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Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
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 АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, пренатальные скрининги.

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  АНАЛИЗЫ  УЗИ  ВРАЧИ

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

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

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

кц
и

я*

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

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

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

 � 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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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
10%

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС SAPS-Cov-2, мазок ПЦР – 1590 руб.
 � АНТИТЕЛА G – 790 руб. Срок от одного дня

Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!

На долю фронтовиков выпали суровые, подчас нечелове-
ческие испытания. Пройдя сквозь все муки и лишения, теряя 
своих товарищей, они доказали, что никакой враг не смо-
жет нас ни сломить, ни запугать, ни победить, что у нашей 
Родины есть и всегда будет огромный запас прочности.  
Низкий поклон и всем тем, кто в лихолетье делал оружие и 
снаряды, растил хлеб, ставил на ноги раненых, кто терпел, 
верил и ждал. Нашим ветеранам – вечная благодарность! 
Ковров помнит их подвиг! День Победы город воинской сла-
вы отметил искренне и торжественно.

Подвиг победителей –Подвиг победителей –
в наших сердцахв наших сердцах
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события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Оте чест венной войны, труже-Великой Оте чест венной войны, труже-
ники тыла Александра Александровна ники тыла Александра Александровна 
Богомолова, Капитолина Александров-Богомолова, Капитолина Александров-
на Бурмистрова, Анастасия Ефимовна на Бурмистрова, Анастасия Ефимовна 
Шерина, Мария Никифоровна Васина, Шерина, Мария Никифоровна Васина, 
Владимир Александрович Конусов.Владимир Александрович Конусов.
Уважаемые ветераны! От души поздрав-Уважаемые ветераны! От души поздрав-
ляем вас с юбилеем! На долю поколе-ляем вас с юбилеем! На долю поколе-
ния, к которому вы принадлежите, вы-ния, к которому вы принадлежите, вы-
пало немало горя и лишений. Вы с че-пало немало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелейшие испы-стью прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной вой ны, тания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохра-проявили стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. Желаем, нили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизне-чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и опти мизм никог да не иссякали, любие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей заботой а близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Спа-это и есть залог долгожительства. Спа-
сибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-сибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-
стья вам, здоровья и долгих лет жизни!стья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

13 мая  – 18 мая  – ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 29 апреля по 12 мая отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 

Савва Кузьмин, Леон Лыюров, Андрей Ма-
тюхин, Матвей Нешков, Милана Ежовская, 
Ника Исаева, Трофим Шубин, Мирон Киреев, 
Мария Афанасьева, Максим Бизяев, Алексан-
дра Прокофьева, Егор Захаров, Павел Юсов, 
Алла Дунаева, Матвей Золотарёв.

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

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

УРАЗА-БАЙРАМ ДЕНЬ 
МУЗЕЕВ

Уважаемые мусульмане города Коврова!
Поздравляем вас с праздником 

Ураза-байрам!
Ураза-байрам знаменует окон-

чание священного месяца Рама-
дан. Праздник олицетворяет глав-
ные заповеди – духовное очище-
ние, самосовершенствование, 
милосердие. Эти ценности близки 
и понятны людям всех религиозных 
конфессий. 

Ураза-байрам принято отме-
чать не только усердной молит-
вой, но и проявлением внимания 
к тем, кто нуждается в помощи и 
заботе. Мусульманская община 
Коврова участвует в жизни горо-

да, способствует воспитанию мо-
лодежи на основе уважительно-
го отношения к представителям 
разных национальностей и веро-
исповеданий, вносят вклад в под-
держание межнационального и 
межконфессионального мира и 
согласия. 

Пусть духовные перемены, пе-
режитые в священный месяц, при-
несут в каждый дом мир, радость, 
добро и благополучие, сохранят 
их на долгие годы.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники и 
ветераны музейного дела 

города Коврова! 
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Междуна-
родным днем музеев!

На вас возложена высокая и бла-
городная миссия – сохранять исто-
рическое и культурное наследие на-
шего города. Благодаря вашей ра-
боте не прерывается связь времен, 
преемственность поколений, воспи-
тывается уважительное отношение 
к истории, бесценным реликвиям 
прошлого, культуре и искусству.

Ваш труд и глубокие знания о Ков-
рове позволяют жителям и гостям го-
рода знакомиться с уникальной куль-
турой и творчеством наших предков.

Благодарим вас за вашу верность 
и преданность профессии. Жела-
ем вам здоровья, счастья, интерес-
ных проектов и успешной их реали-
зации.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Народный фронт
поздравил ветеранов 
Представители Общероссийского народно-

го фронта во Владимирской области поздра-
вили ветеранов Великой Отечественной войны с 
Днем Победы, подарили им цветы и памятные 
сувениры. 

В городе воинской славы Коврове Народный 
фронт наведался к участнику войны Николаю 
Ивановичу Дюдину.

«У Николая Ивановича хорошая, дружная, 
крепкая семья. Растут четыре правнука – силь-
ная связь поколений. В семье часто обращают-
ся к Николаю Ивановичу за наставлением или 
советом. На фронте он был ранен, но в труд-
ную минуту ему помогла вера и любовь к Ро-
дине», – рассказала член регионального шта-
ба ОНФ во Владимирской области Наталья 
Баранкова.

Кроме того, 8 мая прошел масштабный мо-
топробег памяти по маршруту Ковров – Влади-
мир, посвященный великому празднику Побе-
ды. В нем приняли участие члены регионально-
го штаба Народного фронта.

Студенты украсили 
«Окна Победы»
Накануне праздника студенты КГТА поздра-

вили с Днем Победы ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, детей 
войны, которые работали и работают в акаде-
мии и энергомеханическом колледже.

Кроме того, студенты энергомеханического 
колледжа КГТА приняли участие во Всероссий-
ском патриотическом проекте «Окна Победы». 
Ребята устроили акцию в комплексном центре 
социального обслуживания населения. Они под-
готовили трафареты и провели совместное за-
нятие с получателями услуг центра. В итоге окна 
центра были украшены георгиевскими лента-
ми, красными звездами, словами благодарности 
в адрес ветеранов. Также в колледже состоялся 
международный исторический диктант Победы. 
Участие в акции приняли более 50 студентов, ко-
торые успешно справились с заданиями.

Потомки купцов Куренковых 
в Коврове
Пятого мая в Ковров приехали большой се-

мейной командой (12 человек) потомки старин-
ного ковровского купеческо-мещанского рода 
Куренковых. Для них в городском музее была 
проведена экскурсия по экспозиции «Уездный 
город Ковров конца XIX – начала ХХ веков». 
А затем директор музея Ольга Монякова пока-
зывала сохранившиеся дома семьи Куренковых 
и места, где стояли их дома. Началась экскурсия 
в историко-мемориальном парке «Иоанно-Во-
инский некрополь», где покоятся предки Курен-
ковых. А закончилась у центральных проходных 
КЭМЗ: некоторое время совладельцем завода 
вместе с купцами Кирьяновыми были Куренко-
вы. Побывали гости и у самого красивого дома 
купцов Куренковых на ул. Абельмана, где в ско-
ром времени откроется музей «Ковров – город 
оружейной славы».

Музею в фонды был переданы уникальные 
фотографии семьи и составленное потомками 
родословное древо Куренковых, чей род в Ков-
рове проживал со времен императора Петра I.

Проверки 
продолжаются
Специалистами администрации Коврова в 

целях контроля за исполнением предприятия-
ми и организациями положений указа губерна-
тора Владимирской области, а также соблюде-
ния требований главного государственного са-
нитарного врача области продолжается прове-
дение ежедневных рейдовых мероприятий. Они 
проводятся совместно с сотрудниками МО МВД 
России «Ковровский».

За праздничные дни было проверено 54 ор-
ганизации разных форм собственности, выяв-
лены факты нахождения посетителей без инди-
видуальных средств защиты (масок). На граж-
дан составлены протоколы об административ-
ном нарушении. Протоколы будут направлены 
в суд. В ходе рейдов с гражданами проводятся 
профилактические беседы, доводится инфор-
мация о необходимости проведения вакцина-
ции. Рейды будут продолжаться.

Выставка 
Пресс-служба 

администрации 
города

В детской художе-
ственной школе состоя-
лось открытие ежегод-
ной патриотической вы-
ставки-конкурса детско-
го изобразительного 
творчества «Краски По-
беды».  Ребята в возрас-
те от 10 до 17 лет пред-
ставили 41 работу.

В выставочном зале собрались ру-
ководители города, воспитанники 
художественной школы, их друзья 
и педагоги. Со словами приветствия 
к ребятам обратились глава города 
Елена Фомина, председатель Совета 

народных депутатов Анатолий Зотов 
и директор управления культуры и 
молодежной политики Ирина Кали-
гина. Елена Фомина поздравила всех 
с 76-й годовщиной победы в Великой 
Отечественной войне. 

Идея выставки «Краски Побе-
ды» зародилась в стенах ковров-
ской художественной школы в 
2007 году. Учащиеся и преподавате-
ли с особым трепетом относятся к 
ее подготовке. 

На уроках композиции педаго-
ги рассказывали и читали стихи 
о войне, включали музыку и пес-
ни военных лет. В школе проводи-
лись встречи с ветеранами, они де-
лились воспоминаниями о событи-
ях Великой Отечественной войны, 
свидетелями которых были. Ребята 
придумывали сюжеты и воплоща-
ли их в своих работах, а также писа-
ли порт реты ветеранов.

Во время мероприятия звучали 
песни военных лет в исполнении  
преподавателя детской школы ис-
кусств им. Иорданского Галины Со-
коловой.   

ВСЕ КРАСКИ ПОБЕДЫ

Сердечно поздравляю всех мусульман с одним из самых почитае-
мых праздников – Ураза-байрамом!

Этот праздник является важной, неотъемлемой частью богатейшего 
духовного наследия нашего многонационального народа. В этот день 
все стремятся помочь нуждающимся, ведь искренние намерения и 
благие дела делают нашу жизнь чище и светлее.

Желаю всем успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия. 
Пусть праздник в ваши семьи принесет тепло и радость, согласие и 
мир.

Депутат Государственной Думы РФ Думы Игорь Игошин
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Акция
Пресс-служба 

администрации города
В Коврове на площади Воин-

ской Славы 11 мая в седьмой 
раз прошла традиционная 
Всероссийская акция «Шары 
Победы». Она символизиру-
ет память о трагических со-
бытиях, пережитых участни-
ками Великой Отечественной 
войны, о ратных подвигах сол-
дат и воспитывает у нынешне-
го поколения чувство патрио-
тизма и сопричастности к ве-
ликим достижениям. 

Это была самая кровопролит-
ная война XX века, в которой по-
гибли 27 миллионов россиян. 
В списках безвозвратных по-
терь – 8 360 ковровчан. В рам-
ках торжественных меропри-
ятий в их честь были возложе-
ны цветы к мемориалам памя-

ти, высажены деревья и состо-
ялся запуск воздушных шаров.

В акции приняли участие вос-
питанники детского сада №11, 

учащиеся школы №21, Ковров-
ского медицинского колледжа 
им. Е.И. Смирнова, Ковровско-
го промышленно-гуманитар-

ного колледжа, Ковровского 
транспортного колледжа, Ков-
ровского энергомеханическо-
го колледжа и студенты КГТА 
им. В.А. Дегтярёва. Именно мо-
лодежи предстоит дальше не-
сти память о подвигах ветера-
нов и той страшной войне. Со 
словами приветствия от име-
ни главы города Коврова Еле-
ны Фоминой и председателя 
Совета народных депутатов 
Анатолия Зотова к собравшим-
ся обратилась заместитель гла-
вы администрации, начальник 
управления образования Свет-
лана Арлашина. 

– День Победы – это главный 
государственный праздник Рос-
сии. Это праздник силы и до-
стоинства, гордости за наш 
народ, за нашу армию, кото-
рые проявили волю, мужество 
и единство, разбив врага. Они 
принесли свободу народам всей 
Европы. Зловещее дыхание той 

страшной войны коснулось ка-
ждой ковровской семьи. Мы пре-
клоняемся перед подвигом на-
ших земляков, громивших вра-
га на фронте. Мы восхищаем-
ся трудовым героизмом ков-
ровчан, которые в тылу кова-
ли оружие Победы и отправи-
ли на фронт более 1 миллиона 
200 тысяч единиц вооружения. 
Мы с вами обязаны сохранить 
и передать память о героиз-
ме советского народа на века, – 
сказала Светлана Арлашина.

На площади Воинской Сла-
вы перед стелой ребята вы-
строились в колонны, образо-
вав слово «ПОМНИМ». У каждо-
го из них в руках были воздуш-
ные шары цветов георгиев-
ской ленты – оранжевые и чер-
ные. В знак уважения и памя-
ти о ветеранах, вернувшихся и 
не вернувшихся с полей сраже-
ний, они запустили шары в яр-
кое голубое небо.  

ШАРЫШАРЫ ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ

Открытая власть
Анатолий Александров. Фото А. Соколова 

В начале встречи с журналистами Елена Фомина (на фото справа) сделала 
лишь краткий обзор особо значимых майских торжеств. Первомай ознамено-
вался в городе открытием новой галереи портретов на Доске почета, на пасхаль-
ной неделе были визит митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, по-
клонение мощам Александра Невского и закладка первого камня нового хра-
ма возле православной гимназии. А в самый главный праздник страны – 9 Мая, 
несмотря на остающуюся угрозу пандемии, в Коврове прошел отлично органи-
зованный парад Победы. Самое главное – не остались без внимания ветераны 
Великой Отечественной, для которых устраивались концерты по месту житель-
ства, им вручались подарки к празднику. 

УЧЕБНЫЕ ТРЕВОГИ 
ОПРАВДАНЫ
Но, к сожалению, майское празднич-

ное настроение был омрачено недавней 
трагедией в Казани. И, предваряя вопро-
сы журналистов, Елена Владимировна 
сразу сосредоточилась на мерах безопас-
ности в городских школах и детсадах. 

Администрация города старается 
действовать четко в соответствии с по-
ложениями постановления правитель-
ства РФ N1006 от 2019 года «Об утверж-
дении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (терри-
торий) Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и объектов (терри-
торий), относящихся к сфере деятель-
ности Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации». Сейчас проверки 
мер безопасности в школах и детсадах 
проводят как мэрия, так и прокуратура, 
ФСБ, Росгвардия и Госпожнадзор. 

Принято решение усилить режим без-
опасности во всех образовательных уч-
реждениях. Проводятся внеплановые 
инструктажи сотрудников о действи-
ях в экстремальных ситуациях, обсле-
дуются все подходы и подъезды к шко-
лам и детсадам, проверяется работа си-
стем видеонаблюдения. Все родители 
относятся к таким проверкам и учеб-
ным тревогам с пониманием, ведь пре-
дотвратить трагедию важнее всего.

Эпидобстановка в городе внушает 
осторожный оптимизм. На 11 мая в об-
ласти было 53 заболевших, и только че-
тыре человека заболели на нашей тери-
тории. По числу заболевших COVID-19 
Ковров на четвертом месте в области. 
На тот же день в городе были заняты 
взрослыми больными 42 инфекцион-
ные койки, заболевших детей не было. 
В городе давно работают пять приви-
вочных пунктов, несколько дней дей-
ствует выездной пункт на базе «Ков-
ров-Молла». На середину мая в город 
поступило 11759 доз вакцины, ею вос-
пользовались 10329 горожан, полный 
цикл вакцинации прошли 8211 чело-
век. Наиболее сознательными по части 
прививок являются работники круп-
ных промышленных предприятий. 

Режим повышенной готовности про-
должается, и контроль за соблюдением 
профилактических мер не ослабевает: 
за последнюю неделю было проведено 
22 проверки (транспорт, общепит, тор-
говля), составлены два протокола об ад-
министративных правонарушениях.

ПРО ДОРОГИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Ремонт дорог – вторая главная тема. 

Ковров может считать подарком субси-
дию из области на ремонт дорог в раз-
мере 117 миллионов рублей, пролоб-

бированную в начале года депутатами 
фракции ЕР в Законодательном Собра-
нии области. Доля софинансирования 
городского бюджета – 22 миллиона руб-
лей. Уже проведены торги, подрядчи-
ки приступили к работе, и на эти день-
ги будет отремонтировано пять участ-
ков: дорога на Зарю, ул. Муромская, 
ул. Космонавтов, ул. Фрунзе и ул. Ди-
митрова. В результате торгов получи-
лась экономия – 42 миллиона, на но-
вый конкурс выставлено еще пять до-
рог (отрезками) – ул. Шмидта, ул. Гри-

боедова, ул. Абельмана, пр-т Ленина и 
ул. Советская. Из области недавно так-
же поступили на дороги еще 52 милли-
она рублей. Их администрация намере-
вается потратить на частичный ремонт 
ул. Еловой и ул. Абельмана. 

Журналисты поинтересовались у гла-
вы, когда же придет и заработает самый 
«роскошный» транш от Минтранса – 
1 миллиард рублей, полученный при ак-
тивном содействии депутата Госдумы 
Игоря Игошина и губернатора области 
Владимира Сипягина? Деньги поэтапно 
поступят в течение трех лет (с 2022 по 
2024 годы). Елена Владимировна сооб-
щила, что с депутатским корпусом уже 
прорабатываются конкретные направ-
ления – ремонт дорог, систем водоотве-
дения (ливневки) и ремонт тротуаров. 
До разработки проектно-сметной доку-
ментации дело пока не дошло, но она не 
за горами. 

ДЛЯ КОМФОРТА 
ГОРОЖАН
По нацпроекту «Комфортная город-

ская среда» в 2021 году запланирова-
но благоустройство трех общественных 
территорий (Кукушкин пруд, два участ-
ка на ул. З. Космодемьянской, спортпло-
щадка плюс ремонт ограждения в пар-
ке Экскаваторостроителей) и 13 придо-
мовых территорий. Кроме того, на вне-
бюджетные средства будет создан буль-
вар им. Сазыкина – с этой инициативой 
выступил коллектив ВНИИ «Сигнал», 
аукцион по работам на бульваре будет 
завершен 19 мая. 

Как известно, на 2022 год правила фи-
нансирования нацпроекта «Комфорт-
ная городская среда» Госстроем меня-
ются. Отныне надо голосовать за кон-
кретные территории на федеральном 
портале, и Коврову необходимо набрать 
не менее 18,5 тысячи голосов, чтобы по-
лучить федеральные и областные сред-
ства. На сегодняшний день проголосо-

вало лишь 8268 неравнодушных ков-
ровчан. Поэтому глава настоятель-
но призывает земляков активнее уча-
ствовать в голосовании, ведь от это-
го наш город станет еще краше и удоб-
ней для жизни. Лидерами по уже имею-
щимся голосам сейчас являются три об-
щественные территории – сквер на ул. 
Комсомольской, сквер Культуры (возле 
ДКиТ «Родина») и стадион «Авангард».

ПОЕДЕМ НА КЛАДБИЩЕ 
ЧЕРЕЗ ПАВЛОВСКИЙ МОСТ
Новое кладбище возле д. Игумново 

изначально планировалось выстроить 
в течение пяти этапов. Последний за-
вершается именно в этом году. На сегод-
ня покрыты щебнем межквартальные 
проезды на погосте, построена времен-
ная подъездная дорога, созданы пло-
щадки для мусорных контейнеров и ем-
костей для воды, закуплены (но пока не 
установлены) урны, скамейки и туалет-
ные кабины. Администрация прогно-
зирует, что до 25 июня подрядчик заас-
фальтирует все межквартальные про-
езды и объездную дорогу возле клад-
бища, а установка малых форм много 
времени не займет. Так что, если не слу-
чится каких-либо форс-мажоров, в этом 
году кладбище примут в эксплуатацию, 
и усопшие ковровчане обретут вечный 
покой на новом погосте. 

Что касается ремонта путепровода 
над железной дорогой, то он не снима-
ется с повестки дня, а наоборот, форси-
руется. Как известно, в 2020 году была 
полностью откорректирована проек-
тно-сметная документация на ремонт, 
в этом году получено положительное 
заключение государственной экспер-
тизы о необходимости ремонта. Сей-
час просчитывается максимальная цена 
контракта, и вся документация посту-
пит для утверждения в администрацию 
Владимирской области. Напомним, что 
предварительно планировалось на этот 
ремонт около 260 миллионов рублей, 
но, возможно, эта цифра в окончатель-
ном варианте и возрастет.  

ПРАЗДНИКИ КОНЧИЛИСЬ, ПРАЗДНИКИ КОНЧИЛИСЬ, 
ВПЕРЕДИ ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТАВПЕРЕДИ ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА
Такой лейтмотив преобладал на очередной пресс-конференции 
главы города Елены Фоминой
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Память
Нина Александрова 

Фото А. Соколова

«Солдатики наши вернулись!» Ра-
достные лица встречающих, букеты, 
слезы и объятия... Театрализован-
ной сценой встречи фронтовиков в 
родном Коврове началось 6 мая го-
родское торжественное собрание 
в ДК  «Современник», посвященное 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Представители военно-патриотиче-
ских клубов, участники хореографи-
ческих, вокальных и театральных кол-
лективов города постарались деталь-
но восстановить атмосферу послево-
енных дней, передать эмоции и побе-
дителей, и дождавшихся их дома. По-
лучилось необычно и трогательно. 

Затем военнослужащие 467-го 
Окружного учебного центра торже-
ственно внесли Государственный флаг 
Российской Федерации, копии Знамени 
Победы, боевого знамени гвардейского 
краснознаменного Московско-Тартус-
ского регионального учебного центра 
Министерства обороны России.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратились глава города Ковро-
ва Елена Фомина, председатель Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов, а 
также исполняющий обязанности на-
чальника 467-го Окружного учебно-
го центра гвардии полковник Алек-
сей Тарчук. Елена Фомина, в частности, 
сказала: «Сегодня мы чтим память тех 
героев, которые, несмотря на все тяго-
ты и лишения, ценой своей жизни от-
стояли Великую Победу. Чтим память 
тружеников, кто ковал оружие Победы 
в тылу. Наша задача – помнить имена 
тех, кто отдал свою жизнь ради мира, 
ради жизни наших детей».

Председатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов подчеркнул: 
«У нас славные традиции и богатая 

история. Имена героев сегодня уве-
ковечены в наименовании улиц, школ. 
Эта преемственность поколений бу-
дет развиваться».

Затем состоялась церемония на-
граждения. Медаль Георгия Жукова 
вручили старшему сержанту Алексан-
дру Ясько, медаль «Участнику воен-
ной операции в Сирии» – майору Пав-
лу Перевицких, медаль «За воинскую 
доблесть» II степени – подполковнику 
Сергею Осипову.

За плодотворную работу по патри-
отическому воспитанию молодежи 
и активное участие в общественной 
жизни города памятный знак «Ков-
ров – город воинской славы» был вру-
чен Алексею Тарчуку, благодарствен-
ные письма городской администра-
ции – ряду военнослужащих.

Благодарственным письмом коман-
дующего войсками Западного военно-
го округа генерал-полковника Алек-
сандра Журавлева наградили главу го-

рода Коврова Елену Фомину, председа-
теля горсовета Анатолия Зотова и ди-
ректора управления культуры и моло-
дежной политики Ирину Калигину.

