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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

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»

ре
кл
ам
а

Ли
ц. 

№
 34

-0
1-

00
01

76
 Ф

С  
по

 на
дз

ор
у в

 сф
ер

е з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ия

.

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!

страницыстраницы  4, 64, 6

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ОКНООКНО
В ЕВРОПУВ ЕВРОПУ

..  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА..  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙИ ЛОДЖИЙ..  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА..  САЙДИНГ  САЙДИНГ ..  ВЫНОС  ВЫНОС ..  КРЫШИ КРЫШИ

8-920-931-22-248-920-931-22-24
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В Коврове активно идут работы по 
благоустройству общественных 
территорий в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Один 
из объектов – Кукушкин пруд. И все-
го несколько дней осталось до за-
вершения голосования по объек-
там следующего года. Проголосо-
вать надо на сайте za.gorodsreda.ru. 
Сделать это вы можете, не выпу-
ская из рук сегодняшний номер га-
зеты: на сайт можно перейти по 
QR-коду на баннере. Голосуйте за 
новый облик города!

Голосуем Голосуем ЗАЗА
 благоустройство благоустройство
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1 июня  –

27 мая  –

28 мая  –

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 20 по 26 мая отделом ЗАГС города Коврова заре

гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Сергей Шмелёв, 
Алина Лазутина, Константин Прищепа, Надежда и 
Любовь Доронины, Данила Галицкий, Арина Сло-
нич, Матвей Кохов, Артём Петякшев.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с ро
ждением малышей. Нет для родителей важнее со
бытия, чем рождение ребенка! С появлением малы
ша в семье воцаряются 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

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК

ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые жители города Коврова!
От всей души поздравляем вас с 

самым радостным, ярким, летним 
праздником – Международным 
днем защиты детей!

Дети – наше будущее, воплоще-
ние наших надежд. Сегодняшний 
праздник служит напоминанием об 
ответственности взрослых за жизнь, 
здоровье и судьбу каждого ребенка. 
В Коврове делается всё для разви-
тия детей: работают детские сады, 
школы, детские учреждения культу-
ры и творчества, спортивные шко-
лы, совершенствуется сфера об-
разования и здравоохранения, 
большое внимание уделяется со-
циальной поддержке семей.

В этот праздничный день искрен-
ние слова благодарности адресу-
ем мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам, педагогам и всем, кто 
вкладывает силы, знания в воспи-
тание и развитие юных ковровчан. 
Особая благодарность – тем, кто 
окружил родительской заботой де-
тей-сирот, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, прием-
ных детей.

Желаем всем мира, добра и 
благополучия. Пусть у наших детей 
будет беззаботное и счастливое 
детство.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов 
 Анатолий Зотов

Уважаемые работники библиотечной 
системы города Коврова!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Всероссийским днем би-
блиотек!

Во все времена книги были источником знаний, 
они просвещают, учат мудрости, искусству, дела-
ют нас духовно богаче и красивее. Современная 
библиотека – это настоящий образовательный 
центр, где используются современные мультиме-
дийные технологии, есть возможность дистанци-
онной работы, где реализуются творческие и на-
учные проекты. 

Уважаемые работники библиотек! Примите 
слова искренней признательности за ваш труд, за 
стремление сохранить и приумножить интеллек-
туальный потенциал города, за вклад в воспита-
ние подрастающего поколения.

Желаем вам профессиональных успехов, ин-
тересных творческих проектов, благодарных чи-
тателей, счастья, здоровья, мира и благополучия.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые военнослужащие,  
ветераны пограничных войск!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем пограничника!

Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защи-
щает государственные границы России, бе-
режет родную землю. Доблесть, отвага и стой-
кость – качества, которые отличают все поколе-
ния офицеров и ветеранов пограничной службы. 
Именно пограничники принимали на себя пер-
вые удары врага, спасая родную страну. Среди 
них есть ковровчане. 

Сегодня пограничные войска продолжают 
оставаться надежным щитом нашей Родины. В 
этот праздничный день выражаем глубокую при-
знательность ветеранам пограничных войск, чья 
жизнь – пример подлинного героизма и доблести.

Желаем всем здоровья, нерушимости гра-
ниц, мирного неба над головой и благополучия в 
семьях. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые жители 
города воинской славы 

Коврова, подрастающее 
поколение!

От всей души поздравляем 
вас с Международным днем 
защиты детей. Пусть наши дети 
как можно дольше остаются 
детьми: беззаботными, веселы-
ми, радостными. Хочется поже-
лать, чтобы каждый ребенок был 
здоров и окружен заботой роди-
телей. Пусть небо над головой 
всегда будет мирным, а каждый 
новый день – добрым и интерес-
ным. А родителям пожелаем 
терпения, доброты и нежности. 
Не забывайте, что именно вы в 
ответе за счастливое и безопас-
ное детство ребятишек!

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской 

области седьмого созыва Инна 
Гаврилова и Елена Лаврищева

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Чтобы стать избирателем электронного предварительного голосования, нужно пройти регистра-
цию на сайте pg.er.ru и авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги».

24-30 MAЯ 2021 #ТВОЙВЫБОР

С 24 по 30 мая необходимо зайти 
на сайт PG.ER.RU

Нажать на вкладку «Бюллетени». Загру-
зится страница с двумя бюллетенями. 
Чтобы проголосовать, нужно поставить 
галочки во всех бюллетенях и нажать 
кнопку «Подтвердить»

Во всплывающим окне «Вы увере-
ны?» выберите «Да» или «Нет». По-
сле нажатия на кнопку «Да» бюлле-
тень подпишется электронным клю-
чом, данные отправятся на сервер

Появится уведомление: «Спасибо, 
что приняли участие в предвари-
тельном голосовании!»

КАК ГОЛОСОВАТЬ  
ОНЛАЙН

Почему вы реши-
ли стать депутатом? 
Сложно ли создавать 
законопроекты? Как 
стать успешным руко-
водителем? Об этом и 
многом другом гово-
рили молодые акти-
висты Владимирской 
области с депутатом 
Законодательного Со-
брания, мэром горо-
да Доброграда Алек-
сеем Говыриным. 

Очередная встреча Студенческого 
совета Владимирской области состо-
ялась в конференц-зале Владимир-
ского филиала Финансового универ-
ситета. Главная задача проекта – ор-
ганизовать прямой диалог известных 
личностей региона с молодежью. На-
помним, молодые люди уже провели 
ряд подобных бесед, где обсуждали 
спорт и здоровый образ жизни, раз-
витие личностных и деловых качеств. 

Формат такого диалога подразу-
мевает живое общение, в ходе кото-
рого участники могут обменивать-
ся мнениями, идеями. В этот раз ге-

роем проекта стал депу-
тат Заксобрания Алексей 
Говырин. 

Алексей Борисович ро-
дился в Коврове. Окон-
чил школу с золотой меда-
лью. Первое высшее обра-
зование получил в Ковров-
ской государственной тех-
нологической академии 
(по специальности «менед-

жмент»). С 2006 года Говырин рабо-
тает на предприятиях Группы ком-
паний «Аскона». Начинал менедже-
ром в отделе труда и заработной пла-
ты, затем за короткий период време-
ни вырос до директора по оптовым 
продажам. В настоящее время рабо-
тает заместителем генерального ди-
ректора ООО «Аскона-Век». Алексей 
Борисович принимает активное уча-
стие в общественной и политической 
жизни региона. С 2018 года является 
председателем Совета молодых де-
путатов Владимирской области при 
Заксобрании. 

Диалог получился очень открытым 
и живым: Алексей Борисович с инте-
ресом слушал точки зрения активи-
стов, участвовал в дискуссиях, делил-
ся практическими советами из своей 
жизни. Были затронуты темы посла-
ния Президента РФ и реализации мо-
лодежных проектов на территории 
региона. «Один в поле не воин. Будь-
те честными, целеустремленными, не 
теряйте времени, добивайтесь того, 
что вы хотите, стремитесь к больше-
му и цените тех людей, которые вас 
окружают и помогают», – обратился 
депутат к молодежи. 

Алексей Говырин отметил, что 
формат мероприятия ему понравил-
ся и он надеется, что подобные встре-
чи станут традицией. «Настрой ребят 
дал понять, что такие мероприятия 
им нужны и интересны. Энергетика 
и горящие глаза молодежи заряжают. 
Уверен, что будущее Владимирской 
области в надежных руках», – подчер-
кнул Говырин. 

Пресс-служба ЗС области

Алексей Говырин:  
Я работаю на результат и ради людей

Диалог

Уважаемые земляки!
1 июня мы отмечаем добрый, светлый и ра-

достный праздник – День защиты детей. Для нас 
это повод вспомнить о той огромной ответствен-
ности, которую мы несем перед детьми. 

В апрельском послании Президент Владимир 
Путин еще раз четко обозначил главный прио-
ритет всей национальной политики страны – это 
семья и дети. Принят целый ряд важных государ-
ственных решений, нацеленных на поддержку и 
развитие материнства и детства. Продолжают 
действовать и все региональные меры помощи 
семьям с детьми. Ведь инвестиции в юное поко-
ление – это инвестиции в завтрашний день, залог 
благополучия и процветания России в будущем. 

От всей души поздравляю всех, кто растит де-
тей и внуков, кто учит, лечит, развивает наших ре-
бят, строит для них школы, детские сады и стади-
оны, готовит самую вкусную и полезную еду – в 
общем, всех-всех жителей нашей области с на-
шим общим замечательным праздником! 

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселёв
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Пора в лагеря
Юлия Миронова 

Фото Е. Кубриной

Уже 4  июня в лагере «Искатель» АО 
«КЭМЗ» начнется первая смена. О том, 
как дети будут отдыхать с поправкой 
на ковид-ограничения, рассказала его 
директор Ирина Воробьёва (на фото).

– В этом году в «Искателе» будет четы
ре смены: с 4 по 24 июня, с 27 июня по 
17 июля, с 20 июля по 6 августа и с 9 по 
26 августа. Две последние – профиль
ные, их организует департамент образо
вания области. За лето в лагере отдохнут 
1200 ребят – это 75% наполняемости, 
столько разрешено Роспотребнадзором.

Новые требования к организации от
дыха детей довольно жесткие, но мы, 
как и все другие лагеря, обязаны их 
выполнить. 
– В чем они заключаются?
– «Искатель» будет работать в режиме 
обсервации. Все дети заезжают в один 
день, опаздывать нельзя, как нельзя и 
забрать ребенка из лагеря на деньдва 
по семейным обстоятельствам. В тече
ние смены дети остаются на террито

рии лагеря. Если родители решили за
брать ребенка – это насовсем. 

Родительских дней не будет – прошу 
заранее обеспечить детей всей необхо
димой одеждой и промаркировать ее. 
– Насколько вы готовы к работе 

в условиях повышенных мер без
опасности?

– Имеется полный запас дезинфициру
ющих средств и кожных антисептиков. 
Уборка с дезинфекций будет проводит
ся ежедневно, генеральная уборка – раз 
в неделю и во время пересменки.

Перед началом сезона вся территория 
обрабатывается против клещей, кома
ров и грызунов специальной сертифи
цированной организацией.

Рециркуляторы воздуха находятся во 
всех помещениях, проводится регуляр
ное проветривание. 

Массовые мероприятия будут по воз
можности проводиться на свежем воз
духе. Наши педагоги делают всё возмож

ное, чтобы отдых детей был интересным. 
Приоткрою секрет – будет много разных 
квестов, они нравятся всем детям.
– Как будет организовано пита

ние?
– В две смены, с соблюдением социаль
ной дистанции. При входе в столовую 
ежедневно утром и вечером организу

ем термометрию. Кормить детей будем 
пять раз в день, меню утверждено Ро
спотребнадзором. Качество продуктов – 
главный приоритет для нас. Работаем 
только с проверенными поставщиками, 
причем предпочтение отдаем местным 
фирмам. 
– Изменились ли требования 

к персоналу?
– Да. Сотрудники, как и дети, также не 
имеют права покидать территорию 
в течение смены (для этого мы отре
монтировали еще одно здание обще
жития). К работе мы допустим только 
при наличии отрицательного ПЦРтес
та, не исключая других анализов, пред
усмотренных правилами. Обслужива
ющий персонал будет работать в сред
ствах индивидуальной защиты. Коллек
тив лагеря «Искатель» сделает всё, что
бы отдых детей, даже в условиях панде
мии, стал интересным, веселым и безо
пасным!  

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ  
И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Но перед серьезным разго
вором прошла экскурсия по 
лагерю – она и всколыхнула 
воспоминания о кострах, ли
нейках и зубной пасте на фи
зиономии спящего друга. На
чальник лагеря Мария Арши
нова с гордостью показыва
ла свое хозяйство – прекрасно 
отремонтированные корпуса, 
«Дом правительства» (разуме
ется, детского!), музей. В музее 
85летнего лагеря губернато
ра особенно впечатлили под
борки фотоальбомов, где ны
нешние отдыхающие с востор
гом находят детские фото сво
их мам и пап. Затем гости при

няли участие в акции «Сад па
мяти», посадив каштаны, воз
ложили цветы к мемориалу 
В.А. Дегтярёва, услышали рас
сказ о социальной политике 
завода и его социальных объ
ектах, на содержание которых 
предприятие тратит около 
240 млн рублей в год.

«В этом году тема отды-
ха детей во всех смыслах на 
острие. В первую очередь, в свя-
зи с поручением Президента 
России Владимира Путина о по-
вышении доступности путевок 
для всех семей, независимо от 
уровня их достатка. Со вчераш-
него дня наша область вошла в 
систему возврата родителям 
половины стоимости путевок, 
оплаченных картой «Мир». Две-

надцать лагерей у нас 
включены во всероссий-
ский реестр организаций 
отдыха и оздоровления 
детей, что является од-
ним из главных условий 
получения кешбэка. В эти 
организации 1360 путе
вок были приобретены 

родителями еще до вступле-
ния в проект. Ожидаем высо-
кий спрос на все смены. На уров-
не региона будет создан штаб 
по решению оперативных во-
просов реализации программы 
возмещения стоимости опла-
ченного детского турпродукта 
под председательством врио 
моего заместителя – Григория 
Вишневского», – сообщил губер
натор, открывая совещание. 

Тема родительского кешбека 
стала одной из основных. Важ
но: те, кто купил путевку до 
25 мая, возмещение получат че
рез департамент образования.

Другие актуальные аспекты – 
работа лагерей в режиме обсер
ваторов и необходимость те
стов ПЦР для персонала, а так
же усиление антитеррористи
ческой защищенности мест дет
ского отдыха. Выступающие 
уделили им особое внимание.

Глава Коврова рассказала 
о том, как город подготовился 
к летней оздоровительной кам
пании, о том, как она финанси
руется, что нового появилось в 
ковровских лагерях. Приоритет 
отдавался комфорту и безопас
ности. Елена Владимировна по
благодарила предприятия, ко
торые содержат лагеря и предо
ставляют льготы своим работ
никам. Она также сообщила, что 
администрация города напра
вила в департамент здравоох
ранения предложение сделать 
для персонала лагерей ПЦРтес
ты бесплатными и проводить 
их на базе лаборатории Цен
тральной городской больницы. 

Всего же летом этого года 
различными видами органи
зованного отдыха планирует
ся охватить более 46 тыс. де
тей региона. На эти цели из 
областного бюджета выделе
но 463,2 млн рублей. Также 
этим летом планируется от
крыть 25 муниципальных за
городных оздоровительных 
лагерей и 4 частные загород
ные оздоровительные орга
низации, 353 лагеря дневного 
пребывания и 7 лагерей труда 
и отдыха.  

КЕШБЭК  
ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Центр управления регионами 
прояснил алгоритм возврата 
средств. 

Программа кешбэка дей-
ствует с 25 мая по 31 августа. 
Путевку надо купить на сайте 
мирпутешествий.рф, раздел 
«Детские лагеря», и оплатить 
картой «Мир», предварительно 
убедившись, что выбранный 
лагерь участвует в программе 
кешбека. 

Размер кешбэка – 50% 
оплаченной суммы, но не более 
20 тыс. рублей. Если для оплаты 
вы предъявили социальный 
сертификат на льготу, то кешбэк 
начисляется от той суммы, что 
вы оплачиваете самостоятельно.

В течение пяти дней деньги 
автоматически вернутся на карту 
«Мир», с которой прошла оплата. 
В программе не участвуют пала-
точные, городские лагеря, лагеря 
дневного пребывания.

ПУСТЬ ОТДЫХ БУДЕТ ПУСТЬ ОТДЫХ БУДЕТ 
СОЛНЕЧНЫМСОЛНЕЧНЫМ, , БЕЗ ТУЧБЕЗ ТУЧ

Лето-2021
Нина Парфёнова. Фото А. Соколова

Ностальгия по собственному босоногому детству и 
радость за нынешних ребят – чувства, которые воз-
никли у руководителей даже очень высокого уровня 
при посещении загородного лагеря «Солнечный» за-
вода им. Дегтярёва. Именно в нем губернатор Влади-
мир Сипягин 26 мая провел выездное совещание по 
летнему отдыху детей. В нем участвовали руководи-
тели профильных департаментов, загородных лаге-
рей, представители контролирующих структур, ЗиДа, 
а также глава Коврова Елена Фомина и глава Ковров-
ского района Вячеслав Скороходов.
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Благоустройство
Ольга Рождественская 

Фото автора

Как реализуются планы по благоу-
стройству территорий Коврова и от 
кого зависит, когда, что и как приве-
дут в порядок? «КН» рассказывает на 
примере преображения любимого 
места отдыха жителей шестого марш-
рута. В середине мая начались актив-
ные работы возле здешнего водоема.

Сделать из Кукушкиного пруда кра
сивое место для полезного отдыха 
было мечтой ковровчан очень дол
го. В 90х годах существовали планы 
вполне реальные – по заказу КБ «Ар
матура» был разработан проект благо
устройства территории, который под
разумевал цветники, освещение, стро
ительство детского клуба на 200 мест, 
пирс и даже парк. Реализовать проект 
намеревались в 1992 году. Но в то вре
мя проблемы в стране были посерьез
нее, а потому планы не реализовались. 
Проект устарел и требовал тотально
го пересмотра. Рассказывал об этом в 
интервью одному из ковровских изда
ний Александр Волгин, депутат Ков
ровского городского совета третьего, 
пятого и шестого созывов по округу 
14, ныне – покойный. 

Сам Александр Васильевич высажи
вал на берегах пруда ивы, в 2015 году 
позаботился о доставке грунта для за
сыпки размытых талыми водами до
рожек, обсуждал возможность уста
новки столбов освещения, поднимал 
тему благоустройства на уровне адми
нистрации. Дело не шло по простой 
причине – городской бюджет ограни
чен в средствах. 

– Я этот пруд наблюдаю уже 
40 лет, а ведь раньше на его месте 
было болото, – говорит Евгений Гай
танов, с 1971 по 1988 годы – тренер 
городского бассейна на ул. Лопати
на, ныне – пенсионер, житель одно
го из домов около Кукушкиного пру
да. – Мы с ребятами частенько бы-
вали здесь зимой, рядом катались на 
лыжах. Сейчас, конечно, здесь бардак. 
Кучи мусора, преимущественно буты-
лок. А само по себе место замечатель-
ное, но не безопасное. Руки бы к нему 
приложить. 

– У людей разное отношение к благо-
устройству, – говорит Вера Шалухи
на, уличком ул. Дальней. – Тревожат-
ся за свой покой те, чьи дома ближе к 
водоему. Но и в таком виде всё остав-
лять нельзя. Тут с детьми отдыхают, 
нужен порядок. Каждый год сами здесь 
убирались. 

В 2020 году голосованием, объяв
ленным городской администрацией в 
рамках нацпроекта «Жилье и город
ская среда», 3647 ковровчан высказа
лись за благоустройство Кукушкино
го пруда, чуть меньше голосов (3208) 
было отдано скверу на ул. З. Космоде
мьянской. Город позаботился о схеме 
благоустройства, федеральный бюд
жет выделил деньги, местный доба
вил своих, и дело сдвинулось с мерт
вой точки. 

Что же здесь будет? Со стороны 
ул. Куйбышева и Дальней – парковка 
на 10 машиномест, гравийные дорож
ки, со стороны домов №102 и №104 на 
ул. Л. Чайкиной – зеленые насаждения, 
бетонный спуск к воде и даже неболь
шой понтон, конечно же, с ограждени
ем. В северовосточной части пруда (на
против домов №106 и №108) – площад
ка для спорта и две детских террито
рии, для малышей и ребят побольше. 
Часть деревьев вырубят, посадят но
вые. На клумбах планируют разместить 
гортензии, спиреи, рудебекии и другие 
многолетники. Будет освещение, видео
наблюдение, WiFi и, конечно же, лавоч
ки с урнами. Берег со стороны гаражей 
останется в прежнем виде. 

О том, как идут работы у Кукушки
ного пруда, «КН» беседует с Анной Ка
менщиковой, заместителем главы 
администрации Коврова, начальни
ком управления по экономической по
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям.
– Анна Валерьевна, на благо

устройстве территории р або
тают три компании – муници
пальные контракты заключе
ны с «ДорТех», «Ваши окна – 33», 
«Эльб рус девелопмент». Поче
му дело не отдали в руки од
ной?

– Каждая компания занимается рабо
тами по своему профилю. Одна подго
товкой территории, другая – закупкой, 
установкой элементов благоустрой
ства и озеленением, третья – сетями 
связи. Когда речь идет о комплексном 
благоустройстве пространства, такое 
разделение есть всегда. Если его де
лает заказчик, то есть администрация 
города, а не подрядчик (исполнитель 
работ), контролировать процесс бла
гоустройства, качество закупленно
го оборудования легче, да и дело бы
стрее пойдет. Ход работ контролиру
ется специалистом управления по эко
номической политике, стратегическо
му развитию и инвестициям. Мы ожи
даем, что пруд будет благоустроен к 
началу августа.

– Как планировалось благоу
стройство территории? Мне
ния жителей учитывались?

– Техническое задание разрабатывала 
администрация, с учетом веяний вре
мени. Дизайнпроекты делали архи
текторы. В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» мы обязаны вы
ставлять проекты на общественные 
обсуждения жителями. Что и было 
сделано осенью 2020 года. В течение 
месяца, отведенного на изучение пла
на благоустройства горожанами, за
мечаний не поступило. Чаще всего в 
таких случаях бывают эмоциональ
ные высказывания, но не конкретные 
предложения, нет. Сейчас, когда рабо
ты уже идут, пожелания поступают. Но 
уже не тот этап. Процесс запущен. 

В голосовании за благоустройство 
Кукушкиного пруда нам очень помог

ла председатель КТОС №5 «Черемуш
ки» Людмила Некрасова. Разговарива
ла с жителями, просила их проявить 
активность. 
– Что из задуманного пришлось 

изменить и почему?
– В этом году был большой разлив 
воды, берег со стороны ул. Куйбыше
ва сильно размыло. Пришли к выво
ду, что дорожки и стоянку лучше сде
лать чуть выше. Если следовать точ
но чертежу, мы попадаем в воду. Все 
запланированные площадки, клумбы, 
дорожки, конечно, будут. Но их немно
го сдвинут. Беседку поставим на от
крытое пространство, в более людное 
место. При закупке растений отдадим 
предпочтения тем, что любят влаж
ную почву. 

