
� ДЕЛАЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С НАШЕГО 
МАТЕРИАЛА

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

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

ПенсионерамПенсионерам

СКИДКАСКИДКА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

СИТИЛАБ

ул. Лопатина, д. 13/1.   �  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

10%

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

12+

Городская
информационно-
аналитическая
газета
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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

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 29 (668) 23 апреля 2021 г.
неделя
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

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

страницастраница 44

� 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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«КООВРОВВСКАЯ «КООВРОВВСКАЯ

В Ковров с дружественным визитом 
21 апреля прибыла делегация из Звездного 
городка. В ее составе – председатель Сове-
та народных депутатов, дочь летчика-кос-
монавта Оксана Попович, летчик-космо-
навт, Герой России Анатолий Иванишин, со-
ветник главы Анна Москатова. Символично, 
что посещение выпало на общий праздник 
– День местного самоуправления России. 
И, конечно же, Ковров и Звездный городок 
объединяет тема космоса, поэтому друже-
ские связи станут постоянными.

ЗВЁЗДНЫЙ ЗВЁЗДНЫЙ 
ГОРОДОК ГОРОДОК 
гостит гостит 
в Ковровев Коврове
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Уважаемые земляки!
В этот день 26 апреля 1986 года про-

изошла одна из самых страшных тех-
ногенных катастроф, потрясшая весь 
мир – авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции. Она унесла жиз-
ни тысяч спасателей и жителей окрест-
ностей Чернобыля. В этот день мы вспо-
минаем мужество, отвагу и самопо-
жертвование людей, которые встали на 
борьбу с радиационной стихией, жерт-
вуя своим здоровьем и жизнью.
К работам по ликвидации  послед-

ствий аварии были привлечены сотни 
тысяч человек, в том числе жители го-
рода Коврова. Многих из них, к сожа-
лению, уже с нами нет. Имена людей, 

которые ценой своей жизни и здоровья 
предотвращали распространение по-
следствий катастрофы, навсегда впи-
саны в историю страны. Масштабы 
этих последствий могли стать неизме-
римо большими, если бы не мужество 
и самоотверженные действия ликвида-
торов.
Мы храним память о тех, кого уже нет 

с нами, и отдаем почести живущим 
участникам ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, 
восхищаемся их мужеством, само-
отверженностью и героизмом.
И.о. главы города Светлана Арлашина

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники статистики!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем образования 

статистики Владимирской области!
Вы представители одной из самых востребованных профессий в мире. Орга-

ны статистического учета сегодня изучают практически все аспекты современной 
жизни. На основе полученных данных принимаются важные решения не только в 
сфере экономики, но и в области образования, медицины, социальной защиты 
населения.
За каждым статистическим показателем, за каждой цифрой и аналитическим 

выводом – кропотливый труд специалистов-статистиков, чей профессионализм и 
добросовестное отношение к делу вызывают искреннее уважение.
Примите слова благодарности и признательности за вашу сложную и ответ-

ственную работу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, неисся-
каемого запаса оптимизма, успехов в профессиональной деятельности.

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

Уважаемые работники скорой 
медицинской помощи!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем всех, кто рабо-

тает в службе скорой помощи, – вра-
чей, фельдшеров, медсестер, диспет-
черов и водителей. В трудную минуту вы 
первыми оказываетесь рядом, и имен-
но ваши оперативность, знания, внима-
тельность позволяют спасти человека. 
Неизменно борясь с самым грозным 
врагом – временем, вы, как никто дру-
гой, знаете, как велика цена каждой се-
кунды и как трудна за нее борьба.
Сегодня в непростой эпидемиоло-

гической ситуации именно вы находи-
тесь на передовой. Многим из вас при-
ходится работать на пределе собствен-
ных сил. С честью выполняя професси-
ональный и человеческий долг, вы вно-

сите неоценимый вклад в общее дело 
борьбы с коронавирусной инфекцией.
В этот праздничный день примите 

слова благодарности за свой нелегкий 
труд, самоотдачу, отзывчивость и уме-
ние сопереживать пациентам. Особые 
слова благодарности – ветеранам ско-
рой помощи за добросовестный труд 
и ценный опыт, который вы передаете 
молодым специалистам.
Желаем всем работникам скорой 

медицинской помощи крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть в ваших до-
мах всегда царит согласие и живет ра-
дость. Счастья вам, душевного тепла, 
комфортных условий труда, мира и 
благополучия!
И.о. главы города Светлана Арлашина

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

Тридцать пять лет прошло после чер-
нобыльской трагедии, но ее эхо до сих 
пор острой болью звучит в наших серд-
цах. Мемуары, фильмы, расследова-
ния свидетельствуют о желании понять 
причины самой масштабной техноген-
ной катастрофы ХХ века и предотвра-
тить повторение подобных ЧП континен-
тального и планетарного масштаба.
Мы склоняем головы перед памятью 

тех, кто, выполняя свой служебный долг 
и защищая людей от распростране-
ния радиации, отдал самое дорогое  – 
жизнь и здоровье. Спустя годы мы пони-
маем, что ликвидаторы аварии – насто-

ящие герои. Низкий всем поклон за му-
жество и отвагу! Благодарю за сохра-
нение памяти об ушедших участниках 
ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и заботу о здравствующих героях 
– членах Владимирской областной об-
щественной организации «Союз Чер-
нобыль», возглавляемой Юрием Чайков-
ским. Ваш труд огромен и крайне ва-
жен для всех земляков.
Желаю чернобыльцам и их семьям 

здоровья и благополучия. Спасибо и 
низкий поклон за ваш подвиг!

Депутат Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин

28 апреля исполнится 71 год почетному гражданину города Коврова, директо-
ру ковровской средней общеобразовательной школы №21 в 1989-2012 гг., отлич-
нику народного просвещения и заслуженному учителю школы Российской Фе-
дерации

Валентине Дмитриевне МУРЗИКОВОЙ.
Уважаемая Валентина Дмитриевна!
От всей души поздравляем вас с 

днем рождения!
Вы посвятили себя благородной про-

фессии педагога, вложили душу в вос-
питание нескольких поколений ковров-
чан. Для многих из них ваше имя являет-
ся символом высочайшей ответствен-
ности, мужества, мудрости, доброты, 
душевной искренности, безграничной 
силы духа, верности своему профес-
сиональному и человеческому долгу.
Сильный и талантливый руководитель, 

вы внесли огромный вклад в развитие 
образования города Коврова. Вы всег-
да с полной отдачей относились к лю-
бимой работе, неоднократно избира-

лись депутатом Совета народных депу-
татов.
Выражаем вам искреннюю призна-

тельность за активную жизненную по-
зицию, деятельное участие в решении 
значимых вопросов экономического, 
социального и культурного развития го-
рода, стремление сохранить наши 
традиционные духовно-нравственные 
ценности. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, мира и добра!

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

Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ветера-
ны Великой Оте чест венной войны, ны Великой Оте чест венной войны, 
труженики тыла Галина Семёновна труженики тыла Галина Семёновна 
Смирнова, Мария Фёдоровна Рем-Смирнова, Мария Фёдоровна Рем-
нёва, Николай Иванович Людвин, Бо-нёва, Николай Иванович Людвин, Бо-
рис Николаевич Староверов.рис Николаевич Староверов.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!И.о. главы города И.о. главы города Светлана Арлашина Светлана Арлашина Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

26 апреля  –

28 апреля  –

28 апреля  –
27 апреля  –

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 
И КАТАСТРОФАХ

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СТАТИСТИКИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ДЕНЬ НОТАРИАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!С 15 по 21 апреля отделом ЗАГС города Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Мия Малова, Сер-гей Головлёв, Михаил Прусов, Ана-стасия Курочкина, София Семенен-
ко, Анна и Иван Спиридоновы, Ар-сен Шалунц, Мария Тесленко, Со-фья Крылова.Поздравляем счастливые ков ров-ские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее собы-тия, чем рождение ребенка! С появ-лением малыша в семье воцаряют-ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!И.о. главы города Светлана 

АрлашинаПредседатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Уважаемые нотариусы, помощни-
ки нотариусов, сотрудники нотариаль-
ных контор!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днем нотариата!
Нотариусы защищают интересы 

граждан и предпринимателей, спо-
собствуют стабильности в сфере эко-
номических, имущественных отноше-
ний. Вы достойно реализуете свою осо-
бую миротворческую миссию, преду-
преждая судебные споры.  Именно от 
вашей ответственности и квалифика-
ции зачастую зависит решение многих 

важных задач. Вы обеспечиваете высо-
кий уровень гарантий для жителей Ков-
рова, способствуете формированию 
правовой культуры граждан.
Пусть все ваши начинания получат 

свое дальнейшее развитие и воплотят-
ся в жизнь намеченные планы по обе-
спечению правовой защищенности ин-
тересов жителей города. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в вашей ответственной 
работе.

И.о. главы города 
Светлана Арлашина

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

В связи с поступающими обращени-
ями граждан отделение Пенсионного 
фонда по Владимирской области сооб-
щает, что с 11 апреля 2021 года вступи-
ли в силу нормы Федерального зако-
на «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей», которые корректируют правила 
использования материнского капитала 
(МСК) для женщин, направивших сред-
ства на формирование накопительной 
пенсии.Так, если женщина направила сред-ства МСК на формирование накопитель-ной пенсии, а затем изменила свое реше-ние, у нее есть 6 месяцев, чтобы выбрать другое направление. Например, на улуч-шение жилищных условий или на полу-чение образования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и ус-луг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-тей-инвалидов. Этот срок можно про-длить еще на полгода по заявлению в том случае, когда женщина не определи-лась, на что именно направить маткапи-тал.Если в течение года владелец сертифи-ката, отозвавший средства МСК из фор-мирования накопительной пенсии, не 

обратится с заявлением о распоряже-нии средствами материнского капитала, то их в течение три месяцев возвратят в тот же негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), в кото-ром формировались пенсионные нако-пления.Уточним, что речь идет только о тех случаях, когда мама сначала решила на-править средства материнского капита-ла на формирование накопительной пен-сии, а позже отозвала деньги на другие цели, но в дальнейшем не воспользова-лась ими. То есть изменения касаются только тех женщин, которые решили направить средства на свою накопительную пен-сию. Для остальных владельцев сертифи-катов на МСК всё осталось по-прежнему.Во Владимирской области средства материнского капитала на формирова-ние накопительной пенсии направили 30 владельцев государственных серти-фикатов, из них в дальнейшем три мамы отозвали средства государственной под-держки для использования на другие цели.Заявление о распоряжении средствами МСК можно подать в электронном виде через сайт ПФР или портал госуслуг.

ВАЖНО ЗНАТЬ

КУДА НАПРАВИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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Главная новость
Алексей Звягинцев

Фото автора
Двадцатого апреля депутат Госу-

дарственной Думы Игорь Игошин (на 
фото) вместе с руководством регио-
на встретились с первым заместите-
лем министра транспорта России Ан-
дреем Костюком. Это не первый поход в министерские кабинеты парламентария по вопросам решения автопроблем муниципальных образований. Много лет жители города воинской славы Коврова сетуют на раз-битые дороги, которые сходят вместе со снегом в основном и из-за того, что нет ливневой канализации. На их стро-ительство требуется ни много ни мало - миллиард рублей! Таких средств в бюд-жете области не сыскать, а в городском 

и подавно. Но на состоявшейся в Мо-скве встрече удалось убедить руководи-телей Минтранса и добиться решения этой проблемы. Первый замминистра дал согласие на выделение для Коврова одного милли-арда рублей в течение трех лет на при-ведение в порядок дорожного полотна и строительство ливневок! Также за счет федеральных средств будет решен вопрос по капитальному ремонту путепровода в Коврове. Двести шестьдесят миллионов рублей посту-пят в городскую казну целевым тран-шем. Еще 68 миллионов рублей посту-пит и на реконструкцию путепровода в Камешкове. По М7 решения также усто-ялись! Поворот из Сенинских Двориков на Ковров будет сохранен, но в ближай-шее время пройдет реконструкцию пу-тем расширения полос. Андрей Косюк (в центре) изучает представленные предложения

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ –
НА ДОРОГИ КОВРОВА!
Наш город получит от Федерации средства на ливневую канализацию 
и ремонт путепровода, а поворот в Сенинских Двориках будет 
сохранен

Открытая власть
Василий Миронов

Фото автора и пресс-
службы ЗС области

Двадцатого апреля Ковров 
посетил председатель област-
ного Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв. Его ви-
зит был вызван интересом к 
дорожно-ремонтным рабо-
там, стартовавшим в городе 
на прошлой неделе. Как осваи-
ваются средства, выделенные 
на восстановление дорожного 
покрытия? Какие силы и сред-
ства задействованы и хватит 
ли их для скорейшего приве-
дения основных городских 
улиц в нормативное состоя-
ние? Ответы на эти вопросы 
Владимир Николаевич искал 
лично, наблюдая за работой, 
ведущейся на ковровских до-
рогах. После осмотра уже ре-
монтируемых и проблемных 
участков, пока еще ожидаю-
щих восстановления, Влади-
мир Николаевич поделился с 
прессой своим мнением о пер-
спективах дорожного строи-
тельства в Коврове.  – Очень неприятно, что в 
XXI веке в вашем замечатель-
ном городе вот такие дороги. В 
этом есть часть вины и мест-
ной власти, недостаточно опе-
ративно реагирующей на ситу-
ацию, безусловно, есть и вина 
областной власти. Два года 
тому назад мы пытались дого-
вориться с областной исполни-
тельной властью, с губернато-
ром. Я ему предложил разрабо-
тать специальную программу 
ремонта и строительства му-
ниципальных дорог.  Договори-
лись такую программу создать 
и по дорогам, и по подъездам к 

крупным промышленным пред-
приятиям, к объектам социаль-
ной сферы: больницам, школам, 
детским садам… 
К сожалению, за  два года  про-

грамма так и не была разрабо-
тана. И в конце прошлого года, 
когда формировался бюджет 
на текущий год, областная ад-
министрация  внесла проект, 
где не было заложено средств 
на муниципальные дороги. Кон-
кретно – на Ковров было запла-
нировано 0 рублей в бюджете. 
Ну и, конечно, мы, депутаты За-
конодательного Собрания, воз-
мутились таким подходом. Об-
ратились к губернатору с тем, 
чтобы запланировать хотя бы 
какие-то денежные средства 
на ремонт муниципальных до-
рог. Однако исполнительной об-
ластной властью мы не были 
услышаны. В результате фрак-
ция «Единой России» в ЗС внес-
ла поправку в бюджет обла-
сти, в котором предусмотрела 
117 миллионов рублей на доро-
ги в Коврове. Поправку внес де-
путат ЗС Говырин. При голосо-
вании, где фракция ЕР была за, 

фракции КПРФ и ЛДПР прого-
лосовали против. Почему про-
тив? Я не знаю причины, но до-
пускаю, что это такая позиция: 
чем хуже, тем лучше. Ведь ког-
да всё хорошо, граждане голосу-
ют за «партию власти» – «Еди-
ную Россию», а когда плохо – го-
лосуют протестно, за альтер-
нативные партии. Возможно, 
это и есть одна из причин. 
Я уже знаю, по выделенным 

117 миллионам городская ад-
министрация провела торги, 
и мы видим, что на ул. Муром-
ской сразу же начаты работы. 
Это, конечно, здорово. Плюсом к 
этому недавно в область из фе-
дерального центра пришли еще 
600 миллионов рублей. Фракция 
«Единой России» внесла поправ-
ку в бюджет, и из этой суммы 
52 миллиона также направили 
в Ковров на ремонт дорог. Если 
мы еще получим дополнитель-
ные средства, также поста-
раемся направить сюда. Сегод-
ня мы увидели разбитую доро-
гу на подъезде к НИИ «Сигнал» и 
Ковровскому электромеханиче-
скому заводу. Мы постараемся 

на ее ремонт также изыскать 
средства. Если в текущем году 
не получится, то в следующем – 
обязательно это сделаем!  
Про путепровод через же-

лезную дорогу. В 2021 году на 
его ремонт средств админи-
страцией области тоже не 
было запланировано. Мы так-
же добились того, чтобы на 
эти цели были направлены 
260 миллионов рублей. Однако 
в текущем году их освоить не 
получится, это физически не-
возможно. Прежде городской 
администрации нужно прой-
ти целый ряд процедур: за-
ключить несколько соглаше-
ний, объявить конкурс… Поэ-
тому, посоветовавшись с ад-
министрацией города, мы ре-
шили выделить эти деньги 
в 2022-2023 годах.  Добавлю, 
что депутат Государствен-
ной Думы Игорь Игошин до-
бился выделения средств из 
федерального бюджета на ре-
монт ковровского моста. Ког-
да они придут, мы сможем за 
их счет компенсировать вы-
деленные областью суммы 
уже федеральными деньгами. 
А  высвобожденные средства 
пустить опять же на ремонт 
муниципальных дорог, в том 
числе и ковровских.Председатель Совета народ-ных депутатов Коврова Анато-лий Зотов поблагодарил Вла-димира Киселёва и депутатов фракции «Единой России» в ЗС за помощь. И как житель Ков-рова, и как автолюбитель он заявил, что каждый ковровча-нин, имеющий машину – про-тив таких дорог. Анатолий Владимирович выразил наде-жду, что уже в августе наши земляки увидят совсем дру-

гие дороги. Он также обратил внимание на необходимость выделения средств на ремонт не только проезжей части, но и тротуаров, с чем Владимир Киселёв  согласился. Анатолий Зотов затронул вопрос о тран-зитных улицах Коврова. Из-вестно, что через город прохо-дит огромный поток больше-грузного транспорта, со време-нем разбивающего ковровские дороги. Однако содержатся транзитные пути (ул. Еловая, ул. Космонавтов, ул. Муром-ская, ул. Свердлова, ул. Фёдо-рова) за счет муниципального бюджета. Если же в норматив-ные акты на уровне области будут внесены изменения и эти улицы войдут в состав ав-тодороги Р71 (Сенинские дво-рики – Ковров – Шуя), содер-жаться они уже будут за счет областного дорожного фонда. Владимир Киселёв, в свою оче-редь, заверил, что поднимет эти вопросы перед областной администрацией и поддержит Ковров в его инициативе.Исполняющая обязанности заместителя главы админи-страции по ЖКХ Ольга Цыган-кова перечислила улицы, на ремонт которых область вы-делила более 117 миллионов рублей: Муромская, Космонав-тов, Димитрова (от ул. Муром-ской до ул. Сосновой), Фрун-зе и дорога на Зарю. Торги по этим контрактам прошли с экономией в 42 313, 8 тыся-чи рублей. Когда же поступят дополнительные 52 миллио-на рублей, эти деньги админи-страция незамедлительно на-правит на ремонт дорожной сети. И, в первую очередь, на ул. Еловую, состоящую в «кар-те убитых дорог» города, тем более что она является подъ-ездной дорогой к Централь-ной городской больнице. Все работы планируется завер-шить к 1 сентября. 

АСФАЛЬТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Председатель ЗС Владимир Киселёв оценил темпы дорожных работ в Коврове
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Встреча в мэрии началась с неболь-шого фильма, знакомящего зри-телей с нашим городом и его жи-телями. Эмоциональный и добрый, он сразу же по-дружески настроил встре-тившихся впервые людей. Теплые при-ветствия в адрес гостей прозвучали от и.о. главы Коврова Светланы Арлаши-ной и председателя Совета Анатолия Зотова. Светлана Александровна напом-нила о вкладе Коврова и его урожен-цев в зарождение и развитие космиче-ской отрасли страны. Упомянула она и о былых «звездных» гостях Коврова и вы-разила надежду, что эта встреча станет началом сотрудничества между наши-ми городами.Анатолий Владимирович отметил уникальность нынешних гостей Ковро-ва, но (у нас, ковровских, – собственная гордость!) сказал и о том, что и Ковров – город уникальный. Промышленный центр и родина первого советского экс-каватора, он едва ли не единственный, где расположены предприятия сразу 

трех госкорпораций: «Ростеха», «Росато-ма» и «Роскосмоса». А уж о вкладе жите-лей Коврова в оборону страны нагляд-но говорит присвоение ему звания го-рода воинской славы. Единственный из подобных городов, где не было боевых действий, но где около 300 рабочих и инженеров были награждены медалью «За оборону Москвы». И сейчас наши предприятия – на переднем крае в об-ласти оборонных технологий. Уникаль-ность города, резюмировал Анатолий Владимирович, складывается из уни-кальных качеств его жителей, из их та-лантов в области культуры, спорта, ин-женерной и научной мысли.«Здравствуйте, дорогие… ковровча-не? Так правильно?» – начала ответ-ную речь Оксана Попович и тут же вы-ступила с инициативой, масштабность которой еще предстоит оценить. Окса-на Павловна предложила организовать ассоциацию городов, чьи предприятия участвуют в проектах «Роскосмоса». По ее мнению, объединившись, такие му-ниципалитеты смогут сделать и для себя, и для космической отрасли боль-ше, чем поодиночке. Поблагодарив за теплый прием, Оксана Попович сказала, что рада будет видеть ковровчан в го-стях в Звездном. Как только снимут ко-видные ограничения, приглашает всех, а в первую очередь школьников Ковро-ва, посетить город космонавтов.Торжественная часть встречи завер-шилась вручением подарков дорогим гостям – от главы города и от Совета на-родных депутатов. А затем пришло вре-мя пообщаться Вопросы гостям задали журналисты и школьники, участвовав-шие во встрече. Больше всего их было адресовано Герою России Анатолию 

Иванишину. Трудно ли попасть в отряд космонавтов? Что испытывает человек, когда впервые попадает в космос? И что – когда после долгого пребывания там оказывается на земле?Анатолий Алексеевич проработал в космосе в общей сложности 476 су-ток и в октябре прошлого года в тре-тий раз вернулся с орбиты на Землю. Поэтому его впечатления остаются све-жими. Впрочем, по словам Иваниши-на, о каких-то особенных эмоциях в мо-мент выхода за пределы атмосферы го-

ворить не приходится. В этот момент, и не важно, первый это полет или пя-тый, летчик-космонавт всё свое внима-ние отдает контролю за приборами, по-стоянно держит связь с ЦУПом и следит за тем, чтобы полет проходил в штат-ном режиме. Концентрироваться на своих чувствах попросту некогда, голо-ва занята другим. Так было прежде, ког-да от момента старта до стыковки с МКС проходило двое суток, так и сейчас, ког-да полет по короткой дуге составляет три с половиной часа. Возможность вы-дохнуть и подумать о себе, любимом, и своих эмоциях космонавт получает уже только на станции, да и то – далеко не сразу.Когда же человек после долгого пре-бывания в невесомости приземляет-ся, спасатели его извлекают из спуска-емого аппарата и размещают в специ-альной палатке. И уже на земле меди-ки предлагают несколько простейших тестов на движение. Нужно пройти, по-вернуться, наклониться и так далее. Успешность же, с которой космонавт справляется с этими заданиями, зави-сит в основном от того, насколько дол-го человек находился на орбите. Ивани-шин вспомнил, что после первого поле-та (продолжительность которого соста-вила более 165 суток) ему сложно было 

пройти даже 10-15 метров. Вестибуляр-ный аппарат, привыкший к невесомо-сти, не успел еще перестроиться и орга-низм серьезно «штормило».На вопрос о суевериях и приметах наш гость только улыбнулся. Из этого он мог упомянуть только про фильм «Бе-лое солнце пустыни». Но просмотр его – традиция, которую неизменно соблю-дают все экипажи, взлетающие с Байко-нура. «Я этот фильм уже наизусть знаю! – улыбнулся космонавт. – Кстати, для иностранцев в составе экипажей этот 

фильм снабжен еще и титрами на ан-глийском!»Как ему удалось попасть в отряд кос-монавтов? Анатолий Алексеевич счита-ет, что помог случай. В прежние време-на такая информация была закрытой. И лишь удача помогла военному летчи-ку Иванишину пройти отбор в отряд, а в 2011 году впервые выйти в межпланет-ное пространство. Но, думается, Герой России слишком скромен. И если даже вскользь прочитать его биографию, ста-новится понятно, что вся его жизнь со-стояла из преодоления преград на пути к большой цели.На прощание все встречавшие делега-цию ковровчане смогли сфотографиро-ваться со «звездными» гостями. А те по традиции Звездного городка и Центра подготовки космонавтов пожелали ра-душным хозяевам космической удачи и космического здоровья!Вечером того же дня представители КБ «Арматура», общественных органи-заций, студенты и школьники, руково-дители города и почетные гости стали участниками торжественного меропри-ятия, посвященного Дню космонавтики и 60-й годовщине со дня первого поле-та человека в космос. Во Дворце культу-ры «Современник» состоялся празднич-ный концерт. 

