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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

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

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81
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 АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, пренатальные скрининги.

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  АНАЛИЗЫ  УЗИ  ВРАЧИ

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

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

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

кц
и

я*

*Акции действуют до 31 марта 2021 г. Подробности о сроках и других действующих ак-
циях уточняйте у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и по-
дарки предоставляет ООО  «КОВРОВ-ТЕСТ», ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-
002804 от 26.04.2019 г.
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с 10 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03
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в ассортименте:  
более 25 сор тов мёда с лучших 
пасек Алтая и Башкирии, урбеч, 
вся пчелопродукция, масла, ку-
банская халва, носки и голь-
фы из крапивы, продукция из 
турмалина (пояса, наколенни-
ки, стельки), сибирские бальза-
мы, кед ровая живица, комплекс 
для суставов «СУСТАРАД», ис-
ландский мох и многое другое. 

3 литра лугового 
цветочного меда – 
1000 руб.

последний раз в сезоне 

распродажа
освящённого
алтайского

 мёдамёда

12-14 
апреля
ДКит «родина»ДКит «родина»
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На территории ВНИИ «Сигнал» 8 апреля состоя-
лось открытие мемориальной доски в честь поисти-
не легендарного человека – талантливого ученого, 
директора этого предприятия в течение 30 лет, по-
четного гражданина города Коврова Юрия Сазыкина. 
На торжественном митинге коллеги Юрия Михай-
ловича и многочисленные гости рассказали о его 
огромном вкладе в оборону страны, благоустрой-
ство города и подготовку научных кадров.

СВОЙ СЛЕД СВОЙ СЛЕД 
оставил на Землеоставил на Земле
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В эти дни отмечают юбилеи ветера-В эти дни отмечают юбилеи ветера-
ны Великой Оте чест венной войны, ны Великой Оте чест венной войны, 
труженики тыла Марина Михайлов-труженики тыла Марина Михайлов-
на Дмитревская, Раиса Александров-на Дмитревская, Раиса Александров-
на Гладцинова, Фёдор Ферапонтович на Гладцинова, Фёдор Ферапонтович 
Ершов.Ершов.
Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю по-здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежи-коления, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы те, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и муже-вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оп-ство, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье не тимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и внимани-радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спасибо есть залог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. Счастья за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена Фомина  Елена Фомина  
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

12 апреля  – ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 1 по 7 апреля отделом ЗАГС 

города Коврова заре гист ри ро
ван ы ново рож ден ные: Роман 
Царьков, Алёна Джанджга-
ва, Данил Радаев, София Сави-
на, Ксения Калина, Фёдор Опа-
рин, Алексей Орловский, Вар-
вара Завьялова, Варвара Рука-
нова, Алиса Груздева, Дарина 
Артюшина.

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

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Сад памяти
Во Владимирской области пройдут меро-

приятия патриотической акции «Сад памяти». 
Международный проект предполагает посад-
ку 27 миллионов деревьев в память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Каждый 
саженец – это символ благодарности тем, кто 
ценой своей жизни отстоял мир и свободу.

В этом году старт акции был дан 18 марта в 
городе-герое Севастополе. С учетом климата во 
Владимирской области создание «Сада памя-
ти» начнется позже – 23 апреля на территории 
Киржачского, Петушинского и Меленковского 
районов. Центральное мероприятие состоится 
7 мая в Судогодском районе.

Число погибших в Великой Отечественной 
войне ковровчан – 8360 человек. Именно столь-
ко деревьев предстоит высадить в нашем горо-
де в рамках акции. 

В 2020 году в акции приняли участие более 
500 жителей области – они высадили свыше 
200 тысяч сеянцев.

Социальные пенсии
повышены на 3,4%
Во Владимирской области повышение касает-

ся более 28 тысяч человек. Средний размер со-
циальной пенсии после повышения – 5797 руб-
лей. Средний размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам и инвалидам с детства I груп-
пы– почти 14 тысяч рублей. 

Социальные пенсии получают граждане, у ко-
торых нет подтвержденного стажа или его не 
хватает для назначения страховой пенсии. Со-
циальные пенсии по старости назначаются на 
пять лет позже, чем страховые. На социаль-
ную пенсию также имеют право инвалиды I, II и 
III групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие од-
ного или обоих родителей, и дети, родители ко-
торых неизвестны.

Граждане, у которых социальная пенсия 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
(9800 рублей), получают федеральную соци-
альную доплату до указанной суммы. Во Влади-
мирской области 2166 человек получают допла-
ту к социальной пенсии.

Писать грамотно – 
это модно!
Уже в седьмой раз в нашем городе пройдет 

«Тотальный диктант». Это добровольный про-
ект для всех желающих, который проходит од-
новременно в разных регионах страны. В чис-
ле организаторов акции – КГТА имени В.А. Дег-
тярёва и читальный зал Центральной городской 
библиотеки города Коврова.

В этом году столицей диктанта стал Якутск. 
Автор текста диктанта – Дмитрий Глухов-
ский, один из современных писателей-фанта-
стов, автор сериала «Топи», романов «Текст», 
«Метро-2033».

Тотальный диктант в Коврове состоится 10 
апреля в 14.00. Формат диктанта – #пишем 
дома. Предварительно (до 10 апреля) вы може-
те получить бланк диктанта и инструкцию или 
скачайте бланк на сайте totaldict.ru. Пункт выда-
чи бланков диктанта в Коврове располагается в 
городском читальном зале по адресу: ул. Дег-
тярёва, 6.

Начинаются 
весенние субботники
С 1 по 30 апреля в Коврове пройдет месяч-

ник по санитарной уборке, очистке и благоу-
стройству территории города. Соответствующее 
постановление №673 подписала 1 апреля глава 
города Елена Фомина. В документе имеется пе-
речень территорий, закрепленных за предпри-
ятиями и организациями. А также указано, что 
в рамках субботника собственники и арендато-
ры должны убрать не только свою территорию, 
но и прилегающий земельный участок в преде-
лах 10 метров по периметру. Всем ковровчанам, 
предприятиям и организациям рекомендовано 
принять активное участие в уборке города.

Общегородские субботники запланированы 
на 9, 17, 23 и 28 апреля текущего года.

8 апреля  –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВОЕНКОМАТОВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны военного 

комиссариата!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Сила страны – в ее армии. А вы – соз-

датели ее базы. Вы реализуете госу-
дарственную программу по комплек-
тации армии, проводите мобилизаци-
онные мероприятия, прием на сроч-
ную и контрактную службу, ведете учет 
материально-технических ресурсов и 
укрепляете оборону страны. Вы прово-
дите значительную работу по обеспе-
чению обороноспособности страны, 
по подготовке допризывной молоде-
жи к несению военной службы. Благо-
даря вашей целенаправленной рабо-
те авторитет Вооруженных сил растет 
и служба в армии снова становится не 
только почетной обязанностью, но и по-
четным правом.

От всей души желаем вам здоровья, 
крепости духа, мира, добра и благо-
получия в ваших семьях. Стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне и даль-
нейших успехов в вашей повседнев-
ной службе.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники космической отрасли, 
представители КБ «Арматура» –

 филиал ГКНПЦ им. М. В. Хруничева!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем космонавтики!
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, корабль «Восток» с человеком на 

борту вышел на космическую орбиту и совершил полный оборот вокруг Зем-
ли. Первым пилотом-космонавтом был гражданин Советского Союза Юрий 
Гагарин. Этот день золотыми буквами вписан в историю России, которая уже 
много десятилетий остается одной из ведущих космических держав. 

Отмечая день космонавтики, мы гордимся тем вкладом, который внесла 
наша страна в покорение Вселенной, восхищаемся именами наших вы-
дающихся ученых, конструкторов, испытателей и производственников. Этот 
праздник особенно значим для Коврова. В нашем городе более 60 лет на-
зад было создано и продолжает работать конструкторское бюро «Армату-
ра» – филиал ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Предприятие имеет большой опыт 
в разработке и изготовлении пневмосистем, агрегатов и устройств, предна-
значенных для эксплуатации в системах ракетно-космических комплексов.

Значительную лепту в космическую отрасль России вносит ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал», который входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех», 
является членом Владимирского отделения Союза машиностроителей Рос-
сии.  В начале 2000-х годов предприятие стало развивать одно из перспектив-
ных направлений – производство систем приводов для агрегатов космиче-
ской отрасли. 

Накопленный опыт, большой научно-технический потенциал, инновацион-
ное мышление позволяют ковровским ученым и конструкторам и сегодня 
продолжать замечательные традиции предшественников.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, новых успехов и 
новых открытий, выдержки, оптимизма, счастья и благополучия.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

5 апреля 82 года исполнилось почёт-
ному гражданину города Коврова, 
директору ковровской швейной фа-
брики (с 1978 по 1991 гг.), генераль-
ному директору ОАО «Сударь» (с 
1992 по 2006 гг.), председателю со-
вета директоров предприятия Алек-
сандре Ивановне СТЕПАНОВОЙ.

Ваше имя является символом высочай-
шей ответственности, мудрости, доброты, 
душевной искренности, верности своему 
профессиональному и человеческому дол-
гу. Сильный и талантливый руководитель, 
вы внесли огромный вклад в развитие оте-
чественной легкой промышленности, на-
ладив в Коврове производство мужского 
костюма. Изделия «Сударя» неоднократно 
награждались медалями, дипломами и по-
четными грамотами Торговопромышлен-
ной палаты России и ОАО «Рослегпром». 

За свои достижения вы удостоены мно-
жества наград, самая главная из них – это 
искреннее уважение ковровчан. 

От всей души желаем вам долгих лет 
активной жизни, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, счастья, мира и семей-
ного благополучия! Пусть вас всегда окру-
жает тепло и забота близких!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Здоровье недели
Нина Александрова
Именно прививки от 

COVID-19 способствуют 
стабилизации ситуации в 
обществе, дают эффектив-
ную защиту населения от 
коронавирусной инфек-
ции и возводят барьер для 
нового витка пандемии. 
Как проходит вакцинация 
в нашем городе, рассказа-
ла замглавы администра-
ции  – начальник управле-
ния образования Светла-
на Арлашина. 

На 8 апреля в Коврове 
вакцинировано 7144 чело-
века, из них 5227 прошли 
полный цикл вакцинации. 
В их числе 297 сотрудников 
муниципальной сферы об-
разования, это 9,7% от об-
щего количества работни-
ков. В сфере культуры вак-
цинировано 34 работника 

(6,7%). В сфере физической 
культуры и спорта привит 
31 человек – 13,6% от обще-
го числа. Из числа работни-
ков КГТА и колледжей при-
вивки сделали 16%. Вак-
цинированы проживаю-
щие в Домеинтернате для 
престарелых и социальные 
работники. 

Следует отметить, что 
учреждения здравоохра-
нения ежедневно вакци-
нируют около 300 чело-
век (по 100150 человек 
первым и вторым компо-
нентом вакцины). При-
вить большее количество 
людей, с учетом необхо-
димых мер разобщения, 
предварительного осмо-
тра, будет затруднитель-
но. В первую очередь вак-

цинируются граждане, за-
писавшиеся через портал 
«Госуслуги». 

Сейчас в списках жела-
ющих сделать прививку 
около 50 человек из раз-
ных структур социальной 
сферы. 

Особое внимание уделя-
ется вакцинации работни-
ков загородных оздорови-
тельных лагерей. Весь по-
стоянный штат сотрудни-
ков муниципальных лаге-
рей (за исклю чением лю-
дей с противопоказания-
ми) уже вакцинирован, ох-
ват составляет 87%. 

По словам Светланы Алек-
сандровны, ведется посто-
янная разъяснительная ра-
бота о необходимости при-
вивочной кампании.  

ВАКЦИНАЦИЯ – 
РЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
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Благое дело
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова

В минувший четверг, 1 апре-
ля, в администрации города 
прошла встреча участников 
поездки в город Краснодон с 
ковровчанами. 

Напомним, с 17 по 22 марта 
Луганскую народную республи-
ку посетила делегация Влади-
мирской области под руковод-
ством председателя контроль-
ного комитета администра-
ции области Сергея Полузи-
на (см. «КН» от 26 марта). Цель 
поездки – доставка гуманитар-
ного груза. Как известно, еще 
в 2017 году между Ковровом и 
Краснодонским районом было 
подписано соглашение об уста-
новлении побратимских свя-
зей. За этот период наши пред-
ставители пять раз побывали 
в Луганской области, в частно-
сти, тот же Краснодон смогли 
посетить заместитель предсе-
дателя горсовета Сергей Каши-
цын, глава города Елена Фоми-
на, замглавы Галина Герасимов-
ская, начальник управления де-
лами и кадрами Владислав Фе-
тисов. Краснодонцы тоже по-
сещали Ковров. Особенно за-
помнился приезд в 2020 году 
группы школьников Краснодо-
на, которым очень понравился 
наш город воинской славы. 

На встрече Сергей Полу-
зин охарактеризовал послед-
нюю поездку как очень пло-
дотворную. Более 7 тонн гу-

манитарного груза было до-
ставлено точно по заранее со-
гласованным адресам, а имен-
но – в детские сады Красно-
дона. Понятно, что в ходе во-
енных событий 2014 года по-

страдали многие социальные 
учреждения, восстановление 
зданий идет до сих пор. Очень 
пришлась по душе детсадов-
цам продукция группы компа-
ний «Аскона» – 150 матрасов и 
специально сшитые комплек-
ты постельного белья. Приго-
дились и 3,5 тонны линолеума, 
который предоставила камеш-
ковская компания «Ютекс.ру». 
Также  были переданы меж-
комнатные двери, агрегаты 
и механизмы для предприя-
тий коммунальной сферы. Два 
грузовика для доставки гума-
нитарной помощи предоста-
вил предприниматель Андрей 
Дубас. 

Глава администрации Крас-
нодонского района Сергей Ко-
зенко лично встречал нашу де-
легацию и прокомментировал 
этот визит так: «Краснодонцы 
знают, что в столь непростое 
для нас время наши побратимы 
уже не в первый раз оказывают 
нам помощь, и не только мате-
риальную, но и помощь в дру-
гих сферах – берут на оздоров-
ление учащихся наших школ, 

проводят совместные меро-
приятия по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Мы 
очень благодарны ковровча-
нам за эту отзывчивость и на-
деемся, что наши дружествен-

ные связи никому и никогда 
не удастся разорвать». А бла-
годарственное письмо Елене 
Фоминой от краснодонского 
главы пришло по почте толь-
ко сейчас, и его торжественно 
вручил нашему мэру председа-
тель контрольного комитета 
Сергей Полузин. Также он пере-
дал благодарности работникам 

ООО «УТТ» Вячеславу Еремееву 
и Михаилу Попову, директору 
ковровского благотворитель-
ного фонда «ПроДобро» Алле 
Кочетковой, главе администра-
ции Ковровского района Вячес-

лаву Скороходову, руководите-
лям отдельных подразделений 
ГК «Аскона», индивидуально-
му предпринимателю Андрею 
Дубасу. 

Сергей Полузин  также от-
метил, что в программу ви-
зита входило налаживание 
культурногуманитарного со-
трудничества. Уже существу-

ет план, утвержденный губер-
натором, согласно которому 
Владимирская область примет 
участие в оздоровлении детей 
из Луганской народной респу-
блики, народные коллективы 
Краснодона приедут на Фатья-
новский фестиваль, планиру-
ется также проведение ряда 
мероприятий в рамках шеф-
ских связей с 68й бригадой 
кораблей охраны водного рай-
она (г. Севастополь).

Участники поездки поделись 
своими впечатлениями. По их 
словам, луганцев очень вдох-
новило недавнее выступле-
ние российского Президента с 
ключевыми словами: «Донбасс 
мы не бросим...», и многие жи-
тели этого города в перспек-
тиве всетаки рассчитывают 
на вхождение Луганской само-
провозглашенной республики 
в состав РФ. Обстановка в горо-
де и сейчас предвоенная, Укра-
ина опять стягивает войска к 
границе Луганщины. Именно 
поэтому большинство мужчин 
живут «вахтовым» способом: 
две недели работают в шах-
те, а две недели – в окопах на 
линии разграничения. Запом-
нилось нашим землякам и по-
сещение двух достопримеча-
тельностей Краснодона – ме-
мориального музея «Молодой 
гвардии», где бережно хранят 
память о герояхкомсомоль-
цах, и музея писателя, этногра-
фа и лексикографа, создателя 
«Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка» Влади-
мира Даля.   

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ,  
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

Первая точка – перекресток в Сенин-
ских Двориках на 246м километре М7 
в сторону Коврова. В адрес депутата ра-
нее поступили сотни обращений от жи-
телей города и района, которые обеспо-
коены предполагаемым закрытием это-
го поворота. В настоящее время здесь 
организовано светофорное регулиро-
вание, изза чего периодически проис-
ходят аварии и возникают заторы. По 
мнению ФКУ «Упрдор Москва – Ниж-
ний Новгород», которое также поддер-
живает районное ГИБДД, схему движе-
ния на этом участке необходимо как 
можно быстрее оптимизировать. Один 
из рабочих вариантов – это построить 
разворотные петли на небольшом рас-
стоянии от перекрестка, что позволит 
достаточно быстро и эффективно ре-
шить существующие проблемы с безо-
пасностью. При этом транспортная до-
ступность населенных пунктов района 
не будет ухудшена, что подтверждает-
ся уже реализованными проектами по 
строительству разворотных петель в 

других районах Владимирской области. 
На участках, где они обустроены, движе-
ние идет быстро и без остановок. 

Со своей стороны городские и район-
ные власти предлагают другой вариант, 
более длительный по срокам реализа-
ции проект – строительство разноуров-
невой развязки.

Дорожники и местные власти догово-
рились провести моделирование транс-
портных потоков на участке с 245го по 
255й километры для принятия совмест-
ных решений, где будут учтены интере-
сы как местных жителей, так и транзит-
ных пользователей дороги. При этом 
в ближайшее время специалисты ФКУ 
«Упрдор Москва – Нижний Новгород» 
подготовят расчеты для улучшения ор-
ганизации дорожного движения на пе-
рекрестке в текущей конфигурации, то 
есть при сохранении светофорного ре-
гулирования, без существенных измене-
ний схемы движения, либо разработают 
проект двухуровневой развязки.

Решено рассмотреть возможность со-
хранения автобусной остановки возле 
деревни Дмитриево.

Глава района Вячеслав Скороходов 
также поднял вопрос о необходимости 
устройства разворотной петли у дерев-
ни Дроздовки на 231м километре трас-
сы и сохранения там автобусных остано-
вок. Руководитель дорожного ведомства 
Сергей Карпов поручил специалистам 
Упрдора детально изучить предложения 

и учесть их при формиро-
вании программы работ на 
будущие периоды. 

Еще один актуальный 
вопрос – совместные дей-
ствия сотрудников ГИБДД 
и дорожников при возник-
новении на трассе нештат-
ных ситуаций. Стороны до-
говорились актуализиро-
вать существующие сейчас 
процессы и схемы объез-
дов, чтобы сократить для 
пользователей дорог вре-
мя ожидания ликвидации 
последствий ДТП. 

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Игорь Игошин поблагода-
рил дорожников за понимание чаяний 
жителей Ковровского района и города 
воинской славы Коврова. Именно в ра-
курсе выработанных совместных дого-
воренностей сторонами подписаны про-
токолы. Дальше началась кропотливая 
работа над исполнением решений.  

ИГОРЬ ИГОШИН: ИГОРЬ ИГОШИН: ОПТИМИЗАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПО М7 «ВОЛГА»  ДВИЖЕНИЯ ПО М7 «ВОЛГА»  
ДОЛЖНА БЫТЬДОЛЖНА БЫТЬ  В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙВ ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Подробности для «КН»
Алексей Звягинцев 

Фото А. Соколова

Депутат Государственной Думы 
РФ Игорь Игошин держит на посто-
янном контроле решение вопросов 
на проблемных участках автодо-
роги М7 «Волга» в каждом районе 
своего округа: Гороховецком, Вяз-
никовском, Ковровском, Камеш-
ковском и во Владимире. На днях 
по его инициативе в Ковровском 
районе работала выездная комис-
сия по обеспечению безопасности 
дорожного движения на трассе М7, 
под руководством и.о. начальни-
ка ФКУ «Упрдор Москва  – Нижний 
Новгород» Сергея Карпова. Игорь 
Игошин, глава Коврова Елена Фо-
мина, глава администрации райо-
на Вячеслав Скороходов, специали-
сты обеих администраций проеха-
ли вместе с дорожниками по слож-
ным участкам автомагистрали.
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Образование
Нина Парфёнова 

Фото автора

Смогут ли дети этим летом 
отдохнуть в загородных лаге-
рях? Вопрос, который волну-
ет и детей, и родителей. Зам-
главы администрации  – на-
чальник управления образо-
вания Светлана Арлашина (на 
фото) на своей пресс-конфе-
ренции 8  апреля ответила ут-
вердительно. Осветила она и 
другие актуальные темы.

ГЛАВНОЕ –  
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Планируется, что летом 

2021 года будут функциониро-
вать четыре загородных оздо-
ровительных лагеря: два муни-
ципальных («Лесной городок», 
«Березка») и два ведомствен-
ных («Солнечный» – ОАО «За-
вод им. В.А. Дегтярёва», «Иска-
тель» – Ковровский электроме-
ханический завод).

Все они планируют прове-
сти по четыре смены продол-
жительностью 1821 день. Раз-
умеется, отдых детей будет ор-
ганизован с учетом санитар-
ноэпидемиологических пра-
вил. Наполняемость составит 
не более 75% вместимости. Де-
тей примут только со справкой 
о состоянии здоровья, в кото-
рой указываются сведения о 
прививках, о перенесенных за-

болеваниях, в том числе инфек-
ционных, об отсутствии кон-
такта с инфекционными боль-
ными в течение 21 дня до мо-
мента заезда в лагере. Все ра-
ботники, участвующие в прие-
ме детей, должны быть в сред-
ствах индивидуальной защи-

ты (маски, перчатки). Перед на-
чалом каждой смены персонал 
должен пройти обследования 
на COVID19 не ранее, чем за 
три дня до дня выхода на рабо-
ту. Работников пищеблоков об-
следуют еще строже. 

Согласно требованиям Роспо-
требнадзора, все дети долж-
ны заехать в один день, опоз-
давших не примут. Родитель-
ских дней не будет. Отдается 
предпочтение мероприятиям 
на свежем воздухе, питание – 
по графику, чтобы уменьшить 
контакты между отрядами. 
Круглосуточное пребывание 
медработников, дезинфекция, 
термометрия обязательны.

Словом, часть ограничений 
сохраняется. Но главное – лаге-
ря всё же будут.

Несмотря на то, что в про-
шлом году летний отдых не 

был организован, муниципаль-
ные учреждения воспользо-
вались этим периодом для со-
вершенствования материаль-
ной базы. В 2020 году из мест-
ного бюджета муниципальным 
загородным оздоровительным 
лагерям были выделены целе-

вым назначением по 500 ты-
сяч на подготовку к открытию. 
Дополнительно из областного 
бюджета поступило по 1 мил-
лиону рублей. В прошлом году 
лагерь «Березка» стал победи-
телем областного смотракон-
курса «Лучший загородный 
оздоровительный лагерь» и в 
качестве приза получил еще 
1 миллион рублей на развитие 
материальной базы.

При этом крупные предпри-
ятия предусматривают ком-
пенсации на путевки для де-
тей своих работников, и ро-
дительская плата составля-
ет в среднем от 20% до 50% 
стоимости. 

В муниципальных лаге-
рях будут профильные сме-
ны, где отдохнут 640 детей. 
Родительская плата по пу-
тевкам профильных смен со-
ставит 2880 рублей (20% от 
стоимости – 14 400 рублей). 

КАК ПРЕДСТОИТ СДАВАТЬ 
ЭКЗАМЕНЫ
В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуаци-
ей в организации итоговой ат-
тестации выпускников школ 
2021 года есть особенности. 

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) будут сдавать 

только одиннадцатиклассни-
ки, которые собираются по-
ступать в вузы. Общий пред-
мет один – русский язык. По 
выбору ребята сдают те пред-
меты, которые необходимы 
им для поступления. Экза-
мены в форме ЕГЭ начнутся 
31 мая. В этот день выпускни-
ки будут сдавать географию, 
литературу и химию.
 • 34 июня – русский язык; 
 • 7 июня – профильная 

ма те матика; 
 • 11 июня – физика, история;
 • 15 июня – обществознание; 
 • 18 июня – иностранные языки 

(письменная часть), биология; 
 • 21 и 22 июня – иностранные 

языки (устная часть); 
 • 24 и 25 июня – КЕГЭ по ИКТ.  Тут 

надо пояснить: информатику 
в этот раз сдают исключитель-
но в компьютерном виде, ника-
ких бумажных носителей. Про-
верять эти работы будет специ-
альная программа, и апелляции 
не предусмотрено.
Те, кто не планирует посту-

пать в вузы, будут сдавать два 
предмета – русский язык и ма-
тематику в форме государ-
ственного выпускного экзаме-
на (ГВЭ). Они пройдут в единые 
сроки: 25 мая – русский язык, 
28 мая – математика.