Территория для нас трудная. С водо
емами мы ни разу не работали. В нача
ле работ чуть не утопили строитель
ную технику – попали в топь. 
– Территорию переименуют? 

Пруд больше утиный, чем ку
кушкин…

– Не планируем. Не думаю, что жите
лям это понравилось бы. Что касает
ся названия пруда – история его нам 
неизвестна. А для уток будут домики. 
Пять штук. 
– Очистка дна планируется?
– Нет. Не будем туда техникой захо
дить. Нередки случаи, когда водоем 
после таких очисток просто исчезает. 
– Почему не стали оборудовать 

пляжную зону?
– Водоем запрещен для купания – не 
соответствует требованиям, предъ
являемым к местам массового отдыха 
на воде, по габаритам. Кукушкин пруд 
мал.
– Кукушкин пруд и сейчас, до бла

гоустройства, притягивает 
любителей разного рода отды
ха… Кто и как будет следить 
за его состоянием?

– Там будет 14 видеокамер, с выводом 
изображения на пульт ГО и ЧС. Так же, 
как и на других территориях в Ковро
ве, благоустроенных в рамках назван
ного проекта. Что касается обслужива
ния территории – как и другие обще
ственные, Кукушкин пруд будет в ве
дении управления городского хозяй
ства. 
– Какие общественные террито

рии были благоустроены в Ков
рове в рамках нацпроекта «Жи
лье и городская среда»?

– Две тысячи семнадцатый год – сквер 
Оружейников и Историкомемориаль
ный парк (парк Пушкина), 2018 год – 
сквер Никитина, два сезона благоу
страивали площади 200летия горо
да и Победы, сквер Родителей, сквер 
Малеева и Кангина. С 2017го ежегод
но благоустраиваем парк Экскаваторо
строителей, в 2022 году должны закон
чить. В этом сезоне там планируется 
взрослая спортплощадка и частичное 
обновление ограждения. 

С ограждением вышла любопытная 
история: контракт был разыгран, под
рядчик взялся выполнить работы в 
два раза дешевле. В итоге он не смог 
сделать ровным счетом ничего, и нам 
пришлось расстаться. 
– В какую сумму обойдутся рабо

ты по благоустройству Кукуш
киного пруда? 

– Чуть более 14,5 млн рублей. Из них 
93% – средства федерального, 2% – 
регионального, 5% – местного бюд
жетов. Стоимость работ по разработке 
самого плана благоустройства Кукуш
киного пруда – 123 тыс. рублей. 

Общая сумма работ по объекту мень
ше заявленной изначально – потому 
что решили со стороны гаражей тер
риторию не благоустраивать. В этом 
нет смысла. Соседство с ГСК сведет 
наши усилия на нет, никто отдыхать 
рядом с гаражами не станет. 

P.S. Ждем окончания работ. И надеем
ся, что WiFi посетителям Кукушкино
го пруда не так часто придется пользо
ваться. Потому что всё самое интерес
ное и красивое будет перед глазами. 

Анна Валерьевна в беседе с «КН» 
выразила сожаление, что текущее го
лосование за благоустройство об
щественных территорий, намечен
ное на 2022 год (напомним: это ста
дион «Авангард», территория около 
ДКиТ «Родина», зеленая зона на пере
сечении прта Ленина и ул. Пугачёва, 
скверы на ул. Комсомольской и на пе
ресечении ул. Комиссарова и Абельма
на), идет не так активно, как хотелось 
бы. Ковров попросту может остаться 
ни с чем. 

Дело в том, что изменились усло
вия благоустройства территорий в 
рамках нацпроекта «Жилье и город
ская среда». Прежде объект должен 
был набрать просто большинство го
лосов (так и было с Кукушкиным пру
дом). Теперь же, по условиям Мин
строя, голосов должно быть не мень
ше установленного порога, для Ков
рова это не менее 16% населения 
старше 14 лет, то есть 18500 жите
лей. На начало недели проголосовало 
14750 человек. 

Голосование кончается 30 мая. У тех, 
кто еще не проголосовал, есть время. 
Иначе в том, что город не меняет об
лик, придется винить только себя.   

МЕСТО ОТДЫХА, НО НЕ ПЛЯЖ

Проголосовать 
за благоустройство 
территории можно на сайте  
za.gorodsreda.ru. 

КУКУШКИН ПРУД:КУКУШКИН ПРУД:

Анна Каменщикова
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На заседании Законодательного Со-
брания 21 мая рассмотрели 13 вопро-
сов, в том числе корректировки к бюд-
жету текущего года, и перераспредели-
ли около 2 миллиардов рублей. Это в ос-
новном деньги, которые поступили в 
бюджет от налога на прибыль.

1,9 миллиарда рублей депутаты Законодатель-
ного Собрания Владимирской области перераспре-
делили сегодня для решения конкретных запросов 
жителей области. Объекты, которые получат об-
ластную помощь, определяли главы муниципалите-
тов – они направляли письма депутатам с обозна-
чением острых проблем. В результате, благодаря 

работе комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике, а также депутатов фракции «Единая Россия», 
удалось учесть большую часть пожеланий.

«Когда в прошлом году планировали доходы в 
бюджет на этот год, думали, что в бюджет при-
дет мало средств, поскольку 2020-й был очень 
сложным из-за пандемии, в том числе для предпри-
ятий. Именно поэтому депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании разрабо-
тали и приняли пакет мер поддержки для бизнеса. 
Поддержка была оказана и на федеральном уровне. 
В результате экономика региона не только усто-
яла, но и принесла в бюджет большую прибыль, не-
жели прогнозировали. И это очень кстати. Вы зна-
ете, сколько обращений приходит к депутатам? 
Огромное количество! Они касаются качества до-
рог, здравоохранения, услуг ЖКХ... Вопрос с дорогами 
удалось частично решить: 1,6 миллиарда рублей 
депутаты фракции «Единая Россия» направили на 
ремонт местных дорог, несмотря на сопротивле-
ние КПРФ и ЛДПР. Работы уже начались, и, конечно, 
жители нашей области отзываются с благодар-
ностью. Более того, мы сейчас совместно с наши-

ми гражданами будем контролировать ход ремон-
та: в регионе на базе общественной приемной на-
чала работать бесплатная горячая линия. Позво-
нив по телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, 
можно сообщить о фактах некачественного ре-

монта. Мы будем оперативно реагировать», – по-
яснил председатель Законодательного Собрания 
области Владимир Киселёв.

Что касается сегодняшних решений, 600 милли-
онов рублей депутаты направили для преодоле-
ния проблем в сфере здравоохранения. Большая 
часть этих денег пойдет на закупку лекарств для 
льготников и для людей с сахарным диабетом.

Более 430 миллионов рублей направили на об-
разование. На эти деньги будут реконструировать 
и ремонтировать школы. В том числе 100 милли-
онов направят на реконструкцию школы в Лакин-
ске, чтобы решить проблему со второй сменой для 
учеников начальной школы.

Около 350 миллионов рублей запланировано 
на сферу ЖКХ. Эти деньги пойдут на модерниза-
цию котельных, чтобы жителям региона было теп-
ло зимой, а также на расселение двух собинских 
«казарм» и другие первоочередные нужды. Сред-
ства запланированы на культуру, спорт, сельское 
хозяйство.

Кроме того, по результатам рассмотрения по-
правок в бюджет, депутаты приняли постановле-

ние, в котором рекомендовали адми-
нистрации области при очередном 
внесении изменений в бюджет преду-
смотреть средства еще на ряд важ-
ных для наших жителей объектов. 
«Во  многих муниципальных образо-
ваниях люди с нетерпением ждут ре-
монта объектов культуры и ЖКХ, го-
това проектно-сметная документа-
ция. Надеемся, что областная адми-
нистрация прислушается к нашему 
мнению»,  – прокомментировал пред-
седатель бюджетного комитета Ми-
хаил Максюков. Депутаты фракции 

«Единая Россия» настаивают на том, чтобы деньги 
на эти цели были выделены. Речь идет о сумме в 
283 миллиона рублей на ЖКХ, и еще 134 милли-
она нужно на ремонт 12 муниципальных учрежде-
ний культуры. 

Депутаты проголосовали за утверждение кандидату-
ры Юлии Раснянской на должность уполномоченного по 
правам ребенка во Владимирской области. Предвари-
тельно она прошла согласование в профильном комите-
те ЗС, а затем – в аппарате федерального уполномочен-
ного. Раснянская приняла эстафету от Геннадия Прохо-
рычева, чьи полномочия закончились 21 апреля.

Голосование депутатов  – фи-
нальный этап назначения. В на-
чале мая соответствующее ре-
шение принял профильный ко-
митет ЗС, а затем пришло офици-
альное одобрение из федераль-
ного аппарата уполномоченного 
по правам ребенка.

Особенностью назначения 
Юлии Раснянской стало то, что 
ее кандидатура оказалась един-
ственной  – от фракции «Единая 
Россия». Губернатор и другие 
партии облпарламента проигно-
рировали процедуру выдвиже-
ния. Тем не менее депутаты при-
знали, что безальтернативность 
в данном случае не повлияла на 
качество выбора  – претендент-
ка оказалась действительно до-
стойной занять столь ответствен-
ный пост. Юлия Раснянская воз-
главляла одно из подразделе-
ний аппарата ЗС, зарекомендо-
вала себя как активный обще-
ственный работник, в том числе 
в составе Общественной палаты 
области. Мать двоих детей, пе-
дагог по первому образованию, 
много проработавшая в государ-

ственных и обществен-
ных молодежных структу-
рах, имеющая преподава-
тельский опыт, она глубо-
ко разбирается в вопро-
сах защиты прав детей и 
семьи.

Выступая перед депута-
тами, Юлия Раснянская 
обозначила приоритеты 
своей будущей работы в 
качестве детского омбуд-
смена. Это поддержка и 
развитие института се-
мьи, повышение доступ-
ности качества образова-
ния, в том числе дополни-
тельного, улучшение си-
туации в здравоохране-
нии, обеспечение безо-
пасности детей в самом 
широком смысле этого 

понятия.
Выбор парламентариев одо-

брил и Геннадий Прохорычев, 
успешно проработавший упол-
номоченным по правам ребенка 
два срока. Он отметил, что пре-
емница обладает всеми необхо-
димыми профессиональными и 
человеческими качествами для 
того, чтобы стать достойным за-
щитником юных жителей нашей 
области. 

На заседании Законодательно-
го Собрания Юлия Раснянская 
принесла присягу и с 27 мая офи-
циально приступила к исполне-
нию своих обязанностей.

Торжественную часть майской 
сессии облпарламента дополни-
ло награждение почетными гра-
мотами Заксобрания директора 
департамента культуры Алисы 
Бирюковой, главы Меленков-
ского района Виктора Гаврило-
ва и председателя регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане 
Сергея Грязнова.

Пресс-служба ЗС области

В Законодательном Собрании

Владимир Киселёв:  
Принимая корректировки к бюджету,  
мы руководствовались запросами  
жителей области 

Юлия Раснянская 
официально назначена 
уполномоченным  
по правам ребёнка

Промышленность
Ирина Полякова 
Фото Д. Привалова

На ковровской площадке 
АО «ВПО «Точмаш»/ПАО «КМЗ» 
состоялось партнерское меро-
приятие по развитию перспек-
тивной продукции Топливно-
го дивизиона с участием пред-
ставителей АО «ТВЭЛ», пред-
приятий Топливной компа-
нии, партнеров и потенциаль-
ных заказчиков.

Гости посетили производ
ственную площадку, где им были 
продемонстрированы успехи АО 
«ВПО «Точмаш» в части органи
зации производства, внедрения 
инструментов ПСР и освоения 
выпуска новой продукции.

Участники выездного сове
щания ознакомились с пер
спективными направлениями 
развития АО «ВПО «Точмаш» и 
ПАО «КМЗ» до 2030 года, высо
ко оценили сложность и уни
кальность изготавливаемой 

продукции, а также амбициоз
ность планов по освоению но
вой. В ходе визита также об
суждались возможности со
трудничества Топливной ком
пании «ТВЭЛ» и представите
лей промышленности региона 
в развитии новой перспектив
ной продукции. 

Новым направлениям биз
неса Топливного дивизио
на были посвящены докла
ды директора департамента 
контрактации и кооперации 
АО «ТВЭЛ» Алексея Алексее
ва и заместителя генераль
ного директора – директора 
филиала Центра ОКР Алек

сандра Пчелинова. Генераль
ный директор АО «ВПО «Точ
маш» Дмитрий Багдатьев в 
своем выступлении предста
вил возможные перспектив
ные направления развития 
производства на ковровской 
площадке. Он отметил, что 
заинтересованные в сотруд
ничестве предприятия реги
она при наличии технологи
ческих и производственных 
возможностей могут стать 
партнерами Топливной ком
пании «ТВЭЛ» в будущих со
вместных проектах. 

В завершение партнерского 
мероприятия участники встре
чи присоединились к Междуна
родной акции «Сад памяти». На 
территории благоустроенного 
в прошлом году сквера в честь 
70летия Ковровского механи
ческого завода они высадили 
20 саженцев клена Гиннала – 
как дань памяти о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.   

ПЛАНЫ 
АМБИЦИОЗНЫЕ, 
НО РЕАЛЬНЫЕ
В Коврове обсудили основные 
направления развития перспективной 
продукции Топливной компании «ТВЭЛ»
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Здоровье недели
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Побывав в конце мая в 
Коврове, депутат Госдумы 
Игорь Игошин поинтересо-
вался ходом реконструк-
ции нового акушерского 
корпуса.

Работа здесь кипит. Каж
дый день на объекте тру
дятся более 100 строите
лей. В IV квартале этого 
года корпус сдадут. Здесь 
всё будет современно: па
латы, операционные, аппа
ратура и оборудование. А 
главное, мамы с первых ми
нут жизни своих чад будут 
вместе с ними – в отдель
ных палатах «мать и дитя». 
Рожать здесь, кроме ков
ровчанок, будут и женщи
ны из близлежащих рай

онов: Гороховецкого, Вяз
никовского, Ковровского, 
Камешковского.

Но есть одна проблема, ко
торой поделились рабочие: 
проект здания – от 2017 года. 
В нем не предусмотрены под
весные потолки. Поэтому вся 
«начинка» – электропровод
ка, вентиляционные и кана
лизационные трубы – будет 
открытой. Изза этого зда
ние внутри имеет вид тонне
лей метро. Согласитесь, это 
неуютно и небезопасно. 

«Буду ходатайствовать 
перед губернатором, чтобы 
обратил внимание на этот 
недочет и выделил дополни-
тельные средства. Необхо-
димо «задрапировать» все 
коммуникации, – пообещал 
Игорь Игошин. – Ведь здесь, в 
роддоме, приходят в мир но-
вые люди. И всё тут должно 
быть красиво!»   

ИГОРЬ ИГОШИН:  
«В РОДДОМЕ ВСЁ 
ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО!»

Хроника озеленения
Андрей Смелов 

Фото автора и И. Волкова

Старые фотографии сохрани-
ли свидетельство того, каким 
красивым был Ковров весной 
и летом. Даже черно-белые, 
они передают богатство зеле-
ного убранства его улиц и яр-
кость многочисленных клумб, 
вазонов и цветников. Наши 
предшественники точно люби-
ли свой город и украшали его 
с большим вкусом и мастер-
ством. Одни только картины из 
высаженных цветов чего сто-
ят! А многочисленные парки и 
скверы, радующие нас по сей 
день,  – дело рук наших пап и 
мам, бабушек и дедов. Ковров 
всегда был городом зеленым, 
даже проезжая часть прежде 
была ограничена живой изго-
родью, например, кустами бе-
лой и красной смородины. 

Сумеем ли мы сохранить и 
приумножить то, что досталось 
нам от предыдущих поколений? 
Как украшаются и озеленяют
ся улицы, сколько цветов, ку
стов и деревьев уже высажено 
и планируется к посадке в этом 

сезоне? На эти вопросы нам от
ветила начальник управления 
благоустройства и строитель
норазрешительной документа
ции Ольга Лопатина:

– В этом году по муниципаль-
ному контракту у нас в горо-
де будет разбито 24 клумбы. На 
данный момент в разной степе-
ни засажено 11: в сквере Роди-
телей, на улице Краснознамен-
ной, на Октябрьской площади, на 
улицах Комсомольской и Еловой, 
4 – на проспекте Ленина, укра-
шены цветами вазоны около го-
родского ЗАГСа и в сквере Ники-
тина. В общей сложности выса-
жено 9100 цветов. По контрак-
ту подрядчику предстоит выса-
дить 31 969 растений до 1 июня. 
Также запланировано устрой-
ство двух новых клумб. Новый 
цветник появится, в частности, 
между ДКиТ «Родина» и ресто-
раном «Европа». Думаю, для лю-
дей, которые здесь каждый день 
идут на работу и обратно, это 
станет приятным подарком, 
создающим хорошее настроение. 

Сумма, выделенная бюдже-
том этого года на работы по 
озеленению, – 1,9 млн рублей. 
Торги выиграл индивидуальный 
предприниматель Роман Кочет-

ков, обязавшийся выполнить за-
планированный объем работ за 
1,548 млн рублей. Этот подряд-
чик привлечен нами впервые, и 
мы внимательно наблюдаем за 
выполнением работ. Пока пре-
тензий к нему не имеем. Таким 
образом, у нас высвободились 
352 тыс. Сэкономленные сред-
ства мы также собираемся из-
расходовать на озеленение уже 
новых объектов, если не случит-
ся никаких природных катаклиз-
мов, вроде засухи и ураганов. 
В противном случае могут воз-
расти расходы на содержание 
имеющихся цветников. Пока же, 
кроме прополки и рыхления, для 
них по контракту предусмотрен 
полив – 40 раз за сезон, и 14 раз 
подрядчик должен будет произ-
вести покос травы на выделен-
ных участках. 

– Планируются ли какие-ли-
бо озеленительные меропри-
ятия на городском бульваре 
на улице Абельмана?

– Мы выезжали на объект и 
пока наметили обрезку кустов 
и вырубку лишней поросли. В ме-
сячник очистки города там вы-
рубили несколько аварийных де-
ревьев, организовали санитар-
ную уборку бульвара. Теперь 
стоит задача составить сме-
ту на проведение самых пер-
востепенных работ. Конечно, 
средства, выделенные бюдже-
том на 2021 год, уже распреде-
лены. Но, возможно, сэконом-
ленные на конкурсе деньги как 
раз и пригодятся для приведе-
ния городского бульвара в над-
лежащий вид.   

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ГОРОД-САД!ГОРОД-САД!

Промышленность
Пресс-служба  

АО «КЭМЗ»
По результатам вы-

ставки в Сочи «ОПК Рос-
сии – городскому хозяй-
ству» у ковровских про-
мышленников возрос ин-
терес к продукции мар-
ки Ant, выпускаемой на 
АО  «КЭМЗ» (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех», 
член Владимирского от-
деления Союза машино-
строителей России). 

М и н и  п о г р у з ч и к 
Ant1000, выставлявший
ся на форуме, отгружен на 
Ковровский завод сили
катного кирпича. 

– Техника марки «Ant» нам 
хорошо известна, несколь-
ко лет мы определялись, ка-
кую именно машину приоб-
рести взамен устаревшей 
МКСМ800, – отметил техни
ческий директор АО «КЗСК» 
Игорь Баранков. – Среди всех 
прочих образцов, в том чис-
ле импортных, нами было 
отдано предпочтение ми-
нипогрузчику Ant1000. Гру-
зоподъемность данной мо-
дели (1000 килограммов) 
наиболее подходит техно-
логическому режиму нашего 
завода. Мы убедились – Ant 
оказался универсальным и 
удобным. 

КЗСК планирует продол-
жить сотрудничество с 
электромеханическим за-
водом.   

ANT РАБОТАЕТ НА 
КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ

Качество жизни
Василий Миронов 

Фото автора

Завешается онлайн-голосова-
ние по проектам благоустрой-
ства на 2021 год.

Тридцатого мая истекает срок, 
в течение которого ковровча
не должны выбрать городской 
объект, наиболее нуждающий
ся в благоустройстве. На момент 
написания этой заметки, 26 мая, 
в онлайнголосовании приняли 
участие около 15 тыс. горожан. 
Для того чтобы получить фи
нансирование по федеральной 
программе «Формирование ком
фортной городской среды», не
обходимо набрать 18 тыс. голо
сов. В этом случае заявка будет 
рассмотрена, и город получит на 
благоустройство адресной терри
тории примерно 60 млн рублей. 

Ковровчанам предложили на 
выбор пять территорий. К кон
цу мая широко развернутая аги
тационная кампания разогнала 
процесс голосования. СМИ, соцсе
ти, группы в мессенджерах и даже 
голосовая реклама в обществен
ном транспорте – все призыва
ли граждан принять участие в ак

ции. В результате процесс набрал 
обороты, да так, что на какомто 
этапе по количеству проголосо
вавших Ковров обошел даже Вла
димир. Однако пока результат 
не достигнут, и за пять дней нам 
осталось набрать 3 тыс. голосов. 

В помощь организации голосова
ния были направлены и волон
теры с планшетами, по выход
ным они обходили людные места 
и помогали всем желающим от
дать свой голос за тот или иной 
проект. 

В схожей роли в последние дни 
выступил и эксперт по проектной 
деятельности городской админи
страции Сергей Хапалов. Напри
мер, во вторник он лично обо
шел Октябрьский рынок и доба
вил 50 голосов в общий резуль
тат. В среду то же самое Сергей 
Рудольфович свершил на Перво
майском рынке города. Продав
цы и покупатели, все охотно со
глашались поучаствовать, отка
зов не было. Напротив, одна жен
щина, активная и позитивная, хо
тела проголосовать, но не смогла, 
потому что... уже голосовала ра
нее, самостоятельно. Остальные 
же несколько десятков опрошен
ных отдавали свои голоса, глав

ным образом, за те объекты, что 
ближе к их дому. Впрочем, не всег
да. Так, многие хотели бы, чтобы 
деньги пошли на восстановление 
стадиона «Авангард» – или сами 
занимаются спортом, или забо
тятся о детях и внуках. Когото 
больше заботит сквер у магази
на «Жигули» – центр города дол
жен соответственно выглядеть. 
Но большинство отдает свой го
лос всё же за сквер около «Спорт
товаров», и общегородские ре
зультаты пока эту информацию 
подтверждают. 

С выходом из печати этого но
мера до окончания голосования 
остается меньше трех дней. По
этому призываем всех, кто чи
тает: возьмите в руки смартфон 
или планшет, включите компью
тер и проголосуйте (QRкод на 
первой странице)! Этим вы по
можете своему городу и сделаете 
собственное проживание в нем – 
немного лучше и краше.    

