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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

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ 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

В пасхальное 
воскресенье, 24 апреля, 
православные 
верующие прошли 
крестным ходом от 
храма Святой Троицы 
Свято-Знаменской 
обители до храма 
Феодоровской иконы 
Божией Матери. 
Крестный ход 
завершился встречей 
благодатного огня в 
храме Феодоровской 
иконы Божией Матери.

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

В пасхальное

В КОВРОВЕ ВСТРЕТИЛИВ КОВРОВЕ ВСТРЕТИЛИ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬБЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

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

 Травматолог – от 57 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
Медицинская сестра-анестезист

– з/п 38 000 руб.
Медицинская сестра-операционная

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 
 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)

+7 (960) 730-57-37  t.chernykh@askona.ru, Татьяна

Вакансии:
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ГРУЗЧИКИ

8-919-001-12-13реклама 

ТРЕЗВЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ

от 250 руб./час

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
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Уважаемые мусульмане Коврова!
Поздравляем вас с заверше-

нием священного месяца Ра-
мадана и праздником Ура-
за-байрам!
Этот праздник олицетворя-

ет главные заповеди – духовное 
очищение, самосовершен-
ствование, милосердие, совер-
шение добрых дел. Эти ценно-
сти близки и понятны людям всех 
религиозных конфессий. Ура-
за-байрам принято отмечать 
не только молитвой, но и прояв-
лением внимания к тем, кто ну-
ждается в помощи и заботе. Ве-
рующие с глубоким почтением 

относятся к историческим, куль-
турным, религиозным традици-
ям и приобщают к ним подрас-
тающее поколение.
Желаем всем мусульманам 

крепкого здоровья, духовного 
очищения и благополучия. Пусть 
этот праздник принесет в ка-
ждую семью счастье, радость, 
взаимопонимание и благопо-
лучие.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной 

охраны!
Примите искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным 
праздником – Днем пожарной ох-
раны!
Ваш труд во все времена считал-

ся одним из самых рискованных, 
но и одним из самых благородных. 
Днем и ночью, в любую погоду вы за-
ступаете на боевую вахту, в считан-
ные минуты приходите на помощь 
тем, кто попал в беду. По первому 
сигналу опасности вы готовы с ри-
ском для жизни вступить в борьбу 
с огнем – одной из самых страш-
ных стихий. Опасность и риск, му-
жество и отвага – постоянные спут-
ники вашей работы, поэтому здесь 
нет случайных людей. Каждый из 
вас способен быстро принимать 
решения, от которых зависят жизни, 
здоровье и безопасность людей.
Вашу работу трудно переоце-

нить, но цена у нее всё-таки есть – 
спасенные человеческие жизни.
Благодарим вас за надежную 

безопасность ковровчан, за боль-
шую профилактическую работу, 
за обеспечение надежного засло-
на от огня.
От всей души желаем вам креп-

кого здоровья и благополучия. Мира 
в семьях, понимания родных и близ-
ких. Удачи и дальнейших успехов в 
нелегкой, но почетной работе.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники 
скорой медицинской помощи!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!
Вы выбрали непростую, 

гуманную, очень важную и 
нужную профессию. Ваша 
работа отличается огром-
ной ответственностью и са-
моотверженностью, неимо-
верным моральным и физи-
ческим напряжением. Вы в 

трудную минуту всегда ока-
зываетесь рядом с теми, 
кому это жизненно необ-
ходимо. С честью выполняя 
свой профессиональный и 
человеческий долг, вы вно-
сите неоценимый вклад в 
сохранение здоровья жите-
лей нашего города.
Примите самые теплые 

слова признательности и 

глубокой благодарности 
за ваш поистине героиче-
ский труд, за верность свое-
му призванию, за внимание, 
доброту и милосердие. Же-
лаем вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Глава города
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

В последний день апреля отмечают 
профессиональный праздник сотрудники 

пожарной охраны нашей страны. 
Люди, для которых делом жизни стала 
тяжелая ежедневная работа. Ее суть 
можно выразить тремя словами, 

ставшими девизом этих отважных людей: 
«Предотвращение. Спасение. Помощь.»
Триста семьдесят три года прошло со дня подпи-

сания царем Алексеем Михайловичем «Наказа о 
градском благочинии», которым впервые в Русском 
государстве вводилось круглосуточное дежурство 
пожарных дозоров. Им предписывалось не только 
принимать активное участие в тушении пожаров, но 
и контролировать соблюдение существовавших на 
тот момент правил пожарной безопасности. Сколь-
ко воды с тех пор утекло через пожарные рукава, 
сколько жизней и имущества удалось спасти!
Мы всё чаще используем слово «спасатель» вме-

сто «пожарный» – и это не обобщение. Это суть той 
работы, которую выполняют высококлассные про-
фессионалы, чей перечень задач намного шире, 
чем тушение возгораний. Сегодняшняя пожарная ох-
рана – это мощная оперативная структура, сотруд-
ники которой задействованы при ликвидации лю-
бой чрезвычайной ситуации. Отмечаю, что всё реже 
вижу и слышу пожарные машины на улицах городов 
Владимирской области – это говорит о том, что не 
только боевая служба, но и профилактическая ра-
бота поставлена на должном уровне.
Сегодня тот редкий случай, когда профессиона-

лам в их праздник хочется пожелать, чтобы работы 
было как можно меньше. Однако в День пожарной 
охраны мы все сердечно благодарим смелых и ре-
шительных огнеборцев, которые первыми приходят 
на помощь. Спасибо вам и с праздником! Здоро-
вья, счастья, благополучия и спокойных дежурств!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Владимир Киселёв

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с Праздни-

ком Весны и Труда!
Первое Мая в нашей стра-

не всегда было и остается лю-
бимым праздником, напол-
ненным солнечным светом и 
теплом. Ковров богат замеча-
тельными трудовыми династи-
ями и традициями, доставши-
мися нам в наследство от де-
дов и прадедов. И сегодня но-
вое поколение ковровчан до-
стойно, честно и профессио-
нально продолжает их на бла-
го любимого города. Развива-
ется экономика Коврова, соз-
даются новые производства и 
рабочие места, а значит, рас-
тет благосостояние горожан.
От всей души поздравляем 

жителей города с 1 Мая. Же-
лаем каждому получить значи-
тельные результаты от своего 
труда, хорошего настроения 
и крепкого здоровья, мирного 
неба и большого счастья, но-
вых успехов и процветания се-
мьям. С праздником, дорогие 
земляки!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Праздником Вес-

ны и Труда! Первомай всегда заряжа-
ет нас оптимизмом, верой в будущее, 
сплачивает! Каждый из нас своим тру-
дом укрепляет Россию. Это особенно 
важно сегодня, когда против нашей 
страны Запад ввел рекордное коли-
чество санкций. Импортозамеще-
ние, перестройка промышленности 
на внутренний рынок, налаживание 
взаимовыгодных связей с дружествен-
ными странами, создание предприя-
тий, развитие новых отраслей – всё это 
нам по силам. Труд каждого из нас – 
успех России!
Лозунг наших отцов и дедов «Мир! 

Труд! Май!» сегодня как никогда акту-
ален. Желаю всем вам здоровья, мир-
ного неба, весеннего настроения!

Депутат
Государственной Думы РФ

Игорь Игошин

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с весенним праздни-

ком − Первомаем!
Сегодня мы отдаем дань честному, со-

зидательному, плодотворному труду, ко-
торый нацелен на развитие родного ре-
гиона и нашей великой России. Имен-
но он − основа достойной жизни каждо-
го человека, ее истинный смысл, кото-
рый придает уверенности в своих силах, 
дарит надежду на счастливое будущее, 
делает мир вокруг лучше.
С особой признательностью в этот 

день обращаемся к ветеранам труда, 
руками которых создана важнейшая ин-
фраструктура, возведены промышлен-
ные и социальные объекты. Ваши опыт и 
трудовая доблесть остаются четким ори-
ентиром для последующих поколений. 
Спасибо за то, что заложили прочный 
фундамент для реализации наших са-
мых амбициозных планов. Это особенно 
ценно сейчас − в новое время важных за-
дач и решений.
В регионе появляются и растут высоко-

технологичные производства. Фармацев-
тический кластер в Петушинском райо-
не, наукоемкие площадки в Радужном, 
Коврове, Киржаче, передовые предпри-
ятия пищевой промышленности во Вла-
димире и Собинке, особая экономиче-
ская зона в Доброграде, индустриаль-
ные парки в Муроме и Ставрове, сель-
скохозяйственные предприятия Суздаль-
ского, Меленковского, Юрьев-Польско-
го районов − в каждой территории на-

шего региона есть перспективные «точки 
роста». Мы продолжаем создавать ком-
фортную среду для жизни, строить жи-
лье, школы, детские сады, медицинские, 
спортивные и культурные объекты.
Все эти позитивные перемены невоз-

можны без самоотверженного труда 
жителей нашей области − профессио-
налов, мастеров своего дела и настоя-
щих патриотов. Искренне благодарим 
всех, кто направляет свои силы, ум и та-
лант на благо родной земли!
Дорогие друзья! Пусть работа прино-

сит вам не только стабильный доход и 
уважение коллег, но и радость и удов-
летворение. Пусть весеннее настрое-
ние и пробуждение природы придадут 
энергии для исполнения самых сложных 
планов, вдохновят на новые свершения. 
Мира, здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Врио губернатора 
Владимирской области

Александр Авдеев

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир Киселёв

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

Сергей Мамеев

30 АПРЕЛЯ –30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 2 МАЯ –2 МАЯ – УРАЗА-БАЙРАМ

28 АПРЕЛЯ –28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1 МАЯ –1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 21 по 27 апреля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: Ти-
мофей Трубачёв, Аким Асанов, 
Николай Бирдин, София Будина, 
Василиса Нездоминова, Есения 
Белякова.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-

бенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики тыла: Екатерина Отечест венной войны, труженики тыла: Екатерина 
Матвеевна Дмитриева, Вячеслав Александрович Матвеевна Дмитриева, Вячеслав Александрович 
Баранов, Надежда Ивановна Горшкова, Татьяна Баранов, Надежда Ивановна Горшкова, Татьяна 
Михайловна Фёдорова.Михайловна Фёдорова.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-
леем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-леем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили ис-вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не под-кренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяка-водило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяка-
ли, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-ли, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов
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Доброе дело
Соб. инф.

Депутат Государственной Думы Игорь Иго-
шин поздравил с Пасхой вынужденных пере-
селенцев из Донбаса. По его поручению во-
лонтеры округа вручили людям 690 освящен-
ных куличей.

Депутат написал на своей странице в ВК: 
«В душе каждого из нас светлый праздник Хри-
стова Воскресения отзывается добрыми чув-
ствами, радостью и счастьем. Особенно ва-
жен он для тех, кто находится вдали от родно-
го дома. Две тысячи беженцев приютила у себя 
Владимирская область. Для них в пунктах вре-
менного размещения созданы благоприятные 
условия для проживания. Люди постепенно 
оправляются от стресса, включаются в буднич-
ную жизнь. Хочется, чтобы и у них был празд-
ник. Мы с волонтерами из моего избиратель-
ного округа постарались доставить людям ра-
дость. Освященные куличи – один из атрибу-
тов этого светлого праздника – появились на 
их столах. Особенно сладким пасхальным уго-
щениям радовались дети».

В нашем городе волонтеры также развезли 
пасхальные куличи от депутата семьям бежен-
цев. 

В понедельник, 25 апреля, во 
всех ковровских школах заня-
тия впервые начались с цере-
монии выноса государствен-
ного флага и исполнения гим-
на РФ. В единый день поднятия 
и вноса государственного фла-
га в школе №23 были почетные 
гости – глава города Елена Фо-

мина, ее заместитель по соци-
альным вопросам Светлана Ар-
лашина, депутат Ковровского 
городского Совета Ирина Иса-
ева. Местом сбора учеников и 
учителей для торжественного 
мероприятия стал актовый зал. 
Российский триколор сосед-
ствовал с флагом общеобразо-

вательного учреждения. Гимн 
РФ – от первой до последней 
строчки – исполняли все, вклю-
чая учеников младших классов.

– Я горда тем, что сегодня 
мне довелось принять участие 
в зарождении новой традиции – 
выносе государственного фла-
га Российской Федерации в обра-
зовательных организациях, ко-
торая дает старт новой неде-
ле, новому этапу в жизни каж-
дого из нас. Сегодня многие хо-
тят переписать историю ве-
ликого русского народа, но мы 
не должны этого допустить, – 
отметила Елена Фомина, при-
ветствуя школьников. – Мы 
должны знать своих предков и 
их подвиги.

Ребятам есть к чему стре-
миться: честь вынести и под-
нять флаг каждую неделю бу-
дет предоставляться лучшим 
ученикам школ. Для участни-
ков церемонии в этот день си-
лами учителей и учеников стар-
ших классов был проведен лек-
торий – о значении и истории 

символов суверенитета нашей 
страны: герба, флага и гимна.

Председатель городского Со-
вета Анатолий Зотов в этот 
день присутствовал на цере-
монии выноса флага в школе 
№17 и также поздравил учени-
ков с зарождением новой па-
триотической традиции. 

КУЛИЧИ В ЧЕСТЬ 
СВЕТЛОГО 
ПРАЗДНИКА

В ШКОЛАХ 
ПОДНИМАЮТ 
ФЛАГИ

Рождение традиции
Ольга Рождественская

Фото автора и пресс-службы
администрации города

В  школах Владимирской области 25  апреля учебная неделя 
началась по-новому: церемония поднятия флага Российской 
Федерации под звуки гимна будет проводиться теперь каждый 
понедельник. С  инициативой ввести традицию с 1  сентября в 
российских образовательных учреждениях выступило Мини-
стерство просвещения РФ. Отдельные регионы решили сделать 
это раньше.

Внимание! Первого мая движение  ограничат 
Для обеспечения безопасности дорожного движения 

при проведении торжественного шествия трудовых кол-
лективов и организаций, посвященного Дню Весны и 
Труда, 1 мая будет временно ограничено движение транс-
портных средств с 09.30 до 13.00 по следующим улицам:

– пр-т Ленина – от перекрестка ул. Шмидта и Социали-
стической до перекрестка ул. Ватутина и ул. Комсомоль-
ской;

– ул. Лепсе – от ул. Т. Павловского до пр-та Ленина;
– ул. Краснознаменная – от ул. Т. Павловского 

до пр-та Ленина;
– ул. Комсомольская – от пр-та Ленина до ул. Чкалова;
– ул. Ватутина – от пр-та Ленина до ул. Чкалова;
– ул. Чкалова – от ул. Ватутина до ул. Комсомольской.
Водителям стоит заранее выбирать альтернативные 

маршруты движения. 

Скоро! Скоро! Скоро!
Нина Парфёнова

После снятия двухлетних панде-
мийных ограничений нынешние 
майские праздники станут ярки-
ми, насыщенными и массовыми. О 
том, что предстоит увидеть ковров-
чанам 1 и 9 мая, рассказала дирек-
тор управления культуры Ирина 
Калигина.

Первого мая произойдет то, что 
раньше называли праздничной де-
монстрацией, а теперь – шествием 
трудовых коллективов. Колонны 
пройдут от площади Победы до пло-
щади 200-летия города в 10.30. Там 
состоится открытие обновленной 
Доски почета с портретами облада-
телей звания «Человек года – 2021». 
Возле памятника зрителям покажут 
концертно-игровую программу, а в 
сквере развернется «Улица ремес-
ленников», где будут представлены 
и традиционные ковровские про-
мыслы, и изделия гостей из других 
городов области.

Ирина Калигина напомнила, что 
движение транспорта на время ме-
роприятий перекроют.

Первомай станет еще и большой 
радостью болельщиков: начнется 
розыгрыш Кубка России по мотобо-
лу. Расписание игр «КН» опублико-
вала в прошлом номере.

Третьего мая пройдут торжества, 
посвященные 125-летию со дня 
рождения Георгия Шпагина. У его 
бюста в 10.00, помимо прочего, на-

зовут имена победителей соревно-
ваний по стрельбе из лазерного ору-
жия. КГТА, где расположен Центр 
имени Шпагина, откроет двери для 
посетителей.

Пятого мая студенты всех учеб-
ных заведений на площади Воин-
ской Славы запустят в небо шары 
Победы. Памятные мероприятия в 
канун 9 Мая состоятся возле бюстов 
Лопатина, Дегтярёва, Калашникова, 
Маргелова, Зои Космодемьянской. 
А шестого мая в ДК «Современник» 
пройдет городское торжественное 
собрание.

Седьмого мая в 11.00 произойдет 
событие, которого очень ждали: от-
крытие музея «Ковров – город ору-
жейной славы». Оно будет сопрово-
ждаться концертной программой 
возле входа в здание (ул. Абельма-
на, 33). А с полудня есть уникаль-
ная возможность посмотреть экс-
позицию совершенно бесплатно. В 
дальнейшем посещать новый музей 
можно по Пушкинской карте.

Сам День Победы начнется тра-
диционными митингами-реквие-
мами у памятников погибшим дег-
тярёвцам и экскаваторостроителям. 
Центральным событием, разумеет-
ся, станет парад военной техники 
в 10.00 на пр-те Ленина. По оконча-
нии парада на площади Победы со-

стоится митинг, посвященный глав-
ному празднику страны.

Бессмертный полк, который мы 
не видели уже два года, на этот раз 
прошествует по Коврову до площа-
ди 200-летия города. Построение 
колонн на площади Воинской Славы 
начнется в 10 часов. После прохож-
дения полка на площади 200-летия 
города нам покажут большой кон-
церт.

Тем временем в сквере Оружей-
ников «Наследники Победы» устро-
ят историческую реконструкцию, а 
клуб «Земляки» споет для ковров-
чан.

Будут и традиционные спортив-
ные состязания, в том числе – лег-
коатлетическая эстафета. Различ-
ные развлекательные мероприятия 
пройдут в микрорайонах и город-
ских парках.

Вечерняя программа включает в 
себя кинопоказ под открытым не-
бом. Он начнется на площадке у 
Ледового дворца в 20.00. Заявлен 
фильм «Калашников». Будет инте-
ресно, главное, чтобы погода не под-
вела.

А после кино, в 22.00, рядом с той 
же площадкой запустят фейерверк.

Программа, как видим, разно-
образная, достойная. Хороших вам 
праздников! 

ШЕСТВИЕ, ПАРАД, 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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На выездное заседание во Владимир приехали члены 
комитета Госдумы по малому и среднему предпринима-
тельству. Область послужит моделью для дальнейшей 
работы комитета по выработке мер поддержки россий-
ским МСП.

Почему именно Владимирская 
область стала модельной для вы-
ездной сессии думского комите-
та по малому и среднему пред-
принимательству? Почему реше-
ния, принятые после общения 
с руководством области, а так-
же предпринимателями и обще-
ственниками региона, можно вы-
носить на уровень федерально-
го законотворчества? Ответов на 
эти вопросы несколько. Один из 
них озвучил глава региона Алек-
сандр Авдеев:

«Во Владимирской области 
в целом сохранился хороший 
тренд на увеличение количества 
малых и средних предприятий, 
на рост объемов их производ-
ства. Мы можем свидетельство-
вать о том, что у нас доля МСП в 
экономике региона – примерно 
30%. Это больше, чем в среднем 
по стране. И это говорит о том, 
что потенциал у нашего малого 
бизнеса очень хороший».

Во-вторых, инициатором по-
ездки вместе с думскими кол-

легами во Владимир стал Алек-
сей Говырин, который и рань-
ше, в бытность депутатом Заксо-
брания Владимирской области, и 
сейчас, в Государственной Думе, 
много (до десяти встреч в неде-
лю) работает с представителями 
МСП именно 33-го региона. Ну а 
третий ответ дал он сам.

«У Владимирской области есть 
очень хороший опыт. С 2014 года 
она успешно реализует програм-

му импортозамещения, развива-
ются различные отрасли, рас-
тет объем промышленного про-
изводства. Безусловно, крайне 
важно на примере Владимирской 
области посмотреть, как реа-
лизуются меры поддержки, кото-
рые уже приняты, плюс как раз 
опыт Владимирской области – 
что конкретно можно взять для 
того, чтобы применить на феде-
ральном уровне тот опыт и зна-
ния, которые у нас есть», – объ-
яснил депутат Госдумы РФ, член 
комитета по малому и среднему 
предпринимательству Алексей 
Говырин.