Визит
Василий Миронов

Фото пресс-службы администрации города
Весь 2021 год в России проходит под знаком 60-летия начала космической эры. 

Вот и в Коврове празднование юбилея полета Гагарина не ограничилось лишь 
Днем космонавтики. Двадцать первого апреля наш город посетила делегация 
представителей Звездного городка. Этот визит также был приурочен к торже-
ствам в честь первого космического полета. Гостями города оружейников ста-
ли председатель городского Совета Звездного городка Оксана Попович, депу-
тат того же Совета Анна Москатова и летчик-космонавт, Герой России Анатолий 
Иванишин. Инициатором встречи стали руководители народного проекта «Мы 
в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» Андрей Шалов и Людми-
ла Петрова. Их идея пригласить в Ковров представителей Звездного была горя-
чо поддержана главой города Еленой Фоминой и председателем горсовета Ана-
толием Зотовым. Особое значение имело и то, кого пригласили. Оксана Попович, 
глава представительной власти в Звездном городке – дочь Павла Поповича, лет-
чика-космонавта СССР №4. Пилот корабля «Восток-4» посетил наш город летом 
1968 года и тогда же был удостоен звания почетного гражданина города Ковро-
ва. И вот пустя почти 53 года в гостях у ковровчан – его дочь.

ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ
В ГОРОДЕ ОРУЖЕЙНИКОВВ ГОРОДЕ ОРУЖЕЙНИКОВ

На переднем плане – Анатолий Иванишин

Оксане Попович вручают памятные подарки от города воинской славы

Концерт в ДК «Современник»

У Вечного огня
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Промышленность
Нина Парфёнова
Фото А. Соколова

Отечественная легкая про-
мышленность в последний год 
испытывает серьезные труд-
ности. «Производство снизи-
лось до 35-40% во втором по-
лугодии прошлого года. Это 
привело к простоям и перехо-
ду на режим неполного рабо-
чего дня. Предприятия теряют 
деньги, а работники увольня-
ются. Особенно сложная ситу-
ация у средних фабрик швей-
ной и кожевенно-обувной под-
отраслей, где трудятся до тыся-
чи человек», – сообщила газете 
«Аргументы и факты» депутат 
Госдумы, член думской комис-
сии по вопросам поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства Светлана Бессараб.Эти проблемы не обошли стороной и ковровское АО «Су-дарь». О том, как их преодолеть, шел разговор на встрече руко-водителей производства с де-путатом Госдумы РФ Игорем Игошиным.Игорь Николаевич, что на-зывается, в теме – он уже вме-сте со Светланой Бессараб ор-ганизовывал встречу швейни-ков в Минпромторге, на кото-рой присутствовали и ковров-чане. Кое-какие подвижки есть, но пока недостаточные. Лег-кую промышленность не вклю-чили в число пострадавших от пандемии отраслей, она не по-лучила такой же поддержки от государства, как, например, ту-ристическая отрасль, авиаком-пании, рестораны и другие.«Непонятны перспективы, – подчеркнула генеральный ди-ректор АО «Сударь» Екатерина 

Степанова. – Работой, заказами мы обеспечены, но спрос устой-чиво падает и не восстанавли-вается. Как только в торгов-ле произойдет затоваривание, заказчики сокращают объемы выпуска. А у нас очень низкая маржинальность, мы должны брать количеством. И если упу-стили сезон, эта коллекция уже не продается. Сейчас добави-лись и проблемы с импортной тканью: сроки доставки и до-смотра на таможне сильно уве-личились. Вы, Игорь Николае-вич, всегда нас поддерживали, определенные шаги уже сдела-ны, и сейчас мы вновь просим вас защитить наши интересы».Игорь Игошин согласился: проблема есть. Если дотации государства сельскому хозяй-ству, пищевой промышленно-сти воспринимаются нормаль-но, то к швейной отрасли пока в этом плане существует нас-тороженное отношение. Но мо-дель поддержки одного сек-тора промышленности – дота-ции при условии неповыше-ния цен – есть, и она работает. Значит, надо добиваться тако-

го же внимания к легкой про-мышленности. «Мы со Светла-ной Бессараб считаем, что на-чинать надо со снижения НДС», – сказал Игорь Николаевич. Он уверен, что в итоге бюджет по-лучит больше за счет оборота товара.И тут председатель профко-ма фабрики Ирина Гусарова своевременно напомнила про совещание о ситуации в лег-кой промышленности, кото-рое состоялось 3 июня прошло-го года, и о поручениях Прези-дента страны Владимира Пу-тина, выданных по его итогам. Раздел 1022, пункт 1.б-3 прямо предписывает настройку на-логообложения отрасли. А она ведь так и не произошла.Поэтому, сказала Ирина Алек-сеевна, мы просим иницииро-вать изменения в налоговый кодекс, ввести НДС в размере 10% на социально значимые товары легкой промышленно-сти – верхнюю одежду, костю-мы, комплекты, пиджаки, брю-ки мужские и женские, по ана-логии с товарами для детей со ставкой НДС 10%.

Тем более что современ-ные дети стали гораздо выше и крупнее, чем десятилетия назад, и уже не укладывают-ся в детский размерный ряд – до 42-го размера у мальчиков и до 44-го у девочек. Иной се-миклассник перерос папу и но-сит если не 52-й размер, то уж 50-й наверняка.Такая мера поможет не толь-ко оздоровить финансовое со-стояние предприятий, но и сделать одежду для школы доступной по цене, стимули-ровать покупательский спрос и поддержать отечественную легкую промышленность.Эти предложения вызва-ли живой отклик, в мозго-вой штурм включились все присутствовавшие, уточняя детали.В итоге Игорь Игошин сфор-мулировал порядок действий. Первое, что нужно сделать де-путату Госдумы, – запросить у правительства информацию о выполнении указанного по-ручения Президента. И парал-лельно озвучить аргументи-рованное предложение: снять ограничения на размеры дет-ской одежды. На экспертный совет по этому вопросу пригла-сить ковровских швейников – такая форма работы уже дока-зала свою действенность, в чем могли убедиться, например, ра-

ботники завода им. В.А. Дег-тярёва.Таким образом и решили со-вместно действовать.В завершение ковровские швейники еще раз поблагода-рили Игоря Игошина за внима-ние к проблемам предприятия и действенную помощь. 

общество

ИГОРЬ ИГОШИН 
ПОМОГАЕТ «СУДАРЮ»

КСТАТИ

Около 90% производите-
лей одежды в России – ма-
лые предприятия, их око-
ло 2 тыс. Для них действу-
ет упрощенная система на-
логообложения, они пла-
тят налоги и сборы в разме-
ре 4,5-6% от выручки. Труд-
нее всего в данный момент 
приходится средним пред-
приятиям с числом работни-
ков от 250 до 1000 человек (в 
«Сударе» работает 340), ко-
торые находятся на общей 
системе налогообложения. 
Таких у нас около 70. Их от-
числения в бюджеты разных 
уровней в 7 раз больше, чем у 
малых. В сумме они доходят 
до 75-80 копеек с каждого ру-
бля выручки. У этих предпри-
ятий сильно выросли долги, 
и почти каждое третье сей-
час находится на грани бан-
кротства.

Благое дело
Пресс-служба АО ВНИИ «Сигнал»

Во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского регионального отделения Со-
юзмаш России) прошел традиционный День до-
нора. Желающих внести вклад в спасение чужих 
жизней набралось несколько десятков: работники 
предприятия буквально выстроились в очередь к 
мобильной лаборатории. Сдать кровь мог любой 
желающий не моложе 18 и не старше 65 лет, не име-
ющий противопоказаний.Каждому из доноров перед процедурой изме-рили давление и взяли экспресс-анализ на уро-вень гемоглобина в кро-ви. Людям с понижен-ным гемоглобином или с несоответствующим давлением медики дали рекомендации и предло-жили сдать кровь в сле-дующий раз.

«Донор должен хоро-
шо себя чувствовать 
и иметь гемоглобин в 
пределах нормы. Также 

определяем группу кро-
ви у того, кто впервые 
сдает кровь, мы его ре-
гистрируем, вносим в 
базу данных станции, он 
проходит врачебный ос-
мотр, если нет проти-
вопоказаний, то его до-
пускают к сдаче крови», – отметила представитель Владимирской станции переливания крови Еле-на Возняк.День донора в «Сиг-нале» проводится не-сколько раз в год, и каж-

дый раз желающих при-нять участие в акции становится всё боль-ше. Так, 15 апреля сдать кровь пришли 42 чело-века – среди них как но-вички, так и почетные доноры.
«Каждый из нас пони-

мает, что его кровь спа-
сет кому-то жизнь, поэ-
тому подходит к проце-
дуре ответственно. Еще 
несколько лет назад я 
стала почетным доно-
ром, но продолжаю сда-
вать кровь. Кроме того, 
это полезно для здоро-
вья, ведь мы соблюдаем 
специальную диету пе-
ред сдачей, а еще происхо-

дит обновление клеток», – рассказывает монтаж-ница НПК-1 Елена Удаль-цова.Действительно, на-блюдая за донорами, ученые давно сделали вывод, что сдача крови помогает снизить риск сердечно-сосудистых бо-лезней, предотвраща-ет аутоиммунные забо-левания и даже способ-ствует похуданию. Поэ-тому быть донором не только важно, но и по-лезно.Такие акции будут про-ходить на территории Владимирского региона в течение всего года. 

Экология
Пресс-служба 

администрации 
города

По инициативе управ-
ления образования и 
ООО  «ЭкоГрад» с 30 мар-
та по 20 мая среди обще-
образовательных орга-
низаций города проходит 
экологическая акция-кон-
курс по сбору макулатуры 
«Подари жизнь дереву».Считается, что 100 кг ма-кулатуры спасают одно де-рево. Макулатуру можно перерабатывать 5-7 раз. Оператором по вывозу макулатуры с территорий школ является ООО «Эко-Град». Затем макулатура сортируется и направля-ется перерабатывающим предприятиям. Как пояс-нил директор ООО «Эко-Град» Александр Панфи-ленко, это чисто воспи-тательная акция, у пред-приятия нет цели полу-чить прибыль. По итогам конкурса буду определе-ны лучшая школа и луч-ший класс, которые собе-

рут наибольше количе-ство макулатуры. Побе-дителей конкурса ожида-ют хорошие призы. Классу, который соберет наиболь-шее количество макула-туры, будут приобретены билеты для посещения ки-нотеатра. А лучшей шко-ле подарят современный ноутбук. Для школ, кото-рый составят тройку лиде-ров, будут предоставлены наборы современных кон-тейнеров для раздельного сбора мусора. Конкурс проводится в два этапа, 19 апреля под-ведены промежуточные итоги. Всего собрано 26027,14 килограмм макулатуры. В лидеры вышли школы №11 (5819 кг), №24 (4158 кг), №4 (2546 кг). Среди классов лидиру-ют: школа №11, 9-а класс (1049 кг); школа №11, 1-а класс (996 кг); школа №23, 4-а класс (627 кг); шко-ла №10, 3-а класс (542,5 кг); школа №24, 1-а класс (444,5 кг); школа №11, 3-в класс (444,5 кг). 

БЫТЬ ДОНОРОМ 
ПОЧЁТНО И ПОЛЕЗНО

ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕРЕВУ
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Благоустройство
Анатолий Александров

Фото автора
Четыре года назад партия 

«Единая Россия» инициирова-
ла сбор обращений граждан, 
желающих участвовать в про-
екте «Городская среда». Пар-
тия добилась выделения де-
нежных средств от государ-
ства для обустройства дво-
ров и общественно-значимых 
объектов в городах России. В 
каждом регионе страны сфор-
мированы общественные со-
веты и назначены координа-
торы проекта.Этот партийный проект успешно стартовал и в Ковро-ве, где было благоустроено не-мало придомовых территорий. Казалось бы, дело сделано, жи-тели довольны – чего еще же-лать. Но местное отделение ЕР решило держать под контро-лем гарантийные сроки выпол-ненных работ и с этой целью регулярно проводит проверки. Очередной рейд активистов ЕР вместе с представителями го-родской администрации состо-ялся 15 апреля.Первый адрес – двор дома №10 на ул. Тимофея Павловско-го. Здесь асфальтировали про-езжую часть, соорудили троту-ар, обустроили автостоянку и установили лавочки. Как сооб-щила замглавы администра-

ции города Анна Каменщикова, на эти работы были истрачены 1,5 млн рублей, из них 270 тыс. рублей внесли жильцы. После осмотра всего двора контроле-ры не нашли недостатков, ас-фальт не раскрошился, скамей-ки выглядят новыми. Площад-ка перед этим домом сильно контрастирует с соседними до-мами, жителям которых не уда-лось вступить в федеральную программу благоустройства.На ул. Зои Космодемьянской выразили желание поучаство-вать в проекте «Единой Рос-сии» сразу три соседних дома: №№5/1, 5/2 и 5/3. Перечень удобств обширный – асфаль-тировка сквозного проезда, ре-монт тротуаров, установка дет-ских городков и спортивных сооружений. Это избиратель-ный округ депутата горсове-та Сергея Кашицына, исполня-ющего сейчас полномочия се-кретаря местного отделения партии «Единая Россия». Поэ-тому он наиболее дотошно об-следовал все возведенные объ-екты. И сразу нашлись замеча-ния: две новые урны, располо-женные рядом с игровыми пло-щадками, были исковерканы напрочь. И никто их восстанав-

ливать, похоже, не собирается. А почему, собственно? Есть вер-сия, что местным дворникам не очень хочется выгребать мусор из уличных урн, поэтому они и не беспокоятся об их сохран-ности. Но куда в этом случае смотрит управляющая компа-ния? А сами жильцы, которые из своего кармана оплачивают уборку придомовых террито-рий, почему не бьют тревогу?Один из участников рейда, член «Молодой гвардии единой Росиии» Андрей Калинин недо-умевает: «Все спортивные эле-менты тщательно подбирались и были одобрены молодежью двора. Есть где потренировать-ся, развиваться физически. Но почему такое отношение к чи-стоте?» Вопросы риторические. Детские и спортивные сооруже-ния еще сияют свежей краской, но пейзаж вокруг них унылый – горы мусора, пакеты и бума-га раздуваются ветром с близ-лежащей контейнерной пло-щадки. До весеннего субботни-ка дело тут пока не дошло, на-оборот: на новых лавочках рас-положилась группа выпивох, плюющих на благоустройство и ерничающих насчет проверяю-щих. Грустно всё это.Но на следующем объек-те члены рейдовой группы 

всё же порадовались чисто-те и порядку. Говорим о дво-ре дома №1/7 на ул. Зои Кос-модемьянской, где более от-ветственные жильцы. Благо-устройство тут проводилось в 2019 году, работ было выпол-нено на 2,7 млн рублей. Ас-фальтировка проезжей части, пешеходных дорожек выпол-нена подрядчиком качествен-но, ни одной выбоины пока. Детские игровые комплексы и спортивные сооружения – в полной сохранности.Последним пунктом обсле-дования был сквер на площади 200-летия города. Это самый свежий объект благоустрой-ства, он закончен в 2020 году и стал местом притяжения го-рожан. Вот и в этот солнечный день на лавочках было много-людно, а по дорожкам колеси-ли мальчишки и девчонки на велосипедах. После тщательно-го обследования всех элемен-тов сквера была поставлена оценка «удовлетворительно».После подведения итогов рейда Анна Каменщикова со-общила журналистам, уча-ствующим в рейде, о том, ка-ким будет благоустройство об-щественных территорий за счет федеральных средств в 2022 году. Тут ковровчанам мо-

жет и не повезти. Правитель-ство поменяло методику опре-деления приоритетных объ-ектов в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Если раньше перечень планируемых объектов публиковался на сай-те городской администрации и по большинству (обычно это 3-4 тыс. голосов) определялись приоритеты, то отныне прого-лосовать за приоритетные об-щественные места отдыха мож-но будет только на общефеде-ральном портале za.gorodsreda.ru. И надо набрать не менее 15% голосов от числа жителей Коврова старше 14 лет, а это около 18 тыс. голосов.Внимание, уже установлены единые сроки голосования – с 26 апреля по 30 мая. На благоу-стройство в 2022 году админи-страция Коврова заявляет пять объектов: сквер на ул. Ком-сомольской, сквер Культуры (возле ДКиТ «Родина»), зеле-ная зона на пресечении ул. Пу-гачева и пр-та Ленина, сквер на пресечении ул. Абельмана и ул. Комиссарова и стадион «Аван-гард». Выбор за вами, дорогие земляки: надо активно уча-ствовать в голосовании! Пред-полагается, что такие опросы жителей станут регулярными. Участников голосования поз-же известят, какой объект по-бедил. Зарегистрироваться и авто-ризоваться на портале можно будет через сайт «Госуслуги», социальные сети. Как заверя-ют в Госстрое, будут приняты все меры, чтобы избежать ис-кусственных «накруток» голо-сов. Система учитывает реги-он проживания, и нельзя бу-дет из Москвы проголосовать за благоустройство в Ковро-ве или наоборот. Не исключе-но, что в будущем платформа станет универсальней и на ней можно будет высказывать-ся не только по поводу благо-устройства, но и, например, за или против установки памят-ников и монументов. 

Неделя без турникетов
Пресс-служба

АО «КЭМЗ»
С 12 по 17 апреля на Ковров-

ском электромеханическом за-
воде (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» 
ГК  «Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза маши-
ностроителей России) прохо-
дила акция «Неделя без турни-
кетов». За это время в рамках 
мероприятия, бессменным ор-
ганизатором которого являет-
ся Союзмаш России, предпри-
ятие посетили более 400 юных 
ковровчан: школьников, сту-
дентов колледжей и КГТА.«Ковровский электроме-ханический завод регулярно принимает участие во Всерос-сийской акции «Неделя без турникетов». Понимая всю важность ранней профориен-тации, мы хотим познакомить школьников и студентов с воз-можностями современного ма-шиностроительного предпри-ятия. Ребята посещают сбо-

рочное и станкостроительное производство, а затем – цех ме-таллобработки, где видят эти станки в действии. Мы наде-емся, что это мероприятие по-может многим из них опре-делиться с выбором профес-сии и местом работы, – отме-тила директор по персоналу АО «КЭМЗ» Злата Кокошкина. – Кадры – острый вопрос для любого предприятия. Наша за-дача – как можно раньше сори-ентировать школьников и сту-дентов, помочь им сделать вы-бор в пользу родного города и, надеюсь, в пользу Ковровско-го электромеханического за-вода».В один из первых дней ак-ции гостями предприятия ста-ли четвероклассники школы №17. Они посетили сборочное производство, в котором рож-даются ковровские «муравьи» – тракторы и мини-погрузчики марки Ant. Как выяснилось, ре-бята прекрасно знакомы с тех-никой, выпускаемой на КЭМЗ, – увидев проезжающий мимо 

Ant-1000, они закричали: «Смо-трите, мини-погрузчики поеха-ли!»В цехе школьников встретил начальник сборочного участ-ка №7 Максим Смирнов, он рас-сказал, как собираются трак-торы и мини-погрузчики. Ре-бята получили возможность поучаствовать в процессе – им разрешили завернуть не-сколько гаек на сборочной па-нели. Но, конечно, самым запо-минающимся моментом стала возможность освоить кабину трактора – восторгу ребят не было предела.– Главное, найти подход к тем, кто приходит к нам на экс-курсию, – рассказал Максим Викторович. – Вчера были сту-денты экономического факуль-тета, понятно что сам по себе сборочный процесс им не особо интересен. Другое дело, когда я начал рассказывать о себесто-имости производства «Антов», особенностях продаж – тут у них глаза загорелись, вопросы посыпались...

«Не думал, что производство мини-погрузчиков такое боль-шое – поражен масштабом! Нам рассказали много интересного о предприятии и о программах поддержки молодых специали-стов на заводе. Узнал, что по-сле колледжа смогу зарабаты-вать неплохие деньги. А там и о карьерном росте можно по-думать», – поделился впечат-лениями Даниил Гладыш, сту-дент группы ГД-119 (второй курс энергомеханического кол-леджа КГТА).Поддержал однокашника и Павел Стрелков, студент второ-го курса энергомеханического колледжа КГТА. Он побывал с экскурсией в станкостроитель-

ном производстве АО «КЭМЗ»: «Я под огромным впечатлени-ем, честно говоря, не ожидал, что на наших заводах делают подобные станки. Первый раз увидел такое современное обо-рудование. Посещение пред-приятия помогло мне убедить-ся в правильном выборе про-фессии – я учусь на технолога».Всероссийская акция «Неде-ля без турникетов» – это воз-можность получения школь-никами и студентами реальной значимой информации о пред-приятии. Возможность воочию увидеть масштабы работы кол-лектива КЭМЗ, убедиться в бла-гоприятных условиях труда и стабильной зарплате. 

БОЛЕЕ 400 ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ БОЛЕЕ 400 ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
ПОБЫВАЛИ В АО «КЭМЗ»ПОБЫВАЛИ В АО «КЭМЗ»

ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ
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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
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ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

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

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

сты-2021» (16+)
0.05 «ББ шоу» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (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-3» (16+)
7.20, 9.25 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
11.35, 13.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» 

(16+)
15.40, 17.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.15 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савёло-
ва» (12+)

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

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

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

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(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 

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

регион 33» (12+)
22.35 «Их последний и решительный 

бой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

(16+)
2.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» (16+)

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

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)

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

(16+)
1.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «Небесный меч блицкри-
га» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Маршал Блюхер. 
Придуманная биография» (12+)

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

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
3.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» (16+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва петровская»
7.05 «Другие Романовы». «Августей-

ший историк»
7.35, 18.45 «Храм Святого Саввы». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)

8.20 «Дороги старых мастеров». «Во-
логодские мотивы»

8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Терем-теремок. Сказ-

ка для взрослых». 1971 г.
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Линия жизни»
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Советские чер-

вонцы»
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка». К 

300-летию Московского Сино-
дального хора

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завья-

лова»
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
0.40 «ХХ век». «Терем-теремок. Сказка 

для взрослых». 1971 г
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 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (16+)
2.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
8.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)

10.05 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)

12.00 Х/ф «День города» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Застава Жили-

на» (16+)
15.25 Х/ф «Домовой» (6+)
17.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
20.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.00, 5.30 Х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
23.50 Х/ф «Рассвет» (16+)
1.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

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

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.10 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
9.40, 4.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

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

живой» (16+)
14.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
15.40, 2.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.45 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
20.40 Х/ф «Муза для Мокроухо-

ва» (18+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
0.55 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 «Все на 

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

Fight Nights. Вячеслав Василев-
ский против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая транс-
ляция (16+)

23.45 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса. Трансляция из Поль-
ши (16+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ. 

