.15 Смешанные единоборства.
13.20 «Чрезвычайное происшеная эстрада» (12+)
20.00, 2.00 «Искатели»
Лига тяжеловесов (16+)
ствие» (16+)
20.45 «2 Верник 2»
22.30 Профессиональный бокс. Кла13.50 «Место встречи» (16+)
23.55 Д/ф «Антагонисты. СоперниРЕН-ТВ
ресса Шилдс против Иваны Ха16.25 «Следствие вели..» (16+)
ки в искусстве. Тёрнер против
базин. Бой за титул чемпионки
5.00 «Военная тайна» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
Констебла»
мира по версиям WBC и WBO
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 Грегори Портер на Монреальв первом среднем весе. Транспроект» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
ском джазовом фестивале
ляция из США (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.40, 4.40 «ЧП. Расследование»
2.45 Мультфильм
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
ОН» (16+)
(16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки рус2.00 «Малышка на миллион» (12+)
ТВ-3
11.00 «Как устроен мир» (16+)
ского» (12+)
2.20 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 6.00 Мультфильм (0+)
23.40 «Крутая история» (12+)
ная программа 112» (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
са» (16+)
14.00, 3.20 «Невероятно интересные 12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковистории» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
ров+. (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+) 7.05, 10.40, 17.25 Мировой рынок.
ТНТ
18.00 «Самые шокирующие гипоте- 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
(12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
зы» (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
20.00 «Документальный спецпро22.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+) 8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
ект» (16+)
0.30 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)
8.30, 15.25о в кубе. (6+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
3.00 «Места Силы» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».(12+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
9.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ(16+)
0.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
КА».(16+)
ТВ 1000
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(12+)
10.25, 2.40 Фильм линейки ТВ-кон(16+)
1.45 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
7.05 Х/ф «Граница. Таёжный рокурса «Федерация». (12+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ман» (16+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «ЕДИНСТВЕНДОМАШНИЙ 9.30 Х/ф «Водитель для Веры»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)
НЫЙ МОЙ ГРЕХ». (16+)
5.00, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
11.35 Х/ф «Край» (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА5.50 «Домашняя кухня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Ликвидация»
ГИ». (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
6.55, 4.15 «По делам несовершенно- 15.15 Х/ф «Папа» (12+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
14.30, 23.15 Правила взлома. (12+)
летних» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
16.55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след. (12+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
20.35 Х/ф «Бабушка лёгкого пове- 16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
11.05, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
дения» (16+)
(16+)
12.05, 2.05 «Понять. Простить» (16+) 22.05 Х/ф «Бабушка лёгкого пове- 16.40, 0.10 «ОСА». (16+)
5 КАНАЛ
14.00, 1.35 «Порча» (16+)
дения 2. Престарелые мстите- 20.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕНли» (16+)
КРЫВАЮТСЯ». США, Велико5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНОСТЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)
британия, 1997. (16+)
НАРЕЙ-3» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ1.15 Х/ф «Русский Бес» (18+)
0.50 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА».
9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
КА» (16+)
3.05 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
СССР, 1938. (12+)
17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
4.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
(0+)
1938. (12+)

РОССИЯ-К
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ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ,
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ,
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ
БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные районы –
бесплатно
8-930-836-32-04 (Анатолий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, заборы.
○ укладка плитки, внутренняя отделка
○ кладем новые, и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.
реклама

 8-961-254-23-03 (Андрей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Выполнит все виды работ из своего
материала и материала заказчика.
Фундаменты, перестройки, хозблоки,
бани, крыши, сайдинги
Реставрация старых домов.
10% скидка для пенсионеров.
 8 (910) 673-58-32 (Владимир)

реклама

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

15 МАЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 34

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

8 мая 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

ОБНОВЯТ
ПАМЯТНИК
ВОИНАМ
Доброе дело
Губернатор Владимир Сипягин распределил
дотации из областного бюджета муниципальным образованиям Владимирской области
для стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования.
Средства в общем объеме 5 млн 524 тыс. рублей направлены 23 муниципалитетам, в бюджеты которых поступила точно такая же сумма
в виде добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц. Этот механизм прописан в постановлении администрации Владимирской области от 22.03.2013 №319.
Цель использования средств определяется
плательщиками добровольных пожертвований.
Чаще всего это работы по благоустройству территорий.
В Ковровском районе средства получит один
муниципалитет – Новосельское сельское поселение. Сумма дотации – 82 тыс. рублей на благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и детскую площадку
в селе Великово.

телеНЕДЕЛЯ

20
ТРАВА У ДОМА
ПРОСИТСЯ
НА СТОЛ

ПЕРВЫЙ

Травка зеленеет, солнышко блестит, а наши
изголодавшиеся по витаминам организмы
охотно употребляют первую съедобную растительность. Предлагаем вам несколько простых
и экономных блюд из весенней зелени.

16 МАЯ

ЩИ ИЗ КРАПИВЫ И ЩАВЕЛЯ

СУББОТА

Подножный корм

Сварить мясной или куриный бульон, мясо
охладить и нарезать ломтиками.
На растительном масле в большом сотейнике обжарить лук и морковь (лук нарезать полукольцами, морковь – мелкими кубиками). Добавить к ним нарезанную кубиками картошку, залить бульоном и варить 20 минут, после чего добавить измельченные листья крапивы, щавеля
и шпината и готовить еще 10 минут. Яйца отварить вкрутую. Подавать суп с яйцами, кусочками
мяса и сметаной.

КРЕМ-СУП ИЗ КРАПИВЫ

1 ст. ложка сливочного масла.
1/2 луковицы, измельчить.
1 картофель, очищенный.
125 г листьев крапивы (собранной на природе,
вдали от дорог).
8 стаканов воды или бульона.
Мускатный орех.
Соль и перец по вкусу.
Сметана.
2 отварных яйца.
Измельченная зелень укропа или шнитт-лука.
Как приготовить крем-суп:
• Листья крапивы замочить в чаше холодной
воды, хорошенько промыть и высушить (для
защиты рук лучше воспользоваться перчатками).
• В небольшую кастрюлю вылить 1-2 стакана
воды и опустить туда листья крапивы. Отваривать листья в течение 5 минут. Отставить.
• В большой кастрюле на среднем огне тушить лук на сливочном масле, пока он не станет мягким.
• Порезать отваренные листья крапивы, добавить их к луковой массе, добавить картофель и готовить несколько минут. Влить
воду или бульон, посолить. Готовить, доведя до кипения, примерно 15-20 минут. Затем
снять с огня и слегка остудить.
• С помощью блендера измельчить готовый
суп до состояния пюре, по вкусу добавить
соль, если необходимо, перец и измельченный мускатный орех.
• Подавать суп в тарелках со сметаной и половинкой отварногояйца.
• Сервировать укропом или шнитт-луком.

САЛАТ
ИЗ ЩАВЕЛЯ И РЕДИСА

30-36 шт. красного редиса.
1 ст. ложка рисового уксуса.
1/2 ч. ложки измельченного свежего имбиря.
1/4 ч. ложки соли (или по вкусу).
10-12 листьев щавеля.
Как приготовить:
• Редис вымыть и очистить, порезать на тонкие ломтики и положить в чашу. Добавить
рисовый уксус, имбирь и соль. Тщательно
перемешать.
• Листья щавеля порезать тонкой ленточкой,
выложить в чашу с редисом и имбирем. Подавать немедленно.

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В. Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков?» (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». С. Светличная» (16+)
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Спецвыпуск»
(16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа
зажигает свет» (16+)
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)

НТВ
5.05 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» (16+)
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
7.35 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
4.05 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Наша Russia» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

№ 34
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00, 2.05 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
0.40 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
5.15 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.15 Х/ф «КОНГО» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
1.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.35 «Пять ужинов» (16+)
7.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
11.35, 1.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
4.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 2.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.00 «Легенды музыки» Георгий Гаранян (6+)

Ковровская неделя
8 мая 2020 г.

9.30 «Легенды кино» Владимир
Зельдин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секретные бункеры Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Звёздные войны Рейгана. Как США
обманули мир?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Звенигород» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» в программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Василий Поленов»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
11.50 «Больше, чем любовь». Людмила Касаткина и Сергей Колосов
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей». «Сойоты. Тайна
древнего имени»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-Софи
Муттер, Джон Уильямс. Музыка
к кинофильмам
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Антонио Жобим в телешоу «Моя музыка и я»
1.45 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
14.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
(16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
1.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

15.35 Х/ф «ЖАRА» (16+)
17.20, 5.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
19.00 Х/ф «Ярды» (16+)
20.45 Х/ф «Духless 2» (16+)
22.35 Х/ф «Селфи» (16+)
1.00 Х/ф «9 рота» (16+)
3.40 Х/ф «Папа» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «На чашах весов» (16+)
6.45 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
9.00 Х/ф «Враги» (16+)
10.25 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.25, 4.30 Х/ф «Игра» (16+)
14.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
15.40, 3.00 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
17.15 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
21.05 Х/ф «Слоны могут играть
в футбол» (16+)
23.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
1.10 Х/ф «Морфий» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) (0+)
8.20 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.00 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
10.00 «Все на футбол!» (12+)
11.00 «Сделано в Германии» (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.35, 21.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.35, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013 г. /14. ЦСКА «Локомотив» (Москва) (0+)
18.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 2019 г. /20. «Ювентус» «Интер» (0+)
21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона. Али
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи
(16+)
0.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
2.20 Баскетбол. Чемпионат Европы2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
Россия - Франция (0+)