Для сдачи ЕГЭ в городе от-
крыто 6 пунктов проведения 
экзаменов на базе гимназии 
№1, школ №№9, 11, 19, 21, 22.

Продолжение на стр. 13

ЛАГЕРНЫЙ ОТДЫХ 
БУДЕТ!

СКОЛЬКО  
СТОЯТ ПУТЁВКИ

«Лесной городок» – 19 800 рублей
«Березка» – 17 910 рублей 
«Солнечный» на 18 дней – 23 800 рублей
«Солнечный» на 21 день – 27 700 рублей
«Искатель» – 30 500 рублей

Благоустройство
Василий Миронов 

Фото автора

Ковров-8, известный в народе как 
военный городок, испытывает про-
блемы. Собственно, это одна большая 
проблема – и для жителей, и для город-
ских руководителей. С момента откры-
тия его территории для свободного 
доступа прошло уже много лет. Одна-
ко процесс передачи имущественного 
комплекса и земли от Минобороны го-
роду затянулся. Неповоротливость бю-
рократии оборонного ведомства, ка-
жущееся или явное нежелание чинов-
ников в погонах провести эту процеду-
ру с соблюдением всех норм постоян-
но тормозили процесс. Безвременье 
это, когда городок находился в под-
вешенном состоянии, отразилось на 
нем самым пагубным образом. Разру-
ха приняла вид хронический. Седьмо-
го апреля в Гарнизонном доме офице-
ров состоялась встреча руководителей 
городской администрации с населени-
ем. Обсуждались перспективы выхода 
из многолетнего кризиса.

Организовал встречу депутат горсо-
вета от 2го округа Сарван Рагимов. Во-
просы жителей микрорайона были на-
правлены в городскую администра-
цию. Теперь около ста человек собра-
лись в актовом зале ГДО, чтобы полу-
чить исчерпывающие ответы. Глава го-
рода Елена Фомина в этот день уехала в 
командировку в Москву, и ответ перед 
жителями городка держали помощник 
главы Юрий Морозов, и.о. начальника 
управления городского хозяйства Ольга 
Цыганкова и начальник отдела терри-
ториального планирования Галина Фа-
деева. Впрочем, основной груз (мужчи-
на!) взял на себя Юрий Алексеевич. 

Он сразу обозначил темы для обсуж-
дения: центральная дорога, придомо-
вые территории, отопление, транспорт, 
освещение. Четко, конкретно, аргумен-
тированно Морозов, как наиболее по-
груженный в тему человек, обозна-
чил планы и перспективы. Централь-
ная дорога, да и все проезды на терри-
тории Коврова8 не соответствуют ни-
каким СНИПам и градостроительным 
нормам. Поэтому в течение ближайших 

трех месяцев будет утверждена новая 
планировка, состоится оформление па-
спорта дороги, постановка на кадастро-
вый учет. Непосредственные работы по 
ее строительству начнутся в сентябре, 
«край – в октябре, погода позволит!» 
(Ю. Морозов). Всё, как положено, с про-
ведением бетонных туннелей под ком-
муникации, с тротуарами и освещением.

 Сразу от жителей полетели вопросы 
по поводу КПП1. Очень многим хочет-
ся, чтобы в городке был сквозной про-
езд, от третьего  КПП до первого, прямо 
на улицу Гагарина. Мешает штаб учеб-
ного центра. А это – территория Мини-
стерства обороны, и по просьбе граж-
дан вряд ли его уберут. Это не в компе-
тенции администрации Коврова. Прихо-
дится с этим мириться как с неизбежно-
стью. С другой стороны – «бойтесь сво-
их желаний». Сквозной проезд – это же 
постоянный трафик прямо под окнами, 
шум и выхлопы. Оно им точно нужно? 

Что же касается другой мечты – про-
езда по территории общественного 
транспорта, то она неосуществима вви-
ду слишком стесненной территории. 

Здесь просто некуда расширить доро-
гу до пределов, позволяющих передви-
гаться автобусам. 

Теснота застройки военного город-
ка, как отметил Юрий Морозов, едва 
ли не главная проблема будущего бла-
гоустройства. Нигде в Коврове нет та-
кой плотности жилых домов. Как итог – 
большая часть здешней земли относит-
ся к категории придомовых территорий. 
Соответственно, и заботиться о ее бла-
гоустройстве обязаны (по постановле-
нию Верховного суда РФ) собственни-
ки квартир. Даже если эти территории 
не внесены в кадастр, а они и правда не 
внесены. Помощник главы объяснил, 
почему межевание земельных участков 
под домами и оформление документов 
на них произойдет после начала стро-
ительства основной дороги. В против-
ном случае выделение участка под это 
строительство столкнется с практиче-
ски непреодолимыми бюрократически-
ми трудностями. Оформление кадастро-
вых паспортов на придомовые участ-
ки займет приблизительно два меся-
ца. После этого собственники получат 

возможность воспользоваться феде-
ральной программой «Комфортная го-
родская среда». Благодаря ей в Коврове 
были благо устроены уже десятки дво-
ров. А пока, резюмировал Морозов, мно-
гое исправить вполне по силам самим 
жителям. К примеру, установить улич-
ные фонари по фасадам домов, как по-
ступили уже во многих городских ТСЖ и 
управляющих компаниях. Это вполне по 
средствам любому дому. 

Куда меньше оптимизма у жителей 
вызвали ответы на другие наболевшие 
вопросы. Они и в самом деле кажутся 
трудноразрешимыми: отопление и пар-
ковки. Котельные при передаче горо-
ду уже были в крайне изношенном со-
стоянии, ветхие же теплосети прихо-
дится латать поживому, пока нет воз-
можности их заменить. Ну а проблема 
автостоянок с каждым годом обостря-
ется повсеместно. Здесь же она макси-
мальна, ибо да – тесная застройка. И ре-
шить ее могут только сами жители, со-
вместно и полюбовно. Можно, конечно, 
каждый день вызывать ГИБДД и жало-
ваться на соседей, ставящих авто на га-
зонах и тротуарах. Но этим проблему не 
решишь.

Отдельный разговор пошел про зда-
ние бывшего Военторга. Когдато цен-
тральное украшение военного городка, 
сейчас оно, заброшенное, как бельмо на 
глазу. Хуже всего, что дети повадились 
лазить по пустующему зданию. Роди-
тели беспокоятся за их жизнь и здоро-
вье. Министерство же обороны, владею-
щее строением, на запросы граждан от-
ветило так: «Прогоняйте детей сами!». 
Это как? Назначить дежурство и сторо-
жить по очереди? Остается, пожалуй, 
одно – написать заявление в прокурату-
ру и призвать собственника к надлежа-
щему присмотру за подведомственным 
имуществом.

В целом собрание прошло в конструк-
тивном ключе. Опасения, что оно пре-
вратится в птичий базар, не оправда-
лись. Граждане проявили себя созна-
тельными, по большей части задавали 
вопросы по существу и на основные по-
лучили ответы. Остается только наде-
яться, что в этом году дело сдвинется 
с мертвой точки и жители микрорайна 
воочию увидят улучшения в своей жиз-
ни. «Пока живу – надеюсь!».   

КОНЕЦ БЕЗВРЕМЕНЬЮ 
НАСТУПИТ В СЕНТЯБРЕ

ВОЕННЫЙ ВОЕННЫЙ 
ГОРОДОК:ГОРОДОК:
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Знай наших!
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

Нашей Солнечной системе порядка 4,6 миллиарда лет, а если 
суммировать время, которое люди провели в космосе, то вый-
дет примерно 30 400 дней, или 83 года! Космос всегда привле-
кал своей бесконечной красотой и загадочностью, поэтому че-
ловечество продолжает его изучать. Российская космическая 
отрасль является одной из самых перспективных в мире, в нее 
вовлечены сотни предприятий нашей страны, в том числе и ков-
ровский ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех», член Владимирского отделения Союза 
машиностроителей России).

Одним из перспективных на-
правлений деятельности «Сиг-
нала», которое развивается с 
начала 2000х годов, являет-
ся производство систем приво-
дов для космической отрасли. 
Например, изготовляется ком-
плект приводов для стартовых 

систем ракетносителей семей-
ства «Союз». 

Началось всё в 2003 году, ког-
да Франция подписала межпра-
вительственное соглашение с 
Россией о строительстве на по-
бережье Атлантического оке-
ана в Южной Америке (фран-

цузская Гвиана) комплекса для 
запуска ракет класса «Союз». 
Вскоре от Конструкторско-
го бюро общего машинострое-
ния (сейчас АО «ЦЭНКИ» – НИ-
ИСК) во ВНИИ «Сигнал» посту-
пило предложение принять 
участие в создании стартово-
го комплекса в части разработ-
ки и изготовления электроги-
дравлического привода дис-
танционного управления стар-
товой системой и гидроприво-

да верхней кабельмачты. Для 
ВНИИ «Сигнал» это была но-
вая тематика, при освоении ко-
торой пришлось решить целый 
ряд технических задач и нала-
дить контакты с предприятия-
мисоисполнителями, участву-
ющими в разработке и изго-
товлении космических агрега-
тов. Была проведена большая 
исследовательская работа по 
изучению принципов работы 
приводов на имеющихся стар-
товых столах космодрома Бай-
конур, в том числе с выездом 
на легендарный «Гагаринский 
старт». 

В 2008 году необходимое обо-
рудование было изготовлено и 
успешно прошло испытание, 
после чего его в составе старто-
вой системы доставили на тер-
риторию французской Гвианы 
для дальнейшего монтажа на 
космодроме. 

Запуск российской раке-
тыносителя «СоюзСТ» состо-
ялся 21 октября 2011 года в 
14.30 с космодрома Куру в Гви-

ане. Ракета доставила на ор-
биту спутники Galileo. Налад-
ку, испытания и пуск сопрово-
ждали сотрудники «Сигнала», 
и среди них – начальник отде-
ла №10 Дмитрий Азаркин (на 
фото слева). «В  Гвиане  удив-
ляло всё: от размеров ракеты 
до  разнообразия  животных 
в  этой  местности,  –  расска-
зывает Дмитрий Владимиро-
вич. – Однажды в технический 
отсек  стартовой  площадки, 

который  находился  на  уров-
не  минус  2  метра,  прибежал 
кайман. Для нас это было уди-
вительно.  Не  знаю,  кто  боль-
ше  испугался  –  он  или  люди, 
которые  собрались  на  него 
посмотреть».

После этого успешного опы-
та поступило предложение 
принять участие в модерни-
зации стартовых столов кос-
модрома Байконур, а чуть позд-
нее появилось и техническое 
задание на разработку и изго-
товление электрогидравличе-
ских приводов и гидроприво-
дов верхней кабельмачты для 
строящегося космодрома Вос-
точный. С поставленными за-
дачами коллектив ВНИИ «Сиг-
нал» справился на отлично, а 
в 2018 году такое оборудова-
ние появилось и на военном 
космодроме Плесецк.

В феврале 2019 года с 31й 
площадки космодрома Байко-
нур, которая была модернизи-
рована «сигнальскими» при-
водами, был осуществлен пуск 

ракетыносителя «Союз2». На 
данный момент эта площадка 
является единственной в Рос-
сии, обеспечивающей пилоти-
руемые и грузовые запуски по 
программе полетов к МКС. Они 
проходят при участии специа-
листов ВНИИ «Сигнал».
«Самое  важное  –  это  точ-

ность  при  сведении  четы-
рех  опорных  ферм,  здесь  важ-
на  плавность  и  синхронность, 
чтобы не повредить ракету-но-
ситель, а на космодроме Байко-
нур также  необходимо  развер-
нуть  весь  стартовый  стол  и 
прицелить  ракету  весом  око-
ло 600 тонн, и всё это с высокой 
точностью.  Кстати,  за  более 
чем 50-летнюю историю с Бай-
конура стартовало около 1500 
космических аппаратов разного 
назначения и более 100 межкон-
тинентальных  баллистиче-
ских ракет, испытано более 38 
основных видов ракет, более 80 
видов космических аппаратов и 
их модификаций, более 130 кос-
монавтов вылетали на орбиту 
с  космодрома  Байконур»,  –  до-
полняет свой рассказ Дмитрий 
Азаркин.

Сейчас ВНИИ «Сигнал» обе-
спечивает авторский и техни-
ческий надзор за приводами 
при проведении каждого пу-
ска на всех четырех космодро-
мах, в данный момент специ-
алисты предприятия нахо-
дятся на космодромах Восточ-
ный и Байконур для обеспе-
чения очередных пусков ра-
кетыносителя «Союз2» с по-
лезной нагрузкой, в том числе 
предстоящего пилотируемого 
«СоюзМС18».   

«СИГНАЛ» В КОСМОС!

Дата
Василий Миронов  

Фото из открытых источников, 
а так же предоставлены  

Ковровским историко-
мемориальным музеем 

Вместе со всей страной Ковров в эти 
дни отмечает важную дату  – 60-ле-
тие первого полета человека в кос-
мос. Двенадцатого апреля 1961 года 
Юрий Гагарин и его знаменитый по-
лет длительностью 108 минут озна-
меновали начало космической эры. 
У нас, ковровских, в этой связи – осо-
бенная гордость. Наш город внес и 
продолжает вносить свой вклад в ра-
кетно-космическую отрасль и осво-
ение Вселенной. Имена Игоря Яцун-
ского, Эрика Кашанова, Юрия Арзу-
манова уже вписаны в историю. Наши 
предприятия  – Ковровский филиал 
Государственного космического на-
учно-производственного центра им. 
Хруничева КБ «Арматура» и АО ВНИИ 
«Сигнал»  – являются важным звеном 
в производстве компонентов для за-
пусков ракет. Поэтому для сотен ра-
ботников космической отрасли наше-
го города эта дата наполнена особым 
смыслом сопричастности к великому 
дню – Дню космонавтики.

В 1980 году в Коврове и его окрестно-
стях снимали кино – «Полет с космонав-
том». Фильм о целеустремленном де-
ревенском пареньке, упорно идущем к 
цели – стать космонавтом, обрел заслу-
женное признание зрителей, да и сейчас 
смотрится на одном дыхании. В реаль-
ной жизни, правда, ковровчан среди по-
корителей Вселенной нет. Из всей Вла-
димирской области лишь вязниковец 
Валерий Кубасов вошел в этот «сонм не-
божителей» – отряд космонавтов. Дей-
ствительно, в 60х и 70х соратники Га-
гарина и Титова в СССР были словно по-
лубоги, имена этих героев были извест-
ны всякому школьнику не меньше, чем 
самых популярных артистов. В любом 
городе Советского Союза их встречали 
как самых дорогих гостей. Визит лет-

чикакосмонавта становился важным и 
даже праздничным событием. 

Ковров несколько раз принимал у себя 
таких гостей. Побывал у нас и космонавт 
№1 Юрий Гагарин, в 1966 году. Правда, 
в том случае никаких торжеств по это-
му поводу не было: Юрий Алексеевич 
приезжал с частным визитом по лично-
му делу, и о его приезде почти никто не 
знал. А первый действительно торже-
ственный прием ковровчане устроили 
Павлу Поповичу. Четвертый советский 
космонавт, пилот корабля «Восток4», 
посетил наш город летом 1968 года, вы-

ступал перед рабочими коллек-
тивами и школьниками. В связи с 
этим визитом 21 июня 1968 года 
решением горсовета летчикукос-
монавту СССР, Герою Советского 
Союза Павлу Романовичу Попови-
чу было присвоено звание почет-
ного гражданина города Коврова.

В 2003 году в гости к ковровча-
нам приезжал летчиккосмонавт, 
дважды Герой Советского Союза 
Владимир Ковалёнок. Владимир 
Васильевич выступил перед кол-
лективами Ковровского электро-
механического завода и дорожностро-
ительного комбината, работниками об-

разования и сотрудниками 
администрации города.

Особенно тепло у нас 
встречали летчикакосмо-
навта и дважды Героя Со-
ветского Союза Георгия 
Гречко. Он посетил Ковров 
в июле 2008го по пригла-
шению директора КБ «Ар-
матура» Юрия Арзумано-
ва – сокурсника Г.М. Гречко 
в Ленинградском военме-

хе. Георгий Михайлович встретился с 
сотрудниками КБ «Арматура». Первый 

советский гражданский космонавт по-
знакомился с новейшими разработ-
ками ковровских инженеров, работа-
ющих на космос. Интереснейший рас-
сказчик и обаятельный человек, Греч-
ко рассказал о своих полетах на орби-
ту, поделился историей поиска вне-
земного присутствия на нашей плане-
те. Грустно, но накануне, 8 апреля ис-
полнилось четыре года, как он ушел из 
жизни...

А 12 апреля, в день юбилея космонав-
тики, жители Коврова ожидают нового 
почетного гостя. По приглашению руко-
водителей нашего космического флаг-
мана, КБ «Арматура», его посетит Ге-
рой Советского Союза Александр Вик-
торенко. Летчиккосмонавт СССР совер-
шил свой первый полет в 1987 году. Все-
го же в его багаже четыре запуска на ко-
раблях «СоюзТМ» к орбитальной стан-
ции «Мир». В общей сложности Алек-
сандр Степанович провел на орбите 
489 суток, а за шесть выходов в откры-
тый космос пробыл за бортом станции 
19 часов 39 минут. Визит столь неорди-
нарного человека в наш город станет 
приятным подарком для ковровчан, чей 
вклад в становление и развитие косми-
ческой отрасли очевиден.   

ПОЛЁТ ПОЛЁТ 
С КОСМОНАВТАМИС КОСМОНАВТАМИ

Визит П. Поповича, 1968 год

Дважды Герой Советского 
Союза Г. Гречко

Лётчик-космонавт А. Викторенко

Ю. Гагарин в семье Бугримовых, 1966 год
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В Законодательном 
Собрании

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской об-
ласти ответил на вопросы го-
родских и районных газет, вы-
сказал свою позицию по ос-
новным проблемам Влади-
мирской области. 
– Алексей Борисович, у вас 

сейчас первый срок де-
путатских полномочий. 
Вы успели за два с по-
ловиной года работы в 
Заксобрании погрузить-
ся в проблемы региона? 
Какие из них вы считае-
те самыми острыми?

– Я знал проблемы Владимир-
ской области и раньше, так как 
прожил здесь всю свою жизнь. 
Став депутатом и получив до-
ступ к большему объему ин-
формации, глубоко и всесто-
ронне изучил проблемы, по-
нял, откуда они взялись и что 
мешает их решению.

Главные наши беды – это со-
стояние дорог внутри населен-
ных пунктов и ситуация в здра-
воохранении. Ну и, конечно, 
бедность – сочетание низких 
доходов населения с высокими 
ценами в сравнении с другими 
регионами Центральной Рос-
сии и всей страны – но это осо-
бенность нашей области все 
последние десятилетия. 

О дорогах. Я не случайно на-
звал именно внутригородские 
и внутрипоселковые дороги. 
Раньше их держали в «черном 
теле», финансировали по оста-
точному принципу. Всем знако-
мая история: едешь из города в 
поселок или село по нормаль-
ной дороге, но стоит въехать 
в населенный пункт, как сразу 
попадаешь словно на стираль-
ную доску или как будто ули-
ца только что попала под бом-

бежку. Это следствие перекосов 
в финансировании на протяже-
нии нескольких десятилетий. 
Местные дороги практически 
не ремонтировались капиталь-
но, их только латали заплатами.

А то, что творится сейчас в 
здравоохранении области, про-
сто невозможно назвать цен-
зурными словами. В условиях 
творящейся кадровой чехарды 
в профильном департаменте и 
постоянной смены курирую-
щих заместителей губернатора 
можно наблюдать настоящий 
развал важнейшей социаль-
ной отрасли. Достаточно ска-
зать, что более тысячи женщин 
из Владимирской области еже-
годно уезжают рожать в сосед-
ние регионы. И не только роже-
ницы, но и пациенты с самыми 
разными заболеваниями всё 
чаще едут за помощью в Ивано-
во, Нижний и Москву.

Провал со строительством 
ФАПов, нарастающий дефи-
цит врачей, кризис с обеспече-
нием льготников лекарства-
ми – это, на мой взгляд, толь-
ко верхушка айсберга, а что мо-
жет быть под водой? Вероятно, 
полная дезорганизация управ-
ления, некомпетентность и на-
глость чиновников, что нагляд-
но показывают уголовные дела 
о коррупции, о которых пишут 
СМИ региона.

Что же касается бедности, то 
это более системная проблема, 
в основе которой – экономика и 
финансовая политика админи-
страции области. А это, в свою 
очередь, во многом зависит от 
«веса» и возможностей губер-
натора. Нашей области, к сожа-
лению, в этом плане не везет. В 
«белом доме» реструктуриза-
ция на реструктуризации, а ра-
ботать некому.

– И что же делать – 
ждать смены главы ре-
гиона?

– Работать в тех условиях, ка-
кие имеем. В такой ситуации 
особая нагрузка и ответствен-
ность за положение дел в об-
ласти ложится на депутатский 
корпус всех уровней и на глав 
местного самоуправления. Об-
щими усилиями нам удается 
удержать ситуацию от полно-

го краха, хотя, скажу откровен-
но, это становится всё труднее.

Мы, депутаты Законодатель-
ного Собрания из фракции 
«Единая Россия», нашли реше-
ние самой острой проблемы – 
с дорогами в населенных пун-
ктах. Нам удалось добиться на-
правления 1,2 миллиарда руб-
лей на ремонт городских и по-
селковых дорог. Это гигант-
ский прорыв. В этом году бу-
дут капитально (а не заплата-
ми) отремонтированы разби-
тые улицы, по которым каж-
дый день ездят наши люди. 

Самое интересное, что в ито-
ге это даст экономию бюджет-
ных денег, ведь доказано, что 
дешевле отремонтировать до-
рогу капитально на десять лет, 
чем каждый год латать ямы. 
Однако, несмотря на все дово-
ды разума, пришлось преодо-
левать сопротивление адми-
нистрации области. Давление 
на депутатский корпус было 
огромным. Но нам удалось про-
бить эту стену. Кстати, надо от-
метить, что депутаты фракций 
КПРФ и ЛДПР не поддержали 
выделение городам и районам 
области этих денег на ремонт 
муниципальных дорог.
– А что в здравоохране-

нии?
– Здесь наши возможности бо-
лее ограничены. Ведь ремонт 
городских и сельских дорог – 
полномочие местных органов 
власти, и, добившись выделе-
ния денег, мы знаем, что они 
будут освоены эффективно (де-
путаты проконтролируют!), и 
люди ощутят улучшение. А ме-
дицина – на 100% ответствен-
ность администрации области, 
губернатора и департамента 
здравоохранения. Здесь источ-

ник проблемы, на мой взгляд, 
не в недостатке финансирова-
ния (деньгито как раз в охра-
ну здоровья вкладываются не-
малые), а, очевидно, в провалах 
в управлении.

На законодательном уров-
не мы делаем всё возможное 
для улучшения положения вра-
чей, чтобы привлечь в нашу об-
ласть хороших специалистов. 
Например, мной был иниции-
рован законопроект, расширя-

ющий возможности для полу-
чения льготной ипотеки врача-
ми, приезжающими во Влади-
мирскую область из других ре-
гионов страны. Этот закон был 
принят, и он уже принес пользу. 
К сожалению, он работает пока 
не в том объеме, как мне хоте-
лось бы. Надеюсь, что департа-
мент здравоохранения вклю-
чится в работу более активно.

– В числе наиболее острых 
проблем вы не назвали 
мусорную. Здесь всё не 
так плохо?

– На сегодняшний день про-
блема с утилизацией комму-
нальных отходов в области 
стоит не так остро, как с ме-
дициной и местными дорога-
ми. Мусорная бомба – замед-
ленного действия. Дело в том, 
что близок к исчерпанию ре-
сурса целый ряд свалок. Одна 
за другой они могут начать за-
крываться, как это произошло 
с александровским полигоном, 
но администрация области к 
этому совершенно не готова 

и, похоже, не собирается гото-
виться. Предпочитая прятать 
голову в песок, чиновники 
администрации думают, что 
всё само собой рассосется. Не 
рассосется, как и произошло с 
александровским полигоном. 

Решением проблемы надо 
срочно заниматься, для этого 
требуется высокая компетент-
ность и готовность брать на 
себя ответственность, прини-
мать грамотные решения.
– Аналогичная ситуация и 

с ремонтом аварийного 
моста над железной до-
рогой на вашей родине, в 
Коврове?