ЕЩЁ НЕМНОГО,  
ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ!
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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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
31

 М
А
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ПЕРВЫЙ

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

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

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

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах - про-
грамма «Время» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.20 «Последний сеанс». М.Мон-

ро» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ

7.00 Новости Итоги 12+
7.15 Прогноз погоды 0+
7.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» 12+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

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

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

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(12+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (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+)
8.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.15 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Итоги» 12+
08.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
2.15 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
2.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике». «Подводная война на 
Балтике. Щ-308» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№65» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Крах 
«Чёрного человека» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
1.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
2.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
5.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва транс-
портная»

7.05 «Другие Романовы». «В шаге от 
престола»

7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
8.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Муслим Маго-

маев. «Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»

12.15 «Цвет времени». Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»

12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-

рические концерты». Концер-
ты №1 и №2 для фортепиа-
но с оркестром. Мюррей Пе-
райя, Невилл Марринер и ор-
кестр «Академия Святого Мар-
тина в Полях»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-

ски мира»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 «Дом моделей». «Мода для 

элиты»
22.45 «Документальная камера». 

«Георгий Данелия. Путешествия 
в пространстве и времени»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-

рические концерты». Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром. Альфред Брендель, Кла-
удио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

2.35 «Цвет времени». Караваджо

ЧЕ

6.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
3.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

7.05 Х/ф «Край» (16+)
9.25 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
11.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
13.00 Х/ф «Оттепель» (16+)
17.15 Х/ф «Дар» (16+)
19.00 Х/ф «Обратная сторона 

Луны» (16+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.25, 5.30 Х/ф «Спасти Ленин-

град» (12+)
0.05 Х/ф «Текст» (18+)
2.15 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
3.40 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН

5.15, 1.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
6.35, 2.20 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
8.25 Х/ф «Новенький» (12+)
9.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.15 Х/ф «Байконур» (16+)
13.00 Х/ф «15 суток» (16+)
14.40 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.25 Х/ф «Брат» (16+)
18.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
22.40 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
4.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
4.30 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Латвия. Трансляция из 
Латвии (0+)

11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Словакия. Трансляция из 
Латвии (0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Германия. Прямая трансляция 
из Латвии (16+)

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из Лат-
вии (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. Финал. «Локомо-
тив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) (0+)

5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)Р
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В
Т

О
Р

Н
И

К
1 

И
Ю

Н
Я

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Вопрос на засыпку». Ю. Вязем-

ский» (12+)

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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)
2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7:00 Новости 12+
7.15 Прогноз погоды 0+
7.20 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 «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Новости 12+
18.45 Прогноз погоды 0+
18.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
2.45 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.45 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(12+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
2.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
3.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
08.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яковле-

ва. Женщина без комплек-
сов» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
2.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
2.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.15 «Порча» (16+)
14.20, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике». «Подводная война на 
Балтике. М-96» (12+)

19.40 «Легенды армии» Павел Шу-
рухин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2» (16+)
1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ» (12+)
2.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва Быков-
ских»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое ре-

месло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Сказки из глины и дерева». 

«Дымковская игрушка»
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя пом-
нишь?»

14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Передвижники». Николай 

Ярошенко»
15.35 «Сати». Нескучная классика...»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-

рические концерты». Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром. Альфред Брендель, Кла-
удио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Сфера». «Екатерина 

Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». «Художни-

ки-нелегалы»
22.45 «Документальная камера». 

«Милые тени немилого про-
шлого»

1.45 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-
рические концерты». Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ЧЕ

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(12+)
1.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

7.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
8.40 Х/ф «Дар» (16+)
10.15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.55 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
15.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
17.15 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
20.55 Х/ф «Батя» (16+)
22.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.45 Х/ф «9 рота» (16+)
2.05 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
3.40 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

(16+)
5.40 Х/ф «Килиманджара» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Фарт» (16+)
7.50, 4.40 Х/ф «Байконур» (16+)
9.35 Х/ф «15 суток» (16+)
11.20 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Брат» (16+)
14.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
18.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
21.05 Х/ф «Кислород» (16+)
22.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
0.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
1.40 Х/ф «Контрибуция» (16+)
4.20 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 15.10, 19.40 Новости (16+)
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из Лат-
вии (0+)

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Финляндия. (16+)

15.15 «МатчБол» (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Чехия. (16+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

0.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия (0+)

2.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
3.25 Новости (0+)
3.30 Профессиональный бокс. В.Хат-

чинсон против Л.Кларка. П.Со-
ур против Н.Гормана. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

Просто анекдот
 – Тебя вообще в жизни интересует что-то, 

кроме денет?
– Да.
– Что?
– Где они.

 Альпинисты обвязываются веревками, 
чтобы самый разумный из них не сбежал.

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

ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 Теща решила переехать жить к своему 

зятю-генералу, но по дороге ее призвали 
в армию.

 Сказки придумали, чтобы хоть где-то на-
казать зло!

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
2 

И
Ю

Н
Я

ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (0+)

РОССИЯ

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

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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛО-

ВИЕ» (16+)

ТНТ

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

регион 33» 12+8.00 «Мама 
L» (16+)

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

регион 33» 12+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(12+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (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 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (18+)
2.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

(18+)
3.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
07.40 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
08.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» 12+ 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
2.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.05 «Порча» (16+)
14.20, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта» (12+)

19.40 «Последний день» Юрий Ан-
дропов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3» (16+)
1.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)
2.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
4.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Серпухов купе-
ческий»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.50 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш». 1986 г.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Жи-

вой театр»
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.35 «Белая студия»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-

рические концерты». Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром. К. Аррау, Л.Бернстайн

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

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Империя 

Бисмарка»
22.15 «Дом моделей». «Красота на 

экспорт»
22.45 «Документальная камера». 

«Оттепель» старшего поколе-
ния, или Второе дыхание»

1.55 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-
рические концерты». Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром. 

2.45 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

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

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала. Охота началась» 

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

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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
1.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
8.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
9.55 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
11.45 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
13.55, 19.00 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
16.05 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
17.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Последнее испы-

тание» (16+)
23.15 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
0.55 Х/ф «Текст» (18+)
3.15 Х/ф «Край» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.20 Х/ф «15 суток» (16+)
7.40, 2.55 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
9.25, 4.40 Х/ф «Брат» (16+)
11.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.35 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
15.10 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.35 Х/ф «Кислород» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)
22.50 Х/ф «Манжеты» (12+)
23.25 Х/ф «Морфий» (18+)
4.25 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Латвия.  (0+)

11.30, 2.55 «Наши на Евро-1996» 
(12+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия.  (0+)

15.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

18.35, 19.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+)

21.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания. Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Д/ф «Сенна» (16+)
3.25 Новости (0+)
3.30 Профессиональный бокс. А. Па-

пин против В.Пейсара. Э. Троя-
новский против В. Оганисяна. 
Трансляция из Москвы (16+)

5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам – скидка.

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

ам
а

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
 Решили с женой выпить вина за нашу лю-

бовь! Разнимала нас уже полиция...

телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
3 

И
Ю

Н
Я

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Мужчины не имеют шанса». Б.

Брыльска» (12+)

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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(12+)
23.30 «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, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (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 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7:00 Новости 12+
7:15 Прогноз погоды 0+
7:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:30 Новости 12+
18:45 Прогноз погоды 0+
18:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(12+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

2.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(18+)

3.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюш-
ин» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

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

регион 33» 12+
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
2.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
4.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)

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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 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 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Георгий 
Добровольский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
1.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
3.15 Х/ф «КОТОВ» (16+)
4.50 Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного преда-
тельства» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забы-

тое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков». 1976 г.
12.15 «Цвет времени». «Камера-об-

скура»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Виктор Сухо-

руков
17.45 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-

рические концерты». Кон-
церт №5 для фортепиано с ор-
кестром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский филармо-
нический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей 

Герасимов и Тамара Макарова
21.30 «Энигма». Андрей Золотов. Бе-

седа о Мравинском»
22.15 «Дом моделей». «Мода для на-

рода»
23.00 «Ворон». Фильм-спектакль 

(Россия, 2021 г.) Режиссер В.
Макарихин

1.55 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-
рические концерты». Концерт 
для скрипки с оркестром. Ие-
гуди Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический 
оркестр

ЧЕ

6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
17.00 «На троих» (16+)
20.30 «Решала. Охота началась» 

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

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 

(16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000

8.10, 4.00 Х/ф «Внук космонав-
та» (12+)

9.25 Х/ф «Проигранное место» 
(16+)

11.10, 1.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

12.45, 19.00 Х/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)

14.40 Х/ф «Последнее испыта-
ние» (16+)

17.05, 5.30 Х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+)

20.55 Х/ф «Донбасс. Окраина» 
(12+)

22.45 Х/ф «9 рота» (16+)
2.30 Х/ф «Дар» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

8.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
9.50, 4.50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
11.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
13.50 Х/ф «Кислород» (16+)
15.15 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)
18.50 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40 Х/ф «Му-му» (16+)
0.30 Х/ф «Брат» (16+)
2.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
4.15 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.35 С/р (12+)
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ» (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Уругвай 
- Парагвай. Прямая трансля-
ция (16+)

2.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Чили. Прямая трансля-
ция (16+)

4.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Перу 
- Колумбия. Прямая трансля-
ция (16+)

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

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

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

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

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

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

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

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж
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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
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№39Ковровская неделя
28 мая 2021 г. 11официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о победителях городского ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации города 
Коврова «О проведении городского ежегодного конкурса «Лучший 
предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства 
города Коврова» от 15.04.2021 № 789 конкурс проводился по следующим 
номинациям:

«Лучший предприниматель в сфере производства»; 
«Лучший предприниматель в сфере услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере торговли»;
«Лучший молодой предприниматель» (предприниматели в возрасте 

до 35 лет).
По результатам заседания конкурсной комиссии победителями в 

номинациях стали: 
• «Лучший предприниматель в сфере производства» - ООО 

«Новый Ресурс», генеральный директор Шмаков Вадим Иванович, 
производитель фанерной продукции, деревянных плит и панелей.

• «Лучший предприниматель в сфере услуг» - ООО «Центр налоговой 
поддержки», генеральный директор Корикова Наталья Сергеевна, 
осуществляет деятельность в области налогового консультирования.

• «Лучший предприниматель в сфере торговли» - ООО «Торговый Дом 
«МетизТорг», генеральный директор Сутягина Елена Александровна, 
осуществление торговли скобяными изделиями, водопроводным и 
отопительным оборудованием и принадлежностями.

• «Лучший молодой предприниматель» - конкурс в этой номинации 
не состоялся из-за отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, администрация города информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного участка для 
садоводства по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, НСТ № 1 
«Текстильщик», участок 154, с кадастровым номером 33:20:010401:141, 
площадью 646 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
информационного извещения.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через 
представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 
часов до 13.00 часов).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
28.06.2021 (по истечении тридцати дней со дня опубликования 
настоящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров № 

764 от 14.04.2021г. «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по 
продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды 
земельных участков от 25.05.2021 года протокол № 34, Управление иму-
щественных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул. Еловая в р-не 
скорой помощи (10), гараж б/н, площадь участка: 24 кв.м., кадастровый 
номер: 33:20:016301:4, разрешенный вид использования земельного 
участка: под индивидуальный гараж. 

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

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победителем 
аукциона признан Акишин И.С.., как единственный участник аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru, с годовой 
арендной платой равной начальному размеру годовой арендной платы 
– 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1024 ОТ 24.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 06.11.2020 № 2074 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Коврова Владимирской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

Руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», утвержденную постановлением администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 06.11.2020 № 2074 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Коврова Владимирской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 
пункте «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы» цифры «107607» заменить цифрами «108613» и слова 
«2021 год – 35869 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год - 36875 тыс. 
рублей;» по всему пункту; 

1.2. В разделе 8 муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
цифры «107607» заменить цифрами «108613» и слова «2021 год - 35869 
тыс. рублей;» заменить словами «2021 год - 36875 тыс. рублей;» по всему 
разделу; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Коврова» в пункте «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «105441» заменить 
цифрами «106360» и слова «2021 год – 35147 тыс. рублей;» заменить сло-
вами «2021 год - 36066 тыс. рублей;» по всему пункту;

1.4. В разделе 8 подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-

роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Коврова» цифры «105441» заменить 
цифрами «106360» и слова «2021 год –35147 тыс. рублей;» заменить сло-
вами «2021 год - 36066 тыс. рублей;» по всему разделу;

1.5. Наименование второй подпрограммы изложить по всему тексту 
программы в следующей редакции: «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области».

1.6. В паспорте подпрограммы «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» в пункте «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «2166» 
заменить цифрами «2253» и слова «2021 год – 722 тыс. рублей;» заменить 
словами «2021 год - 809 тыс. рублей;» по всему пункту;

1.7. В разделе 8 подпрограммы «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» цифры «2166» за-
менить цифрами «2253» и слова «2021 год –722 тыс. рублей.» заменить 
словами «2021 год - 809 тыс. рублей;» по всему разделу;

1.8. Приложения № 4 и № 5 к программе изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города по ЖКХ, начальника управления город-
ского хозяйства 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова от _24.05.2021_ № 1024

Приложение N 4
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соисполни-
тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета 
города Коврова, тыс. 

рублей
ГРБС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-

хода)

2021 2022 2023

Муници-
пальная 

программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах «

Всего           36875 35869 35869

Подпрограм-
ма 1

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области»

Всего 36066 35147 35147

Основное ме-
роприятие 1

Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседнев-
ного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня

МКУ «УГОЧС» 703 03  10 0110100000 000 44 44 44

Совершенствование деятельности органов повседневного управления 
городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня

МКУ «УГОЧС» 703 03 10  0110120010 200 44 44 44

Основное ме-
роприятие2

Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

МКУ «УГОЧС» 703 03  10  0110200000  000  33 33 33

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

МКУ «УГОЧС» 703 03  10  0110220020 200  33 33 33

Основное ме-
роприятие 3

Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных 
и спасательных подразделений

МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110300000 000 60 60 60

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных 
подразделений

МКУ «УГОЧС» 703 03 10  0110320030 200 60 60 60

Основное ме-
роприятие 4

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110400000 000 132 132 132

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110420040 200 132 132 132

Основное ме-
роприятие 5

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС»

МКУ «УГОЧС» 703 03  09  0110500000 000  33761 33456 33456

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» МКУ «УГОЧС» 703
703
703
703

01
03
03
03 

13
09
09 
09

0110500590
 0110500590
0110500590
0110500590

100
100
200
800 

7394
19527
6768

72

7394
19217
6773

72

7394
19217
6773

72
Основное ме-
роприятие 6

Мероприятия по поддержанию учебной и материальной базы МКУ 
«УГОЧС» в исправном состоянии

МКУ «УГОЧС» 703 03  10 0110600000 000 

Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном 
состоянии

МКУ «УГОЧС» 703 03  10   0110620060 200 

Основное ме-
роприятие 7

Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций

МКУ «УГОЧС» 703 03  09  0110700000 000  1809 1195 1195

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

МКУ «УГОЧС» 703 03  09   0110720070 200 1809 1195 1195

Основное 
мероприя-

тие 8

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах. МКУ «УГОЧС» 703 03  09  0110800000 000  170 170 170

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных 
объектах.

МКУ «УГОЧС» 703 03 09   0110820080 200 170 170 170

Основное ме-
роприятие 9

Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а так же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
боевых действий или вследствие этих действий

МКУ «УГОЧС» 703 03  10
 

0110900000 000  57 57 57

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий 
или вследствие этих действий

МКУ «УГОЧС» 703 03  10
 

0110920090 200 57 57 57

Подпрограм-
ма 2

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области»

Всего 809 722 722

Основное ме-
роприятие 1

Разработка методических, организационных и правовых основ построения 
и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, разработка 
технических заданий и проектов;

МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0120100000 000

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации 703 03 10 0120121180 200

Основное ме-
роприятие 2

Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюде-
ния в муниципальном образовании город Ковров;

МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0120200000 000 809 722 722

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание си-
стем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в 
местах массового пребывания населения

703 03 10 0120221190 200 809 722 722

Проведение работ по установке, подключению и настройки систем видео-
контроля

703 03 10 0120221200 200

Основное ме-
роприятие 3

Создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации о 
состоянии обстановки, поступающей из различных источников, и ее ком-
плексную обработку для формирования обобщенных показателей состоя-
ния комплексной безопасности на территории г.Ковров, необходимых для 
всесторонней оценки складывающейся оперативной обстановки и приня-
тия решения должностными лицами (Комплексной автоматизированной 
информационной системы АПК «Безопасный город»);

МКУ «УГОЧС»

Приобретение аппаратуры и оборудования;
Проведение работ по установке, подключению и настройки систем контроля;

Основное ме-
роприятие 4

Разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь 
функциональных подсистем, как между собой, так и с разнородными про-
граммно-техническими средствами систем видеонаблюдения, мониторин-
га и экстренной связи;

МКУ «УГОЧС»

Оплата услуг по разработке и установке программного обеспечения. При-
обретение программного продукта.

Основное ме-
роприятие 5

Подготовка специалистов по работе с различными сегментами АПК «Безо-
пасный город» на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области.

МКУ «УГОЧС»

Оплата услуг по обучению персонала связанного с эксплуатацией и обслу-
живанием аппаратно-программного комплекса или его систем, подсистем 
и элементов
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Приложение N 5
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах «

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код анали-
тической 

программной 
классификации

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы
Источник финансирования

Итого

Оценка расходов, тыс. рублей

2021 2022 2023

хх  

Муниципальная программа 
города Коврова Влади-
мирской области «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах»

Всего 108613 36875 35869 35869
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 108613 36875 35869 35869
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Подпрограмма «Развитие 
системы гражданской 
обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на 
водных объектах, защиты 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на 
территории города Ковров 
Владимирской области»

Всего 106360 36066 35147 35147
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 106360 36066 35147 35147
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Подпрограмма «Построение 
и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» в му-
ниципальном образовании 
город Ковров Владимирской 
области»

Всего  2253 809 722 722
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  2253 809 722 722
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1032 ОТ 25.05.2021 Г.

Об установлении размера платы за содержание и ремонт
В соответствии с пунктом 34 постановления Правительства РФ 

от 13.08.2006 №491 (ред. от 29.06.2020) «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», на основании решения Совета народных депутатов 
города Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о 
разграничении полномочий, предоставленных органам местного 
самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере 
водоснабжения и водоотведения, тепло- , газо- , электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального 
образования города Коврова, согласно протоколу заседания 
муниципальной тарифной комиссии от 30.04.2021 №2 постановляю:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере 25,96 руб. с 1 кв.м. общей площади с целью 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом по адресу: город Ковров, 
Владимирская область, ул. Комсомольская, д.24. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1033 ОТ 25.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 15.04.2021 №767 «Об установлении тарифов 
на платные услуги по организации отдыха и оздоровления в 
учреждениях города Коврова»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и 
водоотведения, тепло- , газо- , электроснабжения, установления размера 
платы за жилое помещение и определения порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», 
руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования города 
Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной 
комиссии от 30.04.2021 №2 постановляю:

1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации 
города Коврова от 15.04.2021 №767 «Об установлении тарифов на 
платные услуги по организации отдыха и оздоровления в учреждениях 
города Коврова» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от _25.05.2021 № 1033
Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 

и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»
№ п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребен-
ка в день для детей Владимирской области
(без учета транспортных расходов)

995

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребен-
ка в день для детей из других субъектов РФ
(без учета транспортных расходов)

1300

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№ п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации проживания 1 человека в сутки в 
период проведения тренировочных сборов (без питания) 485

2 Услуга по организации проживания и горячего питания 1 че-
ловека в сутки в период проведения тренировочных сборов 860

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№ п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха одного человека в сутки 
без питания 485

2 Услуга по организации горячего питания (3-разовое) 380

3 Услуга по организации горячего питания (завтрак) 
одного человека 105

4 Услуга по организации горячего питания (обед) одного 
человека 150

5 Услуга по организации горячего питания (ужин) одного 
человека 120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1034 ОТ 25.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 19.08.2019 №1964 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад №44» 

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и 
водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера 
платы за жилое помещение и определения порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», 
руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования города 
Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной 
комиссии от 30.04.2021 №2 постановляю:

1. Внести изменения в приложение постановления администрации 
города Коврова от 19.08.2019 №1964 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№44» согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

 от 25.05.2021 № 1034

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №44

№ Перечень дополнительных платных услуг
Тариф, руб. в 

месяц
 (за 8 занятий)

1. Занятия в кружке «Логоритмика» 600
2. Занятия в кружке «Ашихара-каратэ» 600
3. Занятия в кружке «Познавательное развитие» 600
4. Занятия в кружке «Английский язык» 600
5. Занятия в кружке «Хореография» 600

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №44

№
Перечень дополнительных платных ус-
луг

Тариф, руб. за 
1 посещение 
с 1 человека

1. Организация и проведение театрализован-
ных представлений (групповая организация 
мероприятия, численность группы от 60 че-
ловек) (продолжительность 60 мин.)

70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1035 ОТ 25.05.2021 Г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги 
муниципального унитарного предприятия г. Коврова «Первомай-
ский рынок»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и 
водоотведения, тепло- , газо- , электроснабжения, установления разме-
ра платы за жилое помещение и определения порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руковод-

ствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования города Коврова 
постановляю: 

1. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 13.12.2013 №2933 «Об установлении тарифов на дополни-
тельные платные услуги муниципального унитарного предприятия г. 
Коврова «Первомайский рынок».

2. Считать утратившим силу постановлении адмиистрации города 
Коврова от 29.07.2015 №1855 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова от 13.12.2013 №2933 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги муниципального унитарно-
го предприятия г. Коврова «Первомайский рынок».

3. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 29.11.2006 №1774 «Об утверждении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МУП «Первомайский рынок». 

4. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 15.08.2006 №1237 «Об утверждении тарифов на дополни-
тельные платные услуги, оказываемые МУП «Первомайский рынок».

5. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 01.12.2004 №1655 «Об изменении ставок на услуги, оказывае-
мые МУП «Первомайский рынок».

6. Установить тарифы на дополнительные платные услуги муници-
пального унитарного предприятия г. Коврова «Первомайский рынок» 
согласно приложению.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 25.05.2021 № «_1035 »

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МУП г. Коврова «Первомайский рынок»

№ Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб.

1. Ставки разового сбора по предоставлению в аренду транспортных средств
Аренда автомобиля самосвал 3518 800 (за 1 час)

25 (за 1 км)
Аренда минипогрузчика МКСМ-800 1050 (за 1 час.)

2. Ставки разового сбора за услуги по предоставлению одного торгового 
места и прочих платных услуг по ул.Дегтярева, 136А

1. Торговля в крытом рынке
Торговля частными лицами продуктами домашнего 
производства (социальное место) 45 (1 место в день)

Торговля частными лицами молоком
55 (1 место в день)

Предоставление во временное пользование торгового 
места и места хранения товара на торговой площади в 
здании крытого рынка

1394
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование торгового 
места в здании крытого рынка

80 
(1 кв.м. в день)

Предоставление во временное пользование торгового 
места в здании, удаленной зоны

1110
(1 кв.м. в месяц)

2. Торговля на открытой территории рынка
Предоставление во временное пользование торгового 
места на открытой территории рынка

870
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование торгового 
места на открытой территории рынка под общественное 
питание, для оказания услуг населению

405
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование торгового 
места на открытой территории рынка

55
(1 кв.м. в день)

Торговля частными лицами изделиями кустарного 
производства, рассадой, саженцами, цветами

55
(1 кв.м. в день)

Торговля частными лицами продуктами домашнего 
производства (социальное место)

45
(1 место в день)

3. Аренда имущества
Предоставление во временное пользование складских 
помещений на открытой и крытой территории рынка, 
аренда имущества (холодильных камер, витрин), поме-
щений в зданиях, подвальных помещениях

604
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование складских 
помещений и мест для хранения имущества на цоколь-
ном этаже рынка площадью более шести квадратных 
метров

420
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование киоска, УМС 305
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование помещений 
второго и третьего этажей в здании литер А

602
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование отдельных 
помещений до 150кв.м.