7.00, Мировой рынок. (12+)
7.50, 13.00 Бумажки. (6+)
8.10, 13.10 Катя и Эф. (6+)
8.35 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Планета вкусов. (12+)
9.35, 0.30 Эксперименты. (12+)
10.05, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.55 Фильм линейки ТВ-конТВ 1000
курса «Федерация». (12+)
7.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.40, 6.15 Нездоровый сезон. (12+)
8.10 Х/ф «Сказка о рыбаке и рыб- 12.30 Русский след. (12+)
ке» (6+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
8.45 Х/ф «4:0 в пользу Танеч14.25, 23.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРки» (6+)
ШИ». (16+)
10.50 Х/ф «Поцелуй сквозь сте16.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАну» (16+)
КРЫВАЮТСЯ». (16+)
12.35 Х/ф «Бабушка лёгкого пове- 18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». США,
дения» (16+)
2010. (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстите- 4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
(12+)
ли» (16+)
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5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 «Л. Успенская. «Почти любовь,
почти падение» (16+)
17.25 «Л. Успенская. Юбилейный концерт» (12+)
19.25 «Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
6.10, 3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10, 4.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
22.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
0.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
2.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
4.00 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ 1000

6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
(16+)
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
2.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

7.10 Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
8.40 Х/ф «Селфи» (16+)
10.45 Х/ф «Духless 2» (16+)
12.40 Х/ф «Ярды» (16+)
14.25 Х/ф «9 рота» (16+)
16.50 Х/ф «72 метра» (12+)
19.00 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
20.45, 5.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.45 Х/ф «Проигранное место»
(16+)
ЗВЕЗДА
0.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 2.05 Х/ф «Водитель для Веры»
6.15, 4.30 Д/ф «Нормандия-Неман»
(16+)
(12+)
3.50 Х/ф «Холодное танго» (18+)
7.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
ИЛЛЮЗИОН
9.00 «Новости недели с Юрием Подкопаевым»
6.00 Т/с «Временно недоступен»
9.25 «Служу России» (12+)
(16+)
9.55 «Военная приемка»6+
14.10 Х/ф «Слоны могут играть
10.45 «Скрытые угрозы» с Николав футбол» (16+)
ем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
16.10 Х/ф «Географ глобус про№23» (12+)
пил» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Самая скандальная прослушка 18.25 Т/с «Сердце ангела» (16+)

ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Плен демократии, свобода авторитаризма.
Что лучше?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
3.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
5.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) ЦСКА (Россия) (0+)
7.50 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.10 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
10.50 Профессиональный бокс. КлаТВ-ЦЕНТР
ресса Шилдс против Иваны Ха5.50 «Ералаш» (6+)
базин. Бой за титул чемпионки
5.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
мира по версиям WBC и WBO
7.20 «Фактор жизни» (12+)
в первом среднем весе. Джа7.45 «Полезная покупка» (16+)
рон Эннис против Бахтияра
8.10 «10 самых... Вечно молодые
Эюбова. Трансляция из США
звезды» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
НИ» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Франции.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
РОССИЯ-К
«Ницца» - «Монако» (0+)
НТВ
(12+)
6.30, 2.40 Мультфильм
15.00, 22.10 «Все на Матч!» Прямой
11.30, 0.20 «События» (16+)
5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
эфир. Аналитика. Интервью.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
6.25 «Центральное телевидение»
10.20 «Обыкновенный концерт
Эксперты
(12+)
(16+)
с Эдуардом Эфировым»
15.30,
1.35 Футбол. Чемпионат Рос13.45 «Смех с доставкой на дом»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.50 «Эти невероятные музыканты,
сии.
Сезон 2016 г. /17. «Спар(12+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
или Новые сновидения Шуритак» (Москва) - «Терек» (Гроз14.30
«Московская
неделя»
10.20 «Первая передача» (16+)
ка». Фильм-концерт (СССР, 1977
ный) (0+)
15.05 «Хроники московского быта»
11.00 «Чудо техники» (12+)
г.) Режиссер Ю.Сааков
17.20 «После футбола с Георгием
(12+)
11.55 К юбилею Светланы Светлич11.55 «Дачный ответ» (0+)
Черданцевым» (12+)
15.55 «Женщины Александра Пороной. «Коллекция Петра Шепо- 18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ховщикова» (16+)
тинника»
14.10 «Однажды...» (16+)
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстигне- 12.20 «Письма из провинции»
15.00 «Своя игра» (0+)
20.25 «Футбольная Испания» (12+)
ев и Ирина Цывина» (16+)
12.50 «Диалоги о животных». Зоо16.20 «Следствие вели..» (16+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
парки Чехии
18.00 «Новые русские сенсации»
Прямая трансляция
21.25, 0.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО- 13.35 «Другие Романовы». «Дикое
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
(16+)
ВОЙ МАСТИ» (12+)
сердце Мари, или Тысячи цве- 23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы19.00 «Итоги недели»
1.25 «Петровка, 38» (16+)
тов для мамы»
2007 г. Мужчины. Финал. Россия
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) 14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
- Испания (0+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
3.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
14.50 Спектакль «Сирано де Бер3.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ23.00 «Основано на реальных собы- 4.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
жерак»
ОН» (16+)
тиях» (16+)
(12+)
18.05 «Искатели»
1.40 «Все звезды майским вече5.20 «Московская неделя» (12+)
18.55 «Романтика романса». Братьям
ром» (12+)
Покрасс посвящается...
3.10 «Их нравы» (0+)
19.55
Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
РЕН-ТВ
7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
7.25, 9.35, 20.30 Эксперименты. (12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.35 «Шедевры мирового музы7.50, 13.00 Бумажки. (6+)
7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИкального театра»
ТНТ
КИ» (16+)
1.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 8.10, 13.10 Катя и Эф. (6+)
8.35, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
ДЕТЕКТИВ»
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.45
Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ
2:
ВОЗ7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.05, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
8.00 «Народный ремонт» (16+)
ТВ-3
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
СОЛОМОНА»
(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.10, 0.30 Парк культуры. (12+)
12.40
Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ
3:
6.00,
8.45,
10.00
Мультфильм
(0+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ
8.30
«Рисуем
сказки»
(0+)
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
12.20 Профессия. (12+)
ЧАШИ» (16+)
9.30
«Новый
день»
(12+)
(16+)
12.30, 22.30 Фильм линейки ТВ-кон14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) 11.45 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» (12+)
13.50 «ТНТ против коронавирукурса «Федерация». (12+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
са» (16+)
13.35, 6.15 Тайны мозга. (12+)
БРЫ 2» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ15.20 «Почувствуй нашу любовь дис- 18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
14.25, 23.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРНИЕ» (16+)
танционно» (16+)
ШИ». (16+)
20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
ПА» (16+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НА- 16.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
ЧАЛО» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+) 21.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». США, Гер23.00 «Дом 2» (16+)
мания, Великобритания, Япо3.40 «Самые шокирующие гипоте2.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ
1.00 «Такое кино!» (16+)
ния, 2000. (12+)
зы» (16+)
ВРЕМЕНА» (16+)
1.25 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР,
4.30 «Территория заблуждений»
3.15 «Охотники за привидениями.
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
1934. (12+)
Битва за Москву» (16+)
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САЛАТ
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ
С ТЫКВОЙ И ГРАНАТОМ
6 ст. ложек гранатового сока.
1 1/2 ст. ложки бальзамического уксуса.
1 1/2 ст. ложки красного винного уксуса.
7 ст. ложек оливкового масла первого отжима
(extra virgin).
2 ст. ложки сливочного масла.
1 средняя тыква, очищенная от кожуры и порезанная на 24 кусочка.
500 г листьев одуванчиков.
1 1/2 стакана зерен граната.
1/4 стакана обжаренных кедровых орешков.
Ледяная вода.
Как приготовить:
• Для заправки: смешать гранатовый сок
и бальзамический уксус в чаше, добавить несколько капель оливкового масла, приправить солью и перцем.
• Растопить 2 ст. ложки сливочного масла
на сковороде на среднем огне. Добавить кусочки тыквы. Готовить, переворачивая, пока
тыква не приобретет коричневый оттенок,
примерно 5 минут. Положить кусочки тыквы в форму для запекания.
• Запекать тыкву в духовке при температуре
230 С (отметка 4-5 в газовой духовке). Готовить примерно 20 минут.
• У одуванчиков отрезать стебли, а листья
промыть под холодной водой и высушить.
• Смешать зелень одуванчиков, зерна граната и кедровые орешки в большой чаше. Добавить 1/2 заправки. Выложить салатный
микс на сервировочные тарелки, сверху
на зелень выложить кусочки тыквы, сбрызнуть оставшейся заправкой.

ЛЕПЁШКИ
С ЩАВЕЛЕВЫМ
ПЕСТО

1,5 стакана свежих листьев щавеля, мелко порубленных.
1/2 стакана тертого сыра «Пармезан».
1/4 стакана кедровых орешков.
1 ч. ложка свежевыжатого сока лимона.
Морская соль.
1/2 стакана оливкового масла (extra virgin).
8 хрустящих лепешек из тонкого теста.
4 стакана порубленной зелени (лебеда, мокрица, подорожник, клевер).
Как приготовить лепешки с щавелевым песто:
• Для песто: смешать измельченный щавель, сыр, кедровые орешки, лимонный
сок и 1/2 ч. ложки соли, измельчить в кухонном процессоре до однородной массы.
Медленно ввести оливковое масло и продолжить измельчать до консистенции соуса. Песто перелить в стеклянную банку,
предварительно ошпаренную кипятком.
Соус может храниться в холодильнике в течение 3 дней.
• Сбрызнуть лепешки щавелевым песто, посыпать каждую лепешку измельченной зеленью, добавить соль по вкусу.