– Да, там тоже всё запущено, 
но проблема с мостом решае-
ма, надо лишь добиться долж-
ного финансирования. Адми-
нистрация области выдели-
ла Коврову 90 миллионов, но 
этого недостаточно, требует-
ся 260, причем путепровод не-
возможно ремонтировать эта-
пами, не закроешь же его на 
несколько лет! Здесь мы объ-
единили усилия с моим одно
партийцем, депутатом Госу-
дарственной Думы Игорем 

Игошиным. Он – на федераль-
ном уровне, я – на региональ-
ном.

На прошлой неделе я под-
готовил запрос губернатору о 
выделении всей необходимой 
суммы на капремонт моста. 
Игорь Николаевич пробивает 
решение в федеральном мини-
стерстве. При существующем 
ныне политическом раскладе 
в области отстаивание инте-
ресов региона на федеральном 
уровне берут на себя депута-
ты, ответственные перед свои-
ми избирателями. Поэтому так 
важно усилить наши позиции 
на этом направлении.   

Пресс-служба ЗС

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ОБЛАСТИ НУЖНЫ ПРОБЛЕМ ОБЛАСТИ НУЖНЫ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ВОЛЯКОМПЕТЕНТНОСТЬ И ВОЛЯ

Также в рамках мероприятий форума 
стенд «Высокоточных комплексов» по-
сетила делегация во главе с министром 
промышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и заместителем пре-
мьерминистра по вопросам инвестиций 
и внешнеэкономических связей, мини-
стром инвестиций и внешней торговли 
Узбекистана Сардором Умурзаковым.

«Уверен, участие в данной выставке – 
это отличная возможность для расшире-
ния географии поставок продукции на-
шего предприятия, формирования но-
вых проектов. Минипогрузчики марки 
«Ant» уже работают в Казахстане и в раз-
личных регионах Российской Федерации, 
в том числе республике Крым», – подчер-

кнул руководитель делегации Александр 
Дерновой, заместитель генерального ди-
ректора по стратегии, инновациям и раз-
витию НПО «Высокоточные комплексы».

Директор по продажам гражданской 
продукции АО «КЭМЗ» Игорь Тупицын 
заверил, что КЭМЗ – один из ведущих за-

водов России, успешно кон-
курирующий на рынке до-
рожностроительной и сель-
скохозяйственной техники. 
«Мы готовы к новым взаи-
мовыгодным отношениям с 
потенциальными партнера-
ми», – подчеркнул он. 

В выставке «Иннопром. 
Большая промышленная не-
деля в Узбекистане» прини-
мают участие более 300 ком-
паний и бизнесделегаций 

из Армении, Беларуси, Германии, Казах-
стана, Кыргызстана, России, Узбекистана, 
Франции, Чехии и Японии.

Организаторами выступают Министер-
ство инвестиций и внешней торговли Уз-
бекистана и Министерство промышлен-
ности и торговли России.   

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЭКСПОНИРОВАЛИСЬ
Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

В Ташкенте начала работу меж-
дународная промышленная вы-
ставка «Иннопром. Большая про-
мышленная неделя в Узбеки-
стане». В объединенной выста-
вочной экспозиции Госкорпора-
ции Ростех представлена техни-
ка марки «Ant» производства АО 
«Ковровский электромеханиче-
ский завод» (входит в холдинг 
«Высокоточные комплексы» Ро-
стеха). Так, представленная тех-
ника заинтересовала делегацию 
Нижегородской области. 

В УЗБЕКИСТАНЕ
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

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

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

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

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

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

ЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека в 

космос». Торжественный кон-
церт. Прямая трансляция с Бай-
конура

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
3.40 «Наш космос» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-

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

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
6.30, 9.25 Т/с «КОМА» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05, 2.50 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-

ните, каким он парнем был» 
(12+)

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

(16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес опу-

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

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

3.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
(16+)

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

них» (16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)
8.50, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.55 «Порча» (16+)
13.50, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-

вернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
2.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
3.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
4.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва космиче-

ская»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королёва»
8.15 «Цвет времени». Павел Федотов
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 «Линия жизни». Эрнст Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело N. Глеб Кржижанов-

ский. История электрификатора»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
17.30, 1.30 «Исторические концерты»
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог в 4-х 

частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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

(16+)
23.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
1.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
3.15 «Нечисть» (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Коробка» (12+)
10.10 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
12.15 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
13.55 Т/с «Город» (16+)
16.10 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
17.35, 5.50 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
19.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
23.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
1.25 Х/ф «Королева» (12+)
2.50 Х/ф «Война полов» (16+)
4.25 Х/ф «Килиманджара» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.25 Х/ф «Скоро весна» (16+)
7.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
9.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
13.10 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
14.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
18.50 Х/ф «Метафора» (16+)
19.05 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
21.05 Х/ф «Байконур» (16+)
22.45 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
0.50 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
3.55 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 18.30, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 0.30 «Все на 

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

Гатти против Карлоса Балдоми-
ра. Трансляция из США (16+)

9.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
13.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Грузия. Прямая трансля-
ция (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая 
трансляция (16+)

0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

3.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
8.50 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 18.15 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ОРБИТА 9». (16+)
12.30, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ». (12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
15.40, 23.40 Диаспоры. Восток-за-

пад. (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
20.55 «КОРОЛЕВ». Россия, 2007.

(12+)
2.10 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.

(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

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

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 90-летию Л. Дербенева. «Этот 

мир придуман не нами..» (12+)

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

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

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

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
7.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.25 «Стендап андеграунд» (18+)
2.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
3.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Жили-были...» (0+)
5.40 М/ф «Огневушка-поскакуш-

ка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

(16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО 2» (16+)
2.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)

14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

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

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

(16+)
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «На острие проры-
ва» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫ ЗА-

КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые пере-

вернули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии» Фёдор Охлоп-

ков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
1.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 

особого назначения» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Крым античный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Карандаш
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Избранные страницы со-

ветской музыки». Исаак Дуна-
евский»

12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
17.10 «Монолог в 4-х частях». Сергей 

Никоненко»
17.35, 1.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!» 

(0+)
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог в 4-х 

частях»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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

(16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
1.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.15 «Нечисть» (12+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Королева» (12+)
9.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (6+)

11.05 Х/ф «Время Первых» (6+)
13.35, 19.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
15.40 Х/ф «Война полов» (16+)
17.15 Х/ф «Только не они» (16+)
21.00 Х/ф «Спутник» (16+)
23.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
0.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
3.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
5.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
6.00, 2.30 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
7.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
9.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
15.55 Х/ф «Первый» (16+)
16.25 Х/ф «Байконур» (16+)
18.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
20.10 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
23.15 Х/ф «Кислота» (18+)
0.55 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
3.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

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

Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Серхио 

Мартинес против Мэтью Макли-
на. Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Ти-
моти Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

14.45, 15.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Россия 
- Португалия. Прямая трансля-
ция (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

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

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

3.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

7.00 Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства. (12+)

7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Диаспоры. Вос-

ток-запад. (16+)
10.50 «КОРОЛЕВ». (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ». (12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
20.55 «ШОКОЛАД». Франция, 2015.

(12+)
1.50, 6.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 На работу нужно собираться и идти бы-

стро – так, чтоб не успеть передумать.
 Любая болезнь смертельна, если правиль-

но гуглить.
 Вы думаете, что пазлы – это детское раз-

влечение? Для взрослых тоже есть такое, 
оно называется «Сложи вынутое из моро-
зилки обратно в том же порядке».

8-915-776-79-73

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

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

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
14
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РЕ
Л

Я

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

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

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

(16+)
22.30, 0.10 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

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

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

вестия»
5.30, 13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.25 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» (0+)

12.10, 2.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
1.45 «Русские не смеются» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

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

быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
2.15 Д/ф «Операция «Промывание 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.00 «Порча» (16+)
14.20, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «АССИСТЕНТКА» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

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

(16+)
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная трево-
га» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫ ЗА-

КАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Последний день» Владимир 
Маяковский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(6+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» (12+)

4.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Высоцкого»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница»
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Счастливая судьба Ростис-

лава Плятта»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партиту-

ра счастья»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
17.10 «Монолог в 4-х частях». Сергей 

Никоненко»
17.40, 1.25 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!» 

(0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Экономика социализма и «ко-

сыгинская» реформа»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог в 4-х 

частях»
2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»

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

(16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ» (16+)
1.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
3.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.45 «Нечисть» (12+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
9.05 Х/ф «Спутник» (16+)
11.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.05, 19.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
15.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

17.35 Х/ф «Напарник» (12+)
21.10, 5.55 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
23.15 Х/ф «Защитники» (12+)
0.50 Х/ф «Околофутбола» (18+)
2.20 Х/ф «Цой» (16+)
4.15 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
6.00 Х/ф «Одна война» (16+)
7.25 Х/ф «Му-му» (16+)
9.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
13.00 Х/ф «Байконур» (16+)
14.40 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
16.40 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.40 Х/ф «Патент» (16+)
20.20 Х/ф «Принять удар» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Х/ф «Фарт» (16+)
0.45 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

2.15 Х/ф «Брат» (16+)
3.55 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 0.00 «Все на 

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

Павлик против Джермена Тэйло-
ра. Трансляция из США (16+)

9.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лей-
си. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-

хин (16+)
13.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из Синга-
пура (16+)

14.45, 15.50, 16.55 Т/с «СГОВОР» 
(16+)

18.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энни-
са. Трансляция из США (16+)

19.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция (16+)

0.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

3.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

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

мегаполисе. (12+)
10.00 «ШОКОЛАД». (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ». (12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
15.40, 23.40 Почему он меня бро-

сил. (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.55 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ». США, Германия, 2016. (16+)
1.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР, 

1945. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

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

ам
а
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Просто анекдот
 Коктейль «Ленивая Мэри»: просто закуси 

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигур-

ному катанию 2021 г. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии» (0+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения А. Пугачевой. 

«Мне нравится..» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-

СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

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

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» (16+)
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

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

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

вестия»
5.25, 13.25, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.00 «Русские не смеются» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

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

(16+)
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

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

(16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита» (12+)
2.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
4.25 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КЛЯ-

НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Вален-
тин Зорин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» (12+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
4.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва железнодо-

рожная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Мстислав Запашный». 

День циркового артиста»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-

лай Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
17.10 «Монолог в 4-х частях». С.Ни-

коненко»
17.40, 1.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!» 

(0+)
20.45 «С. Пускепалис. Острова»
21.30 «Энигма». Хосе Кура»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог в 4-х 

частях»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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

(16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
8.10 Х/ф «Только не они» (16+)
10.05 Х/ф «Защитники» (12+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.15, 19.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
15.20 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
17.30 Х/ф «Робо» (6+)
21.00 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
23.10 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
0.55 Х/ф «Время Первых» (6+)
3.05 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
4.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
5.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.15 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
7.45 Х/ф «Скоро весна» (16+)
9.25, 4.30 Х/ф «Байконур» (16+)
11.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
13.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
16.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.35 Х/ф «Фарт» (16+)
20.30 Х/ф «Муза для Мокроухо-

ва» (18+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
0.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
4.00 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

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

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансля-
ция из США (16+)

14.45, 15.50, 16.55 Т/с «СГОВОР» 
(16+)

18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» (16+)

19.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Рональда Эл-
лиса. Трансляция из США (16+)

20.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (16+)

0.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла (0+)

3.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

7.00, 9.10, 1.50 Джуманджи. Животные 
в мегаполисе. (12+)

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

бросил. (16+)
10.50 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ». (16+)
12.30, 1.20 Планета вкусов. (12+)
12.55, 19.20, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (12+)
14.40, 22.50 «КОМАНДА Б». (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.15 Достояние Республики. Песни 

А.Пугачевой. (12+)
20.15, 4.15 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». (16+)
21.05 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». США, 

2018. (16+)
2.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр.реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

-  -
-    
-  
-
-

  90
    118

 ре
кл
ам

а 

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

на право заключения договора аренды земельного участка для про-
изводственной деятельности. Организатором аукциона выступает 
Управление имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова на основании постановления администрации города Ков-
рова №711 от 06.04.2021г. «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – производственная деятельность.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 30 м к северу от д.5 
по ул. Элеваторная, площадь участка: 6518±28 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:012504:603, разрешенный вид использования земельного 
участка: производственная деятельность.

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

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

4. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) руб. 00 коп.; «шаг аук-
циона» – 39 000 (тридцать девять тысяч) руб. 00 коп.; сумма задат-
ка по земельному участку – 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) ру-
блей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 09 апреля 2021г. до 16 час. 00 
мин. 14 мая 2021г.

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

7. Дата, время и место определения участников: 18 мая 2021 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 19 мая 2021 года в 10 час.00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков для садоводства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков для са-
доводства. Организатором аукциона выступает Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова на ос-
новании постановления администрации города Коврова №704 от 
06.04.2021г. «О проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – для садоводства.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», уча-
сток 154, площадь участка: 646+/-9 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:010401:141, разрешенный вид использования земельного 
участка: для садоводства.

Лот №2: Местоположение участка: обл. Владимирская, МО город 
Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», уч. 212, 
площадь участка: 468+/-8 кв.м., кадастровый номер: 33:20:010401:190, 
разрешенный вид использования земельного участка: для садовод-
ства.

Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», уча-
сток 309, площадь участка: 656+/-9 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:010401:309, разрешенный вид использования земельного 
участка: для садоводства.

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

3. Срок действия договора аренды – 49 (сорок девять) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права продле-
ния договора аренды, без права сдачи земельного участка в субарен-
ду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку равным 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп.; 
«шаг аукциона» – 330 (триста тридцать) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 8800 (восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп. 

Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 8 000 (восемь тысяч) руб. 00 коп.; «шаг аукцио-
на» – 240 (двести сорок) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному 
участку – 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 23 000 (двадцать три тысячи) руб. 00 коп.; «шаг 
аукциона» – 690 (шестьсот девяносто) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 18400 (восемнадцать тысяч четыреста) рублей 
00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 09 апреля 2021г. до 16 час. 00 
мин. 07 мая 2021г.

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

7. Дата, время и место определения участников: 11 мая 2021 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 12 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 

Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Западная, 
д.20 (кадастровый №33:20:014723:14).
Информационные материалы к проекту – проектная документация 

на индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект».
II. Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, расположенного в перспектив-
ной зоне делового, общественного и социального назначения О-Р по 
адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ков-
ров, ул.Профсоюзная, д.19 (кадастровый №33:20:013903:9).
Информационные материалы к проекту – проектная документация 

на индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «СтройПроект-
Ковров».

III. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) на земельном участке, расположенном по адре-
су: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, 
ул.Урицкого, д.24 (кадастровый №33:20:011613:18).
Информационные материалы к проекту – предпроектная докумен-

тация на реконструкцию индивидуального жилого дома, разработан-
ная ИП Харитоновой О.В.

IV. Корректировка документации по планировке территории (про-
екта межевания), ограниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, 
ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, 
пер.Пушкина.
Информационные материалы к проекту – проект межевания терри-

тории, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, 
геодезии и картографии».
Дата начала общественных обсуждений: 09 апреля 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проектам I, II, III, – 07 

мая 2021г., по проекту IV – 14 мая 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 19 апреля 2021г. по 23 
апреля 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 19 апреля 2021г. по 23 апреля 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 19 апреля 2021г. по 23 апреля 2021г. участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

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

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

31.03.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская об-
ласть, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Западная, д.20 (ка-
дастровый №33:20:014723:14).

Инициатор общественных обсуждений: Ильин А.М.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 09.03.2021 №457.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №17 от 12 мар-
та 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 22 марта 2021г. по 26 марта 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 22 марта 2021г. по 26 марта 
2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

принимались: 

с 22 марта 2021г. по 26 марта 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №10/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
Поступило замечание Кузьмина О.С. (проживающего по адресу: 

г.Ковров, пр-т Ленина, д.48, кв.22) вх. №117/17-16 от 26.03.2021: в 
представленной проектной документации в графической части допу-
щена техническая ошибка – ситуационный план и схема планировоч-
ной организации земельного участка от другого объекта.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№11 от 29.03.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Учесть замечания Кузьмина О.С.
II. Ввиду того, что в проектной документации, размещенной на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет», допу-
щена техническая ошибка, рекомендовать Главе города назначить по-
вторное проведение общественных обсуждений.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

31.03.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (многоквартирного жилого 
дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. 9 Мая, д.8 
(кадастровый №33:20:016404:445).

Инициатор общественных обсуждений: ООО СЗ «СК Континент»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 09.03.2021 №458.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №17 от 12 мар-
та 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 22 марта 2021г. по 26 марта 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 22 марта 2021г. по 26 марта 
2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

принимались: 
с 22 марта 2021г. по 26 марта 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №11/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№11 от 29.03.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (многоквартирного 
жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. 9 Мая, 
д.8 (кадастровый №33:20:016404:445).

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

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 ст.8 
Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о: 

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств наруж-
ной рекламы и информации на территории города Коврова, утверж-
денных Постановлением администрации г. Коврова от 09.06.2020 
№984 в части незаконного размещения средств наружной рекламы и 
информации без получения согласования от управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации г. 
Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекламы и 
информации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформления раз-
решительной документации на установку и эксплуатацию средств на-
ружной рекламы и информации. Порядком демонтажа средств на-
ружной рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий 
и сооружений на территории города Коврова, утвержденным поста-
новлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 №382.

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

– рекламный баннер на железном ограждении многоквартирного 
дома «Подключим здесь TELE2» – 1 ед. 

– рекламный баннер на железном ограждении многоквартирного 
дома «Сам решай за что платить! Подключись здесь»– ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Социа-
листическая, д.12/2.

– вывеска на фасаде многоквартирного дома «КОМПЬЮТЕРЫ»-1 
ед.;

– вывеска на торце многоквартирного дома «ЛОМБАРД» с указа-
телем-1 ед.;

– панно с изобразительными элементами «Avenue Green, ОКНА 
ПВХ»-1 ед.;

– панно на торце многоквартирного дома с изобразительными 
элементами «Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков; 
ТРИКОЛОР ТВ FULL HD официальный дилер ТРИКОЛОР ТВ»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.4.

– баннер на фасаде многоквартирного дома «РЕМОНТ сотовых те-
лефонов смартфонов и КПК МР-3 плееров цифровых фотоаппаратов 
пультов д/у»-1 ед.
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Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, пр-т Ленина, д.49.

– рекламный баннер с изобразительным элементом на торце не-
жилого помещения многоквартирного жилого дома «ШИНОМОН-
ТАЖ Micheli№Nokia№Continental Bridgestone Duplo№Goodyear 
Pirelli Yokohama ШИНЫ ИЗ ЕВРОПЫ +7 (904)-258-47-77 +7 (904)-593-
97-40»-1 ед.;

– вывеска над входной группой в нежилое помещение многоквар-
тирного дома «ШИНЫ Б/У»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Пугачёва,д.9.

– растяжка-баннер на перилах крыльца входной группы нежило-
го помещения «ДВЕРИ входные межкомнатные 6-68-24» с логоти-
пом – 1 ед.;

– рекламная растяжка– баннер на ограждении входной группы не-
жилого помещения «Torex стальные двери”-1 ед.

– вертикальная вывеска-баннер на пилястре фасада нежилого по-
мещения «КОНДИЦИОНЕРЫ»-1 ед.

– рекламное панно на фасаде нежилого помещения «компания 
МТК WWW.GATESTEL.RU 6-68-24 Каркасно-щитовое строительство 
малоэтажных объектов по готовым и индивидуальным проектам 
ОКНА ПВХ, алюминий, дерево, остекление и отделка балконов, ко-
зырьки, выносы, крыши REHAU

РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ, МАРКИЗЫ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВО-
РОТА БЫТОВЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАРАЖНЫЕ УЛИЧНЫЕ ВОРО-
ТА..» с изобразительными элементами-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, проспект Мира, д.2.

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-
го дома «SERVICE CENTRE 

• ремонт телефонов/планшетов/ноутбуков
• заправка картриджей
• ксерокопия/печать/печать фотографий
• установка системы видеонаблюдения
• продажа аксессуаров, запчастей для всех видов смартфонов
• мультимидийные устройства
• запчасти для всех видов бытовой техники
• выездная диагностика, сборка ПК, установка WI-FI роутеров.
• выкуп сотовых телефонов
логотип Xiaomi логотип android
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Вату-

тина, д.2-Б.
Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 раз-
дела 4 Порядка оформления разрешительной документации на уста-
новку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. По-
рядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, разме-
щенных на фасадах зданий и сооружений на территории города Ков-
рова, утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 
24.02.2021 №382 (далее – Порядок) предписывает владельцам СНРИ 
или владельцам объекта недвижимости (в случае, если владелец кон-
струкции неизвестен) в пределах фасада которого оно размещено, 
обязан за свой счет или своими силами в течение трех дней со дня 
выдачи предписания удалить информацию, размещенную на таком 
СНРИ, и в течение 30 дней, со дня выдачи предписания или опублико-
вания предписания в средствах массовой информации города Ковро-
ва и на официальном сайте администрации города Коврова в сети Ин-
тернет осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было де-

монтировано ее владельцем либо владельцем здания (строения, со-
оружения, помещения) в добровольном порядке в установленный 
срок, организация демонтажа данного СНРИ в принудительном по-
рядке осуществляется уполномоченным муниципальным учрежде-
нием, созданным для осуществления функций органов местного са-
моуправления города Коврова на основании постановления админи-
страции города Ковров о демонтаже незаконно размещенных средств 
наружной рекламы и информации на территории города Коврова, в 
котором указывается перечень СНРИ, подлежащих демонтажу и сро-
ки проведения работ по демонтажу данных конструкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение работ 
по демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации подлежат 
возмещению за счет владельца СНРИ либо владельца здания (стро-
ения, сооружения, помещения), в случае, если владелец конструкции 
неизвестен, по требованию уполномоченного учреждения, создан-
ного для осуществления функций органов местного самоуправления 
города Коврова.

При наличии разрешительной документации на размещение вы-
шеуказанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные доку-
менты в адрес управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова в течение 10 
дней с момента получения/опубликования данного предписания. 

В случае не предоставления разрешительной документации на 
размещение данных СНРИ или информации об отсутствии данных 
документов, конструкции будут демонтированы в принудитель-
ном порядке согласно Порядку о демонтаже информационных кон-
струкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 19 Требований к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведом-
ляет, что проект схемы теплоснабжения города Коврова на период до 
2035г. (актуализация на 2022 год) размещен на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе городское хозяйство, в подраз-
деле Схема теплоснабжения г. Коврова.
В соответствии с п. 20-21 Требований к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уве-
домляет об осуществлении сбора замечаний и предложений по про-
екту схемы теплоснабжения г. Коврова на период до 2035г. (актуали-
зация на 2022 год).
Сбор замечаний и предложений осуществляется по адресу: г. Ков-

ров, ул.Краснознаменная, д.6 (администрация города Коврова) с 
09.04.2021г. по 30.04.2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№688 ОТ 02.04.2021 г.

О проведении городского турнира по интеллектуальным играм на 
Кубок главы города, посвященного Дню космонавтики
В целях системного вовлечения молодежи в процессы реализации 

программ и проектов в области молодежной политики, развития ин-

теллектуально-творческих способностей учащихся и студентов обра-
зовательных учреждений города Коврова, популяризации знаний и 
науки через игровую деятельность, формирования знаний о станов-
лении космонавтики и чувства патриотизма за достижения Россий-
ской Федерации в освоении космоса, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о проведении городского турнира по ин-
теллектуальным играм на Кубок главы города, посвященного Дню 
космонавтики (далее – турнир) согласно приложению.

2. Управлению образования администрации города и МКУ города 
Коврова «Управление культуры и молодежной политики» обеспечить 
организацию и проведение турнира.

3. Рекомендовать директорам образовательных учреждений сред-
него профессионального образования, расположенных на территории 
муниципального образования город Ковров, направить команды сту-
дентов для участия в турнире. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации г. Коврова

от 02.04.2021 №688

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира по интеллектуальным играм 

на Кубок главы города, посвященного Дню космонавтики
1. Цели и задачи:
1.1. Профориентация школьников.
1.2. Развитие интеллектуально-творческих способностей участни-

ков.
1.3. Стимулирование участников к дальнейшему самообразованию 

и самосовершенствованию.
1.4. Популяризация знаний и науки через игровую деятельность.
1.5. Вовлечение в интеллектуально-игровое движение новых участ-

ников.
2. Участники:
2.1. К участию в играх допускаются команды общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного образования.
2.2. Состав команды не более 6 человек, один из игроков являет-

ся капитаном.
3. Общие положения:
3.1. Турнир проводится в 6 туров: 1 тур – медиаигра «Через тернии к 

звездам», 2 тур – викторина «Матрица названий», 3 тур – игра «Хрони-
кум», 4 тур – медиаигра «Добей мудреца», 5 тур – «Что? Где? Когда?», 
6 тур (разминочный) – филворд «Герои-космонавты».