220
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование отдельных 
помещений свыше 150кв.м.

760
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование отдельных 
помещений для торговли свыше 12 часов в сутки

1300
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование помещений 
под общественное питание 

200
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование вспомо-
гательных, проходных помещений (если через них осу-
ществляется проход более чем к одному помещению 
занятому иными арендаторами)

100
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование ячеек под 
складирование товара

515
(1 куб.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование весов 
бытовых

50
(за 1 день)

Предоставление во временное пользование места под 
банкомат, терминал, торговый автомат

2850
(1 кв.м. в месяц)

Ставка разового сбора за въезд на территорию рынка 
(одно легковое автотранспортное средство)

20
(за 1 день)

Ставка разового сбора за въезд на территорию рынка 
(одно грузовое автотранспортное средство)

30
(за 1 день)

Въезд на территорию рынка 2-х и более легковых авто-
транспортных средств

1200
(в месяц)

Въезд на территорию рынка 2-х и более грузовых авто-
транспортных средств

1800
(в месяц)

3. Прочие услуги
Пользование электроточкой для торговли бытовой 
техникой и кассетами

22
(за 1 день)

Взвешивание мяса 20 (одно взвеши-
вание)

Посещение туалета 10 (за 1 посещение)

Посещение примерочной 10 (за 1 посещение)
Стоянка легкового автотранспорта 1200 (в месяц)

4. Услуги бани
1. Услуги бани

Услуги бани, парной 120 (1 посещение)
Услуги душевых 80 (1 час)
Услуги бани, парной (социальный билет) 80 (1 посещение)
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Мысли по поводу
Михаил Воронов

В минувшее воскресение новостная 
лента сообщила о возможном мини-
ровании самолета ирландских авиа-
линий боевиками ХАМАС, а затем о по-
садке лайнера, летевшего из Афин в 
Вильнюс, в Минске. При осмотре бор-
та с него был снят пассажир со спутни-
цей – экс-главред оппозиционного бе-
лорусского канала NEXTA Роман Прота-
севич и его подруга София Сапега.

Был ли ХАМАС? Теперь это вопрос ри
торический. Потому что на борту был 
мальчик, который для белорусской вла
сти хуже любой бомбы. Даже если най
дется тот, кто возьмет вину на себя – 
«это я пошутил насчет взрыва» – ему не 
поверит европейское правосудие, давно 
назначившее минского батьку винова
тым во всем.

Даже если это было случайное совпа
дение – известие о минировании и оп
позиционер на борту – то получает
ся, что за Протасевичем следили еще с 
Афин. Значит, местные чекисты пред
ставляют серьезную силу, противостоя
щую тем, кто использует таких мальчи
ков в своих целях. 

Чем прославился антигерой Аркадия 
Гайдара МальчишПлохиш? Он пере
шел на сторону Буржуина за «банку ва

ренья и корзину печенья». Наш Роман, 
как мы видим, жил в Польше, летал с де
вушкой по Европе. Занятие не самое де
шевое. Журналист только в одном слу
чае хорошо оплачиваемая профессия – 
когда он исполняет политический за
каз. А еще лучше становится медиато
ром революционного движения. Вспом
ним Ленина, он, кстати, придумал идею 
своей газеты «Искра» в Минске и счи

тал ее главным организатором борьбы 
с самодержавием.

Роман Протасевич уже в 17 лет был 
исключен с журфака университета за 
участие в протестном движении и на
рушение закона. В 2011м он активно 
работал в украинском сопротивлении 
власти. В 2013м – сторонник Майдана, 
поставщик «горячих новостей» из Кие
ва. А вот в 2014м еще интереснее: Про
тасевич отправляется в Донбасс, где 
проходит спецподготовку в национа
листическом батальоне «Азов», просла
вившемся  зверствами своих карателей. 
Чем тогда Протасевич сильно отличает
ся от боевиков?

Захват Протасевича – это демон
стративный поступок белорусских си
ловиков. Это ее месседж рвущейся к 
власти оппозиции: мы не только за

щищаемся, мы можем и атаковать. Те
перь у всех, кто сидел за границей, раз
давал интервью, призывал обрушить 
на Беларусь все возможные кары от 
экономических санкций до поддерж
ки переворота, появился холодок меж
ду лопаток. Ко всем охрану не приста
вить, и просто так в Грецию уже не 
слетаешь. Надо изучать опыт блогера 
Ассанжа, запереться в доме и сидеть 

тихо под замком. Не думаю, что такая 
жизнь и борьба была мечтой белорус
ских оппозиционеров.

Теперь надо подумать, прежде чем 
призывать в соцсетях не только к ми
тингам, но и публиковать личные дан
ные силовиков, членов их семей, взы
вать к физической расправе.

Сочувствующие Плохишу уже пишут 
о пытках «минского гестапо», о следах 
насилия на лице мученика за свободу. 
Интернет кипит опасениями, что Ро
ману грозит смертная казнь. На самом 
деле ему светит 15 лет лишения свобо
ды. Это максимум, если он не будет со
трудничать со следствием в раскры
тии дела о подготовке государственно
го переворота. 

Нет ни одного доказательства пыток 
в минском СИЗО. А вот о тюрьмах и до

зволенных пытках ЦРУ хорошо извест
но. Оппозиция кричит о вероломстве 
белорусских силовиков, но кричит от 
страха. Плохиш сейчас начал сдавать 
«имена, пароли, явки» не только тех, 
кто живет в ЕС, но еще «спит» в Белару
си. И они уже не успеют уехать за кор
дон. Когда их возьмут, они расскажут о 
других, смягчая себе срок чистосердеч
ным признанием. Так вскроют мятеж
ное подполье. 

Враги Беларуси будут громко кри
чать о «преступлениях режима», о 
«выбитых показаниях». Но это мало 
поможет, потому что по первому опу
бликованному видео с Протасевичем 
ясно: он не идейный противник вла
сти. И, скорее всего, мы не увидим сре
ди белорусской оппозиции несгиба
емых борцов с «диктаторским режи
мом». Нет там личностей уровня ака
демика Сахарова. Получается, люди 
призывали других умирать и убивать, 
но сами не готовы пострадать за идею 
«новой Беларуси». И  понятно почему: 
идея гнилая. 

Белорусская оппозиция купила себе 
билет в один конец. Мир слишком мал, 
чтобы в нем можно было надежно спря
таться. Кстати, Беларуси точно не нуж
ны «жертвы режима», но они нужны ор
ганизаторам цветных революций. Пу
шечному мясу стоит подумать над этим, 
садясь в самолет.   

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

Горсовет
Анатолий 

Александров
На очередном заседа-

нии горсовета 26 мая были 
приняты 13  решений, ка-
сающихся городского иму-
щества, бюджета и обще-
ственного самоуправле-
ния. Выделим главные. 

Очень важно, что в Ков
рове в скором времени по
явится филиал Владимир
ского педагогического кол
леджа. Депутаты обсудили 
предоставление в безвоз
мездное пользование не
скольких помещений для 
него в школе №5. Необхо
димость открытия коллед
жа в городе назрела давно, 
так как ощущается острая 
нехватка педагогических 
кадров для дошкольного 
воспитания и начального 
звена. Планируется, что с 
1 сентября обучение в кол
ледже будет идти только 
на платной основе и пока 
только по дошкольному об
разованию. Но не исключе
но, что в следующем учеб
ном году появятся бюджет
ные места. Дискуссия по 
данному вопросу была не
долгой и касалась в основ
ном размера платы за обу
чение в колледже, которая 
пока не установлена. Боль
шинством голосов реше
ние было одобрено. 

Далее депутаты включи
ли в состав городской каз
ны выморочное недвижи
мое имущество на ул. Под
лесной и ул. Киркижа, а 
также проголосовали за 
продажу нежилого поме
щения площадью 300 кв. м 
на ул. Молодогвардейской. 
Цена объекта – чуть более 
908 тыс. рублей. Депутаты 
также предоставили пол
номочия ДКиТ «Родина» на 

продление договора арен
ды муниципального иму
щества. Одно помещение 
занято парикмахерской, а 
в вестибюле и тамбуре рас
положены кофейный ап
парат и платежный терми
нал. Арендаторы работа
ют не первый год и аренду 
платят исправно. Еще в со
став казны были включе

ны три квартиры: одна на 
ул. С. Лазо и две на ул. Мо
сковской. Они приобрете
ны на средства областного 
бюджета и предназначены 
детямсиротам.

Далее был заслушан от
чет об исполнении бюджета 
за 2020 год. Начальник фин
управления Галина Гераси
мовская сообщила, что до
ходы в минувшем году уве
личились на 686,842 млн 
рублей, расходы – на 
643,818 млн. В результа
те бюджет города по дохо
дам составил 3 420,499 млн 
рублей, по расходам – 
3 377,475 млн рублей.

В 2020 году в городскую 
казну поступило 2 928 млн 
рублей, это 85,6% от 
утвержденного плана. В ре
зультате бюджет города 
по доходам не исполнен на 
492,497 млн рублей.

Налоговые поступления 
составили 1 043,658 млн 
рублей, план исполнен на 
100,1%. Основной источник 
налоговых поступлений – 
НДФЛ. В 2020 году фактиче
ски в городскую казну при 
плане 633,670 млн рублей 
поступило 631,066 млн, что 
составило 99,6% к утверж
денным назначениям. На
логи на имущество состави
ли 268,535 млн, план испол
нен на 101,3%. Транспорт
ный налог с физических 
лиц – в сумме 68,271 млн 
рублей, план исполнен на 
101,3%. Неналоговые по

ступления – 134,785 млн, 
план исполнен на 100,5%. 
Прогнозный план прива
тизации объектов муни
ципальной собственности 
исполнен на 10,8%. В то 
же время ни один объект, 
включенный в план при
ватизации в 2020 году, не 
был продан. Причина – не
востребованность зданий и 

помещений, которые нахо
дятся в подвалах жилых до
мов или в отдаленных рай
онах города. Продажа объ
ектов осложняется тем, что 
аукционы проводятся на 
электронных площадках.

Расходы городского бюд
жета в 2020 году составили 
2 864,301 млн рублей, это 
84,8% плана. В основном 
средства шли на социаль
ную сферу – 2 331,784 млн. 
Из них только на об
разование направлено 
1 838,902 млн рублей. 

Счетной палатой Влади
мирской области была про
ведена внешняя финансо
вая проверка годового от
чета. В режиме онлайн ау
дитор счетной палаты Ири
на Журавлёва озвучила не
сколько замечаний в адрес 
администрации города. 
В частности, рекомендова
но усилить работу по взы
сканию долгов по аренд
ной плате за муниципаль
ное имущество и земель
ные участки.

Под занавес заседания де
путаты заслушали доклад 
зам главы администрации 
города Максима Нечваля 
о ежемесячном денежном 
вознаграждении в разме
ре 11 500 рублей председа
телей КТОСов. При этом ру
ководители общественных 
организаций будут пред
ставлять ежемесячный от
чет. Депутаты дружно под
держали предложение.   

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА, ЗАБОТА 
О СИРОТАХ И КТОСАХ

 
День 
предпринимателя

Василий Миронов 
Фото И. Волкова

С 2007 года в России от-
мечается День предпри-
нимателя. Двадцать ше-
стого мая – профессио-
нальный праздник само-
стоятельных, инициатив-
ных и энергичных лю-
дей, сумевших организо-
вать собственное дело. В 
минувшую среду в ДКиТ 
«Родина» малая родина 
чествовала ковровчан, 
отличившихся на ниве 
предпринимательской 
деятельности. 

В Коврове без малого 5 тыс. граж
дан, нашедших свою нишу в сфере 
бизнеса. Только средних предпри
ятий у нас 14, 181 – малых, 1588  –
микропредприятий и 3155 – само
занятых граждан. Их вклад в эко
номику города  значителен. Даже 
в прошлом году, когда противови
русные ограничения нанесли за
метный урон бизнесу, ковровские 
предприниматели перечислили в 
городской бюджет более 104 млн 
рублей. Являясь одной из движу
щих сил экономического разви
тия города, несущее в то же вре
мя функцию социальной ответ
ственности, ковровское предпри
нимательство заслуживает всяче
ской поддержки и признания сво
ей роли в жизни города и страны в 
целом.  

Что же касается признания за
слуг, то на торжественном собра
нии были отмечены десятки ков
ровчан, внесших значительный 
вклад в социальноэкономическое 
развитие города и проявивших со
циальную активность. Вручала на
грады глава города Елена Фомина, 
сердечно поздравившая представи
телей городского бизнессообще
ства с их днем.

Первым  стал Валерий Кузин. Он 
был удостоен памятного знака «Ков
ров – город воинской славы». 

Следом ведущие праздника объ
явили победителей городского  
конкурса «Лучший предпринима
тель года в сфере малого и сред
него предпринимательства города 
Коврова» за 2020 год. В сфере про
изводства лучшим был признан 
генеральный директор ООО «Но
вый ресурс»  Вадим Шмаков. В но
минации «Лучший предпринима
тель в сфере услуг» победу празд
новала генеральный директор 
ООО «Центр налоговой поддерж
ки» Наталья Корикова. А звания 
лучшего предпринимателя в сфе
ре торговли удостоена генераль
ный директор ООО «Торговый дом 
«МетизТорг»  Елена Сутягина.

Завершением стало подведение 
итогов конкурса в рамках эколо
гической акции «Подари жизнь де
реву» среди школ города. Награ
ждал победителей ценными по
дарками соучредитель конкурса 
генеральный директор ООО «Эко
Град» Александр Панфиленко. А 
места  распределились так: тре
тье место – школа №24, второе – 
школа №18, первое место заслу
жила школа №11, ученики первого 
класса «А» которой собрали  целых  
2,2 тонны макулатуры!

Торжественная часть меропри
ятия закончилась праздничным 
концертом.   

МАЛАЯ РОДИНА 
ЦЕНИТ И БЛАГОДАРИТ
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конкурс

Лазертаг
Пресс-служба  

АО ВНИИ «Сигнал» 
Фото И. Волкова

В Коврове прошел областной 
турнир по лазертагу среди вос-
питанников областных учреж-
дений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В  соревнованиях участво-
вало 10 команд в двух возрастных 
категориях: 9-13 и 14-17 лет. Глав-
ными организаторами выступи-
ли Владимирское региональное 
отделение Союза машинострои-
телей России, департамент обра-
зования Владимирской области и 
ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
«НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех»).

В церемонии открытия турнира 
приняли участие представители де
партамента образования Владимир
ской области, руководство города 
Коврова, ВНИИ «Сигнал», Владимир
ского регионального отделения Сою
за машиностроителей России.

«Наше региональное отделение «Со-
юза машиностроителей России» счи-

тает важной подготовку молодого 
поколения для машиностроительной 
отрасли. Мы надеемся, что турнир 
станет хорошим прологом нашего со-
трудничества с вашими учреждени-
ями. Уверен, что в спортивной борь-
бе вы проявите характер. Мне бы хо-
телось, чтобы у вас была вера в свет-
лое будущее, желание получить обра-
зование. Есть целый ряд про-
грамм, которые позволя-
ют ребятам поступать 
в ведущие вузы стра-
ны. Поверьте, что пред-
приятия машиностро-
ения и оборонной про-
мышленности обла-
сти поддержат вас 
в этих начинани-
ях. Учитесь, стре-
митесь, и всё у вас 
получится!» – ска
зал председатель 
регионального 
отделения Сою
за машиностро
ителей России, 
г е н е р а л ь н ы й 
директор ВНИИ 
«Сигнал» Владимир 
Пименов. 

О важности этого 
мероприятия го
ворила и глава 

города Елена Фомина, сделав особый 
акцент на патриотическом воспита
нии молодежи: «Эти соревнования 
посвящены 76й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Вы – 
будущие защитники Отечества, вы 
наследники народапобедителя. Я же-
лаю вам удачи, успехов, ярких соревно-
ваний. Пусть победит сильнейший!» 

Также с приветственным словом 
к участникам обратились предсе
датель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов и представитель об
ластного департамента образования 
Виктория Егорова.

Перед стартом ребята сгорали от 
нетерпения, обсуждали предстоящее 
сражение и планировали тактиче
ские шаги, защиту и нападение, вы

бирали командира. Для многих это 
был первый «боевой» опыт. Каж
дый участник получил специ
альное снаряжение, фиксирую

щее попадания и коли
чество жизней. Все

го в командах было 
по пять игроков, ка

ждому давалось по 
четыре «жизни». 
После необходимо

го инструктажа ребя
та ринулись в бой, ка
ждой команде необхо
димо было захватить 
контрольную точ
ку выстрелом сверху 
и удерживать ее пять 

минут, либо уничтожить 
соперников. 

Профессиональное 
судейство обеспечи

ли представители 
ковровского от

деления юнармии под руководством 
Дмитрия Маштакова. В итоге ребята 
из камешковского детского дома ста
ли первыми в двух возрастных кате
гориях. Второе место в старшей груп
пе завоевали ребята из Карабанова, 
на третьем – представители ГКУ ВО 
«Ляховский детский дом». В младшей 
группе вторыми и третьими стали ре

бята из Собинки и Мурома. Каждый 
участник получил подарок от орга
низаторов, отметили и официальных 
представителей учреждений. Заме
ститель председателя местного отде
ления ВРО ООО «Союз машинострои
телей России» Михаил Розенков вру
чил им благодарственные письма и 
сувениры.

Завершился турнир обсуждением 
самых ярких моментов сражений. 
Все сошлись во мнении, что игра по
лучилась увлекательной и незабы
ваемой.  
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Поможем ребёнку 
всем миром

Арина родилась с весом кило сто и 
ростом 36 см. Но позднее обнару-

жился страшный диагноз – ДЦП (дет-
ский церебральный паралич). В Рос-
сии это заболевание считается неизле-
чимым. Ходить девочка начала только 
к двум годам. Реабилитация при ДЦП 
должна проходить регулярно. До про-
шлого года Арине в этом помогал де-
партамент здравоохранения, а во вре-
мя пандемии маме девочки Лидии при-
шлось оплачивать курсы физиолечения 
самой.

Арина на первый взгляд обычный ре-
бенок. Лазает по детской площадке, ка-
тается с горки и на качелях, убегает от 
мамы. Разве что прихрамывает и не-
много подволакивает ногу. Но любая 
прогулка на площадке – это опасность. 
Там, где обычный ребенок разобьет ко-
ленку, девочка может разбить лицо. 
Арина бегает только на носочках и по-
стоянно рискует подвернуть ногу. У де-
вочки скачет зрение, что является со-
путствующим заболеванием, идущим 
бок о бок с ДЦП. От проблем со зрени-
ем операция, на которую Лида собира-
ет деньги, не спасет. Но она спасет от 
ДЦП. Причем совсем и навсегда.

Про лечение в США мама Арины не-
давно узнала из чата родителей де-
тей-инвалидов. Там она прочитала, что 
во Владимир приезжал именитый хи-
рург-ортопед, тренер лечебной физ-
культуры. Она связалась с врачом, и тот 
рассказал про возможность провести 
операцию в Америке, а заодно дал кон-
такты своих пациентов, которые уже 
прошли через процедуру лечения. 

– У нас появилась надежда вылечить 
неизлечимое заболевание. В амери-
канской клинике готовы принять Ари-
ну. Через два месяца после подачи до-
кументов из клиники пришел ответ, что 
мы – идеальные кандидаты на опера-
цию и есть большие шансы на успех, – 
говорит мама больной девочки.

Операций будет две: одна уберет 
спастику, расслабит мышцы, другая 
выровняет ноги по длине. Стоит это 
4,5 миллиона рублей, или 50 тысяч дол-
ларов. Деньги должны быть на счету 
клиники до 1 сентября. Еще миллион 
понадобится на дорогу, проживание, 
питание. И еще миллион на реабилита-
цию. Итого – 6,5 миллиона рублей. У се-
мьи таких денег нет. Надежда только 
на ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ.

Часть денег, 130 тысяч рублей, мать 
Арины собрала через сеть «ВКонтакте», 
но это, конечно, капля в море. Малень-
кая Арина очень верит в чудеса, и в на-
ших силах сделать так, чтоб сказка ста-
ла былью.

Соб. инф. 
Фото из соцсети «ВКонтакте» 

Реквизиты для оказания помощи: 
Лидия Владимировна Р.
Телефон 89042579969
Сбербанк 2202200591168032  
или по номеру тел 89042579969
Тинькофф 5536913959971819
МТС банк 5246029192460733
KIWI кошелек 89042579969
PayPal a9300338026@yandex.ru 

ВЫИГРАТЬ БОЙ: ВЫИГРАТЬ БОЙ: 
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ СЫГРАЛИ В ЛАЗЕРТАГ
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Фото И. Волкова

В ДКиТ «Родина» 
состоялся отчетный 
концерт народного 
циркового коллекти-
ва «Арена смелых» 
под названием «Пла-
нета Цирк».

«Арена смелых» – один из 
старейших коллективов горо
да, в этом году ему исполнилось 
63 года. На концерте участники 
от 6 до 25 лет дарили зрителям 
свое искусство.

Воздушные гимнасты, акро
баты, жонглеры, эквилибри
сты и другие цирковые масте
ра представили на суд публи
ки зажигательную, красочную 
шоупрограмму. Зрители вос
хищались оригинальными но
мерами, яркими костюмами, 
смелостью и талантом арти
стов, сложными трюками. Пу
блика тепло встречала каждое 
выступление. 

Со словами приветствия к 
зрителям и артистам обрати
лась глава города Елена Фоми

на: «Сегодня мне 
вдвойне приятно 
находиться здесь, 
ведь я являюсь уче
ницей Веры Дми
триевны Романо
вой и тоже когдато 
занималась в цир
ковом коллективе 

«Арена смелых», выступала на 
этой сцене.

Сегодня был блистатель
ный концерт. Каждый номер – 
целое театральное шоу. Пре

красные номера, невероятная 
энергетика артистов проде
монстрировали высокий уро
вень мастерства, которое яв

ляется результатом усердного 
труда».

Глава города также отмети
ла, что коллектив давно стал 
визитной карточкой Коврова: 

он активно участвует в куль
турной жизни города, является 
участником, призером и побе
дителем конкурсов областно
го, всероссийского и междуна
родного уровня. Она поблагода
рила режиссера Веру Романову, 
балетмейстера Наталью Бала
шову и руководителя Алёну Ве
ликолуг за труд и преданность 
выбранному делу, за воспита
ние прекрасных артистов и по
желала творческого вдохнове
ния и новых идей, а воспитан
никам – успехов и побед.