Трансляция из Краснодара (0+)
5.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Запомнить все. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ». (16+)
15.40, 23.30 Почему он меня бро-

сил. (16+)
16.30, 0.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
20.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Велико-

британия, Финляндия, Германия, 
2014. (12+)

1.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
СССР, 1937. (12+)

5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 
1941. (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (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 «МУР-МУР» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Холостяк - 8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

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

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

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

вестия»
5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
13.40, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (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+)
8.30 «Миша портит всё» (16+)
9.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

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

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

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

(16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского 

быта» (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 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Звёздные вдов-

цы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Февральская революция» (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, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (16+)

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

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

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

(16+)

1.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва 

за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» Борис Сафо-

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

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

1.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
2.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (12+)
4.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Православие в Польше». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)

8.20 «Дороги старых мастеров». «Бе-
реста-берёста»

8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Борис Чирков. Народный 
артист СССР». 1981 г.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Константина Ван-
шенкина»

13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 «Больше, чем любовь». Павел и 

Анна Флоренские
15.05 «Новости». Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка». Ше-

девры русской хоровой музыки. 
Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения»

18.30 «Цвет времени». Иван Мартос
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
0.00 Д/ф «Красная Пасха»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
1.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Zолушка» (16+)
9.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.45 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
12.25 Х/ф «Рассвет» (16+)
14.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
15.55, 5.30 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
17.30 М/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)
19.00 Т/с «Джульбарс» (16+)

20.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)

22.35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)

0.20 Х/ф «Напарник» (12+)
1.55 Х/ф «Призрак» (6+)
3.55 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
8.05 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
8.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
9.55, 4.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
11.35 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
13.40 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
17.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.15 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.05 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

22.35 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

0.15 Х/ф «Слоны могут играть в фут-
бол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.00 Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 «Все на 

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

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансляция 
из США (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(16+)

18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Монако» (Монако) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция 
(16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США (16+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо» (Курск) - УГМК (Екатерин-
бург) (0+)

5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

7.00, 9.10, 17.50 Запомнить все. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
12.30, 1.40 Парк культуры. (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
20.55 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА».

Франция, 2016. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ре
кл

ам
а 
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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
28

  А
П

РЕ
Л

Я

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)

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 «МУР-МУР» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (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+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

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

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

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

вестия»
5.30, 13.50, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (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+)
8.30 «Миша портит всё» (16+)

9.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)

10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

12.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людми-

ла Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(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+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание. Алексей Бата-

лов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

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

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

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

(16+)
1.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайпе-

ры Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» Аркадий Гай-

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

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

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

1.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД» (12+)

4.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Иерусалимская церковь». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)

8.20, 17.35 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Песни Эдуарда 

Колмановского». 1978 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Ло-

скутный театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05, 2.40 Д/с «Первые в мире»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец» в 

программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка». IV Ве-

ликопостный фестиваль хоро-
вой музыки

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

ной культуры
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-

заровой»
0.00 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-

кина»

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
1.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ТВ 1000
7.05 М/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)
8.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
10.10 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
12.00 Х/ф «Призрак» (6+)
14.00, 19.10 Т/с «Джульбарс» (16+)
16.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.45 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
21.05 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов 2» (12+)
0.55 Х/ф «Люби их всех» (18+)
2.30 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)

4.20 Х/ф «Напарник» (12+)
5.30 Х/ф «Zолушка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «На чашах весов» (16+)
6.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
7.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.00, 4.35 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
11.35 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
13.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.25 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

18.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

20.30 Х/ф «Метафора» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
0.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
2.00 Х/ф «Подбросы» (18+)
3.25 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)

9.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуар-
да Фолаянга (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Челси» (Англия) (0+)

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

ство России. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

2.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)

4.30 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Фарерские 
острова (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Запомнить все. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА». 

(16+)
12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.55 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Ве-

ликобритания, 2015. (16+)
1.40 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

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

(12+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

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

ам
а

Центр занятости города Коврова приглашает 
на ярмарку вакансий общественных работ

«ПРОЯВИ СЕБЯ В КОРОТКИЙ СРОК!»
(временное трудоустройство, в том числе на 
летний период в детские лагеря и на турбазы)

28 апреля в 10.00
в Центре занятости населения города Коврова 

по адресу: пр-т Ленина, 42а
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 Так, дома, устойчивые к землетрясениям, мы вроде делать научились. А когда уже появятся дома, устойчивые к режиму от-жима в стиральных машинах?
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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+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (0+)

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

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

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие

3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

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

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА»
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о филь-

ме» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.05 «ББ шоу» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «ТНТ club» (16+)
2.55 «Comedy Баттл» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 13.25, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-2» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (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+)
8.30 «Миша портит всё» (16+)
9.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
0.20 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё-

дорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(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 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-

рез боль» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
1.35 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 «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+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «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 «МАМА» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+)

1.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)

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

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

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные 

ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино» Анатолий Куз-

нецов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

1.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
4.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва русскостиль-

ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Антиохийская церковь». 

Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)

8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959 г.
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Лики невьянской иконы»

15.50 «2 Верник 2». Светлана Немо-
ляева

17.50, 1.35 «Хоровая музыка». В.Гав-
рилин. «Военные письма». Боль-
шой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев. Госу-
дарственная академическая хо-
ровая капелла России имени 
А.А.Юрлова. Дирижер Геннадий 
Дмитряк

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

21.35 «85 лет Зубину Мете». «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-

кова»
0.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алек-

сандрина Вигилянская»
2.15 «Острова»

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+)
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 

(16+)
1.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.15 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
9.40, 15.20 Х/ф «День радио» (16+)
11.25 Х/ф «День выборов 2» (12+)
13.25, 19.05 Т/с «Джульбарс» (16+)

17.15, 5.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)

21.00 Х/ф «День города» (16+)
22.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
0.25 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
2.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
3.25 Х/ф «Призрак» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 1.55 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
7.40 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
9.45, 4.15 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
11.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.40 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

15.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

16.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
18.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
20.20 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.55 Х/ф «15 суток» (16+)
22.45 Х/ф «Напарник» (12+)
0.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
3.35 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
4.05 Х/ф «Через Москву» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 

19.35, 21.00 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - «Ин-
тер» (Испания). Прямая трансля-
ция (16+)

18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(16+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. КПРФ (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)

5.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок» (12+)

7.00, 9.10, 17.50 Запомнить все. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». 

(16+)
12.30, 1.40 Парк культуры. (12+)
12.55, 19.10, 3.25 «ПРАКТИКА». 

(12+)
13.50, 20.15, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
21.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ». Рос-

сия, 2019. (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

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

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

90
119

--    -  -- call-

ре
кл
ам

а 
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о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров №539 

от 17.03.2021г. «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по про-
даже земельных участков и на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков от 20.04.2021 года протокол №26, Управление имуще-
ственных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), 
г. Ковров, улица Элеваторная, земельный участок 3/2, площадь участ-
ка: 7500±30 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012504:639, разрешенный 
вид использования земельного участка: производственная деятельность, 
склады.

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион при-
знан несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана только одна за-
явка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победите-
лем аукциона признана Климова Н.И. как единственный участник аукци-
она. Заключение договора аренды земельного участка не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru, с годо-
вой арендной платой равной начальному размеру годовой арендной пла-
ты – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№741 ОТ 12.04.2021 г.

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

55.32 Градостроительного кодекса РФ, постановления администрации 
г. Коврова от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при администра-
ции города Коврова по принятию решений о сносе самовольных постро-
ек на территории города Коврова Владимирской области», решения Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки города Коврова в новой ре-
дакции» и в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Утвердить решение комиссии при администрации города Коврова по 
принятию решений о сносе самовольных построек на территории горо-
да Коврова Владимирской области от 04.03.2021г. №1 согласно приложе-
нию.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова 
провести необходимые мероприятия, связанные с принятием решений о 
сносе самовольных построек.

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

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

г. Коврова
от 12.04.2021 №741 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания комиссии по принятию решений о сносе самовольных 
построек на территории города Коврова Владимирской области 
(постановление администрации города №482 от 05.03.2020 г.)

от 04.03.2021
Председательствовавший: Морозов Ю.А. – первый заместитель главы 

администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Секретарь: Вуколова Ю.А. – экономист отдела ЖКХ УГХ администрации 

г. Коврова 
Члены комиссии:
В.Г. Шнель – начальник отдела муниципального контроля и техническо-

го надзора, заместитель председателя комиссии.
М.В. Филатов – начальник управления имущественных и земельных от-

ношений;
О.Н. Лопатина – начальник управления благоустройства и строитель-

но-разрешительной документации;
Е.А. Корякина – начальник управления правового обеспечения и финан-

сово-экономической безопасности;
А.С. Королёв – заместитель начальника управления городского хозяй-

ства
Присутствовали:
-
Повестка дня: Рассмотрение материалов по самовольно установлен-

ным строениям по следующим адресам: 
3) Рассмотрение обращения директора ООО УК «Жилсервис» О.И. Голу-

бевой от 16.10.2020 №89/01-300-04 по вопросу сноса развалившихся хоз. 
построек расположенных между многоквартирными домами №6, №6-а, 
№4, №4-а по ул. Волго-Донской.

4) Рассмотрение служебной записки от ОМКиТН (рег. №3525/07-21 от 
17.11.2020г.) по факту размещения металлических гаражей на землях му-
ниципальной собственности, расположенных вблизи многоквартирного 
дома №48 по пр. Ленина

ВЫСТУПАЛИ: Вуколова Ю.А. – экономист отдела ЖКХ УГХ администра-
ции г. Коврова

3. Рассмотрение обращения директора ООО УК «Жилсервис» О.И. Голу-
бевой от 16.10.2020 №89/01-300-04 по вопросу сноса развалившихся хоз. 
построек расположенных между многоквартирными домами №6, №6-а, 
№4 и №4-а по ул. Волго-Донской.
Из обращения следует, что близи многоквартирных домов №6, 6-а, 4 и 

4-а по ул. Волго-Донской на муниципальном земельном участке располо-
жены полуразрушенные хоз. постройки. В связи с отсутствием туалетов в 
сквере «им. Малеева и Кангина», посетители в данных постройках и сти-
хийных зарослях устроили «отхожее место».
Земельный участок, на котором расположены данные строения, являет-

ся муниципальным. Правоустанавливающие документы на строения от-
сутствуют. 
Часть хоз. построек деревянные, имеют значительное повреждение по-

сле пожара, имеется частичное разрушение кровли. Следы посещения от-
сутствуют.
Другая часть хоз. построек выполнена из кирпича и пено-блоков – со-

держится в удовлетворительном состоянии. Следы посещения имеются.
Фотоматериалы предоставлены.

4. Рассмотрение служебной записки от ОМКиТН (рег. №3525/07-21 от 
17.11.2020г.) по факту размещения металлических гаражей на землях му-
ниципальной собственности, расположенных вблизи многоквартирного 
дома №48 по пр. Ленина.
При проведении земельной проверки установлено, что на муниципаль-

ном земельном участке размещены 10 металлических гаражей. Собствен-
ников металлических гаражей установить не представляется возможным.
Фотоматериалы предоставлены.
Решили:
3. Снос хоз.построек расположенных между многоквартирными дома-

ми №4, 4-а, 6 и 6-а по ул. В.-Донской произвести по процедуре.
4. Снос металлических гаражей расположенных на муниципальном 

земельном участке вблизи многоквартирного дома №48 по пр. Ленина 
(между пр. Ленина, пр. Мира и ул. Профсоюзной) произвести по проце-
дуре.

Председатель комиссии: Ю.А. Морозов
Секретарь комиссии: Ю.А. Вуколова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

14.04.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (административного здания) на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО го-
родской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Клязьменская, д.2 (кадастровый 
№33:20:010404:11).

Инициатор общественных обсуждений: Николаев Е.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 18.03.2021 №572.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

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

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

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

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №12/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

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

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

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (административного здания) на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Клязьменская, д.2 (кадастровый 
№33:20:010404:11).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

14.04.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Карла Маркса, д.10 (кадастровый 
№33:20:010908:9).

Инициатор общественных обсуждений: Гасова И.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 18.03.2021 №573.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

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

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

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

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №13/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

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

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

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Карла Маркса, д.10 (кадастро-
вый №33:20:010908:9).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

14.04.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (производственного корпуса) на зе-

мельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, примерно в 40 метрах по на-
правлению на северо-запад от д.7 по ул. Элеваторной (кадастровый 
№33:20:012504:575).

Инициатор общественных обсуждений: ООО «Тандем 33»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 24.03.2021 №611.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

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

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

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

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №15/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

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

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

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (производственного кор-
пуса) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, примерно в 40 метрах 
по направлению на северо-запад от д.7 по ул. Элеваторной (кадастровый 
№33:20:012504:575).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

14.04.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-

мент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) 
Ж3 Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 основным видом 
разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая застройка».

2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жилого 
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего поль-
зования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоратив-
ных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редак-
ции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь 
участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффи-
циент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а 

также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соот-

ветствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м, 
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостро-

ительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при со-
блюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматри-
ваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не бо-
лее 3,3 м».

Инициатор общественных обсуждений: Никулин С.А., Клин О.Е., Капу-
стина А.А., Баскаков В.И.

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

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 24.03.2021 №613.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

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

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

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

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №16/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

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

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

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изменений 
в градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (5-8 этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова в Совет народных депутатов города Коврова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

14.04.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: 
Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-

мент зоны перспективной застройки среднеэтажными жилыми домами 
(5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90:

1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 
социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 
«деловое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 4.4 
«магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий 
спортом в помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных 

обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стаци-
онарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное об-
служивание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 

многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предель-

ная высота – 20 метров».
3.1. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «земельные участки (территории) общего пользования».
3.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 

участка» для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки об-
щего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 – 12.0.2»;

3.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-
дакции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

4.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным ви-
дом разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

4.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение малоэ-
тажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% общей площади помещений дома.

4.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-
дакции: 

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого 
дома рассчитывается по формуле Sнорм=SxУзд, где S – общая площадь жи-
лых помещений многоквартирного жилого дома, м2; У

зд
 – удельный пока-

затель земельной доли для зданий различной этажности не менее 0,92.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный коэффи-

циент плотности застройки – 0,8.
3. Отступ от красной линии: 
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки, – в новой застройке – от 5 м.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как 

правило, с отступом от красных линий. 
По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенны-

ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного на-
значения.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а 

также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соот-

ветствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 1 м, 
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостро-

ительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при со-
блюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматри-
ваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансардный 
этаж».

5.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным ви-
дом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая застройка» 

5.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жилого 
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего поль-
зования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоратив-
ных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

5.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-
дакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь 
участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффи-
циент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а 

также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соот-

ветствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостро-

ительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при со-
блюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматри-
ваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не бо-
лее 3,3 м».

Инициатор общественных обсуждений: администрация города Ковро-
ва

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

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 24.03.2021 №612.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

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

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

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

 Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №17/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

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

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

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изменений 
в градостроительный регламент зоны перспективной застройки средне-
этажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования 
и застройки города Коврова в Совет народных депутатов города Коврова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

13.04.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях: проект внесения изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.07.2017 №162 (ред. от 25.11.2020 №246):
В раздел 2. «Основные понятия» включить:
Земляные работы – работы, связанные со строительством, эксплуатаци-

ей, прокладкой, реконструкцией, переустройством инженерных сетей и 
коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооружений, коллек-
торов, установкой нестандартных (некапитальных) объектов, устройством 
стационарных и временных ограждений, строительством, реконструкци-
ей, ремонтом дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, зеленых 
зон, устройством стоянок и иные работы с нарушением элементов внеш-
него благоустройства и естественного ландшафта территории муници-
пального образования.
Разрешение (ордер) на право производства земляных работ – доку-

мент, дающий право осуществлять производство земляных работ на тер-
ритории муниципального образования город Ковров.
В определении «Ограждение» слова «с управлением строительства и 

архитектуры администрации города» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города».
В разделе 3. «Уборка территории»:
пункт 3.3.4. изложить в новой редакции:
Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (ас-

фальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дож-
девых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 
1 метра.
пункт 3.3.7. изложить в новой редакции:
Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до много-

квартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игро-
вых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортив-
ных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 
метров; до территорий медицинских организаций в городских населен-
ных пунктах – не менее 25 метров.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров.
Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных пло-

щадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с уста-
новленными нормативами накопления ТКО.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контей-

неров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 
4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопле-
ния КГО.
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем 

пункте расстояний в соответствии с Приложением 1 Санитарных пра-
вил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к во-
дным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнер-

ных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жи-
лых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 
метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организа-
ций – не менее 10 метров.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площад-

ке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждо-
го вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смеши-
вание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однород-
ных отходов.
Выбор места размещения контейнерной площадки на территориях ве-

дения гражданами садоводства и огородничества осуществляется вла-
дельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размеще-
ния контейнерных площадок, определяемой органами местного самоу-
правления.
в пункте 3.3.16. во втором абзаце после слов «собственники земельного 

участка» добавить словами «или арендаторы земельного участка».
В разделе 4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализованном 

жилищном фонде и частных домовладениях:
в пункте 4.1.1. слова «управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города Коврова» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова».
Абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами:

– до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площа-
док организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслу-
живания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не ме-
нее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – не менее 20 метров; 

– до забора, разделяющего соседний участок, – не менее чем на 2,0 ме-
тра;

– водопроводных труб – на 25 метров;
– подземных течений грунтовых вод – на 25 метров;
– газовых труб – на 5 метров.
Абзац 4 пункта 4.2. исключить.
Абзац 6 пункта 4.2. изложить в новой редакции:
Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) 

на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного поль-
зования.
В пункте 4.2. слова «в полгода» заменить на слова «в 6 месяцев».
В разделе 10. «Порядок содержания и эксплуатации объектов (элемен-

тов) благоустройства»:
в абзаце 4 пункта 10.5. слова «с управлением строительства и архитек-

туры» заменить словами «с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации».
в пункте 10.11. слова «с управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города Коврова» заменить словами «с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова».
в пункте 10.12. слова «с управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города» заменить словами «с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова».
В разделе 11. «Содержание строительных площадок»:
в пункте 11.2.4. слова «с управлением городского хозяйства» заменить 

словами «с управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации»;
в пп. 1 пункта 11.3. слова «управления городского хозяйства» заменить 

словами «управления благоустройства и строительно-разрешительной 
документации»;
в пп. 4 пункта 11.3. слова «управлением городского хозяйства города» 

заменить словами «управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова»;
в пункте 11.5. слова «в управление городского хозяйства» заменить сло-

вами «в управление благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации».
В разделе 12. «Установка информационных указателей»:
в пункте 12.1. слова «управление строительства и архитектуры» заме-

нить словами «управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации»;
в пункте 12.19. слова «УСиА» заменить словами «управлением благоу-

стройства и строительно-разрешительной документации».
В разделе 13. «Общие требования к ограждениям»:
В пункте 13.2.1. абзац «Допускается разработка индивидуальных реше-

ний ограждений земельных участков, включая цветовое решение, распо-
ложенных вдоль магистралей общегородского и районного значения, по 
индивидуальным проектам, согласованным с управлением строительства 
и архитектуры администрации города Коврова» заменить словами «До-
пускается разработка индивидуальных решений ограждений земельных 
участков, включая цветовое решение, расположенных вдоль магистралей 
общегородского и районного значения, по индивидуальным проектам, 
согласованным с управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова».
Следующий абзац изложить в новой редакции: 
«На границе с соседним земельным участком устанавливаются ограж-

дения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения тер-
ритории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Если индивидуаль-
ный дом принадлежит на праве долевой собственности нескольким со-
владельцам и установлены внутренние границы участка, допускается 
устройство решетчатых или сетчатых (не глухих) ограждений высотой до 
1,5 м.».
в абзаце 1 пункта 13.2.3. слова «УСиА и УГХ» заменить словами «управ-

лением благоустройства и строительно-разрешительной документации и 
управлением городского хозяйства»;
в пункте 13.2.9. слова «управлением строительства и архитектуры адми-

нистрации города» заменить словами «управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города Ков-
рова».
Раздел 14. «Производство земляных и строительных работ, восстанов-

ление элементов благоустройства после их завершения» изменить, изло-
жив в следующей редакции:
Раздел 14. «Производство земляных работ при строительстве, ремонте 

и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. Восстановление 
элементов благоустройства после их завершения».

14.1. Земляные работы при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций подземных и надземных инженерных сетей должны про-
изводиться в соответствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил, государственных стандартов.

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуника-
ций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следу-
ет производить только при наличии письменного разрешения (ордера на 
проведение земляных работ, разрешения на аварийное вскрытие) выдан-
ного администрацией города Коврова.

14.1.2. Производство земляных работ в зоне зеленых насаждений про-
изводители работ согласовывают с администрацией города Коврова.

14.2. Всем юридическим и физическим лицам, за исключением лиц, по-
лучивших в установленном порядке разрешение на строительство и осу-
ществляющих земляные работы в рамках цикла строительства, запреща-
ется без ордера производство любых видов земляных работ, выполняе-
мых как механизированным способом, так и вручную.

14.2.1. Ордер на право производства земляных работ выдается на срок 
не более 30 суток.

14.2.2. При невыполнении работ в 30-дневный срок юридические и фи-
зические лица, производившие земляные работы, обязаны продлить 
срок действия ордера в администрации города Коврова.

14.2.3. Продление срока действия ордера возможно один раз сроком 
на 1 месяц. При необходимости продолжения работ оформляется новый 
ордер.

14.2.4. Проведение земляных работ при отсутствии ордера, по истече-
нии срока действия ордера, не допускается и является основанием для 
привлечения к ответственности, установленной действующим законода-
тельством.

14.3. При возникновении аварии подземных сооружений, инженерных 
сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с прове-
дением строительных работ, приведших к нарушениям их нормального 
функционирования или появлению предпосылок для несчастных случа-
ев, требующих оперативного устранения, лица, эксплуатирующие указан-
ные сооружения и сети, должны немедленно направить для производ-
ства земляных работ аварийную бригаду, которая под руководством от-
ветственного лица приступает к ликвидации аварии и устранению ее по-
следствий.
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Инженерная слава Коврова
Василий Миронов

В ноябре этого года исполнится 10 лет, как Коврову было присвоено звание го-
рода воинской славы. Заслуженно, ибо условия, в которых наши предки ковали 
оружие Победы, можно назвать боевыми. Без напряжения всех сил и без жертв, 
с этим связанных, не было бы у Красной армии достойного оружия, чтобы побе-
дить гитлеровскую орду. Противотанковое ружье Дегтярёва, его автомат и пуле-
меты, знаменитый ППШ, пулемет Горюнова и многие образцы вооружений, без 
которых эта Победа была бы невозможна, появились здесь. Но славу нашему го-
роду принесли не только конструкторы этих или более поздних ковровских раз-
работок – автомата Калашникова и РПГ-7. Родина первого советского экскавато-
ра на протяжении последних 100 лет дала миру целую плеяду талантливых инже-
неров и разработчиков. Имена некоторых из них нам только предстоит узнать. 
А сегодня рассказ о том, чьи достижения хорошо известны – о Евгении Халатове, 
отмечающем 27 апреля свое 80-летие.