Председатель Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области Владимир Кисе-
лёв также уверен, что результа-
ты общения за круглым столом 
принесут немалую пользу как 
для работы профильного ко-
митета Государственной Думы, 
так и для самого бизнес-сооб-
щества. Думский комитет очень 
молодой – он появился лишь 
в октябре 2021  года, сразу по-
сле начала работы нового созы-
ва. Потребность в особой под-
держке МСП  возникла еще в 
годы пандемии, а сейчас, в но-
вых экономических условиях, 
она многократно увеличилась.

«Мы оказали достаточно се-
рьезную поддержку нашим пред-
принимателям во время пан-
демии. Целый комплекс льгот: 
это и освобождение от налогов 
– полное для части предприни-

мателей, это льготные нало-
говые ставки для части пред-
принимателей, это возмож-
ность получать гранты от 
3 до 30 млн рублей, это возмож-
ность получать льготные кре-
диты. Сегодня во время нашего 
круглого стола действитель-
но состоялся настоящий моз-
говой штурм по выработке но-
вых мер поддержки. Одной из 
самых важных среди них, я счи-
таю, должно быть длинное и 
дешевое кредитование наших 
предприятий. Потому что при 
нынешней процентной став-
ке, к сожалению, подавляющее 
большинство предприятий не 
может кредитоваться», – по-
делился мнением Владимир 
Киселёв.

Действительно, работа за кру-
глым столом шла очень актив-
ная. Одни предприниматели 
делились наболевшим, другие 
предлагали конкретные меры, 
например, по обеспечению при-
оритетной доступности продук-
ции МСП для потребителя. В об-
суждении приняли участие де-
путаты, представители админи-
страции, Торгово-промышлен-
ной палаты, надзорные органы 
– словом, все заинтересованные 
стороны. Председатель комите-
та Государственной Думы РФ по 
малому и среднему предприни-
мательству Александр Дёмин 
оценил поездку во Владимир 
как весьма продуктивную: несо-
мненно, услышанное за круглым 
столом пригодится депутатам 
для дальнейшей работы. Пред-
седатель комитета также поде-
лился информацией о том, ка-
кие меры на уровне Госдумы за-
планированы в так называемом 
третьем пакете поддержки МСП, 
работа над которым сейчас ак-
тивно идет.

«Я  бы отметил, конечно, мо-
раторий на проверки. И  так-
же дополнительно бы отметил 
субсидированные кредиты, ко-
торые сейчас есть. На днях мы 
общались с Центробанком –  на-
деемся, что наше предложение 
по снижению с 13,5-15% для ма-
лого и среднего бизнеса до при-
емлемых 8-9% будет услышано 
и Центробанк обратит на это 
внимание и поможет субсидиро-
вать ставки», – сообщил Алек-
сандр Дёмин.

Сотрудничество

«У нас состоялся 
настоящий мозговой 
штурм»
Заксобрание региона организовало 
выездную сессию для комитета 
Госдумы по МСП

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской 
области приняли новый социально значимый закон 
о ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет и проиндексировали социальные выплаты 
жителям региона.

Депутатский корпус 21  апреля 
провел очередное заседание За-
конодательного Собрания. Сре-
ди прочих парламентарии при-
няли закон о поддержке семей 
с детьми. Новая мера социаль-
ной поддержки вводится в рам-
ках реализации Указа Президен-
та от 31  марта 2022  года. Уже с 
мая закон начнет работать. Еже-
месячную выплату смогут полу-
чить семьи с детьми, чей средне-
душевой доход не превышает ре-
гиональный прожиточный мини-
мум – на сегодня он составляет 
12274 рубля.

В  зависимости от зарплат раз-
мер субсидии составит 50%, 75% 
или 100% от прожиточного мини-

мума. Базовый размер пособия – 
5953  рубля (50%). Если с учетом 
такой выплаты достаток семьи 
всё равно окажется ниже прожи-
точного минимума, сумма под-
держки составит 75% (8929  руб-
ля) и так далее до 100%. На вы-
платы в текущем году в бюдже-
те предусмотрено 4,2  млрд руб-
лей, из них 88% будет выделено 
из федерального бюджета. Софи-
нансирование – из областного.

Заявление о назначении но-
вой ежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
можно подать начиная с 1  мая 
2022  года. При этом рассчиты-
ваться она будет с 1  апреля. Те, 
кто подадут заявление в мае, по-

лучат выплату сразу за два меся-
ца – за апрель и май – при усло-
вии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет. Подать заяв-
ление можно через МФЦ и пор-
тал госуслуг. 

Если в семье несколько детей 
в указанном возрасте, пособие 
будет назначаться на каждого из 
них. При установлении выплаты 
учитывается комплексная оцен-
ка нуждаемости: доходы семьи, 
имущество, наличие заработка 
или объективных обстоятельств 
для его отсутствия.

«В  наше время очень важно 
оперативно реагировать и ока-
зывать помощь тем, кто на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации. Ежемесячная денеж-
ная выплата на детей в возрас-
те с 8 до 17 лет – очень важная 
адресная мера. Получать такие 
пособия будут действительно 
те, кто в них нуждается, – это 
более 44  тыс. детей из семей, 
проживающих на территории 
нашей области. Поддержка жи-
телей Владимирской области 
– это наш приоритет», – от-

метил председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселёв.

Кроме того, парламентарии 
проголосовали за доиндекса-
цию ряда социальных выплат до 
уровня инфляции за 2021  год – 
это еще на 4,6%. Доиндексация 
коснется выплат семьям с деть-
ми, ветеранам труда, труженикам 

тыла, лицам, имеющим продол-
жительный стаж работы, жерт-
вам политических репрессий, 
опекунам недееспособных граж-
дан и другим социально незащи-
щенным категориям граждан.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Дети от 8 до 17 лет 
получат поддержку 
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ПРЕДПРИЯТИЯМ БУДЕТ ОКАЗАНА 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В рамках всероссийского проекта «Объясняем.РФ» в эфире 
телеканала «Губерния-33» 21 апреля прошла прямая линия 
с главой Владимирской области Александром Авдеевым. 
Ему были заданы вопросы из самых разных сфер, целый 
блок посвящен экономике. Эта тема сегодня волнует 
абсолютно всех. Что будет с производствами, работой, 
доходами, продовольственным обеспечением и ценами 
в условиях западных санкций?

«В последние два месяца мы, как и 
весь мир, испытываем серьезные слож-
ности. Это заставляет нас заново по-
смотреть на организацию всех эконо-
мических процессов, а предприятия 
− искать новые способы организации 
логистических цепочек, финансирова-
ния своих проектов, обеспечения заня-
тости сотрудников. Правительство Рос-
сии и регионы принимают меры, кото-
рые помогут экономике проще пройти 
этот период. Так называемый первый 
пакет поддержки направлен на сохра-

нение рабочих мест и первоочередную 
помощь четырем секторам: строитель-
ству, сельскому хозяйству, производ-
ству, IT-сфере. В ближайшее время ут-
вердим второй пакет. Он шире и будет 
действовать более точечно по тем сек-
торам и сегментам, которые особенно 
актуальны именно для нашей области», 
− сообщил Александр Авдеев.

Так, планируется увеличить объем 
гос поддержки фермерам на 100 млн 
рублей – это одно из приоритетных 
направлений. Половину этих средств 

направят на субсидирование овощевод-
ства, 20 млн рублей − на поддержку жи-
вотноводства, 30 млн рублей – на возме-
щение затрат сельхозпроизводителей 
на приобретение техники. В том чис-
ле поддержкой смогут воспользоваться 
малые формы хозяйствования.

«Их доля в общем объеме сельхозпро-
изводства не такая большая − несколь-
ко процентов. Хотим год за годом нара-
щивать ее. Совместно с Минсельхозом, 
Росагролизингом и Россельхозбанком 
будем помогать развиваться действу-
ющим предприятиям и создавать но-
вые. Это и вопрос продовольственной 
безопасности. Так, увеличение под-
держки для малых форм хозяйствова-
ния позволит на 6 тыс. тонн увеличить 
в области объем производства карто-
феля и других овощей из так называе-
мого борщевого набора. Это тоже вклад 
в стабилизацию рынка, который мы 
формируем в регионе, чтобы не зави-
сеть от поставок извне», − подчеркнул 
Александр Авдеев.

Он также заявил о необходимости 
создания комфортных – городских – ус-
ловий для жителей села: без достой-
ной социальной инфраструктуры сель-
хозпроизводство нужными темпами 
развиваться не сможет.

Возвращаясь к теме второго пакета 
антикризисных мер. Более половины 

всего объема производимой в области 
продукции выпускают промышленные 
предприятия. И этот сектор − особенно 
уязвим из-за санкций.

«Выросли процентные ставки, изме-
нились цепочки поставок сырья, воз-
никли сложности с поставками произ-
водственного оборудования, станков, 
комплектующих. Мы решили выделить 
140 млн рублей для предприятий, кото-
рые реализуют инвестиционные про-
екты и вынуждены пополнять оборот-
ные средства для сохранения производ-
ственной программы. Помощь им будет 
оказываться в виде компенсации части 
процентной ставки по кредитам. Объем 
поддержки составит до 15 млн на одно 
предприятие», − детализировал глава 
региона. Он также отметил, что пакет 
антикризисных мер разрабатывался в 
сотрудничестве с бизнес-сообществом.

Кроме того, на уровне области приня-
то решение поддержать туристическую 
отрасль, в том числе частные музеи и 
программу создания кемпингов.

«В этом году постараемся охватить 
поддержкой не меньше пяти частных 
музеев, каждому − от 3 до 5 млн рублей. 
По кемпингам планируемый объем со-
ставит от 7 до 10 млн рублей. Рассчиты-
ваем создать не менее трех таких объ-
ектов. Естественно, поддержка будет 
оказываться на условиях софинансиро-
вания со стороны инициатора проекта», 
− добавил Александр Авдеев.

Еще один вопрос, волнующий жите-
лей региона – цены и инфляция.

«Даже в самых обычных продуктах 
часто заложена стоимость импортно-
го оборудования, сырья, упаковки. Это 
и вызывает рост цены. Президент пору-
чил предусмотреть «инфляционное по-
вышение» доходов для широкого круга 
населения. Проиндексированы пенсии 
и зарплаты бюджетников. Предприя-
тия области тоже индексируют зарпла-
ты своим сотрудникам. Кроме того, со-
вместно с антимонопольной службой и 
прокуратурой следим за ситуацией с це-
нами на полках магазинов. С точки зре-
ния наличия товаров – вкладываем-
ся в поддержку производителей, что-
бы не зависеть от поставок из-за рубежа 
и из других регионов», − подытожил 
Александр Авдеев.

Многие звонившие в эфир инте-
ресовались темой ремонта дорог, 
на что Александр Авдеев сообщил: в 
апреле стоит задача массово прове-
сти ямочный ремонт. В этом году 
на ремонт и строительство дорог 
направляется свыше 8,1 млрд руб-
лей. Внимание будет уделено и реги-
ональным, и местным дорогам.
Еще одна важная тема обраще-

ний – общественный транспорт. 
«Принято решение о закупке под-
вижного состава. Техника уже при-
шла в Суздальский район. Теперь но-
вые автобусы будут поставлены в 
Муромский, Селивановский, Мелен-
ковский и другие районы. Маршру-
ты, которые не действовали год и 
больше, будут восстановлены», − 
анонсировал Александр Авдеев.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ КЛАСТЕР 
СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Глава региона Александр Авдеев продолжает 
предметное знакомство с ведущими 
предприятиями области, в том числе 
для выработки мер их поддержки в новых 
экономических условиях.

Двадцатого апреля он посетил 
заводы «Красное Эхо» в Гусь-Хру-
стальном районе и «Магистраль 
ЛТД» в городе Гусь-Хрусталь-
ном. Оба предприятия – флаг-
маны стекольной промышлен-
ности Владимирской области, 
взявшие курс на импортозаме-
щение в условиях западных эко-
номических санкций.

Завод «Красное Эхо» − один 
из лидеров российского стекло-
тарного рынка, как и многие 
другие промышленные пред-
приятия страны, столкнулся с 
трудностями, связанными с ро-
стом цен на сырье, логистику, 
недоступностью программно-
го обеспечения, невозможно-
стью импорта оборудования и 
запасных частей.

«В целом по стране порядка 
48 заводов производят такое 

тарное стекло. Крупными мож-
но считать не больше десяти, 
и четыре из них находятся у 
нас в области. Вообще в реги-
оне восемь стекольных произ-
водств различной направлен-
ности. Предприятие «Красное 
Эхо» показывает, что, постоян-
но вкладываясь в НИОКРы и 
исследования, можно достичь 
замещения импортных ком-
плектующих. Такое производ-
ство можно организовать здесь 
и сейчас, на территории этого 
завода – для всей стекольной 
отрасли страны. Будем помо-
гать этому производству и с ка-
драми, и с участием в програм-
мах Минпромторга», − отметил 
Александр Авдеев.

Предприятие намерено ак-
тивизировать процесс им-
портозамещения, а также ре-

шить возникающие трудно-
сти с наименьшими потерями 
для производства. Регион го-
тов в этом всячески помогать. 
Совместно с партнерами по пи-
щевой промышленности идет 
разработка программы заме-
ны импортной стеклотары на 
отечественную.

Александр Авдеев также по-
сетил основную производ-
ственную площадку завода 
«Магистраль ЛТД», который 
занимается изготовлением 
бронированного, защитного 
стекла и триплекса для брони-
рованных инкассаторских ма-
шин, полицейской и военной 
техники, кораблей и VIP-авто-
мобилей. Компания собирает-
ся в ближайшее время нарас-
тить объемы производства на 
25%. Ресурсами для этого по-
служат госзаказы, региональ-
ные меры поддержки, актив-
ное участие предприятия в 
реализации программы ин-
вестиционного развития об-
ласти, а также механизмы на-
цпроекта «Производитель-

ность труда и поддержка 
занятости».

«Вопрос о создании кластера 
производителей стекла давно 
назрел. Сейчас на это есть за-
прос со стороны федеральных 
органов власти, готовых под-
держать такое объединение, 
чтобы вместе решать вопрос 
с сырьем, логистикой, произ-
водством и обслуживанием 
оборудования, с подготовкой 
кадров. Мы сегодня догово-
рились, что приступим к соз-
данию такого кластера, тако-
го центра компетенций здесь, 

в Гусь-Хрустальном. По моим 
оценкам, туда войдут не менее 
30 предприятий Владимир-
ской области – не только те, 
кто производит стекло, но и те, 
кто добывают и подготавлива-
ют доломит, занимаются до-
бычей песка, производят тару, 
готовят персонал, работают 
с электроникой, «начинкой» 
для оборудования. Такой кла-
стер будет гораздо более эф-
фективным, чем если каждый 
поодиночке станет решать 
свои проблемы», − уверен 
глава региона.
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28 апреля 72 года исполни-
лось почетному гражданину 
города Коврова, директору 
ковровской средней обще-
образовательной школы №21 
в 1989-2012 годах, отличнику 
народного образования, за-
служенному учителю школы 
РФ, ветерану труда, депутату 
городского Совета народных 
депутатов в 1993 и 1997 годах

Валентине Дмитриевне 
МУРЗИКОВОЙ

Уважаемая Валентина Дми-
триевна!
Примите наилучшие по-

здравления с днем рождения!
Вас знают и ценят как про-

фессионала своего дела, 
человека с принципиальной 
жизненной позицией, новато-
ра. Ваш трудовой путь – при-
мер добросовестного служе-
ния Родине. Быть педагогом – 
дано не каждому, это слож-
ная работа. Учитель постоян-
но совершенствует и приум-
ножает свои знания, переда-
вая их ученикам и оказывая 
влияние на их дальнейшую 
судьбу. Невозможно перео-
ценить ваш вклад в развитие 
образования города Коврова.
Под вашим руководством 

школа №21 стала центром 
инновационного развития. С 
1991 года являлась областной 
экспериментальной площад-
кой по апробации модели 
школы «Экология и диалекти-
ка», а с 2001 года – Академии 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования Российской Фе-
дерации. В 2002 году по ито-
гам четвертого рейтинга жур-
нала «Формула карьеры» во-
шла в состав 100 лучших школ 
России.
Благодарим вас за само-

отверженный труд. Желаем 
вам крепкого здоровья, дол-
голетия, оптимизма, процве-
тания, добра и хорошего на-
строения!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Ликвидаторы
Андрей Смелов

Фото автора
Во вторник, 26 апреля, ковровчане отметили одну из самых 

скорбных дат в новейшей истории человечества. В этот день 
36 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа – 
взрыв и пожар на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Количество людей, постра-
давших от радиоактивного 
выброса, не поддается точно-
му подсчету. Авария, произо-
шедшая в 1986 году и отразив-
шаяся на здоровье многих ты-
сяч жителей Советского Союза, 
до сих пор собирает свои жерт-
вы. Наибольшее число их – сре-
ди тех, кого впоследствии на-
звали ликвидаторами. Это во-
енные и пожарные, участво-
вавшие в непосредственной 
локализации разрушительных 
процессов на АЭС. Монументы 
безвременно ушедшим из жиз-

ни ликвидаторам установле-
ны по всей стране. Свой мемо-
риал памяти жертв радиаци-
онных катастроф есть и в Ков-
рове, на ул. Советской. Здесь в 
этот памятный день состоялся 
городской митинг, посвящен-
ный подвигу тех, кто остано-
вил развитие величайшей ка-
тастрофы XX века.

К их числу относятся 
265 ковровчан и жителей на-
шего района. Имена тех, кто 
не дожил до этого дня, высече-
ны на граните. Здесь 26 апре-
ля и собрались их товарищи 

из местного отделения обще-
ственной организации «Союз 
Чернобыль». В митинге приня-
ли участие первые лица Ковро-
ва, депутаты горсовета, пред-
ставители муниципалитета, 
общественники.

Торжественный митинг на-
чался с выступления главы го-
рода Елены Фоминой. Она по-
благодарила ветеранов Чер-
нобыля за их самоотвержен-
ность, позволившую сохра-
нить тысячи жизней, и за се-
годняшнюю активную обще-
ственную позицию.

– Я выражаю благодарность 
общественным организациям, 
которые не забывают об ушед-
ших товарищах и активно по-
могают ныне живущим вете-
ранам – ликвидаторам круп-
нейшей техногенной ката-
строфы, – добавила Елена Вла-
димировна.

Председатель Совета народ-
ных депутатов Анатолий Зо-
тов отметил, что общая беда в 
тот момент объединила весь 
народ Советского Союза в пре-
одолении последствий ката-
строфы.

– Хотелось бы, чтоб и сегод-
ня наша страна так объеди-
нилась, была сильной перед се-
годняшними угрозами. Нужно, 
чтобы мы все трудности ны-
нешнего времени преодолевали 
сообща, в едином порыве. Вели-
кая память – ушедшим, огром-
ная благодарность – вам, жи-
вым! – сказал Анатолий Влади-
мирович.

За активное участие в об-
щественной жизни города, 
проведение просветитель-

ской и патриотической рабо-
ты среди населения, актив-
ную жизненную позицию и в 
честь 36-й годовщины аварии 
на Чернобыльской АЭС акти-
вистам местного отделения 
ВОО «Союз Чернобыль» были 
вручены благодарственные 
письма администрации горо-
да Коврова, Совета народных 
депутатов и военного комис-
сариата.

На митинге также высту-
пил военный комиссар Ковро-
ва и Ковровского района Евге-
ний Гемазов. Он сделал акцент 
на том, что в те страшные дни 
весь мир не только узнал та-
кие названия, как Чернобыль 
и Припять. Он в очередной раз 
убедился в героическом харак-
тере советского человека, спо-
собного без всяких сомнений 
рисковать своей жизнью ради 
спасения других людей. И это 
ли не лучший пример для вос-
питания подрастающих поко-
лений?

Минутой молчания почтили 
память жертв радиационных 
аварий и катастроф участники 
митинга. К подножию мемори-
ала возложили цветы, зажгли 
свечи, а в честь погибших лик-
видаторов прогремел оружей-
ный салют. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ – УШЕДШИМ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ – ЖИВЫМ!

В горсовете
Василий Миронов

Фото автора
Заседание городского Совета 

состоялось в последнюю среду 
апреля. Депутатам предстояло 
рассмотреть 12 вопросов.

Первым заслушали отчет о 
результатах деятельности в 
2021 году начальника управле-
ния городского хозяйства Юрия 
Горюнова. В прошлом году фи-
нансирование ремонта и убор-
ки ковровских дорог составило 
285,163 млн рублей. Областной 
бюджет выделил 169,1 млн, го-
родской – 116 млн. 