3.2. Турнир проводится на базе МАУК «Дом культуры им В.И. Лени-
на» 12 апреля 2021 года. Начало мероприятия – 12.00. Регистрация ко-
манд производится с 11.30.

3.3. Все команды отвечают на вопросы игр в письменной форме. За 
каждый правильный ответ команды получают 1 балл. За неверные от-
веты баллы не вычитаются.

3.4. Окончательное распределение мест осуществляется по итого-
вой сумме мест, набранных командой. В случае равенства очков в об-
щем зачёте регулярного чемпионата преимущество получает коман-
да, занявшая более высокое место в игре «Что? Где? Когда?» В слу-
чае одинакового количества очков у двух или более команд прово-
дится перестрелка (одновременная игра команд до первого правиль-
ного ответа).

3.5. Организаторы оставляют за собой право менять порядок туров 
и форму их проведения.

3.6. По итогам турнира команды, занявшие первое, второе, третье 
места, награждаются кубками, грамотами и ценными подарками. 

4. Регламент проведения игры «Матрица названий»:
4.1. В игре принимают участие одновременно все команды.
4.2. Для игры предлагается 10 словесных задач, выводящихся на 

экран.
4.3. Цель команд – угадать автора и его произведение по наличию 

букв подряд. Пунктуационные разделители удалены.
4.4. Команды отвечают в письменной форме. 
4.5. Для обсуждения каждого изображения в распоряжении команд 

дается 30 секунд. За каждый правильный ответ команда получает 1 
балл. 

5. Регламент проведения игры «Хроникум»:
5.1. В игре принимают участие одновременно все команды.
5.2. Вниманию команд предлагаются 10 фактов из истории космо-

навтики. 
5.3. Цель команд – расположить факты в хронологическом порядке. 

Команды отвечают на вопросы письменно.
5.4. На проведение тура дается 3 минуты.
5.5. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
5.6. Ответы на вопросы каждой темы команда сдает на отдельном 

листе, после окончания темы.
6. Регламент проведения медиаигры «Через тернии к звездам»:
6.1. Для игры предлагается 10 изображений, выводящихся на экран.
6.2. Команда должна по изображению угадать название космиче-

ского корабля и фильма с его участием и вписать их в бланк ответов.
6.3. Для обсуждения каждого изображения в распоряжение команд 

дается 40 секунд.
6.4. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
7. Регламент проведения медиаигры «Добей мудреца»:
7.1. Игра состоит из 10 заданий. Задание представляет собой изо-

бражения, являющиеся вариантами подсказок к вопросам по темати-
ке турнира.

7.2. В каждом задании представлено по 4 подсказки и вопрос по те-
матике турнира.

7.3. Команда должна ответить на вопрос и записать ответ на бланке. 
7.4. Для обсуждения каждого изображения в распоряжении команд 

дается 40 секунд.
7.5. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
8. Регламент проведения игры «Что? Где? Когда?»:
8.1. Игра «Что? Где? Когда?» состоит из 12 вопросов.
8.2. На обсуждение каждого вопроса даётся одна минута, по исте-

чении которой команды сдают ответы в письменной форме в жюри.
8.3. Основной зачётный показатель – сумма правильных ответов, до-

полнительный – сумма рейтингов (R) каждого взятого вопроса (рей-
тинг подсчитывается по формуле R = N; где №– количество команд, от-
ветивших неверно на данный вопрос).

Приложение
к Положению о проведении городского турнира

по интеллектуальным играм
на Кубок главы города,

посвященного Дню космонавтики

ЗАЯВКА
на участие в городском турнире по интеллектуальным играм 

на Кубок главы города, посвященном Дню космонавтики

Название команды: ________________________________________
Учреждение: ______________________________________________

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Класс, школа (Группа, колледж)

1 (капитан)
2
3
4
5
6

Руководитель команды ______________________________________
Контактный телефон руководителя ____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№690 ОТ 05.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 27.02.2020 №413
В связи с изменениями в структуре и штатном расписании админи-

страции муниципального образования город Ковров, на основании 
Закона Владимирской области «О наделении органов местного само-
управления Владимирской области отдельными государственными 
полномочиями по вопросам административного законодательства» 
от 12.07.2006 №96-ОЗ, статьи 13 Закона Владимирской области «Об 
административных правонарушениях во Владимирской области» от 
14.02.2003 №11-ОЗ, в соответствии со ст. ст. 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.02.2020 №413 «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц муниципального образования город Ковров, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Владимирской области «Об 
административных правонарушениях во Владимирской области», из-
ложив приложение к постановлению «Перечень должностных лиц 
муниципального образования город Ковров, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Владимирской области «Об административных пра-
вонарушениях во Владимирской области»» в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 05.04.2021 №690

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОВРОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

N
п/п Должностные лица города

Статьи Закона Влади-
мирской области от 

14.02.2003 №11-ОЗ "Об 
административных пра-
вонарушениях во Вла-
димирской области", по 
которым составляются 

протоколы
1 2 3
1. В управлении городского хозяйства администрации го-

рода:
заведующий сектором экологии; консультант отде-
ла улично-дорожной сети, связи и транспорта; главный 
специалист, эколог сектора экологии; ведущий специа-
лист отдела ЖКХ

пункты 1, 2, 3, 4, 16 ста-
тьи 5; пункты 1, 4, 5 ста-
тьи 6; статья 7; статья 9; 
пункты 6, 7, 11-1 статьи 
10; пункт 5 статьи 11; 
статья 12; статья 12.2

2. В управлении благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города:
начальник управления; заместитель начальника управ-
ления; начальник строительно-разрешительного отдела; 
ведущий специалист строительно-разрешительного отде-
ла, инженер строительно-разрешительного отдела, кон-
сультант отдела благоустройства, главный специалист от-
дела благоустройства

пункт 1 статьи 6; пункты 
6, 7, 8, 11-1 статьи 10; 
статья 12

3. В управлении правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности администрации города:
начальник управления, начальник финансово-ревизион-
ного отдела, консультант финансово-ревизионного от-
дела

пункты 6, 7 статьи 10

4. В управлении имущественных и земельных отношений 
администрации города:
начальник управления, начальник отдела земельных от-
ношений, консультант отдела земельных отношений, ве-
дущий специалист отдела земельных отношений, на-
чальник отдела имущественных отношений

пункты 1, 4, 5 статьи 6; 
пункты 6, 7, 11, 11-1 ста-
тьи 10; статья 12

5. В управлении делами и кадрами администрации города:
начальник управления, заместитель начальника управ-
ления

пункты 6, 7, 8, 9, 11, 
11-1 статьи 10; пункты 
15 и 16 статьи 10 в ча-
сти несоблюдения ад-
министративных регла-
ментов предоставления 
муниципальных услуг

6. В отделе муниципального контроля и технического над-
зора администрации города:
начальник отдела, заведующий сектором, консультант, 
главный специалист, ведущий специалист

пункты 1, 2, 3, 4, 15, 16 
статьи 5; пункты 1, 4, 5 
статьи 6; статья 7; ста-
тья 8; статья 9; пункты 
6, 7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 
10; статья 11; статья 12; 
статья 12.2

В управление по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям: начальник отдела тор-
говли и сферы услуг, консультант отдела торговли и сфе-
ры услуг, эксперт отдела торговли и сферы услуг

статья 8, пункт 1 ста-
тьи 12

7. В МКУ города Коврова "Управление культуры и моло-
дежной политике":
заместитель директора, заведующий отделом молодеж-
ной политики

пункт 15 статьи 5; ста-
тья 12.1
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культурный слой

Нацпроекты
Ольга Рождественская 

Фото автора

Строительство многоквартирного 
дома на ул. XIX Партсъезда в Коврове 
подходит к завершающему этапу: со-
всем скоро начнутся отделочные ра-
боты. Уже летом 2021 года переселен-
цы из аварийного жилья должны от-
метить новоселье. Хороши ли кварти-
ры, почему жилое строение не похоже 
на другие и с чем пришлось столкнуть-
ся строителям? 

Расселение людей из аварийного жи-
лого фонда – одна из задач нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Деньги 
выделяют бюджеты разных уровней, 
заказчиком строительства является 
управление городского хозяйства адми-
нистрации Коврова, а исполнителем – 
компания, выигравшая это право на 
аукционе. Для ускорения процесса про-
ектировка, экспертиза и строительство 
дома были объединены в один конкурс 
(ранее это было три отдельных проце-
дуры). Город заключил контракт, стои-
мость которого 39 815 104,90 рублей, с 
ковровской организацией «Топос19». 
Работы начались в марте 2020 года. 
–  Проект  жилого  дома  разрабаты-

вала «ПФ ЭСТех». Это наша, ковровская 
компания, – поясняет гендиректор «То-
пос19» Дмитрий Щербаков. – Делали с 
нуля, для определенного числа жильцов. 
Дом в своем роде уникальный – второго 
такого нет. Хотя не исключено, что про-
ект будет и в дальнейшем применяться. 
Срок сдачи готового объекта был пере-

несен из-за коронавирусных ограничений 
на июль 2021 года. 

В новый дом №9 на ул. XIX Партсъез-
да переедут 67 человек – это жители не-
приватизированных (муниципальных) 
квартир по адресам: ул. Абельмана, д.4Б, 
д. 5; ул. Бабушкина, д. 16, д. 17; ул. Бе-
линского, д. 13; ул. Набережная, д. 7; ул. 
Текстильная, д. 1. Новые квартиры для 
них – под ключ и бесплатно. Собствен-
ник жилья – администрация. 

Общая площадь жилого дома – более 
3 тысяч кв. м. Три этажа, один подъезд, 
колясочная, 29 квартир. Подвал техни-

ческий, для хранения вещей не пред-
назначен. Все коммуникации для дома 
подведены вновь, одних канализацион-
ных колодцев вырыли пять. 

Большинство квартир – это студии, 
площадь которых не менее 24 кв. м. 
Угловая – 34 кв. м. Планировка такая: 
небольшая прихожая, совмещенный 
санузел и просторная комната, в кото-
рой есть кухняниша площадью около 
5 кв. м. 

Четырехкомнатная квартира в новом 
доме одна, общей площадью 92 кв. м. 
«Трешек» на 60 с небольшим квадратов 
семь, а «двушек» (50 кв. м) шесть. Про-
ходных комнат в таких квартирах нет 
вовсе, площадь самых маленьких – не 
менее 8 кв. м (но их всего две в доме), 
большие комнаты – по 1618 кв. м, кух-
ни – около 9 кв. м, а санузел раздельный. 
Все угловые комнаты оснащены двумя 
батареями. 

Если сравнивать с новостройками 
(не премиумкласса), то визуальная раз-
ница между домом социальным и ком-

мерческим – лишь в отсутствии балко-
нов и особом, коридорном типе его ор-
ганизации: входы в квартиры располо-
жены вдоль длинного прохода. Кроме 
того, новый дом, в отличие от большин-
ства возводимых в городе, имеет класс 
энерго эффективности А. 

Еще одно новшество: в каждой ком-
нате дома есть своя вентиляция. Это 
круглое отверстие в стене, куда при 
отделке вставят приточный клапан. 
Изнутри – пластиковый оголовок с 
фильтром и заслонкой, снаружи ре-
шетка. Зачем? Чтобы свежий воздух 

поступал, даже когда окна закрыты, а 
в помещении не скапливался конден-
сат и не появлялась плесень. Техноло-
гия финская, по ней построен один из 
новых домов на ул. Грибоедова. Жиль-
цам нравится.

Вентиляционные шахты в доме тоже 
есть. Выполнены, как и положено, из 
красного кирпича, который, в отличие 
от силикатного, не боится влаги. 

Большинство материалов дома – 
кирпич, панели, пиломатериал и даже 
окна – произведены в Коврове и рай-
оне. Толщина внешних стен – 1,5 кир-
пича, плюс к этому фасады утепляются 
двумя слоями минеральной ваты. Уте-
плены будут и полы первого этажа. По 
торцам здания расположены противо-
пожарные лестницы. 

Дом имеет центральное отопление 
(температура всех батарей регулиру-
ется), а вот газа в нем не предусмотре-
но. На кухнях установят электрические 
плиты, горячая вода будет подаваться 
через 80литровые бойлеры. 

Сантехнику для квартир «Топос19» 
закупит в ближайшее время: мойки, 
чугунные ванные (полноценного раз-
мера – 170 см), унитазы, смесители, 
счетчики. 
– Сейчас мы заканчиваем работать с 

проводкой. Когда ночные температуры 
будут не ниже плюс пяти, приступим к 
отделке  помещений,  – говорит прораб 
«Топос19» Сергей Гущин. – На полу ли-
нолеум,  в  санузлах  плитка,  кухня  под 
краску. Обои бумажные, светлых тонов. 
Межкомнатные  двери  –  филенчатые, 
резные. В  подъезде  будет керамическая 
нескользящая  плитка  на  полу,  проти-
вопожарные двери. Всё строго по специ-
фикации, без фантазий. Внешне дом бу-
дет  в  жемчужно-белых,  серых  и  беже-

вых  тонах  –  это  цвета  декоративной 
штукатурки. 

«Топос19» обновил фасады десяти 
домов на Малеевке в тонах от лимон-
ного до терракотового. Новый жилой 
дом должен удачно вписаться в общую 
картину. 

Про «фантазии» С. Гущин не зря упо-
мянул: будущие жильцы периодиче-
ски пытаются пройти на стройку. Не 
терпится заехать в новую квартиру. Да 
и просто посмотреть, какой она будет. 
Недавно со своей дверью приходили, 
очень хотели установить. Желания при-
шлось пресечь. Нельзя: соцдом строят 
по СНиПам, с соблюдением требований 
пожарного и технического надзора. 

Проект благоустройства двора нового 
дома впечатляет. Что здесь будет? Забор 
по всему периметру, газон, детская пло-
щадка, асфальтированный тротуар, сто-
лик и лавочки, пандус для инвалидов. 
Установят стойки для выбивания ков-
ров. Предусмотрена стоянка для авто 
жителей на 10 машиномест и неболь-
шая парковка для гостей. Облагоражи-
вать двор начнут в апрелемае.

Процесс строительства регулярно 
контролируется заказчиком и разработ-
чиками проекта. Срок гарантийных обя-
зательств застройщика – пять лет. «То-
пос19» уже строил социальные дома: 
в Коврове на ул. Белинского, в районе – 
в пос. Мелехово, Малыгино, Красный 
Октябрь. 
–  Что  касается  качества,  делаем  на 

совесть. В конце концов, я и сам на Мале-
евке живу, – отметил С. Гущин. 

Сейчас трудно поверить, что совсем 
недавно на месте нового дома был за-
брошенный пустырь да несколько са-
райчиков. По словам местных жителей, 
десятки лет назад здесь стоял детский 
сад. При раскопке котлована под соци-
альный дом строители нашли петров-
ский рубль. Вещица редкая и дорогая, 
из золота и серебра. Отличная находка. 
И добрый знак. На счастье жильцам но-
вого дома.   

ДОМ УНИКАЛЬНЫЙ,
СОЦИАЛЬНЫЙ

Прораб «Топос-19» Сергей Гущин демонстрирует 
приточный клапан системы вентиляции

городская среда

Начало на стр. 4

ЧТО ЖДЁТ 
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ
Они в этом году учебные 

предметы по выбору сдавать 
не будут. Аттестаты об основ-
ном общем образовании ребя-
та смогут получить, пройдя го-
сударственную итоговую ат-
тестацию (ГИА9) только по 
двум обязательным предме-
там – русскому языку и мате-
матике. В Коврове выпускни-
ки 9х классов ОГЭ по русскому 
языку и математике будут сда-
вать каждый экзамен в два дня, 
исходя из вместимости ауди-
торного фонда с соблюдением 
требований Роспотребнадзора: 
24 и 25 мая – русский язык, 27 и 
28 мая – математику.

Кроме того, девятикласс-
ники будут писать контроль-
ные работы по одному из пред-

метов на выбор. Прохожде-
ние контрольных работ по не-
скольким предметам не пред-
усмотрено. Даты таковы:
 • 18 мая – история, литература, 

информатика;
 • 19 мая – история, физика;
 • 20 мая – обществознание, 

химия;
 • 21 мая – география, иностран-

ные языки.
Резервные сроки проведе-

ния контрольных работ по со-
ответствующим предметам не 
предусмотрены.

КАК ПРОЗВЕНИТ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
А вот это пока не совсем 

ясно – всё будет зависеть от 
эпидемиологической ситуа-
ции. Пока что массовые меро-
приятия ограничены, возмож-
но проведение последних звон-
ков только с участием выпуск-

ников одного класса – как это 
было и в прошлом году.

Но есть надежда, что обста-
новка улучшится и традицион-
ный общий праздник на пло-
щади Воинской Славы всё же 
состоится. Предварительная 
дата – 21 мая.

МЫ СТРОИЛИ 
И СТРОИМ
Журналисты интересова-

лись, как двигается ремонт 
второго здания гимназии и 
когда начнется строительство 
новой школы.

Светлана Арлашина расска-
зала, что в гимназическом зда-
нии в пр. Восточном выпол-
нены полностью демонтаж-
ные работы, снятие почвен-
ноплодородного слоя, рабо-
ты по наружным сетям отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, внутренним сетям отопле-
ния. Также выполнены рабо-
ты по фасаду на 75%, по кров-
ле – на 91%, прокладке венти-

ляции – на 90,4%, внутренних 
сетей водопровода – на 81%, 
внутренних сетей канализа-
ции – на 49%, внутренних се-
тей электроснабжения – 34%, 
сетей связи – на 39%, работ по 
устройству полов – на 40%, по 
устройству стен, перегородок – 
на 82%. Ведутся отделочные 
работы, выполнено 50% про-
ектного объема. Приступили к 
благоустройству территории, 
которое возобновится с насту-
плением тепла. Окончание ра-
бот запланировано на 30 июня.

Что же касается строитель-
ства новой школы на 1100 мест 
на ул. Строителей, сейчас про-
водится конкурсная проце-
дура определения подрядчи-
ка. Заключение муниципаль-
ного контракта планируется 
16 апреля. Сроки строитель-
ства объекта – 20212022 годы. 

В эти же сроки запланирова-
на еще одна стройка, которая 
официально называется «Физ-
культурноспортивный ком-
плекс с газовой блочномодуль-
ной котельной». Комплекс бу-
дет входить в состав спортшко-
лы «Мотодромарена» и вести 

подготовку по самбо, дзюдо, 
спортивной и художественной 
гимнастике, лыжным гонкам, 
фехтованию, полиатлону.

В здании предусмотрено три 
зала для тренировочных заня-
тий и соревнований, спортив-
ное общежитие на 30 мест, бу-
фет и база проката спортивно-
го и прогулочного инвентаря. 

Стоимость строительства 
в 20212022 годах – более 
217 миллионов рублей. Основ-
ной этап запланирован на ян-
варьавгуст 2022 года.

Кроме того, продолжа-
ется создание музея «Ков-
ров – город оружейной сла-
вы». В 2020 году была завер-
шена работа по реставрации 
и приспособлению здания на 
ул. Абельмана, закончена ра-
бота по написанию темати-
коэкспозиционного плана му-
зея, выполнен дизайнпроект 
экспозиции. Объявлен откры-
тый конкурс на оказание ус-
луг по проектированию и соз-
данию экспозиции.

Светлана Арлашина также 
ответила на дополнительные 
вопросы журналистов.   

ЛАГЕРНЫЙ ОТДЫХ
БУДЕТ!
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Танцуют все!
Нина Александрова 

Фото И. Волкова

Сравнивай себя не с другими, а с со-
бой, сегодняшнего  – со вчерашним 
и завтрашним. И не останавливайся. 
Победил  – отлично, порадовался, а 
потом сними корону и иди работать 
дальше. Проиграл  – ну что ж. Вытри 
слезы и опять же – иди работать. Это-
му учит своих воспитанников заслу-
женный работник культуры РФ Ольга 
Фомичёва, руководитель танцеваль-
но-спортивного клуба «Экспромт» 
ДК  «Современник» и бессменный ор-
ганизатор турнира спортивного танца 
«Звездочки». С Ольгой Альбертовной 
мы поговорили о «Звездочках-2021», 
и не только о них. 

– В этом году турнир проходил уже в 
30й раз. В прошлом году его не было 
изза пандемии. Сейчас тоже непро-
стая эпидемиологическая обстанов-
ка, и большого притока участников мы 
не ожидали. И тем не менее приехали 
16 клубов из 8 городов: Владимира, Ков-
рова, Иванова, Костромы, Нижнего Нов-
города, Дзержинска, Выксы, Мурома. 
Это неплохое представительство. Всего 
было 433 старта, два отделения – сорев-
нования по массовому спорту и спорту 
высоких достижений. В соревнованиях 
по массовому спорту было 11 возраст-
ных групп, и 15 – в спорте высоких до-
стижений. В рамках спорта высоких до-
стижений проходили соревнова-
ния по классам, разыгрывались 
кубки и первенство города 
Коврова. То есть это полно-
ценные официальные со-
ревнования, по результа-
там которых парам присва-
иваются спортивные раз-
ряды, а судьи подтверждают 
свои категории. 
– В чем особенность нынешнего 

турнира?
– В этом году у нас был прекрасный пар-
тнер – ковровское ООО «Мурман» (ди-
ректор – Емельян Викторович Пань-
кин), которое выделило призы участ-
никам. Всем парам, которые заняли пер-
вые места, – тренажеры. Такие же призы 
получили ковровские клубы с наиболь-
шим числом участников – «Аякс», «Вдох-
новение» и «Алмаз», и три при-
езжих клуба «Браво» (Ивано-
во), «Артбаланс» и «Баланс» 
(Владимир). Это был очень 
приятный сюрприз для 
них. Всем финалистам 
родители детей наше-
го «Экспромта» обеспечи-
ли сладкие призы, а спорт
комитет выделил наград-
ной материал – кубки и медали. 
Это очень приятно.
– Ольга Альбертовна, вы ска-

зали, что в прошлом году тур-
нир не проводили. Вообще год 

был сложный, учреждения куль-
туры работали виртуально. 
Эта пауза не сказалась на уровне 
танцоров?

– Да, пауза была, и она сказалась не в 
лучшую сторону. Во время пандемими 
мы работали онлайн, проводили ма-
стерклассы, занимались общей физи-
ческой подготовкой, чтобы ребята со-
всем уж не застаивались. Как только 
ограничения смягчили, начали зани-
маться сначала на улице, а потом уже 
в классе. Некоторый отсев участников, 
конечно, произошел. Но если во многих 
городах сократилось и количество са-
мих клубов, то у нас в Коврове все клу-
бы сохранились. Уже одно это вселяет 
надежду. Молодцы наши тренеры. 
– В этот раз у вас были какие-то 

особенно яркие впечатления? 
– Мне пришлось заниматься многи-
ми организационными вопросами, на 
площадку я не смотрела постоянно 
и не судила – организатор, по прави-
лам, не имеет права на судейство. Но 
отметила, что многие ребята, которые 

и раньше к нам приезжали, приехали 
вновь. Коллеги и судьи благодарили 
за теплую, дружелюбную атмосферу 
турнира. Эта то, чем я действительно 
дорожу: у нас не просто соревнования, 
а праздник, и это мы сохранили. Спа-
сибо «Современнику», на площадке 
которого 30 лет проводятся соревно-
вания. Работает команда, и это очень 
важно.
– Для вас лично «Звездочки» – 

главное событие года?
– Лично для меня – да. Это непросто – 
готовить пары, судей, соблюдать посто-
янно усложняющиеся правила – проти-
воэпидемические, спортивные, проти-
водопинговые. 

– Танцоров проверяют на допинг?
– Имеют право приехать и проверить. 
Это спорт.
– Как вы считаете, общий уровень 

наших танцоров растет?
– Бывает поразному. В коллектив при-
ходят каждый со своей задачей. Кто
то хочет вырастить чемпиона, кто
то – воспитать гармоничную личность. 
Счастлив тот родитель, чьи амбиции со-
впадают с физическими данными детей 
и финансовыми возможностями. Тогда 
получается прекрасный результат. Не 
обязательно посвящать этому занятию 
свою жизнь, но можно получить очень 
много – воспитание, культуру, эстетику, 
характер. И уже доказано, что спортив-
ные танцы развивают в том числе и ин-
теллект: столько всего надо знать, пом-
нить, контролировать одновременно. 
У меня очень умные дети. Недавно вы-
пускала старшую группу – в ней было 
три золотых медалиста. И для меня это 
совершенно не удивительно.
– Вы довольны выступлением сво-

их ребята на турнире? 
– Безусловно. Я вижу рост, и это главное. 
Я всегда говорю им, что надо бороться 
и сравнивать себя с самим собой, и это 
самая сложная борьба. Не почивать на 

лаврах – а всё начинать сначала. Тог-
да ты герой.