Ковров и космос… Связь нашего города с освоением межпланетного простран-ства, с развитием ракетной техники име-ет давнюю историю. В нее уже вписа-ны имена ковровчан Игоря Яцунского и Эрика Кашанова. Но история эта продол-жается, и в первую очередь умами и ру-ками людей, которые трудятся в КБ «Ар-матура». Ковровский филиал АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева – участник множества прогремевших на весь мир космических программ: «Протон-М», «Зенит», «Энер-гия-Буран». Его специалисты разработа-ли системы для проведения испытаний и подготовки космических аппаратов по темам «Марс», «Венера», «Астрон», «Фо-бос» и многих других. Не обошлись без них и международные проекты: «Мор-ской старт», GSLV (Индия), KSLV (Южная Корея). Ныне же ковровское КБ вплот-ную работает над созданием универ-сального ракетно-космического ком-плекса для запуска ракеты-носителя но-вого поколения «Ангара».Безусловный и признанный вклад во все эти проекты внес и наш герой – за-служенный деятель науки РФ, действи-тельный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Евгений Халатов. Собственно, только перечисление за-слуг, наград и званий Евгения Михайло-вича заняло бы добрую треть этой ста-тьи. Доктор технических наук, профес-сор, автор 26 свидетельств на изобре-тения и более 90 научных публикаций много лет проработал начальником рас-четно-аналитического центра КБ «Ар-матура» – филиала АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.А родился Евгений Халатов в Ковро-ве, в простой рабочей семье. Впрочем, как сказать «в простой»? Его отец, Ми-хаил Халатов, хоть и был из крестьян, с четырьмя классами образования, но всегда учился новому. Приехав в Ковров и поступив на завод, он впоследствии прославился как выдающийся специа-лист – токарь-расточник, за свои трудо-вые успехи был награжден орденом Ле-

нина. Его сын перенял и отцовское тру-долюбие, и тягу к познанию. Он с отли-чием окончил ковровский механиче-ский техникум, после которого год от-работал в становившемся только на ноги ВНИИ «Сигнал». Там Евгений впер-вые и увлекся темой, на всю жизнь став-шей для него профессиональной, – ги-дравлические приводы. И уже на следу-ющий год стал студентом Тульского ме-ханического института по специально-сти «системы автоматического управ-ления».Шесть лет учебы под руководством таких корифеев инженерной мысли, как Аркадий Георгиевич Шипунов и Ва-силий Петрович Грязев, стали опреде-ляющими в будущей профессиональ-ной судьбе Евгения Халатова. Они же определили и его дальнейшее место ра-боты – в родном Коврове, в КБ «Армату-ра», куда наш герой поступил по оконча-нии вуза в 1966 году. Так, раз и навсегда жизнь Евгения Михайловича оказалась связана с космосом.Ковровское предприятие в 1960 году было привлечено к космическим разра-боткам. Дело совершенно новое, многое приходилось начинать с нуля. По ука-занию руководства КБ Халатов был на-правлен в расчетно-аналитический от-дел. Основной задачей отдела стало те-оретическое обоснование принимае-мых конструкторами других отделов технических решений. Возглавлял от-дел опытный теоретик, выпускник МГУ Александр Павлович Балакирев. Под его руководством начались работы по соз-данию математического обеспечения, позволяющего делать расчеты, анали-зировать характеристики и вести про-ектирование разрабатываемых образ-цов агрегатов и систем. Нужны были ре-зультаты как теоретических, так и экс-периментальных исследований. Итогом работы специалистов предприятия, в числе которых был и Евгений Халатов, стало формирование нового научного направления: «Основы теории, методы 

исследования и проектирования систем и агрегатов ракетно-космических ком-плексов».За пятьдесят лет деятельности в ка-честве исследователя и разработчи-ка, а после и руководителя бюро Евге-ний Михайлович всегда следовал двум правилам. В своем интервью, приуро-ченном к присвоению Халатову зва-ния лауреата городской премии «Чело-век года – 2018», он сформулировал их так: «Во-первых, всегда быть нацелен-
ным на учебу, приобретение дополни-
тельных знаний. Как губка впитывай-
те опыт коллег, стремитесь сами нау-
читься делать то, что хорошо получа-
ется у других. Я всегда вспоминаю слова 
моего научного руководителя: необходи-
мо ставить перед собой сложные зада-
чи, но стремиться решать их как мож-
но более простым путем.
И второе – всегда стремиться под-

держивать с коллегами хорошие отно-
шения. Не отступая от своей принци-
пиальной позиции, уметь в доброжела-
тельном тоне убедить оппонента в сво-
ей правоте».О необычайной коммуникабельности Халатова, его способности к созданию дружеской, рабочей атмосферы в кол-лективе рассказал и его коллега, долгие годы проработавший бок о бок с Евге-нием Михайловичем.
Начальник конструкторского 
электротехнического отдела 
Андрей Слепухин:
– Главное, наверное, качество Евгения 

Михайловича – его большое человеколю-
бие и уважение к любому, вне зависимо-
сти от положения и статуса. Дворник 
или министр, он всегда с одинаково те-
плым участием отнесется к человеку. 
Даже его особенное рукопожатие, дву-
мя руками, уже располагает к себе. Нет 
в нем ни профессорского высокомерия, да 
и панибратства какого-то тоже нет. И 
хотя, вроде бы, из простой семьи, человек 
чрезвычайно интеллигентный! Я ни разу 
не слышал, чтобы он хоть раз ругнулся. 

Даже если споткнется о кошку, он даже 
эту кошку обругает… кошкой! Не более. 
Такой вот наш Евгений Михайлович! Я не 
знаю никого, кто бы сказал о нем хоть 
одно недоброе слово. И как руководитель 
он за своих всегда стоял горой, добивал-
ся поощрений для сотрудников и умел со-
здать в коллективе спокойную, рабочую 
обстановку. А это значит, что и работа 
спорится, и планы выполняются.Такую же репутацию Евгений Михай-лович снискал себе и на педагогическом поприще. В КГТА им. В.А. Дегтярёва он 12 лет возглавлял кафедру «Гидроп-невмоавтоматики и гидропривода», да и сейчас не теряет связь с ковровской «кузницей инженерных кадров». Хала-тов является бессменным членом ГЭК (Государственной экзаменационной ко-миссии) и преподает студентам кафе-дры, пользуясь заслуженной любовью и уважением всех, кто его знает.
Заведующий кафедрой 
гидропневмоавтоматики и 
гидропривода КГТА 
Ольга Косорукова:
– Евгений Михайлович – Человек с боль-

шой буквы, это безо всяких прикрас. Он 
по сей день возглавляет у нас направле-
ние магистерской подготовки системы 
гидравлических и пневматических при-
водов. А его человеческие качества из-
вестны всем: и сотрудникам, и студен-
там. Ежегодно под его руководством за-
щищаются два-три магистра. И это ра-
боты высочайшего научно-техническо-
го уровня. Так вот, Евгений Михайлович 
являет собой пример самого доброго от-
ношения к студентам. Всегда найдет 
время поговорить, объяснить… Даже на 
экзаменационной комиссии, членом ко-
торой он является много лет, когда за-
дает вопрос, вся аудитория замирает. 
Настолько этот вопрос профессиональ-
ный, причем задан доброжелательно, с 
готовностью поддержать в правиль-
ном ответе.
Удивляет и радует физическая актив-

ность Евгения Михайловича. Активный 
турист, он и сейчас, в 80 лет, собирает-
ся в Карелию, в байдарочный поход. Не 
изменяет своей традиции с 70-х годов. 
Можно такому только позавидовать! 
А пожелать – творческого долголетия, 
и подольше оставаться с нами, с нашей 
кафедрой. Мы без него – как без рук!
Поздравляют Евгения 
Михайловича и коллеги 
по работе. Директор 
КБ «Арматура» Зорик Дашиев:«В день 80-летнего юбилея от всей души хочется пожелать вам, уважае-мый Евгений Михайлович, доброго здо-ровья, дальнейших творческих успехов, оставаться таким же жизнерадостным, полным энергии и оптимизма челове-ком!»Присоединяется к этим поздравлени-ям и редакция. Тем более что это как раз тот случай, когда слова: «Евгений, ты – космос!» – имеют вполне конкретный, наполненный годами напряженного творческого труда смысл…Вот, вы видите сейчас над головой космический корабль? Нет? А он там есть! А в нем – труд и Евгения Михай-ловича, и других ковровских инжене-ров, конструкторов, которые составля-ют подлинную славу нашего родного города! 

земляки

«ОН ДАЖЕ КОШКУ «ОН ДАЖЕ КОШКУ 
ОБРУГАЕТ… КОШКОЙ»ОБРУГАЕТ… КОШКОЙ»
К 80-летию настоящего интеллигента «от сохи» Евгения 
Михайловича Халатова
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Возвращение 
в профессию
Четверо ковровчан в этом учебном 

году получили по 100 тыс. рублей в 
рамках муниципального проекта «Воз-
вращение в профессию: педагогиче-
ский работник».
Суть его в том, что педагогическим 

работникам, возвращающимся на ра-
боту в образовательные организации, 
устанавливается единовременная вы-
плата в размере 100 тыс. рублей. Полу-
чатель обязуется отработать в образо-
вательной организации не менее пяти 
лет.

В этом учебном году в Коврове вы-
плату получили четыре педагога школ и 
дошкольных учреждений.

Обсудили 
перспективы 
робототехники
Специалисты АО «ВНИИ «Сигнал» 

(входит в холдинг НПО «Высокоточ-
ные комплексы», член Владимирского 
отделения Союза машиностроителей 
России) приняли участие во Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Перспективные системы и зада-

чи управления». Она прошла в Карача-
ево-Черкесской Республике и объеди-
нила более 250 участников. Среди них 
– заместитель начальника отдела науч-
но-производственного комплекса №2 
ВНИИ «Сигнал» Илья Шипов и началь-
ник лаборатории управления перспек-
тивными разработками Валерий Со-
ловьёв.

«Конференция работала по несколь-
ким направлениям, в том числе – про-
фильным для нашего института. Основ-
ные из них – робототехнические ком-
плексы наземного базирования военно-
го, специального и двойного значения, си-

стемы навигации и наведения, бортовые 
вычислительные системы. ВНИИ «Сигнал» 
является одним из ключевых разработчи-
ков робототехнических комплексов», – 
рассказал Илья Шипов.
На протяжении недели участники об-

суждали перспективные направления 
развития науки и техники. Особое вни-
мание уделялось применению техно-
логий искусственного интеллекта, тех-
нического зрения, организации группо-
вого взаимодействия робототехниче-
ских комплексов всех видов базирова-
ния, системам управления и моделиро-
вания.
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Этот шахтерский поселок сейчас от-носится к Краснодонскому району и насчитывает чуть больше 1500 человек. В нем родились два известных участника антифашистской организа-ции «Молодая гвардия» – Любовь Шев-цова и Анатолий Попов. После провоз-глашения независимости Украины по-селок оказался в районе границы меж-ду Россией и Украиной, здесь был обо-рудован пропускной пункт с РФ, во вре-мя гражданской войны на Украине че-рез него хлынул поток беженцев в нашу страну. Летом 2014 года у поселка шли ожесточенные бои между украинской армией и сторонниками Луганской на-родной республики. В «Изваринский котел» тогда попала и была уничтоже-на крупная группировка украинских войск.Перед началом первого на ковров-ской земле матча тренер и руководи-тель спортклуба гостей Юрий Мещерин вкратце сообщил, какая там обстановка сейчас:
– В нашем районе жизнь давно уже 

течет в мирном русле. Конечно, часть 
шахт из-за противостояния с ВСУ за-
крылась, и экономика страдает, но на-
род не бедствует. Культура и спорт 
тоже развиваются, в том числе благо-
даря поддержке России. В нашем посел-
ке раньше футбольной сборной не было, 
а два года назад мы ее создали, провели 
множество игр и уже успели стать чем-
пионами Донбасса. В Россию приезжаем 
не первый раз, чаще всего выступали на 
турнирах в соседней, Ростовской обла-
сти. Огромное спасибо за приглашение и 
теплый прием городу-побратиму Ковро-
ву. Думаем, что в честной борьбе нам по-
везет и здесь.Встреча гостей из ЛНР превратилась в настоящее торжество. По русской тра-диции девушки в сарафанах преподнес-ли футболистам хлеб-соль и под баян исполнили здравицу в честь приезжих. Далее начался митинг, на котором не-однократно подчеркивалась важность этого футбольного турнира. Первым выступал представитель администра-ции области, председатель контрольно-го комитета Сергей Полузин.

– Я не ошибусь, если назову этот тур-
нир международным, поскольку гости 
приехали из братской самопровозгла-
шенной республики. И как бы ни сложи-
лась сегодня первая игра и все другие 
игры, в турнире уже есть победитель 
– это наша нерушимая дружба с Луган-
ской народной республикой. Наш Прези-
дент не раз заявлял, что Донбасс мы ни-
когда в беде не бросим и всегда будем по-
могать, как русские привыкли помогать 
русским. В недавнем послании Федераль-
ному Собранию Владимир Владимирович 
снова отметил, что на угрозы русским 
людям Россия даст достойный ответ. 

Поэтому хочется сказать: меряться си-
лой вооружения с Россией не надо, гораз-
до лучше и безопаснее меряться спор-
тивными достижениями. Спорт всег-
да был послом мира и дружбы, поэтому 
по поручению губернатора Владимир-
ской области я рад приветствовать на-
ших гостей из героического Краснодон-
ского района. С ним нас связывает дав-
няя крепкая дружба, и эти связи мы бу-
дем развивать дальше по всем направ-
лениям. Мы обязательно запланируем 
участие владимирских спортсменов в 
соревнованиях на Донбассе. Ждем кол-
лективы Луганщины на предстоящем 
летом Фатьяновском песенном фести-
вале в Вязниках. И, без сомнения, дети из 
ЛНР и России вместе будут отдыхать 
этим летом в лагерях Крыма. Добра и 
мира желаю шахтерскому и героиче-
скому Краснодонскому району, а участ-
никам сегодняшней встречи – хорошего 
настроения, красивой и честной игры. 
И пусть победит сильнейший, – напут-ствовал игроков Сергей Владимирович. Исполняющая обязанности главы го-рода Светлана Арлашина особо отмети-ла, что футбольный турнир в Коврове проходит в преддверии замечательного праздника – Международного дня горо-дов-побратимов, который отмечается в последнее воскресенье апреля. С 2017 года между Ковровом и Краснодонским районом действует соглашение о побра-тимских связях, проведено немало по-лезных мероприятий. В 2019 году груп-па детей из ЛНР приезжала на отдых в Ковров, во время многочисленных экс-курсий школьники узнали об интерес-ной истории города воинской славы. Месяц назад ковровская делегация по-сетила Краснодон с важной миссией – передать братской республике гума-нитарный груз, который собрали пред-приниматели Коврова и Камешковско-го района.

«В этом ряду сегодняшний спортив-
ный турнир – еще одна страница на-
шей крепнущей дружбы. И пусть та-
кие турниры станут доброй тради-
цией и проводятся регулярно», – поже-лала Светлана Арлашина и передала представителю команды «Работнич-ки» приветственный адрес главы го-рода Елены Фоминой. Заместитель председателя горсове-та, координатор проекта «Бессмерт-ный полк» в Коврове Сергей Кашицын уже не раз бывал в Краснодоне, зна-ком с тамошними военно-патриотиче-скими клубами, поддерживает тесные контакты с администрацией района. 
«Донбасс и в годы Великой Отечествен-
ной был, и сейчас остается героической 
землей, где живут сильные духом люди. 
Их не победить, они обязательно вы-
стоят. А мы всегда будем им помогать 
в этой упорной борьбе, чем только смо-
жем. А в сегодняшней встрече пусть бу-
дет побольше красивых голов, хорошего 

настроения и поменьше травм!» – ска-зал Сергей Владимирович.С ответным словом выступил пред-ставитель краснодонской команды Юрий Мещерин, который поблагода-рил всех ковровчан и областные власти за хорошую организацию турнира и те-плую встречу. Он передал именные бла-годарственные письма от главы адми-нистрации Краснодонского района Сер-гея Козенко руководителям нашего го-рода и области.Прозвучал гимн России, и после ко-роткой разминки команды «Вымпел» из Коврова и «Работнички» вышли на поле в полной готовности.Динамичный матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей.В течение трех дней будут проходить игры. О результатах турнира мы сооб-щим в следующем номере. 

КОВРОВ – КОВРОВ – 
КРАСНОДОН:КРАСНОДОН:
ДРУЖБА И СПОРТ ДРУЖБА И СПОРТ 
БЕЗ ГРАНИЦ БЕЗ ГРАНИЦ 

Побратимы
Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова

В четверг, 22 апреля, в спорткомплексе «Молодежный» стартовал знамена-
тельный футбольный турнир, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. 
В его рамках пройдет серия матчей, в которых помимо ковровских команд уча-
ствует и футбольная команда из Луганской области под названием «Работнич-
ки» (п. Изварино).

Наша дружба будет крепнуть, уверен Сергей Полузин

Гостей встречали хлебом-солью
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* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 
«Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Накопи-
тельный % 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора по программе 
«Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). 
При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в 
договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребитель-
ское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не 
является публичной офертой.  Реклама.

v-f-p.ru

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

Программа
накоплений* Ставка Cумма

размещения Срок Выплата

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

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

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

ИНВЕСТИРУЕМ 
И ЗАРАБАТЫВАЕМ

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

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

ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

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

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

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

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

КАК НАКОПИТЬ 
ДЕНЬГИ

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

Вернисаж
Ольга Рождественская

Фото автора
В Ковровской технологической академии открылась персо-

нальная выставка художницы, чье имя известно ценителям ин-
терьерных картин, любителям проникновенных портретов и 
потрясающих копий классиков живописи. Автор работ, объеди-
ненных названием «Палитра моей души», называет себя «реа-
листом до мозга костей» и рисует мир таким, каким она его ви-
дит: полным красок и эмоций.

Весна пришла в КГТА им. Дег-тярёва в ярких тонах работ Ма-рины Пискуновой – ее картины выставляются в стенах учеб-ного заведения впервые. А вот 
для вуза это далеко не первая выставка: в 2019 году студен-ты познакомились с произве-дениями российского графика Владимира Нилова, с картина-

ми художников-педагогов ху-дграфа Владимирского госу-дарственного университета. В марте 2020 года в КГТА состо-ялась фотовыставка о Ковро-ве, которую открывал предсе-датель горсовета Анатолий Зо-тов, сам большой любитель фо-тографии.
– Новой выставкой мы про-

должаем проект «Учимся ви-
деть красоту, – отметила рек-тор КГТА, депутат Законода-тельного Собрания Владимир-ской области Елена Лаврище-ва. – Было даже неуютно, ког-

да стены вуза какое-то время 
обходились без художествен-
ных работ. Двери нашего обще-
го дома открыты для добра и 

света. Картины Марины Писку-
новой именно такие. Пусть они 
нас вдохновляют и дают заряд 
бодрости.Марина Пискунова окончила художественное училище Вла-димира по специальности «ху-дожник росписи по дереву». Применяет различные техни-ки, работает акрилом, аква-релью, маслом. Участвовала в выставках в Москве, Владими-ре, Шуе, в минувшем году ста-ла призером Международного конкурсе «Люди и чувства. Он. Она. Они». Натюрморты и жан-ровые картины принесли ей победу в конкурсе современно-го искусства «Таланты России – 2021». Марина – член объеди-нения художников Коврова.

Продолжение на стр. 26

Палитра душиПалитра души
МАРИНЫ ПИCКУНОВОЙМАРИНЫ ПИCКУНОВОЙ

Марина Пискунова и ее копии картин Густава Климта

Марина Пискунова общается с посетителями выставки
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Ковровская неделя№ 29С 8 по 13 апреля в Курске прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года. Спортсменка из Коврова Саина Паршукова (Исматуллаева) заняла 1-е место.С 16 по 18 апреля в Твери проходил турнир по теннису из серии россий-ского теннисного тура. Ковровский спортсмен Никита Воробьёв одер-жал уверенную победу. Спортсмен тренируется на кортах СК «Гранд-арена». А в СШ «Вымпел» 16 апреля проходил детский турнир по тенни-су «Малышарики». В категории «Красный мяч» места распределились так: 1-е место – Дарья Шаклеина, 2-е место – Владислав Колотухин, 3-е место– Михаил Лёзин. В категории «Крас-ный про»: 1-е место – Дарья Шаклеина, 2-е ме-сто – Валерия Кириллова, 3-е место – Виктория Лезина. На футбольном поле с искусствен-ным покрытием СШ «Вымпел» 18 апреля стартовал первый город-ской этап Всероссийского турнира по футболу среди детских команд на призы клу-ба «Кожаный мяч». Соревнования проводятся по трем возрастным группам. Первыми на поле вышли мальчишки средней возрастной группы – 2008-2009 гг.р., где борьбу за награды вели че-тыре команды. По итогам проведенных встреч 1-е место заняла команда «Доброград», далее по местам расположились команды – «Дегтяре-вец», «Экскаваторщик», «Гвардеец». Следующие матчи турнира в младшей возрастной группе и в старшей возрастной группе пройдут 24 и 25 апреля. Победители в каждой возрастной груп-пе получают право участвовать в областных со-ревнованиях.С 22 по 24 апреля на футбольном поле с ис-кусственным покрытием СШ «Комплекс моло-дежный» пройдут матчи турнира по футболу, посвященного 76-й годовщине Победы в Вели-кой Отечественной войне, с участием команды «Работнички» из города Краснодона Луганской народной республики.17-18 апреля состоялись пер-вые игры первенства Владимир-ской области по хоккею среди юно-шей 2011 гг.р. – в Муроме, 2013 гг.р. – в Александрове. Игры проходят в два круга по 6 команд. По итогам первого круга хоккеисты команды «Спарта» 2013 г.р. (г. Ков-ров) заняли 1-е место, также 1-е место по ито-гам первого круга заняли ковровские хоккеи-сты команды «Спарта» 2011 г.р.В Гусь-Хрустальном 16 апреля про-шло первенство Владимирской об-ласти по волейболу среди женских команд 2008-2009 гг.р. Всего уча-ствовало четыре команды. Команда СШ «Ком-плекс молодежный» заняла 2-е место.В Муроме 15–16 апреля состоял-ся розыгрыш Куба Владимирской об-ласти по плаванию. В соревновани-ях приняли участие спортсмены ков-ровских СШ «Комплекс молодежный» и СШ «Сигнал». Наши земляки Григорий Самсонов, Кирилл Малашенко, Максим Князев, Роман То-локнов и Кира Демидова стали победителям на различных дистанциях.

спортивная неделя

Материалы полосы подготовил Виктор Комаров

Анонс
24–25 апреля, 11.00 – первенство Влади-мирской области по спортивному ориентиро-ванию: 24 апреля – на ул. XIX Партсъезда, 25 апреля – в школе №8.
24 апреля, 9.00, СШ «Вымпел» – турнир по футболу памяти Л. Кренделя.
24 апреля, 9.30, дрессировочная площадка (ул. Еловая 1б) – соревнования по служебно-му собаководству на Кубок города Коврова.
СЕАНСЫ МАССОВОГО КАТАНИЯ 
в Ледовом дворце «КОВРОВЕЦ»

25 апреля, воскресенье – с 15.40 до 16.40 

В 60-й раз в Мурманске про-шел открытый чемпионат города по спорт-ивной гимнастике, посвя-щенный памяти Юрия Га-гарина. Более ста спортсме-нов боролись за победу в различных дисциплинах. Ковров представляли 10 мальчиков и 6 девочек из МБУ «Спортшкола». Интересен сам факт за-рождения турнира. Двенад-цатого апреля 1961 года апреля в Мурманске прово-дилась плановая трениров-ка молодых гимнастов, за-нятия были в самом разга-ре, когда в зал вбежал сто-рож спортивной школы и закричал: «Ура, там Гагарин первый полетел». Сразу же родилась мысль провести турнир, посвященный это-му грандиозному событию. И вот уже 60 лет турнир здравствует и процветает.

По программе масте-ров абсолютной чемпион-кой стала Лейла Василье-ва (тренер Анна Куликова), по программе III спортив-ного разряда 1-е место за-няла Дарья Миронова и 3-е место – Ирина Акимова. По программе II спортивного разряда досадное 4-е место (до 3-го места не хватило 1/10 балла) заняла Мила-на Лашкова. Мальчики тоже не подкачали. У них целая россыпь призовых мест. Так по программе I спортивно-го разряда 1-е место занял Иван Пискарёв, 3-е место – Василий Храпков; II спор-тивный разряд: 1-е место – Станислав Потапов, 3-е –Егор Серков; I юношеский разряд: 1-е место – Макар Свойкин, 2-е место – Вла-дислав Медведев, 3-е – Ва-лерий Богов, 4-е – Василий Худяков. Спортсмены были подготовлены тренерами – 

Людмилой Поповой, Татья-ной Чаловой, Анной Кули-ковой, Светланой Воронцо-вой, Дмитрием Смирновым, Сергеем Галныкиным.Хорошие спортивные ре-зультаты и радость побе-ды! Спасибо организато-рам турнира за насыщен-ную культурную програм-му. Мурманск – необычный город, прежде всего из-за своего географического по-ложения. Уже то, что он за полярным кругом, вызы-вает необыкновенный ин-терес. Это самый север-ный областной центр в Рос-сии. И хотя температура днем плюсовая – 5-7 граду-сов тепла, из-за постоянно-го ветродуя было твердое убеждение, что на улице устойчивая минусовая тем-пература. Город лежит на сопках, роза ветров очень широка и разнообразна. 

Дует всегда – в любое вре-мя года, в любое время су-ток. С огромным интересом ребята посетили атомный ледокол «Ленин» высотой с 13-этажный дом, город на воде. Как настоящие чем-пионы наши спортсмены и туда, и обратно летели на самолете. Для многих это был первый полет, впечат-ления очень глубокие. Даже не понятно, что больше по-нравилось – побеждать на соревнованиях или летать на современных комфор-табельных аэробусах. Пре-исполненные чувствами огромной благодарности к организаторам соревно-ваний, наши ребята с боль-шой радостью пригласили мурманских спортсменов к нам в Ковров на ежегодный турнир «Кувырок», кото-рый пройдет в преддверии Дня Великой Победы.