Елена Фомина вручила ру
ководителю коллектива «Аре
на смелых» цветы и почетную 
грамоту администрации го
рода Коврова за профессиона
лизм, активную концертную 
деятельность и творческий 
подход к работе.   

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

* 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. Условия действительны до 31.08.2021 г.  
**Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

По достоинству оценить мудрость изрече-
ния «Время – деньги» может только тот, кто 
понимает: в сегодняшнем мире именно эти 
два понятия «время» и «деньги» остаются 
самыми важными и дорогими ресурсами. 
Причем очень многое в нашей жизни будет 
зависеть от того, как правильно мы станем 
их использовать, ведь между ними доволь-
но существенные различия. 

ТРАТИМ РЕСУРСЫ
Еще Уинстон Черчилль сказал: «Время – плохой союзник», 

подразумевая тот невосполнимый ресурс, которого с каждым 
днем становится все меньше. Ведь его, в отличие от денег, 
нельзя одолжить, накопить или запастись им впрок. Другими 
словами – не стоит откладывать на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Поэтому очень важно эффективно управлять вре-
менем: планировать, организовывать и координировать. 

Однако зачастую мы позволяем себе тратить время и день-
ги на бессмысленные вещи, тем самым преграждая себе путь к 
личному развитию и самореализации. Не пора ли уже научить-
ся экономить ресурсы, начав копить прямо сейчас? При этом 
не стоит забывать, что деньги – материальны, и мы можем их 
довольно удачно разместить. 

ВЫБИРАЕМ ПРОГРАММУ
Как известно, чем большую сумму Вы храните, тем быстрее 

она увеличится. Ко всему, совершенно не важно, являетесь ли 
Вы пенсионером или молодым человеком, главное – Вы плани-
руете улучшить свое материальное положение и уже сегодня 
можете получать пассивный доход, разместив денежные сред-
ства по представленным программам.

Проценты обоснованны инвестиционными проектами – по-
ставки овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты, развитие 
сети магазинов мясо-молочной продукции, туристическое направ-
ление, приобретение активов в виде коммерческой недвижимости.

Предпринимательские риски застрахованы, страховая ор-
ганизация осуществляет свою деятельность на основании ли-
цензии ЦБ.**

КАК НАКОПИТЬ 
СЕГОДНЯ

ЦИРК! 

ЦИРК!
Цирк!Цирк!
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Примечательно, что открылась она 
в день празднования иконы Пресвя
той Богородицы «Знамение» – 10 дека
бря прошлого года.  Непосредственно в 
храме размещен 21 информационный 
стенд, рассказывающий о роли право
славия в защите Отечества. Впечатле
ние от презентации было усилено тем, 
что рассказчик был в форме офицера 
Русской императорской армии начала 
ХХ века, того периода, когда правосла
вие было неотъемлемой частью русско
го общества и армии. Помогала в прове
дении презентации девушка, облачен
ная в форму сестры милосердия образ
ца 1909 года. 

Стенды условно разделены на груп
пы, каждая из которых раскрывают 
одну из граней темы. Например, пока
зана история боевых символов, при
менявшихся христианами. Первым из 
них был крест, изображение которого 

воины наносили на оружие и доспехи. 
Позднее стали закреплять на шест ико
ну, и получалась своеобразная боевая 
хоругвь. Затем лики Христа и Пресвятой 
Богородицы наносили на ткань, закре
пляли на древке, и получались боевые 
знамена. Лик Спасителя был изображен 
на боевых знаменах вплоть до револю
ции 1917 года.

Другая группа стендов повествует о 
чудотворных иконах Пресвятой Богоро
дицы, которым возносили свои молит
вы полководцы и простые воины пе
ред битвами. Это икона Божией Мате
ри «Знамение», которой молились жи
тели осажденного Великого Новгоро
да, икона Богородицы «Донская», кото
рой молились ратники Дмитрия Дон
ского, Тихвинская икона, которой мо
лился Иоанн Грозный накануне похода 
на Казань, Казанская икона Божией Ма
тери, которой молились ополченцы Ми

нина и Пожарского, Каплуновская ико
на, которой молились воины Петра I пе
ред битвой под Полтавой,  Смоленская 
икона, которой возносили молитвы во
ины Михаила Кутузова. Во всех перечис
ленных сражениях молитвы были услы
шаны, и героическим православным во
инам была дарована победа.

Еще одна группа рассказывает о во
инах великой Руси, которые за ратные 
подвиги и благочестие были прослав
лены в лике святых. Это Илья Муромец, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Андрей Ослябя, Александр Пересвет, 
Андрей Боголюбский, Феодор Ушаков. 
На стендах  изложены жития и подвиги 
этих святых. 

Большая группа стендов посвяще
на Великой Отечественной войне. 

Здесь рассказано о встрече Верховно
го главнокомандующего Сталина с ие
рархами Русской православной церк
ви в 1943 году, после которой многие 
храмы были открыты для молящихся, 
освобождены из тюрем и возобновили 
богослужения священники, разреше
но совершение крестных ходов. Эти со
бытия удивительным образом совпали 
с переломным периодом Великой Оте
чественной и всей Второй мировой во
йны. Есть информация о том, как со
ветские военачальники организовыва
ли привоз чудотворных икон на самые 
опасные участки фронта, где позднее 
Красная армия одерживала победы над 
превосходящими силами фашистов. По
казана роль немногочисленных право
славных монастырей, в которых были 
развернуты госпитали или возложена 
обязанность обеспечивать армию про
дуктами. Рассказывается также о 300 

миллионах рублей, собранных прихо
жанами храмов на строительство тан
ковых колонн, самая известная из кото
рых носила имя святого благоверного 
князя Дмитрия Донского.

Особый раздел отражает собранные 
материалы о фронтовиках, которые по
сле войны стали священниками. Самы
ми известными из них были святейший 
патриарх Пимен, митрополит Нижего
родский и Арзамасский Николай, ми
трополит Калининский и Кашинский 
Алексий, совсем недавно почившие ар
химандрит Пётр (Кучер) и схиархиман
дрит Кирилл (Павлов), а также кавалер 
трех орденов Славы протодиакон Борис 
Крамаренко. 

Качество подготовленного материа
ла и способ его подачи высоко оценил 

митро полит Владимирский и Суздаль
ский Тихон, который благословил про
ведение подобных мероприятий.  

КАКИМ СВЯТЫМКАКИМ СВЯТЫМ
МОЛИТЬСЯ О ПОБЕДЕМОЛИТЬСЯ О ПОБЕДЕ

ДуховностьДуховность
Виктор Сергеев  Виктор Сергеев  

Фото из архива проекта «Наследники Победы»Фото из архива проекта «Наследники Победы»

В Свято-Знаменском монастыре для ковровских В Свято-Знаменском монастыре для ковровских 
прихожан развернута интереснейшая экспозиция,  с прихожан развернута интереснейшая экспозиция,  с 
которой может познакомиться каждый желающий. которой может познакомиться каждый желающий. 
В ней представлено духовно-патриотическое направ-В ней представлено духовно-патриотическое направ-
ление деятельности проекта «Наследники Победы».ление деятельности проекта «Наследники Победы».

За кадром
Нина Александрова 

Фото из соцсети «ВКонтакте» 
и из архива редакции

У школы детского телевиде-
ния «VТелике» под руковод-
ством Кристины Малашен-
ко – большой успех: их фильм 
«Кто увидел  – не забудет» за-
воевал Гран-при Международ-
ного фестиваля юношеских 
СМИ и киностудий «Волжские 
встречи» в номинации «Диа-
лог поколений».

Об этом художественнодоку
ментальном короткометраж
ном фильме «Ковровская не
деля» писала в прошлом году, 
сразу после премьеры, выра
жая уверенность, что эта ра
бота соберет немало наград. 
Так и вышло – с поправкой на 
пандемийную паузу: к фильму 
2020го года признание при
шло на чебоксарском фестива
ле 2021го.

Прошлогодний фильм – не 
первое обращение ребят к во
енной тематике, в цикле уже 
пять работ. В этом году ребя
та сняли короткометражку «Их 
называли блокадниками», ос
нованную на воспоминаниях 
сегодняшних жительниц Ков
рова Александры Захаровой и 
Людмилы Волковой. Помощь 
в создании этой работы оказа
ли многие ковровчане, а так

же депутат Госдумы РФ Игорь 
Игошин. Фильм был показан 
9 Мая в сквере Оружейников. 
Помимо этого, ребята сняли 
еще несколько лирических но
велл на тему Великой Отече
ственной по собственным сце
нариям. Их можно увидеть на 
страничке «VТелике» в соцсети 
«ВКонтакте». 

Что же до фестиваля в Чебок
сарах, который прошел 15 мая, 
там были не только коллек
тивные, но и личные достиже
ния. Рассказывает ученица те

лешколы Алёна Мосягина: «На 
«Волжских встречах» периоди-
чески выступает известный 
журналист и медиатренер Ва-
силий Корельский, редактор 
многих популярных программ 
на Первом канале. Он отсма-

тривает и разбирает работы 
конкурсантов, причем очень 
жестко, без скидок на возраст. 
В первый свой приезд на фе-
стиваль мы услышали доволь-
но резкие слова в свой адрес. 
А в этот раз, спустя четыре 
года, он стал, как ни странно, 
хвалить мою работу – репор-
таж, посвященный празднова-
нию Масленицы. Конечно, отме-
тил пару неудачных моментов, 
а в целом оценка была высокая. 
Это было неожиданно и очень 
приятно».

Разбор и рецензирование 
новостных сюжетов – основ
ная часть фестиваля, добавля
ет Кристина Малашенко: «Это 
первый просмотр за несколь-
ко лет, когда нас так хвалили, 
мы даже расплакались от ра-

дости. Корельский сказал, что 
название программы нужно ме-
нять, что мы переросли уро-
вень «невзрослых новостей». 
Материал Алёны он назвал до-
стойным новостного выпуска 
Первого канала!» 

Награда фестиваля и отзыв 
профессионала – показатель 
того, что годы обучения в те
лешколе прошли не зря. В этом 
году у школы три выпускни
цы, которые намерены свя
зать свою дальнейшую жизнь 
с журналистикой или с кино, – 
это Алёна Мосягина, Юлия Ев
стропова и Екатерина Белоус. 
Желаем успеха будущим колле

гам! Пример есть с кого брать: 
одна из участниц коллектива, 
Алиса Малюгина, уже год как 
студентка журфака, но связи с 
командой не теряет – каждые 
выходные приходит в теле
школу, участвует во всех общих 
мероприятиях. 

Арсению Череватову и Пла
тону Евстропову до выпуска 
еще далеко, но они хотят стать 
достойной заменой тем, кто 
уходит во взрослую жизнь, и 
надеются, что со временем ими 
тоже будут гордиться их това
рищи и их руководитель. Уве
рены – так и будет!  

КИНО ПРО ПРО 
ВОЙНУВОЙНУ

На фестивале в Чебоксарах



№39Ковровская неделя
28 мая 2021 г. 17официально

Услуги сауны (дневное время) 1100 (1час 45 мин.)
Услуги сауны (ночное время) 1250 (1час 45 мин.)
Прокат простыни, полотенца 50 (1 штука)

2. Аренда имущества в помещении бани
Предоставление во временное пользование нежилых 
помещений для оказания услуг населению

430
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование нежилых 
помещений для осуществления торговой деятельности, 
кафе (баня «На Сосновой»)

850
(1 кв.м. в месяц)

Предоставление во временное пользование нежилых поме-
щений для осуществления торговой деятельности, кафе (баня 
«На Набережной»)

425
(1 кв.м. в 
месяц)

Предоставление во временное пользование вспомогатель-
ных помещений

355 (за 1 кв.м. 
в месяц)

Предоставление во временное пользование нежилых поме-
щений под складирование имущества

575 (за 1 кв.м. 
в месяц)

Предоставление во временное пользование нежилых поме-
щений под складирование имущества в бане «На Набереж-
ной»(в строении, где не предоставляются услуги населению 
по помывке)

30
(за 1 кв.м. в 

месяц)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1046 ОТ 26.05.2021 Г.

Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая придомовая 
территория среди многоквартирных домов» и состава конкурсной 
комиссии

 На основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Провести на территории города Коврова конкурс по благоустрой-
ству придомовых территорий среди многоквартирных домов «Лучшая 
придомовая территория среди многоквартирных домов» с 15 июня по 
01 сентября 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая придомовая 
территория среди многоквартирных домов» согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать жителям города Коврова, управляющим компаниям, 

ТСЖ, ЖСК принять активное участие в конкурсе. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Коврова

от 26.05.2021. № 1046
ПОЛОЖЕНИЕ  о конкурсе «Лучшая придомовая территория среди 

многоквартирных домов»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Лучшая придомовая территория среди многоквартир-

ных домов» (далее - Конкурс) направлен на широкое вовлечение граж-
дан, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК в работу по благоустройству 
придомовой и прилегающей к многоквартирным домам территории, ак-
тивизацию по привлечению к благоустройству финансовых средств ин-
весторов, бюджетных, внебюджетных финансовых средств, финансовых 
средств собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных 
домов. 

2. Цели и задачи Конкурса:
2.1.Конкурс проводится в целях повышения уровня благоустройства, 

озеленения, санитарно- эпидемиологического состояния города.
2.2.Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Улучшение состояния придомовой территории многоквартир-

ных домов.
2.2.2.Повышение уровня жизни населения.
2.2.3. Комплексное благоустройство придомовой территории много-

квартирных домов.
2.2.4.Формирование позитивного общественного мнения о благоу-

стройстве города.
2.2.5.Формирование эстетической культуры у молодежи и всего насе-

ления города.
2.2.6. Воспитание бережного отношения к природе и создание усло-

вий для расширения самодеятельности населения города в сфере благо-
устройства придомовой территории многоквартирных домов.

3. Организация и проведение Конкурса:
3.1. Конкурс проводится администрацией города Коврова с 15 июня 

по 01 сентября ежегодно.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются до 15 июля т.г. предста-

вителями собственников (нанимателей), управляющими компаниями, 
руководителями ТСЖ, ЖСК. Заявление подается в конкурсную комиссию 
кабинет № 312 администрации города Коврова.

3.3. Итоги Конкурса подводятся комиссией администрации города 
Коврова в соответствии с приложением № 2 с оформлением протокола 
до 05 сентября 2021 года. Председателем комиссии после подведения 
итогов Конкурса для принятия решения в адрес главы города Коврова 
направляется подписанный протокол. 

3.4. Победители Конкурса, занявшие первые три места, награждаются 
Дипломом администрации города Коврова, данная информация разме-
щается на официальном сайте администрации города Коврова и опу-
бликовывается в официальном печатном издании. По решению главы 
города применяются и другие методы поощрения участников Конкурса.

4. Конкурсная комиссия:
4.1.Для руководства подготовкой и проведением Конкурса создается 

конкурсная комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверждается 
постановлением администрации города Коврова.

4.2. На Комиссию возлагается:
4.2.1.Организация Конкурса.
4.2.2. Рассмотрение заявок, представленных на Конкурс участниками 

Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
4.2.3. В период проведения Конкурса Комиссия два раза выезжает к 

участникам Конкурса для оценки благоустройства придомовой и приле-
гающей территории многоквартирного дома.

4.2.4.Комиссия осуществляет оценку состояния объектов выставлен-
ных на Конкурс в соответствии с критериями оценки.

4.2.5.Протокол подведения итогов Конкурса подписывается всеми 
членами Комиссии, а итоговый протокол подписывается председателем 
и секретарем Комиссии.

4.2.6. Комиссия имеет право по итогам первого объезда объектов вы-
ставленных на Конкурс снять с дальнейшего участия в Конкурсе объек-
ты, имеющие большое количество недостатков или на которых выявле-
ны серьезные нарушения, в отношении благоустройства и содержания 
территории.

5. Критерии оценки объектов выставленных на Конкурс:
Победители в Конкурсе определяются по следующим показателям:
5.1. Состояние ежедневной уборки придомовой и прилегающей тер-

ритории многоквартирного дома.
5.2.Состояние зеленых насаждений (деревьев, кустарников).
5.3.Наличие на придомовой территории клумб, цветников и их эсте-

тическое состояние.
5.4. Посадка новых деревьев и кустарников, удаление старых, сухих 

деревьев и кустарников.
5.5. Наличие и состояние урн для сбора мусора на придомовой тер-

ритории.
5.6. Состояние фасадов, наличие уличных указателей и номеров до-

мов.
5.7. Наличие и состояние спортивной площадки.
5.8. Наличие и состояние детской площадки.
5.9. Состояние асфальтового покрытия на придомовой территории.
5.10.Наличие условия для передвижения маломобильных групп насе-

ления.
5.11.Освещение территории многоквартирного дома.
5.12. Организация ежедневного сбора отходов: твердо-бытовых отхо-

дов, крупногабаритного мусора, строительного мусора.
5.13. Применение собственниками (нанимателями) энергосберегаю-

щих технологий.
Оценка объекту, выставленному на Конкурс, может быть повышена на 

2 балла за оригинальный градостроительный подход к благоустройству, 
комплексность и технологичность решений.

Отдельно оцениваются многоквартирные дома по категориям до 5-ти 
этажей и 5 и более этажей.

Каждый пункт критериев оценивается:
-отсутствие на территории показателей- 0 баллов;
-наличие показателей- 1 балл;
-наличие показателей и их содержание в исправном эстетическом 

виде- 2 балла.
6. Победителем Конкурса признаются:
Три многоквартирных дома по каждой категории многоквартирных 

домов набравшие наибольшее количество баллов. При равном количе-
стве баллов, первенство отдается многоквартирному дому по результа-
там голосования членов конкурсной комиссии.

 Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Коврова

от 26.05.2021 № 1046
СОСТАВ  конкурсной комиссии

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

2. Лопатина Ольга Николаевна – начальник управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации, заместитель пред-
седателя комиссии;

3. Мостовая Наталья Сергеевна - ведущий архитектор сектора архи-
тектуры и генерального планирования управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации, секретарь комиссии;

4. Бекасова Ирина Владимировна - председатель общественной орга-
низации «ЖКХ-Контроль» (по согласованию);

5. Королёв Александр Сергеевич - заместитель начальника управле-
ния городского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства;

6. Шнель Владимир Гукавич - начальник отдела муниципального кон-
троля и технического надзора;

7. Представитель Совета народных депутатов города Коврова (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1040 ОТ 25.05.2021 Г.

О назначении конкурса

В соответствии с законом Владимирской области от 30.05.2007  №58-
ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руковод-
ствуясь Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Провести 22 июня 2021 года  в 10 час. 00 мин. в здании администра-
ции города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, первый этап конкурса на замещение высших 
должностей муниципальной службы:

- заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации, начальник управления по эконо-

мической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
2. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 8 

мая 2021 года опубликовать в  городском печатном средстве массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Коврова в соответствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» объявление о проведе-
нии конкурса.

 3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурсную 
комиссию в составе:

Председатель комиссии: - Е.В.Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: - В.В.Фетисов, начальник управ-

ления делами и кадрами; 
Секретарь комиссии: - Е.О.Воронцова, консультант,  инспектор по ка-

драм отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопро-
изводства управления делами и кадрами.

Члены комиссии:
- С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, начальник управ-

ления образования;
- Е.А.Корякина, начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово-экономической безопасности;
- Г.Н.Герасимовская, начальник финансового управления;
- А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государственной 

тайны и информации.
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положе-

нием «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами и кадрами.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1041 ОТ 25.05.2021 Г.

О назначении конкурса

В соответствии с законом Владимирской области от 30.05.2007  №58-
ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руковод-
ствуясь Положением «О конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Провести 23 июня 2021 года  в 10 час. 00 мин. в здании администра-
ции города Коврова (далее администрация города) по адресу: г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, первый этап конкурса на замещение высших 
должностей муниципальной службы:

- начальник финансового управления;
- начальник управления территориальной политики и социальных 

коммуникаций.
2. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 28 

мая 2021 года опубликовать в  городском печатном средстве массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Коврова в соответствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» объявление о проведе-
нии конкурса.

 3. Для организации и проведения конкурса утвердить конкурсную 
комиссию в составе:

Председатель комиссии: - Е.В.Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: - М.Ю.Нечваль, заместитель гла-

вы администрации; 
Секретарь комиссии: - Е.О.Воронцова, консультант,  инспектор по ка-

драм отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопро-
изводства управления делами и кадрами.

Члены комиссии:
- С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, начальник управ-

ления образования;
- А.В.Каменщикова, заместитель главы администрации, начальник 

управления по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям;

- В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
- А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государственной 

тайны и информации.
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положе-

нием «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами и кадрами.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замеще-

ние высших должностей муниципальной службы: 
- заместитель главы администрации;

- заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвести-

циям.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее про-

фессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, опыт работы: не менее 4 лет стажа муниципальной и (или) госу-
дарственной гражданской службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Дата проведения первого этапа конкурса – 22 июня 2021 года , 10 ча-
сов 00 минут.

Начало приема документов для участия в конкурсе – 31 мая 2021 года 
в 08-00, окончание – 

21 июня 2021 года в 16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление дела-

ми и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 
6, кабинет №201) следующие документы:

· личное заявление на имя Главы города;
· собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
· копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответству-

ющего документа предъявляется лично при представлении документов);
· документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование и квалификацию (документы об образовании, повышении 
квалификации, присвоении почетного звания и т.д.), заверенные в уста-
новленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

· заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми 
службами по месту работы) копия трудовой книжки;

· медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

· справку о предоставлении сведений о доходах, расходах и об имуще-
ственном положении;

· фотографии: 2 шт. 3х4. 
Несвоевременное или неполное представление документов без ува-

жительных причин является основанием для отказа гражданину в прие-
ме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает доку-

менты, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкур-

са принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности 
сведений, представленных конкурсантами и не позднее, чем за 15 дней 
до начала второго этапа доводится до претендентов.

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в слу-
чае, если:

 а) представленные документы не подтверждают право претендента 
занимать высшие должности муниципальной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 б) представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законода-
тельства.

 Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собесе-
дования.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действу-
ющим законодательством.

Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62. 
а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Положением о 
проведении конкурса, утвержденным Решением Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области от 27.09.2006 
года № 128 (в разделе «Кадровое обеспечение» / условия и резуль-
таты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы/нормативная база документов).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замеще-

ние высших должностей муниципальной службы: 
- начальник финансового управления;

- начальник управления территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций.

В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее про-
фессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистрату-
ры, опыт работы: не менее 4 лет стажа муниципальной и (или) государ-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015502:2 
,расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Чайковского/ Комсомольская, дом 
2/55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жаднов Олег Юрьевич (почтовый адрес: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ул. Чайковского/ Комсомольская,д.2/55, телефон 8-915-755-57-25 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 30 минут 28 июня 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопа-
тина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опу-
бликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 
оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы:

1. Земельный участок  с кадастровым номером 33:20:015502:9, расположенный: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Комсомольская, дом 57

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:015502
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014812:48, 
расположенного по адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ул 
Чайковского, д 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нестеров Владимир Александрович (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Чайковского, д.4, телефон 8-920-903-82-21 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 00 минут 28 июня 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопа-
тина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опу-
бликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 
оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015502:9, расположенный: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Комсомольская, дом 57

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:015502
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

официально
ственной гражданской службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Дата проведения первого этапа конкурса – 23 июня 2021 года , 10 ча-
сов 00 минут.