Затем состоялся праздничный кон-
церт. Отличная идея – сделать его ком-
позиционной основой страницы кни-
ги «Историю Победы пишем вместе», 
созданной по инициативе депутата 
Госдумы РФ Игоря Игошина. Со сце-
ны звучали имена участников войны 
и короткие рассказы о них, написан-
ные внуками и правнуками, зрители 
видели на большом экране подлин-
ные фотографии героических земля-
ков. Ксения Куприянова со своим эва-
когоспиталем дошла до Варшавы, Ми-
хаил Чернышев награжден орденом 
Красной Звезды, артиллерист Алек-
сей Смирнов не любил вспоминать 
о войне и говорить о ней, в Алексан-
дра Москвичёва несколько раз стреля-
ли немецкие снайперы и тяжело рани-
ли его, лишив ноги... Бесценные свиде-
тельства великой эпохи обрамлялись 
драматическими, хореографическими 
и вокальными номерами. Театраль-
ный коллектив школы №21 предста-
вил свою трактовку повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие». Зал 
подпевал любимым песням военных 
лет, о секрете популярности которых 
размышлял на сцене Владимир Ми-
хайлов. А лично мне больше всего за-
помнилась песня относительно но-
вая – «Пропавшим без вести». Дело не 
только в несомненном большом та-
ланте исполнителя Данилы Филиппо-
ва, а еще и в том, что мой дед Сергей 
Ягунов – как раз в числе пропавших в 
первые же месяцы войны. Поэтому так 
отозвались в душе эти проникновен-
ные слова: 

Не зажечь свечи за здравие,
И нельзя в помин души,
Мне досталось испытание
Быть ни мертвым, ни живым...

Кульминацией темы памяти и бла-
годарности потомков стало заверше-
ние концерта, когда Иван Колтыгин и 
хор школы искусств им. Иорданского 
исполнили «Поклонимся великим тем 
годам». В это время младшее поколе-
ние ковровчан держало в руках порт-
реты своих дедов и прадедов, навсегда 
оставшихся в колоннах Бессмертного 
полка...   

НА БЕЗЫМЯННЫХ ВЫСОТАХ ЗЕМЛИ НА БЕЗЫМЯННЫХ ВЫСОТАХ ЗЕМЛИ 
НАШИ СЛЫШНЫ ГОЛОСА...
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Персона
Пресс-служба  

администрации города
Девятого мая в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных Дню По-
беды, в ДК им. Ногина прошел творче-
ский вечер актера театра и кино, заслу-
женного артиста России Александра 
Цуркана.

На мероприятии присутствовали пред-
седатель контрольного комитета адми-
нистрации Владимирской области Сер-
гей Полузин, глава города Елена Фомина, 
заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов Сергей Кашицын, заме-
ститель председателя местного отделе-
ния ООО «Союз машиностроителей Рос-
сии» Михаил Розенков.

Прологом мероприятию послужила 
песня Владимира Высоцкого «На брат-
ских могилах не ставят крестов» в испол-
нении Александра Цуркана.

Сергей Полузин представил Алексан-
дра как своего друга, настоящего патри-
ота, талантливого артиста, который не-
однократно выступал с концертами в го-
рячих точках. Сергей Владимирович по-
здравил ковровчан с Днем Победы и вы-
разил уверенность, что зрители полу-
чат только положительные эмоции от 
концерта.

Елена Фомина отметила, что Алек-
сандр Цуркан в Коврове выступает уже 
не первый раз и его репертуар как нель-
зя лучше соответствует празднику, ко-
торый отмечает вся страна. Она по-
здравила всех присутствующих с Днем 
Победы.

За активную культурно-просветитель-
скую деятельность, многолетний твор-
ческий подвижнический труд, большой 
личный вклад в патриотическое воспи-
тание граждан и в связи с 76-й годовщи-
ной победы в Великой Отечественной во-
йне Александру Цуркану вручили почет-
ную грамоту администрации Коврова. За 
организацию творческого вечера актера 
театра и кино Александра Цуркана бла-
годарность главы города получил Ми-

хаил Розенков, который выразил готов-
ность и впредь помогать городу в прове-
дении патриотических мероприятий.

Основу творческого вечера Александра 
Цуркана составили патриотические сти-
хи и песни, а также кадры из фильмов, 
где снимался актер. Он рассказал зри-
телям, что сам был воспитан в военных 
традициях. «Родные часто рассказыва-
ли, как воевали. Дед пропал без вести, до 

сих пор не могу найти. Эта атмосфера и 
советское кино меня воспитали воином. 
Я очень люблю военную прозу и стихи», – 
поделился актер.

В программе музыкально-поэтиче-
ского вечера прозвучали песни на сти-
хи Высоцкого, Окуджавы, Блока, Фета, 
Пушкина, Есенина, Рубцова. В течение 
полутора часов зрители были на «одной 
волне» с артистом, его переживаниями, 
размышлениями, мечтами и долго бла-
годарили аплодисментами в заверше-
ние встречи.   

Конкурс
По материалам пресс-службы ВНИИ «Сигнал»

Во ВНИИ «Сигнал» 
(входит в холдинг НПО 
«Высокоточные ком-
плексы» Госкорпора-
ции «Ростех», член Вла-
димирского региональ-
ного отделения Союз а 
машиностроителей Рос-
сии) прошел смотр-кон-
курс результатов на-
учно-технической де-
ятельности молодежи 
предприятия. 

Основная цель – выявить перспек-
тивные проекты, которые можно 
внедрить в производство. В конкурсе 
участвовали специалисты в возрасте 
до 35 лет, всего 22 сотрудника. Рабо-
ты оценивались по четырем направ-
лениям: научно-техническое, кон-
структорско-технологические раз-
работки, программное обеспечение, 
гражданская продукция. Оценивала 
работы специальная комиссия. 

«В этом году небольшие корректи-
вы внесла пандемия, работ было мень-
ше. Но были интересные проекты по 
направлению «Гражданская продук-
ция», это сейчас очень актуально, по-
тому что ВНИИ наращивает выпуск 
гражданской продукции», – отметил 
советник генерального директора АО 
«ВНИИ «Сигнал» Сергей Филиппов. 

В категории «Гражданская продук-
ция» были представлены проекты: 
«Система дистанционного контроля 
физиологического состояния здоро-
вья человека», «Модуль повышенной 
проходимости для грузовых полупри-
цепов» и др. По направлению «Науч-
но технические исследования» побе-
ду одержали Илья Шипов и Николай 
Андронов, которые представили про-
ект «Исследование потенциала повы-
шения точности и уменьшения вре-
мени готовности бесплатформенных 
инерциальных систем». По словам ав-
торов, направление разработки гиро-
скопических приборов и систем явля-

ется одним из приоритетных и клю-
чевых для АО «ВНИИ «Сигнал». 

«Благодаря таким исследованиям 
мы можем оценить, насколько уже 
имеющийся научно-технический за-
дел института позволит нам раз-
работать продукцию, востребован-
ную у наших заказчиков в ближайшем 
будущем. Мы постоянно анализиру-
ем потребности рынка и пытаем-
ся проводить научные исследования 
в тех областях, которые позволят 
нам создать востребованные систе-
мы», – рассказал замначальника отде-
ла по разработке гироскопических и 
электронно-механических приборов 
ВНИИ «Сигнал» Илья Шипов. Он отме-
тил, что исследование проводилось в 
течение года, а все результаты были 
обобщены в рамках единого проекта.

По направлению «Программное 
обеспечение» первое место присуди-
ли проекту «Разработка ПО электрон-
ной системы автоматического управ-
ления коробкой переключения пере-
дач специального колесного шасси», 
автор – Евгений Краснов. 

По направлению «Конструктор-
ско-технологические разработки» ко-
миссия определила одно второе и два 
третьих места, а в категории «Граж-
данская продукция» – два вторых и 
два третьих места. Победители и при-
зеры получили денежные премии от 
предприятия, а также шанс внедрить 
свои разработки в производство.   

ЛУЧШИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

АЛЕКСАНДР ЦУРКАН: 
«Я НА ВСЕХ СВОИХ КОНЦЕРТАХ 
ПОЮ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ»

Двенадцатого мая во Владимире стартовали масштаб-
ные мероприятия, посвященные Дням славянской пись-
менности и культуры и 800-летию со дня рождения свято-
го князя Александра Невского. Площадками стали Влади-
мирский государственный университет, Богородице-Рож-
дественский монастырь и Свято-Успенский кафедраль-
ный собор. В мероприятиях принял участие председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселёв.

Празднования Дней славян-
ской письменности  – это всег-
да обширная культурная, духов-
ная и научная работа. Во Влади-
мире традиционно, вот уже 13-й 
раз проводится Международ-
ная научная конференция «Цер-
ковь, государство и общество 

в  истории России и православ-
ных стран: религия, наука и обра-
зование». Пленарное заседание 
форума состоялось в ВлГУ. 

Его участниками стали сенатор 
от Владимирской области Оль-
га Хохлова, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон и 

председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Кисе-
лёв. В  качестве почетного гостя 
выступил председатель Импе-
раторского Православного Па-

лестинского общества Сергей 
Степашин. Владыка на пленар-
ном заседании представил свою 
книгу «Владимирское отделение 
Императорского Православного 
Палестинского общества: исто-
рия и современность». Один из 
экземпляров издания митропо-
лит подарил спикеру облпарла-
мента Владимиру Киселёву. 

Нынешние празднования при-
урочены в том числе к 800-ле-
тию со дня рождения Алексан-
дра Невского. «Очень здорово, 
что именно здесь, на Владимир-
ской земле, на исконно русской 
земле, мы начинаем празднова-
ние 800-летия князя Александра 
Невского»  – поделился Сергей 
Степашин.

Участники встречи отмети-
ли особое значение благовер-
ного князя для православия и 
истории России в целом. «Он во-

шел в историю как героический 
защитник Руси и православной 
веры. Мы гордимся, что имя это-
го великого человека связано с 
нашей древней землей  – 6 дека-

бря 1263 года Александр Невский, 
принявший монашеский пост-
риг, был погребен в Богороди-
це-Рождественском монастыре 
во Владимире», – отметил предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв.

В рамках форума состоялось 
открытие церковно-истори-
ческого музея при Богороди-
це-Рождественском монасты-
ре «Святой благоверный князь 
Александр Невский: жизнь и де-
яния». Также делегация посетила 
Свято-Успенский кафедральный 
собор, где возложила цветы к мо-
гиле митрополита Евлогия.

Владимир Кисёлев рассказал 
участникам встречи о проекте 
«Герои земли Владимирской», ко-
торый сейчас реализуется в на-
шей области. Он также приуро-
чен к 800-летию Александ ра Не-
вского. Проект  – это серия игр 

для школьников. Все вопросы 
касаются истории Владимирско-
го края и наших прославленных 
земляков, которые внесли боль-
шой вклад в развитие науки и ис-

кусства, которых ставят в при-
мер подрастающему поколению. 
В игре «Герои земли Владимир-
ской» до конца учебного года 
примут участие около 23  тысяч 
детей из 300 школ. «Проект «Ге-
рои земли Владимирской» дает 
возможность школьникам изу-
чать историю своих городов и 
районов через биографии знаме-
нитых земляков, тех, кто про-
славил Владимирскую область, 
прославил Россию. Например, в 
Вязниках это Алексей Фатьянов, 
а в Муроме  – Владимир Зворы-
кин»,  – рассказал об инициативе 
Владимир Киселёв. 

В конце мая жители Владимир-
ской области смогут проголосо-
вать и выбрать того героя, чей 
портрет в виде граффити появит-
ся в одном из городов региона. 

Пресс-служба ЗС области

Сергей Степашин и Владимир Киселёв 
приняли участие в Днях славянской 
письменности и культуры

Событие
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Твои люди, Ковров
Пресс-служба  

АО «КЭМЗ»
Губернатор Владимирской обла-

сти Владимир Сипягин утвердил спи-
сок организаций, передовиков и нова-
торов производства, представителей 
творческой интеллигенции и работни-
ков организаций социальной сферы 
нашего региона для занесения на ре-
гиональную Галерею славы по итогам 
2020 года.

Список, в который вошли 10 органи-
заций и 30 сотрудников предприятий 
области, подготовлен областной трех-
сторонней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений с 
учетом вклада коллективов и граждан 
в достижение результатов в экономиче-
ской, социальной и культурной сферах 
деятельности региона.

Среди них – Александр Старостин, во-
дитель-испытатель участка №7 Ков-
ровского электромеханического заво-
да (входит в холдинг НПО «Высокоточ-
ные комплексы» ГК «Ростех», член Вла-
димирского отделения Союза машино-
строителей России).

Александр Старостин работает на 
КЭМЗ с 2012 года, когда производство 
мини-погрузчиков и тракторов мар-
ки Ant только начинало свое становле-
ние. О тех временах он вспоминает как о 
сложных, но очень интересных: «Мы ра-
ботали все вместе – и начальник произ-
водства, и ребята-сборщики, и мы, води-
тели – единым коллективом, не разде-
ляясь на должности. Потому что хоте-
ли, чтобы наше производство наращи-
вало объемы».

Работа водителя-испытателя дорож-
ной и сельскохозяйственной техники – 
настоящее призвание Александра. Он 
родом из деревни Изотино Ивановской 

области. С детства, как сам признает-
ся, с комбайнами и тракторами на ты: 
«И в семье, и в колхозе у нас было много 
самой разной техники, поэтому я по пер-
вому образованию – механизатор».

После армии Александр приехал к 
брату в Ковров, поработал на ЗиДе, был 
и председателем сельскохозяйственно-

го кооператива, но больше всего его тя-
нуло именно к технике.

«Наша работа – это не просто сесть 
за руль и поехать, нет. Мы вникаем во 
все нюансы производства тракторов и 
мини-погрузчиков. Контролируем пара-
метры, проверяем исправность всех си-
стем, – объясняет Александр. – Техни-
ка марки Ant на сегодняшний день оп-
тимальна по соотношению цена – каче-
ство. И, что немаловажно, удобна для 
водителя. Я честно скажу, после двух не-
дель за рулем мини-погрузчика управля-
ешь им, как собственным телом. Наш 
завод – единственное предприятие в 
России, которое производит дорожную 
и сельскохозяйственную технику на ев-
ропейском уровне!

Александра Старостина ценят колле-
ги, отмечают, что это ответственный, 
исполнительный работник, который 
постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, всячески помогает 
молодым рабочим.

«Уверен, что работаю на своем ме-
сте. Завод многое мне дал: и професси-
ональные навыки, и надежных друзей. 
Очень люблю свою работу и очень ей до-
рожу», – говорит Александр.   

МАЛЕЕВЕЦ ПОПОЛНИЛ 
ОБЛАСТНУЮ ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ

Благое дело
Василий Миронов. Фото И. Волкова

Знаком уважения к воинам, добывшим Победу, стала Междуна-
родная акция «Сад памяти», стартовавшая в 2020 году в России. Как 
и «Бессмертный полк» в свое время, это была «инициатива снизу», 
от народа. Идею того, что в честь каждого из 27 миллионов погиб-
ших в войну советских граждан будет высажено дерево, первыми 
стали воплощать волонтеры, на общественных началах. А в этом 
году, после того как ее поддержал Президент Путин, акция обрела 
всенародный размах. 

В Коврове первые деревца 
начали высаживать в апреле. 
А 7 мая участие в акции приня-
ли глава Коврова Елена Фоми-
на, председатель горсовета Ана-
толий Зотов, а также исполня-
ющий обязанности начальника 
467-го Окружного учебного цен-
тра гвардии полковник Алексей 
Тарчук. И в этот солнечный пред-
праздничный день в нашем го-
роде акция по факту стала меж-
дународной. На территорию Ио-
анно-Воинского некрополя гла-
вы национальных общин, про-
живающих в Коврове, пришли, 
чтобы почтить память своих 
предков, внесших неоценимый 
вклад в общую для всех Победу. 
Поддержало акцию и духовен-
ство в лице муфтия мусульман 
Владимирской области Вафы 
Яруллина и благочинного Ков-
рова и района протоиерея Миха-
ила Чернова. 

Для посадки было приготов-
лено 22 вечнозеленых туи. Но 
прежде чем их вкопать, необхо-
димо было обозначить торже-
ственность момента. Глава горо-
да Елена Фомина в своем высту-
плении подчеркнула важность 
этой акции и необходимость со-
хранения памяти о героях, от-

стоявших жизнь и свободу буду-
щих поколений. Председатель 
Совета Анатолий Зотов отметил 
правильность места, выбранно-
го для Сада памяти в Коврове – 
некрополь при храме Ивана Во-
ина, где находили упокоение за-
щитники России разных эпох. Он 
напомнил и о том, что победить 
фашизм позволил общий под-
виг всех народов СССР. Потому и 
в Коврове, потерявшем в той во-
йне 8360 человек, участия в этой 
благородной акции удостоились 
представители бывших респу-
блик Союза. От их лица высту-
пил духовный лидер мусульман. 
Вафа Яруллин предостерег лю-
дей всех национальностей и ре-

лигий от забвения своих корней. 
По его словам, народы бывшего 
Советского Союза и сейчас мно-
гое объединяет. Это и культур-
ная среда, и общая история, и, ко-
нечно же, одна на всех Победа. 
Благочинный Коврова и Ковров-
ского района отец Михаил рас-
сказал о символичности истори-
ческих дат. Так, Великая Отече-
ственная война началась в день 
памяти всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших, а закончи-
лась в день Георгия Победоносца. 

А украшением мероприятия 
стало выступление малышей из 
детского сада №11. Одетые, как 
маленькие солдатики, дошколь-
ники прочитали стихи, подго-
товленные ими для встречи с 
ветеранами. 

Акция на федеральном уровне 
была поддержана добровольны-
ми организациями «Волонтеры 
Победы» и «Фонд памяти полко-
водцев Победы». А участие в ней 
приняли и местные волонтеры, 
и просто неравнодушные граж-
дане города. Сад памяти будет 
высаживаться и в дальнейшем. 
Он не отменяет похожую ини-
циативу, известную как «Сирень 
Победы», которая также продол-
жается.   

Далёкое-близкое
По материалам пресс-службы  

ВНИИ «Сигнал» 
Стало доброй тра-
дицией в канун 
празднования Ве-
ликой Победы по-
здравлять на дому 
бывших сотруд-
ников ВНИИ «Сиг-
нал», ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны и 
тружеников тыла. 
Этот год не стал 
исключением. 

Очень важно поздравить 
их лично, считают органи-
заторы акции, ведь для них 
это особый день. В этом 
году совет молодых специ-
алистов и рабочих, проф-
союзный комитет и руко-
водство АО «ВНИИ «Сигнал» 
(входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» 
Гос корпорации «Ростех», 
член Владимирского реги-
онального отделения Сою-
за машиностроителей Рос-
сии) приготовили подар-
ки для тех, кто в годы вой-
ны работал для фронта, по-
могал в госпиталях, трудил-
ся в полях. Каждый полу-
чил сувениры, сладости и 
материальную помощь от 
предприятия. 

– Эта ежегодная акция, 
которую мы проводим, лишь 
малая дань уважения, благо-
дарности и признательно-
сти за вклад, который внес-
ли ветераны в Великую По-
беду, за труд в военные и 
послевоенные годы. Каж-
дый раз, встречаясь с наши-
ми дорогими тружениками 
тыла, испытываешь столь-
ко положительных эмоций. 
В такие моменты приходит 
осознание ценности каждо-
го момента в жизни, – от-
метила исполняющая обя-
занности председателя про-
фсоюза Елена Парфёнова.

Всего в этот день акти-
висты посетили 9 чело-
век – это труженики тыла, 

бывшие работники ВНИИ 
«Сигнал». Каждый из них 
со слезами на глазах вспо-
минал те сложные воен-
ные годы и День Побе-
ды, который стал самым 
главным праздником в их 
жизни. 

– Во время войны мы ра-
ботали в деревне, в кол-
хозе им. Ф.Э. Дзержинско-
го. Мы были совсем малень-
кими, но нас заставляли 
драть лен. Это было в Ива-
новской области. Мы коси-
ли и сушили сено на поко-
сах наравне со взрослыми, 
перевозили грузы на лоша-
дях, растаскивали навоз по 
полям, было очень сложно, 
мы очень уставали. Девято-
го мая 1945 года мама ушла 
на работу, а мне велела по-
садить гряду картошки. 
Вдруг бежит моя подруж-
ка и кричит: «Граня, война 
кончилась!» Никогда не за-
буду этот день, – вспомина-
ет труженица тыла Глафира 
Григорьевна Чеснокова. 

Своими воспоминания-
ми о войне также подели-
лись бывшие работники ин-
ститута Надежда Васильев-
на Белова, Герман Михайло-
вич Тарасов, Борис Алексан-
дрович Князев, Валентина 
Ефимовна Сергеева, Нико-
лай Андреевич Кузьмичёв, 
Юрий Иванович Павлов, Ка-
питолина Тимофеевна Ры-
жова, Лидия Яковлевна Ре-
мизова.   

ГРАНЯ, ВОЙНА 
КОНЧИЛАСЬ!

В час, когда вокруг сирень 
и растут тюльпаны,

Отмечают важный день 
наши ветераны.

День Победы от войны 
стал освобожденьем

Бывшим воинам навек – 
наше уваженье!
Из выступления  

агитбригады  
«Веснушки» 

детского сада №11САД ПАМЯТИСАД ПАМЯТИ
ДОБЫВШИХ ПОБЕДУДОБЫВШИХ ПОБЕДУ
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
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. 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

(16+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+)

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

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

сты-2021» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия»
5.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
13.40 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(16+)

17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 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+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
16.25 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(16+)
21.55 «Колледж. Что было даль-

ше» (16+)
23.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
3.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Галина Старово-

йтова» (16+)
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

истории» (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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
2.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.10 «Порча» (16+)
14.05, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.25, 12.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Огнен-

ный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 

№63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» «Тай-

ны Института красоты» Зага-
дочная смерть хирурга Шме-
лёва» (12+)

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

ГРАНИЦА» «МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...» (12+)

2.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
2.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
4.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Русское ополье»
7.05 «Другие Романовы». «Мелодия 

уходящего солнца»
7.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало вре-

мён»
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Путешествие 

по Москве». Документальные 
фильмы. 1983 г. - 1984 г.

12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
13.45, 2.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Бонч-Бруевич»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.40 «Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии». Струн-
ный квартет №13 и Канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» (16+)
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дизель шоу» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
20.00, 22.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 

(16+)
1.15 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
3.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
7.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
8.40 Х/ф «Блокбастер» (16+)
10.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
13.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
15.35 Х/ф «Ёлки» (12+)
17.10 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
19.00 Т/с «Красные горы» (16+)
20.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
22.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
0.05 Х/ф «Холодное танго» (18+)
1.45 Х/ф «Француз» (16+)
3.50 Х/ф «Калашников» (12+)
5.30 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 3.30 Х/ф «Курьер из рая» 

(12+)
6.30 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
8.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.10 Х/ф «Принять удар» (16+)
10.35 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
12.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
15.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.55 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
17.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.05 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50 Х/ф «Патент» (16+)
0.30 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.30 Х/ф «Джокер» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 

22.00 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Трансляция 
из США (16+)

15.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция (16+)

22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 «Фитнес» (16+)
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

рона» - «Болонья» (0+)
5.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал. Прямой эфир» (6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

(16+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+)

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 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+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(16+)
14.00 «Колледж. Что было даль-

ше» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
3.00 «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 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

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

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

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

нов. Бывалый, злой, невыноси-
мый» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

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

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
2.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «СЛЕДЫ В ПРО-

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

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

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Осво-

бождение Ростова-на-До-
ну» (12+)

19.40 «Легенды армии» Виктор Хар-
ченко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» «Траге-
дия в Нотр-Дам де Пари. Что 
скрыл пожар?» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» (12+)

2.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ 
НЕПРИЯТНОСТЯХ» (12+)

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва литера-
турная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры»
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-

сковские джазовые ансамбли»
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «К 165-летию государствен-

ной третьяковской галереи». 
«Третьяковка - дар бесценный»

13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14.30 «Сквозное действие». «Список 

благодеяний»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Алексей Сав-

расов»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 2.05 «Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на сцене 
свердловской филармонии». 
Симфония №17

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.35 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дизель шоу» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
20.00, 22.00 «Решала» (16+)

21.00 «Решала. Охота началась» 
(16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
1.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
2.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
8.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
11.55 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
14.00, 19.00 Т/с «Красные горы» 

(16+)
15.40 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
17.20 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
20.40 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.25 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
0.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
1.35 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
2.55 Х/ф «Ёлки» (12+)
4.20 Х/ф «Ёлки 2» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.35 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию» (16+)
6.30, 3.00 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
8.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
9.30, 4.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.20 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
18.40 Х/ф «Патент» (16+)
20.25 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
22.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
0.05 Х/ф «Подбросы» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 

Новости (16+)
6.05, 18.20, 22.05 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Йор-

денис Угас против Абеля Рамо-
са. Трансляция из США (16+)

15.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

20.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джон-
са-мл. Трансляция из США (16+)

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 «Фитнес» (16+)
3.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
5.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 – Почему у тебя сапоги разные?