XXIII ежегодный фестиваль «Сту-денческая весна» в КГТА набира-ет обороты. Фестиваль включает в себя работу научного, спортивного и творческого направлений. Спортивное направление – это со-ревнования среди сборных команд факультетов и колледжа по волей-болу, стритболу, настольному тен-нису, шахматам и легкоатлетическая эстафета. В соревнованиях по настольному теннису среди девушек в личном за-чете победила студентка 4-го кур-са Виктория Лебедева. Финальный матч против Ольги Макаровой вы-дался очень напряженным, инициа-тива переходила от одной соперни-цы к другой. Борьба была настоль-ко равной, что ни одной спортсмен-ке не удавалось по ходу поединка оторваться больше чем на три очка. У равных по классу игроков всё ре-шают нюансы, а зачастую главным локомотивом победы является пси-хологическая устойчивость, умение преодолеть себя, переломить ход не-удачно складывающегося поединка. Вот так, борясь за каждое очко, со-бирая по крупицам преимущество в каждом игровом эпизоде, Викто-рия Лебедева к финальным, самым важным розыгрышам мяча подходи-ла с небольшим преимуществом. И, несмотря на отчаянное сопротивле-ние соперницы, сумела довести фи-нальный матч до заслуженной побе-ды. После матча победительница от-метила ровный состав участников, высокую конкуренцию. Не было ни одного проходного матча, в каждом розыгрыше приходилось выклады-ваться по полной. От того ценнее по-беда.Заключительный поединок у юно-шей был также интересным и бес-компромиссным. Чуть-чуть удачли-вее в концовке каждой партии, а в сумме и победителем всего матча оказался третьекурсник Олег Арде-льянов. Со счетом 3:0 он победил ни-киту Костылёва.Вот рассказ победителя: «Я прие-хал учиться в академию из Тверской области. Победа далась нелегко, я получил большое удовольствие от игры. Мне, как будущему конструк-тору-оружейнику, интересно в про-цессе игры сложить, подогнать ее детали в одно целое. Я победил, зна-

чит, свой конструктор сложил пра-вильно».В финальном матче по стритбо-лу среди юношей не хватило основ-ного времени на выявление победи-теля. Вот уж нашла коса на камень. Результативное действие одной ко-манды сменялось не менее успеш-ным контрдействием другой. За-кономерная ничья, ну а в дополни-тельном времени уже на третьей се-кунде всё решил точный трёхочко-вый бросок Алексея Филькина. Геро-ическая победа факультета автома-тики и электроники.В мини-интервью главный творец победы – парень, который своим зо-лотым броском влюбил в себя всех девчонок факультета, – сказал: «Это командная победа, все старались, спасибо соперникам за борьбу, само-отдачу. Равный, очень равный матч со взаимными шансами на успех. Нам повезло чуть больше, но не зря говорят – везет сильнейшим».Среди девушек 1-е место доста-лось факультету экономики и ме-неджмента (ЭиМ). В финале они одо-лели сборную энергомеханического колледжа .Волейбольный турнир среди де-вушек завершился уверенной, безо-говорочной победой команды энер-гомеханического колледжа. Только в первой встрече с факультетом ав-томатики и электроники у волейбо-листок колледжа возникли неболь-шие трудности, победа со счетом 2:0. Дальше нокаутировали механи-

ко-технологический факультет – 2:0, а в последней встрече просто вы-шибли факультет ЭиМ – 2:0.Тренер женской волейбольной ко-манды колледжа Михаил Федотов отметил выдающуюся игру капита-на команды Елизаветы Роговой, ко-торая в финале установила рекорд – 16 эйсов подряд, мировой класс.  Юноши энергомеханического колледжа поддержали спортивный почин девчонок и также завоевали 1-е место, но борьба была куда на-пряженней. Все команды оказались равными по классу. Первые три на-брали одинаковое количество оч-ков, поэтому победителя опреде-лили по числу забитых мячей. Изю-минкой турнира оказалась игра за 2-е место между командами ме-ханико-технологического факуль-тета (МТФ) и АиЭ. Матч, достой-ный олимпийского финала, золоты-ми буквами вписанный в историю «Студенческой весны». Инициати-ва переходила от одной команды к другой, зрители бурлили, особо эк-зальтированные девушки падали в обморок, приходили в чувство и с новой энергией поддерживали кра-савцев атлетов. Победа в матче и 2-е место за факультетом МТФ, 3-е у студентов АиЭ.В соревнованиях по шахматам приняли участие 26 человек. Каж-дый играл 7 туров по 4 минуты плюс по 3 секунды за каждый ход. Игра проходила по швейцарской системе. Среди юношей 1-е место занял Рус-лан Алибеков. Парень учится только на первом курсе, и уже такой успех, несомненно, будущее российских шахмат в надежных руках. Да какие руки, в надежных ферзях и ладьях! Второе место – Александр Луканин (энергомеханический колледж), 3-е – Евгений Степанов (АиЭ).Среди девушек 1-е место заняла Анастасия Тарасова – факультет ав-томатики и электроники. В общем командном зачете преимущество этого факультета было неоспори-мым. Второе место – Ольга Макарова (МТФ) и 3-е место – Дарья Никитина (энергомеханический колледж).Отрадно, что студенты не толь-ко грызут гранит науки, но и ведут здоровый образ жизни, занимают-ся спортом, участвуют в соревнова-ниях. Здоровье – это жизнь, и участ-ники «Студенческой весны» своими искренними эмоциями, жаждой по-беды, духом соперничества лишний раз это доказали.
Памяти Гагарина

Везёт сильнейшим
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14.3.1. Аварийные работы начинаются владельцем сетей по уведомле-
нию администрации города Коврова с последующим оформлением раз-
решения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день.

14.3.2. Разрешение на аварийное вскрытие выдается на срок не более 
10 суток.

14.3.3. Проведение плановых работ под видом аварийных не допуска-
ется.

14.4. К выполнению земляных работ разрешается приступать после пол-
ного обустройства места работ необходимыми временными дорожными 
знаками, в соответствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, и ограждениями, обеспечивая постоянное содержа-
ние их в исправном состоянии.

14.4.1. На период проведения земляных работ в целях обеспечения без-
опасности движения транспорта, пешеходов, сохранности объектов и эле-
ментов благоустройства, входящих в зону производства работ при строи-
тельстве, ремонте, реконструкции коммуникаций подземных и надзем-
ных инженерных сетей место выполнения работ (дорога, тротуар, газон) 
ограждается.

 14.4.2. Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной сет-
чатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском реше-
нии. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метра, с просветом 
от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для воз-
можного ограничения доступа посторонних лиц.

14.4.3. Ограждение мест производства дорожных работ следует осу-
ществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведом-
ственной принадлежности.

14.4.4. Производитель работ несет полную ответственность за безопас-
ность участников дорожного движения, обустройство зоны производства 
работ соответствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения.

14.5. После проведения земляных работ производится комплексное 
восстановление нарушенного благоустройства:

– в местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц – 
в течение суток;

– в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и 
газонов – в течение 3 суток.
Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возлага-

ются на производителя работ.
14.6. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, 

должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа 
покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на право производ-
ства земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инже-
нерных коммуникаций и иных объектов в первоначальном объеме и в со-
ответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведе-
ния земляных работ).

14.6.1. В случае нарушений асфальтобетонных покрытий тротуаров, пе-
шеходных дорожек, проездов, при продольной прокладке коммуника-
ций, покрытие восстанавливается по всей длине разрытия на всю ширину 
тротуара, пешеходных дорожек, проездов с соответствующими работами 
по восстановлению бортового камня.

14.6.2. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого 
покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ), мар-
ка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже имеющему-
ся асфальтобетонному покрытию в месте производства работ.
Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного по-

крытия при проведении земляных работ на основании договора со специ-
ализированной организацией. 

14.7. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные 
элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем вари-
анте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный 
мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демонтированные в 
ходе работ, произведена планировка грунта) и сданы по акту в срок, опре-
деленный в соответствии с разрешением (ордером) на право производ-
ства земляных работ. 
Восстановление нарушенных асфальтобетонных покрытий после про-

изводства аварийных работ в зимнее время (ноябрь – апрель) произво-
дится в щебеночном исполнении с последующими подсыпками щебня (в 
случае выбивания и просадок) до покрытия асфальтобетонной смесью, с 
уплотнением грунта при наступлении среднесуточных температур наруж-
ного воздуха выше +5°C, с соблюдением строительных норм и технологии 
восстановления асфальтобетонного покрытия.
Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустрой-

ства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, га-
зоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после 
окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.8. В период с 20 октября по 20 апреля проведение плановых земля-
ных работ на территории города Ковров приостанавливается.

14.9. Получение разрешения (ордера) на право производства земляных 
работ не требуется в отношении следующих видов работ:

– производство работ на землях, отведенных застройщикам под строи-
тельство объектов капитального строительства;

– срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтово-
го слоя;

– ремонт дорожного покрытия;
– перестановка одиночных бортовых камней;
– замена и регулировка крышек колодцев, реперов;
– работы по уходу за зелеными насаждениями.
14.10. Порядок производства земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, восстанов-
ления элементов благоустройства после их завершения на территории го-
рода Коврова определяется администрацией города Коврова.

14.11. Порядок предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений (ордеров) на проведение земляных работ утвержда-
ется администрацией города Коврова.
В разделе 16. «Освещение территории»:
в пункте 16.11. слова «с управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города» заменить словами «с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да»;
В разделе 17. «Работа по созданию, содержанию, охране зеленых на-

саждений. Порядок составления дендрологических планов»:
в пункте 17.1.5. слова «с управлением городского хозяйства админи-

страции города Коврова и управлением строительства и архитектуры ад-
министрации города Коврова» заменить словами «с управлением город-
ского хозяйства и управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.1. слова «на управление городского хозяйства ад-

министрации города» заменить словами «на управление городского хо-
зяйства и управление благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова»;
в абзаце 5 пункта 17.3.2. слова «с управлением городского хозяйства ад-

министрации города» заменить словами «с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.8. слова «управлением городского хозяйства ад-

министрации города Коврова» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова»
В разделе 19. «Строительство, установка и содержание малых архитек-

турных форм»:

в пункте 19.3. слова «с УСиА администрации города Коврова» заменить 
словами «с управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова».
В разделе 24. «Порядок содержания фасадов зданий и сооружений»:
пункт 24.2. изменить, изложив в следующей редакции:
Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых за-

грязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочно-
го слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений цветово-
го решения.
На улицах города, определяющих облик населенного пункта, установ-

ка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного (дополнительно-
го) оборудования должна происходить по согласованию с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова, на основании утвержденной планировки худо-
жественного оформления.
Элементы вспомогательного (дополнительного) оборудования фасадов 

(защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодержатели, во-
досточные трубы и т.п.) должны иметь современный стандартный вид.
Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не 

должно наносить ущерб архитектурному решению фасада.
Для устройств внутреннего технического оборудования здания (конди-

ционеров, антенн) допустим минимальный выход на поверхность лице-
вых фасадов зданий.
Исключение составляют здания – памятники истории и культуры с вы-

разительным силуэтом, который при размещении технических устройств 
может быть нарушен.
Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:
– в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного блока 

за плоскость лицевого фасада, с использованием маскирующих решеток;
– на дворовых фасадах и глухих стенах – упорядоченно, с соблюдением 

единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструк-
циях крепления;

– в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).
Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках между 

окнами дворовых фасадов – упорядоченно, с соблюдением единых вер-
тикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструкциях крепле-
ния.
Цвет дополнительного оборудования должен соответствовать окраске 

фасадов и обеспечивать максимальную маскировку наружных устройств.
Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фасадах 

зданий в соответствии с действующими техническими нормами, крепятся 
с помощью стандартных конструкций.
в пп. 24.4.1. пункта 24.4. слова «управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в абзаце 1 пп. 24.4.2. пункта 24.4. слова «в управление строительства 

и архитектуры администрации города» заменить словами «в управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.4.4. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами « с управлени-
ем благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»;
в пп. 24.4.6. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами « с управлени-
ем благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»;
в пп. 24.6.1. пункта 24.6 слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.6.2. пункта 24.6 слова «управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.7.1. пункта 24.7. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами « с управлени-
ем благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»;
в абзаце 2 пп. 24.7.3. пункта 24.7. слова «с управлением строительства 

и архитектуры администрации города Коврова» заменить словами «с 
управлением благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова»;
в пп. 24.8.1. пункта 24.8. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.8.3. пункта 24.8. «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города Коврова» заменить словами «с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
Раздел 26. «Проведение работ при строительстве, ремонте и рекон-

струкции систем коммунальной инфраструктуры» – исключить.
В разделе 27. «Содержание животных»:
в п. 27.3. второй абзац исключить.
Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Управление городского хо-

зяйства администрации г. Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.03.2021 №535.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск №20 (659) от 19 
марта 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-
альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «город-
ское хозяйство», с 29 марта 2021г. по 02 апреля 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 29 марта 2021г. по 02 апреля 2021г. 
по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: с 29 марта 2021г. по 02 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №1/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений 01.04.2021 поступили 

письменные замечания (вх. №04-41-3/346 от 01.04.2021) от управления 
правого обеспечения и финансово-экономической безопасности админи-
страции г. Коврова о внесении следующих изменений в проект внесения 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, а именно:

– в п. 14.1.1 и 14.1.2 слова «администрацией города Коврова» заменить 
на слова «управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова»;

– в п. 14.2.2 слова «администрации города Коврова» заменить на слова 
«управлении благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова»;

– в п. 14.3.1 слова «администрации города Коврова» заменить на слова 
«управления благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;

– абзац 1 п. 14.7 изложить в следующей редакции:

«При проведении земляных работ в зимний период нарушенные эле-
менты благоустройства должны быть восстановлены в зимнем вариан-
те (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, произведена планировка 
грунта, восстановлены сопутствующие элементы благоустройства, демон-
тированные в ходе работ, убран строительный мусор) и сданы по акту в 
срок, определенный в соответствии с разрешением (ордером) на право 
производства земляных работ.»;

– в п. 24.2 абзац 5 и 6 изложить в новой редакции:
«Для устройств внутреннего технического оборудования здания (конди-

ционеров, антенн) допустим минимальный выход на поверхность лице-
вых фасадов зданий и кровли.
Кондиционеры и антенны должны размещаться преимущественно на 

кровле зданий компактными упорядоченными группами с использовани-
ем единой несущей основы при возможности со стороны дворовых фаса-
дов. Исключения составляют здания– памятники истории и культуры с вы-
разительным силуэтом, который при размещении технических устройств 
может быть нарушен и требует особого подхода к использованию техни-
ческих средств.»;

– абзац первый п. 3.3.7 изложить в новой редакции:
«Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до много-

квартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игро-
вых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортив-
ных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 
100 метров; до территорий медицинских организаций – не менее 25 ме-
тров.»;

– в абзаце 8 п. 3.3.7 слова «органами местного самоуправления» заме-
нить на слова «администрацией города Коврова»;

– п. 3.11.2 исключить;
– п. 3.11.3 считать пунктом 3.11.2.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

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

I. Учесть замечания управления правого обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности администрации г. Коврова.

II. Рекомендовать Главе города направить в Совет народных депута-
тов города Коврова следующий проект внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 26.07.2017 №162 (ред. от 25.11.2020 №246):
В раздел 2. «Основные понятия» включить:
Земляные работы – работы, связанные со строительством, эксплуатаци-

ей, прокладкой, реконструкцией, переустройством инженерных сетей и 
коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооружений, коллек-
торов, установкой нестандартных (некапитальных) объектов, устройством 
стационарных и временных ограждений, строительством, реконструкци-
ей, ремонтом дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, зеленых 
зон, устройством стоянок и иные работы с нарушением элементов внеш-
него благоустройства и естественного ландшафта территории муници-
пального образования.
Разрешение (ордер) на право производства земляных работ – доку-

мент, дающий право осуществлять производство земляных работ на тер-
ритории муниципального образования город Ковров.
В определении «Ограждение» слова «с управлением строительства и 

архитектуры администрации города» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города».
В разделе 3. «Уборка территории»:
пункт 3.3.4. изложить в новой редакции:
Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (ас-

фальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дож-
девых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 
1 метра.
пункт 3.3.7. изложить в новой редакции:
Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до много-

квартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игро-
вых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортив-
ных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 
метров; до территорий медицинских организаций – не менее 25 метров.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров.
Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных пло-

щадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с уста-
новленными нормативами накопления ТКО.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контей-

неров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 
4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопле-
ния КГО.
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем 

пункте расстояний в соответствии с Приложением 1 Санитарных пра-
вил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к во-
дным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнер-

ных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жи-
лых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 
метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организа-
ций – не менее 10 метров.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площад-

ке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждо-
го вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смеши-
вание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однород-
ных отходов.
Выбор места размещения контейнерной площадки на территориях ве-

дения гражданами садоводства и огородничества осуществляется вла-
дельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размеще-
ния контейнерных площадок, определяемой администрацией города 
Коврова.
в пункте 3.3.16. во втором абзаце после слов «собственники земельного 

участка» добавить словами «или арендаторы земельного участка».
Пункт 3.11.2 исключить.
Пункт 3.11.3 считать пунктом 3.11.2.
В разделе 4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализованном 

жилищном фонде и частных домовладениях:
в пункте 4.1.1. слова «управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города Коврова» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова».
Абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами:
– до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площа-

док организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслу-
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живания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не ме-
нее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – не менее 20 метров; 

– до забора, разделяющего соседний участок, – не менее чем на 2,0 ме-
тра;

– водопроводных труб – на 25 метров;
– подземных течений грунтовых вод – на 25 метров;
– газовых труб – на 5 метров.
Абзац 4 пункта 4.2. исключить.
Абзац 6 пункта 4.2. изложить в новой редакции:
Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) 

на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного поль-
зования.
В пункте 4.2. слова «в полгода» заменить на слова «в 6 месяцев».
В разделе 10. «Порядок содержания и эксплуатации объектов (элемен-

тов) благоустройства»:
в абзаце 4 пункта 10.5. слова «с управлением строительства и архитек-

туры» заменить словами «с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации».
в пункте 10.11. слова «с управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города Коврова» заменить словами «с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова».
в пункте 10.12. слова «с управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города» заменить словами «с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова».
В разделе 11. «Содержание строительных площадок»:
в пункте 11.2.4. слова «с управлением городского хозяйства» заменить 

словами «с управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации»;
в пп. 1 пункта 11.3. слова «управления городского хозяйства» заменить 

словами «управления благоустройства и строительно-разрешительной 
документации»;
в пп. 4 пункта 11.3. слова «управлением городского хозяйства города» 

заменить словами «управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова»;
в пункте 11.5. слова «в управление городского хозяйства» заменить сло-

вами «в управление благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации».
В разделе 12. «Установка информационных указателей»:
в пункте 12.1. слова «управление строительства и архитектуры» заме-

нить словами «управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации»;
в пункте 12.19. слова «УСиА» заменить словами «управлением благоу-

стройства и строительно-разрешительной документации».
В разделе 13. «Общие требования к ограждениям»:
В пункте 13.2.1. абзац «Допускается разработка индивидуальных реше-

ний ограждений земельных участков, включая цветовое решение, распо-
ложенных вдоль магистралей общегородского и районного значения, по 
индивидуальным проектам, согласованным с управлением строительства 
и архитектуры администрации города Коврова» заменить словами «До-
пускается разработка индивидуальных решений ограждений земельных 
участков, включая цветовое решение, расположенных вдоль магистралей 
общегородского и районного значения, по индивидуальным проектам, 
согласованным с управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова».
Следующий абзац изложить в новой редакции: 
«На границе с соседним земельным участком устанавливаются ограж-

дения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения тер-
ритории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Если индивидуаль-
ный дом принадлежит на праве долевой собственности нескольким со-
владельцам и установлены внутренние границы участка, допускается 
устройство решетчатых или сетчатых (не глухих) ограждений высотой до 
1,5 м.».
в абзаце 1 пункта 13.2.3. слова «УСиА и УГХ» заменить словами «управ-

лением благоустройства и строительно-разрешительной документации и 
управлением городского хозяйства»;
в пункте 13.2.9. слова «управлением строительства и архитектуры адми-

нистрации города» заменить словами «управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города Ков-
рова».
Раздел 14. «Производство земляных и строительных работ, восстанов-

ление элементов благоустройства после их завершения» изменить, изло-
жив в следующей редакции:
Раздел 14. «Производство земляных работ при строительстве, ремонте 

и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. Восстановление 
элементов благоустройства после их завершения».

14.1. Земляные работы при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций подземных и надземных инженерных сетей должны про-
изводиться в соответствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил, государственных стандартов.

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуника-
ций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следу-
ет производить только при наличии письменного разрешения (ордера на 
проведение земляных работ, разрешения на аварийное вскрытие) выдан-
ного управлением благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова.

14.1.2. Производство земляных работ в зоне зеленых насаждений про-
изводители работ согласовывают с управлением благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации администрации города Коврова.

14.2. Всем юридическим и физическим лицам, за исключением лиц, по-
лучивших в установленном порядке разрешение на строительство и осу-
ществляющих земляные работы в рамках цикла строительства, запреща-
ется без ордера производство любых видов земляных работ, выполняе-
мых как механизированным способом, так и вручную.

14.2.1. Ордер на право производства земляных работ выдается на срок 
не более 30 суток.

14.2.2. При невыполнении работ в 30-дневный срок юридические и фи-
зические лица, производившие земляные работы, обязаны продлить 
срок действия ордера в администрации города Коврова.

14.2.3. Продление срока действия ордера возможно один раз сроком 
на 1 месяц. При необходимости продолжения работ оформляется новый 
ордер.

14.2.4. Проведение земляных работ при отсутствии ордера, по истече-
нии срока действия ордера, не допускается и является основанием для 
привлечения к ответственности, установленной действующим законода-
тельством.

14.3. При возникновении аварии подземных сооружений, инженерных 
сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с прове-
дением строительных работ, приведших к нарушениям их нормального 
функционирования или появлению предпосылок для несчастных случа-
ев, требующих оперативного устранения, лица, эксплуатирующие указан-
ные сооружения и сети, должны немедленно направить для производ-
ства земляных работ аварийную бригаду, которая под руководством от-
ветственного лица приступает к ликвидации аварии и устранению ее по-
следствий.

14.3.1. Аварийные работы начинаются владельцем сетей по уведомле-
нию управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова с последующим оформлением 
разрешения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день.

14.3.2. Разрешение на аварийное вскрытие выдается на срок не более 
10 суток.

14.3.3. Проведение плановых работ под видом аварийных не допуска-
ется.

14.4. К выполнению земляных работ разрешается приступать после пол-
ного обустройства места работ необходимыми временными дорожными 
знаками, в соответствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, и ограждениями, обеспечивая постоянное содержа-
ние их в исправном состоянии.

14.4.1. На период проведения земляных работ в целях обеспечения без-
опасности движения транспорта, пешеходов, сохранности объектов и эле-
ментов благоустройства, входящих в зону производства работ при строи-
тельстве, ремонте, реконструкции коммуникаций подземных и надзем-
ных инженерных сетей место выполнения работ (дорога, тротуар, газон) 
ограждается.

 14.4.2. Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной сет-
чатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском реше-
нии. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метра, с просветом 
от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для воз-
можного ограничения доступа посторонних лиц.

14.4.3. Ограждение мест производства дорожных работ следует осу-
ществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведом-
ственной принадлежности.

14.4.4. Производитель работ несет полную ответственность за безопас-
ность участников дорожного движения, обустройство зоны производства 
работ соответствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения.