ДЖЕМ
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

250 цветков одуванчика (собранных на природе, вдали от дорог).
1 лимон.
4 стакана воды.
1 кг сахара.
Как приготовить:
• Положить цветы одуванчиков в большую
чашу с водой (взять 4 стакана воды), закрыть крышкой и оставить на один час.
Затем поставить чашу в холодное место
на ночь.
• На следующий день достать одуванчики
из воды, добавить в воду 1 кг сахара и свежевыжатый сок одного лимона. Перелить воду
в кастрюлю и поставить на огонь, готовить
примерно 2 часа, пока вода не выкипит, постояннопомешивая.
• Через 2 часа снять пену с получившегося сиропа. Снять сироп с огня и дать остыть.
• Перелить готовый джем в стеклянную банку, предварительно ошпаренную кипятком.
Подавать джем остывшим.
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В годы Первой мировой войны из сотен тысяч русских плененных на германском
фронте солдат и офицеров ни один не надел форму вражеской армии и не перешел на сторону врага с оружием в руках. Кайзер даже не пытался сформировать
из русских пленных вспомогательные части для своих вооруженных сил.

Непарадное

Михаил Воронов

Фото из соцсетей

Так испокон веков на Руси называли предательство. Накануне великого юбилея Победы стоит вспомнить и
о печальных страницах нашей истории, чтобы у них было меньше шансов
стать переписанными.
В последние годы стремление дать
общепринятым и очевидным вещам
новую трактовку стало приобретать
лавинообразный характер. Если бы
речь шла исключительно о научных
спорах историков, то подобное можно
было бы приписать полемическому задору исследователей, вечно несогласных друг с другом. Но иное дело, когда пересматриваются важнейшие моральные ценности: понятие вины и ответственности за преступление, героизма и предательства, меняются местами жертвы и преступники.

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ
То, что ранее называлось обычным
предательством, имеет ныне красивое
определение – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с
врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Нельзя сказать, что коллаборационизм появился и проявился
исключительно в годы Второй мировой
войны, всегда страны-агрессоры делали
ставку на «пятую колонну» внутри атакованного государства. Коллаборационизм различают: есть вынужденный
печальными обстоятельствами (поражением) и сознательный, с целью получения выгоды. Если первая форма предательства основана преимущественно
на страхе и нужде, то вторая стремится оправдать себя некими особенными
ценными идеями. Поэтому коллаборационисты данного вида стремятся надеть на себя тоги идейных борцов.
В годы Первой мировой войны из сотен тысяч русских плененных на германском фронте солдат и офицеров ни
один не надел форму вражеской армии
и не перешел на сторону врага с оружием в руках. Кайзер даже не пытался сформировать из русских пленных
вспомогательные части для своих во
оруженных сил. При этом отметим, в
русской императорской армии были
тысячи офицеров немецкого происхождения, уроженцы балтийских губерний, Финляндии. Ни один из них не изменил присяге России и русскому царю.
Несмотря на то, что многие из них были
совсем не православными, а лютеранами и католиками.
Весьма поучительны будут слова Карла Густава Маннергейма, финского ба-

Николай Мухин. Поцелуй Иуды

рона, русского генерала, президента
Финляндии, сохранившего верность
присяге: «Я хочу сказать будущим поколениям, что раздор в собственных рядах бьёт сильнее, чем меч ненавистника, а внутренние разногласия широко
распахивают двери перед приходящим
извне противником».
И эти слова опытного политика и
солдата лишь подтверждают истину.
В 1945 году Маннергейм был вынужден подписать договор с СССР о выходе Финляндии из войны, но он не был
причислен Сталиным к военным преступникам и не отправлен на эшафот,
как это было сделано с отечественными
коллаборационистами.

ЛУЧШЕ БЫТЬ РАССТРЕЛЯННЫМ
ЗА ВЕРНОСТЬ, ЧЕМ ПОВЕШЕННЫМ
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Это одна из любимых цитат нашего
президента. И ее частенько вспоминают
тогда, когда за границей приходит ко-

ИУДИН ГРЕХ
нец очередному предателю родины, купившему свое благополучие жизнями
российских разведчиков-нелегалов. Ничто нельзя утверждать наверняка, возможно, что кара небес приходит и обычными путями – болезнями и несчастными случаями, но торжество высшей
справедливости над иудами в любой
форме никто не отменял.
В годы Великой Отечественной около тысячи командиров Красной армии
из числа пленных перешли на сторону врага. Среди них оказались и генералы, и даже Герои Советского Союза. Наиболее известный пример – генерал Андрей Власов. Именно с его именем связано появление в истории войны коллаборационистской группировки «Русская освободительная армия – РОА».
В первую очередь, бросается контраст
с событиями Первой мировой. Что же
произошло за 25 лет с русскими людьми, когда вдруг нашлась сотня тысяч
солдат, готовых повернуть оружие против своих? Было это вынужденное или
идейное предательство?
На первый взгляд, Андрей Власов не
может считаться никаким идейным:
он – не генерал Деникин, не атаман Семенов или Краснов. Короче говоря, не
белогвардеец, а вполне себе человек,
сделавший успешную военную карьеру
исключительно в РККА. Любимец Ста-

лина. Всё это выдает в нем вынужденного предателя.
Однако многие говорят, чтобы сохранить жизнь пленному генералу в немецком концлагере, не надо было идти на
сотрудничество, достаточно не оказывать явного сопротивления, как генерал
Карбышев, заживо замороженный гитлеровцами за участие в подполье. Более
100 пленных советских высших офицеров пережили ужасы плена и вернулись
на родину после освобождения. Адвокаты уверяют, что Власов «прозрел» об
ужасах сталинизма в немецком плену и
по идейным причинам стал на путь сотрудничества. Они даже предлагали открыть мемориальный музей на его родине, памятник как жертве сталинизма.
Есть легенда о том, что власовцы обратились к белогвардейскому генералу
Антону Деникину с предложением возглавить РОА. Он ответил: «С предателями родины не хочу иметь дел».

РАЗМЫШЛЕНИЕ
ОБ «ИДЕЙНОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ»

В истории России было разное. Например, рязанский князь Олег перешел
на сторону хана Мамая. После покаялся
перед преподобным Сергием Радонежским и до смерти носил на теле кольчугу вместо вериг, в этом доспехе он был
на Куликовом поле...

9 МАЯ 1945 ГОДА В КОВРОВЕ

Был князь Андрей Курбский, друг
Ивана Грозного, бежавший от расправы
в Литву, к врагам царя, написавший обличительный труд о русском самодержце и тиране.
Что касается власовцев и их «идейности»... Мы должны ответить на следующие вопросы.
Действительно Гитлер и его вермахт
планировали создать независимую
сильную Россию, которой им так не хватало?
Они не собирались уничтожать Москву, Ленинград и Киев, а также многомиллионное население страны по плану «Барбаросса»?
Не нацисты создали на территории
СССР концлагеря и братские могилы?
Не они уничтожали евреев и цыган
поголовно?
Не они планировали отторгнуть от
России земли до Сибири?
И последнее: вы верите, что гитлеровский вермахт, с которым вся Красная армия с 4 миллионами солдат билась насмерть четыре года, смогла бы победить стотысячная РОА?

Ответ, думаю, очевиден. Человеческая
душа – потемки, глупость – бездна. Предательство пытается одеться в белые
одежды мучеников. Но это очевидная
ложь. 

(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ)
Начало на стр. 13
Я выглянул на улицу и удивился. Вся улица была запружена возбужденной толпой. Некоторые из баб и мужиков держали в руках бутылки с водкой.
Тетка Маланья, хромающая на
обе ноги, тащила целое блюдо
соленых огурцов. Как я заметил, многие из мужиков и женщин были «на взводе».
– Победа! Победа! – во всё
горло кричали они.
– Да здравствует Сталин! –
вторил им, не знаю откуда появившийся мужик, с трудом державшийся на ногах.

Вскоре напротив нашего
дома у школьного забора прямо на земле был расстелен
длиннющий домотканый половик. Не прошло и мгновения,
как он был заставлен квашеной капустой, солеными огурцами и картошкой в мундирах. На зависть многим, Швецова принесла несколько ломтей
свиного сала. Кто-то принес
две четверти самогона и дюжину граненых стаканов.
Пили все. Мне показалось,
что улица сошла с ума. Особенно женщины. Они без всякого разбора вешались на шеи и
целовали всех попадающихся

на их пути мужиков. Особенно
тех, кто был при орденах и медалях на застиранных гимнастерках.
Когда самогон кончился, появилась тульская гармошка, и
весь уличный люд ударился в
безудержную пляску и песни.
Только к утру следующего
дня пьяная толпа более-менее
утихомирилась и разошлась.
На месте остались валяться остатки закуски, разбитые
вдребезги бутылки и бутыли,
да некоторые мужики, упившиеся в стельку. Ни одного я не
знал. Все они были не с нашей
улицы.

– Хорошо, что всё обошлось без
драки, – заключила соседка тетя
Сара и моя мать (отношения с

мачехой были теплыми, он звал
ее мамой. – Прим. авт.), провожая взглядами уходящих.
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ВЫРУЧИЛИ КОТЕЙКУ

Праздник

Наталья Никитина

Доброе дело

Фото автора

Тридцатого апреля отмечался день пожарной охраны.
Профессия эта всегда была и
остается одной из самых героических и опасных.

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

В праздничный день к своим коллегам обратился начальник 4-го
пожарно-спасательного
отряда
ФПС Михаил Лашин:
– Пожарный – человек, который
во время работы принимает быстрые, грамотные решения, от этого зачастую зависят жизнь и здоровье людей. У пожарных нет права на промедление и ошибку. Ценой собственной жизни они неред-

суд да дело

За нарушение
режима
самоизоляции

В последних числах апреля ковровским судом вынесено 11 постановлений по материалам об административных
правонарушениях. И также девять жителей Коврова получили штраф за нарушение общественного порядка.
7 апреля гражданка Т. находилась в гостях у знакомых, где
распивала спиртные напитки.
После этого на такси она направилась к своему знакомому,
с которым также намеревалась
продолжить пьянку. В магазине «Красное и белое» она и ее
спутник приобрели спиртное и
вернулись к дому, где продолжили распитие. Затем пошли в
кафе «Ларец» на ул. Гагарина.
Таким образом, граждане без
уважительной причины покинули место жительства и длительное время находились в
общественных местах в пери-
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ко спасают жизни чужие. Хочу пожелать пожарным, чтобы им всегда сопутствовала удача, чтобы рядом было надежное плечо товарища, а семьям – чтобы они всегда дожидались отцов, мужей и сыновей
живыми и невредимыми. Ветеранам пожарной охраны – крепкого
здоровья, ваш опыт для нас бесценен. Спасибо вам за годы служения
людям!