– Универсальное правило! А вы 
можете, проходя по ули-

це, визуально определить, 
кто из встречных зани-
мался танцами?

– Чаще всего да. Наши выгля-
дят иначе, у них хорошая осанка, 

походка, они умеют одеться, при-
чесаться, преподнести себя. Наш 
спорт воспитывает индивидуаль-
ность – а я стараюсь ее найти и 
подчеркнуть.   

творчество

конкурс

СРАВНИВАЙ СЕБЯ СРАВНИВАЙ СЕБЯ 
С САМИМ СОБОЙС САМИМ СОБОЙ
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить 
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем 
намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. 
** Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.                     Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

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

cб-вс выходной

Облик города
Василий Миронов 

Фото автора

Первого апреля в мэрии за-
седал очередной Градострои-
тельный совет при главе Ков-
рова. Председательствовала 
на совете начальник управле-
ния благоустройства и строи-
тельно-разрешительной до-
кументации Ольга Лопатина. 
Эксперты рассмотрели 8  про-
ектов, относящихся к наруж-
ной рекламе и городской 
архитектуре. 

Так, были утверждены из-
менения в оформлении выве-
сок магазина «Бутик цветов» 
(прт Ленина, 56) и киберспор-
тивного клуба «Спарта» (ул. 
Строителей, 9а). Проект, меня-
ющий облик магазина «Элек-
тросила» (ул. Пугачёва, 32), от-
правлен на доработку. Специа-
листы – дизайнеры и архитек-

торы – поддержали один из ва-
риантов внешнего оформле-
ния гипермаркета «Депо» на 
ул. Еловой, 92 и с поправками – 
новый фасад школы №23. Он 
будет отделан плиткой из ке-
рамогранита в желтоватобе-

жевых тонах с коричневыми 
вставками. 

Совет также утвердил про-
ект застройки свободной зем-
ли по адресу: ул. Дегтярёва, 37. 
Двухэтажный жилой дом на 
четыре квартиры расположит-
ся в глубине участка. Из трех 
вариантов, условно назовем их 
«эконом», «классика» и «хай
тек», архитекторы остановили 
свой выбор на среднем из пе-
речисленных. А вот перестрой-
ка здания на пересечении ул. 
Генералова и Дегтярёва вы-
звала спор специалистов с раз-
работчиками. И если по отдел-
ке стен консенсус нашли сра-
зу, то форма крыши и благо
устройство прилегающей тер-
ритории вызвали у членов со-
вета вопросы. Проект предпо-
лагаемого в будущем офисного 
здания в целом одобрили, но 
призвали разработчика при-

слушаться к мнению специа-
листов. Идею же реконструк-
ции бывшей конторы райпо-
требсоюза, что на ул. Совет-
ской, 4, из одноэтажной в двух-
этажную пока отложили. Архи-
текторы не поняли замысла с 

«двойной» крышей здания, да 
и с прилегающей территорией 
обнаружилась неопределен-
ность. Сырой проект отправи-
ли на согласование и доработ-
ку с последующим возвратом 
его к рассмотрению.

Пожалуй, самым «тугим» на 
совете стал вопрос о перено-

се монумента воинамэкска-
ваторостроителям. Не первый 
год уже эту инициативу вына-
шивают ветераны ныне пору-
шенного экскаваторного заво-
да. Возведенный в 70е годы 
мемориал павшим в Великой 

Отечественной войне работ-
никам КЭЗа с закрытием заво-
да был бы позабыт и позабро-
шен, если бы не сами ветера-
ны. В меру своих сил они уха-
живают за памятником и каж-
дый год в День Победы зажи-
гают здесь Вечный огонь. Об 
этом на совете говорил Вале-

рий Тихомиров, ковровский 
художник и автор монумента. 
Так уж вышло, что сейчас ме-
мориал стоит на заброшенном 
участке в начале ул. Лопатина. 
«Не  может  памятник  погиб-
шим воинам стоять на ничей-
ной  земле!»  – взывал к совету 
Валерий Александрович. Ни-
кто ему, разумеется, и не воз-
ражал. Идея возведения но-
вого монумента в честь вои-
новэкскаваторостроителей 
рядом с одноименным парком 
высказывалась давно. И сегод-
ня она стала еще на шаг ближе 
к своему воплощению. 

Предполагается, что соору-
жение это разместится с ле-
вой стороны от входа в парк 
на площади Свободы. Но ка-
ким оно будет? Архитекторы 
рассмотрели и эскизы Тихо-
мирова, и другие варианты 
в количестве 6 экземпляров. 
Полностью ни один из них 
не был признан удовлетво-
рительным. Решение прини-
мали, исходя из необходимо-
сти скорейшего решения за-
тянувшейся проблемы. Сроки 
поджимают, пора начинать 
сбор средств, а утвержденно-
го проекта нет. В общем, про-
голосовали большинством: 
принять за основу один из 
7 вариантов (на фото) и по-
сле доработки вновь его рас-
смотреть.   

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ  
И ЕГО РЕШЕНИЯ

В.А. Тихомиров

В редакцию «КН» обраща-
ются зрители с просьбой по-
благодарить прославленный 
коллектив, всех его участни-
ков и лично Людмилу Влади-
мировну Косарецкую за до-
ставленное удовольствие, за 
верность традициям, за сохра-
нение и обогащение русской 
народной культуры. 

Юбилейный концерт пора-
довал зрителей всех возрастов, 
впечатлил ярким, хорошо про-
думанным, отлично срежисси-

рованным зрелищем, оставил 
после себя чувство  гордости за 
родной Ковров, в котором цве-
тут такие таланты.   

СПАСИБО  
ЗА ПРАЗДНИК!

Фотофакт
Фото И. Волкова

Почти три недели прошло по-
сле праздничного концерта, по-
священного 30-летию народно-
го ансамбля песни и танца «У око-
лицы» в ДКиТ «Родина», а восхи-
щенные отзывы продолжаются.
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

11 апреля, воскресенье –  15.4016.40

Анонс
10 апреля, 12.00, СК «Темп» – турнир по сам-

бо памяти В. Кованова.
11 апреля – соревнования на Кубок 

Владимирской области по спортивному 
ориентированию.

Материалы полосы подготовил Виктор Комаров

3-4 апреля в спортзале КГТА 
им. В.А. Дегтярёва состоялось 27е 
личное первенство города Коврова 
по настольному теннису среди 

юношей и девушек 2003 г.р. и моложе. Всего 
в соревнованиях зарегистрировались 
29 юношей и 18 девушек. Более половины 
ребят представляли клубы по месту житель-
ства ДЮЦ «Гелиос», много ребят из СК «Мо-
лодежный», были также ребята из пос. Меле-
хово. Первые места заняли спортсмены из 
клуба «Огонек» Георгий Крайнов, Андрей 
Горбашов, Ольга Покаржевская; теннисист 
Роман Илюхин из СК «Молодежный» и 
Анастасия Шевчук из детского клуба 
«Радуга». 

 27 и 28 марта в г. Радужном 
проходил розыгрыш Кубка России 
ассоциации минифутбола «Золо-
тое кольцо» среди мальчиков 

2013 г.р. и моложе. В соревнованиях приняло 
участие 6 команд из Коврова, Вологды, 
ГусьХрустального, Владимира и Радужного. 
Одержав пять убедительных побед в пяти 
матчах обладателем кубка стала команда 
«Дегтярёвец».

 А 29 апреля пройдут первые матчи пер-
венства России по футболу среди любитель-
ских команд в зоне «Золотое кольцо Рос-
сии». После долгого перерыва в этих со-
ревнованиях выступит футбольная коман-
да из Коврова «Гвардеец». Соперниками на-
ших футболистов станут – «Динамо» (г. Во-
логда), ФК «Череповец» (г. Череповец Воло-
годской области), «Текстильщик» (г. Ивано-
во), «Факел» (г. Киров), «Шинник» (г. Ярос-
лавль), «Агат» (г. ГавриловЯм Ярославской 
области), СШОР «Волга» (г. Тверь), ДЮСШ 
(г. Ростов Великий Ярославской области), 
СШ им. Ярцева (г. Кострома), «Шинник2004» 
(г. Ярославль) и «Волочанин» (г. Вышний Во-
лочок Тверской области). 

С 1 по 4 апреля в г. Онеге (Архан-
гельская область) прошел 4й этап 
Кубка России по полиатлону 
(троеборье с лыжной гонкой). 

В личном зачете среди 120 участников 
ковровские спортсмены Артём Петриков и 
Анастасия Суконкина заняли 3е место, 
Николай Маклаков – 4е место. Среди 
30 спортивных клубов наша спортшкола 
«Вымпел» заняла 1е место. 

В Пензе с 24 марта по 4 апреля 
прошло первенство России по 
спортивной гимнастике. В сорев-
нованиях принимала участие 

ковровчанка Лейла Васильева, которая 
заняла 1е место в опорном прыжке, два 
вторых места – в многоборье и на разновы-
соких брусьях и 3е место – в упражнениях 
на бревне.

Досадный  
проигрыш 
В первое воскресенье апре-

ля в СК «Темп» состоялась игра пер-
венства области по волейболу меж-
ду ковровской командой КБ «Ар-
матура» и владимирским «Униве-
ром» (ВЛГУ). Игра решающая для 
обеих команд, так как победитель 
этого матча попадал в финальную 
четверку и продолжение сезона, ну а 
для проигравшей команды сезон за-
канчивался с последним розыгры-
шем мяча в матче. 

Очень высокие ставки в игре, от-
сюда накал и напряжение в матче. 
Сразу бросилась в глаза разница в 
габаритах: у нас не волейболисты, а 
былинные герои, сошедшие со стра-
ниц русских народных сказок. Все 
игроки ростом 190 см и выше. Во-
лейболисты из Владимира по срав-
нению с ними предстали хрупкими 
и худыми. Честно признаться, я ду-
мал, что будет «избиение младен-

цев», пушечные громоподобные уда-
ры с нашей стороны и мягкая так-
тичная игра соперников. Но, к сожа-
лению, боевой заряд наших волей-
больных гаубиц быстро истощил-
ся, не пошла силовая подача, подкра-
лась усталость, и ошибки стали сле-
довать одна за другой. 

Всё это в сумме не дало нам шанса 
зацепиться за победу хотя бы в од-
ной партии. Первая партия – 17:25. 
Во второй был реальный шанс пе-

реломить ход неудачно складыва-
ющегося матча, счет был 22:22, но 
наши игроки дважды ошиблись 
в несложных игровых моментах, 
и победа в партии осталась за со-
перником – 22:25. А в третьей пар-
тии наши играли, скорее, по инер-
ции, владимирские поймали кураж, 
драйв, сразу вырвались вперед, и 
уже к середине партии стало понят-
но, что победа соперника ограни-

чена только временным показате-
лем. Так оно и вышло: меньше чем 
за час мы уступили в матче и на та-
кой грустной ноте подвели финаль-
ную черту волейбольного сезона 
2020/2021 года. Очень жаль, ведь 
пришло много зрителей, которые 
неистово поддерживали нашу ко-
манду, гнали вперед, но элементар-
ная игровая культура, дисциплина, 
тактическая выучка у соперников 
оказались выше.

По окончании встречи главный 
тренер «Универа» Сергей Халецкий 
отметил: «Наша команда уже дваж-
ды становилась чемпионом обла-
сти. Это приоритетный вид спорта 
в университете, ему уделяется мно-
го внимания, каждый мотивирован 
хорошо играть, у него много бонусов 
по учебе, видна заинтересованность 
всех структур, отвечающих за этот 
вид спорта». 

А из ответа тренера ковровской 
команды Андрея Холмина вытекает 
безрадостная перспектива. «Чтобы 
хорошо играть, надо много трени-
роваться. А у нас, к сожалению, ре-
гулярно посещают тренировки два 
человека, по большим праздникам – 
три. На следующий сезон команды 
не будет, похоже, что мужской во-
лейбол в городе никому не нужен», – 
говорит он.

Вот так грустно завершился матч 
для команды КБ «Арматура». Что-
бы возродить ковровский муж-
ской волейбол, надо всё начинать с 
нуля, набирать мальчишек в волей-
больные секции и поэтапно, струк-
турно ими заниматься. Это нелег-
кий труд, но только так можно воз-
обновить вид спорта, у которого в 
Коврове много болельщиков, такая 
славная история и великие тради-
ции. Как говорится, дорогу осилит 
идущий...

Не всегда фаворит  
побеждает
Насыщенным и плодот-

ворным выдался зимний соревнова-
тельный сезон для футбольной сек-
ции СКиД под руководством тренера 
Александра Лебедева. 

В феврале в Вязниках проходило 
первенство по минифутболу среди 
мальчишек 2010 г.р. Четыре лучших 
команды, преодолев сито отбороч-
ных турниров, схлестнулись в фи-
нальной игре. В первом полуфина-
ле наша команда встречалась с фут-
болистами из Собинки. Игра сло-
жилась очень тяжело. Быстро забив 
гол, наши соперники предельно «за-
сушили» игру, всеми силами стара-
ясь удержать победный счет и уже 
не помышляя об активных действи-
ях в атаке. Наши футболисты осаж-
дали ворота соперника, полностью 
владели инициативой, но мяч, как 
заколдованный, не шел в ворота. 
И только во втором тайме, под на-
тиском непрерывных атак футболи-
стов, нашей команде удалось забить 
два мяча и вырвать победу. Тяжелая 
игра отняла много физических и мо-
ральных сил, ребята были измотаны 
полуфиналом, и на финал их просто 
не хватило. 

Команда из пос. Балакирево сы-
грала «вторым номером», ниче-
го не создав в атаке, подловила на-
ших футболистов на двух контрата-
ках (0:2). Обидное поражение, хотя 
по своему потенциалу, по сумме ма-
стерства всех футболистов наша ко-
манда достойна 1го места. Но ча-
сто в спорте, в частности в футболе, 
предматчевые расклады не оправ-
дываются. Не всегда победа доста-
ется «записному фавориту». Глав-
ное – сделать правильные выводы 
из поражений, нет команд, которые 

не проигрывают. Очень важно по-
нять свою ошибку, исправить ее и 
не повторять в следующей игре. Всё 
очень просто – выигрывает тот, кто 
делает на одну ошибку меньше.

В марте ковровчане участвова-
ли в двух турнирах, проходивших в 
Московской области. В первом тур-
нире «Звездный мяч» участвовало 
6 команд, играли по круговой схе-
ме каждый с каждым. Встречались 
лучшие команды Подмосковья, 
сильная команда из Александрова. 
Итог – три победы, ничья и пораже-
ние: наша команда оказалась на 2м 
месте. Учитывая силу соперников, 
это успех.

А 27 марта завершился турнир 
«Весенний кубок», проходивший 
в г. ОреховоЗуево. Лучшие коман-
ды Тульской, Московской области 
схлестнулись за главный приз. От-
радно, что на фоне мастеровитых со-
перников наши футболисты не сту-

шевались, показали свои лучшие ка-
чества и заслуженно заняли 2е ме-
сто. Кроме того, команда заняла 1е 
место в открытом чемпионате горо-
да среди игроков своей возрастной 
группы.

Главный тренер Александр Лебе-
дев так комментирует успехи коман-
ды: «Мы участвуем во многих тур-
нирах, проводим много как товари-
щеских, так и официальных мат-
чей. Только в играх куется дух, спло-
ченность команды, единство общей 
цели. У нас хорошая команда, я верю, 
что наши победы еще впереди. Все ре-
бята молодцы, все стараются, рабо-
тают. Хотелось бы отметить ка-
питана команды Михаила Трутне-
ва, вратаря Артёма Лощинина, за-
щитников Дениса Борисова, Алексан-
дра Хромова, нападающего Кирил-
ла Арапкина. Расслабляться некогда. 
Уже 11 апреля мы примем участие в 
турнире в г. Орехово-Зуево».

С 29 
марта по 
1 апреля 
в Ниж-

нем  Новгороде 
проходил турнир 
по теннису среди 
девочек 910 лет. 
Воспитанница 
ковровской СШ 
«Вымпел» Ксения 
Шаклеина заняла 
2е место. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№691 ОТ 05.04.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства
На основании решения комиссии по землепользованию и застрой-

ке г.Коврова от 29.03.2021 (протокол №11, п.1), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, заключением 
№10/2021 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, располо-
женном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ков-
ров, г.Ковров, ул.Западная, д.20 (кадастровый №33:20:014723:14), в 
том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.04.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
19.04.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 19.04.2021 по 23.04.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 19.04.2021 по 23.04.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 07.05.2021.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№692 ОТ 05.04.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка
На основании заявления Кузнецовой В.А. от 05.02.2021 рег.№163/01-

300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 29.03.2021 (протокол №11, п.3), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка, расположенного в перспективной зоне делового, общественного 
и социального назначения О-Р по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Профсоюзная, д.19 (кадастро-
вый №33:20:013903:9), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.04.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
19.04.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 19.04.2021 по 23.04.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 19.04.2021 по 23.04.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 07.05.2021.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№693 ОТ 05.04.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства
На основании заявления Степанова П.С., действующего по доверен-

ности от Холмина С.Ю., от 12.02.2021 рег. №198/01-300-17, решения 
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 29.03.2021 
(протокол №11, п.4), в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, располо-
женном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ков-
ров, г.Ковров, ул.Урицкого, д.24 (кадастровый №33:20:011613:18), в 
том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.04.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
19.04.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 19.04.2021 по 23.04.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 19.04.2021 по 23.04.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 07.05.2021.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№694 ОТ 05.04.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по корректировке до-
кументации по планировке территории (проекта межевания), огра-
ниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й 
Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина
На основании заявления Комарова С.А. от 19.03.2021 рег. №359/01-

300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 29.03.2021 (протокол №11, п.5), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по корректировке документа-
ции по планировке территории (проекта межевания), ограниченной: 
ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транспортный 
пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.04.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
19.04.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 19.04.2021 по 23.04.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 19.04.2021 по 23.04.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 14.05.2021.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№695 ОТ 05.04.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территории
На основании постановления администрации г.Коврова от 19.03.2021 

№575, в соответствии с заключением №5/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, проект межевания территории в районе ул.Ру-
нова отклонен и направлен на доработку в части корректировки гра-
ниц образуемого земельного участка :ЗУ1 с целью обеспечения до-
ступа на земельный участок с кадастровым номером 33:20:013602:3. 
На основании заявления Аксёновой О.В. от 26.03.2021 рег. №399/01-
300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 29.03.2021 (протокол №11, п.7), учитывая устранение замеча-
ний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории в районе ул.Рунова.
2. Управлению территориальной политики и социальных коммуни-

каций организовать публикацию проекта межевания территории в 
районе ул.Рунова в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

3. Постановление администрации г.Коврова от 19.03.2021 №575 счи-
тать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№696 ОТ 05.04.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №11/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (многоквартирного жилого дома) на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. 9 Мая, д.8 (кадастровый 
№33:20:016404:445).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:010827:7, расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. 1-я Большая, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Рогова 
Вера Ивановна, зарегистрированная по адресу: 601914, Владимирская область, г. Ковров, ул. Ком-
сомольская, д.97, квартира 67,  телефон 8-910-770-29-35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область г.Ковров, ул.1-я Большая, около дома 4, «10» мая 2021 года в 10-
00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых ра-
бот, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» апреля 2021 г. по «10» мая 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «09» апреля 2021 г. по «10» мая 2021 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым номером 33:20:010827:8 (обл. Владимирская, г. 
Ковров, ул. 1-я Большая, дом 6), земельный участок с кадастровым номером 33:20:010827:6 (обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. 1-я Большая, дом 2), земельный участок, расположенный с юго-за-
падной стороны уточняемого земельного участка и со всеми земельными участками расположен-
ные в кадастровом квартале 33:20:010827. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область,  г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014511:353,  расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г. 
Ковров, ГСК «Южный-2» по ул. Луговая (150), дом 13  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Палаткин Владимир Иванович, проживающий: 
Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ул.Комсомольская, д.102, 
кв.107, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК «Южный-2» по ул. 
Луговая (150), дом 13,  10.05.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4,  ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 09 апреля  2021г. по 10 мая 
2021г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20: 014511    
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20: 014511:354, Владимирская обл., МО город Ковров городской 

округ, г.Ковров, ГСК «Южный-2», по ул. Луговая (150), гараж 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-
7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-
929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014202:636 расположенного по адре-
су:  обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №9 «Восход» по ул.Муромская в р-не ГРС (30), дом 109  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумаева Любовь Аркадьевна (почтовый адрес: г. 
Ковров, ул. Куйбышева, д. 4, кв. 30, телефон 8-960-734-91-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 09 часов 00 минут 11 мая 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:637 расположенный по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №9 «Восход» по ул.Муромская в р-не ГРС (30), дом 110;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Память
Анатолий Александров

фото А. Соколова
Торжественным как для коллектива АО «ВНИИ «Сигнал», так и для многих 

ковровчан, стало 8 апреля. Это был день рождения безвременно ушедше-
го от нас в октябре 2019 года Юрия Сазыкина. В память о выдающемся уче-
ном и бывшем директоре предприятия состоялось открытие мемориаль-
ной доски.

Вот основные вехи его жизненно-
го пути. Юрий Михайлович Сазы-
кин родился в 1932 году в городе 

Астрахани. В 1956 году после окончания 
МВТУ им. Н.Э. Баумана поступил на ра-
боту в Ковровский филиал Центрально-
го научно-исследовательского инсти-
тута автоматики и гидравлики (ЦНИИ-
АГ). В 1968 году с преобразованием ков-
ровского филиала в самостоятельное 
предприятие – ВНИИ «Сигнал» – прика-
зом министра оборонной промышлен-
ности СССР Юрий Сазыкин был назна-
чен его директором и руководил пред-
приятием до 1998 года. На основе про-
веденных по инициативе и при науч-
ном руководстве Ю.М. Сазыкина поис-
ковых и фундаментальных исследова-
ний сформировалось и получило разви-
тие одно из основных направлений де-

ятельности ВНИИ «Сигнал» – комплек-
сы и средства автоматизированного 
управления огнем артиллерии и новых 
самоходных орудий «Гвоздика», «Ака-
ция», «Тюльпан», «Гиацинт», «Пион». 
Подобные средства в СССР создавались 
впервые и практически не имели зару-
бежных аналогов. Данное направление 
и сегодня активно развивается в инсти-
туте, но основу заложил именно Юрий 
Михайлович.

Многолетний плодотворный труд 
Ю.М. Сазыкина был отмечен самыми 
высокими государственными награда-
ми. За создание и внедрение в серийное 
производство образцов новой специ-
альной техники, плодотворную и высо-
коэффективную научно-изобретатель-
скую деятельность он был награжден 
орденом Октябрьской Революции, дву-
мя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почета». В 1977 году 
за участие в создании комплекса авто-
матизированного управления огнем са-
моходной артиллерии «Машина» ему 
была присуждена Государственная пре-
мия СССР, а в 1988 году за участие в соз-
дании реактивной системы залпового 
огня «Смерч» – Ленинская премия СССР.

Важное место в работе Ю.М. Сазыкина 
занимало решение социально-бытовых 
вопросов не только на предприятии, но 
и в масштабах города. По его инициати-
ве были построены спортивный ком-
плекс с первым в городе плавательным 
бассейном и первый детский Дом куль-
туры «Родничок». Жилой микрорайон 

института, в котором в настоящее вре-
мя проживает около 4 тысяч жителей, 
по уровню благоустройства и социаль-
но-бытового обеспечения много лет 
считается одним из лучших в городе.

Немало времени Ю.М. Сазыкин уде-
лял общественной работе. С 1968 по 
1975 годы он возглавлял городское от-
деление общества «Знание», являлся 
депутатом Ковровского городского Со-
вета народных депутатов нескольких 
созывов. В 1993-1998 годах – председа-
тель совета директоров города Ков-
рова. При выборах Президента РФ в 
2000 году был одним из доверенных 
лиц Владимира Путина по Владимир-
ской области.

В 1994 году Юрий Михайлович из-
бран действительным членом Акаде-
мии инженерных наук и Международ-
ной академии информатизации. С этого 
же года, придавая большое значение во-
просам подготовки высококвалифици-
рованных научных и инженерно-техни-
ческих кадров для предприятий горо-
да и области, по совместительству воз-
главлял кафедру «Приборостроение, ав-
томатика и управление» в Ковровской 
государственной технологической ака-
демии им. В.А. Дегтярёва, а с 1998 года 
работал в академии в качестве штатно-
го сотрудника. Признанием заслуг и до-
стойной оценкой многогранной дея-
тельности Юрия Сазыкина на благо го-
рода стало присвоение ему в 2001 году 
звания «Почетный гражданин города 
Коврова».

Восьмого апреля митинг памяти от-
крыл нынешний директор предприя-
тия Владимир Пименов. 