Доложил Юрий Владимиро-
вич и об обеспечении жильем 
льготных категорий граждан. 
На реализацию подпрограммы 
область и муниципалитет вы-
делили 17,2 млн рублей. Вы-
платы получили 19 молодых 
семей. В рамках другой под-

программы возможность улуч-
шить жилищные условия полу-
чили три многодетные семьи. 
Всего же нуждаются в улучше-
нии 213 семей.

Региональная программа ка-
премонта многоквартирных 
домов в Коврове была реализо-
вана на 43 объектах. Заменили 
110 лифтовых кабин. Развива-
ется процесс подготовки к га-
зификации южных микрорай-
онов, идет ремонт и замена те-
пловых коммуникаций. Пока 
тормозится процесс рекульти-
вации Ащеринского карьера. 
Его судьба  зависит от решений 
более высокого уровня.

Отчет депутаты приняли и 
предложили новому начальни-
ку управления представить на 
очередной комитет аналитиче-
скую справку о том, какой про-
цент улично-дорожной сети го-
рода находится в нормативном 
состоянии и как этот показа-

тель менялся на протяжении 
последних лет. А также пред-
ставить сравнительную справ-
ку о стоимости содержания и 
уборки дорог у нас и в соседних 
муниципальных образованиях.

Следующие несколько пун-
ктов повестки касались изме-
нений в документах, принятых 
Советом в разные годы.

Наступило обсуждение во-
проса «О проведении траур-
ной церемонии перезахороне-
ния останков советского кон-
структора стрелкового оружия 
Петра Максимовича Горюнова 
(1902-1943) и его супруги Ели-
заветы Михайловны Горюно-
вой (1905-1956)». Докладчи-
ком выступил заместитель гла-
вы администрации Максим Не-
чваль. Он доложил, что торже-
ственную церемонию предла-
гается провести в целях уве-
ковечения памяти ковровско-
го конструктора-оружейника. 
В настоящее время его могила 
располагается в труднодоступ-
ном месте на старом кладбище. 
Проведение там каких-либо па-
мятных церемоний практиче-
ски невозможно. И сама моги-
ла находится в неприглядном 

состоянии. Близких родствен-
ников у Петра Максимовича не 
осталось, а дальние не в состоя-
нии ухаживать за ней. Поэтому 
они поддержали идею о пере-
захоронении знаменитого род-
ственника на территории Ков-
ровского мемориального пар-
ка «Иоанно-Воинский некро-
поль», рядом с местом, где ле-
жит конструктор-оружейник 
В.А. Дегтярёв.

Однако, эту инициативу при-
няли буквально в штыки де-
путаты, в основном представ-
ляющие непосредственно 
ОАО «ЗиД». Они выразили со-
мнения в целесообразности 
данной процедуры и сослались 
на мнение авторитетного исто-
рика-краеведа, руководителя 
Техноцентра ОАО «ЗиД» Вла-
димира Никулина. Впрочем, 
сами депутаты обосновывали 
такой отказ довольно стран-
ными аргументами. Например, 
что П.М. Горюнов (имя которо-
го известно во всем мире) не 
является более выдающимся 
дегтярёвцем, чем десятки дру-
гих. И что завод сам в состоя-
нии привести в должный вид 
его могилу. 

В ответ им в очередной раз 
предъявили недавно опубли-
кованное в нашей газете фото 
полузаброшенной могилы Го-
рюновых. Другой аспект – до-
ступность ее для посетителей. 
А это с усилением патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи сейчас становится всё более 
важным. Впрочем, аргументы 
не убедили. В итоге голосова-
ния (10 – за, 2 – против, 7 – воз-
держались) шестнадцати необ-
ходимых для положительного 
вердикта голосов не набралось, 
решение принято не было. Что 
вызвало резонную претензию 
со стороны заместителя пред-
седателя Совета Сергея Каши-
цина. Он попенял депутатам-ан-
тагонистам на то, что они не 
присутствовали на заседании 
комитета, готовившего этот во-
прос для общего голосования. 
Там они могли бы заранее выра-
зить свои сомнения и обсудить 
варианты их преодоления.

Двенадцатым пунктом по-
вестки стала корректировка 
текущего бюджета города. Ее 
представила Галина Гераси-
мовская, начальник финансо-
вого управления администра-
ции города. Корректировка 
связана с поступлением субси-
дий и субвенций из областно-
го и федерального бюджетов в 
размере 85,585 млн рублей, вы-
деленных на различные соци-
альные нужды. 

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ
НЕ БУДЕТ
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мече-
ти» (0+)

10.15, 18.20 «Информационный ка-
нал» (16+)

12.20, 0.30 Д/ф «Светлана Немоля-
ева. Мы старались беречь друг 
друга» (12+)

13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

15.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам воен-
ного времени» (16+)

16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фок-

сом» (12+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 Д/с «Россия от края до края» 

(0+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

9.55 «По секрету всему свету» (0+)
10.15 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+)

НТВ
4.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ 2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» (16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора 

Дробыша «Будут все!» (12+)
0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)
4.25 «Их нравы» (0+)

ТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «АФЕРА» (16+)
14.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

1.40 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
8.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
15.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
19.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
22.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
0.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25, 8.25, 13.35 Мультфильмы (6+)
7.00, 11.55 Мультфильмы (0+)
18.45 Мультфильмы (12+)
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ» (18+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО» (12+)
7.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» (12+)
14.30, 0.05 «События» (16+)
14.45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(12+)
0.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
3.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-

родов» (12+)
4.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
5.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
6.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.15, 9.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
13.00, 17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БА-

ДАБЕР» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
20.50 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
4.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.40, 2.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)
13.10 Т/с «ОЛЮШКА» (12+)
15.10 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК» (16+)
22.55 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
0.50 Т/с «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.30, 23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. ПВО 

Москвы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Кремль 

и мемуары маршала Жуко-
ва» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы. Альманах 

№96» (16+)
1.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
2.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ». «Тотем-

ское музейное объединение»
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый подки-

дыш»
13.30 «Острова»
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Тонино Гуэрра». 
Авторская программа Сергея 
Соловьёва»

16.00 «Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана»

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается...» 

«1971»
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 «Пять вечеров». «Дипломный 

спектакль актерского факуль-
тета ВГИК. Мастерская Влади-
мира Фокина»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.00 Д/с «Великая война» (12+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

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

17.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
(16+)

21.10 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
13.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
0.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРО-

НАМ» (18+)
1.30 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ…» (18+)
2.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Сторожевая застава» 

(6+)
9.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)
10.45 Х/ф «Лёд» (12+)
12.45 Х/ф «Лёд 2» (6+)
15.00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
20.50 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
22.15 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
23.40, 5.00 Х/ф «2 дня» (16+)
1.10 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
3.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 1.10 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
7.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.35, 3.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
12.45 Х/ф «Предок» (16+)
14.15 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.25 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
18.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.25 Х/ф «Спитак» (16+)
22.10 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
23.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
2.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
5.20 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20, 

3.05 Новости
6.05, 23.30 «Все на Матч!» (12+)
9.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.35 Х/ф «ГОНЩИК» (12+)
15.00, 0.45 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия (0+)

18.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». 1/4 
финала. КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» (0+)

20.20, 5.10 «Громко» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Айнтрахт» (0+)
0.15 «Тотальный футбол» (12+)
1.30 «Наши иностранцы» (12+)
1.55 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя (16+)
2.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы» (0+)
3.10 Хоккей на траве. Кубок России. 

Финал (0+)Р
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
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а

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

прочные, не дешево

ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ.
Оцинкованный профиль 25 х 25; 30 х 30

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

Избавим вас от клопов, тараканов, муравьев, 
блох, крыс, мышей. Удалим грибок. Обработка 
помещений от COVID-19. Договор. Гарантия

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (0+)
10.15, 18.20 «Информационный ка-

нал» (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 

Все, что нажито непосильным 
трудом» (0+)

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)

15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
0.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 

слез никто не видел» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 Д/с «Россия от края до края» 

(0+)

РОССИЯ
5.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ» (12+)

НТВ
4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» (16+)
22.30 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6.10, 8.00, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.15 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
7.45 Т/с «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
9.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 Х/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-

СТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+)
7.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.00, 2.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 3» 

(12+)
16.05 Х/ф «ДУША» (6+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» (12+)

23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ» (18+)
0.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
8.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
11.20, 5.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
14.30, 23.50 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА» (12+)
20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
0.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
3.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
3.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив» (12+)
4.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.30, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с 

«БОЕЦ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.00 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
13.10 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
15.10 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» (12+)
19.00 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (12+)
22.55 Т/с «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)
1.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
2.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.50, 14.05, 3.30 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 23.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Битва за 

Москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчи-
ка» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)

22.55 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

1.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

2.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ». «Омский 

музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля»

12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Они и мы». Ав-
торская программа Сергея Со-
ловьёва»

16.00 «Балету Игоря Моисеева» - 85 
лет!». «Юбилейный концерт в 
Большом театре»

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 «Открытие VI Фестиваля ав-

торской песни Олега Митяева»
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
23.30 «Вертинский». «Русский Пье-

ро»
2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.00 Д/с «Великая война» (12+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
21.10 «+100500» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
11.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (12+)
13.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(16+)
1.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРО-

НАМ» (16+)
2.45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Сербия» (16+)
3.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Дели» (16+)
4.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Варанаси» (16+)
4.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Ко Чанг» (16+)
5.15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 

Чиангмай» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

9.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)

10.40 Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+)

12.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)

13.25 Х/ф «Любовь и монстры» 
(16+)

15.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)

20.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
21.35 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
23.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
1.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
3.15 Х/ф «Метро» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55, 1.15 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
8.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.05, 4.20 Х/ф «Предок» (16+)
11.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.05 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
14.25 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.05 Х/ф «Спитак» (16+)
17.50 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
19.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
20.50 Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
22.20 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
23.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
2.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
5.35 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 15.00, 21.40 Новости
6.05, 15.05, 21.00, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир (0+)
15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал (0+)

20.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ло-
ренцо Хант против Джо Ригг-
са (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

0.45 «Голевая неделя» (0+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» (Боливия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Брази-
лия) (0+)

3.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

3.45 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Мужчины. Суперли-
га-1. Финал. «Руна» (Москва) - 
«Уралмаш» (Екатеринбург) (0+)

5.30 «Правила игры» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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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

 – Иванов, начальник вызывает!
– Передайте, что зайду, когда освобожусь.
– Иванов, не придуривайтесь, у вас пожиз-
ненное.

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

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

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
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.05 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

(16+)
2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
8.40, 9.30, 13.30 Т/с «НАСТАВ-

НИК» (16+)
13.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35, 9.55 Мультфильмы (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ» (18+)
0.40 Х/ф «ТАКСИ 5» (18+)
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
17.00, 23.00 «Прощание» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
1.30 Д/ф «Месть брошенных жен» 

(16+)
2.10 «Девяностые. Комсомоль-

цы» (16+)
2.50 «Знак качества» (16+)
3.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» (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 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КА-

НИКУЛЫ» (16+)
0.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.40 «Порча» (16+)
13.50, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
22.55 Т/с «ОЛЮШКА» (12+)
0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» (12+)
4.55 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 3.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 

(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы. Снай-

перы Сталинграда» (16+)

21.25 Д/с «Секретные материа-
лы. Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
1.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (12+)
2.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)
3.05 Д/с «Москва фронту» (16+)

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 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

7.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Николай Ва-
вилов»

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Фаина Ра-

невская, Верико Анджапари-
дзе в программе «Искусство 
актера. Судьба и роли». Веду-
щая Н.Крымова. 1979 г.»

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15.20 «Константин Коровин «Хож-

дение по водам» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное 

время»
17.25 «К 75-летию Геннадия Дми-

тряка». Концерт Государ-
ственного академическо-
го Русского хора имени 
А.В.Свешникова

19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 «Цвет времени». «Каме-

ра-обскура»
21.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
2.00 «Российские звезды фортепи-

анного искусства». «П.И.Чай-
ковский. «Времена года»

2.45 «Цвет времени». «Иван Мар-
тос»

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
6.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИРУС» (18+)
0.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

2.15 Д/с «Нечисть. Русалки» (12+)
3.00 Д/с «Нечисть. Оборотни» 

(12+)
3.45 Д/с «Нечисть. Вампиры» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
8.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
9.35 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
11.15 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
12.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
14.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
17.00 Х/ф «Лёд» (12+)
19.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
21.15, 5.05 Х/ф «Марафон жела-

ний» (16+)
22.55 Х/ф «Я худею» (16+)
0.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
2.45 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
8.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
10.05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
11.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
13.10 Х/ф «Спитак» (16+)
14.55 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
16.40 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
18.05 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
19.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.50 Х/ф «Сторож» (16+)
22.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.15 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.40 Х/ф «Няньки» (16+)
3.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
4.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 

21.40 Новости
6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 «Все 

на Матч!» (12+)
9.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

11.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)

12.25 Специальный репортаж 
(12+)

13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» (16+)

15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» 
(12+)

17.55 «Матч! Парад» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

0.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Женщи-
ны. Финал (0+)

2.20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колум-
бия) - «Коринтианс» (Брази-
лия) (0+)

5.00 «Голевая неделя» (0+)
5.30 «Человек из футбола» (12+)

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

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.05 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

(16+)
3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 Мультфильмы (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ» (6+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+)
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ» (18+)
0.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 3» (12+)
10.25, 5.05 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.15 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
16.55, 1.55 «Прощание» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 2» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
2.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
3.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00, 13.00, 17.00 «Военная тай-

на» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
2.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.25 «Порча» (16+)
13.50, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
19.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)

ЗВЕЗДА
5.05, 13.50, 14.05, 4.20 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 

(16+)

20.40 Д/с «Ступени Победы. Ноч-
ные ведьмы «Севастопо-
ля» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
1.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 

(12+)
2.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

(12+)
4.00 Д/с «Москва фронту» (16+)

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 уса-
дебная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Роми Шнайдер»

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на остро-
ве Эльба»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Песня 

остается с человеком. Булат 
Окуджава «Нам нужна была 
одна победа…». 1990 г.»

12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2». «Валерий То-

доровский»
17.45 «Российские звезды форте-

пианного искусства». «П.И.
Чайковский. «Времена года»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Энигма». «Чучо Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
1.35 «Геннадий Дмитряк и Госу-

дарственный академический 
Русский хор имени А.В.Свеш-
никова»

2.45 «Цвет времени». «Леонид Па-
стернак»

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
6.40 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

(16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
18.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
0.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Я худею» (16+)
8.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.45 Х/ф «Лёд» (12+)
12.40 Х/ф «Лёд 2» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
16.15 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
17.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

20.30 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

22.05 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

23.35 Х/ф «2 дня» (16+)
1.10 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
2.25 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
3.45 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
5.50 Х/ф «Одной левой» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 0.20 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
7.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
8.50, 4.20 Х/ф «Спитак» (16+)
10.35 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
12.20 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
13.50 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
15.10 Х/ф «Сторож» (16+)
17.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.00 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
1.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
3.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
5.55 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55, 3.20 

Новости
6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 «Все 

на Матч!» (12+)
9.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

11.10 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее (16+)

12.25 Специальный репортаж 
(12+)

13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». 
Мужчины. «Финал 6-ти». «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская 
область) - «Локомотив» (Но-
восибирск) (0+)

18.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марло-
на Веры (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)

21.45, 0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала (0+)

2.35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри Куор-
ри (16+)

2.55 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад Като-
лика» (Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия) (0+)

5.30 «Третий тайм» (12+)

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 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

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�
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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

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru
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ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, подготовка стен, 
косметический ремонт, линолеум, ламинат, 

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл
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ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, 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 18.00

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№857 ОТ 25.04.2022 г.

О мерах по обеспечению предупреждения и тушения природных 
пожаров на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области в 2022 году
В целях обеспечения предупреждения и тушения лесных и других 

ландшафтных (природных) пожаров на территории города Коврова 
в 2022 году, своевременной подготовки органов управления, сил и 
средств городского звена РСЧС, недопущения людских потерь и сни-
жения материального ущерба, наносимого лесными пожарами и дру-
гими ландшафтными (природными) пожарами, в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима», постановлением администрации Влади-
мирской области от 11.04.2022 № 240 «О мерах по обеспечению пред-
упреждения и тушения природных пожаров на территории Владимир-
ской области в 2022 году», руководствуясь статьями 6, 32 и 35 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Установить на территории города пожароопасный сезон с 18 апре-
ля 2022 года по 18 октября 2022 года. Запретить в этот период раз-
ведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отхо-
дов производства и потребления в лесу, а также сельскохозяйствен-
ные палы. В период установления IV-V классов пожарной опасности 
в лесах ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транс-
портных средств, за исключением транспорта, необходимого для об-
служивания линейных сооружений в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. При возникновении необходимости 
принять меры по эвакуации отдыхающих из детских оздоровительных 
лагерей и баз отдыха.

2. Координацию деятельности по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности на территории города осуществляет комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
города совместно с муниципальным казённым учреждением города 

Коврова Владимирской области «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС»), 4 по-
жарно-спасательным отрядом федеральной противопожарной служ-
бы государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Владимирской области (далее 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Владимирской области), государственным казённым учре-
ждением Владимирской области «Ковровское лесничество» (далее 
ГКУ ВО «Ковровское лесничество»). 

3. Управлению городского хозяйства в срок до 02 мая 2022 года: 
– организовать очистку территорий, находящихся в пожароопасной 

зоне, от мусора, сухой травы и валежника;
– организовать очистку полос отвода автодорог общего пользования 

местного значения, проходящих через лесные массивы, от валежной 
и сухостойной древесины.

4. МКУ «УГОЧС»:
– организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах 

в пределах своей компетенции;
– уточнить перечень объектов экономики, производственных объ-

ектов, организаций, летних оздоровительных учреждений, садовод-
ческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распро-
странения природных пожаров;

– уточнить перечень, состав, готовность и порядок деятельности сил 
и средств городского звена РСЧС для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вызванных природными пожарами на территории города Ков-
рова (в том числе водовозной и иной инженерной техники);

– уточнить резервы материальных и финансовых средств для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных лесными пожарами на территории города;

– спланировать и провести комплекс инженерно-технических меро-
приятий по защите территории города от пожаров;

– уточнить пункты временного размещения для проведения эваку-
ации населения из пожароопасной зоны, подверженной угрозе рас-
пространения пожаров;

– организовать взаимодействие единых дежурных диспетчерских 
служб в соответствии с заключенными соглашениями, а также с пун-
ктами диспетчерского управления ГКУ ВО (лесничеств) и региональ-
ной диспетчерской службой на предмет своевременного обмена ин-
формацией о пожарной обстановке в лесах на территории муници-
пального образования и своевременной передачи сведений в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Владимирской области (далее ЦУКС ГУ МЧС России по Владимир-
ской области);

– предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выпол-
нение противопожарных мероприятий, в том числе обеспечение ис-
правным наружным противопожарным водоснабжением;

– оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной диспет-
черской службы рабочими картами с распределением территорий по 
зонам ответственности;

– организовать дооснащение и доукомплектование первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем добро-
вольных противопожарных формирований, созданных и привлекае-
мых к тушению пожаров на территории города;

– оказывать практическую помощь руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений в реализации дополнительных требований 
пожарной безопасности на период всего пожароопасного сезона; 

– проверить готовность городской системы оповещения к действи-
ям по предназначению, обеспечить своевременное оповещение и ин-
формирование населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций путем задействования городской си-
стемы централизованного оповещения;

– организовать проведение опашки города в местах примыкания 
лесных массивов;

5. Управлению городского хозяйство совместно с отделом муници-
пального контроля и технического надзора организовать контроль за 
сжиганием мусора, палом сухой травяной растительности на терри-
тории города. Лиц, виновных в нарушении, привлекать к ответствен-
ности.

6. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и орга-
низаций, имеющих в собственности, в хозяйственном ведении либо в 
оперативном управлении  детские оздоровительные лагеря и базы от-
дыха, эксплуатирующих инженерные сооружения (линии электропе-
редач, газопроводы):

– осуществить проведение противопожарных мероприятий;
– организовать проведение комплекса необходимых инженер-

но-технических мероприятий, обеспечивающих охрану людей и ле-
сов от пожаров;

– подведомственные объекты укомплектовать первичными сред-
ствами пожаротушения, пожарной и специальной техникой, создать 
добровольные пожарные команды и систему оповещения;

– создать вокруг объектов отдыха  минерализованную (то есть, очи-
щенную до минерального слоя почвы) защитную полосу шириной не 
менее 1,4-х метров; 

– обеспечить противопожарное водоснабжение, предусматриваю-
щее беспрепятственные проезды к открытым водоёмам с оборудо-
ванными местами стоянок пожарной техники для забора воды;

– назначить должностных лиц, ответственных за сбор, обобщение, 
анализ и предоставление в единую дежурно-диспетчерскую службу 
города ежедневных
устных докладов о состоянии пожарной обстановки на подведом-

ственном объекте к 7.30 и 19.30;
– разработать инструкции по мерам пожарной безопасности, планы 

пожаротушения, эвакуации, определяющие действия персонала по 
обеспечению безопасности и своевременной эвакуации людей, про-
вести практические тренировки всех задействованных для эвакуации 
работников, а также обеспечить обслуживающий персонал средства-
ми индивидуальной защиты органов дыхания;

– организовать на весь пожароопасный сезон круглосуточное де-
журство обслуживающего персонала, обученного и подготовленного 
к тушению пожаров;

– принять другие меры в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности в Российской Федерации.

7. Рекомендовать ГКУ ВО «Ковровское лесничество» департамента 
лесного хозяйства администрации Владимирской области:

– организовать ведение разведки пожарной обстановки на землях 
лесного фонда;

– осуществлять в установленном порядке государственный пожар-
ный надзор в лесах;

– совместно с межмуниципальным отделом Министерства внутрен-
них дел России «Ковровский», МКУ «УГОЧС» во взаимодействии с 
пользователями участков лесного фонда организовать оперативные 
группы по выявлению и пресечению нарушений Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Пра-
вил пожарной безопасности в лесах», и привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности.

8. Обязанность по сбору, обобщению, анализу и представлению по 
линии Центра управления в кризисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Владимирской области» (далее ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской области) ежедневных докладов о состоянии по-
жарной обстановки на территории города и в загородных летних оз-
доровительных лагерях возложить на ЕДДС города. Устные доклады 
о состоянии пожарной обстановки  представлять ежедневно в ЦУКС 
ГУ МЧС России по Владимирской области к 8.00 и 20.00 часам, с по-
следующим письменным подтверждением по установленной форме.

9. Организацию информирования населения о состоянии пожар-
ной обстановки, правилах поведения в лесу и мерах безопасности при 
возникновении пожаров возложить на МКУ «УГОЧС». Работу прово-
дить систематически на плановой основе.

10. Финансирование работ по тушению лесных пожаров на терри-
тории города осуществлять в установленном законодательством по-
рядке.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№858 ОТ 25.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 18.04.2014 № 908 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 
России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам дошкольного образования», 
на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 18.04.2014 № 908 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), а также поста-
новка на соответствующий учет» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.6.4. пункта 2.6. раздела 2. «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады), а также постановка на соответствующий учет» слова «- ме-
дицинского заключения;» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации города Ков-
рова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№859 ОТ 26.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.11.2013 № 2801 «Об утверж-
дении Положения о порядке комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений города Коврова, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 
России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам дошкольного образования», 
на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение 2 «Порядок приема и отчисления детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Коврова, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования» к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.11.2013 № 2801 «Об утвержде-
нии Положения о порядке комплектования муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений города Коврова, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 5 раздела 1. «Порядок приема детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» слова «- ме-
дицинского заключения;» исключить.

1.2. Абзацы 29-35 пункта 5 раздела 1. «Порядок приема детей в му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния» исключить.

1.3. Графу «Дата и № направления на медосмотр» Журнала реги-
страции Путевок в МДОУ в приложении 1 к Порядку приема и отчис-
ления детей в МДОУ исключить.

1.4. Приложение 2 к Порядку приема и отчисления детей в МДОУ 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации города Ков-
рова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№860 ОТ 26.04.2022 г.

Об организации торговли во время проведения массовых меро-
приятий, посвященных Дню Весны и Труда 01 мая 2022 года
В целях создания праздничной атмосферы для гостей и жителей го-

рода, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в 
период проведения массовых мероприятий, связанных с празднова-
нием Дня Весны и Труда 01 мая 2022 года, на основании статей 35, 46 
Устава города Коврова постановляю:

1. Разрешить нестационарную торговлю 01 мая 2022 года в районе 
площади 200-летия города Коврова согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торгов-
ли, расположенных в районе площади 200-летия города, а также рас-
положенных по пр. Ленина от ул. Социалистической до ул. Чкалова 
и прилегающих к пр. Ленина улицах: Лепсе, Чернышевского, Пугаче-
ва до пересечения с ул. Лопатина, Ватутина до пересечения с ул. Чка-
лова, Тургенева до пересечения с ул. Горького, пр. Мира, исключить 
розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напит-
ков, безалкогольных напитков в стеклянной таре 01 мая 2022 года с 
9-00 до 15-00.

3. Нестационарную торговлю вне мест определенных схемой, ука-
занной в п.1 настоящего постановления, считать несанкционирован-
ной и подлежащей немедленному устранению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от 26. 04. 2022 №860

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№861 ОТ 26.04.2022 г.

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую Муни-
ципальным автономным учреждением города Коврова Владимир-
ской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Берёзка»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграниче-
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нии полномочий, предоставленных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования город Ковров в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления 
размера платы за жилое помещение и определения порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», 
руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования горо-
да Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной 
комиссии от 07.04.2022 №3 постановляю:

1. Установить тариф на платную услугу по временному социаль-
но-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом поряд-
ке (Услуга по временному пребыванию граждан Украины, ЛНР, ДНР), 
оказываемую Муниципальным автономным учреждением города 
Коврова Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздо-
ровления детей «Берёзка», в размере 913 рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 31.03.2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№870 ОТ 26.04.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального за-
кона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения при проведении массовых меропри-
ятий, посвященных празднику «Весны и Труда» 01 мая 2022года по-
становляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 09 часов 
30 минут до 13 часов 00 минут 01 мая 2022 года по следующим ули-
цам: 

– проспект Ленина от ул.Шмидта и ул.Социалистической до ул. Вату-
тина и ул.Комсомольской;

– ул.Лепсе от ул.Т.Павловского до пр.Ленина;
– ул.Краснознаменная от ул.Т.Павловского до пр.Ленина;
– ул.Комсомольская от пр.Ленина до ул.Чкалова;
– ул. Ватутина от пр. Ленина до ул. Чкалова;
– ул. Чкалова от ул. Ватутина до ул. Комсомольской.
2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» 
организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№871 ОТ 26.04.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Влади-
мирской области «Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать кон-
тейнерную площадку, расположенную на земельном участке государ-
ственной неразграниченной собственности по адресу: г. Ковров, ул. 
Волго-Донская, д. 9а в срок до 28.04.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площадки произ-
вести уборку, санитарную обработку и дезинфекцию территории, на 
которой располагалась контейнерная площадка, указанная в пункте 1 
настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№872 ОТ 26.04.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров Влади-
мирской области «Город» (далее – МКУ «Город») ликвидировать кон-
тейнерную площадку, расположенную на земельном участке государ-
ственной неразграниченной собственности по адресу: г. Ковров, ул. 
Брюсова, д. 58 в срок до 28.04.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площадки произ-
вести уборку, санитарную обработку и дезинфекцию территории, на 
которой располагалась контейнерная площадка, указанная в пункте 1 
настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№875 ОТ 26.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 21.01.2020 №93 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации в муниципальном образовании город Ков-
ров на 2020 – 2025 годы»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 20.12.2021 №3718-р «О плане мероприятий по реализа-
ции в 2020-2025 годах Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряже-
нием администрации Владимирской области от 25.03.2022 №247-р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации области от 
17.04.2019 №330-р», на основании ст. 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 21.01.2020 №93 «Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации в муниципальном образовании город 
Ковров на 2020 – 2025 годы» (далее – постановление), изложив его в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. В пункте 2 постановления слова «в отдел по работе со СМИ и об-
щественными организациями управления делами и кадрами» заме-
нить словами «в организационный сектор управления территориаль-
ной политики и социальных коммуникаций».

3. В пункте 3 Постановления слова «оставляю за собой» заменить на 
слова «возложить на заместителя главы администрации».

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 26. 04. 2022 №875

План
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании город Ковров  на 2020 – 2025 годы

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-
ния

Ответ-
ственные 
исполни-
тели 

Источники финан-
сирования

Основные направления государственной национальной политики Российской 
Федерации

Индикаторы (количественные 
или качественные) для контроля 

исполнения мероприятия

Документы, подтверждающие исполне-
ние мероприятия

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

1. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принци-
па равенства граждан независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств, 
в том числе при приеме на работу, при замещении должно-
стей государственной и муниципальной службы, при форми-
ровании кадрового резерва на муниципальном уровне 

ежегод-
но

УДиК, УТ-
ПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при 
приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной 
службы, формировании кадрового резерва; принятие мер по недопущению дис-
криминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении 
государственными органами и органами местного самоуправления своей дея-
тельности

количество обращений граж-
дан; наличие (отсутствие) фак-
тов нарушения принципа равен-
ства граждан

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

2. Содействие проведению торжественных мероприятий, приу-
роченных к праздничным и памятным датам в истории наро-
дов России, в том числе посвященных:

ежегод-
но

УКиМП,
УО,

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы наро-
дов, межнационального (межэтнического) согласия

количество мероприятий, коли-
чество участников мероприятия

Отчеты на официальных сайтах админи-
страции города, УКиМП, УО, учрежде-
ний культуры и искусства, образователь-
ных учреждений (в течение 10 дней по-
сле проведения мероприятия)

2.1. Международному дню родного языка

ежегод-
но

УО,
УКиМП

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Россий-
ской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государствен-
ной национальной политики Российской Федерации

количество участников меро-
приятия

1. Отчеты на официальных сайтах УО, 
УКиМП (в течение 10 дней после прове-
дения мероприятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года. 

2.2. Дню Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов

ежегод-
но

УКиМП,
УО,

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного насле-
дия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (россий-
ской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) согласия; повышение интере-
са к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, зна-
чимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и 
памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной поли-
тики Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации исто-
рии России

количество участников меро-
приятий

1. Отчеты на официальных сайтах ад-
министрации города, УО, УКиМП (в те-
чение 10 дней после проведения меро-
приятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

2.3. Дню славянской письменности и культуры

ежегод-
но

УКиМП,
УО 

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Россий-
ской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государствен-
ной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток 
фальсификации истории России

количество участников меро-
приятия

1. Отчеты на официальных сайтах УО, 
УКиМП (в течение 10 дней после прове-
дения мероприятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

2.4. Дню России

ежегод-
но

УКиМП,
УО 

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Россий-
ской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государствен-
ной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток 
фальсификации истории России

количество участников меро-
приятий

1. Отчеты на официальных сайтах ад-
министрации города, УО, УКиМП (в те-
чение 10 дней после проведения меро-
приятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

2.5. Дню народного единства

ежегод-
но

УКиМП,
УО,

УТПиСК 

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Россий-
ской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государствен-
ной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток 
фальсификации истории России

количество участников меро-
приятия

1. Отчеты на официальных сайтах ад-
министрации города, УО, УКиМП (в те-
чение 10 дней после проведения меро-
приятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.
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Утрата
Александр Андреев

Фото автора
На 100-м году жизни 15  апреля перестало биться сердце Ге-

роя Советского Союза Александра Михайловича Кузнецова 
(19.06.1922 – 15.04.2022). На момент ухода в бессмертие он яв-
лялся последним Героем Советского Союза, получившим это 
звание в годы Великой Отечественной войны, из числа урожен-
цев Владимирской области.

Александр Михайлович ро-
дился 19 июня 1922 года в 
с. Расстригино Гороховецко-
го района Владимирской об-
ласти в семье крестьянина. 
В 1927 году вместе с родите-
лями переехал в п. Чернока-
менку Балахнинского райо-
на Нижегородской области, 
где в 1941 году окончил шко-
лу. В июле 1941 года был на-
правлен во Фрунзенское пе-
хотно-минометное училище. 
В 1942 году был направлен 
на Брянский фронт коман-

диром минометного взвода. 
Александр Кузнецов воевал 
на Брянском, Центральном, 
1-м и 2-м Украинских и 1-м Бе-
лорусских фронтах. Участво-
вал в сражении на Курской 
дуге, форсировал реки Десну, 
Припять, Днепр. Одиннадца-
того сентября 1943 года в чис-
ле первых форсировал реку 
Десну в районе с. Оболонье, 
участвовал в отражении тан-
ковой контратаки. Организо-
вал стойкую оборону и в ходе 
боя лично подбил три тан-

ка. При переправе через реку 
Припять у с. Кошевки в Киев-
ской области 25 сентября рота 
отразила атаку шести враже-
ских танков. Кузнецов проти-
вотанковыми гранатами под-
бил два из них. Полк удержал 
свои позиции, но оказался во 
временном окружении. Про-
рвав кольцо, группа бойцов, в 
которой был и Кузнецов, ушла 
к парти занам.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 октя-
бря 1943 года за героизм, муже-
ство, находчивость, умелое ру-
ководство подразделением при 
форсировании Днепра, удержа-
ние плацдарма в течение пяти 
суток старшему лейтенан-
ту Алесандру Кузнецову было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина (№13551) и меда-
ли «Золотая Звезда» (№2049). 
В марте 1944 года в бою под 
Тернополем он был тяжело ра-
нен и контужен. После лечения 
в 1945 году по состоянию здо-
ровья уволен в запас.

В 1949 году окончил Горь-
ковский сельскохозяйствен-
ный институт, работал агроно-
мом, преподавал в родном ин-
ституте.

Александр Михайлович на-
гражден орденами Ленина, 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медаля-
ми «За Победу над Германией», 
«За боевые заслуги». Он почет-
ный гражданин Нижегород-
ской области. В с. Фоминки Го-
роховецкого района установ-
лен бюст Героя. В Нижегород-
ской государственной сель-

скохозяйственной академии 
открыта мемориальная доска 
его памяти, рядом – сквер име-
ни Героя.

На протяжении последних 
пяти лет ковровчане из на-
родно-патриотического про-
екта «Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» поддерживали тес-
ную связь с Александром Ми-
хайловичем, навещали его в 
Нижнем Новгороде и поздрав-
ляли с памятными датами. 

Так, в июне 2017 года пред-
ставители проекта поздрави-
ли Александра Михайловича 
с 95-летием и вручили ему по-
дарки и поздравления главы 
города. В августе 2018 года, 
в день 75-летия победы со-
ветских войск в Курской бит-
ве, в Нижегородском област-
ном Доме ветеранов ему были 
вручены памятные сувени-
ры от Коврова и переданы по-
здравительный адрес от На-
дежды Рокоссовской – доче-
ри маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского, 
под командованием которо-
го Кузнецов сражался на Цен-
тральном фронте и форсиро-
вал Днепр. 

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ 
ГЕРОЙ

Акция
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
Сотрудники Ковровского электроме-

ханического завода (входит в холдинг 
НПО  «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех», член ВРО Союза 
машиностроителей России) 21  апреля 
провели акцию в поддержку спецопе-
рации РФ  на Донбассе. Двести завод-
чан выстроились в латинскую букву Z 
– символ патриотизма и солидарности. 
Флешмоб проходил на центральной 
площади предприятия.

– Сотрудники КЭМZ, как и все россия-
не, сталкиваются сейчас с колоссаль-
ным, беспрецедентным экономическим 

и моральным давлением со стороны За-
пада, – отметил генеральный директор 
завода Владимир Родионов. – Сегодняш-
нюю акцию мы провели, чтобы поддер-
жать наших военнослужащих, выска-
зать свою солидарность с действиями 
Президента России.

Владимир Родионов уточнил, что кол-
лектив предприятия, его профсоюзная 
организация активно помогают бежен-
цам из Донбасса, размещенным на тер-
ритории Коврова.

По окончании флешмоба заводчане 
делали фотографии на память и гово-
рили о том, что гордятся нашими ребя-
тами, участвующими в спецоперации, 
гордятся тем, что все мы – граждане 
России! 

МАЛЕЕВЦЫ – 
ZА ПОБЕДУ!

Акция
Пресс-служба администрации города

Ежегодно в период осеннего и весеннего призывов в Ков-
рове проводится городская молодежная военно-патриотиче-
ская акция «День призывника». Двадцать второго апреля на 
территории 467-го Окружного учебного центра прошло зна-
комство молодых людей со службой в армии. В мероприятии 
принимали участие глава города Елена Фомина, военный ко-
миссар города Коврова и Ковровского района подполковник 
Евгений Гемазов, заместитель командира в/ч №30616 по во-
енно-политической работе майор Олег Терехов.

По традиции весенний день 
призывника ориентирован на 
учащихся колледжей. На пла-
цу ОУЦ собрались 162 студента, 

которым уже в следующем году 
предстоит срочная служба.

Приветствуя участников ак-
ции, заместитель командира 

в/ч №30616 по военно-полити-
ческой работе гвардии майор 
Олег Терехов подчеркнул, что 
во все времена в нашей стране 
защитники Отечества пользо-
вались особым уважением. Ак-
ция «День призывника» прово-
дится для того, чтобы познако-
мить молодых людей с армей-
ским порядком, армейским бы-
том и ритмом жизни.

Глава города Елена Фомина 
отметила, что служба в армии 
никогда не была легким делом. 
Трудно покидать родной дом и 
жить вдали от близких, подчи-
няться строгой армейской дис-
циплине и постигать азы во-
инского дела. Но именно служ-
ба в армии помогает молодо-
му человеку стать настоящим 
мужчиной, гражданином, па-
триотом. «Я вижу это по свое-
му сыну, который в настоящее 

время проходит срочную служ-
бу в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, – как он 
повзрослел, как возмужал, я 
очень им горжусь. Уверена, что 
и вы, когда придет время, с че-
стью выполните свой воинский 
долг, и ваши родители будут 
вами так же гордиться», – ска-
зала Елена Владимировна.

Военный комиссар города 
Коврова и Ковровского райо-
на подполковник Евгений Ге-
мазов отметил, что значимость 
Вооруженных сил неуклонно 
растет, также и растет ее пре-
стиж. Обстановка складывает-
ся таким образом, что наши Во-
оруженные силы вынуждены 
выполнять специальные зада-
чи, подобные тем, которые вы-
полняли когда-то наши деды и 
прадеды. К сожалению, сопре-
дельные государства допусти-

ли расцвет фашизма на сво-
их территориях. Только силь-
ная армия может остановить 
распространений коричневой 
чумы, сделать так, чтобы эта 
зараза не перешли на террито-
рию нашего государства. «Пом-
ните, ребята, что вы наследни-
ки своих дедов и прадедов, ко-
торые сломали хребет фашиз-
му, наследники народа-победи-
теля и представители нашего 
города воинской славы», – под-
черкнул военный комиссар.

В рамках акции ребята посе-
тили выставку оружия, оцени-
ли, чем и как питаются воен-
нослужащие, побывали в ка-
зармах, испытали возможно-
сти тренажеров, на которых 
обучаются курсанты ОУЦ, по-
знакомились с образцами во-
енной техники, стрелкового 
оружия. 

ПРИЗЫВНИКАМ ПОКАЗАЛИ 
АРМЕЙСКИЙ БЫТ
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Мир увлечений
Ольга Рождественская

Фото из архива Николая Богданова
Ковровчане принимают участие в ежегодном Мемориале По-

беды, организованном Всероссийским союзом радиолюбите-
лей. Он проходит в этом году со 2 по 9 мая, объединяя предста-
вителей всех стран. В дни празднования 77-й годовщины окон-
чания Великой Отечественной войны радиолюбители еще раз 
напомнят всему миру о важности победы над нацизмом.

Суть мероприятия, проходя-
щего более 30 лет, такова: ра-
диолюбители различных точек 
мира выходят в эфир, передают 
свои позывные и устанавлива-
ют сеанс связи. За каждый на-
числяется определенное коли-
чество очков, необходимых для 
получения диплома Мемориа-
ла. Сеанс связи подтверждается 
карточкой. Радиолюбители вы-
сылают их почтой и изготавли-
вают по собственной инициа-
тиве, стараясь обозначать сим-
вол своей территории.