14.5. После проведения земляных работ производится комплексное 
восстановление нарушенного благоустройства:

– в местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц – 
в течение суток;

– в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и 
газонов – в течение 3 суток.
Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возлага-

ются на производителя работ.
14.6. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, 

должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа 
покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на право производ-
ства земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инже-
нерных коммуникаций и иных объектов в первоначальном объеме и в со-
ответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведе-
ния земляных работ).

14.6.1. В случае нарушений асфальтобетонных покрытий тротуаров, пе-
шеходных дорожек, проездов, при продольной прокладке коммуника-
ций, покрытие восстанавливается по всей длине разрытия на всю ширину 
тротуара, пешеходных дорожек, проездов с соответствующими работами 
по восстановлению бортового камня.

14.6.2. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого 
покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ), мар-
ка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже имеющему-
ся асфальтобетонному покрытию в месте производства работ.
Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного по-

крытия при проведении земляных работ на основании договора со специ-
ализированной организацией. 

14.7. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные 
элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем вари-
анте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, произведена планиров-
ка грунта, восстановлены сопутствующие элементы благоустройства, де-
монтированные в ходе работ, убран строительный мусор) и сданы по акту 
в срок, определенный в соответствии с разрешением (ордером) на право 
производства земляных работ. 
Восстановление нарушенных асфальтобетонных покрытий после про-

изводства аварийных работ в зимнее время (ноябрь – апрель) произво-
дится в щебеночном исполнении с последующими подсыпками щебня (в 
случае выбивания и просадок) до покрытия асфальтобетонной смесью, с 
уплотнением грунта при наступлении среднесуточных температур наруж-
ного воздуха выше +5°C, с соблюдением строительных норм и технологии 
восстановления асфальтобетонного покрытия.
Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустрой-

ства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, га-
зоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после 
окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.8. В период с 20 октября по 20 апреля проведение плановых земля-
ных работ на территории города Ковров приостанавливается.

14.9. Получение разрешения (ордера) на право производства земляных 
работ не требуется в отношении следующих видов работ:

– производство работ на землях, отведенных застройщикам под строи-
тельство объектов капитального строительства;

– срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтово-
го слоя;

– ремонт дорожного покрытия;
– перестановка одиночных бортовых камней;
– замена и регулировка крышек колодцев, реперов;
– работы по уходу за зелеными насаждениями.
14.10. Порядок производства земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, восстанов-
ления элементов благоустройства после их завершения на территории го-
рода Коврова определяется администрацией города Коврова.

14.11. Порядок предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений (ордеров) на проведение земляных работ утвержда-
ется администрацией города Коврова.
В разделе 16. «Освещение территории»:
в пункте 16.11. слова «с управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города» заменить словами «с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да»;
В разделе 17. «Работа по созданию, содержанию, охране зеленых на-

саждений. Порядок составления дендрологических планов»:
в пункте 17.1.5. слова «с управлением городского хозяйства админи-

страции города Коврова и управлением строительства и архитектуры ад-
министрации города Коврова» заменить словами «с управлением город-
ского хозяйства и управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.1. слова «на управление городского хозяйства ад-

министрации города» заменить словами «на управление городского хо-
зяйства и управление благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова»;
в абзаце 5 пункта 17.3.2. слова «с управлением городского хозяйства ад-

министрации города» заменить словами «с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.8. слова «управлением городского хозяйства ад-

министрации города Коврова» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова»

В разделе 19. «Строительство, установка и содержание малых архитек-
турных форм»:
в пункте 19.3. слова «с УСиА администрации города Коврова» заменить 

словами «с управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова».
В разделе 24. «Порядок содержания фасадов зданий и сооружений»:
пункт 24.2. изменить, изложив в следующей редакции:
Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых за-

грязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочно-
го слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений цветово-
го решения.
На улицах города, определяющих облик населенного пункта, установ-

ка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного (дополнительно-
го) оборудования должна происходить по согласованию с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова, на основании утвержденной планировки худо-
жественного оформления.
Элементы вспомогательного (дополнительного) оборудования фасадов 

(защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодержатели, во-
досточные трубы и т.п.) должны иметь современный стандартный вид.
Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не 

должно наносить ущерб архитектурному решению фасада.
Для устройств внутреннего технического оборудования здания (конди-

ционеров, антенн) допустим минимальный выход на поверхность лице-
вых фасадов зданий и кровли.
Кондиционеры и антенны должны размещаться преимущественно на 

кровле зданий компактными упорядоченными группами с использовани-
ем единой несущей основы при возможности со стороны дворовых фаса-
дов. Исключения составляют здания– памятники истории и культуры с вы-
разительным силуэтом, который при размещении технических устройств 
может быть нарушен и требует особого подхода к использованию техни-
ческих средств.
Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:
– в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного блока 

за плоскость лицевого фасада, с использованием маскирующих решеток;
– на дворовых фасадах и глухих стенах – упорядоченно, с соблюдением 

единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструк-
циях крепления;

– в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).
Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках между 

окнами дворовых фасадов – упорядоченно, с соблюдением единых вер-
тикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструкциях крепле-
ния.
Цвет дополнительного оборудования должен соответствовать окраске 

фасадов и обеспечивать максимальную маскировку наружных устройств.
Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фасадах 

зданий в соответствии с действующими техническими нормами, крепятся 
с помощью стандартных конструкций.
в пп. 24.4.1. пункта 24.4. слова «управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в абзаце 1 пп. 24.4.2. пункта 24.4. слова «в управление строительства 

и архитектуры администрации города» заменить словами «в управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.4.4. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами « с управлени-
ем благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»;
в пп. 24.4.6. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами « с управлени-
ем благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»;
в пп. 24.6.1. пункта 24.6 слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.6.2. пункта 24.6 слова «управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.7.1. пункта 24.7. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в абзаце 2 пп. 24.7.3. пункта 24.7. слова «с управлением строительства 

и архитектуры администрации города Коврова» заменить словами «с 
управлением благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова»;
в пп. 24.8.1. пункта 24.8. слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в пп. 24.8.3. пункта 24.8. «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города Коврова» заменить словами «с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
Раздел 26. «Проведение работ при строительстве, ремонте и рекон-

струкции систем коммунальной инфраструктуры» – исключить.
В разделе 27. «Содержание животных»:
в п. 27.3. второй абзац исключить.
III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официаль-

ном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

17.02,2021 №538 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по 
продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков от 21.04.2021 года протокол №28, Управление имуще-
ственных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО г. Ковров (городской 
округ) г. Ковров, ул. Социалистическая, дом 25, участок находится пример-
но в 15 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, площадь 
участка: 900+/-11кв.м., кадастровый номер: 33:20:013202:502, разрешен-
ный вид использования земельного участка: автомобильный транспорт, 
земельные участки (территории) общего пользования; для размещения 
и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорож-
ного хозяйства.
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, 

аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

официально
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ» (12+)
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

ТНТ
6.35, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «ББ шоу» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
19.10, 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+)
8.30 «Миша портит всё» (16+)
9.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (16+)
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
2.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» (16+)

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 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
0.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО 2» (16+)
3.30 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.20 «Порча» (16+)
14.10, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.45 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

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

НИКИ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Ирина 

Слуцкая (6+)
0.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕ-

ЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕ-

ХОВ!» (12+)
4.50 Д/ф «Калашников» (12+)
5.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(0+)

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

19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Троице-Сергие-

ва лавра»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.40, 17.35 Д/с «Первые в мире»
10.15 «К 100-летию со дня рожде-

ния Нины Архиповой». «Про-
снись и пой!»

11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Зубин Мета»
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс
17.50, 1.35 «Хоровая музыка». «Рус-

ские святыни». Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор

18.45 «Царская ложа»
19.45, 0.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.55 «2 Верник 2». Елена Морозова и 

Максим Керин
0.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55, 2.30 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
21.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
9.15 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.10 Х/ф «День города» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Джульбарс» (16+)
15.55 Х/ф «Zолушка» (16+)
17.35, 3.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 

(6+)
21.00, 5.30 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» (16+)

22.45 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
0.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
2.05 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.50 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
7.40 Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)
9.40, 4.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, или 
отрыв по полной» (16+)

11.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

12.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
16.20 Х/ф «15 суток» (16+)
18.05 Х/ф «Напарник» (12+)
19.45 Х/ф «Джокер» (12+)
20.50 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
23.10 Х/ф «Скиф» (18+)
1.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 «Все на 

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

FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-Ц-

ЗИ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швей-

цария - Россия. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

2.55 Новости (0+)
3.30 «На пути к Евро» (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США 
(16+)

7.00 Запомнить все. (12+)
7.55 Четверо в кубе. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 17.50 Акра. Крымская Атланти-

да. (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Почему он меня 

бросил. (16+)
10.50 «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ». 

(16+)
12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
13.50, 20.05, 4.15 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». (16+)
14.40, 22.40 «МАМОЧКИ». (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
17.20, 1.10 Планета вкусов. (12+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
20.55 «МИЛЫЙ ДРУГ». Франция, 

Бельгия, 2019. (16+)
1.40 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

 Набираю текст десятью пальцами вслепую. Профессиональное владение офисным па-кетом. Веб-дизайн и проектирование сай-тов. Но пошла бы уборщицей в «Газпром».

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
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

Приглашаем на улетный выпускной квест ре-
бят выпускных групп детских садов и млад-
шего школьного звена. Вас ждут увлека-
тельные космические приключения, встре-
чи с космическими пришельцами, посеще-
ние 3D-планетария, танцы на планете Альфа, 
звездное кафе. 6+

Справки и предварительные заказы 
по телефону.

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“ре
кл
ам

а
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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 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима» (0+)

14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя» (0+)

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

3.45 «Пасха» (0+)
4.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

РОССИЯ
4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя

2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеру-
салима

14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.40 «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+)
12.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
0.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 0.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
22.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
3.20 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

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 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

(16+)
1.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 

(12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
0.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-

ста» (12+)
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
4.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 3.50 Концерт М.Задорнова (16+)
6.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
7.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
9.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
13.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
1.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
2.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
10.45, 1.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ» (16+)
4.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Большому москов-
скому цирку - 50» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». «Йошкар-Ола 
- Чебоксары» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Гибель 
академика: загадка авиаката-
строфы» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Иван Ефре-
мов. Шпионская история» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Евгений Мор-

гунов (6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!»
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+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
0.05 Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
2.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский»
7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.40 «100 лет со дня рождения Нины 

Архиповой». «Театральная ле-
топись»

10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жите-

ли Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Александр Мень»
15.40 «VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»
20.15 «Евгений Дятлов». Любимые ро-

мансы
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 «П».И.Чайковский. Симфония 

№5. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр

0.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»

2.30 «Лето господне». Воскресение 
Христово. Пасха

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (0+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков. Финал» (16+)
20.30 «Последний герой. Внутри по-

следнего героя» (16+)
21.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (16+)
1.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
3.00 «Мистические истории» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
9.05 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 

и лёд» (6+)
10.30 М/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)
12.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
13.40 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
15.25, 5.30 Х/ф «О чём говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
17.10 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+)

22.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
0.35 Х/ф «День радио» (16+)
2.15 Х/ф «День выборов 2» (12+)
4.00 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
6.20 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
6.50, 2.50 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
8.20 Х/ф «Принять удар» (16+)
8.45 Х/ф «Без секса» (16+)
9.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.40 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
12.30 Х/ф «15 суток» (16+)
14.20 Х/ф «Напарник» (12+)
15.55 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
18.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
0.10 Х/ф «Интимные места» (18+)
1.35 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

4.25 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США 
(16+)

7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Ново-
сти (16+)

7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии (16+)

11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот - навы-

ворот» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия - Россия. Прямая трансляция 
из Швейцарии (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Осауна». Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала (0+)

2.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция (16+)

4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады (16+)

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 Парк культуры. (12+)
11.10, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 4.15 Наука есть. (12+)
12.10, 3.50 В. Меньшов. Кто сказал, у 

меня нет недостатков? (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 Три аккорда. Большой празднич-

ный концерт. (12+)
18.20, 0.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
20.10, 2.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
21.00 «ДУБЛЕР». Россия, 2012. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
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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%

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01,  8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-905-140-30-48, Александрреклама

НЕДОРОГО

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

Предложение о размере цен (тарифов)
на период регулирования 2022 г. в соответствии 

с постановлением Правительства РФ 
от 09.08.2014 №787 размещено на официальном 

сайте ООО «Ковровэлектросетьремонт»
https://kesr33.ru/ekonomicheskayadeyatelnost/
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 «Юбилейный концерт Н. Бабки-

ной» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 

(16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

НТВ
5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Я» - шоу Ф.Киркорова (12+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
8.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
13.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+)
1.35 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (12+)
23.35 «Колледж» (16+)
1.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
7.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
8.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

17.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
(12+)

0.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

3.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих» (12+)

4.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 Концерт М.Задорнова (16+)
6.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
9.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
18.25 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
1.50 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
1.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил» (6+)
6.40 Х/ф «ПОП» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 

(12+)
18.00 Главное
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 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
1.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
3.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (12+)
5.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Воскресение 

Христово. Пасха
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.25, 0.55 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition». Торжественное от-
крытие

14.45 Х/ф «НАСТЯ»
16.10 «Апостол Пётр». Фильм митро-

полита Илариона (Алфеева)
17.10 «Пешком...». Москва Олега Та-

бакова»
17.40 «Песня не прощается...» 1978 

год»
18.55 Х/ф «РОДНЯ»
20.30 «Третья церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства в Большом театре»

23.05 Х/ф «РОМИ»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.05 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (16+)
18.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.00 «Последний герой. Внутри по-

следнего героя» (16+)
2.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (16+)
4.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «День радио» (16+)
9.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
10.55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
12.25 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
13.55, 2.30 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» (16+)
15.35, 4.00 Х/ф «Всё включено 2» 

(12+)
17.20 Х/ф «Везучий случай» (12+)
19.05 Т/с «Шерлок в России» (18+)
23.00 Х/ф «Метро» (16+)
1.15 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
6.25 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)

8.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
9.45 Х/ф «15 суток» (16+)
11.30 Х/ф «Напарник» (12+)
13.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
15.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.35 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10 Х/ф «Амбивалентность» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады (16+)

6.30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (16+)

8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50 Ново-
сти (16+)

8.05, 11.25, 16.05, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии (16+)

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10 М/ф «Неудачники» (0+)
11.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии (16+)

13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Португа-

лии. Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». Пря-
мая трансляция (16+)

0.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Канады (16+)

1.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово (16+)

2.30 Новости 16+ (0+)
2.35 Формула-1. Гран-при Португа-

лии (0+)
4.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)

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, 3.10 Все как у зверей. (12+)
9.40, 13.50 Wow техника. (12+)
10.10, 14.15 Не факт! (12+)
10.40, 18.00 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.10, 6.10 Парк культуры. (12+)
11.40, 3.40 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10, 4.15 Миры и войны Сергея Бон-

дарчука. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ДУБЛЕР». (16+)
18.20, 0.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
20.10, 2.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
21.00 «ЗАЩИТНИКИ». Россия, 2016.

(12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

МУП «Первомайский рынок»
на постоянную работу требуются

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню (ул. Сосновая)

ДВОРНИК, УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
на Первомайский рынок

Тел. 8 (49232) 2-20-71; 3-03-75

ре
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В КОМПАНИЮ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
высокая оплата труда
можно без опыта (обучение на месте)

Подробности по телефону

8-910-092-77-35 ре
кл

ам
а 

Извещение о проведении собрания по поводу согласования 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6,, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016502:323 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров (городской округ), г.Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хо-
зяйства» участок 323, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Сурьянинов Дмитрий Владимирович прож.: Владимир-
ская область г.Ковров,  ул.Чапаева, дом 12 тел. 89107779069. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (город-
ской округ), С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», участок 
323, 24.05.2020г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Соб-
ственники или наследники земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участ-
ков: с KN 33:20:016502:322, НСТ №2 УКХ, уч-к 322, с KN 33:20:016502:344, 
НСТ №2 УКХ, уч-к 344 и с КН 33:20:016502:429, земли общего пользова-
ния. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания по поводу согласования 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016502:249 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хо-
зяйства» дом 249, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Cедова Римма Владимировна прож.: Владимирская об-
ласть г.Ковров,  ул.З.Космодемьянской, дом 5/3, кв. 8 тел. 89107779069. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров 
(городской округ), С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», дом 
249, 24.05.2021г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Соб-
ственники или наследники земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участ-
ков: с KN 33:20:016502:248, С/Т №2 «Управления коммунального хозяй-
ства» уч. 248, с KN 33:20:016502:250, С/Т №2 «Управления коммуналь-
ного хозяйства» уч. 250 и с КН 33:20:016502:429, земли общего пользо-
вания. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок
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В комитетах горсовета
Анатолий Александров 

В минувший вторник, 29 апреля, со-
стоялось совместное заседание коми-
тетов по местному самоуправлению и 
социальной политике. Депутаты сосре-
доточились на решении целого ряда 
социальных вопросов, их обсуждение 
затянулось и вышло за рамки времен-
ного регламента. Уже один из первых вопросов вы-звал оживленную дискуссию. Дело ка-салось проверки школьного питания. Поскольку до депутатов доходят жало-бы родителей на качество еды в шко-лах, некоторое время назад они реши-ли создать рабочую группу по провер-ке работы ООО «Школьник» и школь-ных столовых. Сейчас предстояло про-

сто-напросто направить троих депута-тов в эту группу. Но обсуждение полу-чило новый импульс, и встал вопрос: а надо ли вообще создавать такую «ин-спекцию», когда есть много других контролирующих инстанций? В са-мом деле, школьные столовые с про-верками посещают сотрудники Роспо-требнадзора, управления образова-ния, члены родительских комитетов, даже прокуратура может иногда за-глянуть. Как пояснила директор шко-лы №21 Ирина Иголкина, за прошед-ший учебный период не менее двух раз были проверки Роспотребнадзо-ра и управления образования – куда чаще? Да и в конце концов, любой де-путат при первом тревожном сигнале от родителей вправе беспрепятствен-но по собственной инициативе загля-

нуть в школу его округа, изучить не-достатки и должным образом отреа-гировать. Мнения разделились, но в конечном итоге народные избранни-ки решили, что «кашу маслом н испор-тишь» создали контролерскую груп-пу. В нее вошли депутаты Меланьина, Шубин и Исаев. Другая тема заседания тоже оказа-лась «долгоиграющей». Депутаты за-слушали отчет администрации о рабо-те с КТОСами, и началось бурное обсуж-дение… Понятно, что активисты коми-тетов общественного самоуправления – это первые помощники депутатов на местах. Потому они ратуют за создание нормальных условий работы для них – выделении и оснащении помещений, хотя бы минимальной оплате труда. И еще почти год назад горсовет своим ре-шением рекомендовал мэрии разрабо-тать положение об оплате. Но воз ока-зался и ныне там – никакого докумен-та на этот счет не проработано. Предсе-датель горсовета Анатолий Зотов вы-ступил с жесткой критикой на этот счет. Его поддержали коллеги-депутаты. Все вспоминали прежнюю стройную систе-му работы КТОСов в и задавали вопрос, 

почему к ней нельзя вернуться? Ничто не мешает, нужно только желание при-нять документ. В результате пришли к единому мнению и дали администра-ции на исправление ситуации короткий срок – до мая. И, наконец, в плане контроля депу-таты заслушали информацию о мерах поддержки медицинских работников. Проблема нехватки врачей беспокоит власти давно, вопрос рассматривался и на общественном совете при главе го-рода и на прежних заседаниях Совета. Чем можно помочь медикам в первую очередь? Предоставить жилье и увели-чить зарплату. Но вся проблема в том, что, в отличие от тех же учителей, ме-дики – не муниципальные служащие. Их труд оплачивается целиком и полно-стью из бюджета субъекта Федерации через департамент здравоохранения. То же и с жильем, даже оплатить служеб-ную квартиру того или иного врача из городской казны не позволяет закон, при первой же проверке Счетная палата Владимирской области укажет на нару-шение. Получается просто замкнутый круг. Так что информация просто при-нята к сведению. 

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Посетители крупнейшего в России 
форума «ОПК России – городскому хо-
зяйству» увидели технику марки Ant, 
универсальную для применения как в 
городской среде, так и в сельском хо-
зяйстве. Участниками мероприятия 
стали более 500 руководителей пред-
приятий и организаций муниципаль-
ной сферы из более чем 60 регионов.Техника марки Ant выпускается на Ковровском электромеханическом за-воде (входит в холдинг НПО «Высоко-точные комплексы» Госкорпорации «Ростех») более 10 лет. Компактность и маневренность – основные достоинства ковровских «муравьев» – именно так переводится слово «ант» с английского языка – ее главное конкурентное преи-мущество. При этом в мощности она не уступит и более массивным аналогам. «Техника марки Ant соответству-ет всем критериям Министерства про-мышленности и торговли РФ, – подчер-

кнул заместитель генерального дирек-тора по стратегии, инновациям и раз-витию НПО «Высокоточные комплек-сы» Александр Дерновой. – Важнейший аспект – то, что данная продукция пол-ностью отечественного производства».Заместитель исполнительного ди-ректора по гражданской продукции АО «КЭМЗ» Кирилл Фудиман отметил, что заинтересованность со стороны представителей муниципали-тетов, безусловно, присутство-вала:– Участие в данном фору-ме – это самый прямой и на-дежный путь от предприяти-я-производителя до конкрет-ного потребителя. Здесь наша целевая аудитория, те, для кого мы и производим нашу продукцию. Наибольший ин-терес у участников вызыва-ли мини-погрузчики Ant, и это обоснованно – они предназна-чены именно для работы в го-родской среде.

В рамках выставки почетным знаком «ОПК – городу» был награжден гене-ральный директор АО «КЭМЗ» Влади-мир Родионов. Он отметил, что Ковров-ский электромеханический завод одной из своих важнейших задач ставит на-ращивание объемов выпуска граждан-ской продукции: «Для ее выполнения у нас есть всё: достойный коллектив и со-временное производство». 

Профессионалы
Анатолий Сенцов

Фото автора
В этом году для сотрудников 

службы занятости Владимир-
ской области профессиональ-
ный праздник 19 апреля стал 
юбилейным – 30 лет со дня об-
разования.За эти годы в регионе были сформированы и успешно ра-ботают 17 центров занятости, помогающих гражданам в тру-доустройстве. Подсчитано, что за все время работы биржи тру-да сюда в поисках вакансий и за получением пособий обра-тились более 4 млн человек. Почти 90 тыс. жителей регио-на прошли профессиональное обучение, а более 4 тыс. откры-ли собственное дело. Ежегодно в службу занятости обращают-ся более 4 тыс. работодателей. Формы работы с населением – регулярные ярмарки вакансий, дни открытых дверей, переобу-чение.В ряду этих учреждений Ков-ровский центр занятости – один из наиболее эффектив-ных, не случайно в 2019 году он был признан лучшим в обла-сти. В связи с праздничной да-

той 19 апреля в актовом зале центра состоялась чествова-ние коллектива. Своих коллег тепло поздравила директор уч-реждения Наталья Масленко-ва. Она вкратце обрисовала ос-новные этапы, начиная с 90-х годов. В те «провальные» годы на учете по безработице состо-яло до 7 тыс. человек ежегод-но. Также много хлопот при-несла коллективу начавшаяся в прошлом году пандемия, ког-да в первые месяцы пришлось испытать наплыв потерявших работу граждан и выплатить до 3,5 тыс. пособий по безрабо-тице. Завершив обзор пройден-ного пути, Наталья Витальевна по поручению руководства об-ластного департамента вручи-ла почетные грамоты лучшим работникам.Поздравить коллектив с юби-леем пришли представители власти города и района. Испол-няющая обязанности главы го-рода Коврова Светлана Арла-шина отметила:– За 30 лет работы ваша служба внесла огромный вклад 

в обеспечение социальной ста-бильности и экономическое развитие нашего региона. Из-вестна истина – кадры решают всё, и именно с вашей помощью многие предприятия пополня-ются новыми кадрами. Огром-ное спасибо всем вам и за ра-боту со школьниками, кото-рым помогаете временно тру-доустроиться и которым дае-те профориентацию. В форсма-жорных обстоятельствах про-

шлого года ваш дружный кол-лектив успешно справился с задачей помощи населению, и за это вам огромная благо-дарность. Отрадно, что идете в ногу со временем, развивае-тесь в информационном и ин-новационном планах, предла-гая всё новые формы работы с гражданами, потерявшими ра-боту. Вы даете людям надежду – а это очень благодарный труд.