– Потому что продавцы в магазинах счи-
тают, что если они выставят один сапог, 
то его не украдут.

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
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А

Я

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
3.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+)

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
14.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ -2» (16+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 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+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
4.35 «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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир Толо-
конников» (12+)

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

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Хроники московского 

быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-

гу» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.20, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.10 «Порча» (16+)
14.10, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

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

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «При-

балтийская наступательная 
операция» (12+)

19.40 «Последний день» Александр 
Абдулов (12+)

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

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

ГРАНИЦА» «ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

2.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
4.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (0+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва дачная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Как живете, ба-

бушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «К 165-летию государствен-

ной третьяковской галереи». 
«Третьяковка - дар бесценный»

13.50 «Острова»
14.30 «Сквозное действие». «Пожар 

страсти»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Джон Мильтон «Потерянный 

рай» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.55, 2.10 «Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского на сцене 
свердловской филармонии». 
Концерт для виолончели с ор-
кестром

18.30, 2.45 «Цвет времени». Леонар-
до да Винчи. «Джоконда»

19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100-летию со дня рожде-

ния Андрея Сахарова». «Рэг-
тайм, или Разорванное время»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.25 «Власть факта». «Парадоксы 

бюрократии»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 

(16+)

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дизель шоу» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
20.00 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
1.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
8.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
9.50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
11.30 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Красные горы» 

(16+)
15.40 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
17.10 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
20.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
22.10 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
23.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
1.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
3.10 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
4.40 Х/ф «Ёлки 5» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 3.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
8.15 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
10.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.55 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.15 Х/ф «Патент» (16+)
17.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
18.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» 

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

(16+)
22.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
23.05 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
2.55 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 

Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные команды. Россия - 
Шотландия. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

16.25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

21.55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал. Прямая трансляция (16+)

1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 «На пути к Евро» (12+)
1.40 «Фитнес» (16+)
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала (0+)
5.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

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

ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01,  8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а
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Просто анекдот
 Британские ученые утверждают: «К 2050 

году нас будет 10 миллиардов». А зачем 
нам 10 миллиардов британских ученых?!

телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
20

  М
А

Я

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал. Прямой эфир» (6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия»
5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ -2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 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+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Замуж после пяти-

десяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
2.15 Д/ф «Красная императрица» 

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

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.30 «Порча» (16+)
14.20, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (0+)

7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Битва 

за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино» Сергей Эйзен-

штейн (6+)
20.25 «Код доступа» «Андрей Са-

харов: диссидент понево-
ле» (12+)

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

ГРАНИЦА» «КРАСНЫЙ ПЕ-
СОК» (12+)

2.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
4.40 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)
5.30 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва академи-
ческая»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
8.20 «Цвет времени». Карандаш
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - вче-
ра, сегодня, завтра». 1992 г.

12.10, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «К 165-летию государствен-

ной третьяковской галереи». 
«Третьяковка - дар бесценный»

13.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.30 «Сквозное действие». «Отте-
пель»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Леонид Канев-

ский
17.30 «Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии». Симфо-
ния №6

19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100-летию со дня рожде-

ния Андрея Сахарова». «Рэг-
тайм, или Разорванное время»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма». Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» (16+)
2.05 «Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии». Струн-
ный квартет №13 и Канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью»

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дизель шоу» (16+)
13.30 «+100500» (16+)

16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 
(16+)

20.00 «Решала. Охота началась» 
(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40, 23.00 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
0.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
2.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.05, 20.40 Х/ф «Любит не лю-

бит» (16+)
7.35, 1.45 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
9.00, 15.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
10.30 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
13.45, 19.00 Т/с «Красные горы» 

(16+)
17.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
22.10 Х/ф «Выше неба» (16+)
0.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
3.05 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
4.40 Х/ф «Ёлки последние» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
6.35, 3.05 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
7.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.00, 4.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.45 Х/ф «Патент» (16+)
13.30 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
15.05 Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.35 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
18.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
22.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
0.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
4.25 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 

22.00 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Марина Мохнат-
кина против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция (16+)

23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

1.05, 3.25 Новости (0+)
1.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска (0+)

1.40 «Фитнес» (16+)
3.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
5.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

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

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

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и
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УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
кл
ам

а 



11№ 35Ковровская неделя
14 мая 2021 г. официально

К ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА, НЕ ЗАКЛЮЧИВШИМ 
ДОГОВОРЫ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Компания «Газпром газораспределение Владимир», являющаяся 
одной из специализированных организаций по техническому обслу-
живанию и ремонту газового оборудования потребителей во Влади-
мирской области, напоминает, что наличие у потребителя газа дого-
вора на техническое обслуживание и ремонт его газового оборудова-
ния является обязательным условием поставки газа. 
При отсутствии такого договора у абонента, поставка газа ему мо-

жет быть приостановлена. Он также будет вынужден оплатить рабо-
ты, как по отключению от газоснабжения, так и по его последующе-
му восстановлению. 
Владимирские газовики уже направили потребителям, своевре-

менно не заключившим договор на техобслуживание и ремонт вну-
триквартирного/ внутридомового газового оборудования (ТО ВКГО/
ВДГО), соответствующие уведомления.
Также в отношении недобросовестных потребителей, отказываю-

щихся заключить договор на ТО ВКГО/ВДГО, либо не допускающих 
представителя специализированной организации для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО/ВДГО компа-
ния намерена воспользоваться и другими, предусмотренными зако-
ном, процедурами. Это и привлечение нарушителей в установлен-
ном порядке к административной ответственности, и понуждение их 
к заключению договора или к обеспечению допуска представителей 
специализированной организации для выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту ВКГО/ВДГО в судебном порядке. 
Газовики обращают внимание на то, что в случае понуждения потре-

бителя к заключению договора через суд, техобслуживание обойдет-
ся ему на порядок дороже. Помимо платы за ТО ВКГО/ВДГО, ему при-
дется возмещать и судебные издержки, на сегодняшний день состав-
ляющие 6000 руб. 
За уклонение от заключения договора технического обслуживания 

газового оборудования, отказ в допуске представителя специализи-
рованной организации для выполнения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту газового оборудования, уклонение от обязатель-
ной замены или обязательного диагностирования оборудования в со-
ставе внутридомового/ внутриквартирного газового оборудования 
федеральным законом предусмотрены штрафы:
для граждан – 1-2 тыс. руб., для должностных лиц – 5-20 тыс. руб., 

для юридических лиц – 40-100 тыс. руб.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникнове-

нию угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:
для граждан – 10-30 тыс. руб., для должностных лиц – 50-100 тыс. 

руб., для юридических лиц – 100-400 тыс. руб.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
для граждан – 2-5 тыс. руб., для должностных лиц – 10-40 тыс. руб. 

или дисквалификацию на 1-3 года, для юридических лиц– 80-200 тыс. 
руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Договор на проведение техобслуживания и ремонт газового обо-

рудования потребители газа могут заключить в Центре обслужива-
ния клиентов в головном офисе компании «Газпром газораспреде-
ление Владимир» (г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3), а также 
в клиентских центрах филиалов и районных эксплуатационных газо-
вых служб на территории области. Также заключить договор на ТО 
ВКГО/ВДГО можно через личный кабинет абонента на сайте компа-
нии – www.vladoblgaz.ru, через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, через компани-
ю-поставщика газа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

29.04.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
корректировка документации по планировке территории (проек-

та межевания), ограниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Ста-
ниславского, 1-й Транспортный проезд, 2-й Транспортный проезд, пе-
реулок Пушкина. 

Инициатор общественных обсуждений: Комаров С.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 05.04.2021 №694.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №25 от 09 
апреля 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 19 апреля 2021г. по 23 апре-
ля 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 19 апреля 2021г. по 23 апреля 
2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

принимались: 
с 19 апреля 2021г. по 23 апреля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №21/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№13 от 26.04.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку документа-
ции по планировке территории (проекта межевания), ограниченной: 
ул. Транспортная, ул. Тургенева, ул. Станиславского, 1-й Транспорт-
ный проезд, 2-й Транспортный проезд, переулок Пушкина. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков
В соответствии с постановлением администрации город Ков-

ров №704 от 06.04.2021г. «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 
11.05.2021 года протокол №29, Управление имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков:

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

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

Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», уча-
сток 309, площадь участка: 656+/-9 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:010401:309, разрешенный вид использования земельного 
участка: для садоводства. 
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства. Организатором аукциона вы-
ступает Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова на основании постановления администрации горо-
да Коврова №933 от 11.05.2021г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора арен-

ды на сформированный земельный участок с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО город 
Ковров (городской округ) г. Ковров, ул. Мичурина, участок 1А/1, пло-
щадь участка: 983+/– 11 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016903:28, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права продле-
ния договора аренды, без права сдачи земельного участка в субарен-
ду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет – 905 000 (девятьсот пять тысяч) руб.. 00 коп.; вели-
чину повышения начального размера ежегодной арендной платы по 
земельному участку («шаг аукциона») – 27 150 (двадцать семь тысяч 
сто пятьдесят) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 
724 000 (семьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп. – 80% от 
начального размера ежегодной арендной платы земельного участка. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-
ми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 14 мая 2021г. до 16 час. 00 
мин. 18 июня 2021г.

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

7. Дата, время и место определения участников: 22 июня 2021 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 23 июня 2021 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№931 ОТ 11.05.2021 г.

Об утверждении персонального состава административной комис-
сии №1, административной комиссии №2 администрации города 
Коврова
Во исполнение Законов Владимирской области «О наделении орга-

нов местного самоуправления Владимирской области отдельными го-
сударственными полномочиями по вопросам административного за-
конодательства» №96-ОЗ от 12.07.2006, «Об административных ко-
миссиях» №141-ОЗ от 30.12.2002 (в ред. Закона Владимирской обла-
сти от 09.11.2011 №95-ОЗ), в соответствии со ст. 32 Устава МО г. Ков-
ров, постановляю: 

1. Утвердить административную комиссию №1 администрации го-
рода Коврова в следующем составе:

– Цыганкова Ольга Александровна – и.о. заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управле-
ния городского хозяйства;

– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации;
– Корякина Елена Анатольевна – начальник управления правового 

обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова;

– Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депу-
татов города Коврова по избирательному округу №19 (по согласова-
нию);

– Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №1 администрации горо-
да Коврова;

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова;

–  Кокурина Светлана Вячеславовна – депутат Совета народных де-
путатов города Коврова по избирательному округу №26 (по согласо-
ванию);

– Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отделения 
по исполнению административного законодательства МО МВД Рос-
сии «Ковровский» (по согласованию);

– Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 
юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора Влади-
мирской области (по согласованию);

2. Утвердить административную комиссию №2 администрации го-
рода Коврова в следующем составе:

– Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных депу-
татов города Коврова по избирательному округу №15 (по согласова-
нию);

– Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депута-
тов города Коврова по избирательному округу №5 (по согласованию);

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова;

– Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперуполномочен-
ный ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию);

– Малышева Олеся Юрьевна – главный специалист по работе с мо-
лодежью отдела по молодежной политике МКУ г.Коврова «Управле-
ние культуры и молодежной политики»;

– Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии №1 администрации горо-
да Коврова;

– Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела муниципаль-
ного имущества управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова;

– Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления городского хо-
зяйства администрации города Коврова;

– Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника, началь-
ник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городско-
го хозяйства администрации города Коврова.

3. Постановление администрации города Коврова от 22.12.2020 
№2412 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

4. Постановление администрации города Коврова от 26.11.2020 
№2196 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

5. Постановление администрации города Коврова от 12.02.2020 
№320 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

6. Постановление администрации города Коврова от 17.10.2019 
№2464 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

7. Постановление администрации города Коврова от 12.09.2019 
№2175 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

8. Постановление администрации города Коврова от 27.06.2019 
№1517 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

9. Постановление администрации города Коврова от 24.08.2017 
№2285 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

10. Постановление администрации города Коврова от 03.02.2017 
№231 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

11. Постановление администрации города Коврова от 11.08.2016 
№2452 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

12. Постановление администрации города Коврова от 31.05.2016 
№1606 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

13. Постановление администрации города Коврова от 07.12.2015 
№3223 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

14. Постановление администрации города Коврова от 14.12.2011 
№2899 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №1 МО г. Ковров» считать утратившим силу.

15. Постановление администрации города Коврова от 14.12.2011 
№2900 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии №2 МО г. Ковров» считать утратившим силу.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами администрации города 
Коврова В.В. Фетисова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №926 ОТ 

07.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 «О распре-
делении средств областного и местного бюджетов для реализации 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопас-
ности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 
год»
В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 

обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 25.12.2020 №2442 «О распределении средств областного 
и местного бюджетов для реализации подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» на 2021 год» дополнить приложением №3 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «_07._»_05. 2021 №_926_

«Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2442

Распределение субсидии из областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных организаций» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Коврове» в части реализации мероприятий на подготовку 
муниципальных образовательных организаций к началу учебного 
года и оздоровительных лагерей к летнему периоду на 2021 год

№
п/п

Наименование получателя 
бюджетных средств Сумма (руб.)

1 МБОУ ООШ №2 500 000,00

2 МБОУ СОШ №4 300 000,00

3 МБОУ СОШ №5 800 000,00

4 МБОУ СОШ №8 500 000,00

5 МБОУ СОШ №9 300 000,00

6 МБОУ СОШ №10 540 000,00

7 МБОУ СОШ №11 442 000,00

8 МБОУ СОШ №14 480 000,00

9 МБОУ СОШ №15 500 000,00

10 МБОУ СОШ №17 322 000,00

11 МБОУ ООШ №18 300 000,00

12 МБОУ СОШ №19 500 000,00

13 МБОУ СОШ №21 220 000,00

14 МБОУ СОШ №22 600 000,00

15 МБОУ СОШ №23 200 000,00

16 МБОУ СОШ №24 1 595 935,00

 ИТОГО: 8 099 935,00

17 МБДОУ №4 350 000,00

18 МБДОУ №6 150 000,00

19 МБДОУ №10 610 973,00

20 МБДОУ №11 100 000,00

21 МБДОУ №22 846 732,00

22 МБДОУ №23 80 000,00

23 МБДОУ №33 600 000,00

24 МБДОУ №39 496 164,00

25 МБДОУ №46 1 210 555,00

26 МБДОУ №49 471 100,00

27 МБДОУ №51 520 999,00

28 МБДОУ №52 1 001 200,00

29 МБДОУ №54 747 532,00

30 МБДОУ №55 1 269 810,00

31 МБДОУ №59 516 000,00

 ИТОГО: 8 971 065,00

32 МАУ ЗОЛ «Берёзка» 1 000 000,00

33 МБУ «ДОЛ» Лесной Городок» 1 000 000,00

ИТОГО: 2 000 000,00

 ВСЕГО: 19 071 000,00»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№936 ОТ 11.05.2021 г.

Об утверждении «Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, требований установленных муниципальными 
правовыми актами, при осуществлении муниципального жилищно-
го контроля, регионального государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля на 2021 год и плановый период 2022 – 
2023 годов».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», в сфере осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, регионального государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по 
управлению многоквартирными домами в границах муниципального 
образования на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля, регионального государственного жилищного надзора и лицен-
зионного контроля на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 го-
дов (далее – Программа) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
УГХ.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от «_11. » _05._ 2021 г. №936 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований, требований 

установленных муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, 
регионального государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов».

Паспорт программы.

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований установленных муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, регионально-
го государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность по управлению мно-

гоквартирными домами на территории муниципального образования 
г.Коврова.
Наименование про-
граммы

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля, регионального государствен-
ного жилищного надзора и лицензионного на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов. 
(далее – Программа)

Основание для разра-
ботки программы

1. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществле-
нию органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами»

Ответственный исполни-
тель программы

Отдел муниципального контроля и технического надзора администра-
ции г. Коврова 

Цели программы Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований в сфере жи-
лищного законодательства.
Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному на-
рушению обязательных требований в сфере жилищного законодательства

Задачи программы Выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, определение способов устранения или снижения ри-
сков их возникновения.
Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 
предложений по их профилактике.
Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований жилищного законодательства

Сроки реализации про-
граммы

2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Виды осуществляемого 
контроля (надзора)

Региональный государственный жилищный надзор, 
Лицензионный контроль за деятельностью юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность по управлению многоквартирными домами
Муниципальный жилищный контроль 

Финансирование про-
граммы

Не требуется

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Снижение количества выявленных нарушений требований жилищного за-
конодательства Российской Федерации

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, регионально-
го государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. (далее – Программа) 
разработана в соответствии положениями статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований установленных муниципальными право-
выми актами».
Сроки и этапы реализации Программы: краткосрочный период – 

2021 год, плановый период – 2022-2023 г.г.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1. Виды осуществляемого государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля: 
– региональный государственный жилищный надзор;
– лицензионный контроль за деятельностью юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность по управлению многоквартирными домами;

– муниципальный жилищный контроль.
2. Обзор текущего состояния подконтрольной среды.
2.1 Подконтрольные субъекты.
Подконтрольными субъектами в отношении регионального государ-

ственного жилищного надзора и муниципального жилищного контро-
ля являются органы государственной власти, органы местного само-
управления, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане.
Предметом жилищного надзора является соблюдение юридиче-

скими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и энергетической эффективности. 
Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-

дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных от-
ношений, а также муниципальными правовыми актами. 
Подконтрольными субъектами в отношении лицензионного контро-

ля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными домами являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели.
Предметом лицензионного контроля является соблюдение лицен-

зионных требований к осуществлению предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, обратившимися 
в жилищную инспекцию с заявлением о предоставлении лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее – соискатель лицензии), юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (далее – лицензиаты). 

2.2 Обязательные требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом регионального государственного жилищного над-
зора и муниципального жилищного контроля.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках ре-
гионального государственного жилищного надзора и муниципально-
го жилищного контроля:

1. Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ Жилищный кодекс 
Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

3. Федеральный закон от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми по-
мещениями»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О Порядке проведения органом местного самоу-

правления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов по-
требления коммунальных ресурсов в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»;

8. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.07.2008 №549 «О порядке поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан»; 

10. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.02.2012 №124 «О Правилах, обязательных при заключении догово-
ров снабжения коммунальными ресурсами»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.03.2012 №253 «О Требованиях к осуществлению расчетов за ресур-
сы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»; 

13. Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе 
с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования при предоставлении коммунальной услу-
ги по газоснабжению»); 

14. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказа-
ния услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»);

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами»;

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов»;

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 г. №641»; 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»;

19. Приказ Минстроя России от 28.08.2020 №485/пр «Об утвержде-
нии критериев наличия (отсутствия) технической возможности уста-
новки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (об-
щедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на 
предмет установления наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;

20. Приказ Минстроя России от 11.11.2015 №803/пр «Об утвержде-
нии Перечня сведений, подлежащих размещению специализирован-
ной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, на своем официальном 
сайте»; 

21. Приказ Минстроя России от 26.10.2015 №761/пр «Об утвержде-
нии формы акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме»;

22. Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29.02.2016 
№74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности раз-
мещения информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

23. Приказ Минстроя России от 06.06.2016 №399/пр «Об утвержде-
нии Правил определения класса энергетической эффективности мно-
гоквартирных домов»;

24. Приказ Минстроя России от 28.01.2019 №44/пр «Об утвержде-
нии Требований к оформлению протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направ-
ления подлинников решений и протоколов общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственный жилищный надзор» 

25. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

26. Постановление Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 
№1208 «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в отношении обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
включаемых в перечень требований к содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме».
И иные обязательные к исполнению на территории Российской Фе-

дерации нормативные правовые акты в сфере жилищного законода-
тельства. 
Предметом регионального государственного надзора, муниципаль-

ного жилищного контроля является соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами установ-
ленных в соответствии с жилищным законодательством, законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности требований к использованию и сохранности жилищно-
го фонда независимо от его форм собственности, в том числе требо-
ваний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетиче-
ской эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов; соблюдения обязательных требований, установленных 
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природы и этнографии 
Фото из фондов  музея

В  канун Международно-
го дня музеев хотелось бы 
вспомнить Александра Геор-
гиевича Бутрякова, личность 
во всех отношениях много-
гранную. Это был биолог, гео-
ботаник, краевед, зачинатель 
природоохранного движе-
ния в крае, директор Ковров-
ского краеведческого музея в 
1932-1939 годах.

Четырнадцатого октября 
2014 года в структуре Ковров-
ского историко-мемориаль-
ного музея был открыт Музей 
природы и этнографии «Ели-
фановскими тропами», в кото-
ром часть экспозиций посвя-
щена Бутрякову и полностью 
основана на архивных матери-
алах и его научных работах. 

Александр Бутряков родил-
ся 28 марта 1898 года в дерев-
не Плосково Ковровского уез-
да. Первыми его «университе-
тами» стали окрестности род-
ной деревни и школа деревни 
Игумново. Как говорил Алек-
сандр Георгиевич, любить род-
ной край – значит, интересо-
ваться его историей, беречь 
родную природу. Далее была 
учеба в Воронежском сельско-
хозяйственном институте, ра-
бота в институте лубяного сы-
рья в Москве, многочисленные 
экспедиции в Среднюю Азию и 
на Северный Кавказ, дружба с 
известным советским ученым 
Борисом Келлером.

К середине 1920-х годов Бу-
тряков имеет уже второй ди-
плом об окончании Московско-
го педагогического институ-
та по специальности биолога. 
В 1928 году он вместе с женой 
переезжает в Ковров, начина-
ет работать в педагогическом 
техникуме.

В семье А.Г. Бутрякова роди-
лось шесть детей. Он был тре-
бовательным, строгим, забот-
ливым и любящим отцом для 
своих дочерей Татьяны, Лилии, 
Киры, Юлии, Эмилии и Тамары.

Одаренный от природы, по-
лучив прекрасное образование, 
много и упорно работая, он вы-
рос в крупного профессионала. 

Александр Георгиевич – один 
из наиболее активных членов 
ковровского отделения Влади-
мирского научного общества 
по изучению местного края. 
Бутряков стал личностью, чья 
роль в создании ковровского 
музея оказалась решающей. 

Музей открыли на основа-
нии постановления уездно-
го съезда Советов от 27 мар-
та 1927 года. Вновь созданный 
Историко-революционный му-
зей разместили в пустующей 
Ильинской часовне. Основой 

музея стал отдел, посвящен-
ный героям революции и успе-
хам социалистического строи-
тельства. Однако в памяти го-
рожан сохранились отдел при-
роды, витрины с археологиче-
скими находками, предмета-
ми дореволюционного быта, 
поступившими из национали-
зированных купеческих и дво-
рянских домов.