Ковровский позывной (выда-
ется союзом радиолюбителей 
на период работы Мемориала) 
из года в год напоминает о тру-
довой доблести нашего города. 
На этот раз он таков: RP77KO. 
Что означает: «Россия Побе-
да 77 – ковровские оружейни-
ки». В Коврове один из иници-
аторов участия в майских со-
ревнованиях – радиолюбитель 
с 40-летним стажем Николай 
Богданов.

Для тех, кто не имеет пред-
ставления о сути радиолюби-
тельства, понять людей, увле-
ченных плаванием по радио-

волнам, может быть сложно. 
Однако стоит лишь раз выйти в 
эфир и установить связь, чтобы 
возвращаться к этому занятию 
вновь. С Николаем Богдано-
вым именно так и было. В юно-
сти его впечатлил опыт Эрнста 
Кренкеля – советского поляр-
ника и профессионального ра-
диста, который первым в мире 
со льдины установил связь 
между южным и северным по-
люсами. Свой первый прием-
ник Богданов изготовил сам. 
Много лет, пока хорошая аппа-
ратура не появилась в продаже, 
учил этому и ребят объедине-
ния «Юный радиотехник».

Сам он в эфир выходит еже-
дневно. Есть в его личной кол-
лекции карточки из Южной 
Америки, острова Гуам, Новой 
Зеландии – с радиолюбите-
лями этих точек мира ему до-
водилось выходить на связь. 
Вспоминает особенно сеанс ра-
диосвязи с лыжницей с острова 
Рудольфа (Северный Ледови-
тый океан) и с американцем из 
Манхэттена. Сейчас Богданов 
преподает специальные дисци-
плины в Ковровском промыш-

ленно-гуманитарном коллед-
же и занимается радиоконстру-
ированием с ребятами в центре 
технического творчества «Ази-
мут». Там же работает радио-
клуб «Импульс» с позывным 
RK3V, где Николай Григорье-
вич – тренер. В этом году ребя-
та принимают участие в Мемо-
риале «Победа-77».

– Наши старшеклассники – 
занятые люди, к экзаменам го-
товятся, – говорит Н. Богда-
нов. – Когда есть время, обя-
зательно выходят в эфир в ка-
честве операторов. Задача – 
четко, уловив момент, пере-
дать позывной и рапорт. Уча-
ствуют в соревнованиях, уста-
навливают связь с ровесни-
ками изо всех уголков России. 
К радиоконструированию у ре-
бят интерес не гаснет. А вот 
желающих выходить в эфир 
среди подростков, с развитием 
информационных технологий, 

стало меньше. Зря. Ведь это 
дает знания по географии, ино-
странным языкам.

Кубок Гагарина, чемпионат 
России и молодежные сорев-
нования по радиосвязи на КВ – 
это только в апреле. Радио-
любители соревнуются очень 
часто. Но в этом году россия-
не и белорусы были исключе-
ны из международных сорев-
нований, судейство в которых 
проводят представители Че-
хии, США, Японии. Между тем 
в международный союз ради-
олюбителей входят жители 
150 стран мира.

Есть у радиолюбителей поле-
вые дни и экспедиции – на от-
крытой местности, за городом 
испытывают свою аппарату-
ру в диапазоне УКВ. Интерес и 
в том, чтобы установить сеанс 
связи из самых непролазных 
мест – буквально из оврага.

Сейчас в Коврове немного ак-
тивных радиолюбителей, име-
ющих разрешение на выход 
в эфир. Коллективной радио-
станции для взрослых уже нет, 
клуба тоже. Карточки для уча-
стия в соревнованиях печата-
ются теперь за свой счет и на 
деньги спонсоров. Радиолю-
бители работают на коротких 

и ультракоротких волнах, не 
имея права выйти за их преде-
лы, – за это можно и аппарату-
ры лишиться. Общение идет на 
русском, испанском, француз-
ском, немецком, но чаще на ан-
глийском и с помощью азбуки 
Морзе. Используются условные 
обозначения из букв и цифр. 
QSL означает «пожалуйста, под-
твердите прием», 73 – «желаю 
всего наилучшего», 55 – «друж-
ба», 88 – так радиолюбители 
шутят на тему любви и поцелу-
ев. Почти всегда говорят в эфи-
ре о погоде и аппаратуре. Слу-
чаются и хулиганы – те, что не 
соблюдают принятого кодек-
са. Нередки теперь и оскорби-
тельные замечания в сторону 
радио любителей из России.

Зачем нужна радиоволновая 
связь в век информационных 
технологий? Радиолюбители 
на этот вопрос отвечают так: 
это тот вид связи, который бу-
дет работать в любых услови-
ях, а в чрезвычайных ситуаци-
ях может и жизнь спасти.

– В этом году, считаю, у Ме-
мориала «Победа-77» – особый 
смысл, – говорит Николай Бог-
данов. – Пусть всюду знают, 
что есть в России города-герои, 
воинской славы, трудовой до-
блести. Что победа над фашиз-
мом далась с большим трудом.

Состав ковровской коман-
ды в этом году таков: Николай 
Богданов, Александр Лямин, 
Артём Варенов, Александр Оль-
шанский (с коллективной ра-
диостанции), Константин Вол-
ченков. Необходимо провести 
не менее тысячи сеансов связи.

Эфир можно наблюдать в 
интернете. Доступно это всем. 
Нужно всего лишь перейти 
на сайт www.websdr.org и вы-
брать место, где стоит прием-
ник, – это Шатрово Челябин-
ской области. 

КОВРОВ НА ВОЛНАХ 
РАДИОЭФИРА

Успех
Кристина Мухина

Фото автора
Учебный год закан-

чивается, но только 
не для воспитанников 
школы детского теле-
видения «VТЕЛИКЕ», 
у которых фестиваль-
ная пора в самом раз-
гаре.

На этот раз юные телевизи-
онщики отправились покорять 
Северную столицу. Санкт-Пе-
тербург встретил морозной, 
но солнечной погодой. Прие-
хали в 7 утра, а уже в 11 нача-
лась творческая программа. На 
V Международный кинофести-
валь Cinema kids съехались ре-
бята из разных уголков России 
и стран ближнего зарубежья. 
В этом году на конкурс было 
заявлено 510 работ. В первый 
отборочный тур, а другими 
словами, в лонг-лист, прошли 
200 фильмов, четыре из ко-
торых принадлежали ковров-
ским ребятам. В короткий спи-
сок лауреатов, по киношному – 
шорт-лист, попало всего 50 ра-
бот. Всегда интересно, как из 
такого количество заявок вы-

бираются действительно луч-
шие работы, учитывая, что 
жюри – люди творческие и не 
всегда их мнения совпадают. На 
этот вопрос ответила директор 
фестиваля Власта Арно: «Есть 
специальная таблица, в кото-
рой все фильмы проставлены 
в колонку. Далее идут столбики 
по характеристикам, где мы от-
мечаем работу режиссеров, ра-
боту актеров и везде простав-
ляем баллы».

Три дня кинопросмотров с 
трепетом в сердце и надеждой 
увидеть на большом экра-
не свое кино для «VТЕЛИКЕ» 
увенчались успехом. Была про-
делана огромная работа над 
фильмом «Их называют бло-
кадники». На съемочной пло-
щадке задействовали поряд-

ка 40 человек. Весь коллек-
тив школы детского телеви-
дения, руководитель студии и 
режиссер кинокартины Кри-
стина Малашенко, оператор 
Алексей Гаврилов, образцо-
вый ансамбль бального танца 
«Синтез» и множество других 
творческих и заинтересован-
ных в кинопроизводстве де-
тей и взрослых вложили душу 
в интерпретацию историй жи-
телей блокадного Ленингра-
да. На петербургском фестива-
ле детская школа телевидения 
«VТЕЛИКЕ» стала лауреатом 
II степени в номинации «Луч-
ший историко-документаль-
ный фильм».

«Когда отправляешь рабо-
ты на фестиваль, не знаешь, 

что будет дальше. Детям гово-
рю, что надеяться на победу из-
начально не стоит, падать по-
том больно. Верить нужно, тру-
диться, стараться, а надеяться 
– дело неблагодарное. Конку-
ренция и правда очень серьез-
ная. На кинофестивалях мы но-
вички, и взять второе место на 
международном уровне для 
меня лично было большой ра-
достью», – рассказывает руко-
водитель школы ТВ Кристина 
Малашенко.

В рамках фестиваля проводи-
лись мастер-классы известных 
в медиасфере спикеров по раз-
ным направлениям: это и ак-
терское мастерство, и опера-
торское искусство. Ребята так-
же получили полезные сове-

ты от мэтра кинематографа Ва-
дима Карева, актера сериалов 
«Бандитский Петербург», «Ули-
цы разбитых фонарей», а в на-
стоящее время – музыкального 
продюсера. Ребятам, которые 
при создании своих фильмов 
нередко сталкиваются с труд-
ностями в подборе музыкаль-
ных композиций, он сказал: 
«Во-первых, существует вари-
ант написать музыку, во-вто-
рых, можно использовать клас-
сическую, но в исполнении ко-
го-то своего, чтобы не опла-
чивать права на исполнение, и 
третий – музыкальные библи-
отеки, где можно найти бес-
платную музыку для кино.»

Брифинги и лекции на фе-
стивале – это не уроки в шко-
ле, хотя и идут по 40-50 минут. 
Практика и еще раз практика 
– залог настоящего успеха, по-
этому спикеры занимались ак-
тивной работой с публикой.

«Дети снимают кино для де-
тей» – таков девиз кинофести-
валя, но на суд мэтров были 
представлены совсем не дет-
ские работы. Они затрагивали 
актуальные проблемы сегод-
няшнего дня, темы, над кото-
рыми порой не задумывается 
старшее поколение. Это и бул-
линг, и взаимоотношения ро-
дителей и детей, защита жи-
вотных, война и многое другое. 
Директор фестиваля надеется, 
что в будущем детское кино не 
потеряет доброты, а картины 
станут более радостными. 

ДЕТСКОЕ КИНОДЕТСКОЕ КИНО
НА ВЗРОСЛУЮ ТЕМНА ВЗРОСЛУЮ ТЕМУУ

Александр Ольшанский, 
ученик школы №21, оператор детской 

любительской радиостанции

Николай Богданов, 
ковровский радиолюбитель с 40-летним стажем
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ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ
«ÒÐÓÆÅÍÈÊ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

Çàäàòü âîïðîñû è ñäåëàòü çàêàç âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó 8-968-533-13-33. Íàø ñàéò Òðóæåíèê-Ñàä.ÐÔ
Æäåì âàñ â ÄÊ èì. Ëåíèíà (óë. Ëîïàòèíà, 4) 6-7 ìàÿ ñ 9.00 äî 18.00 

Ïëîäîâûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè ïèòîìíèêà 
ñëàâÿòñÿ ñâîåé íåïðèõîòëèâîñòüþ, âûíîñëè-
âîñòüþ è, ñàìîå ãëàâíîå, îòìåííûì óðîæàåì.

Äëÿ âàñ, ñàäîâîäû-ëþáèòåëè, çè-
ìîñòîéêèå ðàñòåíèÿ èíòåíñèâíîãî 
ïëîäîíîøåíèÿ îò íîâîñèáèðñêîãî 
ïèòîìíèêà!

ØÀÐÀÔÓÃÀ. Ñàìûé íåîáû÷íûé 
èç âñåõ ãèáðèäîâ, «òðè â îäíîì» 
(ãèáðèä ïåðñèêà, àáðèêîñà è ñëè-
âû). Øàðàôóãà (èëè íåêòàêîòóìà) 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëüçóåòñÿ âñå 
áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ. Îòëè÷à-
åòñÿ âûñîêîé ìîðîçîñòîéêîñòüþ, 
ðàííèì ïëîäîíîøåíèåì è íåîáû÷-
íûì âêóñîì ïëîäîâ.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÃÐÓØÈ! 
Åùå â äðåâíîñòè ãðóøè íàçûâàëè 
äàðîì áîãîâ! Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ïîëó÷åíû ïðèíöèïèàëüíî íîâûå 
çèìîñòîéêèå ñîðòà, êîòîðûå â 
îòëè÷èå îò ñòàðûõ äàþò ðÿä ïðåè-
ìóùåñòâ. Ãëàâíîå èç íèõ – íîâûå 
ñîðòà íà÷èíàþò ïëîäîíîøåíèå 
íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå ïîñàäêè, 
äåðåâüÿ âûðàñòàþò íå áîëüøèå, 
äî 3 ìåòðîâ. Ñîðò «×ÓÄÅÑÍÈÖÀ» 
– ëåòíèé, î÷åíü óðîæàéíûé ñîðò, 
ñðåäíèé óðîæàé – 50, à èíîãäà è 
100 êã ñ äåðåâà. Ïëîäû êðóïíûå – 
200-250 ã, î÷åíü ñî÷íûå, ìÿêîòü 
ìàñëÿíèñòàÿ. Ñîðò ÑÅÂÅÐßÍÊÀ äî 
áåçîáðàçèÿ íåïðèõîòëèâàÿ, ñêîðî-
ïëîäíàÿ è âûñîêîóðîæàéíàÿ, ïëîäû 
äî 150 ãð. ñîçðåâàþò â ñåíòÿáðå, è 

õðàíÿòñÿ äâà-òðè ìåñÿöà. Ñàæàéòå 
ïðîâåðåííûå ñîðòà ãðóø è áóäåòå ñ 
õîðîøèì óðîæàåì!
ÐÓÑÑÊÈÅ ÊÀÐËÈÊÎÂÛÅ ßÁËÎ×-
ÊÈ! Ýêñêëþçèâíûå ÿáëîíè íà 
êàðëèêîâîì, çèìîñòîéêîì ïîäâîå 
ñ êîìïàêòíîé êðîíîé, âûñîòîé 
2-2,5 ì, îáèëüíî ïëîäîíîñÿò óæå 
â ãîä ïîñàäêè. Ñàäîâîäû âñåãäà 
ìå÷òàëè î êàðëèêîâîì ïëîäîâîì 
äåðåâå, êîòîðîå íå áîèòñÿ ãðóíòî-
âûõ âîä, ïðåêðàñíî çèìóåò è äàåò 
îáèëüíûé óðîæàé êàæäûé ãîä! È 
âîò ýòî ñòàëî ðåàëüíîñòüþ! Ñîðò 
«×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» – îñåííåãî 
ñðîêà ñîçðåâàíèÿ! Ïëîäû êðóïíûå 
è î÷åíü êðóïíûå, ìàññîé äî 250 ã. 
Ïëîäû òåìíî-áîðäîâûå, ìÿêîòü áå-
ëàÿ, ñî÷íàÿ, õðóñòÿùàÿ. Ñîðò «ÊÎÍ-
ÔÅÒÍÎÅ» – ÿáëîêè ñ êàðàìåëüíûì 
âêóñîì, ïîñïåâàþò óæå â èþëå. 
Ñîðò «ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ» – ïîçäíèé 
ñîðò, ïëîäû äîëãî õðàíÿòñÿ, ÿáëî÷-
êè çåëåíûå, î÷åíü ñî÷íûå.

ÏÈÐÀÌÈÄÀËÜÍÀß ÂÈØÍß áîëü-
øàÿ ðåäêîñòü â âàøåì ñàäó! Õèò 
ïðîäàæ! Ýòîò ñîðò ïîêîðèò ëþáîãî 
äà÷íèêà ñâîåé óðîæàéíîñòüþ – ñ 
îäíîãî âçðîñëîãî äåðåâà ñîáèðàþò 
îêîëî 40 êã ÿãîä, ïðè ýòîì âûñîòà 
åãî íå ïðåâûøàåò 2,5 ì. Âèøíè 
êðóïíûå, ïî 10-15 ã, ñëàäêèå, ñî-
çðåâàþò âî âòîðîé ïîëîâèíå èþëÿ. 
Âèøíÿ î÷åíü êðàñèâà â ïåðèîä 
öâåòåíèÿ, èìååò ñèëüíûé àðîìàò. 
Îíà íåïðèõîòëèâà, óõîäà íå òðåáóåò, 
óðîæàé äàåò åæåãîäíî è êî âñåìó 
ýòîìó – ñàìîîïûëÿåìàÿ! Âûäåð-
æèâàåò ñàìûå ñèëüíûå ìîðîçû! 
Âèøíÿ «ÓÐÀËÜÑÊÀß ÐÓÁÈÍÎÂÀß» 
– óíèêàëüíûé ñîðò ñ íåâåðîÿòíî 
âûñîêîé ìîðîçîñòîéêîñòüþ. Îí 

âûâåäåí ñïåöèàëüíî äëÿ ñåâåðíûõ 
øèðîò. Ãèáðèä ïðåêðàñíî ïåðåíî-
ñèò ñóðîâûå çèìû Ñèáèðè è Óðàëà, 
ïðè ýòîì äàåò ñòàáèëüíûå õîðîøèå 
óðîæàè. ÄÞÊ (ãèáðèä âèøíè ñ ÷å-
ðåøíåé) «ÑÏÀÐÒÀÍÊÀ». Óíèêàëü-
íàÿ ÿãîäà – ÷óäî-âèøíÿ. Ñîåäèíÿåò 
â ñåáå ìîðîçîñòîéêîñòü âèøíè è 
ñëàäêèé íåïîâòîðèìûé âêóñ ÷å-
ðåøíè. Ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. 
ßãîäû êðóïíûå, ìàññîé 8-10 ã. 
Ôîðìà îêðóãëàÿ, öâåò ïëîäà êðàñ-
íî-âèøíåâûé, êîæèöà áëåñòÿùàÿ, 
óïðóãàÿ. Ìÿêîòü íåæíàÿ, ñî÷íàÿ, 
õðóñòÿùàÿ, âèííî-êðàñíîãî öâåòà. 
Âêóñ êèñëî-ñëàäêèé, ñ ñèëüíûì 
ïðèÿòíûì âèøíåâûì àðîìàòîì. 
Óðîæàéíîñòü: âûñîêàÿ. Îïûëèòåëü 
íå òðåáóåòñÿ.

ÀÁÐÈÊÎÑ «ÖÅÇÀÐÜ». Áàðõàòè-
ñòî-îðàíæåâûå ïëîäû âåñîì ñâûøå 
40 ã áóêâàëüíî ñâåòÿòñÿ íà ñîëíöå. 
Ïðè òàêîé êðàñîòå ýòî åùå è î÷åíü 
æèçíåñïîñîáíûé ñîðò, óñòîé÷èâ ê 
ðàçëè÷íûì êàòàêëèçìàì. Îòëè÷àåò-
ñÿ âûñîêîé çèìîñòîéêîñòüþ è çàñó-
õîóñòîé÷èâîñòüþ. Ìÿêîòü íåæíàÿ, 
ñî÷íàÿ è î÷åíü ñëàäêàÿ. Êîñòî÷êà 
õîðîøî îòäåëÿåòñÿ. Äåðåâî ñðåä-
íåðîñëîå, ñâîáîäíî âûäåðæèâàåò 
ìîðîçû äî -320Ñ.
×åðíàÿ ñìîðîäèíà «ÃÅÐÀÊË». Ó 
ýòîãî ñîðòà êèñòè äëèííåå ëàäîíè, 
à ðàçìåð ÿãîä ñðàâíèì ñî ñðåäíåé 
ñëèâîé. Óðîæàéíîñòè ïîçàâèäóåò 
ëþáîé îïûòíûé ñàäîâîä, äâà-òðè 
âåäðà ñ îäíîãî êóñòà. Ñîðò óñòîé÷èâ 

ê ìó÷íèñòîé ðîñå è ñåðîé ãíèëè.
Êðàñíàÿ ñìîðîäèíà «ÔÈËÈÏ-
ÏÎÊ». Ïåðñïåêòèâíûé, îòëè÷íûé 
ñîðò ñìîðîäèíû ñ ðóáèíîâûìè 
ÿãîäàìè. ßãîä íà êóñòå î÷åíü ìíî-
ãî, è îíè áóêâàëüíî ñâèñàþò îáèëü-
íûìè ãðîçäüÿìè (êàê âèíîãðàä), 
êèñòè íàñòîëüêî äëèííûå, ÷òî äàæå 
ëèñòâû íå âèäíî çà ÿãîäàìè. «Ôè-
ëèïïîê» ïî âêóñó íàïîìèíàåò æå-
ëåéíóþ êîíôåòó, ìÿêîòü ñëàäêàÿ, 
âíóòðè ìåëêàÿ êîñòÿíêà.
Ìàëèíà«ÐÓÁÈÍÎÂÛÉ ÃÈÃÀÍÒ».
Íîâåéøèé ñîðò êðóïíîïëîäíîé 
áåñøèïíîé ìàëèíû «Ðóáèíîâûé 
ãèãàíò». Ðàííåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. 
Êóñò âûñîêèé, ìîùíûé, ñî ñâåøè-
âàþùèìèñÿ âåðõóøêàìè, ñëàáîé 
ïîáåãîîáðàçîâàòåëüíîé ñïîñîá-
íîñòüþ. ßãîäû òåìíî-êðàñíûå, ðó-
áèííîãî îòòåíêà, êðóïíûå – äî 14 ã. 
Óðîæàéíîñòü âûñîêàÿ. ßãîäû äå-
ñåðòíîãî è ñòîëîâîãî òèïà, ñëàäêèå, 
ñ ïðèÿòíûì ìàëèíîâûì àðîìàòîì, 
òðàíñïîðòèðóþòñÿ íà áîëüøèå ðàñ-
ñòîÿíèÿ. Ñîðò ìîðîçîóñòîé÷èâ, 
ñëàáî ïîðàæàåòñÿ áîëåçíÿìè è âðå-
äèòåëÿìè.