од действия режима самоизоляции. Суд, исследовав доказательства, признал женщину виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в
виде штрафа в размере 7 тысяч
рублей.
9 апреля гражданка Н., являясь менеджером салона сотовой связи, прибыла на рабочее
место без оформленной справки, выданной работодателем.
Суд признал женщину виновной
и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Такое же нарушение допустила ее коллега, она также была
оштрафована на 2 тысячи рублей.
11 апреля четверо жителей
Коврова купили продукты питания и отправились на ул. Октябрьскую, чтобы отметить выходной день. Уважительной причины нахождения в общественном месте у указанных граждан
не имелось. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения,

дорога

Не разъехались
4 мая в 18.40 на ул. Комсомольской у дома №118 грузовой «Вольво» с полуприцепом при повороте налево

для съезда на прилегающую территорию не уступил дорогу встречному автомобилю «Опель-Астра». «Вольво»
под управлением водителя 1965 г.р. двигался со стороны пос. Мелехово в город. В результате ДТП водитель
«Опеля» 1997 г.р. получил телесные повреждения.

Не пропустил
по встречке
Третьего мая около 12.10 у дома №129 на ул. Дегтярева 23-летний водитель автомобиля «Форд-Мондео» при
повороте налево допустил столкновение с автомобилем
«Рено-Меган» под управлением водителя 1988 г.р., который двигался во встречном прямом направлении.
В
результате
аварии водитель
и 51-летний пассажир автомобиля «Рено-Меган»
получили травмы
и направлены на
амбулаторное лечение.

Чудесную историю
спасения
животного
опубликовал на своей странице в соцсети
«ВКонтакте» спасатель
Михаил Быков.
Второго мая около девяти утра в службу спасения по телефону 112
позвонила расстроенная женщина. Сквозь
слезы она объяснила оперативному дежурному, что
в гаражах возле дома №9
на ул. Либерецкой в щели
между строениями
застрял котик.

каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч
рублей.
10 апреля двое жителей нашего города приехали на Привокзальную площадь, чтобы
встретиться для личного разговора. После беседы они купили
спиртные напитки и направились к дому №15 на ул. Октябрьской, чтобы распить там бутылку
водки. Уважительной причины
для нахождения в общественном месте мужчины не имели. Суд оштрафовал каждого на
7 тысяч рублей .
11 апреля на ул. Социалистической был остановлен гражданин Г. Справка установленного образца у него отсутствовала.
Суд признал ковровчанина виновным и оштрафовал на 5 тысяч рублей.
24 апреля ковровчане Т. и
З. находились в общественном месте – на ул. Маяковского. Они прогуливались по городу и, встретившись, решили по-

происшествия

общаться. Суд признал мужчин
виновными и также наложил
штраф в 5 тысяч рублей каждому.
Обращаем внимание граждан, что за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.61
Кодекса об административных
правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации), возможно наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч
рублей; для должностных лиц –
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей; для юридических лиц –
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

23 апреля сотрудники ДПС на стационарном посту в деревне Сенинские Дворики
остановили большегрузный автомобиль, за
рулем которого находился 25-летний житель
Удмуртии. Водитель предъявил стражам порядка водительское удостоверение, которое
вызвало сомнение в подлинности. Тот факт,
что документ является поддельным, было
подтверждено экспертизой.
В ходе допроса молодой человек пояснил, что был лишен права управления транспортным средством и впоследствии побоялся сдавать экзамен. Документ он купил через
интернет.

Видимо,
поехал «за второй»

27 апреля ночью житель республики Дагестан 1966 г.р., нигде не работающий и ранее
не судимый, на ул. Першутова был задержан
сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения при управлении автомобилем ВАЗ-21102. Алкотестер подтвердил, что
полиценйские не ошиблись. До этого гражданин уже привлекался к административной
ответственности за пьяную езду. Возбуждено
уголовное дело.

20 марта злоумышленник позвонил ковровчанке, представился сотрудником банка
и сообщил, что с ее банковской карты пытаются мошеннически снять деньги. Для предотвращения преступления незнакомец попросил назвать номер карты и пин-коды, которые прислал ей на телефон. Женщина со-

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода инспекторы
управления Россельхознадзора по Владимирской области провели рейд в Ковровском районе. Общая площадь проверяемых земель – более 56 га.
Выяснилось, что четыре земельных
участка площадью 21,1 га используются
для сельскохозяйственного производства.
Но еще пять земельных участков на площади 35,3 га заросли сорняками, деревьями и кустарниками. Один из участков оказался захламлен твердыми коммунальными отходами. Мусор занимал примерно
100 кв. м.
Всё это может привести к ухудшению
качества земель и нанести вред почве как
объекту охраны окружающей среды, а также создать пожароопасную ситуацию.
Выявленные нарушения говорят о том,
что собственники участков не выполняют
требования Земельного кодекса РФ о защите земель. По результатам рейда в отношении таких собственников примут
меры административного воздействия.

Не храните в сараях
горючее

Четвертого мая в 23.07 поступило сообщение о пожаре в хозпостройках в поселке Мелехово на ул. Лесной.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения ковровского гарнизона. По прибытии было
установлено, что горит блок хозяйственных построек.
Из-за того что в сараях хранились горючие материалы,
огонь быстро распространялся и угрожал рядом стоящим жилым домам.

Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар. Сгорело три строения на общей площади 177 кв. м. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий пожара привлекались четыре единицы техники, 14 человек. Как выяснили дознаватели, причиной пожара стало короткое замыкание в
электропроводке одной из построек.

общила всё, что злоумышленник потребовал,
и с ее счета было списано 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Штраф
не остановил

Также 27 апреля в подпитии и за рулем
на ул. Еловой был задержан водитель автомобиля «Тойота‑Камри», который уже был
наказан в административном порядке за
управление автомобилем в пьяном виде.
Сотрудники ГИБДД визуально определили у шофера признаки опьянения, а потом
предложили ему пройти освидетельствование. Прибор показал наличие алкоголя в
выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора водитель согласился. Возбуждено уголовное дело.

Не оставляй в подъезде
велосипед

В ночь с 26 на 27 апреля на 12 этаже дома
на ул. Ватутина неизвестные перерезали
тросик и похитили женский велосипед Stels
Miss с насосом и креплением для бутылки.
Украли также велосипед Stelc Navigator, принадлежащий гражданке, проживающей в
этом же доме.

Долго искали,
но всё же нашли

Вместо угодий – заросли

служба 01

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

Лишили прав –
купил новые

Что просили,
то и сообщила

На место происшествия отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда. Прибыв, выяснили,
что котейка забежал в
узкий проход между гаражами. Там зацепился
поводком, и хозяева не
могут его достать.
Спасатели
пробрались в соседний полуразрушенный сарай, где
им пришлось выломать
несколько досок для извлечения бедолаги. Только так
до пострадавшего получилось добраться. Котика вытащили и передали владельцам. 

россельхознадзор
сообщает

В январе в магазине «Спортмастер» на
ул. Лопатина вор вынес товар на 2683,4 рубля. Полицейские приступили к расследованию. 21 апреля было установлено, что преступление совершил 19-летний нигде не работающий гражданин, прописанный в Камешковском районе. Он уже имеет судимость.

Мелеховский
кофеман

31 марта около 13.00 ранее судимый и нигде не работающий гражданин в супермаркете в пос. Мелехово похитил 12 упаковок
кофе. Злоумышленник задержан и находится под обязательством о явке, возбуждено
уголовное дело.

Экзамен не сдал,
а ехать надо

24 апреля, в поселке Малыгино дорожные полицейские остановили автомобиль
под управлением 21-летнего ковровчанина. Молодой человек предъявил сотрудникам полиции поддельные права. По признанию шофера, он не выдержал экзамен и купил права.
Возбуждено уголовное дело за использование заведомо поддельного документа. Санкции данной статьи предусматривают
ограничение свободы либо принудительные
работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Помогли снять кольцо

28 апреля в пожарно-спасательную часть
№14 пришли молодые люди. У женщины
была травма пальца, и из-за этого она не
могла снять кольцо. Спасатели помогли пострадавшей – кусачками перекусили ювелирное украшение.
Если вы получили травмы пальцев рук и
есть подозрение на перелом или дальнейший отёк пальца, то первым делом снимите
все кольца. Если это сделать не получается и
развивается отёк, то приложите холод и обратитесь за помощью к спасателям. Телефон
службы спасения – 112.

информация, реклама

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Продаешь
недвижимость?