Бутряков, оценивая первые 
годы работы музея, отмечал 
отсутствие этнографического 
и археологического материа-
ла. Поэтому основной задачей 
стало пополнение экспонатами 
по геологии, почвоведению, ар-
хеологии, этнографии. Благо-
даря активной научной и про-
пагандистской работе Бутря-
кова в музей начинают посту-
пать экспонаты как от органи-
заций, так и от местных жите-
лей. При нем были созданы ос-
новные экспозиции музея, пе-
реросшие в отделы природы, 
истории, социалистического 
строительства. Посещаемость 
музея росла: к концу 1930-х го-
дов она превышает уже 12 ты-
сяч человек в год, число экспо-
натов в фондах приближается к 
10 тысячам. 

О некоторых людях гово-
рят – опередивший время. 
Именно таким был Бутряков. 
Главным увлечением и, пожа-
луй, смыслом его жизни была 
ботаника.

Став директором Ковровско-
го краеведческого музея, Бу-
тряков создает при музее не-
большой ботанический сад. 
В октябре 1935 года на участке 
800 кв. м рядом с музеем нача-
лась разбивка сада. К 1938 году 
в ботаническом саду произрас-

тало более 80 различных видов 
растений, привезенных издале-
ка и местных, в том числе уни-
кальных – таких как амурский 
виноград, дальневосточные 
лилии. Бутряков поддерживал 
постоянные контакты с бота-
ническим садом Московского 
государственного университе-
та и Академией наук СССР. В те 
предвоенные годы лишь не-
многие научные учреждения 
могли позволить себе роскошь 
содержать ботанический сад. 
Энтузиазм и любовь к своему 

делу были единственной под-
держкой директора. 

Александр Бутряков прини-
мал участие в проведении ра-
бот по озеленению города в по-
слевоенные годы. Его называ-
ли местным Мичуриным. Живя 
в Коврове, он посвятил более 
сорока лет изучению местного 
края. Александр Георгиевич со-
ставил полный список и герба-
рий растений Ковровского рай-
она, который сегодня хранит-
ся в Ковровском историко-ме-
мориальном музее. Во многом 
благодаря его кропотливой ра-
боте район является доволь-
но изученным во флористиче-
ском отношении. На террито-
рии Ковровского района произ-
растает более 60 видов редких 
растений: рогульник плаваю-
щий (водяной орех), башма-
чок настоящий и другие. Алек-
сандр Георгиевич многократ-
но говорил об охране растений. 
Спустя сорок лет эти виды ока-
зались в Красной книге. На со-
рок лет А.Г. Бутряков опередил 
свое время! В эти годы Алек-
сандр Георгиевич публикует в 
городской и областных газетах 

много статей и заметок о расте-
ниях района и области, одним 
из первых затрагивает важ-
нейшую тему охраны приро-
ды. Итог многолетней научной 
работы он подвел в рукописи 
«Флора Ковровского района».

Разносторонне одарен-
ный человек, Бутряков был 
и талантливым педагогом. 
В 1920-1930-е годы он работает 
в Ковровском педагогическом 
техникуме, а в послевоенное 
время преподавал сельскохо-
зяйственный труд и естествоз-

нание уже в Ковровском педа-
гогическом училище. Позднее 
становится в школе №3 учите-
лем биологии. На протяжении 
всей педагогической деятель-
ности он организует ботаниче-
ские экскурсии для учащихся. 

Бутряков является автором 
главы, посвященной Ковров-
скому району, в сборнике «Пу-
теводитель ботанических экс-
курсий по Владимирской об-
ласти». С любовью описывает 
Александр Георгиевич извест-
ные ковровчанам места: Шири-
ну гору, Власов дол, луга у Не-
рехты и Клязьмы.

Еще одна грань его талан-
та – археология. Александр Ге-
оргиевич организовал археоло-
гические исследования на тер-
ритории Ковровского района. 
В мае 1937 года работы с уча-
стием научного сотрудника Го-
сударственного исторического 
музея С.В. Романовской прово-
дятся на четырех группах древ-
нерусских курганов в окрест-
ностях деревни Куземино Сан-
никовского сельсовета. Было 
изучено 9 курганов, найдены 
бронзовые проволочные коль-
ца, остаток материи и пугови-
ца, славянская керамика. 

В июне 1938 года сделана 
другая интересная находка: 

при добыче гравия в окрестно-
стях деревни Шашово (ныне в 
черте Коврова) обнаружен мо-
гильник фатьяновской культу-
ры бронзового века. Фатьянов-
ские каменные сверленые шли-
фованные топоры может уви-
деть сегодня посетитель Ков-
ровского историко-мемориаль-
ного музея. Александр Георги-
евич проводил археологиче-
ские исследования вместе с на-
учным сотрудником Института 
материальной культуры Акаде-
мии наук СССР А.Ф. Дубыниным.

В томе по Владимирской 
области научно-справочно-
го издания «Археологиче-
ская карта России» информа-
ция по ряду курганных мо-
гильников дана со ссылкой 
на работы 1930-1950-х годов 
А.Г. Бутрякова.

Музей не забывает одно-
го из первых своих директо-
ров. Двадцать восьмого мар-
та 2018 года в Музее приро-
ды и этнографии состоял-
ся вечер памяти, посвящен-
ный 120-летию со дня рожде-
ния А.Г. Бутрякова «Грани та-
ланта». На встрече присутство-
вал его внук – протоиерей Ана-
толий Бутряков, настоятель 
Свято-Вознесенского храма го-
рода Камешково, который по-

делился воспоминаниями о де-
душке. И сейчас при каждой 
встрече с гостями и жителями 
города сотрудники музея с бла-
годарностью останавливают-
ся у экспозиции, посвященной 
жизни и научной деятельности 
А.Г. Бутрякова. 

Время идет вперед, оставляя 
позади события, судьбы. Но па-
мять не подвластна времени. 
Память об Александре Георги-
евиче Бутрякове живет в серд-
цах музейных работников и 
жителей Коврова и района.  

АЛЕКСАНДР БУТРЯКОВ:АЛЕКСАНДР БУТРЯКОВ:
ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

А.Г. Бутряков

А.Г. Бутряков на сборе гербария.  1937 г.

Отец Анатолий, внук А.Г. Бутрякова, в музее. 2018 г.

Ботанический сад при музее. Фото 1937 г.
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Торжество
Анатолий Александров  

Фото И. Волкова 

Дождливая погода 9 мая не помеша-
ла всенародному торжеству, и очеред-
ную годовщину Великой Победы в го-
роде воинской славы отпраздновали 
с размахом. В  Коврове прошел воин-
ский парад, который начался ровно в 
10 утра на площади Победы. Он прово-
дился силами 467-го Окружного учеб-
ного центра. 

На площадь были вынесены государ-
ственный флаг РФ и Знамя Победы. 
В знаменной группе были собраны луч-
шие военнослужащие 467-го гвардей-
ского Окружного учебного центра. Воз-
главлял ее гвардии старший лейтенант 
Алексей Покровский, флаг РФ нес гвар-
дии лейтенант Динар Мухтаров, Знамя 
Победы – лейтенант Ислам Рамазанов. 
Военный парад принимал исполняю-
щий обязанности начальника учебного 
центра гвардии полковник Алексей Тар-
чук, командовал парадом гвардии пол-
ковник Валентин Ермаков. Перед нача-
лом торжественного марша они доло-
жили о полной готовности к параду гла-
ве города. Елена Фомина в своем крат-
ком выступлении отметила: 

– Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной, товарищи военнослужа-
щие, солдаты и офицеры, поздрав-
ляю вас с 76-й годовщиной со Дня По-
беды, с днем гордости и славы, безгра-
ничного уважения ко всем защитни-
кам Отечества. Наши победные пара-
ды и салюты в честь героев – ветера-
нов. Низкой им поклон и уважение. Слава 
народу-победителю! 

Прозвучали стартовые слова: «К тор-
жественному маршу», и строевые ко-
лонны начали выдвижение на исход-
ную позицию. В этом году в параде при-
няли участие тысяча военнослужащих 
и 27 единиц техники. Во время торже-
ственного марша были озвучены дан-
ные о славном боевом пути воинского 
подразделения. И сейчас оно тоже на-
глядно показала современную мощь. 
Торжественным маршем прошли стрел-
ковая рота с легендарным ППШ, слу-
шатели гвардейского краснознамен-
ного Окружного учебного центра в со-
временной экипировке с автоматами 
АК-74 «М», мотострелковая рота в бое-
вой экипировке «Ратник», учебный тан-
ковый полк, слушатели учебного цен-
тра подготовки младших офицеров, 
курсанты военного учебного центра 
КГТА, 4-й пожарно-спасательный отряд, 
а также кадеты из школ №4, №8, №23. 

Боевая техника на параде была пред-
ставлена танками Т-72 и Т-80, колонной 
боевых машин пехоты БМП-3, зенит-
ным пушечно-ракетным комплексом 
2С6 «Тунгуска», командно-штабными 
машинами Р-166-0,5, боевыми машина-
ми БМ-21 «Град», передвижной зенит-
ной установкой ЗУ-23, механизирован-
ной колонной противотанкового глад-
коствольного орудия МТ-12. Заверша-
ли парад агитационные машины с на-
глядно-агитационными экспозициями 
времен Великой Отечественной: «День 
Победы», «Битва за Москву», «Подвиг 
снайпера», «Позиция пулеметчика», 
«Землянка».

После парада начался митинг. Память 
погибших почтили минутой молчания. 
А затем на проспект вышли юные ар-
тисты, и главная песня 9 Мая – «День 
Победы» – прозвучала в исполнении 
сводного хора музыкальных школ го-
рода, солировал директор школы ис-
кусств им. Иорданского Александр 
Швецов. Завершился митинг автомат-
ным салютом. 

А потом ковровчане могли продол-
жить празднование по своему выбору. 
Большинство отправилось в близле-
жащий сквер Оружейников, где члены 

военно-патриотического проекта «На-
следники Победы» развернули инте-
ресную выставку мото- и автотехники 
военной поры, выложили многие об-
разцы стрелкового оружия. Как пояс-
нил нашему корреспонденту участник 
проекта Егор Пухов, в экспозиции было 
представлено 9 мотоциклов М-72, 
снабженных различными видами во-
оружения вплоть до миномета, на од-
ном из мотоциклов даже была смон-
тирована полевая кухня. Из автотех-
ники были показаны макет броневи-
ка БА-64 и неутомимый труженик во-
йны ГА3-67, который участники про-
екта «Наследники Победы» восстано-
вили за два года. Почти весь богатый 
арсенал стрелкового оружия Великой 
Отечественной плюс три современ-
ных образца автомата Калашникова 
были выложены на отдельном стенде, 
возле которого сразу скопилось мно-
жество зрителей, особенно юного воз-
раста. Передернуть затвор легендарно-
го «папаши» (ППШ-41) или просто по-
держать в руках ТТ захотелось многим, 
чтобы символически приобщиться к 
той героической эпохе. 

В продолжение праздничных меро-
приятий по кольцу города прошла тра-
диционная легкоатлетическая эстафета, 
зрители могли наблюдать накал беском-
промиссной борьбы на финише. За ули-
цей Брюсова, около торгового центра, на 
всеобщий обзор была выставлена воен-
ная техника, участвовавшая в параде не-
сколько минут назад. Танки, БМП, зал-
повые комплексы мирно позволяли де-
лать селфи и семейные фотосессии. На 
площади 200-летия города играл духо-
вой оркестр военной части 30616, ис-
полнивший по преимуществу мелодии 
военной поры. Музыкальный подарок 
горожанам сделал также клуб бардов-
ской песни «Земляки», выступивший с 
концертом в сквере Оружейников. За-
вершился городской праздник гранди-
озным салютом в честь 76-й годовщины 
Великой Победы.   

событие

конкурс

И ВСЕ СТВОЛЫ ПАЛИЛИИ ВСЕ СТВОЛЫ ПАЛИЛИ
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ!В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ!
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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
Оксана Борисова 

Фото А. Соколова

Седьмого мая в Ковровском 
историко-мемориальном му-
зее открылась выставка «Ху-
дожники о войне», посвящен-
ная подвигу советского наро-
да и его победе в войне с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками. На официальной пре-
зентации присутствовали ков-
ровские художники, почетные 
гости, представители город-
ской администрации и СМИ.

«Эта выставка стала одним 
из результатов научно-иссле-
довательской работы наших 
сотрудников Натальи Гераси-
мовой и Юлии Клюхиной, – рас-
сказала директор музея Оль-
га Монякова, – после создания к 
75-летию Великой Победы вир-
туального портала на офици-
альном сайте музея. Там мож-

но познакомиться с художе-
ственными произведениями во-
енной тематики из наших фон-
дов. Было решено пойти даль-
ше, и мы пригласили к сотруд-
ничеству ковровских художни-
ков, которые не просто предо-
ставили свои работы, но и рас-
сказали о событиях, предше-
ствовавших их написанию, за 
что мы очень им благодарны».

На выставке представлены 
картины художников разных 

поколений, отразившие ужа-
сы войны и счастье победы, 
скорбь по погибшим и гордость 
за народ, защитивший свою 
страну от фашизма. Живопись 
и графика, портреты и иконы, 
пейзажи и натюрморты пове-
ствуют о событиях, ставших ос-
новными вехами в истории Со-
ветского Союза.

«Благодаря победе совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне мы можем на-
слаждаться счастьем мир-
ной жизни, – отметила в при-
ветственной речи заместитель 
главы администрации Светла-
на Арлашина, – и наша главная 

задача – бережно хранить па-
мять об этом подвиге. Мы не-
победимы, пока с нами дух на-
ших героических предков».

Немало открытий принесла 
подготовка к выставке. Напри-
мер, было установлено, что ав-
тором портрета Героя Советско-
го Союза Алексея Лопатина яв-
ляется Валерий Тихомиров. Так 
посетители вернисажа от пер-
вого лица узнали о создании и 
дальнейшей истории этой, став-
шей легендарной, картины.

«Такие встречи всегда очень 
волнующи и имеют огромное 
значение для нашей семьи, – рас-
сказала Елена Скоропад, внуч-
ка Алексея Лопатина. – Память 
о дедушке стала народной, и 
гордость за него, за его товари-
щей, за нашу страну заглушает 
нестерпимую боль потерь, по-
могает сохранить уверенность 
и передать ее детям».

В рамках выставки предусмо-
трены экскурсионные програм-
мы для школьников, во время 

которых они смогут встретить-
ся с ковровскими художника-
ми и узнать не только интерес-
ные факты, но и историю каж-
дого запечатленного сюжета. 
Для ребят это еще одна возмож-
ность вспомнить своих праде-
душек и прабабушек, которые 
вышли победителями из этого 
страшного испытания.

«Ценой неимоверных уси-
лий советский солдат разру-

шил гитлеровские планы, на-
целенные на порабощение на-
шего народа и захват ресур-
сов страны, – сказал замести-
тель председателя Совета на-
родных депутатов Сергей Ка-
шицин, – и сейчас я от себя 
лично и от имени Совета на-
родных депутатов благодарю 
всех, кто вносит свой вклад в 
сохранение памяти о Великой 
Победе».    

ПОДВИГУ НАРОДАПОДВИГУ НАРОДА
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ



16 14 мая 2021 г.
Ковровская неделя№35история современности

Улицы рассказывают
Ирина Зудина 

Фото автора и И. Волкова
Улица, названная именем большевика, председателя Ковровской уездной 

ЧК  Тимофея Михайловича Павловского, находится в центре города. Идет от 
улицы Социалистической к Либерецкой, пересекается с улицами Лепсе и Крас-
нознаменной.

ИМЕНИ ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО
Тимофей Павловский (1886-1922) 

был рабочим Ковровских железнодо-
рожных мастерских. С восемнадцати 
лет состоял в социал-демократиче-
ской партии. Он – активный участник 
трех русских революций, один из орга-
низаторов забастовок рабочих в Ков-
рове. В годы реакции Павловский – 
член ковровского комитета РСДРП, 
распространял газету «Правда» сре-
ди рабочих, организовывал сбор де-
нежных средств в фонд рабочей боль-
шевистской печати. После октябрь-
ских событий 1917 года возглавлял в 
Коврове уездную чрезвычайную ко-
миссию по борьбе с контрреволюци-
ей и саботажем. Летом 1918 года, в пе-
риод белогвардейских выступлений в 
Ярославле и Муроме, уездная ЧК пре-
дотвратила в Коврове мятеж, раскрыв 
контрреволюционную организацию, 
состоявшую из полсотни бывших офи-
церов. 

В 1919 году, в разгар Гражданской во-
йны, Т. Павловский ушел добровольцем 
на фронт, где заболел сыпным тифом. 
По возвращении, с начала 1922 года, за-
нимался организацией Ковровского го-
родского общества потребителей, яв-
ляясь членом его правления. Скончался 
25 ноября 1922 года на 37-м году жизни.

Улица, названная в честь Тимофея 
Павловского, появилась в конце 20-х го-
дов в строящемся поселке Красный Ме-
таллист, в исторической местности с по-
этичным названием Прудка.

ПРУДКА
Первоначальная форма наимено-

вания местности – Прудки, что под-
тверждается документально. Вероятно, 
места эти назвали так по нескольким 
прудам, существовавшим здесь. Осо-
бенностью местности являлось близ-
кое стояние грунтовых вод. Кроме того, 
возле выросшего уже в советские годы 
стадиона «Металлист» находилось не-
сколько заболоченных участков. Не ис-
ключено, что в прошлом это были не-
большие водоемы. 

О двух прудах, существовавших в 
здешних местах в начале прошлого сто-
летия, нам известно из воспоминаний 
старожилов. Один пруд находился на-
против центрального входа в парк име-
ни В.А. Дегтярёва (парка тогда еще не 
было). Второй располагался на терри-
тории Знаменской женской общины, ос-
нованной в этой лесистой местности в 
конце XIX века. 

Траектория улицы Тимофея Павлов-
ского имела большой излом в сторону 

современной улицы Либерецкой – как 
будто огибала кирпичную монастыр-
скую ограду. 

МОНАСТЫРЬ  
НА ПРУДКЕ
Знаменская община, которую в на-

роде называли монастырем на Прудке, 
занимала территорию, ограниченную 
ныне улицами Т. Павловского, Либерец-
кой, Социалистической и Лепсе. В дей-
ствительности же община не была об-
ращена в монастырь: ее сестры не при-
нимали главного монашеского обета – 
не выходить замуж. Это, пожалуй, ос-

новное и едва ли не единственное отли-
чие женских общин от собственно мона-
стырей. 

Основательницей обители была Сте-
панида Перфильева, о которой нам поч-
ти ничего не известно. В 1886 году го-
родская Дума отвела по ее просьбе одну 
десятину земли близ святого колодца 
для устройства часовни и небольшо-

го корпуса для общежития. К 1891 году 
С. Перфильева выстроила жилое по-
мещение, в котором проживала одна с 
прислугой, и вновь обратилась к Думе 
об отводе ей земли, которая примыкает 
к Говыринскому лесу. Просьбу тогда от-
клонили. 

Годом основания общины одни источ-
ники называют 1889-й, другие – 1899-й. 
Вторая дата вероятней. Деревянная до-
мовая церковь во имя Знамения Божи-
ей Матери появилась здесь только в 
1900 году. Тогда же нотариально была 
оформлена дарственная на пять деся-
тин земли, подаренной общине горо-
дом. 

С 1904 по 1906 годы обитель воз-
главляла монахиня Мария (в миру 
Александра Белаго, из тульских дво-
рян). По прибытии в общину она на-
шла ее в бедственном состоянии – все-
го десять сестер, другие же разошлись 
по другим обителям от крайней бед-
ности. Она приложила немало уси-
лий, чтобы поправить дела общины. 
В 1905 году территория общины уве-
личилась на две десятины земли, при-
резанных из частных владений. В том 
же году стараниями начальницы была 
открыта Знаменская церковно-при-
ходская школа для девочек, за что мо-
нахиню Марию возвели в сан игуме-
ньи и перевели настоятельницей в 
Муромский женский монастырь.

Начальницей Знаменской общины 
стала 64-летняя монахиня София, из 
простого сословия. С ее приходом в об-
щине развернулось интенсивное стро-
ительство. Обитель обнесли оградой, 
появились новые кельи и корпуса, хо-

зяйственные постройки, было возве-
дено двухэтажное здание для церков-
но-приходской школы, устроен водо-
провод, проводились ремонтные рабо-
ты, а в июле 1913 года началось строи-
тельство каменного храма во имя Свя-
той Живоначальной Троицы. Община 
росла и к 1916 году насчитывала более 
70 послушниц. Существовала она ис-
ключительно на собственные доходы и 
на пожертвования частных лиц.

«НЕМЕЦКИЙ» СЛЕД
Территорию Знаменской общины по-

глотил разраставшийся в 20-е годы по-
селок Красный Металлист. Монастыр-
скую ограду, пропахшие ладаном стро-
ения снесли, построив на территории 
бывшей обители многоквартирные ка-
питальные дома, клуб рабочих метал-
листов (1930), больницу (1934) и шко-
лу (1936).

Улица Тимофея Павловского интен-
сивно застраивалась в 1928-1931 годах. 
В этот период было возведено пять де-
ревянных двухэтажных 8-квартирных 
домов, пять трехэтажных каменных и 
четырехэтажный дом. Улица, можно 
сказать, сформировалась.

Один из домов (№6) в 1931 году был 
предоставлен иностранным специа-
листам, работавшим на инструмен-
тальном заводе. На долгие годы за до-
мом закрепилось название «немецкий», 
хотя немецкие специалисты жили там 
лишь до 1933 года. Очевидно, их появ-
ление в Коврове проходило в рамках 
советско-германского стратегическо-
го сотрудничества, существовавшего в 
1922-1933 годах (период Веймарской 
республики в Германии). С приходом к 
власти в Германии Гитлера (1933) со-
трудничество это было приостановлено. 

Дом №2 первоначально был трех-
этажным, что хорошо видно на ранней 
фотографии. Четвертым этажом над-
страивался он уже после войны рука-
ми военнопленных немцев, которые 
стали поступать на территорию Вла-
димирской области сразу после Ста-
линградской битвы. В первые после-
военные годы их труд широко исполь-
зовали в восстановлении народного 
хозяйства. Тогда же четвертыми эта-
жами были надстроены два дома на 
улице Лепсе и дом №4 на улице Т. Пав-
ловского.

МЕДИЦИНСКИЙ  
КОЛОРИТ
Поселок Красный Металлист стро-

ился с развитой системой культур-
но-бытового обслуживания. В доме 
№1 на улице Т. Павловского распола-
гался ведомственный детский сад №9. 
В 1950-1970-е воспитанников сада с 
целью оздоровления не раз вывозили 
летом на загородную дачу в д. Дубров-
ку Савинского района Ивановской об-
ласти. Дач было немного, и ими по 
очереди пользовались разные детские 
сады, находившиеся в ведомстве пред-
приятий.

Продолжение на стр. 26

ИМЕНИ ТИМОФЕЯ 
ПАВЛОВСКОГО

Улица Тимофея Павловского. Фото 1929 года

Улица Тимофея Павловского, д. 4

Улица Тимофея Павловского
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частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
также исполнения обязанностей по договору управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (за исключением требований, установ-
ленных к порядку передачи технической документации на многоквар-
тирный дом и иных документов, связанных с управлением этим до-
мом, а также установленных частью 10 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации).