Ìàëèíà«ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÀÇÌÅÐ» – ãè-
ãàíòñêèå âêóñíûå ÿãîäû! Ýòà ìà-
ëèíà äîëæíà áûòü â êàæäîì ñàäó! 
Âûñîêîóðîæàéíûé êðóïíîïëîäíûé 
ñîðò ðàííåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. 
Ïåðâûå ÿãîäû ñîçðåâàþò â íà÷àëå 
èþëÿ. ßãîäû – âåëèêàíû: 18–20 ã! 
À îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû è äî 25 ã! 
ßãîäû î÷åíü êðàñèâûå: ïðàâèëüíîé 
êîíè÷åñêîé ôîðìû, ïëîòíûå è áëå-
ñòÿùèå. Ñëàäêèå íà âêóñ è î÷åíü 
àðîìàòíûå. Óíèâåðñàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Îòëè÷íî òðàíñïîðòèðóþòñÿ. 

Ñîðò îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé ïðîäóê-
òèâíîñòüþ. Ñ îäíîãî êóñòà ìîæíî 
ñîáðàòü óðîæàé 8-12 êã. Ðàñòåíèÿ 
î÷åíü ñæàòûå, ìîùíî ðàçâèòûå, 
ôîðìèðóþò ïî 8-10 ïîáåãîâ çàìå-
ùåíèÿ è ïî 4-5 êîðíåâûõ îòïðûñêà. 
Êóñòû âûñîòîé äî 2 ì.
Ìàëèíà «ÏØÅÕÈÁÀ». ßãîäû ýòîãî 

ñîðòà äîñòèãàþò 35 ã, îòëè÷íî äåð-
æàòñÿ íà ïëîäîíîæêå, íå îñûïàþò-
ñÿ äàæå ïðè ïîëíîì ñîçðåâàíèè.
ÆÈÌÎËÎÑÒÜ. Ñàìàÿ-ñàìàÿ ïåðâàÿ 
ÿãîäà, íåçàâèñèìî îò ðåãèîíà â êî-
òîðîì âû æèâåòå. Ñîðò «ËÀÂÈÍÀ» – 
îáèëüíî ïëîäîíîñèò ïî âñåìó êóñòó! 
Èçóìèòåëüíî ìåäîâûé âêóñ íåæíåé-
øåé ìÿêîòè ïëîäîâ íå îñòàâèò ðàâ-
íîäóøíûì íè îäíîãî ãóðìàíà. Ñîðò 
«ÑÈÁÈÐß×ÊÀ» – ñàìûé ñëàäêèé 
ñèáèðñêèé ñîðò. Îòáîðíûå êðóïíûå 
ñèíå-ôèîëåòîâûå ÿãîäêè ñ óïðóãîé 
êîæèöåé â ïåðèîä ïëîäîíîøåíèÿ 
óñûïàþò âåñü êóñò ñëîâíî ãèðëÿíäû. 
Ñîçðåâàåò ðàíî, íå îñûïàåòñÿ. Ñîðò 
«ÓÑËÀÄÀ» – ÿãîäû êðóïíûå, ñ íà-
ñûùåííîé îêðàñêîé, î÷åíü âêóñíûå. 
Ñîðò íåïðèõîòëèâûé, îáëàäàåò âû-
ñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ðàçëè÷íûì 
çàáîëåâàíèÿì. Ïðåêðàñíûé âûáîð 
â êà÷åñòâå ñîðòà-îïûëèòåëÿ.
Ýêñêëþçèâíûå ñîðòà ñàäîâîé 
çåìëÿíèêè (êëóáíèêè) «ÓÑËÀÄÀ»
– ñîðò òÿæåëîâåñ, ïëîäîíîñÿùèé ñ 
èþíÿ è äî çàìîðîçêîâ, íåçàâèñèìî 
îò ïîãîäíûõ óñëîâèé, ïðåêðàñíî 
âûçðåâàåò è äàåò îáèëüíûå óðîæàè 
äàæå â äîæäëèâîå ëåòî! «Óñëàäà» – 
ýòî îäèí èç ñàìûõ óðîæàéíûõ ñî-
ðòîâ â ìèðå! Âåëè÷èíà ÿãîä áûâàåò 
ðàçìåðîì ñî ñðåäíåå ÿáëîêî! Âêóñ 
íàïîìèíàåò ëåñíóþ çåìëÿíèêó, à 
àðîìàò ðàçíîñèòñÿ íà âåñü ñàä! 
Ñîðò «Óñëàäà» ðàñòåò 10 ëåò íà îä-
íîì ìåñòå áåç ïåðåñàäêè.

Ñàäîâàÿ çåìëÿíèêà (êëóáíèêà) 
«ÃÅÍÐÈ» – âûñîêîïðîäóêòèâíûé 
êëóáíè÷íûé ñîðò. Êóñòû äîâîëüíî 
âûñîêèå, ìàññèâíûå, îáèëüíî îá-
ëèñòâåííûå. Óðîæàéíîñòü îòìåííàÿ 
– áîëåå îäíîãî êèëîãðàììà ñëàä-
êîé ÿãîäû ñ êóñòà. Ñîðò îòëè÷àåòñÿ 
ñðåäíå-ðàííèì ïëîäîíîøåíèåì – 
ïåðâûå ïëîäû ìîæíî ïîïðîáîâàòü 
óæå â íà÷àëå èþíÿ. Ñàìè ÿãîäêè 
êðóïíûõ ðàçìåðîâ, ìàññîé 60-70 ã 
êàæäàÿ. Âêóñ ïðîñòî ïðåâîñõîäíûé, 
íàñûùåííî-êëóáíè÷íûé, ñîäåðæà-
íèå ñàõàðà âûñîêîå. «Ãåíðè» õîðî-
øî ïåðåíîñèò õîëîäíûå çèìû áåç 
äîïîëíèòåëüíîãî óêðûòèÿ!
Ñàäîâàÿ çåìëÿíèêà (êëóáíèêà) 
«ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß» – ýòîò àðî-
ìàòíî-êëóáíè÷íûé ñîðò ïîëíîñòüþ 
îïðàâäûâàåò ñâîå íàçâàíèå. Êóñòû 
ñâåðõìîùíûå è ðàñêèäèñòûå, âûñî-
òîþ äî 40-50 ñì. Âðåìÿ ìàññîâîãî 
ïëîäîíîøåíèÿ – èþëü ìåñÿö, íà 
êàæäîì êóñòå îáðàçóåòñÿ ïî 30-
40 öâåòî÷íûõ âåòîê. ßãîäû ñâåðõ-
êðóïíûå – ìàññîé 80-100 ã êàæäàÿ, 
ðàçìåðîì ñî ñòàíäàðòíóþ êîðîáêó 
ñïè÷åê. Ôîðìà ÿãîä îêðóãëàÿ. Ìÿ-
êîòü î÷åíü ñî÷íàÿ è ñàõàðèñòàÿ, ñ 
ÿðêèì ÿãîäíî-àíàíàñíûì âêóñîì. 
Íåñìîòðÿ íà ñî÷íîñòü, «Âåëèêî-
áðèòàíèÿ» îòëè÷íî ïåðåíîñèò äëè-
òåëüíûå ïåðåâîçêè è ïðåêðàñíî 
çèìóåò â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ!
ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ ÁÅÇ ØÈÏÎÂ. Åñëè 
âû ëþáèòå êðûæîâíèê, íî âàøå 
íàñëàæäåíèå îìðà÷åíî êîëþ÷êà-
ìè êóñòàðíèêà – ýòè ñîðòà äëÿ âàñ 
ñòàíóò íàñòîÿùèì ñïàñåíèåì. Óñè-
ëèÿìè ñåëåêöèîíåðîâ áûëè âûâå-
äåíû ñîðòà áåç íàçîéëèâûõ èãîëîê 
– òîëüêî íåæíûå ëèñòüÿ è ñî÷íûå 
ÿãîäû íà äóãîîáðàçíûõ ïëîäîðîä-
íûõ âåòêàõ! Ñîðòà ðàçíûå: æåëòûé, 
çåëåíûé, êðàñíûé!
Òàêæå áóäåò áîëüøîé âûáîð ÷å-
ðåøíè, ñëèâû, åæåâèêè áåç øè-
ïîâ, âèíîãðàäà, ãîðòåíçèè, ñèðå-
íè, ãîëóáèêè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ íà-
øèì àññîðòèìåíòîì âû ñìîæåòå 
íà ñàéòå Òðóæåíèê-Ñàä.ÐÔ.

ô 8 968 533 13 33 Í é Ò
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ ÑÀÆÅÍÖÅÂ

ðåêëàìà  0+

Вернисаж
Василий Миронов

Фото автора
В культурной жизни нашего города особое место занимают 

выставки ковровского объединения художников. Дважды в 
год, весной и летом, мастера изобразительного искусства вы-
ставляют новые работы на суд публики. Этот творческий отчет 
о проделанной работе состоялся 22 апреля в визит-зале Цен-
тральной городской библиотеки им. С.К. Никитина.

Традиционный весенний 
вернисаж собрал полный зал. 
Пришли и первые лица горо-
да, и руководители социаль-
ной сферы, и воспитанники и 
преподаватели детской худо-
жественной школы, и просто 
любители изобразительно-
го творчества. Их вниманию 
было представлено 55 живо-

писных и графических работ. 
Традиционной эта выстав-
ка стала и в жанровом отно-
шении: пейзажи, натюрмор-
ты, иконопись Валерия Тихо-
мирова за редкими вкрапле-
ниями жанровой живописи и 
графических портретов. Впро-
чем, один холст, возможно, и 
выделялся из ряда остальных, 

безусловно, не менее заме-
чательных. Но об этом – чуть 
позже.

Присутствие главы города и 
председателя Совета надели-
ло мероприятие особой торже-
ственностью. Да и организа-
торы-библиотекари постара-
лись, пригласив для участия в 
открытии артистов народно-
го театра «Поиск» (ДК им. Но-
гина). Мастеров кисти привет-
ствовали мастера сцены – во-
кальными номерами и мело-
декламацией. А глава Ковро-
ва Елена Фомина обратилась к 
художникам со словами благо-
дарности за этот праздник ис-
кусства:

Продолжение на стр. 23

традиционная
Весенняя,Весенняя,

Милованов В.М. «Мать и мачеха». Масло. 2022 г.
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В Кольчугине 23 апреля разыгран Кубок 
области по плаванию. Более 220 пловцов 
боролись за победу на голубых 
дорожках.

Команда СШ «Сигнал» выступила достойно. По-
бедителями стали Кира Демидова, Дарья Карпова, 
Ульяна Комиссарова. В команде также немало сере-
бряных и бронзовых призеров и участниц, выпол-
нивших спортивные разряды.

В этих же состязаниях боролись 12 спортсменов 
СШ «Комплекс молодежный». Они заняли 7 первых 
мест, 3 вторых места и 4 – третьих.

Первые места заняли Максим Лапшин, Софья Маль-
цева, Кирилл Малащенко, Сергей Шабанов, Максим 
Князев, Виктор Дроздов, Милена Вилкова.

24 апреля завершилось первенство 
Нижнего Новгорода по хоккею среди 
команд мальчиков 2013 г.р. В нем прини-
мали участие 11 команд из Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, а также 
команда «Спарта-2013» под руководством тренера 
Сергея Старостина. В финальной игре «Спарта» 
уступила команде «Торпедо» со счетом 4:8. По 

итогам первенства команда «Спарта-2013» заняла 
2-е место.

23-24 апреля в г. Иваново состоялись 
соревнования по фигурному катанию на 
коньках «Кубок Динамо». Первые места 
завоевали ковровчанки Александра Тарасо-

ва, Арина Ерёменко, Виктория Черкунова.

22-24 апреля в Курске прошло первенство 
Центрального федерального округа по 
дзюдо среди спортсменов до 13 лет. 
Воспитанник школы дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина Тимофей Алексеенко стал 

победителем соревнований и получил путевку на уча-
стие в первенстве России, которое пройдет в мае в 
Новороссийске.

23 апреля на территории центра «Азимут» 
состоялось первенство города Коврова по 
спортивному туризму в дисциплине 
«дистанции пешеходные» (спринт).

Соревнования были организованы на дистанциях 
1-го, 2-го и 3-го класса сложности, что давало возмож-

ность испытать себя как начинающим спортсменам, 
так и проверить техническое мастерство опытным 
профессионалам.

В соревнованиях приняли участие 65 спортсме-
нов из городских объединений спортивного туризма: 
ЦДТ «Азимут», ДДК «Дегтяревец», школа №4, а также 
гости из Владимира, Камешкова, Судогды, Алексан-
дрова.

Победителями из числа ковровчан в своих возраст-
ных группах стали Екатерина Грицкевич, Дарья Пе-
скова, Максим Сергеев, София Шафиева (все – из ЦДТ 
«Азимут»), Карина Ельцова и Алексей Львов (ДДК 
«Дегтяревец»).

23 апреля проходил открытый чемпионат 
и первенство Нижнего Новгорода по 
всестилевому карате, в котором принимали 
участие 437 человек из четырех регионов 

страны. Соревновались спортсмены в различных 
видах карате: кумите, ката бункай, ката соло с оружи-
ем. Клуб «Небесный дракон» принял активное 
участие в этих соревнованиях. Призерами стали 
Никита Мамлин, Сергей Привезенцев, Анастасия 
Белобаба (тренер Вадим Серкин).

спортивная неделя

Фестиваль

В ковровской академии с середи-
ны марта по конец апреля в 24-й 
раз проходит ежегодный фести-
валь творчества «Студенческая 
весна».

Одним из его направлений явля-
ется спортивное. Турниры проходят 
каждую неделю: студенты соревну-
ются в стрельбе, бегают, определя-
ют, кто лучший в стритболе и волей-
боле. Традиционно команды факуль-
тетов представляют своих лучших 
спортсменов. Новой дисциплиной 
этого года является киберспортив-
ный турнир DOTA-2.

Уже подведены итоги соревнова-
ний по настольному теннису. В них 
участвовал 31 человек, в большин-
стве – студенты факультета авто-
матики и электроники. Среди юно-
шей победу одержал Максим Наза-
ров, студент энергомеханическо-
го колледжа. Его финальный поеди-
нок с Евгением Мордасовым, студен-
том механико-технологического фа-
культета, стал истинным украшени-
ем турнира: встретились два равных 
дуэлянта. Третье место в мужском 
зачете занял Олег Ардельянов, сту-
дент механико-технологического фа-
культета.

А вот у девушек особой борьбы 
не получилось. Преимущество сту-
дентки энергомеханического кол-
леджа Елизаветы Роговой было про-
сто подавляющим. Во всех компонен-
тах игры Елизавета была на голову 
сильнее своих соперниц. Второе ме-

сто – у Натальи Беловой с факульте-
та экономики и менеджмента, 3-е – у 
студентки энергомеханического кол-
леджа Анастасии Шабан.

В общекомандном зачете побе-
да – у энергомеханического коллед-
жа. Вторыми стали студенты механи-
ко-технологического факультета. На 
3-м месте – команда факультета ав-
томатики и электроники.

В финале соревнований по стрит-
болу сыграла команда механико-тех-
нологического факультета и факуль-
тета автоматики и электроники. 
Встречались сильные команды, и всё 
мог решить один точный бросок. Так 
оно и случилось: когда стрелка се-
кундомера пошла на последний круг, 
трехочковый бросок удался Русла-
ну Алибекову – студенту факульте-
та автоматики и электроники, обла-
дателю звания «Лучший баскетбо-
лист» по итогам прошлогоднего фе-
стиваля.

Кстати, факультетские команды 
болельщиков также отличились – на 
соревнования традиционно ребята 
приходят в футболках с символикой 
своего факультета, с флагами и скан-
дируют кричалки в поддержку своих 
команд. Эффектно, громко и очень 
энергично!

По итогам соревнований по стрит-
болу команда Руслана одержала по-
беду. В состав команды вошли его со-
курсники Евгений Степанов, Алексей 
Филькин, Кирилл Шушарин. Отлич-
ная игра!

Следом за стритболом стартовали 
игры по волейболу. Лучшими стали 
студенты энергомеханического кол-
леджа.

Уже несколько лет эта команда под 
руководством опытных тренеров по-
казывает достойные результаты в 
региональных и всероссийских со-
ревнованиях. Поэтому на «Весне» у 
других команд, по сути, не было шан-
сов. Как говорят футбольные ана-
литики, игра шла в одни ворота. Все 
матчи команда колледжа завершила 
со счетом 2:0.

А вот финальный поединок волей-
больного турнира у девушек полу-
чился захватывающим и непредска-
зуемым. Встречались команды кол-
леджа с факультетом экономики и 
менеджмента. Соперницы выигра-
ли по одной партии, и всё решилось 
на тай-брейке. В концовке решающе-
го сета , «подняв» несколько не беру-
щихся мячей, команде колледжа уда-
лась результативная атака, и уже че-
рез секунду девчонки поздравляли 
друг друга с такой трудной, но заслу-
женной победой.

Виктор Николаев

Выиграли все партии
Специальная олимпиада

В Собинке в очередном турнире приня-
ли участие спортсмены ковровской шко-
лы-интерната для глухих, слабослышащих 
и позднооглохших детей.

Здесь, в новом спортивном зале «Труд», 
прошли соревнования по настольному тен-
нису в зачет специальной олимпиады среди 
школ подобного профиля. Вначале к участни-
кам с напутственным словом обратилась ди-
ректор специальной олимпиады Мария Афа-
насьева: «Дорогие ребята, рада вас привет-
ствовать на гостеприимной Собинской зем-
ле. Мы открываем командные соревнования, 
где важны такие качества, как взаимопонима-
ние, взаимовыручка, потому что здесь в отли-
чие от личных состязаний вы боретесь за об-
щую победу».

Команда состояла из двух девушек и двух 
юношей. В первом туре наши ребята встреча-
лись с командой областного центра. По сути, 
борьбы не получилось. Преимущество ковров-
чан было подавляющим, ни в одной из партий 
сопернику не удалось перешагнуть пятиочко-
вый рубеж. Меньше чем за полчаса наши ре-
бята добились уверенной победы – 2:0 и 2:0. 
А вот следующая игра выдалась самой напря-
женной и трудной в турнире, что и не удиви-
тельно: в соперниках – извечный конкурент, 
команда из Вязников. Матч открывался про-
тивостоянием девочек. Пришлось помучить-
ся со своей соперницей Анне Поморцевой, в 
первой и второй партии счет был равный – 
8:8, и только в концовках обеих партий Ане 
удалось склонить чашу весов на свою сторо-
ну. Не менее напряженным было противостоя-
ние Ангелины Максимовской (Ковров) и Оль-
ги Курочкиной (Вязники). А в этом матче ни-
чейный счет и вовсе остановился на отметке 
10:10, и по регламенту та спортсменка, кото-
рая выигрывает подряд два розыгрыша, объ-
является победителем. Крепче нервы оказа-
лись у Ангелины.

Девочки выиграли со счетом 2:0, и теперь 
очередь за бравыми парнями. Максим Све-
тенко играл изящно, со вкусом, чередуя яркие 
атакующие действия с надежной игрой в за-
щите. Такое сочетание принесло ковровскому 
теннисисту заслуженную победу – 2:0. И вот 
последний матч. Иван Светлов мастерски ра-
зобрался со своим соперником – 11:6 и 11:7.