«Юрий Михайлович директором ВНИИ 
стал в 30 лет и столько же его возглав-
лял. Понятно, что память об этом за-
мечательном человеке, талантливом 
ученом и опытном руководителе жи-
вет в сердцах всех «сигнальцев», да, на-
верно, и всех горожан. Мы постараемся и 
дальше ее сохранить, – подчеркнул Вла-
димир Пименов. – В частности, с этой 
целью мы планируем обустроить в ми-
крорайоне бульвар им. Сазыкина. Юрий 
Михайлович всегда ратовал за развитие 
научной мысли в Коврове, поэтому вме-
сте с руководством КГТА им. Дегтярёва 
мы планируем создать специализиро-
ванный центр инженерной подготовки 
и лабораторию имени ученого. Так что 
дело Юрия Михайловича живет и будет 
жить».

Один из соратников Юрия Сазыкина – 
ветеран труда Владимир Иванович Мед-
ведев, который с 1956 по 2015 годы про-
шел в «Сигнале» путь от старшего тех-
ника-лаборанта до заместителя дирек-
тора по научной работе. В 1964 году 
он защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук. В 1969 году утвержден в ученом 
звании старшего научного сотрудника, 
в 1994 году – в ученом звании доцента. 
Является автором 109 научных трудов, 
в том числе 37 статей и 72 изобретений 
и патентов. Свою научную и производ-
ственную деятельность на протяжении 
многих лет успешно сочетал с препода-
вательской работой в Ковровской госу-
дарственной технологической акаде-
мии. В 1977 году за заслуги в создании и 
проведении испытаний танковой нави-
гационной аппаратуры «Квадрат» в со-
ставе авторов стал лауреатом Государ-
ственной премии СССР, награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета» , медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени и 
другими. В 1985 году присвоено звание 
«Заслуженный изобретатель РСФСР», 
удостоен званий «Почетный работник 
промышленности вооружений» и «По-
четный работник ВНИИ «Сигнал».

Он вместе с Сазыкиным когда-то на-
чинал одно из перспективных направ-
лений – автоматизированное управле-
ние огнем артиллерии. Он с душевной 
теплотой вспоминал про день приез-
да Юрия Сазыкина в Ковров, это было 
опять же в день рождения – 8 апреля 
1956 года. Оказывается, вчерашний сту-
дент, выпускник «Бауманки» особо не 
рассчитывал оставаться в Коврове на-
долго, намеревался вернуться в Мо-
скву, но получилось так, что нашел свою 
судьбу именно здесь. Этому способство-
вала и производственная база предпри-
ятия, и высокопрофессинальный кол-
лектив, и, конечно, красивый и благо-
устроенный город Ковров, для которо-
го он и сам впоследствии сделал очень 
многое.

Знаковым событием для всего горо-
да назвала открытие мемориальной до-
ски глава Коврова Елена Фомина. «Это 
человек-легенда. И я рада тому, как кол-
лектив «Сигнала» достойно продолжает 
дело великого ученого. Огромное спаси-
бо всем вам за то, что и в инфраструк-
туру города вносите большой вклад. В 
2018 году при вашем участии открылся 
уютный сквер им. Малеева и Кангина, 
предприятие всегда держит под своей 
опекой Детский дом творчества «Род-
ничок», оказывает помощь в ремонте 
детских дошкольных учреждений. Это 
пример очень плодотворного социаль-
ного партнерства, и основу его заложил 
Юрий Михайлович, за что ему наша ис-
кренняя, вечная благодарность», – ска-
зал Елена Владимировна.

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов вспомнил годы, когда вместе с Са-
зыкиным работал в совете директоров. 
Рекомендации и советы ученого всег-
да были в приоритете. А еще Анатолий 
Владимирович подчеркнул величай-
ший вклад Сазыкина в обороноспособ-
ность страны. Как бывший артиллерист 
Анатолий Владимирович хорошо изу-
чил эффективность сазыкинских науч-
ных разработок.

На митинге также с благодарными сло-
вами об ученом выступили зампредседа-
теля Законодательного Собрания Вла-
димирскй области Роман Кавинов, рек-
тор КГТА им. Дегтярёва Елена Лаврище-
ва, почетный гражданин Коврова Вале-
рий Петрушев. Из родственников на от-
крытии мемориала присутствовала дочь 
Юрия Михайловича Ирина Валиева. Она 
тепло поблагодарила коллектив ВНИИ 
«Сигнал» за сохранение памяти отца.

В конце торжественного мероприя-
тия состоялось подписание договора 
между администрацией Коврова и АО 
ВНИИ «Сигнал» о выделении средств на 
строительство сквера им. Ю.М. Сазыки-
на. Вскоре память об этом выдающемся 
человеке будет увековечена еще одним 
объектом городской инфраструктуры. 
Сквер создадут для людей, для их отды-
ха, хорошего настроения – того, о чем не 
уставал заботиться Юрий Михайлович 
Сазыкин. 

ЕСЛИ КТО ТАЛАНТЛИВ –
ТО ВО МНОГОМ

Владимир Медведев (слева) – соратник Юрия Сазыкина

Ирина Валиева
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-

му катанию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Японии» (0+)

15.15, 2.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» (16+)
1.05 «Юбилейный концерт В. Кузьми-

на» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

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

ВЫМ» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл сезон 2021)» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
2.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
5.35 М/ф «Как лечить удава» (0+)
5.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
15.55, 18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
1.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
2.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.55 Т/с «АССИСТЕНТКА» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
8.50, 9.20, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-

РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ-2» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за ге-
нералом Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Борис Гро-
мов (6+)

0.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(0+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва. Творческие 

мастерские»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
13.10 «Цвет времени». Владимир Та-

тлин
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА»
14.20 «Экономика социализма и «ко-

сыгинская» реформа»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
17.00 «Монолог в 4-х частях». С. Ни-

коненко»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Длинноногая и ненаглядный». 

Фильм-спектакль
20.50, 1.55 «Сокровища Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ»
2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)

1.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

3.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.45 «Нечисть» (12+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Время Первых» (6+)
10.25 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)

11.45 Х/ф «Робо» (6+)
13.20 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
15.25 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
17.15 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.40 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
22.40, 5.40 Х/ф «Коробка» (12+)
0.25 Х/ф «Околофутбола» (18+)
1.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
3.50 Х/ф «Только не они» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.20 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
7.50 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
10.00, 4.05 Х/ф «Две женщины» 

(16+)
12.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
13.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.20 Х/ф «Фарт» (16+)
17.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.05 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
22.55 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.10 Х/ф «Груз 200» (18+)
0.45 Х/ф «Байконур» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 21.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 «Все на 

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

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Сер-

гей Харитонов против Оли 
Томпсона. Трансляция из ОАЭ 
(16+)

14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-Ц-

ЗИ» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
3.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция (16+)

7.00 Джуманджи. Животные в мегапо-
лисе. (12+)

7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 17.45 Филипп Киркоров. Король 

и шут. (12+)
10.50 «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». (16+)
12.30 Парк культуры. (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

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

сил. (16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Планета вкусов. (12+)
20.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Россия, 2018.

(16+)
1.50 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

Òå
ë.

 2
-4

2-
45 ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
 Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

ре
кл

ам
а 

14 апреля с 12.00 по 13.00 в 
общественной приемной губернатора 

Владимирской области по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, 37 будет 

вести прием граждан города Коврова 
по юридическим вопросам адвокат 

Ковровского филиала №1 
Владимирской коллегии адвокатов

Денис Владимирович КАШИЦЫН
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 Не откладывать на потом у меня получает-
ся только деньги.

 – Доктор, я жить буду?
– Разумеется, голубчик... Но я бы вам не со-
ветовал.

 Вчера вечером дал бомжу сто рублей и ус-
лышал столько добрых и искренних по-
желаний, сколько не говорили мне даже в 
день рождения.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-

му катанию 2021 г. Пары. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии» (0+)

12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021 г. Прямой эфир 
из Японии» (0+)

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «К 80-летию С. Никоненко. «Мне 

осталась одна забава..» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 

(18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 

(12+)
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
0.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+)

2.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)

4.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
5.35 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
5.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
8.50, 11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «За горизонтом событий» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
3.10 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
3.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
4.35 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
2.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
11.25, 2.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Возвра-

щение на Луну. Загадка новой 
миссии» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Мемуа-
ры Хрущёва. Партийный детек-
тив» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Надежда Ру-

мянцева (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (6+)

22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» Отбо-
рочный тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

0.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)

2.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.00 «Передвижники». Виктор Вас-

нецов»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 1.30 Д/ф «Прибрежные оби-

татели»
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
22.00 «Агора»
23.00 «Трио Херби Хэнкока»
0.00 Х/ф «ПАЛАЧ»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

17.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
22.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
2.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ» (16+)
3.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.00 «Нечисть» (12+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
9.25 Х/ф «Только не они» (16+)
11.10 Х/ф «Спутник» (16+)
13.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
15.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.10 Х/ф «Дикая Лига» (12+)

19.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
21.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
0.15 Х/ф «Скиф» (18+)
1.50 Х/ф «День до» (18+)
3.35 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
5.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
6.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
7.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
9.50, 4.25 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
11.40 Х/ф «Фарт» (16+)
13.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
20.30 Х/ф «Проценты» (16+)
20.50 Х/ф «Под водой» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Жили - были» (12+)
0.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
2.00 Х/ф «Кислота» (18+)
3.35 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
4.05 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция (16+)

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 

Новости (16+)
7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ» (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из Син-
гапура (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция (16+)

1.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Коламбус Блю Джекетс». Пря-
мая трансляция (16+)

5.30 «10 историй о спорте» (12+)

7.00 Почему он меня бросил. (16+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Сказочный патруль. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 3.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 21.35 Наука есть. (12+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Правила взлома. (12+)
21.00 «ТИТАН». Великобритания, 

США, Испания, 2018. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ

реклама 
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

МУП «Первомайский рынок»
на постоянную работу требуются

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню (ул. Сосновая)

ДВОРНИК,
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

на Первомайский рынок
Тел. 8 (49232) 2-20-71; 3-03-75

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01,  8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а
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 Жена бросила меня с тремя малолетними 
детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 
4 года и младшему 3 недели) и ушла на кух-
ню пить чай. Что мне делать?

 – Ты был на Дне России?
– Что значит был? У меня зарплата 17 ты-
сяч рублей.

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.15 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-

му катанию 2021 г. Показатель-
ные выступления» (0+)

17.35 «Ко дню рождения А. Пугачевой. 
«Мне нравится..» (16+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.15 «Еврейское счастье» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.10, 1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (16+)
5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Скелет в шкафу» (16+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

6.40, 22.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55, 1.50 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе» (6+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
16.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

23.40 «Колледж» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
5.35 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
5.40 М/ф «Великое закрытие» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Звёздные войны с 

тёщами» (16+)
8.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.40, 0.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(16+)
5.00 «Обложка. Звёзды без макия-

жа» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

10.45 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 
(16+)

14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
2.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Черная рука. Тайна провала 
плана Барбаросса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
1.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
2.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
4.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 1.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «АНОНИМКА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.35 «Диалоги о животных»
13.20 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «П. Мамонов. «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ»
21.40 Спектакль «И воссияет веч-

ный свет»
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
0.00 «Последний герой. Чемпионы 

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

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-
СА» (16+)

2.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

4.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.25, 4.00 Х/ф «Робо» (6+)
9.05 Х/ф «Напарник» (12+)

10.40 Х/ф «Защитники» (12+)
12.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
17.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
20.55 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.20 Х/ф «Затмение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
1.55 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Фарт» (16+)
7.40 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
9.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 

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

(16+)
14.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.55 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
19.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Транс-
ляция из США (16+)

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 
Новости (16+)

7.05, 11.30, 15.00, 23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

9.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

14.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайне-
са. Трансляция из Москвы (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (16+)

20.20 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер». Прямая транс-
ляция (16+)

0.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Четверо в кубе. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Сказочный патруль. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.20 Все как у зверей. (12+)
9.40, 13.50 Химия. (12+)
10.10, 14.15 Не факт! (12+)
10.40, 22.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.10, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 20.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ТИТАН». (16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Настоящая история. (12+)
21.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН».
Ирландия, Франция, 2016. (16+)

2.20 Парк культуры. (6+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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18 апреля в 16.00 –
«ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ВАСИЛИЯ ТЁРКИ-
НА» – спектакль народного музыкально-дра-
матического театра «Поиск» по произведе-
ниям Александра Твардовского. 6+

Билет 150 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама ДК
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18 апреля в 12.00 –
Интерактивная сказка для всей семьи 

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» – веселая и 
увлекательная история о том, как смелый и 

хитроумный Солдат Змея Горыныча победил. 0+
Билет 200 рублей.

Дети до 3-х лет бесплатно.

* * *
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КВЕСТОВ И ОГОНЬКОВ для выпускных групп 
детских садов и младшего школьного звена: 

развлекательно-игровая программа для детей 
и родителей с заказом стола. 

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
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Полет в космос научные атеисты попытались использовать в идеологических це-
лях. Но как ни пытались идеологи уложить русского человека в рамки атеистиче-
ского мировоззрения, у них это не получилось. Юрий Гагарин стал первопроходцем 
русского космоса с символическим именем святого Георгия.

мысли по поводу

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
«У меня растут года. Будет и 

семнадцать. / Где работать мне 
тогда? / Чем заниматься?» – пи-
сал Маяковский о подрастаю-
щем поколении.

Этот вопрос не утратил сво-
ей актуальности и по сей день. 

Заканчивается учебный год. 
Впереди ОГЭ и ЕГЭ, наводящие 
ужас на детей и их родителей. 

Ктото уже решил, что про-
должит обучение или попробу-
ет себя в работе. Но, как пока-
зывают опросы, более 50% вы-
пускников не знают, кем бы они 
хотели работать. Многие посту-
пают в те вузы, которые выбра-
ли для них родители, исходя из 
своих соображений. Сейчас ста-

новятся всё больше востребо-
ванными колледжи, где ребята 
получают и среднее образова-
ние, и специальность, да и по-
ступить потом в вуз становит-
ся легче.

Выбор профессии – один 
из самых важных жизненных 
выборов. Как правило, рабо-
те мы отдаем большую часть 
своей жизни. Трудно предста-
вить себе счастливого челове-
ка, ежедневно выполняюще-
го нелюбимую и не подходя-
щую ему работу. Человек, иду-
щий на работу как на катор-
гу, вряд ли сможет подняться 
по служебной лестнице, зара-
ботать большие деньги и быть 
гармоничным внутренне. Вы-
бирать работу можно по раз-
ным критериям: престиж, за-
работок, поближе к дому, мера 
ответственности – и это непро-

стое решение, которое пред-
стоит принять школьникам и 
их родителям. 

Мне почемуто кажется, что 
наши дети в этом вопросе 
смышленее нас. Мы ориенти-
рованы на то, что знаем и уме-
ем сами, чему учились когдато 
и к чему привыкли. Но мир ме-
няется ежедневно: уходят ста-
рые профессии, становятся не-
востребованными популярные 
когдато бухгалтеры, эконо-
мисты, туроператоры. На пике 
сейчас пиарщики, аналитики, 
маркетологи, специалисты в 
области IT, блогеры. 

Я проанализировала многие 
сайты, связанные с професси-
ональным самоопределением, 
и доложу вам: многие профес-
сии будущего выглядят про-
сто фантастически, и я их даже 
не берусь перечислять. Но ведь 

для нас когдато фантастикой 
были айфоны и различные гад-
жеты, с которыми молодежь 
на ты, и блогерство, благода-
ря которому наши подрастаю-
щие дети уже зарабатывают в 
соцсетях. 

Предугадать, что будет вос-
требованным хотя бы через 
пять лет, совершенно нереаль-
но. Слишком стремительны-
ми стали изменения в нашем 
мире. Единственное, что мож-
но и нужно делать сейчас, – это 
научить наших детей учиться. 
Им придется постоянно совер-
шенствовать свою базу знаний, 
проходить переобучение с тем, 
чтобы не потеряться и занять 
свое место под солнцем. Им по-
надобятся такие навыки и уме-
ния, как эмоциональный ин-
теллект, креативность, быстро-
та мышления, умение выстраи-
вать отношения, адаптивность. 

Вспомните себя. Все ли из нас 
работают по той специально-
сти, которой обучались в юные 

годы? Ктото – да, а ктото и 
нет. Даже нашему поколению 
пришлось менять места рабо-
ты, хотя это и не было приня-
то, а порой и профессии. А уже 
наши дети относятся к работе 
проще: не понравилось – ушли 
и попробовали себя в другом. 
Внуки же будут совсем другие. 
Просто в это нестабильное вре-
мя именно мы должны стать 
для них местом стабильности, 
опорой, тем домом, куда они 
всегда могут вернуться, чтобы 
набраться сил и уверенности в 
том, что у них всё получится. 

И всё же, по прогнозам аме-
риканских и российских уче-
ных, в обозримом будущем 
останутся актуальны навы-
ки ведения бизнеса, исследо-
вательские проекты. Не ско-
ро удастся заменить человека 
в области творчества и искус-
ства, продолжит свое развитие 
сфера услуг.

Узнавайте способности своих 
детей и верьте в них. Удачи!   

Небеса обетованные
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Двенадцатого апреля 1961 года со-
ветский космонавт Юрий Гагарин со-
вершил свой первый в мире истори-
ческий полет в открытый космос на 
специальном корабле «Восток», скон-
струированном великим инженером 
и ученым Сергеем Королёвым. Так на-
чалась новая эра в воздухоплавании – 
и победой всего человечества в освое-
нии околоземного пространства, и су-
щественным фактором политической 
борьбы СССР и США за первенство не 
только в науке, но и в освоении космо-
са с далеко идущими намерениями, в 
том числе и военного характера.

Космический полет Юрия Гагари-
на сразу начал обрастать различны-
ми мифами и легендами. Но надо при-
знать, что сами советские власти целе-
направленно попытались превратить 
и выдающееся событие, и саму лич-
ность космонавта в икону советского 
строя.

О ЧЁМ 
НЕ ПИСАЛИ
Полет человека в космос готовился в 

строжайшей тайне. Его организаторы, 
пожалуй, некоторые из них точно, мо-
лились Богу. Никто до конца не верил в 
то, что всё закончится успешно. Хорошо 
известно, что конструктор Сергей Коро-
лёв был не просто верующим челове-
ком... Он прошел ужасы сталинских ла-
герей и после освобождения часто наве-
дывался в монастырь под Таллином, ко-
торому не раз помогал.

Однако это было личное дело кон-
структора, на которое советская 
власть закрывала глаза: слишком ну-
жен и важен был его гений. Гагарин 
прошел отбор в космонавты по здо-
ровью, профессиональным качествам 
как летчик, по происхождению – он 
был из рабочих и крестьян. Юрий 
Алексеевич вырос в крестьянской се-
мье в Смоленской области, недалеко 
от Гжатска (сейчас это город Гагарин). 
Его родители были очень простыми 
людьми, и, разумеется, они крестили 
Юру. Безусловно, мама научила его мо-
литвам. Из воспоминаний его близких 
доподлинно известно, что «Отче наш» 
он знал наизусть. В тот год, когда Юра 
Гагарин пошел в первый класс, нача-
лась война. Их деревня была оккупи-
рована немцами и находилась под ок-
купацией полтора года. Можно не со-

мневаться, что в это страшное время 
будущий космонавт не раз и не два ви-
дел мать молящейся перед иконами. 
Такие вещи не забываются. 

В подростковом возрасте Юрий Га-
гарин стал крестным отцом своей пле-
мянницы. И можно найти упоминания 
о том, что он вроде бы потихоньку, как 
было принято в те времена, крестил 
своих детей. Его мать сохранила спо-
койную и убежденную религиозность 
на всю жизнь.

Очевидцы упоминают такой случай. 
На прием в Кремле, посвященный пер-
вому полету в космос, по распоряже-
нию Хрущева был приглашен и патри-
арх Алексий I – видимо, для того, чтобы 
продемонстрировать «попу» достиже-
ния науки. И в разгар оживленной дис-

куссии о вере и науке к патриарху подо-
шла женщина и попросила благослове-
ния. Этот поступок изумил всех. Оказа-
лось, что эта женщина – мать Гагарина, 
которую он взял с собой на прием.

«БОГА 
НЕ ВИДАЛ»
Никита Хрущёв со своими советни-

ками по идеологии отличился борь-
бой с религией и церковью. Полет в 
космос научные атеисты попытались 
использовать в идеологических целях. 
В таких случаях вспоминается фраза 
Н.С. Хрущёва, произнесенная на одном 
из пленумов ЦК, посвященном анти-
религиозной пропаганде. Хрущёв тог-
да сказал: «Ну что вы за Бога цепляе-
тесь? Гагарин в космос летал и ника-

кого Бога там не видел!» Эта репли-
ка, что называется, пошла в народ, 
ее стали повторять довольно часто и 
даже приписали в итоге самому перво-
му космонавту. Была выпущена даже 
специальная листовка с этими «кры-
латами словами».

Но вот что известно доподлинно. 
Оказывается, после своего историче-
ского полета Юрий Гагарин посетил 
с визитом ТроицеСергиеву лавру, где 
был тепло встречен самим наместни-
ком. Ему Гагарин подарил свое фото с 
автографом. А затем гостей пригласи-
ли осмотреть церковноархеологиче-
ский кабинет. 

Там Гагарина поразил макет храма 
Христа Спасителя. Друг Гагарина, пол-
ковник запаса Валентин Петров вспо-
минает, как Гагарин был удивлен тем, 
что на месте храма – памятника героям 
войны 1812 года – сделали открытый 
плавательный бассейн.

...А БОГ ЕГО 
БЛАГОСЛОВИЛ
Юрий Алексеевич не забыл этого раз-

говора и в 1965 году на заседании пле-
нума ЦК по вопросам воспитания мо-
лодежи сказал следующее: «На мой 
взгляд, мы еще недостаточно воспи-
тываем уважение к героическому про-
шлому. В Москве была снята и не вос-
становлена Триумфальная арка 1812 
года, был разрушен храм Христа Спаси-
теля, построенный на деньги, собран-
ные по всей стране, в честь победы над 

Наполеоном. Неужели название это-
го памятника затмило его патриотиче-
скую сущность?»

Это выступление повергло тогда в 
шок участников пленума. Сохранилась 
его стенограмма. Но мудрый генсек Ле-
онид Брежнев велел арку восстановить, 
на храм денег не давать, а космонавта за 
вольнодумство простить.

Но с той поры среди духовенства по-
явилась поговорка: «Гагарин в космос 
летал, Бога не видал, а Бог Юру видел и 
благословил!»

Как бы ни пытались идеологи уло-
жить русского человека в рамки атеи-
стического мировоззрения, у них это 
не получилось. Юрий Гагарин стал пер-
вопроходцем русского космоса с симво-
лическим именем святого Георгия.   

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 

СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕСТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
КОСМОСКОСМОС
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служба 01
Пожар на Лесной

2 апреля в 17.53 в МЧС поступило сообщение о пожаре в мно-
гоквартирном жилом доме на ул. Лесной. Пожарно-спасатель-
ные подразделения оперативно выехали на место. По прибытии 
они обнаружили дым, окутавший квартиру. В целях безопасности 
были эвакуированы 10 человек. В ходе разведки удалось устано-
вить, что горит квартира внутри. Сотрудники МЧС не дали огню 
распространиться и ликвидировали пожар на площади 9 кв. м. 
Сгорела внутренняя отделка и имущество на кухне. Погибших и 
пострадавших нет.

суд да дело
Напился и покуражился 

В Ковровский городской суд по-
ступило для рассмотрения уголовное 
дело в отношении К., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умыш-
ленное повреждение чужого имуще-
ства, если это деяние повлекло причи-
нение значительного ущерба, из хули-
ганских побуждений.

В августе прошлого года К., буду-
чи в состоянии алкогольного опьяне-
ния увидел на ул. Блинова припарко-
ванный автомобиль ВАЗ-21074. Зло-
умышленник ударил ногой по левой 
передней фаре, отчего на ней образо-
валась трещина. После этого хулиган 
сломал правое и левое зеркала. Про-
должая свои хулиганские действия, К. 
сел на капот автомобиля, отломал пра-
вый стеклоочиститель, отогнул левый, 
а затем отломанным зеркалом нанес 
несколько ударов по лобовому стеклу, 
отчего образовалась трещина. Соглас-
но заключению эксперта, стоимость 
восстановительного ремонта автомо-
биля составила 8226 рублей. 

Вторая судимость 
научит

Ковровским городским судом 
24 марта вынесен приговор за умыш-
ленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для жиз-
ни человека. Преступление было со-
вершено 16 мая 2020 года. Ранее су-
димый гражданин П. находился на 
территории садового товарищества в 
д. Бабенки, где на почве внезапно воз-
никшей неприязни к соседу, исполь-
зуя фрагмент оконной деревянной 
рамы, нанес ему удар по руке. В ре-

зультате потерпевший получил пере-
лом предплечья. 