2.3 Обязательные требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом лицензионного контроля за деятельностью юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность по управлению много-
квартирными домами.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках ли-
цензионного контроля за деятельностью юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность по управлению многоквартирными домами:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 №188-ФЗ Жилищный ко-
декс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

3. Федеральный закон от 4 мая 2011 №99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»; 

4. Федеральный закон от 21 июля 2014 №209-ФЗ «О государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 авгу-
ста 2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2012 №124 «О Правилах, обязательные при заключении догово-
ров снабжения коммунальными ресурсами»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2013 №290 «О Минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 
2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» ;

10. Постановление Правительства Российской Федерации 15 мая 
2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октя-
бря 2014 №1110 «О лицензировании предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами»; 

12. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 
2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда»; 

13. Приказ Минстроя России от 5 декабря 2014 г. 789/пр «Об утверж-
дении Порядка проведения квалификационного экзамена, порядка 
определения результатов квалификационного экзамена, Порядка вы-
дачи, аннулирования квалификационного аттестата. Порядка ведения 
реестра квалификационных аттестатов, Формы квалификационного 
аттестата, Перечня вопросов, предлагаемых лицу, претендующему на 
получение квалификационного аттестата, на квалификационном экза-
мене, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2014 №1110»; 

14. Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России 29 сентября 2015 
№368/691/пр «Об утверждении состава сведении о многоквартирных 
домах, деятельность по управлению которыми осуществляют управ-
ляющие организации, подлежащих размещению в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

15. Приказ Минстроя России от 25 декабря 2015 №938/пр «Об 
утверждении Порядка и сроков внесения изменений В реестр лицен-
зий субъекта Российской Федерации»; 

16. Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29 февраля 
2016 №74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодично-
сти размещения информации поставщиками информации в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства».

2.4 Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприя-
тиях по профилактике нарушений и их результатах.
За 2020 г. органом муниципального жилищного контроля (надзора) 

в рамках государственного жилищного надзора и лицензионного кон-
троля проведено 102 внеплановых проверок деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, а 
также ресурсоснабжающих организаций, по результатам которых вы-
дано 38 предписание об устранении выявленных нарушений. 
В течение 2020 года в ходе осуществления муниципального жилищ-

ного контроля (надзора), в отношении лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, выдано 15 предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и устранении факто-
ров способствующих нарушению прав жителей многоквартирных до-
мов, 10 из которых были исполнены в установленный срок, 5 находят-
ся на контроле.

2.4.1 Данные об административно-правовой деятельности органа 
муниципального жилищного контроля (надзора).
В адрес Инспекции государственного жилищного надзора Влади-

мирской области направлены материалы 3 внеплановых выездных 
проверок с целью составления протоколов о привлечении поднадзор-
ных субъектов к административной ответственности, по основаниям, 
предусмотренным ст. 7.23, 19.5 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ.

2.5 Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям и причиненного ущерба.
Задачами муниципального жилищного контроля (надзора) за ис-

полнением физическими, юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями требований, установленных жилищным за-
конодательством является предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными долж-
ностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполно-
моченными представителями требований, которые установлены фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Проводимый в 2020 году муниципальный жилищный контроль (над-

зор) подконтрольных субъектов позволил проанализировать причи-
ны, факторы и условия, способствующие нарушению обязательных 
требований, динамику исполнения указанных требований.
Принятые превентивные меры позволили предотвратить причине-

ние ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граж-

дан, их личному имуществу, а также общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирных домах.
Ожидаемым результатом от реализации Программы является по-

вышение эффективности системы профилактики, повышение уровня 
правовой грамотности хозяйствующих субъектов в области жилищно-
го законодательства РФ.

Цели и задачи Программы, направленные на минимизацию ри-
сков вреда охраняемым законам ценностям.
Цели Программы:
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муни-

ципального контроля (надзора);
предотвращение рисков причинения вреда и снижения уровня 

ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обя-
зательных требований;
предупреждение физическими, юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями нарушений установленных обязатель-
ных требований;
устранение существующих и потенциальных причин и условий, спо-

собствующих совершению нарушений обязательных требований в 
подконтрольной (поднадзорной) области и наступлению возможных 
негативных последствий;
мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, сниже-

ние уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
Задачи Программы:
выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обяза-
тельных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;
создание условий для изменения ценностного отношения подкон-

трольных субъектов к добросовестному поведению в сфере обеспе-
чения безопасности, формирования позитивной ответственности за 
свои действия (бездействие), поддержания мотивации в данной сфе-
ре;
формирование одинакового понимания установленных обязатель-

ных требований у должностных лиц контрольно-надзорных органов и 
подконтрольных субъектов;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъек-

тов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обя-
зательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ
Оценка мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований и в целом Программы проводится методом опроса пред-
ставителей подконтрольных субъектов по направлениям:

– информированность подконтрольных субъектов об обязательных 
требованиях;

– понятность обязательных требований, обеспечивающая их одно-
значное толкование подконтрольными субъектами;

– удовлетворенность доступностью на официальном сайте адми-
нистрации округа г. Коврова в сети «Интернет» для подконтрольных 
субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обяза-
тельных требований;

– информированность подконтрольных субъектов о порядке прове-
дения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении 
проверки;

– вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с ор-
ганом муниципального жилищного контроля (надзора) от числа об-
ратившихся.
Для количественной оценки результатов профилактических меро-

приятий используется показатель, характеризующий количество про-
веденных профилактических мероприятий.
При оценке эффективности и результативности профилактических 

мероприятий методом опроса опрос проводится в течение года сре-
ди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, 
лиц, участвующих в проводимых профилактических мероприятиях, и 
иных подконтрольных лиц.
Опрос проводится силами сотрудников органа муниципального жи-

лищного контроля (надзора), а также при наличии возможности – с 
привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологи-
ческих исследований.

Отчетные показатели деятельности по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий

в 2021 году

№
п/п Наименование показателя Величина

1 Информированность подконтрольных субъектов об обязательных требо-
ваниях не менее 75%

2 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами не менее 75%

3
Удовлетворенность доступностью на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований

не менее 75%

4 Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки 100%

5 Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с органом му-
ниципального жилищного контроля (надзора)

100% от числа об-
ратившихся

Проект отчетных показателей деятельности по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий

на 2022 – 2023 гг.
№
п/п Наименование показателя Величина

1 Информированность подконтрольных субъектов об обязательных требо-
ваниях не менее 75%

2 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами не менее 75%

3
Удовлетворенность доступностью на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований

не менее 75%

4 Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения про-
верок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки 100%

5 Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с органом муни-
ципального жилищного контроля (надзора)

100% от числа об-
ратившихся

4. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА 2021 – 2023 годы.
На основании Плана и Проекта плана осуществляется планирование 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, регионально-
го государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами на территории г.Коврова.

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами при осуществлении муниципального 

жилищного контроля, регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля в отношении физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории г. Коврова на 2021 г. 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Периодичность / 
сроки

исполнения

Адресат меропри-
ятия

(поднадзорный 
субъект и (или) 

объект)

Ожидаемый результат

1

Размещение на официаль-
ном сайте администра-
ции г. Ковров в сети «Ин-
тернет»: 
– перечня нормативных 
правовых актов, содержа-
щих обязательные требо-
вания законодательства, 
оценка соблюдения кото-
рых является предметом 
контроля, а также текстов 
соответствующих норма-
тивных правовых актов. 

В связи с приняти-
ем вновь, либо по 
мере внесения из-
менений в дей-
ствующие право-
вые акты

Физические, юриди-
ческие лица и инди-
видуальные пред-
приниматели, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
жилищного законо-
дательства.

Уменьшение общего 
числа нарушений обя-
зательных требований, 
выявляемых при прове-
дении муниципального 
контроля (надзора) в от-
ношении подконтроль-
ных хозяйствующих 
субъектов

2

Информирование физи-
ческих, юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей о содержа-
нии новых правовых ак-
тов, устанавливающих 
обязательные требова-
ния, внесенных измене-
ниях в действующие акты, 
сроках и порядке вступле-
ния их в действие в обла-
сти жилищного законода-
тельства.

По мере внесения 
изменений в дей-
ствующие право-
вые акты

Физические, юриди-
ческие лица и инди-
видуальные пред-
приниматели, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
жилищного законо-
дательства.

Уменьшение общего 
числа нарушений обя-
зательных требований, 
выявляемых при прове-
дении муниципального 
контроля (надзора) в от-
ношении подконтроль-
ных хозяйствующих 
субъектов

3

Размещение на официаль-
ном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Ин-
тернет» ежегодного пла-
на проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей органа 
муниципального контроля 
(надзора).

до 01 декабря года, 
предшествующего 
планируемому

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в 
сфере
жилищного законо-
дательства.

Повышение эффектив-
ности профилактической 
работы по предупреж-
дению нарушений хо-
зяйствующими субъек-
тами требований дей-
ствующего законода-
тельства

4

Выдача предостережений 
о недопустимости наруше-
ния обязательных требо-
ваний в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных за-
конодательством Россий-
ской Федерации.

По мере возникно-
вения необходи-
мости

Физические, юриди-
ческие лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в 
сфере
жилищного законо-
дательства.

Уменьшение общего 
числа нарушений обя-
зательных требований, 
выявляемых при прове-
дении муниципального 
контроля в отношении 
подконтрольных хозяй-
ствующих субъектов

5

Информирование юри-
дических лиц,индивиду-
альных предпринимате-
лей по вопросам соблю-
дения обязательных тре-
бований

-проведение сове-
щаний по актуаль-
ным вопросам кон-
троля в жилищ-
но-коммунальной 
сфере,
– разьяснение зако-
нодательства,осве-
щение насущных 
проблем сферы 
ЖКХ и путей их ре-
шения в средствах 
массовой инофр-
мации,а также пу-
тем рабио,телеви-
дения, 
-проведение кон-
сультаций по во-
просам соблюде-
ния требований за-
конодательства при 
личном обращении 
в отдел

 Физические, юриди-
ческие лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в 
сфере
жилищного законо-
дательства

Повышение эффектив-
ности профилактической 
работы по предупреж-
дению нарушений хо-
зяйствующими субъек-
тами требований дей-
ствующего законода-
тельства

Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по 
управлению многоквартирными домами на территории г. Коврова 

на 2022-2023 гг.

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Периодичность / 
сроки

исполнения

Адресат меропри-
ятия

(поднадзорный 
субъект и (или) 

объект)

Ожидаемый результат

1

Размещение на официаль-
ном сайте администра-
ции г. Ковров в сети «Ин-
тернет»: 
– перечня нормативных 
правовых актов, содержа-
щих обязательные требо-
вания законодательства, 
оценка соблюдения кото-
рых является предметом 
контроля, а также текстов 
соответствующих норма-
тивных правовых актов. 

В связи с приняти-
ем вновь, либо по 
мере внесения из-
менений в дей-
ствующие право-
вые акты

Физические, юриди-
ческие лица и инди-
видуальные пред-
приниматели, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
жилищного законо-
дательства.

Уменьшение общего 
числа нарушений обя-
зательных требований, 
выявляемых при прове-
дении муниципального 
контроля (надзора) в от-
ношении подконтроль-
ных хозяйствующих 
субъектов

2

Информирование физи-
ческих, юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей о содержа-
нии новых правовых ак-
тов, устанавливающих 
обязательные требова-
ния, внесенных измене-
ниях в действующие акты, 
сроках и порядке вступле-
ния их в действие в обла-
сти жилищного законода-
тельства.

По мере внесения 
изменений в дей-
ствующие право-
вые акты

Физические, юриди-
ческие лица и инди-
видуальные пред-
приниматели, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
жилищного законо-
дательства.

Уменьшение общего 
числа нарушений обя-
зательных требований, 
выявляемых при прове-
дении муниципального 
контроля (надзора) в от-
ношении подконтроль-
ных хозяйствующих 
субъектов

3

Размещение на официаль-
ном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Ин-
тернет» ежегодного пла-
на проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей органа 
муниципального контроля 
(надзора).

до 01 декабря года, 
предшествующего 
планируемому

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие де-
ятельность в сфере 
жилищного законо-
дательства.

Повышение эффектив-
ности профилактической 
работы по предупреж-
дению нарушений хо-
зяйствующими субъек-
тами требований дей-
ствующего законода-
тельства

4

Выдача предостережений 
о недопустимости наруше-
ния обязательных требо-
ваний в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных за-
конодательством Россий-
ской Федерации.

По мере возникно-
вения необходи-
мости

Физические, юриди-
ческие лица и инди-
видуальные пред-
приниматели, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
жилищного законо-
дательства.

Уменьшение общего 
числа нарушений обя-
зательных требований, 
выявляемых при прове-
дении муниципального 
контроля в отношении 
подконтрольных хозяй-
ствующих субъектов

5

Информирование юри-
дических лиц,индивиду-
альных предпринимате-
лей по вопросам соблю-
дения обязательных тре-
бований

– проведение со-
вещаний по акту-
альным вопросам 
контроля в жилищ-
но-коммунальной 
сфере,
– разьяснение зако-
нодательства,осве-
щение насущных 
проблем сферы 
ЖКХ и путей их ре-
шения в средствах 
массовой инофр-
мации,а также пу-
тем рабио,телеви-
дения,
– проведение кон-
сультаций по во-
просам соблюде-
ния требований за-
конодательства при 
личном обращении 
в отдел

 Физические, юри-
дические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
жилищного законо-
дательства

Повышение эффектив-
ности профилактической 
работы по предупреж-
дению нарушений хо-
зяйствующими субъек-
тами требований дей-
ствующего законода-
тельства
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Личность
Ольга Монякова

Фото автора
В январе на пресс-конфе-

ренции во Владимирской об-
ластной научной библиотеке 
было объявлено о начале Года 
Александра Невского во Вла-
димирской области, 800 лет со 
дня рождения которого испол-
няется в 2021 году. 

О великих деяниях святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского написано 
множество книг и ученых тру-
дов. Обычно все авторы опи-
рались на летописи и леген-
ды, достаточно основательно 
и подробно изученные. Имеют 
место исторические дискуссии 
о времени рождения князя. От-
счет времени юбилея ведется с 
13 мая 1221 года.

ДВЕ ВЕХИ
Общеизвестно, что великий 

князь был уроженцем Влади-
мирской земли, родился в Пе-
реславле-Залесском и являлся 
вторым сыном великого вла-
димирского князя Ярослава 
Всеволодовича. В 1252-1263 го-
дах Александр Ярославич, по-
лучивший потом прозвище Не-
вский, сам был великим кня-
зем Владимирским. Из родос-
ловной видим, что его отец 
был родным братом Ивана Все-
володовича – родоначальника 
князей Стародубских, от разде-
ла которых впоследствии поя-
вились князья Ковровы, чьим 
именем назван наш город. Это 
первое обстоятельство, свя-
завшее святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского с Ковровской землей.

Второе обстоятельство каса-
ется его кончины и требует бо-
лее подробных пояснений по 
истории местности, на которой 
когда-то возникло поселение, 
превратившееся в современ-
ный город Ковров.

Из жизнеописания князя 
Александра Невского извест-
но, что в 1262 году во Владими-
ре, Суздале, Ростове, Переслав-
ле и некоторых других горо-
дах были перебиты татарские 
сборщики дани, и тогда сарай-
ский хан Берке потребовал про-
извести военный набор сре-
ди жителей Руси. Князь Алек-
сандр уже в четвертый раз от-
правился в Орду, чтобы попы-
таться отговорить хана от это-
го решения. Мы знаем, что в 
ставке хана он заболел. Уже бу-
дучи больным, выехал на роди-
ну. Приехав в Нижний Новгород 

и немного подлечившись, про-
должил путь. Но в Городце се-
рьезно занемог, так что был не 
в состоянии ехать дальше. Сто-
яла холодная осень, что ускори-
ло развязку. Приняв схиму под 
именем Алексея, он 14 ноября 
1263 года скончался.

Получив весть о кончине ве-
ликого князя, митрополит Ки-
рилл возвестил народу во Вла-
димире о его смерти словами: 
«Чада мои милая, разумейте, 
яко заиде солнце Русской зем-
ли». Отпевание должны были 
совершать в соборном храме 
города Владимира.

О том, как доставляли тело 
умершего великого князя для 
погребения во Владимир в 

«Подробном жизнеописании 
Святого Благоверного Вели-
кого князя Александра Ярос-
лавича Невского», составлен-
ном М.А. Хитрово – известным 
русским дипломатом, поэтом и 
переводчиком, написано так: 
«Тело св. князя из Городца нес-
ли сухим путем на Стародуб и 
Боголюбово прямо к Владими-
ру, следуя течению реки Клязь-
мы от того места, где впадает в 
нее Теза. Городец был послед-
ним сторожевым пунктом в ни-
зовской земле». Несли девять 
дней. В Боголюбове процессию 
встречал народ во главе с ми-
трополитом Кириллом. Кстати, 
подлинное издание жизнеопи-
сания хранится в фондах Ков-
ровского историко-мемориаль-
ного музея. 

ДРЕВНИЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ЕЛИФАНОВКУ
А теперь обратимся к кар-

там, и в первую очередь, как 
ни странно, к карте «Похо-
дов булгар на русские земли 
и русских на булгарские зем-
ли в XII-XIII вв.». На вопрос, ка-

кое отношение эта карта может 
иметь к нашей теме, ответим – 
прямое. 

Дело в том, что, согласно этой 
карте, местность, где могла на-
ходиться легендарная дерев-
ня Елифановка, предтеча го-
рода Коврова, была к середи-
не XII века уже достаточно ос-
воена. Немалую роль в этом сы-
грали взаимоотношения Волж-

ской Булгарии и Руси в период 
Владимиро-Суздальского кня-
жества. 

Именно Владимиро-Суздаль-
ское княжество, в составе кото-
рого находилась когда-то Ков-
ровская земля, стало главной 
направляющей силой древне-
русской колонизации Повол-
жья. Впрочем, Булгарское го-
сударство само обнаружива-
ло стремление к распростра-
нению своего влияния на об-
ласти, весьма удаленные от его 
границ. Русские летописи со-
держат обильный материал о 
военных походах русских кня-
зей в Булгарию и о нападении 
булгар на русские земли в XII – 
первой трети XIII веков. Марш-
руты этих походов, утвержда-
ет известный историк, акаде-
мик В.А. Кучкин, дают ценный 
историко-географический ма-
териал, позволяющий устано-
вить направление древних пу-
тей, местоположение ряда го-
родов и областей. Борьба рус-
ских князей с булгарами шла за 
торговые пути, и один из таких 
древних торговых путей про-

легал через современную Ков-
ровскую землю. Для этого и до-
статочно взглянуть на данную 
карту, составленную В.А. Куч-
киным с использованием лето-
писных источников.

Когда в 1107 году булгары 
напали на Суздаль, то достиг-
ли они его, воспользовавшись 
старой торговой дорогой, со-
единявшей обитателей Вол-

го-Окского междуречья с на-
родами Среднего Поволжья и 
далее со странами Востока. В 
военное время мирные тор-
говые пути становились пу-
тями вооруженных походов. И 
шла эта дорога по рекам Волге, 
Оке, Клязьме и Нерли Клязь-
минской, т.е. никак не могла 
миновать того места, где сто-
яла легендарная Елифановка. 
Этим же путем воспользовал-
ся в 1164 году Андрей Бого-
любский, когда вместе со сво-
им сыном Изяславом, братом 
Ярославом и муромским кня-
зем Юрием предпринял боль-
шой поход на булгар. Изве-
стие об этом походе сохрани-
лось в Лаврентьевской лето-
писи. В 1183 году уже следую-
щий великий князь – Всеволод 
Большое Гнездо – организовал 
грандиозный поход русских 
князей на булгар. Известия о 
нем с разной степенью полно-
ты сохранились в Лаврентьев-
ской и Ипатьевской летописях. 
Русские полки шли к булгар-
ским городам двумя путями: 
от Ярославля по реке Волге и 
обычным по Клязьме и Оке, а 
далее вниз по Волге.

Таким образом, уже с начала 
XII века наш край оказался втя-
нутым в активную экономиче-
скую и политическую жизнь се-
веро-восточной Руси, а леген-
дарная деревня Елифановка 
находилась на уже освоенном 
торговом и военном пути. 

Отсюда можно сделать вы-
вод, что тело умершего вели-
кого князя Александра Невско-
го несли и по Ковровской зем-
ле мимо деревни Елифановки. 
В это время на престоле Ста-
родубского княжества нахо-
дился сын основателя дина-
стии князей Стародубских Ива-
на Всеволодовича – князь Ми-

хаил Иванович, второй удель-
ный князь стародубский.

В СТАТУСЕ СВЯТОГО
Почитание великого князя 

Александра Невского как свя-
того Русской православной 
церкви началось после причис-
ления его к лику святых на Со-
боре 1547 года под председа-
тельством митрополита Мака-
рия. Именно с этого собора на-
чалось формирование сонма 
святых Русской православной 
церкви. На этом соборе после 
предварительных исследова-
ний и рассуждений определено 
было 12 общероссийских свя-
тых, «коим петь и праздновать 
повсюду в русской церкви», и 
9 местночтимых святых. В чис-
ле первых в этом списке стоял 
святой Александр Невский.

Изо бра же ния святого кня зя 
Алек сандра Нев ско го по яв ля-
ют ся в XVI веке сразу же по сле 
его канони за ции. Од на из са-
мых ран них икон, изо бра жа ю-
щая Алек сандра Нев ско го в мо-
на ше ском об ла че нии, – нов го-
род ская таб лет ка се ре ди ны XVI 
ве ка из со бо ра святой Со фии 
«Пре по доб ные Иоанн, Ав ра-
амий Ро стов ский и Алек сандр 
Нев ский». Па рал лель но «мо на-
ше ско му» ико но гра фи че ско-
му из во ду святого Алек сандра 
Нев ско го су ще ство вал еще и 
«кня же ский», по явив ший ся 
также уже в XVI веке. Си ту а ция 
с ико но гра фи ей Алек сандра 
Нев ско го кар ди наль ным об-
ра зом из ме ни лась в 1724 году 
по сле пе ре не се ния его мо щей 
по ука зу Пет ра I в Санкт-Пе-
тер бург, в Алек сан дро-Нев ску-
ю  лав ру. В этом же го ду был из-
дан указ Свя тей ше го си но да от 
15 июня 1724 года – пи сать свя-
то го Алек сандра Нев ско го не в 
мо на ше ских одеж дах, а в ве ли-
ко кня же ских. Мо на ше ская ико-
но гра фия свя то го ис поль зо ва-
лась с тех пор лишь в ста ро об-
ряд че ской сре де. 

Возрождение интереса к па-
мяти благоверного князя при-
ходится на XIX век. И это не 
случайно, так как Александру 
Невскому были тезоимениты 
три императора – Александр I, 
Александр II и Александр III, 
что стало закономерным фак-
том в обращении к его лично-
сти. Кроме того, ши ро кое рас-
про стра не ние икон и храмов 
свя то го Алек сандра Нев ско го 
свя за но с той зна чи тель ной ро-
лью, ко то рую иг ра ла Рос сия в 
ми ро вой по ли ти ке XIX века. В 
част но сти, одер жан ные в хо де 
 рус ско-ту рец ких кон флик тов 
по бе ды, осво бож де ние по ра бо-
щен ных тур ка ми на ро дов спо-
соб ство ва ли по чи та нию свято-
го Алек сандра Нев ско го в Ев ро-
пе. Со бо ры в честь Алек сандра 
Нев ско го бы ли воз ве де ны в 
Па ри же (1859-1861), Со фии 
(1883-1912), Вар ша ве (1894-
1900), Бел гра де (1894-1912) и 
Тал лине (1895-1900). 