ПОЗВОНИ НАМ!
АГЕНТСТВО
«КОВРОВ»
 8-996-199-199-7
Готовим документы

 5-комн. квартиру, ул. Муромская, д.
13-а, 2/4, сост. хорошее, 1750 тыс. руб.
или обменяю на 2-комн. + доплата.
Тел. 8-980-754-18-47.
 Дом с землей в д. Пантелеево, документы готовы. Тел. 8-915-797-84-05.
 Земел. участок в д. Малышево, 800
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
 Комнату в 4-комн. квартире (коммун. типа), ул. Куйбышева, соседи не
прожив., мебель остается, ванная и
туалет общие, недорого. Тел. 8-915752-96-92.
 Сад участок 8 сот. в саду КЭЗ, за д. Бабериха, есть домик, плодовые деревья. Тел. 8-920-919-46-20.
 Сад. участок в к/с «Текстильщик
1», 6,4 сот., 171 участок, недостроен.
кирп. домик, метал. теплица, недорого. Тел. 8-904-858-54-22.
 1-комн. квартиру, ул. Кирова. Тел.
8-915-752-96-92.
 Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол,
потолок-бетон, погреб, яма, отд. комната, ворота 3,2 м, документы готовы.
Тел. 8-915-757-31-61.

 Земел. участок 15 сот. в черте д. Демино, рядом с Маринино. Тел. 8-920901-80-87.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Космонавтов, 4,2 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокзалом, 3,2 сот., рядом озеро и река, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не угловая, общ. 59,7
кв.м. или обменяю на 1-комн.+ доплата в любом районе. Тел. 8-915-76762-51.
 3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, д.46,
2/5, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, балкон
застеклен, сост. среднее, санузел совмещен, 1650 тыс. руб. Тел. 8-910-67437-22.
 Гараж, р-н ул. Октябрьской, кирпич.,
37 кв.м, пол, крыша-бетон, погреб.
большой, высокий 2,2 м, документы
оформлены, 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-910-674-37-22.
 Дом со всеми убобств. в пос. Гигант,
общ. 125 кв.м, 18 сот., баня, теплица,
беседка, документы оформлены, 2250
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участ. под строительство, рядом лес, река, озеро. Тел. 8-915-76151-14.
 Земел. участок на ул. Володарского, 55 сот., для произв. целей, электрич., огорожен метал. забором, 2 заезда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910674-37-22.
 1-комн. квартиру без посредн. Тел.
8-910-176-57-17.
 Гараж в центре города, недорого.
Тел. 8-930-833-35-09.
 3-комн. квартиру от собствен., свободная, потолки 3 м, ул. Социалисти-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010401:191, расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ №1 «Текстильщик» дом 213, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Галина Николаевна, проживающий по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.С.Лазо, дом 6, кв.69 тел. 89209054402. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ №1 «Текстильщик» дом 213,
09.06.2020 г. в 09 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2.
Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные
в кадастровом квартале 33:20:010401, в НСТ №1 «Текстильщик». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров, пр-т Ленина, 37.  3-50-75
ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г. ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА,
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
 8-930-833-18-05
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
 8-910-09-33-444

реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Т. 8-930-833-35-09.
 Земельный участок дер. Выселки.
Около Владимира, платформа 209 км.
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
 Дом с участком в микрорайоне Заря.
19 соток. Свет, гараж, теплица, насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904596-35-09.
 Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т.
8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
 1-комн. квартиру, ул. О. Кошевого,
1/2, кирп., общ. 33 кв.м в отл. сост.,
850 тыс. руб. Тел. 8-902-887-32-97.
 Полдома, дерев., со всеми удобств.,
центр, общ. 35 кв.м, с мебелью, техникой, есть земля, сарай, летний водопр.
Тел. 8-919-020-43-74.
 Сад. участок в к/с №8 ЗиД у мотодрома, 4 сот., 2-этаж. кирпич. домик, свет, вода, имеются хозпостр.,
насаждения. Тел. 8-915-757-10-09.

Куплю

 Квартиру от собств., с документами
в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Тел. 8-930-833-35-09.
 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове или пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
 Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в разном состоянии, в разных районах. Т.
8-915-796-93-63.
 Комнату в общежитии, в коммуналке. Рассмотрю любые варианты в разных районах. Т. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
 Если у вас садовый участок и он зарос
и вам не нужен, мы заберем его, оформим документы и избавим от налога.
Рассмотрим любые варианты. Т. 8-996199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
 Гараж в любом состоянии. Рассмотрю все районы. Т. 8-996-199-199-7.

Приму в дар

 Приму в дар ненужный вам земельный участок, дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-995-960-35-09

Меняю

 Дом со всеми удобств. в р-не Первом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на
3-комн. квартиру в южной части. Тел.
8-915-790-73-18.

Сдам

 1-комн. квартиру от собств., 3/5,
кирп., р-н шк. №5, техника, ремонт, без
животных, недорого. Тел. 8-920-62545-59.
 Гостинку на Сосновой, 19 кв.м, с мебелью, удобств., 4 эт. на длит. срок,
1 чел. без вред. прив., от собств. Тел.
8-904-595-83-09.
 Комнату в 2-комн. квартире, 18 кв.м,
одинокой пожилой женщине без вред.
привычек. Тел. 8-904-036-78-82.

Сниму

 Дом от собств. на ул. Строителей.
Тел. 8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

 Мотоцикл «Иж350», «Иж 49»,
«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж планета спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920903-01-40.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ,
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.
Для ТСЖ и управляющих компаний особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ческая, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, санузел разд., комнаты небольшие. Тел. 8-904-254-84-11; 8-980-75008-35.
 Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел.
8-995-106-02-54.
 Комнату, ул. Владимирская, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел.
8-915-796-93-63.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы) Общ пл.
20,2 кв.см., земля в собственности, погреб. Документы готовы. 160 т.р. от
собственника. Тел. 8-904-274-52-36.
 Гараж металлический, разборный
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д.
23, 2/4, кирп., от собств., 1100 тыс. руб.
Тел. 8-919-018-78-80.
 3-комн. кв.. ул. план, Брюсова,Ю
52/2, 1/9, пл. 63,3 кв.м., не угловая,
окна ПВХ , Состояние среднее. Тел.
8-912-127-96-50
 Сад. участок, ст. Крестниково, 8 сот.,
есть домик с печкой, свет, вода. Тел.
8-920-921-54-68.
 Сад. уч-к 4 сотки в в/с СНТ №2 ( ул.
Космотавтов) , домик 30 кв.м., сарай,
плод деревья, кусты. Тел. 8-904-95524-01
 2-комн. кв. Муромская. 2эт/5эт кирп.
Дома. Комнаты раздельные, с/у совмещен, состояние жилое. Цена 1500 т.р.
Тел 8-995-960-29-03.
 Комната В.Городок. 1 эт\4 эт кирп.
дома. 17 кв.м., хор сост, ПВХ окно, туалет, ванна, колонка. Бол. прихожая.
Еще 2 комнаты. Живут в 1. Потолок
3.2, Рядом маг, стоматология. Цена
380 т.р. 8-930-833-35-09.
 Две коматы в 5-комн кв. Муромская
13-а 17,4, 12,5 соседи 3 бабушки, окна
пвх, душ кааб. Цена 740 Т. 8-904-03012-03.
 Комната Фрунзе 8, Общ 12,6, 5 эт/5эт кирп. Хор. Сост. окна пвх, дверь дер.
Цена 310 т.р. Торг. 8-995-960-29-03.
 Комната ул. Владимирская, 53. Общ.
17,7. второй эт, угловая, теплая окно
ПВХ, дверь жел, требуется косм. рем.
Цена 380 Т. 8-915-796-93-63.
 Дом Макарово. Не доезжая Кр. Октября. О=38 уч=40 сот. Крепкий. Печки раб. Эл-во есть, асфальт до дома.
Обещают газ. Цена 440 т.р. Тел. 8-961252-35-35.
 Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т.
8-904-596-35-09.
 Дом Галкино Вязн р-н около Эдона.
60 сот. Дом под оцинк жел. Будет газ.
Двор большой, баня. Цена 430 т.р. Т.
8-995-106-02-54.
 Дом Никологоры. Большой, теплая
терраса, кухня, фундамент, крыша жел.
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения.
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
 Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ,
сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода
в доме. Отопление – котел. Цена 580
т.р. Тел 8-930-833-35-09.
 Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк.
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995960-35-09.
 Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн.
В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.
 Гараж в ГСК на ул. Циолковского (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т.
8-961-252-35-35.
 Два гаража один за одним. Ширина
гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог
есть. Т. 8-904-596-35-09.
 Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Гараж в центре города. Недорого
Тел 8-930-833-35-09.
 Гараж у Треугольника Тел. 8-995-10602-54.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.
 Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в коллективном саду КЭМЗ. Домик, насаждения. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Сад Чкалово. Недорого. Есть домик.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад в Баберихе (около Репников).
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в Андреевке. Участок обработан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
 Сад Автодром. Участок обработан.
Т. 8-995-960-29-03.

ГАРАНТИЯ
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 ВАЗ-2107, красного цв., 2000 г вып.,
39 т.руб. Тел. 8-915-779-39-63

РАБОТА
Ищу

 Ищу подработку продавцом на выходные дни или работу по графику
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

от мелкого до крупного
РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика
• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ
•AL конструкции • сайдинг
• крышы, внутренняя отделка
Тел. 8-930-830-10-90.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

ВЕЩИ
Продам
 Соковарку, 1000 руб.; детск. коляску, 1000 руб.; палки для сканд. ходьбы, 1000 руб.; женск. туфли, ботильоны, босоножки, р-р 35, новые, каблук,
скрытая подошва от 1500 руб. Тел.
8-915-767-08-47.
 Торшер, б/у, недорого. Тел. 8-910096-07-16; 8-919-022-31-21.
 Плащ-палатку; стир. машины «Малютка» и «Сибирь с центрифуг.; импортн. женскую обувь - весеннюю и
летнюю, р-р 40; швейн. ручную машинку. Тел. 8-910-679-00-30.
 Велосипед спортивный «Турист»;
новую раскладушку. Тел. 8-919-00776-51.
 Китайский термос (СССР), 2 л
«Олень», 600 руб.+ новые запасные
зерк. колбы по 500 руб. Тел. 8-904-59926-06.
 Новые зимние кож. сапоги, пр-во
Югославия, на низкой платформе, р-р
37-38, 2200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Стекло 4 мм, 83х130, недорого. Тел.
8-904-038-10-37.
 Трубки медные, диам. 10 мм, латунные, диам. 10 мм; стал. уголок (прокат 50 мм); 3 кроншт. из стал. уголка
для навеса; брус дерев., 2,5 м. Дешево. Тел. 8-919-007-76-51.
 Фабрич. пионерские галстуки оригинал СССР по 170 руб. Тел. 8-904-59926-06.