После устранения главного конкурента с 
остальными соперниками всё прошло как по 
маслу. Поочередно были биты команды из Му-
рома и Кольчугина, всё так же с общим счетом 
2:0. В итоге, не проиграв ни одной партии как 
в соревнованиях девушек, так и юношей, ков-
ровская команда с явным преимуществом по-
бедила в общем зачете.

Ну а потом было награждение и поистине 
королевские призы: за победу нашей команде 
оборудован новый теннисный стол, вручены 
комплекты формы, теннисные ракетки и ша-
рики. Всё очень пригодится. Ведь выигрывать 
соревнования – это только половина дела, го-
раздо тяжелее в следующих играх подтвер-
дить свой победный статус.

Виктор Комаров

КГТА:
«Студенческая 
весна» – 
в самом 
разгаре
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-
ния

Ответ-
ственные 
исполни-
тели 

Источники финан-
сирования

Основные направления государственной национальной политики Российской 
Федерации

Индикаторы (количественные 
или качественные) для контроля 

исполнения мероприятия

Документы, подтверждающие исполне-
ние мероприятия

2.6 Дням национальных культур народов РФ, мусульманским ка-
лендарным праздникам и памятным датам

ежегод-
но

УКиМП,
УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Россий-
ской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государствен-
ной национальной политики Российской Федерации

количество мероприятий,
количество участников меро-
приятия

1. Отчеты на официальных сайтах адми-
нистрации города, УКиМП (в течение 10 
дней после проведения мероприятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

3. Проведение муниципального этапа Всероссийской просвети-
тельской акции «Большой этнографический диктант»

ежегод-
но

УКиМП,
УО,

УТПиСК 

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного насле-
дия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (россий-
ской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы на-
родов, межнационального (межэтнического) согласия; предупреждение попы-
ток фальсификации истории России; сохранение и развитие культуры межнаци-
ональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации

количество участников меро-
приятия

1. Отчеты на официальных сайтах ад-
министрации города, УО, УКиМП (в те-
чение 10 дней после проведения меро-
приятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение межнационального согласия, гармонизацию 
межнациональных (межэтнических) отношений, в том чис-
ле ежегодного городского фестиваля национальных культур 
«Национальный квартал», фестиваля национальных культур 
«Многоликая Россия» и др.

ежегод-
но

УКиМП

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного насле-
дия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (россий-
ской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы на-
родов, межнационального (межэтнического) согласия; повышение интереса к 
изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значи-
мых исторических событий, ставших основой государственных праздников и па-
мятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики 
Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации истории Рос-
сии; сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отно-
шений в Российской Федерации

количество мероприятий 1. Отчеты на официальных сайтах адми-
нистрации города, УКиМП (в течение 10 
дней после проведения мероприятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации

5. Мониторинг реализации муниципальной программы «Реали-
зация государственной национальной политики на террито-
рии города Коврова» посто-

янно
УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплекс-
ного и системного развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотрасле-
вого соответствия государственных программ Российской Федерации, государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

количество мероприятий, реали-
зованных в рамках программы

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

6. Реализация Комплексного плана мероприятий по социаль-
но-экономическому и этнокультурному развитию цыган во 
Владимирской области на муниципальном уровне ежегод-

но

УТПиСК,
УО,

УКиМП,
УФКиС,
УИиЗО

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплекс-
ного и системного развития субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

количество реализованных ме-
роприятий, количество участ-
ников мероприятия, количе-
ство детей-цыган, обучающих-
ся в образовательных организа-
циях города

Информация в УТПиСК ежегодно, до 20 
декабря и 20 июня отчетного года

7. Реализация мероприятий, связанных с участием в номинации 
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне» Всероссийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» 

ежегод-
но

УТПиСК,
УО,

УКиМП

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

повышение эффективности системы координации деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления при реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации

количество участников конкурса Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

8. Поддержка развития народных художественных промыслов

ежегод-
но

УКиМП,
УЭПСРиИ

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

содействие развитию народных промыслов и ремесел количество организаций, полу-
чивших поддержку

1. Отчет на официальном сайте УКиМП 
(в течение 10 дней после проведения 
мероприятия);
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации

9. Осуществление мер поддержки информационного сопро-
вождения деятельности по созданию и развитию популяр-
ных среди туристов этнокультурных объектов, туристических 
маршрутов, отражающих этнокультурные особенности наро-
дов РФ

ежегод-
но

УКиМП,
УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздорови-
тельных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации

количество информационных 
поводов, 
количество информацион-ных 
материалов

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

10. Организация мероприятий в рамках «Дней цыганской культу-
ры», участие в региональных мероприятиях куль ту роло гичес-
ко го про ек та «Дни цы ган ской куль ту ры»

ежегод-
но

УКиМП,
УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

популяризация и распространение классических и современных произведений 
литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художе-
ственного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фе-
стивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятель-
ности в области культуры

количество мероприятий, коли-
чество участников

1. Отчеты на официальном сайте УКиМП 
(в течение 10 дней после проведения 
мероприятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

11. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по со-
вершенствованию развития национальных видов спорта как 
части традиционной культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих, в том числе формирование программ раз-
вития национальных видов спорта с учетом особенностей каж-
дого из видов спорта, предусматривающих их пропаганду и 
популяризацию

посто-
янно

УФКиС

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

оказание поддержки национальным видам спорта; развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, 
включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

разработка и реализация ком-
плекса мер

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения

12. Участие во Всероссийском форуме молодых специалистов, го-
сударственных и муниципальных служащих, лидеров моло-
дежных общественных объединений в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации

ежегод-
но

УКиМП,
УДиК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответ-
ственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межна-
ционального общения, основанной на уважении чести и национального досто-
инства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспи-
тание молодежи 

количество участников Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

13. Участие в межнациональном культурно-образовательном ме-
роприятии «Мы – Россия»

ежегод-
но

УТПиСК,
УКиМП

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответ-
ственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межна-
ционального общения, основанной на уважении чести и национального досто-
инства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспи-
тание молодежи

количество участников Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

14. Участие в работе Всероссийского молодежного межнацио-
нального лагеря «Диалог культур» 

ежегод-
но

УКиМП

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответ-
ственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнаци-
онального общения, основанной на уважении чести и национального достоин-
ства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; под-
держка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи; сохранение и приумножение духовного, исторического и культур-
ного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и 
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия

количество участников Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации

15. Реализация мероприятий, посвященных Дню русского языка

ежегод-
но

УО,
УКиМП,
УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

создание оптимальных условий для использования русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и 
одного из официальных языков международных организаций, а также для со-
хранения и развития языков народов Российской Федерации

количество проведенных меро-
приятий;
количество участников

1. Отчеты на официальных сайтах ад-
министрации города, УО, УКиМП (в те-
чение 10 дней после проведения меро-
приятия).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

16. Участие в мониторинге сохранения и развития языков наро-
дов России

ежегод-
но

УО

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

создание оптимальных условий для использования русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и 
одного из официальных языков международных организаций, а также для со-
хранения и развития языков народов Российской Федерации

количество языков, охваченных 
системой мониторинга;
количество проблемных ситуа-
ций, выявленных в ходе мони-
торинга;
количество проведенных меро-
приятий

1. Отчет в Департамент образования (по 
запросу).
2. Информация в УТПиСК ежегодно, до 
25 декабря отчетного года.

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в городе Коврове 
и их интеграции в российское общество

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камеш-
ково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:010911:20 расположенно-
го в Владимирской области, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул.Кар-
ла Маркса дом 116 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Морозова Татьяна Вадимовна прож.: г.Ковров, ул.Карла Маркса дом 116, 
тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34, оф.2 30.05.2022г. в 09 ч. 45 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, про-
спект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течени 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения. по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственники зе-
мельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы: собственники земельного участка в г. Ковров, ул.Карла Маркса дом 114 (КН 
33:20:010911:15), собственники земельного участка в г. Коврове, ул. Никонова 
д.35 (КН 33:20:010911:41). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешко-
во, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:014404:3940 расположенного во Вла-
димирской области, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК№4а по ул.Вол-
го-Донская гараж №395 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Комаров Виктор Васильевич прож.: г.Ковров, ул.З.Космодемьянской дом 26 кор.2 
кв.32, тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34, оф. 2 30.05.2022 г. в 09 ч. 45 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров , проспект Лени-
на, д.34 , оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: 
г.Ковров, проспект Ленина, д.34 , оф.2. Собственники земельных участков с кото-
рыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельно-
го участка в г.Ковров , ГСК 66 ул. В-Донская, гараж 394 (КН 33:20:014404:574), соб-
ственники земельного участка в г. Коврове, ГСК №4а по ул.В-Донская (66), дом 396 
(КН 33:20:014404:576). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:014502:58 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ «Коллективный сад № 2 КЭМЗ», уч 58. Заказчиком ка-
дастровых работ является Вергун Игорь Валентинович, зарегистрированный по адресу: 601903, 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Туманова, д.11, квартира 46, телефон 8-900-585-00-76

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, снт Коллективный сад № 2 КЭМЗ, около земельно-
го участка 58, «30» мая 2022 года в 14-00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «29» апреля 2022 г. по «30» мая 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «29» апреля 2022 г. по «30» мая 2022 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и карто-
графии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером земельный участок с кадастровым 
номером 33:20:014502:91 (обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», зем-
ли общего пользования) и со всеми земельными участками расположенные в кадастровом квар-
тале 33:20:014502. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

официально

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-
полне-
ния

Ответ-
ственные 
исполни-
тели 

Источники финан-
сирования

Основные направления государственной национальной политики Российской 
Федерации

Индикаторы (количественные 
или качественные) для контроля 

исполнения мероприятия

Документы, подтверждающие исполне-
ние мероприятия

17. Проведение программных мероприятий в сфере социальной 
и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 
российское общество ежегод-

но

УКиМП,
УО,

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в 
Российской Федерации, устранение способствующих этому условий; разработ-
ка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного 
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и ра-
ботодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федера-
ции и их интеграции в российское общество

количество участников меро-
приятий

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

18. Разработка и реализация комплекса мер по социализации и 
психологической адаптации несовершеннолетних иностран-
ных граждан, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования

ежегод-
но

УО

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского об-
щества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Россий-
ской Федерации и их интеграции в российское общество

комплекс мер Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

19. Повышение квалификации муниципальных служащих адми-
нистрации города, к полномочиям которых отнесены вопросы 
реализации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации по утвержденным в установленном порядке 
учебным программам по вопросам реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации

ежегод-
но

УТПиСК,
УДиК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

обеспечение повышения квалификации государственных и муниципальных слу-
жащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разрабо-
танным в целях реализации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации 

количество муниципальных слу-
жащих администрации города 
Коврова, прошедших повышение 
квалификации

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

IX. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

20. Организация и проведение заседаний Совета по делам нацио-
нальностей при главе города Коврова

по необ-
ходимо-
сти, но 
не реже 
2 засе-
даний в 
год

ежегод-
но

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных 
при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятель-
ности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармониза-
ции межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспе-
чению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграции в российское общество

количество представителей на-
циональных общественных объ-
единений и религиозных орга-
низаций, включенных в состав 
Совета

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

21. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
поддержку программной и проектной деятельности неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации

ежегод-
но

УТПиСК,
УКиМП

в пределах 
средств, в преде-
лах средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и дет-
ских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилакти-
ке проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо враж-
ды; поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности, направленной 
на реализацию государственной национальной политики Российской Федера-
ции; использование потенциала институтов гражданского общества, в том чис-
ле межнациональных общественных объединений, национально-культурных 
автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармони-
зации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилакти-
ке экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиоз-
ной почве

количество мероприятий Отчеты на официальных сайтах админи-
страции города, УКиМП (не позднее 10 
дней после проведения мероприятия)

22. Оказание организационной поддержки некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность в сфере реализа-
ции государственной национальной политики Российской Фе-
дерации

ежегод-
но

УТПиСК,
УО,

УКиМП

в пределах 
средств, в преде-
лах средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных орга-
низаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество

количество организаций, полу-
чивших поддержку

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Владимирской области

23. Реализация мероприятий медиаплана информационного со-
провождения реализации в 2021-2025 годах Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года

ежегод-
но

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации, к выполне-
нию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулирова-
нию создания ими проектов в этой области

реализация медиаплана Доклад в ДРП ежегодно, до 1 августа те-
кущего года и до 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным годом

24. Оказание содействия в освещении средствами массовой ин-
формации вопросов и мероприятий в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации

ежегод-
но

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации, к выполне-
нию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулиро-
ванию создания ими проектов в этой области; создание и распространение ре-
кламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач го-
сударственной национальной политики Российской Федерации

количество публикаций Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года.

25. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по-
священных вопросам межнациональных отношений, сохране-
ния и защиты самобытности, культуры, языков и традиций на-
родов Российской Федерации, социальной и культурной адап-
тации и интеграции мигрантов, профилактики национального 
и религиозного экстремизма

ежегод-
но

УТПиСК

в пределах 
средств, пред-
усмотренных в 
муниципальном 

бюджете

привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации, к выполне-
нию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулирова-
нию создания ими проектов в этой области

количество материалов
по вопросам межэтнического 
взаимодействия

Информация в УТПиСК ежегодно, до 25 
декабря отчетного года

Сокращенные обозначения:

УДиК Управление делами и кадрами администрации города Коврова
УИиЗО Управление имущественных и земельных отношений администрации города Коврова
УКиМП МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
УО Управления образования администрации города Коврова
ДРП Департамент региональной политики Владимирской области

УТПиСК Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Коврова
УФКиС МКУ г. Коврова «Управление физической культуры и спорта»

УЭПСРиИ Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет - возьмите бубен!» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)

НТВ
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

(16+)
3.15 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
23.40 «Холостяк» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.45 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
7.25, 9.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.30, 13.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-

НЯ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «СВОИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 Мультфильмы (6+)
7.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)

14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
2» (12+)

16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
3» (12+)

19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» (12+)

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (18+)
1.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

(16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40 «Москва резиновая» (16+)
9.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА-

ТИКАНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 3» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
5.10 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» (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 Документальный спецпро-

ект (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 

(16+)
0.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
3.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Пять ужинов» (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.45 «Порча» (16+)
13.50, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Т/с «РЫСЬ» (16+)
23.00 Т/с «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(16+)
1.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
8.05, 9.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 

ПАВЛА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Па-

рад Победы» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБ-

КА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

0.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

3.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

4.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сере-

бряная»
7.05 «Легенды мирового кино». 

«Вячеслав Тихонов»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.05 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров»

12.45 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени». «Эдгар 

Дега»
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 «Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И.Чайковский. Из-
бранные произведения»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.25 «Цвет времени». «Марк Ша-

гал»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
6.45 Д/с «Великая война» (12+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
18.30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
19.20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
2.00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
12.00, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ» (16+)
22.15 Х/ф «ВДОВА» (16+)
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
2.15 Х/ф «ВИРУС» (18+)
3.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «2 дня» (16+)

8.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
10.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

11.40 Х/ф «Прабабушка лёгко-
го поведения. Начало» (16+)

13.15 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

14.45 М/ф «Три богатыря. Наслед-
ница престола» (6+)

16.10 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

17.30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
19.00, 4.40 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу» (12+)
20.45 Х/ф «Курьер из «Рая» 

(12+)
22.20 Х/ф «Хандра» (16+)
0.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
1.40 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
3.20 Х/ф «Одной левой» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7.15, 1.05 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
8.55, 5.10 Х/ф «Лeгoк на пo-

минe» (12+)
10.25 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
11.55 Х/ф «Сторож» (16+)
13.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.55 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
20.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
22.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.25 Х/ф «Спитак» (16+)
2.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
4.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.25, 3.30 Новости
6.05, 12.50, 0.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тай-

сон. Лучшее (16+)
12.30 Специальный репортаж 

(12+)
13.25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Сан-
тоса (16+)

15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». 
Мужчины. «Финал 6-ти». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская 
область) (0+)

17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» (0+)

0.45 «Точная ставка» (16+)
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
2.05 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее (16+)
2.25 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее (16+)
2.50 Классика бокса. Майк Тай-

сон против Джеймса Тилли-
са (16+)

3.35 «РецепТура» (0+)
4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ар-

нольд Адамс против Диллона 
Клеклера (16+)

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%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦОВ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)
ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 

терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
кл

ам
а

8-930-033-33-19
реклама
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)

18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ» (12+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 Д/с «Россия от края до края» 

(0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

НТВ
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Простые секреты» (16+)
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова «Будем жить, ста-
рина!» (12+)

0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

ТНТ
7.00, 10.00, 5.15 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
11.55 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
14.00 Х/ф «БАТЯ» (16+)
15.35 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.55 «Холостяк» (18+)
0.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
9.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30, 10.25, 5.35 Мультфиль-

мы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 Х/ф «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+)
8.25, 10.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
12.05 Мультфильмы (6+)
17.20 Мультфильмы (12+)
19.00 Х/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
1.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 

(12+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

9.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
(12+)

11.05 Д/с «Большое кино» (12+)
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (6+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Унесенные праздника-

ми». Юмористический кон-
церт (12+)

15.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
(12+)

18.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 2» 
(12+)

22.20, 0.20 «Прощание» (16+)
23.00 «Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
1.45 «10 самых…» (16+)
2.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 2» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00 «Совбез» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 

(16+)
21.50, 23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» (16+)
0.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
2.55 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 3.50 «Пять ужинов» (16+)
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.20 «Предсказания: 2022» (16+)
7.15 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
23.00 Т/с «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС» (18+)
1.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (12+)
4.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15, 3.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(12+)
9.40 Д/с «Война миров. Кто вое-

вал за Гитлера. Битва против 
СССР» (16+)

10.20 «Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афе-
ра века» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино» (12+)
15.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)
4.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Константин Коровин «Хожде-

ние по водам» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи»

11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

12.35 «Музеи без границ». «Ива-
новский музей промышлен-
ности и искусства»

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.30 «К 100-летию со дня рожде-
ния Владимира Этуша». 
«Больше, чем любовь»

15.10 «Бенефис». «Телеверсия 
спектакля Театра им.Евг.Вах-
тангова. Постановка В.Ивано-
ва. Запись 2017 г.»

17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 «Большой джаз»
0.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
6.45 Д/с «Великая война» (12+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

0.00 «+100500» (16+)
1.55 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
11.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
14.30 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(12+)

23.45 Х/ф «ВДОВА» (18+)
1.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
2.45 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» (16+)
7.55 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
9.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
10.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
12.55 М/ф «Три богатыря. Наслед-

ница престола» (6+)
14.20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
15.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
17.25 Х/ф «Робо» (6+)
19.00 Х/ф «Защитники» (12+)
20.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
22.50 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
0.40 Х/ф «Лёд» (12+)
2.30 Х/ф «Лёд 2» (6+)
4.40 Х/ф «Я худею» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 2.55 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
7.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
9.20, 4.10 Х/ф «Сторож» (16+)
11.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.25 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
15.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.25 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
20.50 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
22.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.05 Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
1.30 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
5.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 12.10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Арнольд Адамс против Дилло-
на Клеклера (16+)

8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35, 3.45 
Новости

8.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 «Все 
на Матч!» (12+)

9.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» 
(Московская область) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Сочи» (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория» (0+)

0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Байер» (0+)

2.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

3.50 Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования «Памяти В.С. Ощеп-
кова» (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
БУФЕТЧИК;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: 

г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91

ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
 ЛАБОРАНТ химического анализа.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (по обслужива-
нию контактной сети);
УБОРЩИКА служебных помещений;
РАБОЧЕГО для смазки механизмов;
МОЙЩИКА-УБОРЩИКА подвижного со-
става.