Продолжение
в следующих номерах «КН»

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И КОВРОВСКАЯ ЗЕМЛЯИ КОВРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

Александр Невский. 
Миниатюра из «Царского 

титулярника», 1672 год

Карта походов булгар

Родословная

страницы истории
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир из 
Латвии» (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Д/ф «Дело Сахарова» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-

ДА» (12+)
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.00 «Квартирный вопрос» (0+)
1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ
6.30, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.10 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ -2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 

(16+)
17.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(0+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (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 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
0.55 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва» (16+)
1.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
5.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 

Кудряшов vs Евгений Романов. 
Бой за статус официального 
претендента на титул чемпио-
на мира по версии WBC (16+)

0.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
2.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

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

них» (16+)
8.10, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 0.55 «Порча» (16+)
14.15, 1.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+)

19.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)

23.10 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
8.40, 9.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
9.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+)

16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Екатери-

на Гамова (6+)
0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (0+)
1.50 Т/с «САВВА» (12+)
5.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Звенигород пота-
енный»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Сказки из глины и дере-

ва». Каргопольская глиняная 
игрушка

8.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «100 лет со дня рождения Ан-

дрея Сахарова». «Наблюда-
тель»

11.10 «Цвет времени». Леон Бакст
11.25 «Власть факта». «Парадоксы 

бюрократии»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.10 «К 165-летию государствен-

ной третьяковской галереи». 
«Третьяковка - дар бесценный»

13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни»

14.30 «Сквозное действие». «А мы 
просо сеяли, сеяли...»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в зву-

ках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «100 лет со дня рождения Ан-

дрея Сахарова». «Больше, чем 
любовь»

21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Саха-
рова. Трансляция из ММДМ

22.50 «2 Верник 2». Денис Шведов и 
Алёна Михайлова

0.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(18+)

2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 11.30, 3.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.35 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дизель шоу» (16+)
13.30, 20.00 «+100500» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
23.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(0+)
1.00 «Супершеф» (16+)
2.00, 3.00 «Утилизатор 5» (16+)
2.25, 3.20 «Утилизатор 3» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55, 3.15 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

0.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)

1.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
8.40 Х/ф «Выше неба» (16+)
10.25, 5.05 Х/ф «30 свиданий» 

(16+)
12.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Красные горы» 

(16+)
15.30 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
16.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.20 Х/ф «Блокбастер» (16+)
23.50 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
1.45 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
3.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.15 Х/ф «Патент» (16+)
7.55 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
9.35, 4.45 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
11.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.45 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
14.35 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
16.50 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
18.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
20.00 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
0.05 Х/ф «Кококо» (18+)
1.35 Х/ф «Подсадной» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.35 «Возвращение в жизнь». Цере-

мония вручения премии Па-
ралимпийского комитета Рос-
сии (0+)

9.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Ми-
неева. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Энцо Мак-
каринелли. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

15.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккари-
нелли. Трансляция из Велико-
британии (16+)

15.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Натана 
Клеверли. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Италия. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Латвия. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Чехия. Трансляция из Лат-
вии (0+)

1.40 Новости (0+)
1.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Велико-
британии (0+)

3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)

5.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0

3
-7

5

с 9.00 до 21.00a`m“ре
кл
ам

а

Баня на ул. Набережной 
закрыта на капитальный 

ремонт

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

СБОРКАНАСТРОЙКАРЕМОНТ

� 8-910-174-45-08
 8-920-621-86-54

ВЕЛОСИПЕДОВ

реклама 
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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 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (0+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - сбор-
ная Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии» (0+)

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Конкурс «Евровиде-

ние-2021». Финал. Прямой 
эфир» (0+)

2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 

(12+)
1.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ
6.05, 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+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ 2» (16+)
18.00 Х/ф «КОШКИ» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
0.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «БАРС» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОНО-2» (18+)
2.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(0+)
7.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
0.50 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
1.30 «Киевский торг» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
3.05 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)
3.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
4.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
5.05 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
0.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
3.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
10.45, 2.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.15 Т/с «НАСЕДКА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Валерий 

Сюткин (6+)
10.10 «Круиз-контроль» «Сама-

ра» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» «Операция 

«Антропоид» Покушение на 
Гейдриха» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» «Бизнес 
на фальшивках. Дело о под-
польном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Юрий Яков-

лев (6+)
14.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК- БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (0+)
16.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

(0+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
1.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
4.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Джон Мильтон «Потерянный 

рай» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.40 «Передвижники». Алексей Сав-

расов»
11.10 «К 100-летию со дня рожде-

ния Валентины Каравае-
вой». Голливуд страны сове-
тов. «Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает Поли-
на Кутепова

11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА»
12.40, 2.00 Д/ф «Дикая природа Ба-

варии»
13.35 «Человеческий фактор». «Во-

лонтеры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Го-

ворите с радостью - «он был!»
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-

ция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-

ка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ»
0.55 «Клуб Шаболовка 37»

ЧЕ
6.00 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)
3.00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

16.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» (16+)

19.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
1.30 «Мистические истории» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
8.35 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
10.25, 2.55 Х/ф «Блокбастер» (16+)
11.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.55 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
15.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.35 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
19.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
21.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

0.10 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

1.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-
бы» (16+)

4.15 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.20 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
7.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.00, 4.55 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
11.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
13.45 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
15.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
16.55 Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.00 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
20.35 Х/ф «Труша» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
0.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
3.40 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара. Трансляция из 
Сингапура (16+)

7.00, 8.30, 12.00, 15.50 Новости (16+)
7.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Чехия. Трансляция из Лат-
вии (0+)

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швеция. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - США. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания. Трансля-
ция из Латвии (0+)

1.40 Новости (0+)
1.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные команды. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

3.30 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Прямая трансляция 
из США (16+)
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-905-140-30-48, Александрреклама

НЕДОРОГО

МУП «Первомайский рынок»
на постоянную работу требуются

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню (ул. Сосновая)

ДВОРНИК, УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
на Первомайский рынок

Тел. 8 (49232) 2-20-71; 3-03-75

р
е
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФУНДАМЕНТЫ
КРЫШИ
ЗАБОРЫ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
БАНИ
ТЕРРАСЫ

Со своим материалом и без
Скидка пенсионерам 15%

� 8-900-918-78-00 – Алексей ре
кл

ам
а 
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 Может, встретимся, посмотрим в телефо-
ны? Что скажешь?

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.15 «Юбилейный вечер Ю. Нико-

лаева» (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Д/ф «В поисках Дон Кихо-

та» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30, 0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО, 

КАХА!» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.30, 23.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
12.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
0.40 Х/ф «ОНО» (18+)
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Замуж после пяти-

десяти» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
5.15 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
13.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
10.40 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
15.05 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

21.55 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
1.50 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 

№54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

«Последняя битва. СМЕРШ про-
тив самураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 1.35 «Диалоги о животных». 

Сафари Парк в Геленджике
12.45 «Другие Романовы». «Воспи-

тать себя человеком»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Николай Гоголь. «Пор-
трет»

13.55, 0.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

15.35 «Линия жизни»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва. Импера-

торские театры»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Д/ф «Верность памяти сол-

дата»
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана»

ЧЕ
6.00 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.20, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 

(16+)
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
2.40 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.15 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПО-

КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
14.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(12+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» (16+)

2.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
7.45 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
9.35 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

11.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

12.35 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

14.25 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» (16+)

16.00, 2.15 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)

17.35 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

19.25 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
21.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
0.35 Х/ф «Выше неба» (16+)
3.35 Х/ф «Ёлки 5» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
8.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
11.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.35 Х/ф «Доминика» (12+)
18.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.25 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
22.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джош 

Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.00, 9.00, 12.00, 15.40, 18.00 Ново-
сти (16+)

8.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Великобритания. Трансляция 
из Латвии (0+)

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания - Словакия. Пря-
мая трансляция из Латвии 
(16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - США. Прямая трансляция 
из Латвии (16+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Белоруссия. Трансляция 
из Латвии (0+)

1.40 Новости (0+)
1.45 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

3.30 Формула-1. Гран-при Мона-
ко (0+)

5.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru
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21 мая в 18.00 –
КФО. «СТАРОДУБСКИЕ АССАМБЛЕИ» – фе-
стиваль народной музыки: ансамбли «Ста-
родуб» (рук. Г. Агеев), «При долинушке» (рук. 
С. Никулин) школы искусств им. Иорданско-
го, юные музыканты народного отделения, 
гости фестиваля: заслуженный артист России 
О. Безотосный (балалайка), лауреаты между-
народных конкурсов О. Безотосная (домра), 
А. Шапошников (баян). 0+

Билет 150 рублей.
Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

УПРАВЛЕНИЮ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ДОЛЖНОСТИ:
ВОДИТЕЛЬ пассажирского автобуса
(з/п – от 35 000 рублей);
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллей-
буса (стипендия на период учебы – до 17 000 руб-
лей, з/п водителя пассажирского троллейбуса – 
от 25 000 рублей до 40 000 рублей);
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА (з/п – от 35 000 рублей);
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК / 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК (з/п – от 35 000 
рублей). Приветствуются соискатели пред-
пенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту элек-
трооборудования (з/п – 30 000 рублей);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию контактной сети (з/п – от 25 000 рублей);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
электро оборудования тяговых подстан-
ций с телемеханическим управлением 
(оператор по контролю за работой элек-
трооборудования тяговых подстанций) (з/п 
– 17 000 рублей). Приветствуются соискате-
ли предпенсионного возраста и пенсионеры;
МЕХАНИК службы автомобильного 
транспорта (з/п – от 35 000 рублей).

Условия:
• оформление по ТК РФ с соблюдением социаль-

ных гарантий, система премирования;
• официальная заработная плата, система преми-

рования;
• возмещение расходов на предварительный ме-

дицинский осмотр при приеме на работу;
• оплата больничных листов;
• ежегодные дополнительные отпуска для водите-

лей пассажирского троллейбуса (14 суток);
• исчисление льготного стажа для выхода на пен-

сию для водителей пассажирского троллейбуса и 
пассажирского автобуса (для женщин при стаже 
работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет);

• иногородним – предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно (воз-
можна компенсация расходов на аренду жило-
го помещения в городе Коврове – по результатам 
собеседования);

• по желанию – вступление в Профессиональный 
союз системы жизнеобеспечения.

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru
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Надо системно и программно воспитывать собственных детей так, 
чтобы у них рука не поднялась на свой многонациональный народ. Вби-
вать в юные головы: убийство – смертный грех. Нас всех в России не так 
много. Будем беречь друг друга...

мысли по поводу

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Философы, ученые, психо-

логи, священники, да почти 
каждый мыслящий человек 
хоть раз, но задумывался  – 
а есть ли в жизни смысл?

Для кого-то смысл жизни в 
самой жизни – эта мысль сей-
час в тренде. Кто-то вообще 
не задумывается об этом: дали 
родители жизнь, и живи, как 
получается.

А меня эта мысль, насколько 
я помню, посещала еще в ран-
нем возрасте. Не отпускает она 
меня и сейчас. Пока шли празд-

ничные дни, у меня была воз-
можность поизучать соцсети. 
Что нам предлагают или чему 
учат нынешние «гуру»? Успеш-
ности. Которая заключается в 
зарабатывании больших денег 
для удовлетворения растущих 
потребностей.

Какие вообще потребности 
у человека бывают? Еще аме-
риканский психолог Абрахам 
Маслоу объединил все наши 
потребности в пирамиду, и в ос-
нование ее положил так назы-
ваемые потребности низшего 
звена – физиологические. Это 
то, без чего мы просто не вы-
живем: сон, пища, вода, воздух, 
секс. Удовлетворив в первую 
очередь их, мы можем двигать-

ся дальше – к безопасности, об-
щению с себе подобными, само-
уважению и самореализации.

Так вот. Высшей ступени – 
самореализации – достигают 
только 5% населения. Некото-
рые поднимаются до самоува-
жения, и многие остаются на 
низших ступенях.

Интересно, насколько нам 
нужно удовлетворить свои ма-
териальные потребности, что-
бы подняться на следующую 
ступень и начать уважать себя 
и тех, кто рядом?

Мне встречались люди, кото-
рые ради денег были готовы 
на хитрости и подлости. И сей-
час знаю тех, кто работает ради 
денег, не умея их тратить и за-

бывая при этом и семью, и себя 
самого.

Но состоит ли смысл жиз-
ни человека в том, чтобы сде-
лать наиболее комфортными 
условия еды, питья, сна, отды-
ха? Ведь на то, чтобы создать 
себе максимальный комфорт 
или быть не хуже других, по-
рой уходит вся жизнь. И в кон-
це ее понимаешь неважность 
всех брендовых вещей, а на-
чинаешь задумываться о том, 
на что не хватило времени: 
о людях.

Я сейчас пытаюсь вспом-
нить, в каких супер-отелях 
мне приходилось отдыхать, но 
вспоминаются друзья, с кото-
рыми я туда ездила. Вспомина-

ется база отдыха на Селигере 
без всякого комфорта, с удоб-
ствами почти на улице, но где 
было прикольно и весело. По-
тому что это была команда. 
Вспоминаются встречи и раз-
луки, песни у костра и тепло 
дружеского плеча.

И если считать, что не ма-
териальные блага являют-
ся мерилом нашего счастья и 
они только дают нам возмож-
ность достойного существова-
ния, тогда что нам для счастья 
нужно? Человеческое общение. 
Но не в виде конкуренции или 
борьбы за власть и материаль-
ные блага, а в виде совместно-
го труда, совместного отдыха и 
эмпатии.   

РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Казанская трагедия
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Во вторник, 11 мая, сразу после ка-
никул, утром произошло вооружен-
ное нападение на казанскую гимна-
зию №175. Бывший ученик школы 
ворвался в здание с ружьем и взрыв-
ным устройством. В  результате его 
стрельбы погибли 8  школьников и 
два учителя. Не менее 28 человек по-
лучили тяжелые огнестрельные ра-
нения. Число других пострадавших 
пока точно не известно. Оперативно 
сработали правоохранители. Девят-
надцатилетнего Ильназа Галявиева 
задержали. Выяснилось, что разре-
шение на хранение оружия он полу-
чил в апреле этого года. Незадолго до 
трагедии он опубликовал пост о сво-
их намерениях в социальной сети.

В  школе работают следователи, с 
пострадавшими и родителями об-
щаются психологи, жертвам нападе-
ния оказывается вся необходимая по-
мощь. В Казань срочно вылетели мо-
сковские медики и высокопоставлен-
ные чиновники для координации всех 
действий.

ЧТО УЖЕ 
ИЗВЕСТНО
Уже пришли сообщения на новост-

ные ленты, что власти Татарстана по-
зитивно оценили действия руковод-
ства гимназии и учителей при нападе-
нии на школу. Взрослые в буквальном 
смысле пытались своими телами пре-
градить путь убийце. Сработала и тре-
вожная кнопка по вызову опергруппы, 
и сигнализация, оповестившая учени-
ков и педагогов о нападении, которая 
позволила своевременно закрыть две-
ри классов. Иначе жертв стрелка было 
бы больше.

Сейчас следователи будут устанав-
ливать сообщников и возможных ко-
ординаторов террористической атаки. 
Впереди – психологическая экспертиза 
убийцы детей. На сегодняшний день о 
нем уже кое-что известно.

Ильназу Галявиеву 19 лет, он выпуск-
ник 175-й гимназии. Четыре года на-
зад Галявиев окончил гимназию, по-
сле чего поступил в казанский кол-
ледж при ТИСБИ. Там он успел доучить-
ся до четвертого курса, однако в апреле 
2021 года был отчислен из-за академи-
ческой задолженности. За время учебы 
Галявиев показал себя «тихим и некон-
фликтным студентом», который ува-
жительно относился к сокурсникам и 
преподавателям. 

Отец убийцы сообщил, что его сын в 
последнее время вел себя обычно и не 

высказывал каких-то негативных мыс-
лей и настроений. Однако уже извест-
но, что этот «тихий» осознал себя богом 
и решил избавить Вселенную от «био-
мусора». Главными жертвами казанско-
го стрелка стали восьмиклассники.

ЗЛО 
БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ
Это обычная муниципальная школа с 

хорошим, по нынешним меркам, препо-
даванием. У гимназии информативный 
сайт. По нему видно, что школа много-
национальная. Вместе обучались и рус-
ские, и татары, и представители других 
национальностей. Педагогический кол-
лектив реализовывал прекрасную про-
грамму «Год родных языков». По от-
четам ясно, что и русский, и татарский 
были не забыты, представлены в пол-

ном виде своими поэтами и писателя-
ми. Преподавание было вполне свет-
ским, без каких-либо акцентов на доми-
нирование одной религии или конфес-
сии. Как сказали бы раньше, сплошная 
дружба народов...

Пока нет оснований для того, чтобы 
приписать это преступление к статье о 
теракте, направленном на разжигание 
межнациональной и религиозной роз-
ни. Стрелок убивал в равной степени и 
русских, и татар, и христиан, и мусуль-
ман. Однако это слабое утешение. Види-
мо, сегодня мы имеем дело с немотиви-
рованной агрессией, не укладывающей-
ся в привычные идеологические рамки. 

КТО ЗАЩИТИТ 
ДЕТЕЙ
По всей стране уже начались про-

верки системы безопасности школ, в 
том числе и в нашей области. Тут есть 
о чем подумать. Охраны в учебном за-
ведении не было: директор местного 
ЧОП «Сфинкс-патруль» Джаудат Хай-
руллин сообщил, что гимназия не охра-
нялась после того, как его предприятие 
перестало работать со школой из-за ре-
гулярных задержек оплаты. При этом в 
соцсетях говорят, что гимназия отказа-
лась от охраны уже во время пандемии 
коронавируса из-за повышения цен на 
эти услуги. В мэрии Казани уточнили, 

что в штате учебного заведения есть 
«вахтерша», также в школе была уста-
новлена тревожная кнопка. В админи-
страции президента Татарстана заяви-
ли, что двое сотрудников школы, на-
ходившиеся на входе в здание во вре-
мя нападения, были ранены, но успели 
нажать на эту кнопку, а также «начали 
препятствовать» нападавшему.

Сразу возникает вопрос: а много у нас 
в стране гимназий, которые могут себе 
позволить содержать именно охрану? 
Какие средства нужны и где их взять, 
чтобы нанять не вахтеров, а спецназ? 
Если в Москве, Санкт-Петербурге и 
Казани, возможно, есть платежеспо-
собные родители, то в малых городах 
множество объектов охраняют имен-
но вахтеры. И тогда надо создавать це-
лую армию ЧОПов. А кто в ней будет 
служить? Одетые в форму со спецсред-
ствами, гражданским оружием, поверх-
ностно проверенные люди сами мо-
гут стать потенциальным источником 
опасности. 

ГРУСТНЫЕ 
МЫСЛИ
Очень похоже, что мы в очередной раз 

столкнулись с безумным продуктом со-
временного общества. И защититься 
от такого убийцы будет совсем непро-
сто. Сейчас ужесточат продажу оружия 

гражданам, появятся дополнительные 
ограничения по качеству стволов, коли-
честву боеприпасов. Введут более стро-
гий медосмотр. Социальные сети бу-
дут шерстить на предмет экстремизма. 
Придумают новые правила безопасно-
сти в школах. Это, конечно, всё важно и 
правильно. Только гарантии безопасно-
сти не даст.

И вот почему. Вы когда-нибудь слыша-
ли, чтобы в Израиле, который полыхает 
сейчас в огне террористических атак, 
бывший выпускник школы, еврейский 
мальчик, пришел в ее стены и начал 
убивать детей, учителей? Не было тако-
го никогда! И это при том, что израиль-
ские солдаты каждые выходные с авто-
матами и гранатами едут в отеческие 
дома на побывку. Они сидят с оружием в 
кафе, в барах, у танцполов, в обществен-
ном транспорте. Они так же, как и наша 
молодежь, смотрят фильмы ужасов, бо-
евики, играют в многочисленные стре-
лялки. Но они воспитаны так: слишком 
много евреев убили во время холоко-
ста, свой народ надо беречь, любить и 
защищать. Обиды, ссоры и психические 
отклонения были, есть и будут. Но кон-
тролировать интернет, соцсети – это всё 
равно, что ловить ветер. Надо системно 
и программно воспитывать собствен-
ных детей так, чтобы у них рука не под-
нялась на свой многонациональный на-
род. Вбивать в юные головы: убийство – 
смертный грех. Нас всех в России не так 
много. Будем беречь друг друга...

Когда террорист идеологически мо-
тивирован, он страшен, но его легче за-
держать. Он входит в организацию, про-
пагандирует взгляды, порой отличает-
ся внешним видом. Немотивированная 
агрессия страшна стихией непредсказу-
емости. Об этом стоит подумать.   

ЖЕРТВЫЖЕРТВЫ
МОЛОХУ МОЛОХУ 



№35Ковровская неделя
14 мая 2021 г. 23закон и порядок

служба 01
Пожарные ищут очевидцев

Поздним вечером, около 22 часов, 9 мая 
произошел пожар в доме №1 на ул. Тургене-
ва. Дом деревянный, нежилой, людей в нем 
не было, и, к счастью, никто не пострадал. 
Причина загорания устанавливается. 

МЧС просит очевидцев начала пожара об-
ратиться в отдел надзорной деятельности по 
адресу: ул. Дегтярёва, д.  61 или по телефо-
ну 8 (904) 035-68-19. Конфиденциальность 
гарантируется.

суд да дело
Бойтесь торговцев, 
товар приносящих

Ковровским городским судом вынесен 
приговор по уголовному делу в отношении 
ранее судимых Г. и У., обвиняемых в краже.

В сентябре 2019 года оба они работали 
в качестве менеджеров у индивидуального 
предпринимателя. Основной вид деятельно-
сти заключался в распространении товаров 
народного потребления путем обхода квар-
тир покупателей.

Один из продавцов с разрешения прожи-
вающего прошел в частный дом на ул. Запад-
ной и заметил, откуда покупатель доставал 
деньги. Своим наблюдением он поделился с 
напарником, и у них созрел план ограбления. 
В дальнейшем один из злоумышленников от-
влек внимание покупателя, выманив его из 
дома, а второй через окно быстро проник в 
дом и вынул из комода 200 тысяч рублей. Од-
нако полицейские преступников быстро на-
шли по описанию.

Подсудимые в судебном заседании вину 
признали полностью, от дачи показаний от-
казались, воспользовавшись ст. 51 Конститу-
ции РФ. Приговором суда зачинщику кражи 
назначено лишения свободы на 5 лет 6 меся-
цев с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима (присоединено наказание по 
предыдущему приговору), а второму – 2 года 
6 месяцев условно. Также в пользу потерпев-
шего с осужденных взыскано 200 тысяч руб-
лей в счет возмещения материального ущер-
ба. Приговор суда вступил в законную силу.

дорога
 

Без мотошлема  
езда опасна 

В Ковровском районе в пасхальное вос-
кресенье мотоциклист едва не простился с 
жизнью. Житель д. Смехра отправился в со-
седний Савинский район на мотоцикле без 
шлема. Управляя мотоциклом BS250-18, 
29-летний парень не выбрал безопасную 
скорость и вылетел на повороте за обочи-
ну, врезался в дерево и получил серьезные 
телесные повреждения. 

С наступлением теплой погоды тради-
ционно резко возрастает число ДТП с уча-
стием мототранспорта. В погоне за скоро-
стью мотоциклисты забывают, что явля-
ются наиболее уязвимыми участниками 
дорожного движения. Они менее защи-
щены, чем автомобилисты, так как мото-
транспорт не оснащен средствами пас-
сивной безопасности. Даже на скоро-
сти 10-20  км/ч мотоциклисты рискуют 
получить тяжелые травмы. Особую оза-
боченность ГИБДД вызывают несовер-
шеннолетние, которые садятся за руль 
мототранс порта, не имея на это права.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
передачу транспортного средства лицу, не 
имеющему права управления, предусмо-
трен административный штраф в размере 
30 тысяч рублей. Водитель старше 16 лет, 
не имеющий водительского удостовере-
ния, заплатит штраф от 5 до 15 тысяч руб-
лей. Кроме того, каждый подросток, са-
дясь за руль, не имея водительского удо-
стоверения, рискует оказаться на учете 
в комиссии по делам несовершеннолет-

них. А его родители могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. 