Ковровская неделя
8 мая 2020 г.

 Щи темные и светлые в 3-литровых
банках. Тел. 8-904-037-00-84.
 Электропечь «Келли» в упаковке,
5500 руб. Тел. 8-900-590-84-89.
 Корпусн. мебель (5 предм.,
4,5х2,1х0,6 м), цв. орех; 2-ств. шкаф
(0,84х2х0,6 м); книжный шкаф
(0,84х2,2х0.28) цвет орех. Все б/у в
хор. сост. Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
 Мягкую мебель: раскл. диван с ящиками+ 2 раскл. кресла с ящиками, цв.
беж, б/у, хор. сост.; ковровую дорожку, полушерсть, цв. беж с коричн. (5
мх1,6). Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
 Два ружья и карабин «Сайга». Тел.
8-910-095-22-90.
 Детское автокресло, 1000 руб.; ролик. коньки для девочки, р-р 28-32;
детский велосипед для девочки, 2- 9
лет, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
 Пишущюю машинку «Ортех» (тип
ПП-215-09, ТУ 25-03209482); ножную
швейн. машинку «Подольск» (з-д Калинина); воспроизв. винил. пластинок, также для дисков CD MP3. Тел.
8-919-004-53-47.
 Стир. машинку «Ардо», б/у, хор. сост.
(5,5 кг). Тел. 8-999-098-62-95.
 Цветок Алоэ на лекарство; книгу
«100-лет ЗиД» Тел. 8-920-934-19-90.
 Электроплиту «Мечта» с духовкой;
пылесос «Циклон M». Тел. 8-919-00453-47.
 Мужской костюм цв. серый, р-р 48
(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
 Посудомоечн. машину «ВЕКО», новая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
 Платье на выпускной, р-р 46-48; босоножки на каблуке, р-р 37. Все недорого. Тел. 3-73-89.
 Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дарина», б/у. Тел. 8-920-901-80-87.
 Подростк. велосипед «Стелс», 2000
руб.; две метал. перемычки, 1500
руб.; метал. решетки на окна, все за
1500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Срочно, сварочный трансформатор
КСМ-250, 220 Вт, 900 руб.; летнюю резину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-76112-32.
 Картошку крупную и семянку. Тел.
5-25-05, после 17.00.
 Картошку для посадки и на еду. Тел.
3-67-22; 8-915-776-21-01.
 Стеклотару: бутыль 8-10 л; четверть.
Тел. 8-920-934-19-90.
 Свадебные кольца; мужские костюмы, р-р 50, 52, новые; столетники на
лекарство. Тел. 2-42-11.
 Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у,
5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
 1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер,
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпалатку. Тел. 8-910-679-00-30.
 1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт.
Все с матрасами, с тумбами; обеденный и кухонный стол; стулья; 2 стир.
машины, механические и др. хоз.
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
 Велосипед складн. «Аист», б/у, хор.
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
 Картофель деревенский - крупный и
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
 Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабочая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904595-83-09.
 Станину для обраб. древесины; эл/
выжигатель; стир. машину «Сибирь».
Тел. 8-910-679-00-30.
 ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор.
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.

Отдам

 Бесплатно облицовочную плитку
тел 3-67-22, 8-915-776-21-01.

Куплю
КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.
КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.
 Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост.,
недорого. Тел. 8-904-595-83-09.
 Остатки стройматериалов – кирпич,
блоки, утеплит., пиломатериалы. Тел.
8-920-935-47-47.

РАЗНОЕ

 Отдам бревна, доски после сноса
старого сарая. Тел. 8-900-474-13-57;
8-920-931-64-47.
 Сухие срезки на дрова, самовывоз.
Тел. 8-903-648-47-91.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 Сиамскую кршечку, 2,5 мес., умненькая, ходит в лоток. Тел. 8-904-257-6166.

Продам

 Медогонку Грановского 6 рамок.
Пчелосемьи. Тел. 8-915-761-51-14.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ, ОВЕЦ,
КОЗ, ХРЯКОВ

Городская
Ритуальная
Служба
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ÐÈÒÓÀË

в час
с утраты

реклама

 Приму в дар ненужный вам земел.
участок, дом в деревне, дачу, гараж.
Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-995-960-35-09.
 Срочно нужна помощь: деньги в сумме 400 т.руб. под разумные проценты.
Порядочность гарантирую. Тел. 8-904036-78-82

информация, реклама

№ 34

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

Тел. 8-915-85-78-532

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
ре
кл
ам
а

(напротив рынка «Крупянщик»))

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

Группа в ВК

реклама

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.

ИП Мустафин Б.И.

8 мая 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

• Реставрация мест захоронений

(24.11.1951 – 02.05.2020)
Коллектив МБУК ДКиТ «Родина» скорбит в связи с кончиной Александра Ивановича Косарецкого и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
На протяжении 30 лет Александр Иванович оставался бессменным руководителем народного ансамбля песни и танца
«У околицы», основанного им в 1990 году в
ДКиТ «Родина».
А.И. Косарецкий был талантливым, целеустремленным человеком. Постоянно находился в творческом поиске. Влюбленный в свое
дело, он передавал все свои знания и опыт ученикам, воспитывая
в них нравственность, патриотизм, любовь к народной песне.
Большая творческая жизнь Александра Ивановича – это сотни песен, десятки концертных программ, которые продолжат жить
в сердцах зрителей и останутся в репертуаре народного ансамбля
«У околицы». Это талантливые воспитанники, многие из которых работают в сфере культуры, являясь руководителями творческих коллективов или профессиональными артистами.
Память об этом прекрасном человеке и талантливом педагоге навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация и сотрудники МБУК ДКиТ «Родина»

 8-915-757-62-40

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
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.



2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама

500,00 руб.
ул. Лопатина. д. 5.  8-915-772-41-21

Звонить на этот номер можно
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!
Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам,
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет.
Он подскажет, что делать дальше.
Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб.
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6
реклама

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же
могут поступать и граждане.

реклама

Александр Иванович
КОСАРЕЦКИЙ

реклама

2 мая 2020 года ушел из жизни замечательный человек

реклама

(правка памятников, цветочниц, оград)

• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами
захоронений
• Озеленение

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить
в последний путь усопшего.

здоровье недели
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кислородом. Госпиталь принимает пациентов из Коврова, Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов.
В скором времени будет открыт госпиталь на 60 койко-мест в отдельно стоящем трехэтажном инфекционном корпусе ковровской больницы №1. К 10 мая
планируется полностью завершить перепрофилирование учреждения. Главный врач Александр Плакунов доложил
губернатору о проводимой работе.
Для
переоборудования
здания
под прием пациентов с COVID-19 произведен ремонт на всех этажах с полной
заменой инженерных сетей, окон и дверей, завершаются работы по устройству
вентиляции. На эти цели направлено
более 35 млн рублей. Параллельно ведутся работы по обеспечению кислородом всех 60-ти коек, 20 из них будут также оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Стоимость вы-

полненных работ составляет 7,51 млн
рублей.
«Работающие в наших больницах врачи, фельдшеры, медсестры полностью
мобилизованы для спасения людей, которые заразились опасной инфекцией. Наша задача – беречь себя, соблюдать все предписанные меры безопасности», – отметил Владимир Сипягин.
С медперсоналом станции скорой помощи глава региона обсудил самые
острые вопросы. В частности, сотрудники посетовали на состояние дорожного
покрытия территории станции и прилегающей к ней выездной дороги.
Владимир Сипягин заверил, что детально обсудит эту тему с главой Коврова Юрием Морозовым. Нужно разумно спланировать все подъезды с учетом
того, что рядом со станцией активно ведется строительство многоквартирного
дома.

га. Они помогут поставить верный диагноз и назначить наиболее подходящее
лечение.
Измерение АД лучше всего проводить
утром в течение часа после пробуждения и на ночь – за 30-40 минут до сна.
Если вы принимаете лекарственные
препараты, необходимо измерять АД
до их приема. Дополнительно АД измеряется в случае плохого самочувствия,
при этом желательно в дневнике отразить имеющиеся жалобы.