Начало приема документов для участия в конкурсе – 31 мая 2021 года 
в 08-00, окончание – 

21 июня 2021 года в 16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление дела-

ми и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 
6, кабинет №201) следующие документы:

· личное заявление на имя Главы города;
· собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
· копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответ-

ствующего документа предъявляется лично при представлении доку-
ментов);

· документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование и квалификацию (документы об образовании, повышении 
квалификации, присвоении почетного звания и т.д.), заверенные в уста-
новленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

· заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми 
службами по месту работы) копия трудовой книжки;

· медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

· справку о предоставлении сведений о доходах, расходах и об иму-
щественном положении;

· фотографии: 2 шт. 3х4. 
Несвоевременное или неполное представление документов без ува-

жительных причин является основанием для отказа гражданину в прие-
ме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает доку-

менты, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности 
сведений, представленных конкурсантами и не позднее, чем за 15 дней 
до начала второго этапа доводится до претендентов.

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в слу-
чае, если:

 а) представленные документы не подтверждают право претендента 
занимать высшие должности муниципальной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 б) представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законода-
тельства.

 Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собе-
седования.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действу-
ющим законодательством.

Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62. 
а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Положением о 
проведении конкурса, утвержденным Решением Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области от 27.09.2006 
года № 128 (в разделе «Кадровое обеспечение» / условия и резуль-
таты конкурсов на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы/нормативная база документов).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___

город Ковров от «___» _________ 2021 года

 Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы 
города Коврова Владимирской области ____________________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования го-
род Ковров, именуемый в дальнейшем Работодатель, с одной сторо-
ны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем 
Работник, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Работодатель предоставляет Работнику работу по высшей му-
ниципальной должности муниципальной службы в качестве _________
___________________________________ администрации города.

1.2. Трудовой договор является договором по основной работе.
1.3. Каждой из сторон известны характеристики условий труда, ре-

жим рабочего времени и времени отдыха, их права и обязанности, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области «О муниципальной службе во 
Владимирской области», Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, Коллективным договором действующими в администрации города, 
должностной инструкцией, с которыми Работник ознакомлен при за-
ключении настоящего договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Вид договора: _______________________.
2.2. Работник приступил к работе «___» _________ 2021года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА:
3.1. Работник имеет право на:
а) изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным го-

сударственными стандартами организации и безопасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-

ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, предоставлением еженедельных выход-
ных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требовани-
ях охраны труда на рабочем месте;

ж) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

з) повышение своей квалификации;
и) защиту своих персональных данных;
к) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 
его письменных объяснений;

л) участие в управлении организацией путем ведения коллективных 
переговоров и заключения коллективных договоров;

м) объединение, включая право создавать профессиональные со-
юзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

н) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами;

о) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей;

п) обязательное социальное и медицинское страхование;
р) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.2. Работник обязан:
 а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
устав муниципального образования и иные муниципальные правовые 
акты и обеспечивать их исполнение;

 б) добросовестно исполнять свои должностные обязанности в соот-
ветствии с должностной инструкцией;

 в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

 г) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка админи-
страции города, должностную инструкцию;

 д) соблюдать дисциплину труда;
 е) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-

жащего исполнения должностных обязанностей;
 ж) бережно относиться к имуществу Работодателя;
 з) выполнять разовые распоряжения и указания руководителя, от-

личные от должностной инструкции, но связанные с деятельностью 
администрации города; 

 и) представлять в установленном порядке предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами нало-
гообложения, об обязательствах имущественного характера;

 к) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобре-
тения гражданства иностранного государства;

 л) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и иными 
федеральными законами;

 м) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта;

 н) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
том числе сведения, касающиеся частной жизни здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:

4.1. Работодатель имеет право:
а) изменять и расторгать трудовой договор с Работником в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством 
о муниципальной службе;

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные дого-
воры;

б) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
 в) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией и трудовым договором, 
соблюдения дисциплины труда, бережного отношения к имуществу Ра-
ботодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
администрации города;

г) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности;

д) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и до-
полнения в должностную инструкцию;

е) оценивать и контролировать качество работы.
4.2. Работодатель обязан:
 а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, регулиру-

ющие вопросы прохождения муниципальной службы, условия коллек-
тивного и трудового договоров;

 б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым дого-
вором;

 в) обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-
ены труда; 

 г) обеспечивать Работника всем необходимым для исполнения им 
трудовых обязанностей;

 д) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику зара-
ботную плату;

 е) гарантировать Работнику получение им всех видов страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Дополнительные виды социального страхования не предусмотрены; 
 ж) выдавать страховой медицинский полис в десятидневный срок; 
 з) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей
и) обеспечивать защиту персональных данных Работника. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Размер оплаты труда Работника устанавливается Работодате-

лем в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 22.08.2008 года № 604 «О повышении денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, 
и окладов денежного содержания государственных гражданских слу-
жащих Владимирской области», решениями Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 26.09.2007 г. № 136 «Об утверждении «По-
ложения об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании город Ковров» и от 24.09.2008 года № 183 «О повышении 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должностных окладов муниципальных служащих».

На момент заключения настоящего трудового договора размер опла-
ты труда Работника состоит из:

- должностного оклада в размере ________ руб.;
- ежемесячного денежного поощрения в размере _____ от должност-

ного оклада, что составляет ___________ руб.;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере ____% должностного оклада, что со-
ставляет __________ руб.;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в раз-
мере ____% должностного оклада, что составляет ________ руб.;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

Кроме этого Работнику могут быть установлены следующие допол-
нительные выплаты:

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
5.2. Работнику выплачивается заработная плата не позднее 03 и 18 

числа каждого месяца.
5.3. В соответствии с заявлением и договором 01-48/115 от 18.05.2005 

г. с акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный 
банк» заработная плата и другие выплаты производятся путем зачисле-
ния на открываемые банком специальные карточные счета. Предостав-
ление услуг по выдаче заработной платы и других выплат с использова-
нием пластиковых карт производится на следующих условиях:

 - ежегодное обслуживание бесплатно;
- зачисление денежных средств на счет держателя пластиковых карт 

бесплатно;
- безналичная оплата товаров (работ или услуг) бесплатно.

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
6.1. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с действующими нормативными и законодательными ак-
тами Российской Федерации. 

6.2. Работнику в соответствии с «Правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации города Коврова» устанавливается пятид-
невная рабочая неделя с двумя выходными днями:

 - перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00;
 - выходные дни - суббота, воскресенье.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодате-
ля, а другой – у Работника.

7.2 Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут 
вноситься по соглашению сторон в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего тру-
дового договора.

7.3 Договор вступает в силу после подписания его сторонами.
7.4 Работник ознакомлен с:
Правилами внутреннего трудового распорядка «___»____2021г. ____
Положением о персональных данных «___»____2021 г. ______________
Положениями о системе оплаты труда «___»____2021 г. ___________
Должностной инструкцией (обязанностями) «___»____2021 г. ______
Положением о правилах служебной этики «___»____2021 г. _________
Коллективным договором «___»____2021 г. __________________

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель: Работник:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001

________________________
Паспорт: серия _____ № ______
Дата выдачи: ________________
Выдан: _____________________

Глава города
__________ /____________/

Адрес регистрации: 
____________________________
___________ /___________/

«___» _________ 2021г. «___» ________ 2021г. 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Последний сеанс». М.Мон-

ро» (16+)
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 

(16+)

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 «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-

РОЛЕВА» (12+)
2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.55 «Квартирный вопрос» (0+)
1.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТНТ

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

регион 33» 12+
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Новости 12+
18.45 Прогноз погоды 0+
18.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
0.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
18.50 Информационная программа 

«Новости» 12+ 
19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» 12+ 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
0.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

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, 3.10 «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 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.55 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+)
23.50 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
1.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.50, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)
23.25 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 9.20, 10.05 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«КОНВОЙ PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Андрей 

Макаров (6+)
0.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
1.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
3.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(12+)
4.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
4.55 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Большие Вязёмы»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.20 «Цвет времени». Михаил Вру-

бель
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-

ки жизни»
14.15 «Власть факта». «Империя 

Бисмарка»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Андрей Золотов. Бе-

седа о Мравинском»
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен». «Исто-

рические концерты». Концерт 
для скрипки с оркестром. Ие-
гуди Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический 
оркестр

18.45 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
22.40 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и 

Элеонора Севенард
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР»
1.25 «Искатели»
2.25 Мультфильм

ЧЕ

6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «За гранью реального» (16+)
9.30, 20.30 «+100500» (16+)
16.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 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, 3.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(16+)
21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
0.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
1.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)

ТВ 1000

7.30 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
9.05 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
10.55 Х/ф «9 рота» (16+)
13.15, 19.00 Х/ф «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
15.15 Х/ф «Дар» (16+)
16.55 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
20.55 Х/ф «Край» (16+)
23.00, 4.05 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» (16+)
1.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
2.40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.15 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)

8.10 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

9.35 Х/ф «Импортозамещение» 
(16+)

10.15, 4.50 Х/ф «Кислород» (16+)
11.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
15.10 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.15 Х/ф «Му-му» (16+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
0.45 Х/ф «Голая бухта» (18+)
2.45 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
4.15 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Перу 
- Колумбия. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 
Новости (16+)

7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Лат-
вии (0+)

11.30, 2.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)

16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
19.00 Вечер профессионально-

го бокса в рамках ПМЭФ. Фё-
дор Чудинов против Рино Ли-
бенберга. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

22.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия. Прямая транс-
ляция (16+)

0.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Австралия. Транс-
ляция из Италии (0+)

3.20 Новости (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Эквадор. Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33 � моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

СБОРКАНАСТРОЙКАРЕМОНТ

� 8-910-174-45-08
 8-920-621-86-54

ВЕЛОСИПЕДОВ

реклама 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП 
оценка ущерба, защита в суде, 

составление документов 

Тел. 8 919 004 11 82реклама

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ

5.00, 2.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
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 (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» (16+)

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
7.30 «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+)
13.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «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 «КАРПОВ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Новости Итоги 12+
8.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» 12+
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я»
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
13.15 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
16.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
2.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

7.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

10.45, 11.45 «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.00, 14.45 Т/с «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ» (12+)
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая пес-

ня» (16+)
1.30 «Специальный репортаж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
3.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой» (16+)
3.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.20 «10 самых..» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

6.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ» (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» (18+)
2.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» (12+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+)
10.05, 2.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки». «Группа 

«Чайф» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Маршал 

Блюхер. Придуманная биогра-
фия» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Послед-
ние дни Иисуса: между фактом 
и вымыслом» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Николай 

Крючков (6+)
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (0+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)

0.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (0+)

1.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» (12+)

3.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 «Григорий Козинцев «Король 
Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
9.40 «Передвижники». Николай Яро-

шенко»
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 «Острова»
12.30 Д/ф «Блистательные стре-

козы»
13.25 «Человеческий фактор». «Хо-

зяин лосиного хутора»
13.55 «Гала-концерт «Звезды народ-

ного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 «Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021». Гала- 
концерт

20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ»

0.05 «Клуб Шаболовка 37»
1.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

ЧЕ

6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 14.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 «На троих» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)

15.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
(16+)

19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ» (16+)
0.30 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
2.30 «Мистические истории» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

6.40 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

9.00 Х/ф «Край» (16+)
11.10 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
12.50 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.20 Х/ф «9 рота» (16+)
16.50 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
18.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

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

второй» (16+)
21.50 Х/ф «Переводчик» (16+)
23.00 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
0.40 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
1.55 Х/ф «Кококо» (18+)
3.15 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
4.50 Х/ф «Дар» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.05, 2.55 Х/ф «Курьер из рая» 
(12+)

7.35 Х/ф «Кошмар на курорте» 
(16+)

8.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)

9.45, 4.30 Х/ф «Млечный путь» 
(12+)

11.35 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
15.15 Х/ф «Му-му» (16+)
17.05 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Сердце мира» (18+)
1.40 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян про-
тив Мичела Сильвы. Трансля-
ция из Москвы (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Спортландия» (0+)
9.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

16.05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)

16.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Латвии (16+)

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Лат-
вии (0+)

23.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария (0+)

1.45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Польша. Трансля-
ция Италии (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

к
и

д
к

а
 2

0
%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФУНДАМЕНТЫ
КРЫШИ
ЗАБОРЫ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
БАНИ
ТЕРРАСЫ

Со своим материалом и без
Скидка пенсионерам 15%

� 8-900-918-78-00 – Алексей ре
кл

ам
а 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки
 узнавайте по телефону 8-930-033-31-91

реклама

НЕДОРОГО

УПАКОВЩИКИ 
на пищевое производство.

в г. Владимир. Вахта, без опыта работы.
Вахта 30, 45, 60 смен

От 46 000 до 90 000 рублей 
в зависимости от срока вахты

Выплата сразу после вахты. Проживание, питание, 
спецодежда (за счет организации)

Тел. 8-930-692-90-80 ре
кл

ам
а 
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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+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрослые и дети» 

(6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.25, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+)

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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ

5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)

6.55 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама L» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

6.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
2.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)

0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
9.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 4.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
21.35, 0.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

(12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.10 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
9.45 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2» (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

5.35 Т/с «МОЯ ФОБИЯ» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
14.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» (16+)

1.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Ефремов против вер-
махта. Непобежденный гене-
рал» (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Са-
харов: диссидент понево-
ле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИ-

ДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» (0+)
4.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.25 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 «Пушкинский день России». 

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

14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Уголок дедушки 
Дурова»

17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 «80 лет Алексею Бородину». 

«Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА»
2.05 «Искатели»

ЧЕ

6.00, 18.30, 2.00 «Улетное видео» 
(16+)

6.15 «Супершеф» (16+)
7.00, 16.30 «Улетное видео». Луч-

шее (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор 5» 

(16+)
9.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 3» 

(12+)
12.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Шутники» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)
2.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ» (16+)
3.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000

6.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
8.45 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
10.25 Х/ф «Переводчик» (16+)
11.40 Х/ф «Последнее испыта-

ние» (16+)
14.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

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

второй» (16+)
17.15 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
19.00 Х/ф «Батя» (16+)
20.25 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
22.10, 3.40 Х/ф «Любовь с акцен-

том» (16+)
0.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
1.30 Х/ф «9 рота» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

8.15 Х/ф «Доминика» (12+)
9.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
11.30 Х/ф «Му-му» (16+)
13.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
17.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.25 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
21.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
23.15 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.30 Х/ф «Амбивалентность» 

(18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски. Трансляция 
из Польши (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15 Ново-
сти (16+)

7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.10 М/ф «Неудачники» (0+)
9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из Лат-
вии (0+)

11.30, 2.55 «Наши на Евро-2016» 
(12+)

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Латвии (16+)

18.55 Футбол. Контрольный матч. Ан-
глия - Румыния. Прямая транс-
ляция (16+)

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия. Прямая 
трансляция (16+)

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+)

3.25 Новости (0+)
3.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана (0+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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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4 июня в 18.30, Зелёный дворик

«СУПЕР-ДИСКАЧ» 
зажигательная диско-программа в стиле 

90-х под открытым небом
Билет 300 рублей. 

Предварительные заявки и заказ столиков.
18+

Тел.: 2-26-11

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

реклама 

уп�ковщики
во Вл�димир. Жилье беспл�тно. во Вл�димир. Жилье беспл�тно. 

З/п 42�900 рублей З/п 42�900 рублей 

тел. 8 800 444 05 13Тр
еб
ую
тс
я

ре
кл
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а

УПРАВЛЕНИЮ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ пассажирского автобуса,
з/п – от 35 000 рублей;
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллей-
буса, стипендия на период учебы – до 17 000 руб-
лей, з/п водителя пассажирского троллейбуса – 
от 25 000 рублей до 40 000 рублей;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА, 
з/п – от 35 000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК / 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК, з/п – от 35 000 
рублей. Приветствуются соискатели пред-
пенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту элек-
трооборудования, з/п – 30 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию контактной сети, з/п – от 25 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
электро оборудования тяговых подстан-
ций,
з/п – 17 000 рублей. Приветствуются соис-
катели предпенсионного возраста и пенси-
онеры;
МЕХАНИК службы автомобильного 
транспорта, з/п – от 35 000 рублей;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей, 
з/п – от 27 000 руб.

Условия:
• оформление по ТК РФ с соблюдением социаль-

ных гарантий, система премирования;
• официальная заработная плата, система преми-

рования;
• возмещение расходов на предварительный ме-

дицинский осмотр при приеме на работу;
• ежегодные дополнительные отпуска для водите-

лей пассажирского троллейбуса;
• исчисление льготного стажа для выхода на пен-

сию для водителей пассажирского троллейбуса и 
пассажирского автобуса (для женщин при стаже 
работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет);

• иногородним предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно (воз-
можна компенсация расходов на аренду жило-
го помещения в городе Коврове – по результатам 
собеседования);

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru
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Образование
Василий Миронов 

Фото автора
Это будет уже второе в об-

ласти, после Владимира, уч-
реждение цифрового обра-
зования детей под общим на-
званием «IT-куб». Оно создает-
ся на базе Ковровского транс-
портного колледжа – крупней-
шего в регионе заведения про-
фессионального обучения. 

В прошлом году колледж во
шел в федеральный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образова
ние». Проект направлен на со
здание таких центров в реги
онах, разработан в Министер
стве просвещения РФ и под
держан Агентством стратеги
ческих инициатив. Его цель 
обозначена в положении: «...
освоение обучающимися ак
туальных и востребованных 
знаний, навыков и компетен
ций в сфере информацион
нокоммуникационных техно
логий, а также создание усло
вий для выявления, поддерж
ки и развития у детей способ
ностей и талантов, их профо
риентации, развития матема
тической, информационной 
грамотности, формирование 
критического и креативного 
мышления».

Иными словами, в Коврове 
ребят с малых лет начнут го
товить к работе программи
стами, робототехниками, си
стемными администраторами 
и прочими ITспециалистами. 
О том, как продвигается созда
ние Центр обучения цифро
вым технологиям в нашем го
роде, рассказал директор Ков

ровского транспортного кол
леджа Михаил Малышев:

– Для того чтобы войти в 
этот проект, мы проделали 
большую работу. Это позволи-
ло нашему колледжу выиграть 
в конкурсе на размещение здесь 
Центра обучения цифровым 
технологиям «ITкуб». Одним 
из условий, необходимых для 
его создания, было предостав-
ление свободных площадей 
не менее 700 кв. м. Для этого 
были высвобождены два эта-
жа в учебном корпусе коллед-
жа. Сейчас там идет интен-
сивная реконструкция помеще-
ний под цифровой центр. Еще 
до Нового года мы подали заяв-
ку в министерство на оснаще-
ние этой площадки. В насто-
ящий момент проходят тор-
ги, на полученные от феде-
рального бюджета средства 

будет закупаться оборудова-
ние – компьютеры, комплек-
тующие для них, ноутбуки, ро-
бототехнические конструкто-
ры и так далее. Ну и приобре-
тается всё остальное, необхо-
димое для центра, – мебель, ку-
леры для воды и прочее. 

Сроки достаточно жесткие – 
1 сентября планируется откры-
тие. К этому моменту помеще-

ния должны быть полностью 
готовы и укомплектованы. За-
нятия в них будут проводиться 
по разным программам допол-
нительного образования. Кро-
ме традиционных – шахматы и 
математика, здесь будут обу-
чаться и основам цифровых зна-
ний. Шесть площадок«кубов» 
станут работать по направле-
ниям: «Кибергигиена и работа с 
большими данными», «Програм-
мирование роботов», «Програм-
мирование на Python», «Мобиль-
ная разработка», «Разработка 
VR/ARприложений», «Систем-
ное администрирование». Функ-
ционирование центра будет ве-
стись из областного бюджета, 
а закупка оборудования финан-
сируется федерацией. 

В штате, кроме руковод-
ства, будет 12 педагогов, об-
ладающих необходимыми зна-

ниями. Все они пройдут подго-
товительные курсы при Акаде-
мии реализации государствен-
ной политики и профессиональ-
ного развития работников об-
разования Министерства про-
свещения РФ. В первом учебном 
году в центре будет занимать-
ся не менее 200 ребят в возрас-
те от 5 до 18 лет. К следующе-
му циклу мы выйдем на проект-

ные параметры – 400 посто-
янных учащихся и 750 – прини-
мающих участие в наших меро-
приятиях. Каждый год на базе 
«ITкуба» будет проводиться не 
менее 6 олимпиад по матема-
тике и информатике. 

Уверен, что такой центр в 
Коврове будет востребован. 
Жизнь сейчас меняется стре-
мительно и заставляет овла-
девать новыми знаниями. По-
этому и образование меняет-

ся кардинально. Информацион-
ные технологии занимают всё 
большее место в нашей жиз-
ни. И сегодня мы обязаны гото-
вить подрастающие поколе-
ния к этой новой реальности, 
к миру, погруженному в инно-
вационную среду. Наша задача – 
оказать детям, молодежи все-
мерную поддержку, слышать их 
запрос и адекватно отвечать 
на него.

Приглашаем присоединить-
ся к нашему дружному и пер-

спективному коллективу Ков-
ровского транспортного кол-
леджа! Наши двери открыты 
для администраторов, мето-
дистов и лаборантов. Мы ждем 
целеустремленных, креатив-
ных, активных и инициативных 
педагогов дополнительного об-
разования в сфере современных 
информационных технологий, 
желающих развиваться и доби-
ваться новых успехов!   

На правах рекламы

ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ 
ВЗРАСТИТ СВОИХ 
ПРОГРАММИСТОВ!
В Коврове откроется Центр  
обучения цифровым технологиям  
детей и подростков

Михаил Малышев

Проект шахматного клуба «IT-куба»

1 июня – День защиты детей
Анатолий Александров  

Фото автора и из архива центра реабилитации несовершеннолетних

«Лихие» 90-е больно ударили по социуму, особен-
но пострадали самые незащищенные – дети. Рань-
ше всех в нашем городе это поняла тогдашний депу-
тат горсовета Вера Голубева, которая была инициа-
тором создания приюта «Воробышек». Он открылся 
в 1998 году на ул. Муромской, 8 лет был муниципаль-
ным, в 2006 году стал государственным. С 2008 года 
социально-реабилитационным центром руководит 
Юлия Саблина. Она рассказала «КН» о текущих забо-
тах доброго дома. 