В знак признания заслуг все-го коллектива Светлана Алек-сандровна вручила почетную грамоту администрации горо-да директору центра Наталье Масленковой, а благодарствен-ные письма достались бухгал-терам и инспекторам учрежде-ния. В заключение празднества был показан видеоролик о тру-довых буднях и культурном от-дыхе служащих центра. 

КАК ВОЗРОДИТЬ КТОСы
И ПОМОЧЬ МЕДИКАМ

ОНИ ДАЮТ ЛЮДЯМ НАДЕЖДУ

ОПКОПК РОССИИ – ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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дорога
По обочине не ездят, 
на ней стоят 

В Ковровском районе 17 апреля в 
9  часов на автодороге Ковров – Мстера 
62-летний водитель, управляя автомоби-
лем «Рено-Сандеро», случайно зарулил на 
обочину и потерял контроль над управле-
нием транспортным средством. Машина 
улетела за пределы дороги. Хорошо, что 
скорость была небольшой, и удар от стол-
кновения с деревом был не сильный. Тем 
не менее пассажирка авто получила лег-
кие телесные повреждения. 

Детей сбивают 
на переходах

В 9 утра 20 апреля у дома №19 на 
ул.  Абельмана водитель 1956 г.р. на 
«Лада-212140», двигаясь со стороны ул. 
Барсукова в сторону ул. Урицкого, совер-
шил наезд на 8-летнего пешехода, пере-
ходящего проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу. В ре-
зультате ДТП ребенок получил телесные 
повреждения. 

В 2021 году это уже третий случай трав-
мирования ребенка-пешехода. И второй, 
когда ребенок получает телесные повреж-
дения непосредственно на пешеходном 
переходе в результате наезда транспорт-
ного средства. 

4 января 5-летний ребенок вырвался из 
рук матери и выбежал на проезжую часть 
под колеса автомобиля «Шевроле-Лачет-
ти» у дома №19 на ул. Пугачева; 21 янва-
ря 9-летняя девочка получила телесные 
повреждения в результате наезда на нее 
автомобиля «Ауди-А4» на пешеходном 
переходе у дома №13 по ул. Абельмана. 

Уважаемые водители! Помните, что де-
ти-пешеходы – особая категория участни-
ков дорожного движения. Госавтоинспек-
ция настоятельно рекомендует всем быть 
крайне внимательными на дороге, строго 
соблюдать скоростной режим, особенно 
вблизи пешеходных переходов, располо-
женных в непосредственной близости с 
образовательными организациями (шко-
лами, детскими садами, домами культу-
ры и т.п.), остановками общественного 
транспорта, парками, скверами, детскими 
площадками.

служба 01
Огонь «съел» сарай

В деревне Сажино Ковровского райо-
на 14 апреля сгорел сарай из-за того, что 
мужчина из соседнего дома решил сжечь 
мусор, накопившийся у него за зиму. Вы-
брал место, где еще есть снег, сложил туда 
мусор и поджег. Сильный ветер быстро 
разнес огонь по сухой траве вокруг, и 
в результате сгорел сарай на соседнем 
участке. Пожарные смогли отстоять со-
седний дом от огня. Мужчина привлечен 
к административной ответственности за 
нарушение правил пожарной безопас-
ности.

Горели вещи на балконе

В 14.00 15 апреля в Главное управле-
ние МЧС России по Владимирской об-
ласти поступило сообщение о пожаре в 
многоквартирном жилом доме №5 на 
ул.  Строителей. Пожарно-спасательные 
подразделения оперативно выехали на 
место. Наблюдался дым с балкона 4-го 
этажа. Пожарные не дали распростра-
ниться огню на квартиру и оперативно 
ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. 
Сгорело имущество на балконе. Погибших 
и пострадавших нет. На пожар выезжали 
6 единиц техники, 18 человек личного со-
става. Дознаватели МЧС России устанавли-
вают причину пожара.

происшествия
Мошенники атакуют

За одну только последнюю неделю четве-
ро ковровчан лишились 700 тыс. рублей. Так, 
17 апреля в дежурную часть ОМВД «Ковров-
ский» обратился 31-летний местный житель 
с заявлением о том, что ему позвонил муж-
чина и представился сотрудником службы 
безопасности банка. Незнакомец сообщил 
мужчине, что на его имя неизвестные пыта-
ются оформить кредит и во избежание этого 
необходимо сообщить коды, которые посту-
пят ему в СМС-сообщениях. Введенный в за-

блуждение пострадавший сообщил коды, в 
результате чего с его банковской карты было 
списано более 130 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

А 41-летнему ковровчанину сообщили, 
что на его счетах происходят сомнительные 
операции. По указанию мнимого сотруд-
ника банка потерпевший перевел деньги 
на якобы защищенные счета с использова-
нием личного кабинета, установленного на 
мобильном телефоне. Сумма причиненного 
ущерба составила более 400 тыс. рублей. 
Еще один молодой человек купился на та-
кой же обман и перевел мошенникам более 
200 тыс. рублей. 

Не повезло и одной 36-летней даме. Ков-
ровчанка на сайте arenarussia.pro заказала 
комплект экипировки для плавания на об-
щую сумму 17 850 рублей. Женщина переве-
ла на банковскую карту указанную сумму. Ей 
на электронную почту поступило сообщение, 
что заказ оплачен и ждет обработки. Впо-
следствии потерпевшая в интернете нашла 
негативные отзывы о данном сайте, где со-
общалось, что это – сайт-мошенник и опла-
ченные товары не высылают покупателям. 
Заказанный товар женщина так и не полу-
чила. По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Трехлетний проект «Дет-
ство без опасности» реали-
зуется в рамках федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения» на-
ционального проекта «Без-
опасные качественные до-
роги». Образовательная про-грамма для родителей «Дет-ство без опасности» направ-лена на обучение правилам перевозки детей в автомо-биле. Тренинги будут про-ходить на площадке Област-ного перинатального цен-тра.

Тренинги по профилакти-ке детского дорожно-транс-портного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов были за-пущены в июне 2019 года. В прошлом году обучение в рамках «Детства без опасно-сти» стартовало в 35 реги-онах. Было проведено 4489 занятий, в ходе которых об-учено порядка 10 тыс. моло-дых мам и будущих родите-лей. В этом году проект ох-ватит еще 35 регионов Рос-сийской Федерации. И к кон-цу 2021 года проект «Дет-

ство без опасности» будет ре-ализовываться в 100 перина-тальных центрах и родиль-ных домах 85 субъектов.Благодаря комплексному межведомственному подхо-ду в России сегодня намети-лась тенденция к снижению числа погибших в ДТП детей. Вместе с тем ситуация оста-ется достаточно тревожной. За три месяца 2021 года во Владимирской области заре-гистрировано 38 ДТП с уча-стием детей до 16 лет. В ре-зультате 43 ребенка получи-ли травмы, один скончался. 

В четырех авариях детей пе-ревозили без специальных удерживающих устройств. Между тем детское автокрес-ло на 75% снижает вероят-ность смертельной травмы, обеспечивает безопасность ребенка при аварии, экстрен-ном торможении и резких маневрах. Уполномоченный по пра-вам ребенка по Владимир-ской области Геннадий Про-хорычев считает, что «Дет-ство без опасности» дает прекрасную возможность для создания необходимого базиса знаний о безопасно-сти дорожного движения  в каждой семье. Оказать под-держку и содействие «Дет-ству без опасности» пообе-щал и Совет отцов города Владимира.

ПРОЕКТ

ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ

Семнадцатого апреля в России от-мечался День ветеранов органов вну-тренних дел и внутренних войск. На-кануне славного юбилея, 16 апреля, в МО МВД РФ «Ковровский» состоялось собрание, посвященное 30-летию об-разования ветеранских организаций МВД и ВВ. Присутствовали ветераны и действующие сотрудники. Началь-ник УМВД России по Владимирской 

области генерал-майор полиции Ва-силий Кукушкин с удовлетворением отметил работу ветеранской органи-зации ковровского отдела, так как по итогам работы за 2019-2020 годы ор-ганизация заняла третье место среди ветеранских организаций УМВД Вла-димирской области. Областной руко-водитель и начальник Ковровского ОМВД подполковник полиции Влади-мир Адамсон пожелали ветеранам бо-гатырского здоровья и активного дол-голетия.Сегодня в ветеранской организации Ковровского ГОВД числятся 624 челове-ка. Один из них – участник Великой От-ечественной войны Николай Дюдин, 8 воинов-интернационалистов, 105 вете-ранов боевых действий. Первым пред-седателем организации был избран подполковник милиции в отставке Вик-тор Евланов, который руководил орга-низацией 18 лет. С 2010 по 2017 годы ее возглавлял подполковник мили-ции в отставке Александр Гурьянов, а с 13 декабря 2017 года работой руково-дит подполковник милиции в отставке Александр Гаров.

ЧЕСТЬ И ХВАЛА ВЕТЕРАНАМЧЕСТЬ И ХВАЛА ВЕТЕРАНАМ

Участок №5, участковый пункт полиции №2. Старший участковый уполномочен-ный, майор полиции Николай Павлович Смирнов.Зона обслуживания (улицы, дома): Ок-тябрьская, 15, 18, Абельмана, 1-13, Барсу-кова, 15-27, Щорса 4-8, 1-25, Свердлова, 15, Дегтярёва, 4-18, школы №№1, 2, парк Экс-каваторостроителей.Место приема граждан: ул. Володарско-го, 23. Время приема: вторник, четверг – 17.00-19.00. Первая и третья суббота меся-ца – 15.00-16.00.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№201. Познакомлюсь с женщиной до 70 лет, желающей по-
могать одинокому мужчине по дому и в огороде. Без женской 
руки самому не справиться.
№202. Образованный, свободный мужчина, 48/176/70, вред-
ных привычек не имеет. Познакомится с домовитой, скром-
ной женщиной до 45 лет, без вредных привычек.
№203. Одинокий, воспитанный мужчина, 49/182, вредных 
привычек не имеет. Для добрых отношений и совместной 
жизни познакомится с неконфликтной женщиной до 60 лет, 
без вредных привычек.
№204. Обыкновенный, работящий мужчина, 53/165, общи-
тельный, спокойный и простой, желает встретить женщину до 
53 лет, женственную и надежную.
№205. Иногородний мужчина, 64 года, домовитый, без вред-
ных привычек. С огромным желанием познакомлюсь с одино-
кой и простой женщиной близкого возраста. Никогда не при-
чиню зла! Приглашу на свою территорию как заботливую по-
ловинку, ведь без женского глаза и женской руки в доме пусто.
№206. Жизнерадостная, бодрая женщина невысокого роста 
познакомится с добросовестным, трудолюбивым мужчиной 
до 70 лет, возможно, для совместной жизни.
№207. Ценю в мужчинах верность, честность и надежность. 
Буду признательна именно такому человеку 50-57 лет. О себе: 
серьезная и очень порядочная, приятной внешности женщи-
на, 53/164, брюнетка.
№208. Хотелось бы встретить спутника жизни, мужчину 60-68 
лет, ищущего свою вторую половинку и желающего создать 
семью. Добрые и крепкие отношения – это самое главное, это 
то, чего нам в жизни не хватает. О себе: приятной внешности, 
умная, женственная, 64/165, жильем обеспечена.
№209. Веду размеренный образ жизни, стремлюсь достигнуть 
своих целей в хорошем смысле слова. Немного уделяю вре-
мя спорту, обожаю трудиться на дачном участке, найду вре-
мя на культурный отдых. Флирт и мимолетные встречи не для 
меня. О себе: женщина, 52/160/75, без вредных привычек, жду 
встречи с мужчиной не старше 55 лет, желательно вдовцом, 
разделяющим мои взгляды и интересы.
№210. Общительный, без вредных привычек мужчина, 53/176, 
познакомится с женщиной до 53 лет для общения и надежных 
продолжительных отношений.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Неделя приемов граждан старшего поколения по со-

циально-правовым вопросам – ежегодное мероприятие, 
проводимое общественной приемной ковровского местно-
го отделения партии «Единая Россия». 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году из-
менен формат организации приемов. На базе общественной 
приемной местного отделения партии «Единая Россия» с 26 
по 30 апреля будет открыта горячая линия с 9.00 до 15.00,
контактные телефоны 8 (49232) 9-18-57; 8-920-900-12-31.

Все принятые вопросы и предложения граждан старшего 
поколения будут переданы специалистам отдела социаль-
ной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, депутатам Законодательного Собрания Владимир-
ской области и Совету народных депутатов города Коврова.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж, ул.Волго-Донская, 21 кв.м., 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 160 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру 30 кв.м, ул. Строи-
телей, д. 14, 2/5. Тел. 8-919-026-85-54.
 Дом со всеми удобствами, общ. 60,8 
кв.м, 7 сот., гараж. Тел. 8-915-751-36-
89.
 Дом в с. Павловское, 26 соток, баня, 
большие терраса и двор, бревенчатый 
сарай, 800 тыс. руб. Тел. 8-900-475-25-
64.
 Гараж ГСК 32, ул. Еловая, р-н «Аша-
на» (3,5х4) от собств., погреб, свет, не-
дорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно! 1-комн. квартиру общая пло-
щадь 26,2 кв.м, ул. Димитрова, 3/4, в 
кирпичном доме, не угловая, балкон, 
интернет, косметический ремонт, счет-
чики, недорого. Тел. 8-904-591-47-99.
 Гараж у ДСК, (4х3,5, погреб, кры-
ша-бетон, электричество). Тел. 8-910-
093-17-02.
 Гараж за стадионом «Авангард» (4х6 
м, погреб, яма), земля в собствен. Тел. 
8-904-592-03-48.
 Земел. участок 10 сот. в СНТ «Тюль-
пан», частично обработан, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-912-21-88.
 Каменный сарай с погребом, око-
ло ЦРБ, во дворе д. 6 по ул. Т. Павлов-
ского, без документов. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Комнату 13,8 кв.м в общежитии на 
ул. Фрунзе, 10, окно дерев., сост. ком-
наты жилое, 250 тыс. руб. Тел. 8-980-
227-04-11.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, железн. те-
плица, рядом пруд, есть строения. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНТ №5 КЭЗ, Слобод-
ка, 6 сот., домик. Тел. 8-999-098-62-95.
 Сад. участок в СНТ №14 р-н Мале-
евки и гараж, ул. Рунова. Тел. 3-67-22; 
8-915-776-21-01.
 Сад. участок в НСТ УКХ №2, ост. «Ра-
домир», 4,7 сот., 2 метал. застеклен-
ные теплицы. Тел. 3-96-17.
 Гараж метал. разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, д. Красная Грива, земел. уча-
сток 26 сот. Тел. 8-910-097-49-62.
 Дом, 40 сот., д. Бараново, Ковров-
ский р-н. Тел. 8-492-323-55-61, после 
18.00.
 Сад. участок СНТ «Ковровский» 
(около д. Бабёнки), 6 сот., кирп. до-
мик, недорого. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в СНТ, р-н д. Андреевка, 
7 сот., все насаждения, домик, 2 тепли-
цы, баня, бассейн, свет, вода, интернет. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, р-н ав-
тодрома, 5 сот., 2-эт. кирп. дача (оцин-
ков. железная крыша), без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-919-024-25-71.
 Сад. участок в р-не д. Андреевка, 3,5 
сот., дорого, на участке фундамент и 
кирпич для домика, основа большой 
теплицы. Сорт. насаждения. Тел. 8-904-
594-81-91.
 Гараж (4,0х6,0), ул. Еловая, ГСК 32А, 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.

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.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.

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

 Ситец, св. зеленый, цветной, 10 м по 
50 руб.; костюмные ткани, 6 м и 5,2 м 
(св. серого цвета); фланель, цв. тем-
ный, плотная, 100 руб./м; отрез парад-
ной шинельной ткани; отрез на юбку 
ч/ш, цв. серый (1,43х1,3). Тел. 8-900-474-
18-19.
 Фэркнауф 1К-цимм. Тел. 8-960-719-
00-79.
 Грибы: грузди 1,-2,-3-л; белые, подо-
синовики отборные 0,5,-0,7,-1-л. Тел. 
8-910-770-82-25.
 Семена огурцов самоопыл., около 40 
сортов, F1; семена овощей, зеленных, 
пряных, цветов; черенки для приви-
вок, саженцы плодово-ягодных, деко-
ративных. Тел. 8-910-770-82-25.
 Бинокль призменный с центральной 
фокусировкой ВПЦ «Байгыш», сост. но-
вого, пр-во Россия, рубиновое покрытие 
оптики. Тел. 8-919-006-08-99.
 Гитары, «Кремона» пр-во Чехия; кле-
новая, массив, недорого. Тел. 8-910-
098-54-77.
 Новую деревянную кровать с матра-
сом (210 х 130 см), 8000 руб. Тел. 8-930-
744-81-10.
 Одело ватное 1,5-спальное, шелк, 
новое; одеяло ватное 2-сп.; мужские 
зимние ботинки, р-р 43; импорт. новую 
мужскую куртка «Сити классик», р-р 
50-52. Тел. 2-42-11.
 Половики 3 м; алюминиевые, сталь-
ные канистры (бензин, вода), 20-25 л; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-
торов; роман-газеты, 50-85 гг.; ПСС Ко-
роленко, изд. 20-х г.; популярную эн-
циклопедию для детей «Все обо всем»; 
швейную машинку с эл/ приводом «По-
дольск». Тел. 8-961-258-34-28.
 Сено в тюках. Тел. 8-920-919-35-75.
 Учебники по английскому языку 8, 
9, 10 классы, издания 2002, 2008, 2009 
гг.; 2 пружинных матрасных блока 
(185х70х15) за полцены; тумбочку под 
ТВ, цвет коричневый; бутылки с делен. 
250 мл; ртутные лабораторные термо-
метры от 0 до 70, 100, 150, 250, 360 град. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Клетки для хомяков с лабиринтами 
(40х40х28) (24х24х18); ортез – (наклад-
ка пластик. вместо гипса при переломе 
голени) пр-во Германия; эл/грелку. Все 
дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
 Межкомнатные двери – светлую и 
цвета антрацит современного дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), по 
1000 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Ковровые дорожки с рисунком, 2 
шт. (0,75х5 м). Тел. 3-95-04-8-919-001-
29-35.
 Мебель в прихожую, светлая: 
2-створчатый шкаф, две тумбочки, ве-
шалка, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
 ТВ «Ролсен», цветной, диаг. 51, б/у, 
недорого; рога северного оленя, ла-
кир. , на дощечке, б/у, недорого; ко-
вер (2х3м), цветной, светлый в хор. 
сост. Тел. 8-920-906-19-60.
 Форму школьную с фартуком на по-
след. звонок, р-р 42-46, 200 руб. Тел. 
8-930-748-06-92.
 Газ. плиту «Дарина», белая, б/у. Тел. 
8-999-098-62-95.
 Женскую стеганую молодежную 
куртку, р-р 44-46, импортн. с отстеги-
вающ. воротником; вещи для мальчи-
ка (5-7 лет), за 500 руб. в хорошем сост. 
Тел. 8-919-006-80-78.
 Комнатные цветы: 20 глоксиний; но-
вую ветровку, р-р 68; х/б ткани: си-
тец, сатин, фланель и т.д. Тел. 8-904-
033-06-72.
 Межкомн. дверь Классика ДО70, 
эмаль белая. Тел. 8-910-096-09-27; 
8-904-250-34-13, после 14.00.
 Оконное стекло (140х83, 4 мм), по 50 
руб. за лист. Тел. 8-904-038-10-37.
 Эл/сварочный аппарат, заводско-
го изготовления, 2000 руб.; швейную 
машинку «Чайка», с тумбой, 2500 руб. 
Тел. 8-980-753-19-62.
 Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 3000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2000 руб.; 
мойку на кухню от гарнитура, 2000 
руб. Тел. 8-960-722-52-42.
 Биметаллич. батареи, 4 и 2 секции из 
новой квартиры, 150 руб./секция. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Настольные часы с боем; самовар 
электрический, 3 л. Тел. 8-920-934-19-
90.
 Остатки флизелин. обоев из коллек-
ции Киркорова и «веницианская шту-
катурка»  (1 мх10), низкие цены: 1 ру-
лон для вставок и молдинг., 1 рулон 
в орнамент, 2 компаньон к ним. Тел. 
8-905-146-49-97.Уровень реки Клязьмы на 22 апреля +295 см к нулевой отметке

В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ 
«РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ 

ВЛАДИМИРЭНЕРГО» УСТАНАВЛИВАЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА

Данная деятельность осуществляется энергетиками в 
соответствии с Федеральным законом №522 от 27.12.2018 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с развитием си-
стем учета электрической энергии (мощности) в Россий-
ской Федерации». Согласно ему, с 1 июля 2020 года обя-
занность по установке и обслуживанию приборов учета 
электроэнергии перешла от граждан и организаций к га-
рантирующим поставщикам и сетевым организациям.

В зоне своей эксплуатационной ответственности фили-
ал «Владимирэнерго» как сетевая организация ведет уста-
новку интеллектуальных приборов учета (ИПУ) с дистан-
ционным автоматизированным сбором данных. Прибор 
устанавливается на опоре ЛЭП 0,4 кВ, от которой идет 
ввод в дом. Потребителю выдается дисплей, отображаю-
щий текущее показание счетчика и другие данные, кото-
рые автоматически собираются на сервере сбора инфор-
мации, и составляется акт. С этого времени новый прибор 
учета становится расчетным. Если выдача дисплея (вы-
носного пульта) невозможна по причине отсутствия по-
требителя на месте, то работники филиала «Владимир-
энерго» отдельно свяжутся с потребителем и после согла-
сования даты и времени выедут для вручения пульта и пе-
редачи счетчика на расчет.

Установка и обслуживание счетчиков осуществляются 
бесплатно. 

Преимущества ИПУ: «умный» прибор учета ежемесяч-
но в автоматическом режиме передает показания в базу 
данных энергосбытовой и сетевой компании, и при же-
лании потребитель всегда сможет их проверить. Кроме 
того, потребители смогут без дополнительных затрат ви-
деть свой график нагрузки, что позволит перенести вре-
мя использования стиральных, посудомоечных машин и 
других энергоемких электрических приборов в перио-
ды времени, когда тариф ниже. Таким образом, потреби-
тели получат реальный инструмент для управления стои-
мостью потребленной электроэнергии и энергосбереже-
ния, а следовательно, смогут сократить свои расходы на 
электроэнергию. После установки ИПУ потребителю уже 
не нужно самому ежемесячно передавать показания счет-
чика, регулярно пускать энергетиков для проверки при-
боров учета. Кроме того, счетчики остаются в собственно-
сти «Владимирэнерго», а значит, с потребителей снимают-
ся обязанности по их обслуживанию, ремонту, замене и 
поверке. Фактически, потребителю с «умным счетчиком» 
останется только вовремя оплачивать счета.

Энергетики просят с пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам, связанным с установкой ИПУ, ведь ре-
зультат этой работы направлен на искоренение воров-
ства электроэнергии, а также повышение качества и на-
дежности электроснабжения. 

Для получения консультаций и ответов на все возника-
ющие вопросы потребителям региона следует обращать-
ся в контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по но-
меру: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, работает кру-
глосуточно).