Для домашнего пользования лучше
приобрести электронный тонометр.
Он прост и удобен, показывает более
точные цифры АД. Тонометр должен
быть исправным.
Как правильно вести дневник:
Показатели необходимо сопровождать датами и часовыми отметками.
Обязательно указывать времени суток
и уровень пульса. Кроме цифр в дневнике гипертоника нужно записывать события, сопутствующие повышению АД.
Плюсы ведения дневника:
• Самоконтроль АД, а значит, управление своим самочувствием в домашних условиях.
• Определение самых высоких и низких показателей.
• Выявление причин и ситуаций, приводящих к повышению или нормализации артериального давления.
• Оценка действенности лекарственных препаратов при проведении лечения.
Дневник самоконтроля АД должен
выглядеть, примерно так.
Фамилия, имя, отчество
_______________________________________________
Дата рождения ___________________________

Пресс-служба администрации области

Шестого мая состоялась рабочая поездка губернатора области Владимира
Сипягина в Ковров и Ковровский район. Губернатору показали, как ведется
развертывание инфекционного госпиталя на базе городской больницы №1.
Он встретился с сотрудниками станции скорой помощи, а в районе осмотрел
обновленный парк техники филиала лесопожарной станции.
В настоящее время в Коврове уже развернут госпиталь на базе Центральной
городской больницы. Под инфекционный стационар для лечения пациентов

Дата

Ежегодно, начиная с 2005 года,
по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией (АГ), вторая суббота
мая отмечается как Всемирный день
борьбы с гипертонией. В этом году
он приходится на 9 мая.
Целью проведения всемирного дня
является дополнительное привлечение внимания населения к важности
проблемы профилактики этого заболевания, а также его серьезных осложнений, которые являются ведущей причиной заболеваемости и смертности
населения в нашей стране и во всем
мире.
Чаще заболевание развивается после
40 лет, хотя в настоящее время есть тенденция к его омоложению. С возрастом
количество случаев артериальной
гипертонии увеличивается: в 50−59
лет она составляет 44%, в 60−69 лет –
54%, а у лиц старше 70 лет – 65%.
Распространенность заболевания среди мужчин и женщин не имеет существенных различий.
Ведущую роль в развитии гипертонии играют факторы риска:
1. Наследственность.
2. Часто повторяющееся нервное перенапряжение.
3. Повышенное употребление соли,
вызывающее спазм сосудов и задержку жидкости в организме. Доказано, что потребление в сутки
более 5 граммов соли существенно повышает риск развития гипертонии, особенно если имеется
наследственная предрасположенность.
4. Курение.
5. Злоупотребление алкоголем.
6. Нерациональный режим питания.
7. Лишний вес.
8. Гиподинамия.
Как видим, некоторые из этих факторов являются поведенческими, другими словами, мы можем на них влиять, а значит, предотвращать заболевание. Для этого нужно соблюдать правила здорового образа жизни:

с пневмонией и новой коронавирусной
инфекцией перепрофилировали отделение пульмонологии. Стационар рассчитан на 80 коек, 69 из них оснащены

• Диета с повышенным потреблением калия и магния и ограничением
потребления поваренной соли.
• Прекращение или резкое ограничение приема алкоголя
• Отказ от табакокурения.
• Борьба с лишним весом.
• Повышение физической активности.
Если же гипертония у вас уже диагностирована, то для предотвращения осложнений (гипертонический криз, ин-

СЛЕДИТЕ ЗА ДАВЛЕНИЕМ!
сульт, инфаркт и др.) каждый больной
должен регулярно контролировать уровень артериального давления (далее АД).
Показатель артериального давления
состоит из двух цифр, например: 120/80
миллиметров ртутного столба.
Первая цифра – систолическое давление крови, которое возникает, когда
сердце сокращается. Нормой для взрослого человека считаются цифры между
90 и 140 мм рт. ст.
Вторая цифра – диастолическое давление, определяемое между ударами
сердца, когда сердце расслаблено. Нормой для взрослого человека считаются
цифры между 60 и 90 мм рт. ст.
Результаты измерения необходимо заносить в дневник самоконтроля
АД с указанием даты и времени. Записи в дневнике понадобятся для посещения врача терапевта или кардиоло-

Основные правила измерения:
• В течение часа до измерения не следует пить кофе, крепкий чай, курить.
• Перед процедурой нужно успокоиться, принять удобную сидячую
или лежачую позу с опорой на спину. Ноги не перекрещивать, не шевелиться и не разговаривать. Освободить руку от одежды и неподвижно
расположить ее на какой-либо поверхности.
• Манжета прибора должна быть соответствующего размера. При измерении она должна охватывать всю
окружность плеча и находиться
на уровне сердца.
• Поочередно мерить давление нужно на обеих руках. Лучше по два-три
раза на каждой, после полного освобождения манжеты от воздуха.

Дата и время
Давление и пульс
1 июня 2020 года 140/80 мм рт. ст
Пульс 89 ритм.
Хорошо себя чувствую.
2 июня 2020 года 150/90 мм рт.ст
Пульс 90 ритм.
Болит голова весь день.

Благодаря собранным данным становится возможным своевременно реагировать на изменения давления и предотвращать осложнения, что повышает
качество жизни гипертоника и снижает расходы на лекарственные препараты за счет точного регулирования схемы лечения, которую нужно неукоснительно выполнять.
Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя!
Специалисты
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова»
На правах рекламы

8 мая 2020 г.
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ОВЕН. Неожиданные события могут сделать вашу
жизнь восхитительной. В понедельник будьте внимательны: вы можете испортить одежду. Во вторник
транспорт станет причиной опоздания. В среду вам предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть ваша судьба.
Информация, полученная в четверг, может быть удачно использована. Если в пятницу вы обнаружили в кармане чужую вещь, это обещает вам успех. Не встречайтесь в субботу с тайными любовниками, иначе об этом станет известно.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет наполнена всевозможными
хлопотами, разъездами и встречами. Во вторник
прислушайтесь к мнению других людей. Среда может
оказаться весьма конфликтной. В четверг вы обзаведетесь покровителями. Дети могут огорчить вас в пятницу.
В выходные дни весьма вероятны новые встречи и любовные приключения.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и во вторник проявите осторожность в обращении с электроприборами.
В среду вы можете наступить на гвоздь и, возможно, поранить ногу. Четверг: день весьма благоприятен для
бизнеса и деловых взаимоотношений. Вторая половина недели в основном будет заполнена домашними делами и хлопотами.
РАК. Вас ожидают самые обычные трудовые будни,
наполненные нескончаемыми мелкими придирками начальства и различными производственными
накладками. Возможны некоторые проблемы с финансами,
поэтому постарайтесь подходить к покупкам как можно более рационально. В субботу вероятны незначительные конфликты с соседями. В воскресенье уделите больше внимания детям.
ЛЕВ. Любая поступившая в понедельник информация может пригодиться в дальнейшем. Садясь в какой-либо транспорт во вторник, проверьте, идет ли
он в нужную сторону. В четверг вас могут обвинить в том,
чего вы никогда не совершали. В пятницу можно смело брать
ссуды и делать денежные вклады. В выходные вас ждет бурная светская жизнь.
ДЕВА. Понедельник – неважный для общения день.
Вы можете обострить с кем-то отношения. Во вторник вероятны встречи с влиятельными людьми. В
среду постарайтесь глубже вникнуть в суть предложений,
поступающих от ваших знакомых или родственников. В четверг интуиция понадобится вам как никогда. Не идите на поводу у собственных эмоций в субботу.
ВЕСЫ. Если вы были в ссоре, то эта неделя принесет вам примирение. Вторник – день необычных,
неожиданных известий. В среду вы захотите максимально разнообразно отдохнуть. В четверг ждите новостей
от старых друзей. Суббота может стать началом больших и
страстных отношений. Воскресенье: встреча и общение с любимым человеком будут незабываемыми.
СКОРПИОН. Вам предстоит принять поистине
судьбоносные решения. Общественные контакты
во вторник могут оказаться очень ценными для будущих деловых операций. В среду вы можете потерять важную бумагу или документ. Встреча с любимым человеком будет страстной в четверг. В пятницу успешным окажется обращение в органы власти. Попытайтесь найти выгоду в любых
своих делах. В воскресенье вы случайно встретите человека,
с которым вместе учились и уже давно не виделись.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждут приятные неожиданности на
работе, в делах и бизнесе. Ваша денежная ситуация стабилизируется во вторник. В среду укрепляйте сотрудничество и подтверждайте свой авторитет. Садясь в
какой-либо транспорт в четверг, предварительно проверьте, идет ли он в нужную сторону. Пятница – благоприятный
день для плодотворного взаимодействия с коллегами, родственниками. Воскресенье – день для любовного объяснения, бракосочетания и домашних праздников.
КОЗЕРОГ. В понедельник необходимо набраться
терпения, чтобы избежать конфликтов. Во вторник
предстоит общаться с малоприятными вам людьми.
Проявите в среду побольше решительности и сосредоточенности. Пятница принесет решение многих проблем. Суббота
будет полна любовными переживаниями.
ВОДОЛЕЙ. Велика вероятность серьезных ошибок
под влияниям эмоций. Не идите на поводу у сиюминутных страстей и желаний. Во вторник вы будете
полны сил и готовы с энергией взяться за любое дело. В середине недели возможны семейные конфликты. Вторая
половина недели будет финансово нестабильна. В субботу
вероятна встреча с человеком, с которым вы очень давно
не виделись.
РЫБЫ. Новые знакомства в понедельник могут
оказаться очень выгодными. Во вторник вы сможете рассчитывать на крупную сумму денег. Если в среду вы обнаружили в своем кармане чужую вещь, это обещает успех.
Четверг не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Попытайтесь сдерживать свой авторитаризм в пятницу. В субботу возможно раскрытие какого-то обмана. Воскресенье – отличный день для ремонта или
уборки квартиры.

Просто анекдот

zz Письмо в газету: «Уважаемая редакция! У меня
свое небольшое хозяйство: две коровки, овцы,
свиньи, куры-гуси, ну и так, по мелочи... Хотел
спросить совета – как можно наладить отношения с соседями снизу?»
zz Перевернула свою финансовую подушку другой
стороной и поплакала еще и в нее.
zz А все хоть помнят, кто где работал?
Ответы на сканворд в №32

ПОЧТА ПРОДЛИЛА СРОК
ХРАНЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ

Для вашего удобства

Шестьдесят дней вместо
30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые
по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.
В период действия ограничительных мер Почта России по Владимирской области

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Ковровская неделя

просит клиентов оставаться
дома и не посещать почтовые
отделения без крайней необходимости. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов
на дом, вызвать курьера для
оформления EMS-отправления, оформить подписку, оплачивать коммунальные услуги.
Пенсии, пособия и социальные
выплаты почтальоны доставляют на дом. 