Пренебрёг правилами – 
получил травмы

На ул. Муромской 6 мая в 16.50 води-
тель 1997 г.р., управляя мотоциклом «Вос-
ход-3М», при движении в сторону ул. Кол-
хозной не выбрал безопасную дистанцию 
и столкнулся с автомобилем «Рено-Да-
стер». Незадачливый гонщик ехал без мо-
тошлема и без права управления транс-
портными средствами. В результате ДТП 
он получил телесные повреждения. 

Задумалась  
за рулём? 

В Ковровском районе, на 241-м кило-
метре автодороги М7 «Волга», 28 апреля в 
14.20 женщина 1999 г.р., управляя легко-
вым автомобилем «Хендай-Солярис», при 

движении со стороны Владимира в сторо-
ну Вязников, не выбрала безопасной дис-
танции. В результате «Солярис» столкнул-
ся с автомобилем «Валдай», а дама полу-
чила телесные повреждения.

Без прав,  
но на машине...

11 мая женщина 1982 г.р., не имеющая 
права управления транспортными сред-
ствами, ехала по городу на автомобиле  
«Рено-Сандеро». Мало этого  – бесправ-
ная женщина везла на переднем сиде-
нье несовершеннолетнего. В 9 часов на 
нерегулируемом перекрестке неравно-
значных дорог (ул. Тимофея Павловско-
го – ул. Лепсе) ее авто совершило стол-
кновение с автомобилем «Фольксва-
ген-Поло», который двигался по главной 
дороге. В результате ДТП телесные по-
вреждения получил 13-летний пассажир 
«Рено-Сандеро».  

Сбил на зебре  
женщину

На пр-те Ленина 11 мая в 12.50 во-
дитель 1994 г.р., управляя автомобилем 
«Хендай-Элантра», при движении в сто-
рону ул. Социалистической, совершил на-
езд на нерегулируемом пешеходном пе-
реходе на женщину-пешехода. В резуль-
тате пострадавшая получила телесные 
повреждения и попала в больницу.

Трагедия

ПРОВЕРЯТ  
ОХРАНУ ШКОЛ

Губернатор Владимир Сипягин по-
ручил с 11  мая усилить режим безо-
пасности в школах Владимирской об-
ласти из-за стрельбы в казанской гим-
назии №175. 

Одновременно региональный де-
партамент образования вместе с пра-
воохранительными органами, надзор-
ными ведомствами и муниципальны-
ми чиновниками «проверит все шко-
лы на предмет охраны, в том числе – 
на наличие договоров с Росгвардией», 
написано в инстаграме главы региона: 
«Скорбь казанцев, которые сегодня по-
теряли самое дорогое – своих детей, не 
измерить, не передать словами. Я чув-
ствую их боль, как свою. Сам отец чет-
верых детей. Близким погибших и по-
страдавших сейчас остро сопережива-
ют все родители в нашей стране. Мы не 
знаем, сколько еще нелюдей ходит бок 
о бок с нами, скрываясь под маской че-
ловеков. Россияне еще не оправились 
от похожих событий в Керчи в октябре 
2018 года, а сегодня – новая трагедия».

Вооруженное нападение на гимна-
зию №175 города Казани произошло 
утром 11 мая. Стрельбу открыл быв-
ший ученик гимназии, 19-летний Иль-
наз Галявиев, который прошел в школу 
с автоматическим оружием.

В результате инцидента погибли де-
сять человек, включая восьмерых вось-
миклассников. Еще 18 человек нахо-
дятся в больнице.

Двенадцатого мая в Татарстане был 
объявлен траур. Президент России Вла-
димир Путин через несколько часов по-
сле случившегося поручил срочно про-
работать вопрос об ужесточении пра-
вил оборота гражданского оружия.   

Итоги

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
С 19 по 28 апреля ГИБДД прове-

ла профилактическое мероприятие 
«Тонировка».

За 10 дней рейда к административной 
ответственности привлечено 113 во-
дителей тонированных автомобилей. 
В отношении водителей-нарушите-
лей были составлены административ-
ные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП 
РФ. Санкцией данной статьи предусмо-
трено наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере 500 рублей. 
Еще 38 водителям, которые отказались 
устранить нарушение на месте, выпи-
саны письменные требования с ука-
занием срока, в течение которого не-
обходимо убрать тонировку. Если во-
дитель этого не сделает, то при следу-
ющей остановке инспектором ГИБДД 
его ожидает составление протокола по 
ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение закон-
ному требованию сотрудника органов 
внутренних дел). Санкцией данной ста-
тьи предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.   

Безопасность

НА УЧЕНИЯХ
КАК В БОЮ 

Сотрудники 4-го по-
жарно-спасательного от-
ряда провели учения 
по теме «Тушение пожа-
ров и проведение АСР 
на объектах с массовым 
пребыванием людей» в 
большом торгово-выста-
вочном центре «Алла-
дин», где продаются раз-
личные строительные и 
отделочные материалы. 

По тактическому за-
мыслу учений, вслед-
ствие аварийного режи-
ма работы электрообору-
дования произошло ко-
роткое замыкание с по-
следующим возгорани-
ем на складе продукции. 
В южной части города не-
исправно водоснабже-
ние. Работники торгового 
центра сообщили о воз-

никновении пожара в по-
жарную охрану, организо-
вали эвакуацию посети-
телей, обесточили здание 
и встретили прибываю-
щие подразделения. При-
бывшие огнеборцы при-
ступили к тушению ус-
ловного огня на террито-
рии склада. 

В ходе учений сотруд-
ники МЧС изучили пла-
нировку торгово-выста-
вочного центра, позна-
комились с особенностя-
ми конструкций здания, с 
расположением внутрен-
них пожарных кранов и 
гидрантов и проработа-

ли с персоналом вопросы 
эвакуации посетителей 
и сотрудников, а также 
особенности применения 
первичных средств пожа-
ротушения при возгора-
нии горючих веществ.

Администрация ТВЦ 
«Алладин» поблагодари-
ла сотрудников пожар-
но-спасательного гар-
низона за возможность 
на практике отработать 
один из вероятных сце-
нариев развития пожа-
ра и научиться правиль-
но эвакуировать граж-
дан из задымленного по-
мещения.   

Позвони мне, позвони

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Семнадцатого мая в нашей стране в одиннадца-
тый раз будет отмечаться Международный день 
детского телефона доверия. 

В России детский телефон доверия начал свою ра-
боту осенью 2010 года по инициативе Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках общенациональной информа-
ционной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми.

Общероссийский детский телефон доверия с еди-
ным номером 8-800-2000-122 можно считать одним 
из важнейших компонентов системы защиты и под-
держки детства. 

Во Владимирской области организация работы 
детского телефона доверия осуществляется в рам-
ках реализации соглашения между администрацией 
Владимирской области и Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В службе телефона доверия работают прошедшие 
специальную подготовку психологи-консультанты. 
Их главная задача – снять остроту психоэмоциональ-
ного напряжения, переживаний, которые испытыва-
ет звонящий в данный момент, и уберечь юного или 
взрослого собеседника от опрометчивых и опасных 
поступков. С октября 2010 по 2020 годы на влади-
мирскую линию детского телефона доверия посту-
пило 70 209 звонков. Чаще всего звонят дети и под-
ростки, они составляют примерно 80% обращений.

В рамках празднования Международного дня дет-
ского телефона доверия с номером 8-800-2000-122 
и с целью дальнейшей популяризации деятельно-
сти службы специалистами Ковровского социаль-
но-реабилитационного центра для несовершенно-
летних в течение нескольких дней запланировано 
проведение различных мероприятий для воспитан-
ников центра и для учащихся образовательных ор-
ганизаций, в том числе областная акция «Мой друг – 
телефон доверия». Семнадцатого мая воспитан-
ники учреждения присоединятся к просмотру он-
лайн-трансляции итогов акции «День доверия», ко-
торый будет организован Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.   
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Хочу поблагодарить работников городской 
администрации Юрия Алексеевича Морозова, 
Марию Олеговну Крюкову, Татьяну Викторов-
ну Власову за их работу, за понимание и вни-
мательное отношение к простым людям. 
Мне, пожилому человеку, довелось по сво-

им нуждам обращаться в администрацию, 
и ни одно мое обращение не было оставле-
но без внимания. Ответ пришел даже 31 де-
кабря 2020 года. Татьяна Викторовна Власо-
ва сказала мне, что позвонит 31 декабря, а я 
уже и не ждала, да и все мои знакомые гово-
рили, что позвонят после Нового года. И от-
вет был положительный, чем очень украсил 
мне праздник. 
Это я пишу только про одно обращение. А 

сколько их было, и никогда мои просьбы не 
оставались незамеченными. Приходили от-
веты понятные, куда мне обращаться и что 
делать дальше. Замечательные, грамот-
ные специалисты работают в нашей адми-
нистрации, и просто хорошие люди. А Ма-
рия Олеговна Крюкова и Татьяна Викторов-
на Власова еще и очень терпеливые, спуска-
лись ко мне, объясняли, подсказывали, повто-
ряли по несколько раз, я записывала их сове-
ты. Только благодаря этим терпеливым, ду-
шевным людям, у меня всё получилось.
Юрий Алексеевич Морозов тоже очень вни-

мательный человек. С Юрием Алексеевичем я 
общалась письменно, но ответы были своев-
ременными. 
Я хочу поблагодарить этих людей и поже-

лать им здоровья, удачи во всем – в работе и 
жизни, благополучия, чтобы у них и их родных 
всё складывалось хорошо.
Я человек верующий и поэтому говорю: 

«Храни вас Господь. Огромное спасибо»!
Нина Львовна Белозёрова,

жительница пр. Муромского

информация, реклама
Служба знакомств

Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 
Звонки принимаются по телефону горячей линии: 

8-904-957-18-15. Елена.

№231. Хочу познакомиться с женщиной до 70 лет, желающей 
помогать одинокому мужчине по дому и в огороде. Без жен-
ской руки самому не справиться. 
№232. Отзывчивый и работящий мужчина, с уравновешенным 
характером, невысокого роста, 53 года. С серьезными наме-
рениями желает познакомиться со свободной женщиной до 
54 лет, готовой на крепкие и долгие отношения.
№233. Для крепких и доверительных отношений познаком-
люсь с ответственной, серьезной и воспитанной женщиной до 
47 лет, не имеющей вредных привычек. О себе: мужчина 48 
лет, создан для семьи, образованный, без вредных привычек.
№234. Крупного телосложения мужчина, 51/185, тихий и спо-
койный, непьющий, жилье имеется, познакомится с хозяй-
ственной, с волевым характером женщиной, от 49 до 52 лет.
№235. Приветливый, хороший мужчина, 65 лет, хозяйствен-
ный, не любитель спиртного, спокойный. С удовольствием 
познакомлюсь для совместной жизни с женщиной близкого 
возраста, простой, спокойной, надежной.
№236. В свои 70 лет выгляжу моложе, шустрая, жизнерадост-
ная и трудолюбивая. Для взаимной поддержки познакомлюсь 
с трудолюбивым мужчиной близкого возраста, с которым не 
будет одиноко. Главное – не его внешность, а надежность, по-
нимание. 
№237. Люблю землю и огород, но, к сожалению, своего не 
имею. Познакомлюсь с трудолюбивым, добродушным муж-
чиной близкого возраста, имеющим дом и землю. Простая и 
трудолюбивая женщина, в свои 70 лет чувствую себя бодро.
№238. Внешность, порядочность, верность и женственность 
имеется. Позитивная и жизнерадостная женщина, 60/164. 
Очень надеюсь на знакомство для крепких отношений с до-
бросовестным, аккуратным, не слишком проблематичным 
мужчиной 60-68 лет, выше среднего роста, автолюбителем. 
Женатые не приветствуются.
№239. Хочу встретить неженатого, достойного, трудолюбиво-
го мужчину 50-58 лет, ростом выше среднего, готовому к се-
мейным отношениям. О себе: симпатичная, тактичная, хозяй-
ственная женщина, 53/165, честная, верная и надежная.
№240. Ковровский р-он. Трудолюбивая женщина, 60/158, 
имею инвалидность, нуждаюсь в мужской помощи и жизнен-
ной поддержке. Пьющих, скандальных и судимых прошу не 
звонить!

 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-904-030-41-03.
 Сад. участок в СНТ№16, 5,6 сот. Тел. 
8-904-595-08-42.

Сдам
 1-комн. квартиру со всеми удобства-
ми. Тел. 8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 8000 руб.+ счет., 
плата месяц вперед. Тел. 8-904-030-
41-03.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 А/м «Ака», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Водит. сиденье для а/м ВАЗ 2106 
(Лада). Тел. 8-915-779-39-63.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ
Продам

 Семена огурцов самоопыл., около 40 
сортов, F1; семена овощей, зеленных, 
пряных, цветов; черенки для приви-
вок, саженцы плодово-ягодных, деко-
ративных. Тел. 8-910-770-82-25.
 Бинокль призменный с центральной 
фокусировкой ВПЦ «Байгыш», сост. но-
вого, пр-во Россия, рубиновое покрытие 
оптики. Тел. 8-919-006-08-99.
 Гитары, «Кремона» пр-во Чехия; кле-
новая, массив, недорого. Тел. 8-910-
098-54-77.
 Новую деревянную кровать с матра-
сом (210 х 130 см), 8000 руб. Тел. 8-930-
744-81-10.
 Одело ватное 1,5-спальное, шелк, 
новое; одеяло ватное 2-сп.; мужские 
зимние ботинки, р-р 43; импорт. новую 
мужскую куртка «Сити классик», р-р 
50-52. Тел. 2-42-11.
 Половики 3 м; алюминиевые, сталь-
ные канистры (бензин, вода), 20-25 л; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-
торов; роман-газеты, 50-85 гг.; ПСС Ко-
роленко, изд. 20-х г.; популярную эн-
циклопедию для детей «Все обо всем»; 
швейную машинку с эл/ приводом «По-
дольск». Тел. 8-961-258-34-28.
 Сено в тюках. Тел. 8-920-919-35-75.
 Учебники по английскому языку 8, 
9, 10 классы, издания 2002, 2008, 2009 
гг.; 2 пружинных матрасных блока 
(185х70х15) за полцены; тумбочку под 
ТВ, цвет коричневый; бутылки с делен. 
250 мл; ртутные лабораторные термо-
метры от 0 до 70, 100, 150, 250, 360 град. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Клетки для хомяков с лабиринтами 
(40х40х28) (24х24х18); ортез – (наклад-
ка пластик. вместо гипса при переломе 
голени) пр-во Германия; эл/грелку. Все 
дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
 Межкомнатные двери – светлую и 
цвета антрацит современного дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), по 
1000 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Ковровые дорожки с рисунком, 2 
шт. (0,75х5 м). Тел. 3-95-04-8-919-001-
29-35.
 Мебель в прихожую, светлая: 
2-створчатый шкаф, две тумбочки, ве-
шалка, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
 Форму школьную с фартуком на по-
след. звонок, р-р 42-46, 200 руб. Тел. 
8-930-748-06-92.
 Газ. плиту «Дарина», белая, б/у. Тел. 
8-999-098-62-95.
 Женскую стеганую молодежную 
куртку, р-р 44-46, импортн. с отстеги-
вающ. воротником; вещи для маль-
чика (5-7 лет), за 500 руб. в хорошем 
сост. Тел. 8-919-006-80-78.
 Комнатные цветы: 20 глоксиний; но-
вую ветровку, р-р 68; х/б ткани: ситец, 

сатин, фланель и т.д. Тел. 8-904-033-
06-72.
 Межкомн. дверь Классика ДО70, 
эмаль белая. Тел. 8-910-096-09-27; 
8-904-250-34-13, после 14.00.
 Оконное стекло (140х83, 4 мм), по 50 
руб. за лист. Тел. 8-904-038-10-37.
 Эл/сварочный аппарат, заводско-
го изготовления, 2000 руб.; швейную 
машинку «Чайка», с тумбой, 2500 руб. 
Тел. 8-980-753-19-62.
 Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 3000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2000 руб.; 
мойку на кухню от гарнитура, 2000 руб. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Биметаллич. батареи, 4 и 2 секции 
из новой квартиры, 150 руб./секция. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 Настольные часы с боем; самовар 
электрический, 3 л. Тел. 8-920-934-19-
90.
 Остатки флизелин. обоев из коллек-
ции Киркорова и «веницианская шту-
катурка»  (1 мх10), низкие цены: 1 ру-
лон для вставок и молдинг., 1 рулон 
в орнамент, 2 компаньон к ним. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Саженцы плодово-ягодных, декор. 
многолетников. Тел. 8-910-770-82-25.
 Цветы комнатные - каланхоэ, как-
тус, амарант, пальма, денежное, алоэ. 
Тел. 4-80-53.
 Комнатные цветы: столетники, раз-
ного размера. Тел. 2-42-11.
 2-камерный холодильник «LG»(сто-
имость нового 58 тыс. руб.), б/у 5 лет, 
20000 руб., торг; стир. машину «LG», 
б/у, 6000 руб.; недорого посуду и хру-
сталь. Тел. 8-904-260-18-00.
 Емкость еврокуб с краном, на под-
доне, 3000 руб.; пластик бочки, 220 л, 
1200 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Сухие березовые круглые дрова (дл. 
1,4 м, 60 см), 1 куб.м, недорого. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Пылесос. «Rowenta», турбо, б/у, сост. 
хорошее, 4000 руб.; 4-комнф. газовую 
плиту, б/у 1 год, 3500 руб. Тел. 8-922-
097-98-46.
 Рассаду помидор, разные сорта. 
Тел. 8-920-622-74-88.
 Серебряную цепочку 60 см, 38 г, пле-
тение «Гарибальди» ручной работы, 
3500 руб. Тел. 8-920-925-30-54.
 3-ств. шифоньер, полир., б/у, хор. 
сост.; два кресла, материал флок, сост. 
хор.; диван-книжку, пруж. блок, б/у, 
1500 руб. Тел. 8-910-771-10-24.
 Саженцы миндаля, плетистой розы, 
айвы, рябчика желтого. Тел. 8-910-180-
37-46.
 ТВ «Ролсен», цв., диаг. 51, б/у, недо-
рого; ковер (2х3м), цветной, светлый; 
масляный обогрев. 5 секций; сушилку 
для белья, 2 м. Все вещи в хор. сост. 
Тел. 8-920-906-19-60.

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

 Карту г. Коврова. Тел. 9-70-33.
 Недорого, небольшой холодильник. 
Тл. 8-901-161-30-71.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

Диваны от 6500 рублей

Доставка по городу БЕСПЛАТНО!
Весь МАЙ – доставка за город по сниженным расценкам.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж, ул.Волго-Донская, 21 кв.м., 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 160 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру 30 кв.м, ул. Строи-
телей, д. 14, 2/5. Тел. 8-919-026-85-54.
 Дом со всеми удобствами, общ. 60,8 
кв.м, 7 сот., гараж. Тел. 8-915-751-36-
89.
 Дом в с. Павловское, 26 соток, баня, 
большие терраса и двор, бревенчатый 
сарай, 800 тыс. руб. Тел. 8-900-475-25-
64.
 Гараж ГСК 32, ул. Еловая, р-н «Аша-
на» (3,5х4) от собств., погреб, свет, не-
дорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно! 1-комн. квартиру общая пло-
щадь 26,2 кв.м, ул. Димитрова, 3/4, в 
кирпичном доме, не угловая, балкон, 
интернет, косметический ремонт, счет-
чики, недорого. Тел. 8-904-591-47-99.
 Гараж у ДСК, (4х3,5, погреб, кры-
ша-бетон, электричество). Тел. 8-910-
093-17-02.
 Гараж за стадионом «Авангард» (4х6 
м, погреб, яма), земля в собствен. Тел. 
8-904-592-03-48.
 Земел. участок 10 сот. в СНТ «Тюль-
пан», частично обработан, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-912-21-88.
 Каменный сарай с погребом, око-
ло ЦРБ, во дворе д. 6 по ул. Т. Павлов-
ского, без документов. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Комнату 13,8 кв.м в общежитии на 
ул. Фрунзе, 10, окно дерев., сост. ком-
наты жилое, 250 тыс. руб. Тел. 8-980-
227-04-11.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, железн. те-
плица, рядом пруд, есть строения. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНТ №5 КЭЗ, Слобод-
ка, 6 сот., домик. Тел. 8-999-098-62-95.

 Сад. участок в СНТ №14 р-н Мале-
евки и гараж, ул. Рунова. Тел. 3-67-22; 
8-915-776-21-01.
 Сад. участок в НСТ УКХ №2, ост. «Ра-
домир», 4,7 сот., 2 метал. застеклен-
ные теплицы. Тел. 3-96-17.
 Гараж метал. разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, д. Красная Грива, земел. уча-
сток 26 сот. Тел. 8-910-097-49-62.
 Дом, 40 сот., д. Бараново, Ковров-
ский р-н. Тел. 8-492-323-55-61, после 
18.00.
 Сад. участок СНТ «Ковровский» 
(около д. Бабёнки), 6 сот., кирп. до-
мик, недорого. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в СНТ, р-н д. Андреевка, 
7 сот., все насаждения, домик, 2 тепли-
цы, баня, бассейн, свет, вода, интернет. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, р-н ав-
тодрома, 5 сот., 2-эт. кирп. дача (оцин-
ков. железная крыша), без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-919-024-25-71.
 Сад. участок в р-не д. Андреевка, 3,5 
сот., дорого, на участке фундамент и 
кирпич для домика, основа большой 
теплицы. Сорт. насаждения. Тел. 8-904-
594-81-91.
 Гараж (4,0х6,0), ул. Еловая, ГСК 32А, 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру, 1 этаж, п. Ногина, 
д.6. Обращаться: п. Ногина, д. 6.-41.
 Гараж (3,5х4,0) в р-не «Ашан», ул. 
Еловая, ГСК, без погреба, треб. ре-
монт, документы готовы, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай,
 большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Нежилое помещение от собств. в 
центре, ул. Октябрьская, общ. 200 кв.м. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Срочно! 1-комн. квартиру ул. Дими-
трова, 3/4, общ. 26,2, застекл. балкон, 
косметич. ремонт, счетчики, интер-
нет. Тел. 8-904-591-47-99.Уровень реки Клязьмы на 13 мая +155 см к нулевой отметке

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что 
редакция не принимает бесплатные 

объявления по телефону. Для подачи 
объявления вам необходимо приехать 

в офис редакции (пр-т Ленина, дом №33) 
с паспортом.

Режим работы редакции:
с понедельника по пятницу – с 8.00 до 17.00, 

обед – с 12.00 до 13.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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.

  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.

Разное
  Утеряно удостоверение участника 
Ликвидации Аварии на ЧАЭС на имя 
Таранец Вениамина Георгиевича. На-
шедших прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-032-75-54.

РАБОТА
Требуются

В гостиницу на черноморское 
побережье требуется

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ, 
можно семейная пара. З/п 30 тыс. 
руб. Требуются умение и знание 

ремонтных работ для поддержания 
гостиницы в отличном состоянии. 

Жилье предоставляется.
Подробности по телефону 

8-928-437-88-56.

На черноморское побережье 
в гостиницу требуются
ГОРНИЧНЫЕ на сезон,

з/п 30-40 тыс. рублей в зависимости 
от периода курортного сезона. 
Предоставляются проживание, 

питание. Оплачивается проезд по 
окончании сезона.