Филиал «Владимирэнерго» напоминает потребителям, 
использующим существующие счетчики, а также тем, у 
кого ИПУ не принят на расчет, о необходимости передачи 
в компанию «Энергосбыт Волга» показаний прибора учета 
не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Пе-
редать показания можно с помощью сервиса на главной 
странице сайта https://www.esbvolga.ru  (выбрать вкладку 
«Передать показания онлайн»). Также это можно сделать 
через «Личный кабинет» по ссылке https://my.esbvolga.ru

Сообщить показания и получить квитанцию можно по 
электронной почте, указав ФИО, адрес, номер лицевого 
счета и показания, на следующие адреса: 

Контактный центр: call@esbvolga.ru
Владимирское городское отделение: VGO@esbvolga.ru
Александровское территориальное отделение: 
ATO@esbvolga.ru
Ковровское территориальное отделение: 
KTO@esbvolga.ru
Муромское территориальное отделение: 
MTO@esbvolga.ru
Можно передавать показания приборов учета через 

голосового помощника по телефону горячей линии +7 
(4922) 77-30-00 и с помощью СМС-сообщения на единый 
номер телефона 8-910-671-92-62, сообщение набирается 
без пробелов. Формат сообщения должен быть следую-
щий: номер лицевого счета – 10 цифр, знак #, показания 
счетчика, например: 

Однотарифный: 8712345678#3333 
номер лицевого счета «решетка» показания 

Двухтарифный 
8712345678#3333#5555 
номер лицевого счета «решетка» показания 
Т1 «решетка» показания Т2 

Трёхтарифный 
8712345678#3333#5555 
номер лицевого счета «решетка» показания 
Т1 «решетка» показания Т2 «решетка» 
показания Т3

Обязанность передавать показания приборов учета за-
креплена Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354. Опла-
чивать счета за электроэнергию необходимо своевре-
менно, до 10 числа каждого месяца. на правах рекламы

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

ре
кл

ам
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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.

  Саженцы плодово-ягодных, декор. 
многолетников. Тел. 8-910-770-82-25.
  Холодил. высота 142 см, ширина 60 
см, б/у, рабочее сост.; 3-ств. шифоньер, 
полир., б/у, хор. сост.; два кресла, ма-
териал флок, сост. хор.; подростк. ве-
лосипед «Стелс», колеса 20», без ско-
ростей; диван-книжку, пруж. блок, б/у, 
1500 руб. Тел. 8-910-771-10-24.
  Цветы комнатные - каланхоэ, как-

тус, амарант, пальма, денежное, алоэ. 
Тел. 4-80-53.
  Комнатные цветы: столетники, раз-
ного размера. Тел. 2-42-11.

Отдам
  Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 
и матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим кор-
поративы, свадьбы, юбилеи НЕДОРО-
ГО. Тел. 8-930-744-97-95.

ЖИВОТНЫЕ
Пропажа

  В районе «Сенной площади» про-
пал кот, серый, гладкошерстный Степ-
ка. Нашедшим гарантируем возна-
граждение. Тел. 8-920-825-69-33.

Отдам
  Отдам в хорошие руки кота (умный, 
красивый). Тел. 8-919-022-58-68.

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

И
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты    ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

24-25 АПРЕЛЯ в 10.00 – военно-
патриотический конкурс «Песня в 
солдатской шинели». (6+)

26 АПРЕЛЯ 13.00 – акция «Фильмы 
Победы. «Ополченочка». (12+)

30 АПРЕЛЯ 19.00 – интеллектуально-
просветительский проект «Думы». (16+)

МАЙ – региональный конкурс творческих 
работ «Дорога Победы». (6+)

4 МАЯ 11.00 – акция «Фильмы Победы». 
«Солдатик». (6+)

9 МАЯ 17.00 – праздничный концерт 
«О той весне» в парке 
Экскаваторостроитлей. (6+)

9 МАЯ 16.30 – поэтическая акция 
«Победа нам давалась нелегко» в парке 
Экскаваторостроитлей. (6+)

9 МАЯ 14.45 – акция «Фильмы Победы». 
«Девятаев». (12+)

14 МАЯ 13.00 – интеллектуальный турнир 
«Друзья-однополчане». (12+)

17 МАЯ 19.00 – концерт гр. «Доктор 
Шлягер». (12+)

22 МАЯ 17.00 – концертная программа 
«Можно всё. Перезагрузка». (6+)

29 МАЯ 13.00 – отчетный концерт
коллектива «Серпантин». (6+)

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР
Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-

сенье демонстрации новых фильмов.
23 АПРЕЛЯ (Зал 1)

8.30 «От винта – 2» (2D) (12+)
10.10 «Чернобыль» (2D) (12+)
12.50 «От винта – 2» (2D) (12+)
14.30 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
16.40 «Мортал Комбат» (2D) (18+)
18.45 «Гнев человеческий» (2D) (18+)

с 29 АПРЕЛЯ по 2 МАЯ (Зал 1)
9.00 «Упс! Приплыли» (2D) (6+)
10.45 «От винта – 2» (2D) (12+)
12.30 «Упс! Приплыли» (3D) (6+)
14.15 «Девятаев» (2D) (12+)
16.30 «Гнев человеческий» (2D) (18+)
18.45 «Девятаев» (2D) (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

24 АПРЕЛЯ в 10.00 – гала-концерт 
фестиваля музыкального творчества 
«Салют Победы». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Люби, танцуй, 
твори!» – отчетный концерт образцового 
хореографического ансамбля «Катюша». (0+)

3 МАЯ в 18.00 – концерт Ляли 
Размаховой. (12+)

5 МАЯ в 18.00 – «Спасибо вам за тишину». 
Отчетный концерт младших групп 
творческих коллективов. (0+)

14 МАЯ в 18.00 – «Жизнь в танцевальном 
измерении». Отчетный концерт 
ТСК «Алмаз». (0+)

16 МАЯ в 14.00 – «Танцуют все!» – отчетный 
концерт образцового ансамбля 
эстрадного танца «Элодея». (0+)

23 МАЯ в 14.00 – «Планета Цирк». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

24-29 МАЯ – I Открытый региональный 
фестиваль-конкурс бумажного 
творчества «Бумажный бум». (0+)

29 МАЯ в 11.00 – открытие I Регионального 
фестиваля-конкурса бумажного 
творчества «Бумажный бум». В 
программе: выставка конкурсных работ, 
мастер-классы, интер

активная площадка, мультфильмы, книжная 
выставка. Вход свободный. (0+)

22-30 МАЯ – «Суперский выпускной, 
или Миссия выполнима!» Выпускные 

вечера для детских садов и младших 
школьников. (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

с 4 по 15 МАЯ – интерактивная программа 
для групп школьников «Пасхальная 
радость». (6+)

29 АПРЕЛЯ в 18.30 – КФО. Концерт 
фортепианной музыки профессора 
МГК имени Чайковского, лауреата 
международных конкурсов Юрия 
Мартынова (г. Москва). (0+)

6 МАЯ в 18.00 – русский классический 
театр балета (г. Москва). П.И. Чайковский. 
Балет «Лебединое озеро». (6+)

8 МАЯ в 14.00 – «Песни весны и Победы» 
– концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия». (0+)

10 МАЯ в 14.00 – «У Победы глаза 
голубые» – концерт народного хора 
русской песни «Калинка». (0+)

15 МАЯ в 12.00 – «С песней душа растет» – 
отчетный концерт образцового ансамбля 
«Ярмарка». (0+)

29 и 30 МАЯ в 15.00 – отчетное 
хореографическое шоу народного 
коллектива «Новый стиль». (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Куриный забег» (Норвегия), 
2020 г.  (6+)
в 14.00 – художественный фильм «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия), 
2019 г.,  (6+)

АПРЕЛЬ – выставка работ образцовой 
студии изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Отражение».
 (0+)

С 1 АПРЕЛЯ с 16.00 – выставка 
самодеятельного художника Александра 
Балукова. (0+) 

23 АПРЕЛЯ в 11.00 – фестиваль детских 
талантов «Лучики». (0+) 

24 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль 
творчества людей старшего поколения 
«Старше всех». (12+)

25 АПРЕЛЯ в 15.00 – 20-й юбилейный 
городской фестиваль хореографических 
коллективов «Праздник танца». (0+)

10 МАЯ в 18.30 – ко дню Великой Победы: 
концерт Государственного театра танца 
«Казаки России». (6+)

25 МАЯ в 18.30 – премьера Ивановского 
музыкального театра «Любовь и голуби».
 (12+)

2 ИЮНЯ в 18.00 – творческий вечер 
народного артиста России Александра 
Панкратова-Чёрного. (6+)

3 ИЮНЯ в 18.00 – сказочное театрально-
цирковое шоу «Тролли и Белоснежка». (0+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

25 АПРЕЛЯ в 12.00 – в рамках 
«Исторического лектория» – лекция 
«Как Ковров прирастал микрорайонами 
(конец XVIII – начало XXI вв.)» 
(ул. Абельмана, 20). Лекцию читает 
доктор исторических наук, директор 
музея О. Монякова. (0+)

25 АПРЕЛЯ в 11.00 и 13.00 – в Музее 
природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 
– мастер-класс по лепке и росписи 
ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (6+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

с 8 АПРЕЛЯ по 16 МАЯ выставка картин 
Маргариты Дубовой и ее учениц: А. 
Виноградовой и А. Муж. (0+)

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Окончание. 
Начало на стр. 14По признанию ковровской поэтессы Надежды Бирюковой (она украсила вернисаж чтени-ем стихов), которая приходится художнице тетей, Марина ри-совала всегда и везде с ранних лет. Первые рисунки, как у мно-гих детей, – домики и деревья. Обстановка располагала к жи-вописи особенно: портретом в молодости увлекалась мама ху-дожницы Вера Ефимовна, она и сейчас нередко помогает доче-ри советом, ценит мастерство Марины ее муж Алексей – пер-вый зритель и критик худож-ницы. Шкатулки, роспись ин-терьеров кафе и торговых цен-тров – в ее жизни это было. Сей-час, по признанию Марины, по-явилась наконец-то возмож-ность заниматься любимым делом.Выставка под названием «Па-литра моей души» в Коврове уже проходила два года назад в залах музея. Повтор? Возмож-но. Однако автор совсем это-го не боится. Для художницы и копии работ известных масте-ров – это в какой-то мере пре-одоление себя, способ «схва-тить» интересную технику и отработать свою. Копируя «По-

целуй» и «Золотую Адель», Ма-рина использует поталь и дра-гоценные камни из собствен-ного кольца. Зачем? Так просит душа, так легче понять роскош-ного Климта.У Пискуновой есть работы под одним названием: «Букет». Это несколько картин с восхи-тительными розами, выпол-ненными не кистью, а руками и любимыми масляными кра-сками. Акварель, по признанию художника, не так трогает ее душу.Мастер большое значение придает багету: для нее это до-полнение композиции. Но он может и вовсе отсутствовать, когда полотно не нуждается в дополнениях – такова работа «Зонтик», где краска будто те-чет с полотна.
– Два года назад Марина со 

своими работами пришла к нам 
в салон. Это талант, безуслов-
но, – говорит Альбина Лазут-кина, хозяйка художествен-ного салона в Коврове, худож-ник. – Автор – женщина-празд-
ник. Она любит жизнь и всё во-
круг себя, что отображается в 
ее работах.Профессионалы говорят, что от работ Пискуновой не хочет-ся отходить – чтобы не терять 

их из виду. Автор считает, что многие ее полотна не законче-ны. Но зритель, пожалуй, не су-меет этого почувствовать: для него всё гармонично.О чем еще картины ковров-ской художницы? Сцены из да-лекого Занзибара, портреты женщин, натюрморты с фрук-тами, изображение рук чело-века… Сюжет для работы «Бро-дяжка Лала» (чернокожая де-вочка в ярком платье держит в руках платочек с котенком) привезла подруга, отдыхавшая на Гоа. Для зрителей нет драма-тичных сюжетов. Каждая рабо-та – торжество цвета и формы, услада для глаз.Всего на выставке в КГТА представлено около 30 работ. Галерея Пискуновой украсила 

обновленный читальный зал вуза, в котором раньше выстав-ки были лишь книжные. Те-перь среди столов для занятий, компьютерной техники, науч-ной литературы нашлось ме-сто для картинной галереи и уютных творческих встреч.У студентов КГТА была воз-можность побеседовать с М. Пискуновой. Зрителей ин-тересовало отношение масте-ра к авангардизму, музыкаль-ные предпочтения художника и даже отношение к такому хоб-би, как картины по номерам. Марина не старается быть ака-демичной дамой ни в общении, ни в своих работах, любимы-ми авторами называет Климта и Шишкина, но по собственно-му признанию, «не лезет в ми-ровое искусство», открыта для экспериментов на холсте и ра-дует зрителя здесь и сейчас: ей очень хотелось бы попробовать себя в стиле наивной живописи. Да, это сложно (хоть и кажется простым), потому и привлека-ет. Ее любимый цвет – ультра-марин, а главное условие для процесса создания картины – свет и покой.
– Вам важна судьба карти-
ны?– Очень. Для меня каждая ра-бота – как ребенок. Все карти-ны любимые, расстаться было бы сложно. Каждая написана в определенный момент жизни, ее появление на свет для меня необходимость – нужно было выплеснуть свои чувства.

– Где вы находите сюжет, 
натуру для своих работ?

– Уголок собственного сада, картинка, которая крутится в голове, работы фотохудожни-ков, фотографии друзей... В ин-тернете много красивых поста-новочных композиций – я ис-пользую их и не скрываю это-го. Доступного материала сей-час очень много.
– Вас мучает недоделанная 
работа?– Да, но я стараюсь не браться за новое, пока не закончу на-чатое. Работать одновременно над несколькими картинами не могу. Конечный этап – это авторская подпись на полотне. Но бывает, что и после нее вно-шу последние штрихи.

– Кто ваш главный учитель?– Я самоучка. В детстве никто из учителей не заточил меня «под себя». Помню, как моя дочь говорила, что больше не будет ходить на занятия – по-тому что там все рисуют одно и то же.
– У вас трое детей, они зани-
маются живописью?– Так или иначе все заняты творчеством в разных сферах.По признанию посетите-лей выставки, полотна худож-ницы более чем соответству-ют молодежному духу: их изо-бражения активно размеща-ют в «Инстаграмме». А поче-му бы и нет? Актуальный спо-соб расширить зрительскую аудиторию. Но созерцать кар-тины кисти Марины Пискуно-вой вживую всё-таки лучше – чтобы полностью прочувство-вать настроение и унести его с собой. 

Палитра души Палитра души 
МАРИНЫ ПИCКУНОВОЙМАРИНЫ ПИCКУНОВОЙ

Очередную выставку в КГТА открывает 
ректор Елена Лаврищева
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ОВЕН. Эта неделя предвещает активную мыслительную 
деятельность вне зависимости от вашей профессии. С са-
мого начала вам предстоит взвешивать за и против и при-

нимать решения, этого не удастся избежать. А принятые решения 
необходимо будет претворять в жизнь, если не лично, то придется 
следить за тем, чтобы другие исполнили верно ваши указания. В об-
щем скучать и отдыхать на этой неделе вам не придется. Главное – 
не слишком увлечься этим процессом и не перегнуть палку. 

ТЕЛЕЦ. Займитесь на этой неделе реализацией давно заду-
манных планов, только не превращайтесь в тирана, так как 
вам захочется покомандовать, но не все с таким же энтузи-

азмом воспримут ваши идеи. В жизни начинаются перемены, точ-
нее, вы сами меняете свою жизнь. Все важные события необходи-
мо оформить юридически, чтобы впоследствии у вас не возникало 
никаких сомнений и проблем. Эта неделя лучше всего подходит для 
того, чтобы расстаться с чем-то старым и надоевшим, расставить все 
точки над i. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется всерьез задуматься о том, что 
вы делаете и как это связано с тем, чего вы в действитель-

ности хотите. На этой неделе вы будете предоставлены сами себе – 
зависит от того, как вы смотрите на жизнь. Благоприятный период 
для того, чтобы посвятить время себе, разобраться в своих желаниях 
и стремлениях и что-то изменить в своей жизни. Особенно полны сил 
и решительности вы будете во второй половине недели. 

РАК. В начале недели вас ждет эмоциональный всплеск, и 
он обещает быть положительным. Вы сможете узнать сво-
его партнера с новой стороны, постичь глубинные причи-

ны его поведения, истинные потребности, что благоприятно скажет-
ся на развитии ваших отношений. В это время хорошо постигать тай-
ны своей души, если чужая вам будет не доступна. В конце недели 
запаситесь терпением, так как результаты совместной деятельности 
и предпринятые действия не могут проявиться моментально. 

ЛЕВ. В начале недели вы будете полны радости и оптимиз-
ма и даже в некой мере инфантильны. К сожалению, эту 
энергию вряд ли удастся направить в нужное русло, и она 

быстро рассеется. Благоприятное время для того, чтобы отдохнуть от 
всех. Позвольте себе не думать о насущных проблемах и больше раз-
мышлять о вечном, о действительно глобальном и о самом себе. В 
конце недели активизируются финансовые вопросы, возможны де-
нежные поступления. 

ДЕВА. Эта неделя будет неблагоприятна для вас, но в не-
гативных событиях вы будете виноваты сами. В начале не-
дели у вас возникнет мысль обогатиться нечестным пу-

тем, заработать за счет других людей, и если вы не сможете удер-
жаться от этого порыва – то ничего хорошего в итоге не выйдет. 
Ваш замысел будет раскрыт, и вы понесете справедливое нака-
зание. В итоге и свое финансовое положение улучшить не удаст-
ся, и социальное пострадает тоже. Постарайтесь воздерживаться 
от всякого рода неблаговидных поступков. 

ВЕСЫ. Жизнь начнет казаться вам однообразной и скуч-
ной, события – неинтересными. В это время вы склонны 
погружаться в самого себя, отказываться от благ. Это мо-

жет пойти на пользу, ведь не всегда нужно жить в свое удовольствие. 
В делах необходимо проявить должное усердие, чтобы довести их до 
завершения. Хорошо сделанные дела дадут о себе знать, поэтому в 
конце недели вас ждут успех и быстрое решение накопившихся про-
блем. 

СКОРПИОН. В течение этой недели вам предстоит осно-
вательно заняться собой. Необходимо обратить внимание 
на свой духовный мир, здесь помогут психологические те-

сты и уединение. В финансовых делах тоже пора навести порядок, 
так как в настоящее время все находится в разрозненном состоя-
нии. Посчитайте доходы и расходы, отложите деньги на запланиро-
ванные траты, решите вопросы с долгами, разложите документы по 
полкам. Конец недели посвятите близким людям, домашнему очагу. 

СТРЕЛЕЦ. Позвольте себе отдохнуть. В начале недели 
дела будут решаться без вашего участия, возможны фи-
нансовые поступления. В это время хорошо отправиться 

в отпуск или как минимум скинуть с себя груз лишних забот. Конец 
недели – время, когда вообще ничего не следует делать, тем более 
принимать какие-то решения. Сведите к минимуму деловые контак-
ты и общение. 

КОЗЕРОГ. Не совершайте опрометчивых и неблаговидных 
поступков. Радости вам это не принесет. В жизни назревают 
перемены, они будут стремительными, но в конечном итоге 

положительными. От вас требуется не сопротивляться им, позволить 
уходить старому, не задерживать его и позволять новому приходить 
в вашу жизнь, не противиться этому. В течение недели всё наладится 
и станет приносить вам удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание своей семье и дорогим людям. 
Именно в этом кругу вы найдете утешение от всех невзгод. В 
начале недели вы можете отрешиться от мира, уйти в себя, 

так как окружающее перестанет интересовать. Чтобы выйти из это-
го состояния, проведите время с семьей, это позволит вам восстано-
вить силы. Также это время подходят для уединения, если вы легко 
его переносите. Можно привести свои чувства и мысли в порядок, 
разобраться в себе. 

РЫБЫ. Вас окружает множество мудрых людей, поэтому 
вам стоит прислушиваться к советам, даже если они иногда 

идут вразрез с вашими взглядами на жизнь. На этой неделе пред-
стоит обзавестись крепким союзом (деловым или семейным), и что-
бы в дальнейшем всё шло гладко, без помощи со стороны вам не 
обойтись. В это время у вас будет обострена интуиция, поэтому вы и 
сами сможете во многом разобраться, но усмотреть детали и избе-
жать сложностей в дальнейшем вам помогут именно советы близ-
ких.
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ОВЕН Э

ГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Ученые выяснили: женщины, имеющие неболь-шой лишний вес, живут дольше, чем мужчины, за-метившие это.
 Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, об-нимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя лю-блю?», мне становится страшно. Машина? Изме-на? Кредит? Тещу жить позвала?
 Автомобиль – это не роскошь, роскошь – бензин.
 У тебя высшее образование? Или даже два? Сде-лай домашнее задание со школьником 4-го клас-са по современным учебникам – почувствуй себя идиотом!

КУПИЛ ПРАВА – 
ЗАКОН НАРУШИЛ

Важно знать
Соб. инф.

Участились случаи, ког-
да Госавтоинспекция выяв-
ляет факты подделки води-
тельских удостоверений. 
В  2021  году ковровской по-
лицией выявлено три факта 
управления транспортными 
средствами с поддельными 
удостоверениями. Способы обнаружения под-делок разные: визуальный или во время проверки по базе данных ГИБДД. Изгото-вить поддельное водитель-ское удостоверение так, что-бы оно полностью соответ-ствовало оригиналу, невоз-можно; используя современ-ные технические средства, несложно выявить фаль-шивку.В интернете можно най-ти немало объявлений о про-даже водительских удостове-рений. Но покупатель порой 

даже не задумывается, что по-сле приобретения поддельно-го права на управление авто-мобилем он становится пре-ступником и, соответственно, несет уголовную ответствен-ность.Изготовитель поддельно-го удостоверения несет ответ-ственность, предусмотрен-ную ч. 1 ст. 327 УК РФ –  нака-зывается ограничением сво-боды на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-стом на срок до шести меся-цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.Покупатель поддельного водительского удостоверения несет ответственность, пред-усмотренную ч. 3 ст. 327 УК РФ – наказывается ограниче-нием свободы на срок до одно-го года, либо принудительны-ми работами на срок до одно-го года, либо лишением свобо-ды на срок до одного года.
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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:
 ТЕХНОЛОГ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ (обработка ме-
таллов давлением, технология электрохимических 
производств, химическая технология пластмасс)
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;
ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ;
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ;
ИНЖЕНЕР ПО ЭНЕРГОНАДЗОРУ;
ЭКОНОМИСТСМЕТЧИК;
ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНИК
Что от вас требуется:

– наличие высшего профессионального образования, 
– опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

3-03-75

рекламаq`rm` Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00
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Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, ä. 4. Òåë. 6-49-25
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Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìå-Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìå-
þòñÿ äâà áàíêåòíûõ þòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Питомцы Терпсихоры
Анна Панкова

Фото И. Волкова
Семнадцатого апреля в Доме культуры имени Ле-

нина с успехом прошел отчетный концерт образ-
цового хореографического ансамбля «Эдельвейс», 
бессменным руководителем которого является 
опытный хореограф и педагог Катарина Никонова.Свою жизнь творческий коллектив начал в 2006 году, на тот момент он состоял всего из четырех человек. Теперь же в «Эдельвейс» обучаются танце-вальному искусству десятки детей разных возраст-ных групп. Мне удалось пообщаться с Катариной Ана-тольевной и узнать, как стать авторитетом для своих воспитанников: «Я отношусь к ним, как к своим де-тям. Мы – большая дружная семья. Я стараюсь быть с ребятами на одной волне».В этом году ансамбль отмечает 15-летний юбилей, и концерт прошел действительно с размахом: креа-

«ЭДЕЛЬВЕЙС» – 
БОЛЬШАЯ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

тивные танцевальные номера, детально проработан-ные костюмы и полный зал зрителей.Изюминкой концерта стал танцевальный номер со скакалками, который сорвал оглушительные апло-дисменты. И это не удивительно, ведь номер требует от танцоров предельной смелости, тонкого чувства ритма и высокого уровня физической подготовки.«Эдельвейс» ведет активную деятельность: неод-нократно принимал участие в различных городских мероприятиях и конкурсах, но останавливаться на достигнутом не собирается. «Хочу выступить в Крем-ле», – твердо и без секунды раздумий ответила Ката-рина Анатольевна на вопрос о творческих планах.Что ж, весьма амбициозная и достойная цель. Же-лаем коллективу «Эдельвейс» дальнейших творче-ских успехов и исполнения самых заветных желаний.

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)

Время работы: с 9.00 до 18.00

НЕРКА, ЧАВЫЧА, БЕЛУГА, БЕЛОРЫБИЦА,

ЗЕРНИСТАЯ КРАСНАЯ ИКРА

На выставке-продаже представлены
более 25 видов благородных пород рыбы

реклама
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