У Сбербанка левый поворот
запрещён

втомобилистам следует быть внимательными. Несколько дней
Аслужбы
назад на пр‑те Ленина у центрального Сбербанка дорожные
нанесли новую разметку – двойную сплошную линию. Те‑

перь поворот на ул. Профсоюзную и разворот в этом месте за‑
прещены. Развернуться можно проехав чуть дальше вокруг клум‑
бы у Торгового центра «200 лет».
Многие шоферы продолжают по привычке поворачивать и раз‑
ворачиваться на старом месте. Сотрудники ГИБДД будут дежу‑
рить и пресекать нарушения.
Новую разметку нанесли потому, что на пересечении пр‑та Ле‑
нина, пр. Брюсова и ул. Профсоюзной возросла аварийность. За
пересечение двойной сплошной линии разметки предусмотрен
штраф до 5 тысяч рублей либо лишение прав.

НОЧЬ
УДАЛАСЬ!

Читаем вместе

информация, реклама

Соб. инф.

Библиотеки 33-го региона приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020»,
которая в этом году впервые полностью состоялась
в виртуальном пространстве. Она была посвящена
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и прошла в режиме Всероссийского онлайн-марафона «#75словПобеды».

Всего в «Библионочи» приняли участие
205 библиотек Владимирской области, в том числе
три областные – научная, для детей и молодёжи и
специальная для слепых.
Участники акции могли не только посмотреть ретроспективные записи самых интересных мероприятий «Библионочи» прошлых лет, но и рассказать
онлайн о своих близких-фронтовиках и выложить
видео в социальные сети. Маленькие читатели принимали участие в виртуальных мастер-классах. Владимирские поэты читали стихи о Великой Отечественной, а музыканты исполняли песни военных
лет. Презентации книг, аудиохроники военных лет,
открытие выставки, онлайн-голосование – программа акции была насыщенной и разноплановой.
Участниками интернет-мероприятий в областных
и муниципальных библиотеках стали более 102 тысяч человек, в том числе из-за рубежа – Казахстана,
Испании, Объединённых Арабских Эмиратов. 

День Победы

Галина Мухтасимова,
психолог

Еще два месяца назад в этот
день планировались мощные торжества к 75-летию Победы. А год
назад по центральным площадям наших городов проходил Бессмертный полк. Миллионы людей
в этот день несли фотографии своих героев. И шла военная техника.
И гремели марши. И дух захватывало от гордости за подвиг наших
отцов и дедов. И за то, что мы принадлежим к этой великой семье –
российскому народу.
В этот раз парада и массовых торжеств не будет – они перенесены
на более поздний срок. В наши планы, как вероломный фашист, вмешалась зараза под названием коронавирус, и мы оказались заперты в
своих домах. Заперты, но не сдаемся.
Весь мир в замешательстве наблюдает за нами – почему нет тотального страха и бурной паники?
Почему мы еще не умерли от ужаса,
когда нам показывают целые рефрижераторы с гробами и горы трупов? Мы, конечно, смотрим, внимаем, ужасаемся и... по привычке идем запасаться гречкой, туалетной бумагой, макаронами и лекарствами. Для нас это нормально.
Для того чтобы выжить, мы применяем меры самозащиты. Как нас
учили наши предки. А для того чтобы жить, мы будем сражаться.
История нашего народа изобилует войнами и социальными потрясениями, кризисами и болезнями.
Привыкнуть к ним невозможно, а
вот выработать иммунитет в виде
готовности встретиться с испытаниями – вполне в нашем духе.
Мы – не глупая нация, какими
нас иногда считают. Мы очень хорошо осознаем возможность опасности. С нами может случиться вся-

ВИКТОРИНЫ, ФИЛЬМЫ
И ЭКСКУРСИИ

Новые формы

Соб. инф.

Ковровский историко-мемориальный музей временно закрыл свои двери для посетителей, но не прекратил свою работу. На официальном сайте музея (kovrov-museum.ru) появился
новый раздел – «Музей-Online».
Здесь любой, даже самый взыскательный посетитель, найдет
материалы для себя.
Можно проверить свои знания
и принять участие в онлайн-викторинах: по Историко-мемориальному парку, о родном городе в дни
тяжелых испытаний – «Ковров в
годы Великой Отечественной войны», по оружию, по городам воинской славы, по хорошо знакомом
каждому предмете – «Пуговица в
истории человечества», по предметам женского мира конца XIX –
начала XX вв. – «Дамские штучки».
В разделе размещены интересные фильмы: «Письма прапорщика Герасимова» – о жизни героя
Главный редактор
Н.А. Парфёнова

Первой мировой войны, родного
дяди известного советского писателя С.К. Никитина Е.Г. Герасимове;
«Василий Алексеевич Дегтярев» –
документальный фильм о жизни
и деятельности выдающегося конструктора стрелкового автоматического оружия, Героя Социалистического Труда, генерал-майора инженерно-артиллерийской службы,
доктора технических наук; «Ковровский
историко-мемориальный музей. Сохраняя культурные
традиции» – фильм, созданный к
80-летию музея, в котором судьба
учреждения освещена от создания
до 2007 года.
Представлены видеоэкскурсии:
«Кузнецы Оружия Победы» – о
вкладе оружейников города воинской славы Коврова в победу над
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны; «Два фронта Ковровского экскаваторного завода» –
о вкладе предприятия в победу
над фашистской Германией. Сотрудники Музея природы и этнографии подготовили видеомате-

Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33
(8.00-17.00, обед: 12.00-13.00)
Тел.: 6-44-07 e-mail: kovrovnedelya@
yandex.ru для рекламодателей:
kn-bizness@mail.ru

Подписной индекс: 50900 (для
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)
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кое: нападение, болезнь, неурожай,
гибель – что угодно. И это случается с нами чаще, чем хотелось бы.
И мы уже не испытываем потрясения, мы просто в очередной раз
«засучиваем рукава». И это не привычка к бедам, а разумное отношение к миру, который полон не всегда приятных сюрпризов. У нас бывает жара такая, что горят леса.
А бывает, что дождь вымачивает
все посевы. Иногда мороз без снега
губит всё живое. А иногда зимой на

Но когда никто не видит. А дальше мы берем себя в руки и спокойно идем в магазин за хлебом, или за
спичками, или за чем-то там еще.
Смелость – это когда человек смеет. Смеет тогда, когда другие не смеют. Смелость – это не глупая бравада, а когда человек, понимая опасность, действует, преодолевая свой
страх. У нас в детях воспитывают
смелость, начиная с самого раннего возраста. Быть смелым – равнозначно быть «мужественным, на-

деревьях набухают почки. И мы готовы: с ведрами и лопатами, пленками и кострами, со всем, что попадется под руку, спасать всё, что подлежит спасению.
Наш человек – очень смелый человек. И патриотичный. В обычное
время эти качества могут и не проявляться. В обыденной жизни мы
можем быть ленивыми и неповоротливыми. Но в опасные и трудные времена эти качества обязательно включаются. И не для того
чтобы спасать кого-то там отвлеченного, а для себя самих же – спасти свою малую родину: где родился, где вырос, где «то березка, то рябина», где влюблялся, где твоя семья. Это же просто – не дать в обиду своих. Для нашего человека –
просто.
Именно поэтому у нас нет паники
на все страшилки. В опасности мы
просыпаемся от лени и концентрируемся. Да, сначала закупаем всё,
что привыкли закупать в сложные
времена. И это разумное поведение, когда мы готовимся пережить
трудности. Да, мы боимся, потому
что вирус нам не знаком; мы злимся, потому что не понимаем происходящего; мы тревожимся за своих
близких и за свое будущее. Мы даже
ноем и, может быть, воем от страха.

стоящим, надежным». Свободным,
в конце концов. В России испокон
веков смелость уважали больше,
чем предприимчивость, умение находить выгоду, больше, чем богатство, больше, чем высокое положение.
Мне кажется, смелость у наших
людей в генах. А чем еще можно
объяснить, что опять в это заразное время у нас есть добровольцы, готовые помогать тем, кто сам
себе помочь не может. Волонтеры.
И продавцы в продуктовых магазинах. И таксисты. И доставщики.
И много кто еще. И, как всегда, врачи на передовой.
Нас, конечно, можно запереть по
домам. И закрыть на сто ключей.
И выбросить эти ключи так далеко, чтобы никто не открыл. Но мы
же найдем лазейку и вылезем хоть
в окно, хоть в форточку. И спокойно и аккуратно будем продолжать
делать дела.
А пока сидим по домам и смотрим страшилки, мы будем говорить себе: «Я опасаюсь. Берегусь.
Принимаю доступные меры. Но
я не один. Нас много. Всех не победишь! Мы будем жить! И я буду
жить!»
С праздником, мои дорогие, и будем жить! 

БУДЕМ ЖИТЬ!

риалы «Животный мир Владимирской области» – путешествие
по одноименной экспозиции музея и «Короб чудес» – знакомство
с народной игрушкой. Также можно посетить виртуальную выставку ковровской глиняной игрушки.
В онлайн‑библиотеке расположены раритетные издания, в том
числе из фондов музея: И.Ф. Токмаков «Книга по истории Коврова и Ковровского уезда» (1903),
А.И. Иванов «Город Ковров в прошлом и настоящем» (1928),
В.А. Дегтярев «Моя жизнь» (1950),
«Рождественские чтения выпуск 1» (1994). У читателей музейной библиотеки есть уникальная
возможность познакомиться с готовящимся к выпуску буклетом
«Герои Советского Союза земли
Ковровской». Буклет выйдет из печати к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Для того чтобы лучше узнать интересы посетителей, на сайте работает опрос. Следуя его результатам,
сайт наполняется наиболее востребованными материалами. 
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МУП г. Коврова
«Первомайский
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Владимирская
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«КомпСлух» возвращает слух

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Офис на Ленина, 29 закрыт до истечения
срока действия режима самоизоляции
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