«Воробышек» нынче – разветвлен
ный комплекс услуг. В него входят отде
ления экстренной психологической по
мощи по телефону, реабилитации де
тей с ограниченными возможностями, 
профилактики безнадзорности несо
вершеннолетних и стационар, где про
живают в течение года около 70 детей 
318 лет. Центр принимает детей от со
трудников органов опеки или полиции. 
Дети могут находиться в «Воробышке» 
до решения вопроса их жизнеустрой
ства. Восемнадцать педагоговреабили
тологов высшей категории помогают 
детям адаптироваться в обществе, про
водят комплексную реабилитацию в 
физическом, психическом и социальном 
плане, восстанавливают семейные свя
зи. При возникновении трудностей, с ко
торыми родители не могут справиться 
самостоятельно (болезнь, алкогольная 
зависимость и др.), им на помощь при
ходят специалисты центра (консульти
руют по актуальным вопросам, мерам 
социальной поддержки). В результате 
совместной работы, как правило, такие 
детки в семью возвращаются. А вот ког

да мама и папа не навещают ребенка, не 
бросают пить, не устраиваются на рабо
ту, то через определенное время их мо
гут лишить родительских прав, а ребе
нок получает статус оставшегося без по
печения и выбывает в детский дом. 

Время, проведенное в «Воробышке», 
иногда становится одним из самых за
поминающихся для некоторых ребят. 
Моя собеседница приводит недавний 
случай: к «Воробышку» пришли моло
дые родители с младенцем в коляске, и 
глава семейства с теплом воспоминал о 
времени, проведенном в стенах центра, 
просил позвать воспитательницу, кото
рая в детстве подарила ему много забо
ты и ласки. Она уже давно на пенсии, но, 
оказывается, ее капля добра согревает 
всю его жизнь. 

– Бывшие воспитанники стационар-
ного отделения часто с благодарно-
стью вспоминают о новых друзьях, ин-
тересных мероприятиях, наставни-
кахпедагогах. Главная цель специали-
стов – открыть ребенку новые горизон-
ты, помочь найти опору, которая мо-
жет стать стартовой площадкой для 

его дальнейшей жизни. Для этого име-
ются специальные реабилитационные 
программы: по профориентации, осно-
вам финансовой и правовой грамотно-
сти, умению общаться и восстановле-
нию семейных связей. В центре ребятам 
комфортно, но каждый ребенок, даже 
из проблемной семьи, очень скучает по 
дому, по маме, по бабушке или дедуш-
ке. И мы, идя им навстречу, обеспечива-
ем регулярное общение с родственника-
ми. В 90% случаев в результате работы, 
проводимой совместно с органами си-
стемы профилактики, удается вернуть 

ребенка в родную семью, – говорит Юлия 
Алексеевна. 

У приюта обширные связи с библио
теками, музеями, домами культуры, ко
торые обеспечивают развивающий до
суг исключительно на благотворитель
ной основе. Состоялось много выезд
ных экскурсий не только в пределах на
шей области, но и в Нижний Новгород, 
Москву. В июне планируется посещение 
музеяусадьбы Танеева в с. Маринино и 
Патриаршего сада во Владимире. 

Отдельный разговор о благотворите
лях. Как отмечает директор центра, в 
нашем городе много людей с добрым и 
отзывчивым сердцем. В их числе круп
ные и небольшие предприятия, инди
видуальные предприниматели, магази
ны, а также обычные жители Коврова и 
Ковровского района. Помощь каждого 
из них очень важна не только для вос
питанников стационарного отделения, 
но и детей из малообеспеченных семей 
и детейинвалидов. Она позволяет им 
почувствовать поддержку от окружаю
щих людей и ощутить себя значимыми 
членами общества. 

Свой коллектив директор центра 
именует командой единомышленни
ков. Каждый из них стремится окру

жить детей любовью и забо
той, помочь семьям преодо
леть трудности и найти ре
сурсы для благополучной 
жизни. День защиты детей 
граничит и с другим празд
ником: 8 июня отмечается 
День социального работни
ка. И среди самых предан
ных этой профессии людей 
нам хочется назвать такие 
имена: Елена Федоренкова – 
заместитель директора цен
тра по воспитательной рабо
те, заведующая стационар
ным отделением Ольга Му
ратова, заведующая отделе
нием реабилитации детей с 

ограниченными возможностями Люд
мила Жорина, заведующая отделени
ем детского телефона доверия Мария 
Оханова, руководитель отделения про
филактики Оксана Матвеева. За здо
ровье воспитанников отвечают опыт
ные медики – руководитель медицин
ской службы Ирина Старостина и стар
шая медсестра Лариса Алексеева. Же
лаем им в преддверии профессиональ
ного праздника добра и новых трудо
вых успехов!   

ОТКРЫТЬ РЕБЁНКУ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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служба 01
Горела машина

Около двух часов ночи 19 мая в Главное 
управление МЧС России по Владимирской 
области поступило сообщение о пожаре лег-
кового автомобиля на ул. Советской. На мо-
мент прибытия пожарно-спасательных под-
разделений наблюдалось открытое горение 
автомобиля. Пожарные ликвидировали по-
жар на площади 3 кв. м. Погибших и постра-
давших нет. Дознаватели МЧС России уста-
навливают причину пожара.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Мошенники  
разливались соловьём

На абонентский номер 37-летней ковровчан-
ки позвонил незнакомый мужчина и назвался 
представителем «Газпром-инвестиций». Незна-
комец ввел даму в заблуждение относительно 
работы на криптовалютой бирже, обещал боль-
шие заработки, убедил перевести деньги со сво-
его расчетного счета на другие счета, что по-
следняя и сделала, лишившись более 400 тыс. 
рублей. По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.

А в социальной сети «ВКонтакте» 19-летняя ков-
ровчанка связалась с незнакомцем под ником Ми-
кулшин Михаил, который обещал последней за де-
нежные средства решить вопросы с учебой в ВлГУ. 
Девушка перевела на указанный счет 20 тыс. руб-
лей. Обещанные обязательства незнакомец, конеч-
но, не выполнил. 

Не повезло и 23-летней ковровчанке. Ей на мо-
бильный телефон позвонила незнакомая женщи-
на, представившись гадалкой Жанной. Она обеща-
ла помощь в решении семейных проблем. Наивная 
ковровчанка в несколько приемов перевела за та-
кие «услуги» 111 520 рублей.

Еще один мошенник украл с банковской карты 
59-летней ковровчанки 23 тыс. рублей. Он предста-
вился сотрудником Сбербанка и сообщил, что от ее 
имени подана заявка на открытие счета. В ходе бе-

седы женщина сообщила жулику реквизиты бан-
ковской карты. 

По всем фактам мошенничества возбуждены уго-
ловные дела.

Всё, что смог унести 
В середине мая из частного дома в д. Крячково 

злоумышленник похитил шуруповерт «Редверг», ав-
томобильные колонки «Пионер», электротриммер 
«Пиран», электропилу и другие вещи. Ущерб потер-
певшего составил 12 500 рублей. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Велосипеду «приделали ноги» 
С лестничной площадки дома №4 на ул. Подлес-

ной неустановленный пока преступник увел велоси-
пед марки GrassHopper. Ущерб составил 13 тыс. руб-
лей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Хотел проскочить  
под покровом ночи 

Уже лишенный водительских прав за пьянку 
29-летний ковровчанин решил 23 мая в час ночи 
покататься на скутере марки «Мотоленд-VXR5». Па-
трульные ДПС остановили его на ул. Грибоедова и 
сразу уловили подозрительный запах. Экспертиза 
на месте подтвердила их подозрения, водитель был 
подшофе. Против него возбуждено уголовное дело 
по ст. 264.1 УК РФ.

дорога
 

Изменился режим движения
Госавтоинспекция информирует жителей города Ков-

рова о том, что с 24 мая изменился режим движения 
транспортных средств на регулируемом перекрестке 
ул. Комсомольская – ул. Чкалова – пр-т Ленина. 

При движении по ул. Комсомольской со стороны ул. Ма-
шиностроителей в направлении пр-та Ленина запрещен 
поворот налево на ул. Чкалова. Кроме того, при движении 
по ул. Чкалова со стороны ул. Пролетарской в направле-
нии пр-та Ленина разрешено движение только направо. 
Соответствующие дорожные знаки установлены. 

Контроль
Анатолий Александров  

Фото из архива отдела 
муниципального контроля 

Для того чтобы жить в чи-
стом, ухоженном городе, не-
достаточно одной лишь рабо-
ты коммунальных и контроли-
рующих служб. Многое зави-
сит от сознательности ковров-
чан, которые не только сами 
аккуратны, но и другим не по-
зволяют загаживать Ковров и 
окрестности. 

Но начнем со статистики за 
I квартал. Сотрудниками отде
ла муниципального контроля 
за нарушения городских Пра
вил благоустройства к админи
стративной ответственности за 
I квартал привлечены 9 долж
ностных и четыре юридиче
ских лица, по наледи на крышах 
составлено 18 протоколов, ров
но столько же протоколов по 
незаконным незакрашенным 
надписям на стенах составлено 
на ТСЖ и УК и других собствен
ников помещений, по несогла
сованному размещению рекла
мы – четыре протокола, нака
заны водители четырех транс
портных средств за неряшли
вую парковку (стояли на кана
лизационных люках, газонах и 
ближе 5 метров от окон дома), 
за ненадлежащее содержание 
жилья или земельного участ
ка привлечены двое домовла
дельцев, два торговца оштра
фованы за продажу товаров в 
неустановленном месте, и, на
конец, 46 протоколов – за нару
шение тишины. И как отмеча
ет начальник этого контроль
ного подразделения город
ской администрации Владимир 
Шнель, изобличить нарушите
лей во многом помогли нерав
нодушные жители Коврова, за 
что им особая благодарность. 

«Сам себе оператор» – этот 
эффективный способ борьбы с 
загрязнителями городской сре
ды взяли на вооружение мно
гие ковровчане, которые бы
вают возмущены нарушения
ми общежитских норм и пра
вил. Львиная доля таких видео
сообщений размещается в Ин

стаграмме или в группе «Под
слушано Ковров». Мониторинг 
этих экстренных сообщений 
ведется еженедельно и при
стально, и меры по ним при
нимаются незамедлительно. 
И это хорошо, и это правильно, 
ведь никаких контролеров не 
хватит, если помощи от актив
ных граждан не будет. 

– В этих сообщениях «народ-
ного контроля» сейчас чаще 
всего фигурируют фото и ви-
деокадры с регистраторов или 
смартфонов, отснятых на кон-
тейнерных площадках для мусо-
ра. Оно и понятно: весна – пора 
обновления, после зимы мно-
гие горожане стремятся изба-
виться от рухляди в огромных 
количествах. Ничуть не стес-
няясь окружающих, многие та-
щат на помойку крупногаба-
ритный мусор – кровати, дива-
ны, кресла, неразобранные шка-
фы и стенки, древесные остат-
ки сломанных строений, строи-
тельные материалы – и наивно 
думают, что им за это ничего 
не будет. Между тем правила 
четко устанавливают порядок 
утилизации крупногабаритных 
вещей – достаточно обратить-
ся с заявлением в мусоровы-
возящую компанию и заказать 
специальный контейнер. Чтобы 
избежать штрафа (от одной 

до трех тысяч рублей), лучше не 
рисковать, а действовать ци-
вилизованно – к этому хочется 
призвать абсолютно всех, – го
ворит Владимир Шнель. 

Верх наглости – это поведе
ние некоторых контор, предла
гающих вывоз мусора за день
ги. Есть в городе несколько как 

бы самозанятых, имеющих «Га
зели» с надписью «Вывезу до
машний мусор». Они действи
тельно приезжают по вызо
ву и даже иногда помогают за
гружать строительный мусор, 
а дальше... Охота ли им ехать за 
много верст на Марьинский по
лигон и тратить бензин? Рулят 
они частенько до ближайшей 
городской контейнерной пло
щадки и спокойно выбрасыва
ют мусор туда. Хорошо, что есть 
бдительные «операторы» из 
числа местных жителей, по их 
сигналам отдел муниципаль
ного контроля составил уже 
7 протоколов о наказании. Ко
нечно, не факт, что даже после 
штрафа в три тысячи рублей 
они возьмутся за ум и станут 
переправлять отходы на поли
гон, вернее всего, начнут раз
гружаться в ближайшем лесу 
(а это уже зона ответственно
сти районной администрации). 
Владимир Шнель вспомина
ет скандальный случай, когда 
такой же самозванецмусор
щик арендовал площадку в 
фермерском хозяйстве «Ка
банчик» и оборудовал там, за 
забором, огромную свалку, да 
еще ничтоже сумняшеся на
чал сжигать эти отходы. От
дел контроля сразу отреагиро
вал на жалобы жителей, при

влек зло умышленника к от
ветственности, а остатки свал
ки ему пришлось вывозить на 
полигон. 

Второе направление – борь
ба с незаконной рекламой. На
пример, цирк приехал, и нача
лось: многометровые реклам
ные ленты гастролеры могут 

растянуть где угодно, не полу
чив разрешения в мэрии. На
казание последует незамедли
тельно, благо, вычислить на
рушителей легко – дислоци
руются они чаще всего на пло
щадке возле Ледового дворца. 
Из того же разряда распродажа 
финской теплой одежды, кото
рая проходит «со свистом и ги
каньем», но за размещение ре
кламы эти предприниматели 
упорно не хотят платить, и в 
результате им приходится пла
тить штраф. Достают расклей
щики объявлений типа «Купим 
волосы»: все мы видим, как 
столбы, деревья, стены, двери 
подъездов обезображены эти
ми бумажками. Наказание за 
незаконную рекламу будет не

отвратимо, заверяет Владимир 
Шнель. 

Есть еще такой оригиналь
ный способ рекламы, как ста
рое авто с объявлениями. На
верняка ковровчане видели 
в разных точках города спи
санную «Газель» с надписью о 
скупке отслуживших аккуму

ляторов или металлолома. Сто
ит и один «Запорожец» с при
глашением на ускоренный тех
осмотр. Такая реклама незакон
на, и штраф неминуем – матери
ал по «Запорожцу» уже в произ
водстве. Наверное, такие «ини
циаторы» услуг думают, что от 
штрафа их спасет высокая мо
бильность (автомобили часто 
перемещают с места на место), 
и контролеры везде не поспеют. 
Но помогают сами неравнодуш
ные жители, которые пережи
вают за облик нашего города. 

Так что в случае любых нару
шений звоните в отдел муници
пального контроля по телефону 
3-51-70 или присылайте ваши 
сообщения на электронную по
чту kovrov@kovrov.ru   

МУСОРЯТ? ЗВОНИ, СНИМАЙ, 
ЛОВИ ЗА РУКУ!  

Участок №36, участковый пункт полиции 
№11. Участковый уполномоченный 

капитан полиции  
Мария Михайловна ВОЛОСОВА .

Зона обслуживания: ул. Летняя с д. №20 и 
№17 до конца, ул. Колхозная (частный сек
тор), ул. Дальняя, д. 3, ул. З. Космодемьян
ской, д. 3292, 1779, ул. Матросова д. 254, 
1955, ул. О. Кошевого, ул. Моховая с д. 1 до 
конца, ул. Дорожная, ул. Сосновая (частный 
сектор), ул. Л. Чайкиной д. 3084 и 4167, 
ул. Транспортная д. 7981, ул. Урожайная, 
д. 47 и 50 и до конца, ул. Лесная, д. 4 и нечет
ная сторона, ул. Грибоедова, с д. 28 до конца, 
четная сторона. 

Адрес участкового пункта полиции: 
ул. Вишневая д. 3, телефон 89993775795.

Рейд
Наталья Никитина

Сотрудники государственной ин-
спекции административно-техни-
ческого надзора Владимирской об-
ласти совместно с инспектором от-
дела надзорной деятельности про-
верили в Коврове несколько неэкс-
плуатируемых объектов Коврова 
на предмет их захламления мусо-
ром и горючими материалами. 

Подобные профилактические ме
роприятия в заброшенных зданиях 
проводятся регулярно, чтобы све
сти к минимуму вероятность воз
никновения в них пожара и гибели 
людей. 

Было выявлено, что здание быв
шей котельной на ул. Запольной и 
территория вокруг нее завалены 
мусором, старой мебелью, строй
материалами. Здесь обосновались 
лица без определенного места жи
тельства, соорудили себе времен
ные жилища. 

Такая же картина предстала в зда
нии бывшего медицинского вытрез
вителя на ул. Першутова.

Собственники зданий привле
чены к административной ответ
ственности.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ! 

«ЗАБРОШКИ» –
ЗОНА РИСКА



24 28 мая 2021 г.
Ковровская неделя№ 39информация, реклама

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№251. Женственная, целеустремленная, умею преодолевать 
трудности, 52 года. Культурный отдых и приятное общество – 
не помеха жизненному укладу. Люблю уют в доме и порядок 
на дачном участке. За мной можно быть как за каменной сте-
ной, но каменная стена больше подходит мужчине. Хотела бы 
пообщаться и повстречаться с ответственным, добросовест-
ным мужчиной, не старше 54 лет, в котором почувствую муж-
скую поддержку.
№252. Серьезный, образованный мужчина 48 лет, не про-
блемный. С огромным желанием познакомлюсь с молодой 
женщиной до 47 лет, со схожим характером, для серьезных 
отношений.
№253. Приветливый, спокойный мужчина 65 лет, домовитый, 
не любитель спиртного. С удовольствием познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста, простой, спокойной, надежной, 
для совместного проживания.
№254. Моложавая, бодрая, одинокая женщина. Не пугаясь 
своего возраста, с полным позитивом и хорошим настроем, 
как и многие люди, живу и тружусь, радуюсь жизни. Хотела 
бы видеть рядом с собой такого же одинокого мужчину до 
74 лет, который будет хорошей поддержкой. На переезд не 
согласна.
№255. Предпочтения – не женатому, достойному, трудолюби-
вому мужчине 50-58 лет, выше среднего роста, созревшему 
на реальные отношения. О себе: симпатичная, тактичная, хо-
зяйственная женщина, 53/165, честная, верная и надежная.
№256. Отзывчивый и работящий мужчина, 53 года, невысоко-
го роста, с уравновешенным характером, с серьёзными наме-
рениями, желает познакомиться со свободной женщиной до 
54 лет, готовой на крепкие и долгие отношения.
№257. Обыкновенный, простой и одинокий мужчина нуждает-
ся в женской помощи по хозяйству. Ищу женщину до 70 лет, 
умеющую ухаживать за земельным участком, т.к. самому тя-
жело справляться. 
№258. Жизнерадостный, с чувством юмора, позитивный, без 
вредных привычек мужчина 53 лет познакомится с женщиной 
близкого возраста с похожими качествами.
№259. Надеюсь встретить обходительного мужчину 60-66 лет, 
выше среднего роста, честного и скромного, легкого на подъ-
ем, с которым будет комфортно и надежно. Обворожитель-
ной внешности женщина, 61/164, с неплохим характером, за-
мечательная хозяйка, готова к отношениям с серьезным че-
ловеком.
№260. Женщина, 63 года, без особых проблем, пообщается 
с мужчиной 60-65 лет,  оценив его поступки и надежность на 
будущее.  

 Диван-книжку для дачи.; кресло ком-
пьютерное; ножную швейную машин-
ку «Чайка». Тел. 8-904-030-41-03.
 Журнал «Спорт» за последние 6 лет, 
50 руб. - цена номера. Тел. 8-904-957-
31-92.
 Ковер на пол (3,3х2,3 м), современ-
ный, св. коричневый, почти новый, 
ворс плотный, 2300 руб.; ковровую до-
рожку на пол шириной 1х3 м, рисунок 
ромбами, серо-бордов., 700 руб.; во-
донагрев. на 30 л «Поларис», 1500 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Печати и штампы. Тел. 8-904-593-
92-13.
 Срочно 1,5 сп. кровать, цв. кофе с мо-
локом, цена договор. Тел. 8-904-657-
94-43.
 Спортивный велосипед «Турист» со-
ветского выпуска, отл. сост. Тел. 8-919-
007-76-51.
 Велосипеды: «Стелс-310», подростк. 
детский самокат, велотренажер старо-
го образца, тележки на колесах; сад. 
инвентарь; 3-местн. брезент. палатку, 
котелок, стулья расклад., фляжки алю-
мин. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-
29-35.
 Комнатный цветок денежное дере-
во; мужские зимние ботинки, р-р 44, 
дешево. Тел. 8-904-596-35-39.
 Нерж. мойку (60х60), сантехнику, 
электрику, люстры, наст. лампу, ноч-
ник, бра. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-
000-29-35.
 СВЧ «Самсунг», «LG»; утюг, чайник, 
эл./грелку, выжигатель по дереву. 
Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-29-35.

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

 Сад. участок в НСТ УКХ №2, ост. «Ра-
домир», 4,7 сот., 2 метал. застеклен-
ные теплицы. Тел. 3-96-17.
 Гараж метал. разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, д. Красная Грива, земел. уча-
сток 26 сот. Тел. 8-910-097-49-62.
 Дом, 40 сот., д. Бараново, Ковров-
ский р-н. Тел. 8-492-323-55-61, после 
18.00.
 Сад. участок СНТ «Ковровский» 
(около д. Бабёнки), 6 сот., кирп. до-
мик, недорого. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в СНТ, р-н д. Андреевка, 
7 сот., все насаждения, домик, 2 тепли-
цы, баня, бассейн, свет, вода, интернет. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, р-н ав-
тодрома, 5 сот., 2-эт. кирп. дача (оцин-
ков. железная крыша), без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-919-024-25-71.
 Сад. участок в р-не д. Андреевка, 3,5 
сот., дорого, на участке фундамент и 
кирпич для домика, основа большой 
теплицы. Сорт. насаждения. Тел. 8-904-
594-81-91.
 Гараж (4,0х6,0), ул. Еловая, ГСК 32А, 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х4,0) в р-не «Ашан», ул. 
Еловая, ГСК, без погреба, треб. ре-
монт, документы готовы, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай,
 большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Нежилое помещение от собств. в 
центре, ул. Октябрьская, общ. 200 кв.м. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Срочно! 1-комн. квартиру ул. Дими-
трова, 3/4, общ. 26,2, застекл. балкон, 
косметич. ремонт, счетчики, интер-
нет. Тел. 8-904-591-47-99.
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-904-030-41-03.
 Сад. участок в СНТ№16, 5,6 сот. Тел. 
8-904-595-08-42.

ПРОДАМ
3-КОМН. КВАРТИРУ

мкрн им. Чкалова, 4/5, 55 м2, 
большая лоджия, все комна-
ты и с/у раздельные. Модуль-
ная котельная. 1,7 млн. рублей. 

Торг. Тел. 8-919-007-27-73.

 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, метал. те-
плица. Тел. 8-930-836-94-74.
 3-комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м., угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая, рядом 21 школа, дет. сад., 3400 
тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, п.Пакино, СНТ»При-
озерное-2», 2000 кв.м. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Сад участок в СНТ№16 на Малеевке, 
уч. 126. Тел. 8-920-927-91-72.

Сдам
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 8000 руб.+ счет., 
плата месяц вперед. Тел. 8-904-030-
41-03.
 1-комн. квартиру на длит. срок в во-
енном городке, балкон застеклён, вся 
мебель, ТВ, холод., стир. машина. Тел. 
8-919-029-05-53.
 3-комн. квартиру, ул. З. Космоде-
мьянской на длит. срок, недорого (+ 
комун. услуги), семье или бригаде ра-
бочих. Тел. 8-904-959-21-11.
 Гараж 3,5х6,0 по 6 маршр., за «Фло-
рой», 1500 руб./мес. Тел. 8-930-836-
94-74.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 А/м «Ока», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Трехколесный мокик «Пилот», 
2-тактн. двигатель в раб. сост., 35 тыс. 
руб. Тел. 8-905-146-45-90.