В судебном заседании дело рассма-
тривалось в особом порядке, подсу-
димый согласился в полном объеме с 
предъявленным обвинением. Суд на-
значил ему лишение свободы на срок 
1 год 6 месяцев условно с испытатель-
ным сроком 2 года. (Приговор не всту-
пил в законную силу.)

Забил до смерти
В апреле прошлого года между дву-

мя собутыльниками произошел кон-
фликт, переросший в драку. Причина – 
один приревновал приятеля к своей 
сожительнице. В ходе конфликта за-
чинщик драки нанес потерпевшему 
удар ногой по голове, от которого тот 
упал на пол, а потом избиение продол-
жалось. Смерть наступила еще до при-
езда врачей. 

Приговором Ковровского городско-
го суда злоумышленник признан ви-
новным по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему на-
значено 9 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии 
строгого режима. (Приговор суда не 
вступил в законную силу.)

Воспользовалась 
служебным положением

В Ковровский городской суд по-
ступило для рассмотрения уголовное 
дело в отношении старшего менедже-
ра ПАО «Сбербанка». В период с 8 по 
16  декабря 2020 года эта служащая, 
используя рабочий компьютер с до-
ступом к автоматизированной систе-
ме и обладая сведениями о паспорт-
ных данных своего знакомого Б., о 
принадлежащих ему банковских сче-
тах и привязанных к ним банковских 

картах, несколько раз произвела без-
наличный перевод чужих денежных 
средств на подконтрольные ей счета. 
Всего за одну неделю работница при-
чинила ПАО «Сбербанк» материаль-
ный ущерб на сумму 78 тысяч рублей.

Убийца получил срок
Трагедия в семье пенсионеров, про-

живающих в Ковровском районе, про-
изошла в марте 2020 года. Как уста-
новило следствие, их сосед, 24-летний 
парень, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, решил разобраться с 
пожилой четой. Парень и пенсионеры 
долгое время конфликтовали. Утром 
27 марта молодой человек позвонил 
в квартиру к соседям и нанес вышед-
шему на лестничную клетку 67-летне-
му мужчине удары ножом, от которых 
пенсионер скончался на месте проис-
шествия. Потом убийца набросился с 
ножом и на женщину. К счастью, бла-
годаря своевременному оказанию ме-
дицинской помощи, 68-летнюю пен-
сионерку удалось спасти.

Совершив убийство, молодой чело-
век с места происшествия не сбежал, 
а, воспользовавшись ситуацией, похи-
тил мобильный телефон пенсионеров 
и спокойно вернулся к себе домой, 
где в дальнейшем был задержан со-
трудниками полиции. Следствие также 
установило, что за день до соверше-
ния особо тяжкого преступления об-
виняемый со своим знакомым совер-
шил кражу на сумму не менее 3 ты-
сяч рублей. Ковровский городской суд 
приговорил убийцу к 13 годам 6 ме-
сяцам колонии строгого режима, так-
же удовлетворен гражданский иск по-
терпевшей на общую сумму 2,5 мил-
лиона рублей.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Грабители на большой 
дороге и в маленьком 
магазине

Ночью 26 марта на стоянке 
возле трассы М7 «Волга» злоу-
мышленник снял запасное коле-
со с КамАЗа, причинив ущерб на 
сумму 32 366 рублей. А 5 апре-
ля ранее судимый ковровчанин 
умыкнул в магазине на ул. Ногина 
бутылку водки и две пачки сига-
рет.  Возбуждены уголовные дела.

И снова 
«повторник» 

Вечером 4 апреля на ул. Сверд-
лова сотрудники ГИБДД остано-
вили БМВ, за рулем которого на-
ходился нетрезвый водитель, ра-
нее лишенный прав за пьяную 
езду и подвергнутый админи-
стративному наказанию. Сейчас 
против лихача возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК и вы-
брана мера пресечения – обяза-
тельство о явке.

Ещё какое 
мошенничество!

Один ловкач ночью 23 марта 
набрал продуктов на 3500 руб-
лей в ларьке на ул. Октябрьской и 
расплатился... бумажной заклад-
кой с изображением билета Бан-
ка РФ достоинством 5 тысяч руб-
лей. Продавец подмены не заме-
тил. Преступника ищут. 

А еще двое пострадавших от 
мошенников потеряли свои день-
ги в начале апреля. Один злоу-
мышленник под предлогом опла-
ты продления домена через сер-
вис Ru Сenter незаконно снял с 
карты ковровчанина 4890  руб-
лей. Второй случай – «класси-
ка жанра»: жителю района по-
звонил как бы сотрудник служ-
бы безопасности банка, завладел 
реквизитами карты и умыкнул со 
счета простодушного граждани-
на 14 190 рулей. Уголовные дела 
возбуждены. 

дорога
 

Рисковый  
маневр

3 апреля в 22.50 на автодороге 
Сенинские Дворики – Ковров – Шуя 
УАЗ-2218, двигаясь со стороны Ков-
рова в направлении д. Сенинские 
Дворики, выехал на встречную по-
лосу. В результате произошло стол-
кновение со встречным автомоби-
лем «Хендай-Солярис». Пострада-
ли три пассажира УАЗа и водитель 
«Хендай-Соляриса». Один из по-
страдавших попал в реанимацион-
ное отделение ЦГБ, остальным так-
же предстоит лечение. 

Красный свет – 
стоять на месте! 

5 апреля в 19.40 у дома №5 на 
пр-те Ленина автомобиль «Мер-
седес-Бенц», двигаясь со стороны 
ул. Шмидта, совершил наезд на пе-
шехода, который переходил проез-
жую часть дороги по регулируемо-
му пешеходному переходу на крас-
ный сигнал светофора. Пешеход – 
неустановленный мужчина на вид 

70 лет от полученных травм скон-
чался в реанимации.

Очевидцы,  
отзовитесь! 

По информации ГИБДД, 27 мар-
та в 11.20 на перекрестке ул. Че-
люскинцев и Федорова, при не-
установленных обстоятельствах, 
произошло столкновение автомо-
биля «Тойота-Лендкрузер» и грузо-
вика «Рено-Премиум». Очевидцев 
данного ДТП просят откликнуться 
по адресу: Ковров, ул. Машиностро-
ителей, д. 4 или по тел.: 3-08-33 и 
8(49232) 2-13-51. 

Безопасность

БЕРЕГИТЕ  
ДЕТЕЙ!

Статистика показыва-
ет, что ежегодно в весен-
не-летний период в Ковро-
ве и районе выпадает из 
окон три-четыре ребенка. 

Чтобы избежать несчаст-
ного случая, связанного с 
падением ребенка из окна, 
сотрудники МО МВД России 
«Ковровский» настоятель-
но рекомендуют придержи-
ваться следующих правил. 
Открывая окна в квартире, 
убедитесь, что ребенок на-
ходится под присмот ром. 

Не разрешайте ребенку вы-
ходить на балкон без взрос-
лых. Никогда не оставляй-
те спящего ребенка одно-
го в квартире, малыш мо-
жет проснуться и полезть 
к открытому окну. Боль-
шую опасность представ-
ляют москитные сетки: ре-
бенок уверенно опирает-
ся на нее и в результате мо-
жет выпасть вместе с сет-
кой, которая не рассчита-
на на вес даже самого кро-
хотного годовалого малы-
ша. Постарайтесь устано-
вить на окна блокираторы 
или оконные ручкизамки 
с ключом, чтобы ребенок 
не смог открыть окно само-
стоятельно.   

Важно

В ПОМОЩЬ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 

Правительство РФ утвердило правила 
назначения пособия для малообеспечен-
ных семей на детей от 3 до 7 лет. 

С 1 апреля ведется прием заявлений от 
граждан на предоставление этой выплаты. 
При этом соответствующий перерасчет по-
собия осуществлен с 1 января текущего года. 

Во Владимирской области принято уже 
свыше 1,5 тысячи заявлений. Ранжирован-
ный размер выплаты в зависимости от сред-
недушевого дохода семьи: 50% (5647 руб-
лей), 75% (8470,5 рубля) и 100% (11294 ру-
бля) от прожиточного минимума на ребенка. 
Ранее семьям, которые имели среднедуше-
вой доход ниже прожиточного минимума, по-
собие выплачивалось в одинаковом размере 
− 50% от прожиточного минимума на детей, 
теперь назначение пособия будет осущест-
вляться адресно.   

Рейд
Наталья Никитина 

Фото автора

Сотрудники МЧС провели па-
трулирование на техническом 
водоеме в пос. Малыгино и на 
озере Смехро. 

Они замерили толщину льда, 
которая составляет 70 см, но 

это уже не тот лед, что был 
зимой. Структура его стала 
рыхлой и слоистой, легко про-
минается под ногами. Сотруд-
ники МЧС напомнили рыба-
кам случай, произошедший не-
сколько лет назад, когда рыбак, 
провалившийся здесь под лед, 
чудом остался жив. Его кри-
ки услышали люди, проходив-
шие по дороге, и вызвали спа-

сателей. Самого рыбака с доро-
ги видно не было, люди в проез-
жающих мимо машинах его бы 
не заметили. А так как случи-
лось это ранним утром, то шан-
сов остаться в живых у мужчи-
ны было крайне мало. Спаса-
тели приехали очень быстро и 
вытащили бедолагу из воды. 

В памятках, которые были 
вручены рыбакам, описаны все 
меры предосторожности, кото-
рые необходимо соблюдать, вы-
ходя на лед в разные периоды 
времени. «Обязательно  с  собой 
нужно  брать  мобильный  теле-
фон,  полностью  заряженный, 
длинную веревку, а рядом с собой 
держать  большую  доску,  что-
бы можно было на нее  опереть-
ся,  если  лед  вдруг  провалился,  – 
напомнил рыбакам Александр 
Корягин, представитель отдела 
ГОЧС,  –  и  обязательно  скажите 
родственникам,  на  какой  водо-
ем вы пошли и когда планируете 
вернуться».   

ТОНКИЙ ЛЁД ТОНКИЙ ЛЁД 
ТАИТ ОПАСНОСТЬТАИТ ОПАСНОСТЬ

Наркостоп

НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО

С 5 по 14 апреля прохо-
дит первый этап Межве-
домственной комплекс-
ной оперативно-профи-
лактической операции 
«Дети России – 2021». 

Акция направлена на 
предупреждение и распро-
странение наркомании 
среди несовершеннолет-
них и выявление фактов 
вовлечения несовершенно-
летних в преступную дея-

тельность, связанную с не-
законным оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, их 
прекурсоров.

Сотрудники МО МВД Рос-
сии «Ковровский» призы-
вают граждан в случае по-
ступления информации о 
фактах незаконного оборо-
та наркотиков сообщать об 
этом в дежурную часть МО 
МВД России «Ковровский» 
по телефонам: 02, 22351 
или в отделение по контро-
лю за оборотом наркоти-
ков по адресу: ул. Абельма-
на д. 39. Конфиденциаль-
ность гарантируется.   
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БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация о проведении собрания участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000123:148, расположенного на территории 
МО Малыгинское Ковровского района Владимирской области

Администрация МО Малыгинское Ковровского района Влади-
мирской области уведомляет собственников земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000123:148, из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселе-
ние), п. Гигант, о проведении общего собрания:

Место проведения собрания: 601964, Владимирская область, 
Ковровский район, п. Гигант, ул. Молодежная, д. 66 (клуб).

Дата проведения собрания: 19 мая 2021 года.
Время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 11 часов 00 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания включает следующие вопросы:
1) Рассмотрение вопроса о проведении кадастровых работ по 

образованию части земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000123:148 для передачи образованной части во временное 
пользование ПАО «Газпром» на период строительства объектов, 
входящих в состав стройки «Телемеханизация газопроводов-от-
водов и ГРС газопровода Саратов-Горький-Череповец ООО «Вол-
готрансгаз» (код стройки 014-2000347) (далее – объект).

2) Рассмотрение вопроса о предоставлении части земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности в аренду/
субаренду (сервитут), для строительства объекта ПАО «Газпром», а 
также согласование существенных условий договоров аренды/су-
баренды (сервитута) земельного участка и его частей. 

3) Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при: согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, местоположения границ частей земельного участ-
ка; обращении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, частей земельных участков; согласовании землеу-
строительной документации, проекта рекультивации нарушенных 
земель; а также заключать договоры аренды земельного участка и 
его частей, соглашения о временном занятии земельного участка и 
его частей, соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении земельного участка и его частей, и оформлении иных доку-
ментов, связанных с предоставлением в аренду земельного участ-
ка и его частей, в том числе об объеме и о сроках таких полномо-
чий; подписывать справки, согласия на передачу в субаренду зе-
мельного участка и его частей; получать денежные средства, упла-
чивать любые сборы, платежи, государственные пошлины; совер-
шать иные действия, связанные с выполнением настоящего поруче-
ния, без права отчуждения недвижимого имущества.

Для регистрации и участия на собрании участнику общей доле-
вой собственности и/или его представителю необходимо иметь при 
себе: паспорт (для представителей – надлежащим образом заверен-
ную доверенность, ее копию и паспорт) и документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю.

Ознакомиться со схемой размещения объекта строительства 
«Телемеханизация газопроводов-отводов и ГРС газопровода Са-
ратов-Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз» (код стройки 014-
2000347) в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000123:148, можно по адресу: 601971, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3-а, телефон: 
8(49232) 7-57-38, e-mail: malpos@kovrov.ru, администрация Малы-
гинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области.

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№181. Крупного телосложения мужчина, 51/185, спокойный, 
не пьющий, жилье имеется. Познакомится с домовитой, хозяй-
ственной, с волевым характером женщиной, 49-52 лет.
№182. Культурный, адекватный мужчина, 53/176/76, предпочи-
тающий здоровый образ жизни, без жилищных проблем, по-
знакомится с женщиной до 53 лет для душевных встреч, обще-
ния и продолжительных отношений.
№183. Одинокий мужчина из близлежащей местности, около 
70 лет, хочет познакомиться с женщиной близкого возраста, 
простой, хозяйственной, любящей землю.
№184. Мужчина, 53/165, доброжелательный, заботливый, хо-
зяйственный. Надеюсь, встретить женщину до 53 лет с похо-
жим характером.
№185. Порядочный мужчина, 64 года. Ищу добрую женщину до 
65 лет, умеющую создать домашний уют и добрые отношения. 
№186. Понимание, внимание и уважение помогут распрощать-
ся с одиночеством в любом возрасте. Мне 70 лет, со здоро-
вьем всё в порядке, жильем обеспечена. Хотела бы познако-
миться с мужчиной до 70 лет невысокого роста, добрым, тру-
долюбивым. 
№187. Культурный отдых на море и не утруждающий труд на 
земельном участке дают возможность насладиться жизнью. А 
как бы хотелось, чтобы рядом был близкий и родной мужчина, 
с которым можно и отдохнуть, и на земле потрудиться. Муж-
чину 60-68 лет ждет обаятельная и приятная женщина, 61/164.
№188. Хочется простого женского счастья, твердого пле-
ча и стабильных отношений. Женщина приятной внешно-
сти, 54/164, с добрым характером и серьезными взглядами на 
жизнь, ищет спутника жизни до 60 лет.
№189. Образованная и молодая женщина, 47/168, с хорошей 
фигурой, деловая, познакомится с ответственным, мужествен-
ным и свободным мужчиной 48-50 лет, вежливым, обходи-
тельным. Свой номер можно оставить в службе знакомств.
№189. Серьезная, видная, надежная для отношений женщина, 
53 года. Познакомлюсь с простым, работящим мужчиной 50-58 
лет, уставшим от одиночества, готовым стать второй половин-
кой и при необходимости подставить крепкое мужское плечо.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Сдам
 1-комн. квартиру, р-н Первомайско-
го рынка с мебелью, 10000 руб.+ ком-
мунал. Тел. 8-901-688-04-17.
 1-комн. квартиру, ул. Туманова, 2-А, 
1 этаж, 8000 руб. + оплата по счетчику, 
предоплата или продам 1000 тыс. руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
 Квартиру со всеми удобствами, те-
плая, светлая, уютная. Тел. 8-919-025-
94-86.
 Гараж (3,5х6) по 6 маршруту, за ба-
зой «Флора», 1500 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Мокик «Ямасаки», 50 куб.см, 90 
км/ч. Тел. 8-919-011-48-75.
 Резину - «Ханкук», 1 шт., 195х55R15; 
«Максис», 2 шт. 195х55R15, по 1000 
руб./шт.; 2 диска R15 штамповка «Шев-
роле» по 1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-
11-23.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ, 
«Ява»- старушка, «Иж планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
 Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ
Продам

 Памперсы взрослые «Seni» №3, 700 
руб. за упаковку (30 шт.). Тел. 8-904-
858-33-47.
 Телевизор «Сони» (кубик) в рабочем 
сост., 51 см по диагонали, недорого. 
Тел. 4-85-39; 8-910-185-92-47.
 Телевизор, диаг. 47 см, цв. серебри-
стый, в хор. сост., 350 руб.; видеомаг-
нитофон кассетный. Тел. 8-904-257-61-
66.
 Фабричные пионерские красные галс-
туки (оригинал СССР) с этикет., 170 руб. 
за 1 шт. и другие по 100 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Новый современ. ковер на пол 
овальной формы (4,0х2,5); новый обе-
денный стекл. стол (140х70). Тел. 8-904-
858-33-47.
 Журналы: «За рулем» с 83 п 89 гг.; 
«Рыболов», с 86 по 89 гг., 15 шт.; «При-
усадебное хозяйство». Тел. 8-910-183-
85-91.
 Женскую мутоновую шубу, тисне-
ную с капюшоном, р-р 48-50 в отлич-
ном сост., 12000 руб.; женское пальто 
из плащевки с меховым воротом, р-р 
48-50, хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-915-
755-97-65.
 Книги: Якубовская «Нач. курс игры на 
скрипке», 1986 г.; Онегин «Школа игры 
на баяне», 1965 г.; Говорушко «Легкие 
пьесы для баяна»; Популярные старин-
ные вальсы в обработке Паницкого. 
Тел. 8-910-183-85-91.
 Новый мужской полушубок, обшит 
тканью, р-р 50. Тел. 4-88-61.
 Новую мужскую куртку, р-р 50-52, 
фирма «Сити классик»; новые мужские 
ботинки, р-р 43. Тел. 2-42-11.
 Новые кожаные ошейники, наморд-
ники, поводки цепочные, разные раз-
меры и цены. Если оптом, то за все 
1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Плосковязальную ручную вязальную 
машину «Северянка ПВР», 1000 руб. 
Тел. 8-910-183-85-91.
 Пианино «Украина»; швейные ма-
шинки – ручная и ножная «Зингер» с 
тумбой; кухонные навесные ящики от 
гарнитура, 3 шт.; кровать (Нуга Бест), 
отличном состоянии, пр-во Корея; мас-
сажер «Второе сердце» (Нуга Бест), но-
вое в упаковке. Тел. 8-904-959-21-11.
 Кирзовые сапоги, р-р 40,5,42; женские 
резиновые сапоги, р-р 37,38,39; вещи 
детские и подростковые на мальчика и 
девочку - куртки, джинсы, обувь, недо-
рого. Тел. 8-904-033-25-60.
 Ковер (2,5х1,7), цвет – бордо, 1300 
руб.; (3,0х1,9), светло-коричневые с 
красным, 1700 руб. Были на стене, 
шерсть, ворс плотный; пылесос «Бош», 

новый компактный с аккумулятором, 
950 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Мойку из нерж. (60х60); технику, элек-
трику, гардины, люстры, бра; ночни-
ки, наст. лампы, лампы дневного све-
та; устройство для выжигания по дере-
ву. Тел. 8-904-033-25-60.
 СВЧ печи «Мистери», «LG», 
«Sumsung», эл/чайник, утюг, эл/плит-
ку, эл/грелки, эл/обогреватель, эл/са-
мовар, лампы инкубатор, электриче-
ские тэны Воздушные, водяные, пуска-
тели, автоматы, кабель алюминиевый, 
16 Квт. Тел. 8-904-033-25-60.
 Телевизионную антенну (сушилку), 
б/у, 300 руб. Тел. 8-904-032-60-25.
 Унты (лиса), р-р 42-43, 5000 руб. Тел. 
8-904-596-85-06.
 Хрусталь СССР, 70 г.: конфетницы, ла-
дьи, рога, статуэтки, ваза и др.; новые 
тарелки, по 50 руб./шт. Тел. 8-919-017-
31-42.
 Швейную машинку с электроприво-
дом, 2500 руб.; ручную швейную ма-
шинку «Зингер», 1911 г., 1500 руб. Тел. 
3-48-07.
 Рифленое стекло (131х0,59) за пол-
цены; дверь входную. Тел. 8-920-623-
76-53.
 Белое нарядное платье для девочки, 
р-р 116, 1000 руб.; белые туфли, р-р 27, 
500 руб. Тел. 8-920-946-62-21.
 Женскую одежду, р-р 52-54: юбки, 
блузки, платья и др.; мужскую, р-р 52-
54: брюки, пиджаки Дешево. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Ковер на пол (3,3х2,3), современ-
ный, цв. горчичный, ворс очень плот-
ный, 2300 руб.; гитару 6-струнн. входит 
в список 100 лучших тов. России, недо-
рого. Тел. 8-930-836-94-74.
 Лоджию из алюм., длиной 4,2 м, вы-
сота створок (1,5х1,006), 4 шт. со все-
ми направляющими и подоконником, 
11000 руб., торг, самовывоз. Тел. 8-915-
755-87-42.
 Массажную кровать «Нуга Бест»; 
трансформер для лечения суставов 
«Витал Райс»; императорский мат «Ви-
тал Райс». Тел. 8-904-657-94-43.
 Полотенцесушитель, изготовлен из 
нерж., б/у, (1 м х 0,5 м). Тел. 8-904-032-
60-25.
 Столетник на лекарство. Тел. 8-900-
477-10-75.
 Сок калины с сахаром, 1 л-200 руб. 
Тел. 8-915-767-03-94.
 Телевизор «Sony»; газовую плиту; 
стиральную машину. Тел. 9-06-12.
 Швейную машинку «NAUMANN», 
1875 г. на запчасти, 300 руб.; измери-
тель давления «Электроника», 250 руб.; 
эл/подогрев. детского питания, по сим-
волич. цене. Тел. 3-48-07.
 6-струнную гитару; гладильную до-
ску; драпов. костюм двойка (пиджак, 
юбка, теплый), р-р 46-48; женск. зим-
нее пальто, лама, ворот песцовый, р-р 
50-52. Все недорого. Тел. 8-919-011-05-
71.
 12-струнную полуаккустич. гитару 
«Орфей», (СССР), 4000 руб.; полуакку-
стич. басгитару (СССР), 4000 руб.; удар-
ную установку (СССР), 6000 руб.; эл/сва-
рочный аппарат (заводское пр-во), 2000 
руб. Тел. 8-980-753-19-62.
 Инвалидную коляску; памперсы №3 
«Тэна». Тел. 8-915-798-72-89.
 Комнатные цветы, разные, ухожены, 
30-150 руб., не магазин. Тел. 8-915-791-
26-42.
 Новый праздничный мужской ко-
стюм, р-р 170/104/52, фабрики «Су-
дарь», цв. серый, 1500 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
 Плащ из натур. кожи, цв. темный шо-
колад, р-р 52-54, 1000 руб., торг. Тел. 
8-910-093-17-02.
 Стул (туалет), сост. отл. Тел. 8-920-
925-77-17.
 Ситец, св. зеленый, цветной, 10 м по 
50 руб.; костюмные ткани, 6 м и 5,2 м 
(св. серого цвета); фланель, цв. тем-
ный, плотная, 100 руб./м; отрез парад-
ной шинельной ткани; отрез на юбку 
ч/ш, цв. серый (1,43х1,3). Тел. 8-900-474-
18-19.
 Фэркнауф 1К-цимм. Тел. 8-960-719-
00-79.
 Грибы: грузди 1,-2,-3-л; белые, подо-
синовики отборные 0,5,-0,7,-1-л. Тел. 
8-910-770-82-25.
 Семена огурцов самоопыл., около 40 
сортов, F1; семена овощей, зеленных, 
пряных, цветов; черенки для приви-
вок, саженцы плодово-ягодных, деко-
ративных. Тел. 8-910-770-82-25.
 Бинокль призменный с центральной 
фокусировкой ВПЦ «Байгыш», сост. но-
вого, пр-во Россия, рубиновое покрытие 
оптики. Тел. 8-919-006-08-99.
 Гитары, «Кремона» пр-во Чехия; кле-
новая, массив, недорого. Тел. 8-910-
098-54-77.
 Новую деревянную кровать с матра-
сом (210 х 130 см), 8000 руб. Тел. 8-930-
744-81-10.
 Одело ватное 1,5-спальное, шелк, 
новое; одеяло ватное 2-сп.; мужские 
зимние ботинки, р-р 43; импорт. новую 
мужскую куртка «Сити классик», р-р 
50-52. Тел. 2-42-11.
 Половики 3 м; алюминиевые, сталь-
ные канистры (бензин, вода), 20-25 л; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-

Диваны от 6500 рублей

Доставка по городу БЕСПЛАТНО!
Весь АПРЕЛЬ – доставка по району по сниженным ценам.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 1-комн. квартиру в центре, общ. 33 
кв.м, 5/5, окна и балкое ПВХ, новые бы-
товые приборы. Тел. 8-915-008-52-06.
 Нежилое помещение от собств. 230 
кв.м в центре, ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Сад. участок в СНТ №14; гараж на ул. 
Рунова. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 3-комнатную квартиру, 58 кв.м, ул. 
Либерецкая, д. 4, без балкона, 2250 
тыс. руб. Тел. 8-910-779-43-74.
 Дом от собственника (3 большие 
комнаты и кухня) в районе школы №9, 
7 сот., газ, вода. Тел. 8-915-755-87-42.
 2-комн. квартиру без агентства. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай, 
большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Комнату в 3-комн. квартире, 4-эт., 
ул. Либерецкая, 180 тыс. руб. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гараж, ул.Волго-Донская, 21 кв.м., 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 160 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.