Подробности по телефону: 

8-928-437-88-56.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В добрые руки собаку. Не крупная, 
шерсть серая, средней длины, лохма-
тые уши. Умная, веселая, добродуш-
ная. Будет радостно встречать хозяев. 
Требует воспитания и легко обучается. 
Тел. 8-904-034-79-27.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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Андрей БОЧЕНКОВ 
похоронен в Коврове.

3 мая многих ковровчан постигла нео-
жиданная и горькая утрата: не стало Ан-
дрея Боченкова. Ему было всего 48 лет, ког-
да сердечный приступ оборвал его недол-
гую, но такую яркую жизнь. В нашем горо-
де его знали как организатора и вдохнови-
теля городского движения КВН, как чело-
века, стоявшего у основания городского 
телевидения «Век-ТВ» и давшего путевку в 
жизнь многим журналистам, работающим 
сейчас и в городе, и на федеральных теле-
каналах. И хотя Андрей Боченков послед-
ние годы прожил в Ленинградской области, в Коврове у него остава-
лось огромное количество друзей, которые сегодня скорбят вместе 
с его семьей. Похороны Андрея прошли 8 мая на Троицко-Николь-
ском кладбище. Вечный покой и вечная память!

РЕКЛАМА

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

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты    ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

16 МАЯ в 14.00 – «Танцуют все!» – отчетный 
концерт образцового ансамбля 
эстрадного танца «Элодея». (0+)

22 МАЯ в 11.00 – «За Русь святую, за 
землю русскую». Игровая программа, 
посвященная Дню славянской 
письменности (площадь ДКиТ). (0+)

23 МАЯ в 14.00 – «Планета Цирк». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

29 МАЯ в 11.00 – открытие I Регионального 
фестиваля-конкурса бумажного 
творчества «Бумажный бум». В 
программе: концерт, выставка 
конкурсных работ, мастер-классы, 

интерактивная площадка, мультфильмы, 
книжная выставка. Вход свободный. (0+)

1 ИЮНЯ в 10.00 – День защиты 
детей. Музыкальный спектакль «Три 
поросенка». (0+)

12 ИЮНЯ в 12.00 – праздничная 
программа, посвященная Дню России.
 (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

14 МАЯ (Зал 1)
8.20 «Кролик Питер – 2» (2D) (6+)
10.10 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
12.10 «Кролик Питер – 2» (2D) (6+)
14.00 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
16.00 «Пила. Спираль» (2D) (18+)

17.50 «Легенда о пианисте» (2D) (16+)
20.00 «Те, кто желает мне смерти» (2D)
 (18+)

15 МАЯ (Зал 1)
8.20 «Кролик Питер – 2» (2D) (6+)
10.10 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
12.10 «Девятаев» (2D) (12+)
14.20 «Кролик Питер – 2» (2D) (6+)

16 МАЯ (Зал 1)
8.20 «Кролик Питер – 2» (2D) (6+)
10.10 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
12.10 «Девятаев» (2D) (12+)
14.20 «Кролик Питер – 2» (2D) (6+)
16.15 «Прабабушка легкого поведения» 
(2D) (16+)
18.15 «Пила. Спираль» (2D) (18+)
20.15 «Те, кто желает мне смерти» (2D)
 (18+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

с 4 по 20 МАЯ – интерактивная программа 
для групп школьников «Пасхальная 
радость». (6+)

15 МАЯ в 12.00 – «С песней душа растет» – 
отчетный концерт образцового ансамбля 
«Ярмарка». (0+)

15 МАЯ в 17.00 – отчетный концерт 
школы  танца «Нон-стоп» и вокального 
коллектива «Дети Солнца». (0+)

21 МАЯ в 18.00 – КФО. «Стародубские 
асамблеи» –  фестиваль народной 
музыки: ансамбли «Стародуб», «При 
долинушке», гости фестиваля. (0+)

22 МАЯ в 14.00 – отчетный концерт 
творческих коллективов 
ЦДОД «Родничок». (0+)

23 МАЯ в 15.00 – отчетный концерт 
образцового коллектива сценического 
танца «Апельсин» ЦДОД «Родничок». (0+)

25 МАЯ в 17.00 – выпускной вечер школы 
искусств имени Иорданского. (0+)

29 и 30 МАЯ в 15.00 – отчетное 
хореографическое шоу народного 
коллектива «Новый стиль». (0+)

1 ИЮНЯ в 10.30 – забавный театрик 
Романа Ляпина. «Сказка о маленьком 
привидении и не только» (для школьных 
площадок). (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Академия монстров». (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«Мой шпион». (6+)

19 МАЯ в 9.45 – профилактическая 
программа для младших школьников 
«Школа безопасности». (0+)

21 МАЯ в 20.00 – вечер отдыха «Рандеву».
 (18+)

22 МАЯ в 15.00 – отчетный концерт 
народного ансамбля бального танца 
«Экшн». (0+)

25 МАЯ в 18.30 – премьера Ивановского 
музыкального театра «Любовь и голуби».
 (12+)

27 МАЯ в 18.00 – большой отчетный 
концерт творческих коллективов Дворца 
культуры «Современник» «На бис!». (0+)

29–30 МАЯ – фестиваль бардовской песни 
«Кижанские ключи». (6+)

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+)

с1 ИЮНЯ – цикл мероприятий для летних 
школьных площадок. (0+) 

16 ИЮНЯ в 18.30 – премьера народного 
театра «Откровение». Интеллектуальная 
комедия «АРТ». Режиссер В. Михайлов.
 (16+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка ковровских художников 
«Художники о войне» (6+)
• выставка фарфора и фаянса из 
коллекции музея «Тарелочка с голубой 
каемочкой». (0+)

В Историческом лазерном тире
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир»
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)

16 МАЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» состоится 
экскурсия по выставке «Художники о 
войне». (6+) 

15 МАЯ в 19.30 – в рамках акции «Ночь 
музеев» в историко-мемориальном 
парке состоится экскурсия 
«Тайны старого парка». (6+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии
(ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк (бывший парк 
им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
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Окончание. 
Начало на стр. 16

На улице выделялось постро-
енное в 30-е годы деревянное, 
оригинальной архитектуры 
здание (дом №13). В 1963 году 
в нем размещался тубдиспан-
сер. Туберкулез получил боль-
шое распространение в Ковро-
ве еще до революции. Разви-
тию этого заболевания в нема-
лой степени способствовал кам-
неломный промысел, издавна 
существовавший в крае. Из ар-
хивных материалов следует, что 
в 1913 году туберкулезом в го-
роде заболевали во много раз 
чаще, чем дизентерией, маляри-
ей, скарлатиной или брюшным 
тифом. 

Проблема заболеваемости ту-
беркулезом оставалась актуаль-
ной и в советское время. В 20-
е, например, эту болезнь назы-
вали в городе народной. Борь-
ба с туберкулезом в советский 
период стала организованной. 
К 1963 году в Коврове была со-
здана сеть противотуберкулез-
ных учреждений, состоявшая из 
городской туберкулезной боль-
ницы, тубдиспансера и четырех 
противотуберкулезных санато-
риев (по два для взрослых и де-
тей). В течение многих лет в го-
роде работала лесная школа для 
больных туберкулезом детей. 
Болезнь отступила. 

Возведенное уже в наши дни 
на месте дома №13 новое зда-
ние облик улицы не испорти-
ло, прекрасно вписавшись в ее 
ландшафт.

Широкую известность улице 
принесло появившееся здесь в 
1972 году здание поликлиники 
для взрослых Центральной рай-
онной больницы (ныне Ковров-
ской городской больницы №2).

СКВЕР 
ОРУЖЕЙНИКОВ
До появления парка имени 

В.А. Дегтярёва функции оча-
га культуры в этом районе вы-
полнял сквер на углу улиц Т. 
Павловского и Лепсе. По вос-
поминаниям старожилов, в до-
военное время в нем проводи-
ли досуг взрослые и дети. В чи-
тальном павильоне здесь мож-
но было просмотреть газеты, 
журналы, книги. Вечерами под 
открытым небом демонстри-
ровались фильмы. Летний ки-
нотеатр состоял из кинобудки, 
экрана и врытых в землю ска-
меек. Особым успехом пользо-
вался духовой оркестр, играв-

ший на открытой эстраде по 
выходным дням и праздникам.

В наши дни, после периода за-
пустения, сквер был реконстру-
ирован и стал тематическим 
– на территории этой зеленой 
зоны открыли сквер Оружейни-
ков (2017). О многолетней рабо-
те нескольких поколений ков-
ровских оружейников рассказы-
вают установленные здесь ин-
формационные стенды. В цен-
тре сквера – бюст выдающего-
ся русского ученого и конструк-
тора, основателя отечествен-
ной школы автоматического 
стрелкового оружия Владимира 
Григорьевича Фёдорова (1874-
1966), с деятельностью которо-
го связано становление круп-
нейшего в городе оборонного 
предприятия.

Конечно, история производ-
ства оружия в Коврове не име-
ет таких глубоких корней, как 
в Туле или в Ижевске. Строи-

тельство пулеметного завода в 
Коврове началось в 1916 году в 
разгар Первой мировой войны, 
но это событие на долгие годы 
определило приоритетную от-
расль экономики города. В со-
ветское время министр воору-
жения и оборонной промыш-
ленности Д.Ф. Устинов ставил 
Ковров в ряд с Тулой и Ижев-
ском, называя все три города 
оружейными столицами Рос-
сии.

Район, в котором расположе-
на улица Тимофея Павловско-
го, – исторически значимое для 
Коврова место. О далеком про-
шлом напоминают сегодня со-
хранившиеся здесь вековые со-
сны некогда существовавше-
го соснового бора, да Троицкая 
церковь, возвращенная верую-
щим. Улица в целом сохранила 
облик 20-30-х годов и находит-
ся ныне в центре деловой ак-
тивности города. 

ИмениИмени ТИМОФЕЯ  ТИМОФЕЯ 
ПАВЛОВСКОГОПАВЛОВСКОГО

Улица Тимофея Павловского, д. 13

Извещение о проведении собра-
ния по поводу согласования гра-
ниц земельного участка

Кадастровый инженер Морозовой Да-
рьей Константиновной (СНИЛС 119-451-
233 47; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 34262 
;квалификационный аттестат № 33-15-
420; почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; 
тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной 
почты ooozpkovrov@mail.ru) информиру-
ет, что в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:20:010307:113 
,расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ГСК «Загородный» 
по ул.Загородная (55), дом 128, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Степанов Павел Сергеевич (почто-
вый адрес: обл. Владимирская, г. Ков-
ров, ул. Комсомольская, д.102, кв.24, те-
лефон8-920-626-76-07 ).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ земельного 
участка состоится в 09 часов 30 минут 14 
июня 2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 
204. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 
оф. 204. Возражения по проекту межево-
го плана и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлени-
ем таких границ на местности принима-
ются в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: Владимир-
ская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 
оф. 204.Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:010307:114, располо-
женный: обл. Владимирская, г. Ковров, 
ГСК «Загородный» по ул.Загородная (55), 
дом 129

2. Земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:010307:112, располо-
женный: 

3. обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК 
«Загородный» по ул.Загородная (55), 
дом 127

4. Земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале 33:20:010307

При проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Просто анекдот

на досуге

  Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты пря-
чутся за микроволновку и там микроволнуются.

  К побережью США приближается сверхмощный 
ураган, ему уже присвоена наивысшая степень опас-
ности и звание Героя Российской Федерации.

  Змей Горыныч разговаривает на трех языках.
  Дай коту рыбу, и он будет сыт весь день. Научи кота 
говорить, устрой его на работу, надень на него ма-
ленький пиджачок, маленькие ботиночки – о, боже, 
как это мило, я потерял нить мыслей.

  – А ты где? 
– В дурдоме!   
– Ну это понятно. Дома или на работе?

ОВЕН. В течение этой недели вы будете в самой гуще 
новостей. Используйте такое продуктивное время для 
наращивания полезных связей. Стабильные отношения 

с близкими родственниками из числа старшего поколения по-
зволят вам почувствовать себя намного надежнее. Проявляйте 
заботу, в том числе и материальную, о членах семьи. Попробуй-
те изменить в квартире режим освещения. Это сразу придаст ва-
шему жилью новый необычный колорит. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятствует тем, кто ориенти-
рован на карьерный рост и прилагает много сил для фи-
нансового благополучия. На контакт может выйти инте-

ресный творческий человек, с которым вам будет приятно об-
щаться. Возможно, вас пригласят на пикник или на дачу. Не отка-
жите себе в этом удовольствии. Отдавайте предпочтение тем лю-
дям, которые старше и опытнее вас. Контакт с ними будет поле-
зен. Прислушайтесь к советам – это поможет вам скорректиро-
вать поведение в правильном направлении. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя складывается благоприятно для 
сосредоточенных на развитии и учебе. Интеллектуаль-
ные способности усиливаются, равно как и самостоя-

тельность и предприимчивость. Другое позитивное направле-
ние связано с дополнительными источниками доходов, подра-
боткой. Вырастут доходы от выполнения частных заказов. Вы 
сможете сделать удачную покупку, о которой давно мечтали.  

РАК. На этой неделе вы можете почувствовать пробуж-
дение экстрасенсорных способностей и научиться кон-
тролировать свое состояние. Данные тренинги помогут 

вам обрести большую устойчивость в самых разных жизненных 
трудностях. Также у вас усиливается потребность в новых нео-
бычных впечатлениях. Лучше всего в эти дни проводить время с 
друзьями и единомышленниками. Не отказывайтесь от пригла-
шений посетить дружеские вечеринки и сами выступайте иници-
атором их проведения. 

ЛЕВ. Звезды советуют вам вести на этой неделе спокой-
ный и умиротворенный образ жизни. Возможно, имеет 
смысл уехать в какой-нибудь санаторий, пансионат или 

на базу отдыха, чтобы были хорошие условия для уединения. Вы 
можете полагаться на дружескую помощь и поддержку в любых 
ситуациях. Обстоятельства будут благоприятствовать вам, и всё 
сложится гармонично. Также улучшаются партнерские связи. 
Возможно, кто-то из друзей сыграет положительную роль в ва-
ших семейных отношениях. 

ДЕВА. На этой неделе рекомендуется сосредоточить 
свои усилия на профессиональной реализации. Вы су-
меете значительно укрепить свое положение и, возмож-

но, перейти на более высокую ступень карьерной лестницы. Так-
же эти дни благоприятствуют борьбе с вредными привычками. 
Возможно, вы увлечетесь новым интересным знакомством с не-
обычным творческим человеком. Удачно проходят поездки с це-
лью учебы, совершенствования иностранного языка. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы преуспеете как в отдыхе, так 
и в работе. Дни благоприятствуют веселому времяпре-
провождению, отдыху, развлечениям. Также это исклю-

чительно удачное время для студентов. Хороший период для пе-
ремен в карьере. Не следует бояться что-либо менять, в том чис-
ле работу. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, 
что мешает вам двигаться вперед. Держите курс на перемены 
и обновление. 

СКОРПИОН. Эта неделя – прекрасное время для урегу-
лирования имущественных вопросов в семье. Особен-
но это относится к теме оформления наследства. При 

рассмотрении подобных вопросов на семейном совете вы смо-
жете получить максимум возможного. Также это хорошее время 
для оформления ипотечного кредита. Одиноких могут ожидать 
романтические встречи. Не исключено, что знакомство произой-
дет в поездке или по интернету. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам удастся легко догово-
риться о сотрудничестве с любым человеком. Успешно 

развивается деловое и личное партнерство. Любые сложные во-
просы в семье можно обсудить в спокойной обстановке и найти 
приемлемые решения. Вы без особых сложностей будете справ-
ляться с текущими делами. Физическое состояние позволит вы-
держивать длительные и интенсивные нагрузки. Вместе с тем 
это хорошее время для профилактики здоровья и тренировок. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя подходит для того, чтобы навести 
порядок в делах и упорядочить свой образ жизни. Хоро-
шо устроить генеральную уборку в квартире, выбросить 

старый ненужный хлам. Тем самым вы освободите пространство 
для новой энергии, для положительных перемен. Также это хо-
рошее время для отдыха и развлечений. Вы сможете гармонич-
но сочетать работу и отдых. Возможно, вы чем-то увлечетесь, и 
это может полностью поглотить ваше внимание.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе звезды советуют больше вни-
мания уделять семье и детям. Это прекрасное время для 
урегулирования хозяйственно-бытовых вопросов, повы-

шения уровня комфорта и уюта. Также эти дни могут быть связа-
ны с расцветом творчества. Романтические отношения будут ра-
довать вас, а общение – интересным и увлекательным. Также вы 
можете увлечься каким-то творческим занятием, которое с го-
ловой захватит вас. 

РЫБЫ. На этой неделе может установиться удивитель-
ный контакт с близкими родственниками. Поэтому все 
ваши дела по дому и в семье будут идти легко и свобод-

но. Ведь вы сумеете договориться о разделении обязанностей с 
членами семьи, и закипит слаженная работа. Также нужно дер-
жать руку на пульсе основных событий. Чем больше вы будете 
вовлечены в новостной информационный поток, тем успешнее 
будут решаться ваши дела. 

Здоровье недели

Во Владимирской области 
для повышения доступно-
сти иммунизации работают 
18 мобильных пунктов вак-
цинации от коронавируса. 

В Коврове мобильный 
пункт вакцинации работа-
ет 14 мая с 12.00 до 17.00 у 
ТЦ «Ковров-Молл».

«Призываю всех жителей 
Владимира, Мурома и Ковро-
ва, а также близлежащих на-
селенных пунктов воспользо-

ваться этой возможностью, 
защитить свое здоровье и по-
заботиться о безопасности 
близких. Если услуга окажет-
ся востребованной, то выезд-
ные формы этой работы бу-
дут продолжены», – отметил 
и.о. директора департамента 
здравоохранения Александр 
Жестков.

Вакцина от ковида явля-
ется двухкомпонентной. Ин-
формацию о месте введения 
второй части вакцины можно 
получить во время прохожде-
ния первого этапа вакцина-
ции.   

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА
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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жиз-
ненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курорт ное лечение; организация 
спортивных и культурных мероприятий; оказание по-
мощи работникам в улучшении жилищных условий; 
организация питания (дотация на питание).

 y технолог по специализа-
циям (обработка метал-
лов давлением, технология 
электрохимических произ-
водств, химическая техно-
логия пластмасс),

 y специалист по ремонту 
оборудования;

 y инженер по энергонадзору;
 y инженер-электроник.
 y специалист по связям с об-

щественностью; 

 y наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ;

 y наладчик автоматов и 
полуавтоматов;

 y токарь;
 y токарь-полуавтоматчик;

 y автоматчик;
 y фрезеровщик;
 y полировщик;
 y шлифовщик;
 y сверловщик;
 y оператор станков с про-

граммным управлением;
 y резчик на пилах, ножовках 

и станках;
 y кузнец-штамповщик;
 y штамповщик;
 y изготовитель стеклопла-

стиковых изделий;
 y слесарь механосборочных 

работ;
 y маляр;
 y травильщик;
 y испытатель деталей и 

приборов;

 y корректировщик ванн;
 y электросварщик на авто-

матических и полуавтома-
тических машинах;

 y контролер материалов, ме-
таллов, полуфабрикатов и 
изделий;

 y монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 
приборов;

 y слесарь-ремонтник;
 y слесарь по ремон-

ту гидравлического 
оборудования

 y слесарь по ремонту стан-
ков с ЧПУ;

 y электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

Тел. 8-905-648-11-05

Работаем со своим материалом и материалом заказчика
 Крыши, фундаменты, веранды, террасы
 Заборы, хозблоки, бани, срубы
 Кладка  Штукатурка  Ремонт квартир

реклама

уд3

Часто переспрашиваете, включаете гром-
че телевизор или радио, невнятно слышите 
речь собеседника – значит у вас проблема со 
слухом.

Снижение слуха может быть связано с ге-
нетическими или инфекционными заболе-
ваниями, акустической травмой, длительным 
пребыванием в условиях постоянного шума, 
травмой головы, токсическим действием ле-
карств (ототоксичные препараты).

Происходит повреждение тонких волоско-
вых клеток, что влияет на передачу сигна-
лов к слуховому нерву. Такие нарушения не-
обратимы, но компенсируются слуховыми 
аппаратами.

Можно ли повременить со слуховыми 
аппаратами?

Всегда хочется отложить принятие реше-
ния, но есть важные причины, по которым не 
следует затягивать компенсацию слуха.

1. Мозг постепенно забывает как различать 
звуки речи и проблема только усугубляется с 
течением времени.

2. Использование слуховых аппаратов в по-
вседневной жизни существенно повышает ее 
качество: улучшает психологическое состоя-
ние, возвращает чувство уверенности, повы-
шает социальную активность.

3. У людей старшего возраста с некоррек-
тированными нарушениями слуха вероят-
ность развития деменции (приобретенного 
слабоумия) значительно выше, чем у людей, 
надевших слуховые аппараты.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

Праздник открыло красивое вы-
ступление спортсменов старшей 
спортивной группы Анастасии Ли-
тефулиной, Александры Косухи-
ной, Викториии Якушиной и Алек-
сандры Андреевой под «Прощание 
Славянки». Затем зрители узна-
ли, какую роль играла кавалерия 
во Вторую мировую войну, а вы-
ступление продолжили под «Вста-
вай, страна огромная!» юнармей-
цы Арсений Власов, Михаил Вла-

сов и спортсмены конноспортив-
ной школы.

Рассказ сменил трогательный 
номер на пони «Синий платочек» 
в исполнении малышей Михаила 
Лёзина и Виктории Лёзиной (по-
могали им старшие спортсмены 
Алина Мизина и Ирина Никитина).

Дальше зрители узнали, ка-
кие преимущества давали лоша-
ди партизанам: это и конная тяга, 
и бесшумное и проходимое по лю-

бому бездорожью средство пере-
движения, и обозы с продоволь-
ствием. А сколько раненых обяза-
ны своей жизнью этим скромным 
труженикам войны! Ведь боль-
шинство лазаретов и медсанба-
тов также были «на конной тяге». 
Спортсменка первого года обуче-
ния Виктория Каменева в костю-
ме медсестры продемонстрирова-
ла номер по вольтижировке под 
всем известную «Катюшу» (помо-
гала ей Екатерина Шандарина).

Отмечена и работа ветеринар-
ной службы в годы войны. Но всё 
же много лошадей пало на полях 
сражений. В память о них Елиза-
вета Бурматикова прочитала пре-
красные стихи и выпустила в небо 
белые шары.

Поэтому романтический номер 
«Смуглянка» в исполнении Алек-
сандры Косухиной и Александры 
Андреевой стал логичным про-
должением праздника. Младшие 
спортсмены конной школы Ва-
силиса Мишина и Наталья Козь-
менко показали выездку на пони 
«Я хочу, чтобы не было войны».

А после великолепного высту-
пления Киры Богомоловой «Жу-
равли», показавшей гимнастику 
на лошади (помогали ей Валенти-
на Мацегора и Кристина Котлова), 
все присутствующие почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния. Завершили праздничную про-
грамму стихотворение в исполне-
нии Василисы Мишиной и конкур 
в исполнении Александры Косухи-
ной и Александры Андреевой под 
песню «День Победы».   

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
ТРУЖЕНИКИ ВОЙНЫ

Спортивная неделяСпортивная неделя
Соб.инф. Соб.инф. 

Фото предоставлено управлением физкультуры и спортаФото предоставлено управлением физкультуры и спорта

В преддверии 9 Мая в конноспортивной школе города В преддверии 9 Мая в конноспортивной школе города 
Коврова прошло праздничное мероприятие, посвященное Коврова прошло праздничное мероприятие, посвященное 
Великой Победе. Великой Победе. 

kovrov-gorod.ru
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