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Водит. сиденье для а/м ВАЗ 2106 
(Лада). Тел. 8-915-779-39-63.

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

 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

реклама 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Неделя приемов по вопросам материнства и детства, 

приуроченная к Международному дню защиты детей – 
ежегодное мероприятие, проводимое общественной 
приемной местного отделения партии «Единая Россия» 
города Коврова.

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году 
изменен формат организации приемов. На базе об-
щественной приемной местного отделения партии 
«Единая Россия» с 31 мая по 4  июня будет открыта 
горячая линия с 9.00 до 15.00, тел.: 8 (49232) 9-18-57; 
8-920-900-12-31.

Все принятые вопросы и предложения граждан будут 
переданы специалистам отдела социальной защиты на-
селения, Пенсионного фонда Российской Федерации и 
депутатам Законодательного Собрания Владимирской 
области.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Çàêóïàåò ñòàðèííûå

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ ðàìàõ, 
ÐÀÌÊÈ, ×ÀÑÛ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, ÏÐÅÄÌÅÒÛ ÐÓÑÑÊÎÉ 
ÎÄÅÆÄÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÓÊÐÀØÅÍÈß è ìí. äð.

Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ, äî 1 ìëí ðóá.,
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
Тел. 8 (49232) 2-20-71

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
в стране общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» города Коврова временно перешла на дистанцион-
ный режим работы. Для получения первичной консуль-
тативной помощи и записи на дистанционный прием вы 
можете обращаться по телефонам: 8  (49232)  9-18-57, 
8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» в ИЮНЕ 
(время приёма с 16.00 до 17.00)

1 июня – МЕЛАНЬИНА Елена Алексеевна, депутат Совета народных 
депутатов г. Коврова по округу №5;

2 июня – ЛАВРИЩЕВА Елена Евгеньевна, депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области;

7 июня – ГАВРИЛОВА Инна Евгеньевна, депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области;

8 июня – КАШИЦЫН Сергей Владимирович, и.п. секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя 
Совета народных депутатов, депутат Совета народных 
депутатов по округу №19;

9 июня – РЯБИКОВ Роман Вадимович, депутат Совета народных 
депутатов по округу №9;

15 июня – РАГИМОВ Сарван Таптыг-оглы, депутат Совета народных 
депутатов по округу №2;

15 июня – КЛОЧКОВА Елена Викторовна, депутат Совета народных 
депутатов по округу №16;

16 июня – ЧЕРНОВ Игорь Юрьевич, руководитель, ГКУ «Отдел 
социальной защиты населения по г. Коврову и Ковровскому 
району»;

21 июня – СЕМЁНОВ Игорь Александрович, депутат Совета 
народных депутатов по округу №27;

22 июня – ФОМИНА Елена Владимировна, глава города Коврова;
22 июня – АЛЕКСАНДРОВ Михаил Викторович, депутат Совета 

народных депутатов по округу №1;
23 июня – ПАРЦИКОВ Сергей Павлович, депутат Совета народных 

депутатов по округу №14;
28 июня – ХРАПКОВА Светлана Валерьевна, депутат Совета 

народных депутатов по округу №18;
29 июня – ЗУБОВ Эдуард Рудольфович, депутат Совета народных 

депутатов по округу №3;
30 июня – МАСЛЕННИКОВА Татьяна Викторовна, директор 

ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального 
обслуживания населения».

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

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.
  Обои, потолки под покраску, шпакле-
вание, штукатурка, ламинат, линолеум. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РАБОТА
Требуются

В гостиницу на Черноморское 
побережье требуется

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ, 
можно семейную пару. З/п 30 тыс. 
руб. Требуются умение и знание 

ремонтных работ для поддержания 
гостиницы в отличном состоянии. 

Жилье предоставляется.
Подробности по телефону 

8-928-437-88-56.

На Черноморское побережье 
в гостиницу требуются
ГОРНИЧНЫЕ на сезон,

з/п 30-40 тыс. руб.,
 в зависимости от периода 

курортного сезона. Предоставляются 
проживание, питание. Оплачивается 

проезд по окончании сезона.
Подробности по телефону: 

8-928-437-88-56.

В мини-отель требуется 

ГОРНИЧНАЯ
График 2/2, з/п 10000 руб.
Тел. 8-995-313-87-29.

  Требуется ОХРАННИК. Работа - сутки 
через трое. Тел. 8-903-648-58-49.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Лиловая британочка Сара продолжа-
ет сидеть в подвале и ждать своего сча-
стья. Боимся как бы не ослепла, пото-
му что на улицу кошка не выходит, бо-
ится.  Кошка стерилиз., ласковая, акку-
ратная. На передержке показала себя 
только с хорошей стороны, одно толь-
ко условие - желает быть единствен-
ной кошечкой в доме. Помогите Саре 
стать домашней. Тел. 8-920-627-74-84.

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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ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова» 
с прискорбием сообщает, что 22 мая 2021 года ушла из жизни заме-

ститель главного экономиста 
Надежда Витальевна

КРЫЛОВА
Ей было всего 43 года. Ее  смерть стала 

неожиданностью для всех родных, друзей 
и коллег. Надежда Витальевна оставила о 
себе светлую память. Она была доброй, от-
зывчивой, ее не надо было просить дважды, 
она сразу приходила на помощь всем, кто к 
ней обращался. Надежда Витальевна – чест-
ный, принципиальный и справедливый че-
ловек, всегда поступающий по совести.

Память о ней навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив ООО «УТТ города Коврова»

РЕКЛАМА

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 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
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а 
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Историко-мемори-
альный музей

ул. Абельмана, д. 20;  
тел.: 2‑27‑51, 2‑19‑25
www.kovrov‑museum.ru

В Историческом лазерном тире 
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир» 
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)

В выставочных залах музея: 
• выставка ковровских художников 
«Художники о войне» (6+) 
• выставка «Куклы из сказок и легенд» 
(частная коллекция Н.Алешиной, г. Орел)
 (0+) 

• выставка «Солнце земли Русской». 
К 800-летию Александра Невского (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2‑25‑11, 2‑26‑11; www.dk‑nogina.ru. 

29 и 30 МАЯ в 15.00 – «Никто, кроме нас!» 
Отчетное хореографическое шоу народно-
го коллектива «Новый стиль». (0+)

1 ИЮНЯ в 10.30 – забавный театрик 
Романа Ляпина. «Сказка о маленьком 
привидении и не только» (для школьных 
площадок). (0+)

4 ИЮНЯ В 18.00, Зеленый дворик – 
«Супер-дискач». Дискотека в стиле 90-х 
под открытым небом.  (18+) 

6 ИЮНЯ В 15.00, Сенная площадь – 
«Краски лета». Фестиваль красок холли. 
 (0+)

12 ИЮНЯ В 12.00, Сенная площадь – «На-
циональный хоровод России». Праздник, 
посвященный Дню России.  (0+)

20 ИЮНЯ В 11.00 – отчетный концерт 
студии вокала «Соло» и школы балета 
«Арабеск» с участием артистов балета 
г. Москвы.  (0+)

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+)

29 МАЯ В 18.00 – творческий вечер танце-
вально-спортивного клуба «Экспромт» «От 
вальса до сальсы». (0+)

3 ИЮНЯ в 18.00 – сказочное театраль-
но-цирковое шоу «Тролли и Белоснежка».
 (0+)

16 ИЮНЯ в 18.30 – премьера народного 
театра «Откровение». Интеллектуальная 
комедия «АРТ». Режиссер В. Михайлов.
 (16+)

18 ИЮНЯ В 18.30 – премьера мюзикла 
Ивановского музыкального театра «12 
стульев» (12+)

25 ИЮНЯ В 19.00 – вечер отдыха «Рандеву»
 (18+)

29 ИЮНЯ В 18.30 – концерт солистки 
группы «Ленинград» Алисы Вокс «Лабу-
тен-шоу» (16+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3‑65‑45, 9‑34‑05,
www.kovrov‑dk‑rodina.ru

29 МАЯ в 11.00 – открытие I Регионального 
фестиваля-конкурса бумажного творче-
ства «Бумажный бум».  (0+)

1 ИЮНЯ в 10.00 – День защиты детей. 
Музыкальный спектакль «Три поросенка».
 (0+)

3 ИЮНЯ В 19.00 – концерт группы «Любэ». 
 (12+)

12 ИЮНЯ в 12.00 – праздничная програм-
ма, посвященная Дню России. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3‑57‑32, dklenina‑kovrov.ru

29 МАЯ  
16.40 – Тихое место – 2  (16+) 
18.50 – Форсаж-9, 3D  (12+)

30 МАЯ  
8.30 – Спирит непокорный  (6+) 
10.20 – Кролик Питер – 2  (6+) 
12.10 – Форсаж-9  (12+) 
14.50 – Спирит непокорный  (6+) 
16.40 – Тихое место – 2  (16+) 
18.50 – Форсаж-9, 3D  (12+)

3 ИЮНЯ  
8.20 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 1 (0+)  
9.30 – Круэлла (12+) 
12.10 – Форсаж-9, 3D (12+) 
15.00 – Круэлла  (12+)

4 ИЮНЯ  
8.20 – Спирит непокорный  (6+)  
10.15 – Круэлла  (12+) 
12.50 – Форсаж-9, 3D  (12+) 
15.30 – Круэлла  (12+) 
18.00 – Тихое место – 2  (16+)  
19.50 – Круэлла (12+)

5 ИЮНЯ  
8.20 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 1 (0+)  
9.30 – Круэлла  (12+) 
12.00 – Форсаж-9, 3D  (12+) 
19.10 – Круэлла  (12+)

6 ИЮНЯ  
8.20 – Спирит непокорный  (6+)  
10.10 – Круэлла  (12+) 
12.40 – Форсаж-9, 3D (12+) 
15.20 – Круэлла  (12+) 
17.50 – Минари  (12+) 
20.00 – Круэлла  (12+)
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Последний звонок
Анатолий Александров 

 Фото А. Соколова 

К череде замечательных майских 
праздников в конце месяца всегда 
обязательно прибавляется еще один – 
последний звонок для выпускников. 
Он, конечно, с налетом грусти для ви-
новников торжества, но мальчишки и 
девчонки проводят его с легким серд-
цем: ведь после него открываются но-
вые пути, и впереди ожидает множе-
ство свершений. 

Формат последнего звонка в виде 
театрализованного представления 
для выпускников школы №17 приду
мала главный режиссер ДКиТ «Роди

на» Евгения Кузнецова. Артистами на 
сцене ДК 21 мая были сами выпуск
ники, а также их родители. Чествова
ли два класса школы – 11«А» (класс
ный руководитель Андрей Шачнев) и 
11«Б» (классный руководитель Анна 
Тюкова). 

В первые минуты под фанфары ре
бята проследовали на сцену, и для них 
прозвучал гимн страны. Дресскод из
вестный: мальчики в элегантных ко
стюмах, девочки – по моде эпохи «раз
витого социализма», в коричневых пла
тьях с фартучками. Естественно, зазву
чали поздравления, и в режиме онлайн 
первой поздравила школьников глава 
города Елена Фомина. 

– Это грустный и волнующий день, 
потому что вам предстоит прощание 
со школой, с друзьями и любимыми учи-
телями. Вспоминая свой выпуск из шко-
лы, я хорошо понимаю, какие чувства вы 
сейчас испытываете. Но впереди у вас 
много интересного: поступление в вузы, 
насыщенная студенческая жизнь, вы-

бор интересной профес-
сии. Каких бы вершин ни 
достигли, помните, что 
главные знания вы полу-
чили в родном городе во-
инской славы Коврове, 
вы – наше будущее. В до-
брый путь! – сказала Еле
на Владимировна.

Затем на сцену поднялся председа
тель горсовета Анатолий Зотов, ко
торый в своем приветствии отметил 
целеустремленность современных 
школьников. 

– Очень часто учеба казалась вам 
трудной, но уже завтра вы будете вспо-
минать об этой поре как самой благо-

датной. И, пожалуй, главный урок, ко-
торый вы получили в школе, – это лю-
бовь к родине. У каждого будет своя судь-
ба, каждый поставил себе высокие цели. 
Я желаю, чтоб вы преодолели все труд-
ности и достигли этих целей. С празд-
ником! – поздравил ребят Анатолий 
Владимирович. 

Сюрпризом для собрав
шихся был выход в эфир 
по видеосвязи депутата 
Госдумы Игоря Игошина, 
который передал такие 
пожелания: 

– Дорогие ребята! Этот 
звук заливистого колоколь-
чика знаменует важный 
этап в вашей жизни – вы 
прощаетесь с детством. 
Убежден, что после сдан-
ных экзаменов успех будет 
вам сопутствовать. На-

слаждайтесь своим замечательным воз-
растом, дерзайте на новом пути, доби-
вайтесь вершин в своей дальнейшей судь-
бе, открывайте неизведанное и помните 
родную школу. А педагогам и вашим роди-
телям – сердечная благодарность за то, 
что вкладывали всю душу в ваше воспи-
тание. Счастья всем и удачи!

В дальнейшей программе праздника 
выпускники полностью раскрыли свои 
таланты, устроив шуточные представ
ления на школьные темы, исполнив 
песни и здравицы любимым педагогам. 
В финальной части уже на площадке пе
ред ДК все виновники торжества собра
лись на школьный вальс. 

А в ДК им. Ленина школьным валь
сом торжество началось: здесь прозве
нел последний звонок для выпускни
ков школы №24. Их также поздравили 
в видеоформате депутат Государствен
ной Думы Игорь Игошин и председа
тель Совета народных депутатов Анато
лий Зотов. А глава города Коврова Еле
на Фомина пришла поздравить ребят 
лично – ведь Елена Владимировна ког
дато окончила именно школу №24. Она 
адресовала слова благодарности всем 
учителям и родителям за труд, терпе
ние, понимание и чуткость, внимание 
и заботу, а выпускникам – свои добрые 
напутствия.

Директор школы Лариса Воробьёва 
дала характеристику выпуску 2021 года, 
сказав, что все ребята очень организо
ванны – они смогли собраться и войти 
в режим, когда началось дистанционное 
обучение. Кроме того, они воспитанны 
и рассудительны. Эти качества приго
дятся, чтобы успешно идти по жизни. 
Приятным моментом стало музыкаль
ное выступление первоклашек. А учи
тель начальных классов Светлана Коч
нева зачитала напутственные слова, ко
торые выпускникам передали их пер
вые учителя.   

«А» И «Б» 
ИГРАЛИ ПО РОЛЯМ 
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Просто анекдот

на досуге

  В моей жизни складывается только диван. И то не всегда.
  Однажды бабушка с внуком перепутали таблетки. Внук 
заснул на фейсконтроле в ночном клубе. Бабушка связала 
восьмиметровый носок...

  Во время раскопок в Америке был найден кусочек медно
го провода, ученые выяснили, что это остатки древней ка
бельной сети, которой пользовались индейцы. В Европе 
нашли кусочки стекла, выяснено, что это часть оптоволо
конной сети, которой пользовались древние нибелунги. 
В России перекопали всю европейскую часть, но так ниче
го и не нашли, ученые пришли к выводу, что древние сла
вяне использовали спутниковую связь.

ОВЕН. В начале недели не посвящайте других лю-
дей в свои планы, иначе вашим доверием могут вос-

пользоваться недоброжелатели. В среду полезно заплатить 
по всем счетам и выполнить обещания. В четверг вероятны 
незначительные конфликты с родственниками. В пятницу вы 
можете получить прибыль от дела, в которое вложили мас-
су средств и энергии. Всё происходящее с вами в эти суббо-
ту и воскресенье может иметь далеко идущие последствия.  

ТЕЛЕЦ. В понедельник вам понадобится дополни-
тельная защита. Вторник – благоприятный день, ко-
торый будет сопряжен с получением и переработкой 

новых данных. В среду не произносите вслух свое имя. В чет-
верг больше следите за детьми, чтобы они не потерялись или 
не натворили чего-нибудь плохого. Пятница благоприятна 
для покупок одежды и обуви. В субботу вам захочется пооб-
щаться с друзьями и близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник не исключено неожи-
данное деловое предложение. Во вторник наиболее 
плодотворной окажется первая половина дня. Бе-

регите голову в среду, иначе шишки не избежать. В четверг 
не вступайте ни с кем в конфликт. Выходные дни – отличное 
время для домашних дел.

РАК. В понедельник будьте осторожны с любы-
ми острыми предметами, вы можете порезаться. 
Не устраивайте во вторник тайных свиданий, иначе 

скандала не избежать. Ваши самые лучшие достижения ста-
нут заметными лишь под конец недели, в четверг-пятницу. 
В  субботу вы можете познакомиться с человеком, который 
доставит вам массу приятных моментов в будущем. В вос-
кресенье наконец-то найдете то, что так давно искали. 

ЛЕВ. В понедельник откажитесь от приема любых 
спиртных напитков. Во вторник будьте вниматель-
ны  – существует риск травматизма. Среда: если вы 

не снизите темп работы, к концу недели сильно устанете. В 
четверг ни в коем случае не садитесь в красный автомобиль. 
Пятница принесет вам решение многих проблем. В субботу 
возможно раскрытие обмана. В воскресенье откажитесь от 
приобретения недвижимости. 

ДЕВА. В понедельник найдутся люди, которые за-
хотят вывести вас из состояния равновесия. Если во 
вторник до полудня вы поперхнетесь, когда будете 

пить воду, – значит, у вас появятся новые враги. В среду весь-
ма вероятно негативное воздействие на вас. Не бойтесь в чет-
верг браться за воплощение в жизнь самых дерзких планов. 
В пятницу возможна потеря мелкого, но нужного предмета. В 
субботу вам откроются новые возможности, однако необхо-
димо рассмотреть пути отступления. 

ВЕСЫ. Все знакомства и поездки будут успешными 
в понедельник. Во вторник пропустите мимо ушей 

любые замечания других людей относительно вашего внеш-
него вида и поведения. В четверг придет время распределе-
ния доходов, а также уплаты налогов и пошлин. Под конец не-
дели у вас наметятся романистические свидания.

СКОРПИОН. В понедельник ваша нерешительность 
в каком-то деле может затормозить успех. Во втор-

ник необходимо набраться терпения, чтобы избежать кон-
фликтов. В четверг велика вероятность что-то пролить на 
себя и испортить одежду. В пятницу от вас потребуется боль-
ше решительности и сосредоточенности. В субботу придет-
ся общаться с малоприятными вам людьми. Желательно от-
ложить запланированные на воскресенье поездки, особенно 
дальние. 

СТРЕЛЕЦ. Понедельник – не лучший день для по-
купки дорогих вещей. Они могут быть испорчены 

или похищены. Вторник посвятите решению главной про-
блемы, всё остальное может подождать. В среду возмож-
ны ошибки, чреватые серьезными последствиями. Не ищи-
те легких способов добывания денег в четверг. Пятница – не 
время для отдыха, так как вы можете пропустить нечто важ-
ное. В воскресенье загородная поездка будет очень полезна. 

КОЗЕРОГ. Понедельник – эмоциональный день. Во 
вторник вы постоянно будете оказываться в центре 
событий. Постарайтесь не конфликтовать с началь-

ством в среду. В четверг не верьте тому, чего не видели соб-
ственными глазами. Не стоит принимать важных решений в 
пятницу, лучше отложить их на завтра. 

ВОДОЛЕЙ. В понедельник у вас возникнут пробле-
мы с финансами, поэтому постарайтесь подходить к 
покупкам как можно более рационально. Во вторник 

вам не следует заключать сомнительные контракты. Хлопо-
ты о прибавке к зарплате могут оказаться не напрасными в 
среду. В пятницу будьте внимательнее, работая с компьюте-
ром. В субботу возможна потеря ключей или зонтика. Поста-
райтесь весело провести время в воскресенье: оно того стоит. 

РЫБЫ. Понедельник располагает к лени и может 
оказаться пагубным для здоровья. Во вторник про-
блемы с близкими вызовут дополнительное напря-

жение. В среду уделите больше внимания детям, чтобы они 
не натворили бед. В четверг вас может подвести обществен-
ный транспорт. В пятницу смело рассчитывайте на чью-ни-
будь помощь. В субботу можно назначать встречи с друзья-
ми и близкими людьми.

Важно знать
Соб. инф.

В «Центре здоровья» 
на втором этаже Ковров-
ской городской больни-
цы №2 по адресу: ул. Пер-
вомайская, д.  23, от-
крыт еще один приви-
вочный пункт, в кото-
ром можно получить оте-
чественные вакцины от 
ковида «Спутник-V» или 
«ЭпиВакКорона».

Вакцинируют только 
совершеннолетних граж
дан, не имеющих меди
цинских противопоказа
ний. Иммунизация от ко
вида проводится в будние 
дни с 9.00 до 14.00. Еже
дневно в пункте могут 
привить до 20 человек.

Предварительно запи
саться на вакцинацию 
можно с 11.00 до 14.00 по 
телефону 9-12-36.

Желающим привить
ся необходимо иметь при 
себе паспорт, полис обя

зательного медицинско
го страхования и СНИЛС. 
Время введения второго 
компонента вакцины сле
дует уточнить у медицин
ского работника приви
вочного пункта.

Напомним, что в Ковро
ве развернуто всего 6 при
вивочных пунктов: один – 
в ЦГБ, три – в поликлини
ках Ковровской горболь
ницы №2, один – в Ков
ровской горбольнице №1 
и теперь еще в «Центре 
здоровья» горбольницы 
№2.

На данный момент от 
коронавируса привились 
более 11,5 тысячи ков
ровчан.   

ОТКРЫТ ШЕСТОЙ ПУНКТ 
ВАКЦИНИРОВАНИЯ
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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.

реклама

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

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

Всем, кто приобретает слуховые аппара-
ты в центре КомпСлух, предоставляется пе-
риод адаптации с возможностью бесплатных 
донастроек.

В первоначальной настройке невозможно 
предусмотреть всех особенностей последу-
ющих условий эксплуатации и субъективного 
восприятия слуховых аппаратов, выявляемых 
только в процессе ношения.  

Все слуховые аппараты, приобретаемые в 
центре КомпСлух, имеют специальную про-
грамму адаптации, работающую в автомати-
ческом режиме, которая настраивается для 
каждого индивидуально. Программа адапта-
ции позволит достаточно быстро привыкнуть 
к своим слуховым аппаратам.

Здесь стоит отметить одну особенность но-
шения слуховых аппаратов,  о которой даже 
опытные пользователи не все знают.

Дело в том, что с момента настройки слу-
ховых аппаратов с течением времени физи-
ологические особенности слуховой системы 
человека могут изменяться и иногда доволь-
но существенно и, разумеется, не в лучшую 
сторону.

Если изменения происходят не резко, а в 
течение достаточно длительного времени, то 
это не всегда ощутимо, но текущие настройки 
слуховых аппаратов, а иногда и сами слуховые 
аппараты, становятся уже не актуальны и тре-
буются новые настройки или замена слуховых 
аппаратов.

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

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73

ре
кл

ам
а

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

3-03-75

рекламаСАУНА Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00

ре
кл

ам
а

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ «КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»

Читайте нашу 
газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМ
А