 Жилой дом, д. Глебово, 15 сот., лет-
ний водопровод, 1600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру 30 кв.м, ул. Строи-
телей, д. 14, 2/5. Тел. 8-919-026-85-54.
 Дом со всеми удобствами, общ. 60,8 
кв.м, 7 сот., гараж. Тел. 8-915-751-36-
89.
 Дом в с. Павловское, 26 соток, баня, 
большие терраса и двор, бревенчатый 
сарай, 800 тыс. руб. Тел. 8-900-475-25-
64.
 Гараж ГСК 32, ул. Еловая, р-н «Аша-
на» (3,5х4) от собств., погреб, свет, не-
дорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно! 1-комн. квартиру общая пло-
щадь 26,2 кв.м, ул. Димитрова, 3/4, в 
кирпичном доме, не угловая, балкон, 
интернет, косметический ремонт, счет-
чики, недорого. Тел. 8-904-591-47-99.
 Гараж у ДСК, (4х3,5, погреб, кры-
ша-бетон, электричество). Тел. 8-910-
093-17-02.
 Гараж за стадионом «Авангард» (4х6 
м, погреб, яма), земля в собствен. Тел. 
8-904-592-03-48.
 Земел. участок 10 сот. в СНТ «Тюль-
пан», частично обработан, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-912-21-88.
 Каменный сарай с погребом, око-
ло ЦРБ, во дворе д. 6 по ул. Т. Павлов-
ского, без документов. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Комнату 13,8 кв.м в общежитии на 
ул. Фрунзе, 10, окно дерев., сост. ком-
наты жилое, 250 тыс. руб. Тел. 8-980-
227-04-11.

Куплю
 1-комн. квартиру ул. план. в центре. 
Тел. 4-19-05.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.Уровень реки Клязьмы на 8 апреля +135 см к нулевой отметке

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.

торов; роман-газеты, 50-85 гг.; ПСС Ко-
роленко, изд. 20-х г.; популярную эн-
циклопедию для детей «Все обо всем»; 
швейную машинку с эл/ приводом «По-
дольск». Тел. 8-961-258-34-28.
 Сено в тюках. Тел. 8-920-919-35-75.
 Учебники по английскому языку 8, 
9, 10 классы, издания 2002, 2008, 2009 
гг.; 2 пружинных матрасных блока 
(185х70х15) за полцены; тумбочку под 
ТВ, цвет коричневый; бутылки с делен. 
250 мл; ртутные лабораторные термо-
метры от 0 до 70, 100, 150, 250, 360 град. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Клетки для хомяков с лабиринтами 
(40х40х28) (24х24х18); ортез – (наклад-
ка пластик. вместо гипса при переломе 
голени) пр-во Германия; эл/грелку. Все 
дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
 Межкомнатные двери – светлую и 
цвета антрацит современного дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), по 
1000 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Ковровые дорожки с рисунком, 2 
шт. (0,75х5 м). Тел. 3-95-04-8-919-001-
29-35.
 Мебель в прихожую, светлая: 
2-створчатый шкаф, две тумбочки, ве-
шалка, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
 ТВ «Ролсен», цветной, диаг. 51, б/у, 
недорого; рога северного оленя, ла-
кир. , на дощечке, б/у, недорого; ко-
вер (2х3м), цветной, светлый в хор. 
сост. Тел. 8-920-906-19-60.
 Форму школьную с фартуком на по-
след. звонок, р-р 42-46, 200 руб. Тел. 
8-930-748-06-92.

Отдам
 Шифоньер 3-створч., выпуск 50-го-
дов, пр-во КЭЗ; стул красного дерева. 
Самовывоз. Тел. 5-54-31.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
 Кnauf 1-К-цимм. Тел. 8-960-719-00-
79.

РАБОТА
Требуется ПОВАР

в FunWake Park 
(пос. Малыгино).

Тел. 8-904-250-14-27

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 
и матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 
день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим кор-
поративы, свадьбы, юбилеи НЕДОРО-
ГО. Тел. 8-930-744-97-95.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

 Стельную телку, отел 9 апреля. Тел. 
8-919-028-49-59.
 Живец карася. Тел. 8-920-900-10-99.
 Скворечник; клетку для птиц 
(50х40х30). Тел. 8-915-791-26-47.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

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

Читайте нашу 
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

ru
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КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

9–11 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 100% Волк (2D) (6+)
10.50 Годзилла против Конга (3D) (12+)
13.10 Мортал Комбат (2D) (18+)
15.25 100% Волк (2D) (6+)
17.20 Мортал Комбат (2D) (18+)
19.40 Майор Гром. Чумной Доктор (2D)
 (12+)

15, 16, 18 АПРЕЛЯ (Зал 1) 
9.00 Чернобыль (2D) (12+)
11.40 100% Волк (2D) (6+)
13.40 Чернобыль (2D) (12+)
16.20 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
19.00 Чернобыль (2D) (12+)

17 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Чернобыль (2D) (12+)
16.20 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
19.00 Чернобыль (2D) (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – мега-шоу 
трансформеров и гигантских пузырей. (0+)

11 АПРЕЛЯ в 12.00 – «И снова встреча...» 
Отчетный концерт творческих 
коллективов ДК. (0+)

13 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны 
Булановой. (12+)

17 АПРЕЛЯ в 17.00, 18 АПРЕЛЯ в 
15.00 – «Звезда по имени А». Концерт 
танцевальной школы «Арсенал». (0+)

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Развернись, душа 
моя» – отчетный концерт детской 
фольклорной студии «Крупеничка» и 
вокального ансамбля «Семёновна». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 10.00 – гала-концерт 
фестиваля музыкального творчества 
«Салют Победы». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Люби, танцуй, 
твори!» – отчетный концерт образцового 
хореографического ансамбля «Катюша». (0+)

3 МАЯ в 18.00 – концерт Ляли 
Размаховой. (12+)

24-29 МАЯ – I Открытый региональный 
фестиваль-конкурс бумажного 
творчества «Бумажный бум». (0+)

22-30 МАЯ – «Суперский выпускной, 
или Миссия выполнима!» Выпускные 
вечера для детских садов и младших 
школьников. (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
учащихся детской музыкальной школы 
№1. (0+)

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – интерактивная 
сказка «Солдат и Змей Горыныч». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 9.00 – Международный 
фестиваль творчества «Вдохновение 
планеты». (6+)

25 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Четыре стихии» 
– отчетный концерт коллективов 
восточного танца «Ахтар» и «Ясмин». (0+)

30 АПРЕЛЯ в 18.30 – КФО. Концерт 
фортепианной музыки профессора 
МГК имени Чайковского, лауреата 
международных конкурсов Юрия 
Мартынова (г. Москва). (0+)

6 МАЯ в 18.00 – русский классический 
театр балета (г. Москва). П.И. Чайковский. 
Балет «Лебединое озеро». (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Куриный забег» (Норвегия), 
2020г.  (6+)
в 14.00 – художественный фильм «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия), 
2019г.,  (6+)

с 1 АПРЕЛЯ – выставка работ образцовой 
студии изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Отражение».
 (0+)

11 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт образцовой 
студии танца «Антре» «Антре 
приглашает». (6+) 

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – ко Дню космонавтики 
и к 60-летию полета человека в космос. 
Детская программа. (0+)

12 АПРЕЛЯ в 18.30 – премьера 
Ивановского музыкального театра. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
на муз. Ф. Легара «Веселая вдова». (12+)

16 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

18 АПРЕЛЯ в 18.00 – гастроли Рязанского 
областного театра драмы. Эксцентричная 
комедия Р. Куни и Дж. Чэпмена «Мы не 
одни, дорогая». (12+)

24 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль 
творчества людей старшего поколения 
«Старше всех». (12+)

25 АПРЕЛЯ в 15.00 – 20-й юбилейный 
городской фестиваль хореографических 
коллективов «Праздник танца». (0+)

10 МАЯ в 18.30 – ко дню Великой Победы: 
концерт Государственного театра танца 
«Казаки России». (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

11 АПРЕЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
по выставке «Тарелочка с голубой 
каемочкой». (0+)

11 АПРЕЛЯ в 11.00 и 13.00 – в Музее 
природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 
– мастер-класс по лепке и росписи 
ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (6+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

с 8 АПРЕЛЯ по 16 МАЯ приглашаем 
посетить выставку картин Маргариты 
Дубовой и ее учениц: А. Виноградовой 
и А. Муж. (0+)
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Весёлые и находчивые
Екатерина 

Елисейкина-Лось, 
фото автора 

Три часа юмора и непод-
дельные эмоции зрителей, не-
повторимая атмосфера, на-
полненная позитивом, и зал, 
разрывающийся от смеха. 
Долгожданный финал школь-
ной учебной лиги КВН Ковро-
ва объединил людей разных 
поколений. Решающая игра 
сезона 2020/2021 прошла в 
воскресенье, 4 апреля, в ДК 
имени Ленина.

Организатором мероприятия 
выступили управление куль-
туры и молодежной политики 
и Ковровская государственная 
технологическая академия им. 
В.А. Дегтярева при поддерж-
ке депутата Государственной 
Думы Игоря Игошина.

По традиции в ковровской 
школьной учебной лиге высту-
пают не только школьники, но 
и студенты КГТА и колледжей. 
В студенческом зачете за побе-
ду в финальной игре сезона бо-
ролись четыре команды: «ЧГК» 
(КГТА им. В.А. Дегтярёва), «Ба-
циллы» (Ковровский медицин-
ский колледж им. Е.И. Смирно-
ва), «Энерджайзеры» (энерго-
механический колледж КГТА 

им. В.А. Дегтярёва), а также 
«Корпорация Зла» (Ковров-
ский транспортный колледж). 
В школьном блоке соревнова-
лись три команды: «Звездные 
дети» (школа №14), «Ырыска» 
(сборная) и «Делориан» (шко-
ла №21).

Бессменным ведущим и ре-
дактором лиги выступил Тимо-
фей Худяков.

В состав жюри под председа-
тельством директора департа-
мента молодежной политики и 
общественных проектов адми-
нистрации Владимирской об-
ласти Николая Костылева во-
шли глава Коврова Елена Фо-
мина, депутат Законодательно-

го собрания Владимирской об-
ласти, ректор КГТА имени Дег-
тярёва Елена Лаврищева, ди-
ректор управления культуры и 
молодежной политики Ирина 
Калигина, директор сети мага-
зинов и сервисных центров My 
AppStore Илья Балдов, а также 
актер театра «Вертикаль», со-
автор и участник юмористиче-
ских проектов в Коврове Вик-
тор Кармнов.

«Я рада приветствовать се-
годня участников команд КВН, 
наставников, членов жюри и, 
конечно, зрителей. Этот зал со-
брал всех тех, кто любит и це-
нит юмор. Любая проблемная 
ситуация разрешается, когда 

мы начинаем улыбаться, радо-
ваться жизни, смеяться. Желаю 
всем успехов, удачи, пусть побе-
дит юмор!» – отметила в при-
ветственном слове глава горо-
да Елена Фомина.

Юным кавээнщикам пред-
стояло продемонстрировать 
чувство юмора, находчивость 
и артистичные способности 
в трех конкурсах: «Привет-
ствие», «Музыкальный биат-
лон» и «Три в одном».

В «Приветствии» ребята ра-
зыгрывали сценки и шути-
ли на самые разные темы, на-
чиная от политики и закан-
чивая медициной. В «Музы-
кальном биатлоне» команды 
перепели известные и всеми 
любимые песни на юмори-
стический лад, показав свои 
вокальные данные. Послед-
ний конкурс – «Три в одном» 
– включал в себя музыкаль-
ную часть, видеоролик и ми-
ниатюру. Порядок всех трех 
комедийных частей опреде-
ляли сами конкурсанты.

По итогам финальной игры 
звания «Мисс КВН» и специ-
ального приза была удостое-
на Мария Правдина (коман-
да «Звездные дети»). А звание 
«Мистер КВН» и специальный 
приз от сети магазинов и сер-
висных центров My AppStore – 
умные весы – получил Кирилл 
Трофимов (команда «Звездные 
дети»).

В студенческом зачете зам-
кнула тройку лидеров ко-
манда «ЧГК», представляю-
щая Ковровскую академию 
им. В.А. Дегтярёва. Второй ста-
ла команда «Корпорация Зла» 
Ковровского транспортно-
го колледжа. Золото выигра-
ла команда «Энерджайзеры» 
энергомеханического коллед-
жа КГТА.

В школьном зачете третье 
место заняла команда «Ыры-
ска» (сборная). Серебряные ме-
дали были вручены команде 
«Делориан» (школа №21). А по-
беду одержала команда «Звезд-
ные дети» (школа №14).   

ЗНАЧИТ, ЗНАЧИТ, ЮМОРЮМОР
ПОДНИМАЕТ ФЛАГ!ПОДНИМАЕТ ФЛАГ!
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Просто анекдот

на досуге

 z Купил альпинистское снаряжение на «Алиэкс-
пресс». Ни одного плохого отзыва!

 z Не хвастаюсь, но 14дневную диету я выполнила за 
три часа.

 z – Доктор, у моей жены пропал голос! Что делать? 
– Попробуйте сегодня прийти домой в три часа 
ночи.

 z Невероятно, но факт. Если в одну ногу выстрелить 
пулей калибра 5,45, а в другую – 7,62, человек не за-
метит разницы.

 z Я работаю на атомной станции, чтобы прокормить 
детей. У меня дома три голодных рта. И это только 
у младшего!

ОВЕН. В первой половине недели будет замечательное 
время для творчества. Попробуйте начать делать то, о 
чем мечтали. Во второй половине недели помните, что 

ваши слова могут быть использованы против вас. В выходные 
усилится желание пообщаться с друзьями. Это хорошее вре-
мя для планирования на отдаленную перспективу. Сейчас ваши 
планы будут отличаться реалистичностью. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели складывается бла-
гоприятно для сочетания работы с отдыхом. Свобод-
ное время хорошо проводить в уединении, в спокой-

ной обстановке. Трудоголики в эти дни смогут хорошо зарабо-
тать. Во второй половине недели возможны знакомства с но-
выми друзьями и разрывы отношений с прежними. Жить по 
плану не удастся. На выходных можете рассчитывать на под-
держку влиятельного человека, который предпочитает оста-
ваться в тени. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели будут удачные 
дни для реализации творческих инициатив. Вы сможе-
те совершить те поступки, на которые у вас не хватало 

смелости. Активизируются контакты с друзьями. Во второй по-
ловине недели не ставьте перед собой амбициозные цели. Вы 
рискуете неправильно рассчитать свои силы и потерпеть неуда-
чу. На выходных появится тяга к путешествиям. 

РАК. В первой половине недели вы сумеете добить-
ся поставленных целей, действуя незаметно. Можете 
рассчитывать на поддержку влиятельного покровите-

ля. Во второй половине недели у вас могут произойти осложне-
ния с представителями закона. Будьте предельно осмотритель-
ны в повседневной жизни. Выходные –  удачное время для из-
бавления от вредных привычек. В эти два дня формируются но-
вые, правильные, привычки если их практиковать. 

ЛЕВ. Первая половина недели складывается благопри-
ятно для творчества и дружеского общения. Заветные 
желания могут исполниться, причем без особых усилий 

с вашей стороны. Может состояться спонтанная поездка. Вторая 
половина недели сложится крайне нестабильно. Срочно потре-
буются деньги на ремонт или произойдет травма. Старайтесь не 
рисковать здоровьем и финансами. Выходные дни благоприят-
ствуют гармонии в супружеских отношениях. 

ДЕВА. В первой половине недели можно смелее отста-
ивать свою позицию и не идти на компромиссы. И тогда 
обстоятельства могут отступить под вашим напором. Во 

второй половине недели вероятно ухудшение в супружеских от-
ношениях. С вашим мнением партнер не всегда будет считать-
ся. Вам поможет спокойная и разумная позиция, без излишних 
эмоций, хоть это будет не легко. Выходные дни благоприятству-
ют наведению порядка.

ВЕСЫ. В первой половине недели супружеские отно-
шения станут более гармоничными. Вы можете обсуж-
дать любые, даже самые острые вопросы и находить 

конструктивные решения. Гораздо беспокойнее будет склады-
ваться вторая половина недели. На вас может навалиться много 
неотложных забот. Старайтесь быть терпимее к тем, кто помога-
ет вам в делах. Уделяйте внимание здоровью, его профилакти-
ке, физическим нагрузкам.

СКОРПИОН. В первой половине недели звезды сове-
туют заниматься здоровьем. Это прекрасный момент 
для укрепления иммунитета. Рекомендуется избавить-

ся от старых ненужных вещей – это обновит энергетику в доме. 
Во второй половине недели могут осложниться любовные отно-
шения. Излишне сильные чувства сейчас вредны. На выходных 
вы с удовольствием будете заниматься решением хозяйствен-
ных задач, и у вас будет всё получаться. Члены семьи станут ак-
тивно вам помогать.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели – прекрасное вре-
мя для устройства личной жизни. Супружеские и роман-

тические отношения складываются очень гармонично. Вместе с 
тем вторая половина недели может сложиться беспокойно. Воз-
можно, это будет связано с какими-то делами по дому. Если до-
машние хлопоты требуют согласованных усилий всех членов се-
мьи, то тут и могут возникнуть основные сложности. Выходные 
благоприятны для увеселительных поездок, учебы и знакомств.  

КОЗЕРОГ. Первая половина недели благоприятствует 
решению текущих хозяйственных задач. Это время гар-
монии и благоденствия в семейной жизни. Вторая поло-

вина недели неблагоприятна для коротких поездок и новых зна-
комств. Постарайтесь не вступать в споры, вы потратите мно-
го сил и времени впустую. Научитесь говорить твердое нет или 
просто отключайте телефон. В выходные вам могут поступить 
денежные переводы, которых будет вполне достаточно, чтобы 
сделать несколько важных покупок для семьи и дома. 

ВОДОЛЕЙ. Интересное и увлекательное время ожида-
ет вас в первой половине недели. У вас будет много при-
ятного общения, сможете познакомиться с интересными 

людьми. Также вы увлечетесь каким-то творческим занятием, 
хобби или искусством. Во второй половине недели могут завя-
заться меркантильные споры с любимым человеком. Выход-
ные пройдут замечательно. Вы будете вполне довольны собой. 
Успешно складываются отношения со знакомыми, родственни-
ками. Хорошо идет учеба. 

РЫБЫ. Первая половина недели – благоприятное вре-
мя для урегулирования многих хозяйственных вопро-

сов. У вас будет достаточно финансов, чтобы купить бытовую 
технику. Члены семьи будут принимать посильное участие в де-
лах, всячески помогая вам. Однако во второй половине недели с 
родственниками могут возникнуть разногласия. Во многом это 
будет связано с повышением вашей самооценки. В выходные 
усиливается потребность в уединенном образе жизни.

Фестиваль
Анастасия Онищенко
XXIII ежегодный фести-

валь «Студенческая весна» 
в КГТА набирает обороты! 
В  этом году фестиваль вклю-
чает в себя работу научного, 
спортивного и творческого 
направлений.

Научное направление – 
это XLV студенческая науч-
нопрактическая конферен-
ция, которая проходила в ака-
демии с 22 марта по 2 апреля и 
включала работу 26 научных 
и 11 образовательных секций. 
Участие в конференциях при-
нимали студенты академии и 
энергомеханического коллед-
жа КГТА. Также прошла науч-
нопрактическая конферен-
ция учащихся школ Коврова и 
Ковровского района.

Спортивное направление 
фестиваля включает сорев-
нования среди сборных ко-
манд факультетов и коллед-
жа по волейболу, стритболу, 
настольному теннису, шахма-

там, а также легкоатлетиче-
скую эстафету. 

На этой неделе состоятся со-
ревнования по волейболу и 
шахматам, а 20 апреля пройдет 
легкоатлетическая эстафета. 

В творческом направлении 
фестиваля в этом году: литера-
турный конкурс, конкурс твор-
ческих работ (фото, видео и 
графические работы), а так-
же конкурс художественного 
творчества (музыкальная, те-
атральная и танцевальная но-
минации). Отборочные туры 
будут проходить в актовом 
зале: музыкальная и театраль-
ная номинации – 9 апреля в 
17.00; танцевальная номина-
ция – 16 апреля в 17.00.   

В КГТА СТАРТОВАЛА 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
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БАНЯБАНЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

САУНАСАУНА

реклама 

 z МУЖСКИЕ ДНИ: ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ: пн, чт, сб

Цена билета – 160 руб.  
(социальный билет – 120 руб.) 

на Набережной, 13/1

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

реклама
САУНА
с 9.00 до 1.00

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:
 y  ТЕХНОЛОГ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ (обработка ме-
таллов давлением, технология электрохимических 
производств, химическая технология пластмасс)

 y СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;
 y ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ;
 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ;
 y ИНЖЕНЕР ПО ЭНЕРГОНАДЗОРУ;
 y ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
Что от вас требуется:

– наличие высшего профессионального образования,  
– опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

На крупное автомобильное предприятие
в Нижнем Новгороде

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
рабочие 
на производство
без опыта работы, з/п от 38 000 руб.

· Официальное трудоустройство, соцпакет.
· Бесплатное проживание в благоустроенных квартирах.

Тел.: 8-991-398-96-55, Юлия реклама

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца 
«Серпантин» детского центра «Родничок» был создан 
в 1989  году. Его бессменный руководитель Валентина 
Шмонова – увлеченный, творческий, преданный свое-
му делу педагог.

КРАСОТА  КРАСОТА  
РЯДОМ С НАМИРЯДОМ С НАМИ

ТворчествоТворчество
Виктор Комаров Виктор Комаров 

Фото автораФото автора

Коллектив многое делает для 
эстетического, художественного, 
нравственного развития детей. 
Сейчас в нем занимаются 70 че-
ловек в возрасте от 8 до 17 лет. 
Пример старших товарищей – 
отличный стимул для творче-
ского развития младших участ-
ников. В ансамбль принимают-
ся все желающие без предвари-
тельного отбора – каждый ребе-
нок талантлив, ктото чуть боль-
ше, ктото чуть меньше, но каж-
дый уникален, в каждом горит 
маленькая звездочка, и, может 
быть, со временем она станет яр-
чайшей звездой российской сце-
ны. Но главная идея коллекти-
ва – при помощи искусства тан-
ца воспитать духовно богатую 
личность.

В 2006 году ан-
самблю «Серпан-
тин» присвоено зва-
ние «Образцовый». 
За 32 года работы 
коллектив прини-
мал активное уча-
стие в самых разных 
мероприятиях горо-
да и области – конкурсах, концер-
тах, фестивалях. О плодотворной 
работе ансамбля свидетельству-
ют многочисленные дипломы 
и почетные грамоты. Валенти-
на Викторовна Шмонова расска-
зала: «Двадцать  девятого мая  в 
ДК им. Ленина состоится наш от-
четный концерт. Конечно, хотим 
порадовать  зрителей  и  поклон-
ников. Сейчас самая напряженная 
пора, подгоняем и шлифуем все де-

тали  представления.  Пользуясь 
случаем, приглашаю всех на этот 
праздник».

Я побывал на плановом заня-
тии, и меня поразило, с какой 
энергией, желанием дети зани-
маются, как стараются сделать 
каждый элемент красивым, непо-
вторимым, чтобы танец заиграл 
яркими красками. Мы, ковров-
чане, счастливые люди – красота 
рядом с нами.  