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» (12+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 0.50 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)

18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 Д/с «Россия от края до края» 

(0+)

РОССИЯ
5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на» (0+)

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ВОЙНА» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
6.40 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Шоу «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

(12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ
7.00, 9.30, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
17.20 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
22.35 «Женский Стендап. Дайдже-

сты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.40 Д/ф «Моя родная Армия» 

(12+)
7.15, 0.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(16+)
12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 3.50 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Царевны» (0+)
7.25 Х/ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ» (6+)
9.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 3» 

(12+)
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
17.10 Х/ф «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН» (6+)
19.05 Х/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 

(6+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» (12+)
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(12+)
6.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
8.20 «Спасибо за верность, потом-

ки!» Гала-концерт» (6+)
9.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-

ка» (12+)
9.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 «События» (16+)
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 
(12+)

15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
(12+)

17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
(12+)

20.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (6+)
1.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
2.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30, 9.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
10.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Засекреченные списки» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)
6.45 Т/с «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 

(12+)
8.45 Т/с «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(16+)
10.50 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.50 Т/с «РЫСЬ» (16+)
18.45, 3.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)

23.00 Т/с «БРИДЖЕТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

1.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
7.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 

№98» (16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Капитуляция». По-
следний аргумент для Паулю-
са» (16+)

12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-

95 против В-52. Противосто-
яние стратегических бомбар-
дировщиков» (16+)

14.25, 3.35 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозавод-

ская операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-

ЛА» (16+)
1.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» (12+)
3.00 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
3.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!». «Телевизи-

онная игра для школьников»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»
11.55, 0.40 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 «Музеи без границ». «Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области»

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.10 Д/ф «Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа»

14.55 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». «Мария Аро-
нова и ее семья»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
19.45 «Международный музы-

кальный фестиваль «Доро-
га на Ялту»

ЧЕ
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
6.45 Д/с «Великая война» (12+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

0.00 «+100500» (16+)
2.00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (6+)
12.30 Х/ф «РОБО» (6+)
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(12+)
17.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
22.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
8.05 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
9.40 Х/ф «Робо» (6+)
11.05 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
13.00 Х/ф «Защитники» (12+)
14.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
16.55 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
19.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
20.55 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
22.35 Х/ф «Кома» (16+)
0.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

1.50 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

3.15 Х/ф «Дублёр» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
8.35, 5.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.15 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
11.45, 2.15 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
13.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
15.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
18.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.55 Х/ф «Предок» (16+)
21.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.35 Х/ф «Сторож» (16+)
3.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 12.10 Смешанные единобор-

ства. UFС. Чарльз Оливей-
ра против Джастина Гейд-
жи (16+)

8.00, 9.35, 12.55, 3.45 Новости
8.05, 15.30, 18.00, 23.45 «Все на 

Матч!» (12+)
9.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Побе-

ды» (0+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщи-
ны. Финал (0+)

18.25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал (0+)

20.45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Милан» (0+)

0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Штутгарт» (0+)

2.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Муж-
чины. «Финал 6-ти». «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

3.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+)

5.30 «Всё о главном» (12+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой (10 лет 
службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
садовой земли, удобрений, садового инвентаря.

Рассада клубники, лук – севок

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Ìàãàçèí «ÊÈÐÏÈ× È ÊÐÎÂËß»:
○ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
○ МЯГКАЯ КРОВЛЯ
○ ПРОФНАСТИЛ 
○ СОФИТЫ
○ САЙДИНГ, ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
○ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
○ КИРПИЧ И ГАЗОБЛОКИ

Пенсионерам скидка 20%, так же действует гибкая 
система скидок.

Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО.
г. Ковров, ул. Талантова, д. 22

� 8-910-175-04-07 реклама 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50

ре
кл

ам
а

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë
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à

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
История самого названия 

прославленного ныне изгото-
вителя мужской одежды тако-
ва. В 1992 году, когда происхо-
дило акционирование Ковров-
ской швейной фабрики, встал 
вопрос, как назвать предпри-
ятие. Решение нашел глав-
ный инженер Алексей Татар-
ников, который позже расска-
зывал об этом: «Прохаживаясь 
по универмагу, вдруг услышал, 
что кто-то позвал: «Сударь!». 
Подумал: «Давно к тебе не об-
ращались так изыскано и ува-
жительно». Огляделся повни-
мательнее и понял, что нашел 
то, что искал: современный, не-
зависимый образ мужества и 
красоты – «Сударь»... Толковый 
словарь разъясняет, что это 
слово исконно русское и было в 
нашем лексиконе с незапамят-
ных времен. А теперь появи-
лась и торговая марка мужской 
одежды «Сударь». Название ла-
скало слух покупателей и ассо-
циировалось с элегантностью, 
хорошими манерами и неста-
реющей классикой.

Сегодня «Сударь» – это клас-
сическая мужская одежда, вы-
полненная в основном из полу-
шерстяных и поливискозных 
тканей. Главным преимуще-
ством торговой марки из Ков-
рова является широкий мо-
дельный ряд, который учиты-
вает различные типы россий-
ских фигур. Модели разработа-
ны художниками и конструк-
торами собственного экспери-
ментального производства. Со-
трудники предприятия, име-
ющие за спиной многолетний 

опыт работы над мужским ко-
стюмом, постоянно совершен-
ствуют свои знания: изучают 
коллекции ведущих мировых 
брендов, расширяют ассорти-
мент выпускаемой продукции, 
обучаются у известных кон-
структоров и технологов из 
Италии, Франции и Германии, 
сотрудничают с отраслевыми 
вузами и известными россий-
скими дизайнерами, внедряют 
новые технологии производ-
ства.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Не будет преувеличением 

сказать, что ковровские швей-
ники приступили к импорто-
замещению задолго до появле-
ния самого этого термина. Еще 
в 2008 году, сотрудничая с ди-
ректором Центра моделирова-
ния и изучения тканей (г. Цю-
рих, Шейцария) Хайнцем Бай-
лем, на предприятии был соз-
дан новый современный муж-
ской костюм, не уступающий 
лучшим европейским образ-
цам. Главное отличие изделий, 
вышедших под новой торго-
вой маркой VENZANO, – прита-

ленный силуэт, использование 
натуральных тканей, эксклю-
зивных отделочных элементов. 
Это продукция, рассчитанная 
на покупателя, который следит 
за модными тенденциями и в 
мужской одежде ценит сочета-
ние классики и актуальности.

АО «Сударь» традицион-
но принимает участие в ос-
новных отраслевых выстав-
ках. Это федеральные опто-

вые ярмарки товаров и обо-
рудования текстильной и лег-
кой промышленности «Тек-
стильлегпром» и международ-
ные выставки моды. Приме-
ром может служить участие 
в российской Неделе моды в 
Москве, с показом на Дне про-
мышленных коллекций, ор-
ганизованном при поддерж-
ке Министерства промышлен-
ности и торговли. Показ кол-

лекции VENZANO был прове-
ден совместно с российским 
дизайнером Леонидом Алексе-
евым. Министр промышленно-
сти и торговли Денис Манту-
ров в своем интервью сказал, 
что носит костюмы производ-
ства компании «Сударь». Вяче-
слав Зайцев, заслуженный дея-
тель искусств, художник-моде-
льер, дал высокую оценку кол-
лекции. В 2021 году предприя-
тие принимало участие в Меж-
дународной выставке одежды 
и текстиля International Apparel 
& Textile Fair в Арабских Эми-
ратах. Российская экспозиция 
проходила при полной финан-
совой поддержке Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации. 
«Сударь» продемонстрировал 
зарубежным партнерам свои 
лучшие изделия с целью рас-
ширения присутствия отечест-

венных брендов на зарубеж-
ных рынках.

Отдельная история – сотруд-
ничество с Домом моды Ва-
лентина Юдашкина. По эски-
зам знаменитого модельера 
на предприятии были сшиты 
исторические костюмы для те-
атра Олега Табакова. По пьесе 
Агаты Кристи там был постав-
лен спектакль «И никого не 
стало». И все костюмы, поши-
тые на «Сударе», соответство-
вали сдержанной английской 
моде 1944 года. «Здесь как раз 
основная из тем – это габарди-
новые пальто, пальто из плот-
ного ратина, плотная шерсть, 
они, может, не театральные, но 
очень правдивые», – рассказы-
вал сам Юдашкин о костюмах в 
интервью Первому каналу.

СОЮЗ ПРОИЗВОДСТВА 
И НАУКИ
Поступательное развитие в 

современных условиях невоз-
можно без инноваций. Это хо-
рошо понимают на ковровском 
предприятии. Здесь тесно со-
трудничают с ЦНИИШП (цен-
тральный научно-исследова-
тельский институт швейной 
промышленности). Идет раз-
работка технологии для мас-
сового изготовления мужских 
костюмов из отечественных 
чистошерстяных тканей спец-
ификации Super. Также специа-
листы компании «Сударь» вза-
имодействуют с профессором 
Ивановской государственной 
текстильной академии Викто-
ром Кузьмичевым, заведую-
щим кафедрой конструирова-
ния швейных изделий, доктор-
ом технических наук профес-
сором Уханьского текстиль-
ного университета (Китай) и 
профессором университета 
Верхнего Эльзаса (Франция). 

При его участии ежегодно про-
водятся обучающие семина-
ры для конструкторов, инже-
неров-технологов и портных. 
Результаты этой активности, 
неуспокоенности сотрудни-
ков предприятия на достигну-
том – не заставили себя ждать. 
Мужская одежда АО «Сударь» 
вошла в «100 лучших товаров 
России» по итогам всероссий-
ского конкурса. В «Золотую 
сотню» лучших товаров стра-
ны вошел костюм торговой 
марки Sudar, который разрабо-
тан и изготовлен ковровскими 
специалистами.

«СУДАРЬ» СЕГОДНЯ
Но, конечно, основным до-

стижением предприятия яв-
ляется сплоченный коллек-
тив профессионалов, успешно 
решающих сложнейшие про-
изводственные задачи и пре-

данных своей фабрике. И ос-
новное богатство «Сударя» – 
люди. Поэтому для них здесь 
старательно создаются по воз-
можности лучшие условия: 
светлые просторные цеха, ав-
томатизированные линии, со-
временное производитель-
ное оборудование, столовая, 
здрав пункт. На предприятии 
много интересных и творче-
ских профессий. Это дизайнер, 
конструктор, инженер-техно-
лог, специалист маркетинга. 
Однако самые востребован-
ные профессии – швея, опе-
ратор швейного оборудова-
ния, портной. Именно они во-
площают в жизнь идеи и про-
екты дизайнеров и конструк-
торов. «Мы видим результат 
своей работы, которая делает 
мужчин красивыми, стильны-
ми, элегантными и дарит лю-
дям красоту», – говорят работ-
ники предприятия.

Из интервью председателя 
совета директоров АО «Сударь» 
Светланы Степановой: «В на-
стоящее время наша главная 
сила – сотрудники. Мы отлич-
ные производители, поэтому 
производство загружено, в том 
числе и на 2022 год. Мы имеем 
большой портфель заказов на 
пошив. У нас очень квалифици-
рованный персонал: мастера, 
технологи, рабочие. Многие из 
них работают с нами еще с со-
ветских времен и имеют колос-
сальный опыт».

Итак, открывшаяся 70 лет 
назад скромная швейная ма-
стерская спустя годы выросла 
в современное производство, 
где рождается мода. И исто-
рия этого роста – не только 
история предприятия, это не-
отъемлемая часть истории 
Коврова и всего нашего госу-
дарства. 

«СУДАРЬ» –
70 ЛЕТ РАЗВИТИЯ70 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Юбилей
Ирина Гусарова

Фото из архива предприятия
Если прямо сейчас заглянуть в Ковровский историко-мемо-

риальный музей, то там обнаружится неожиданная для многих 
выставка. Ее название: «От портновского промысла Ковровско-
го уезда до фабрики «Сударь». Музейщики извлекли из своих 
фондов образцы швейной продукции буквально вековой дав-
ности и подготовили эту выставку совместно с АО «Сударь». По-
лучилась интересная и познавательная экспозиция. Но у кого-то 
может возникнуть вопрос: «А какое отношение имеет крупное 
швейное предприятие Коврова к музею, к истории?». Отвечаем: 
самое прямое. В этом году наш город отмечает сразу два юби-
лея: 70 лет основания Ковровской швейной фабрики и 30-летие 
торговой марки «Сударь».

Показ коллекции компании «Сударь» на российской Неделе моды Mersedes-Bens Fashion Week Russia на Дне промышленных коллекций (г. Москва)

Презентация коллекции VENZANO (г. Москва)

Итальянский технолог Марчелло Фабиетти

Выставка в Дубае
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Окончание.
Начало на стр. 15

– Спасибо вам, что застав-
ляете нас оторваться от всех 
дел, остановиться, чтобы со-
прикоснуться с прекрасным. Вы 
своими произведениями, отра-
жающими красоту природы и 
любовь к родине, лечите наши 
сердца и души!

Поддержал Елену Владими-
ровну и председатель город-
ского Совета Анатолий Зотов:

– Наши художники самобыт-
ны, разноплановы, интерес-
ны. Каждая встреча с их новы-
ми работами, как и с теми, что 
уже запомнились зрителям, 
это для нас – праздник! Желаю 
вам прекрасного летнего сезо-
на и надеюсь, что осенью вы по-
дарите ковровчанам следую-
щие, не менее прекрасные, про-
изведения.

Председатель объединения 
ковровских художников Вла-
димир Тамченко поблагода-
рил руководство города за под-
держку и своими словами объ-
яснил причины сохранения его 
коллегами свежести восприя-
тия, выражаемой в постоянном 
творческом поиске:

– Жизнь – это мозаика. А каж-
дый человек – это отдельный 
мир. И когда эти миры наслаи-
ваются один на другой, получа-
ется общий портрет окружа-
ющей нас вселенной. Да, мы об-
щаемся мирами, взаимопрони-
кая чувствами, словами, мыс-
лями и делами. Это и делает 
жизнь интересной, заставляет 
нас всегда находиться в твор-
ческом тонусе, а восторг этого 
мира выразить в зримых обра-
зах. Иногда действительность 
нам видится в мрачном свете. 

Тревожные события происхо-
дят в мире… Творчество позво-
ляет нам подняться над всем, 
ощутить радость жизни, по-
мочь это сделать другим лю-
дям и приводит к пониманию, 
что мы, каждый в отдельно-
сти, можем очень много.

Взаимопроникновение ми-
ров, вероятно, опять ярче все-
го проявилось в творчестве 
супругов Николая Смолина и 
Светланы Дубининой. Парал-
лельные прямые в живописи, 
кажется, скоро окончательно 
пересекутся, настолько мане-
ра этих незаурядных художни-
ков становится схожа. Отдель-
ным блоком в экспозиции – ак-
варели Сергея Синицина и Ма-
рины Блохиной, в которых объ-
единяющим началом стал лес-
ной пейзаж. Яркие, точные и 
узнаваемые в своей индивиду-
альности холсты представил 
этой весной Евгений Чекалин. 
Всерьез отметился неизменно 
безупречными работами Вла-
димир Белан. А Андрей Ники-
тин порадовал серией пейза-
жей и натюрмортов с удиви-
тельно точной цветопереда-
чей. Последовательный твор-
ческий рост этого художни-
ка нагляден. Жаль, нельзя пе-

речислить и описать работы 
всех остальных, хотя они это-
го более чем достойны. Впро-
чем, возвращаясь к вышеупо-
мянутому, одну работу всё-та-
ки стоить отметить особо. Из-
вестный ковровский живопи-
сец Владимир Милованов вы-
ставил единственную картину, 
названную им «Мать и мачеха». 
Художник не раз в своем твор-

честве обращался к теме Вели-
кой Отечественной войны. Но 
на этот раз он коснулся дня ны-
нешнего – операции Вооружен-
ных сил России на Украине. Сю-
жет этой картины нет смыс-
ла пересказывать, он понятен 
с первого взгляда. Отметим 
лишь несколько его отправных 
точек: война, дети, наступаю-
щая весна. Русская весна. 

традиционная
Весенняя,Весенняя,

А. Никитин «Осенний натюрморт». Масло. 2022 г.

Коммунальный фронт
Нина Александрова

Фото автора
На итоговой коммунальной пла-

нерке глава города Елена Фомина по-
здравила присутствующих с наступа-
ющими майскими праздниками, рас-
сказала об ожидающих Ковров собы-
тиях, планах благоустройства и до-
рожного ремонта. Она также поста-
вила перед руководителями управ-
ляющих компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций задачу привести 
город в опрятный, праздничный вид.

Елена Владимировна особо обра-
тила внимание на те локации, где бу-
дут проходить майские мероприятия, 
в том числе на ул. Абельмана. Их надо 
избавить от несанкционированного 
«рекламного мусора», надписей, меш-
ков, оставшихся после субботников. 
В зоне внимания – фасады, водосто-
ки, контейнерные площадки. «Прошу 
отнестись к делу профессионально, – 
сказала Елена Фомина. – Задач много, 
но вместе мы с ними справимся».

Помимо предпраздничных хлопот, 
пора думать о завершении отопитель-
ного сезона и предстоящей модер-
низации теплосетей – до конца меся-
ца должны определиться подрядчи-
ки этих работ, а завершить модерниза-
цию необходимо до 15 сентября.

Директор управления ГОиЧС Игорь 
Догонин подчеркнул, что в нашем го-
роде, как и во всем регионе, наступил 
пожароопасный сезон. На неделе слу-
чилось три пожара – горела контей-
нерная площадка на ул. Муромской, 
заброшенные строения на ул. Осипо-
вской и Абельмана. И палы травы уже 
начались, к сожалению: тоже три слу-
чая, и настолько серьезных, что при-
шлось привлекать пожарных с их тех-
никой. Трава выгорала на площади 
300-500 и даже 700 метров. Игорь Оле-

гович призвал коммунальщиков уби-
рать сухую траву на своих территори-
ях, работать с населением. А вот паво-
док остановился на отметке 3,8 метра, 
подтоплений ожидать уже не стоит.

Начальник управления город-
ского хозяйства Юрий Горюнов че-
рез СМИ обратился к ковровчанам с 
просьбой аккуратнее вести себя в пе-
риод ремонта путепровода. Движение 
по ремонтируемой части Павловско-
го моста запрещено, но некоторые пе-
шеходы и велосипедисты пренебрега-
ют запретом, особенно по ночам. Это 
очень опасно! На днях демонтируют 
перила, и тогда любое неверное дви-
жение может стать смертельным. По-
жалуйста, берегите себя, предупреди-
те детей и подростков!

На коммунальной планерке так-
же обсудили меры по пресечению не-
законного вызова мусора, текущую 
уборку города (поблагодарив за ак-
тивное участие предприятия), переко-
пы, расформирование контейнерных 
площадок на ул. Брюсова и Волго-Дон-
ской. 

Промышленность
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Представители АО  «ВНИИ  «Сигнал» 

(входит в холдинг НПО  «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпорации «Ро-
стех», член ВРО  Союза машинострои-
телей России) приняли участие в фору-
ме «Новые кадры ОПК», который про-
ходил в течение нескольких дней в 
МГТУ имени Баумана.

В рамках форума представители пред-
приятия встретились со школьниками, 
абитуриентами и студентами МГТУ, рас-
сказали об основных направлениях де-
ятельности ковровского ВНИИ, профес-
сиональных интересах, научно-иссле-
довательских проектах, целевом обу-
чении, условиях прохождения практи-
ки, перспективах развития для моло-
дых специалистов и социальных про-
граммах.

«Участие в профориентационных ме-
роприятиях является важным направ-
лением работы в кадровой политике на-
шего ВНИИ, а целевое обучение – один из 
наиболее эффективных способов при-

влечения молодых специалистов», – по-
делилась своим мнением заместитель 
начальника – начальник бюро отдела 
кадров ВНИИ «Сигнал» Светлана Миши-
на.

Кроме того, каждый желающий мог 
поучаствовать в интеллектуальной 
игре «Ворошиловский стрелок», где ре-
бята делились на две команды по четы-
ре человека и состязались в знаниях на 
различные темы. Кстати, были вопросы 
и о деятельности ВНИИ «Сигнал» на ос-
нове услышанного рассказа.

Всего в форуме приняли участие бо-
лее 20 предприятий. По мнению орга-
низаторов, такой формат встреч по-
зволяет пообщаться с заинтересован-
ной аудиторией, сформировать группу 
кандидатов для заключения договоров 
целевого обучения и найти молодых 
специалистов.

В рамках форума также прошла вы-
ставка научно-исследовательских ра-
бот целевых студентов «Инженерный 
старт», где были представлены самые 
интересные научно-исследовательские 
работы. Студенты рассказали о своем 
опыте в научной и профессиональной 
деятельности. 

«СИГНАЛ» НА ФОРУМЕ 
«НОВЫЕ КАДРЫ ОПК»

ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ
НАДО ВСТРЕЧАТЬ НАДО ВСТРЕЧАТЬ 
В ЧИСТОТЕВ ЧИСТОТЕ

Прихорашиваться к празднику любят 
не только люди, но и здания



24 29 апреля 2022 г.
Ковровская неделя№ 32

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Продается земельный 
участок пос. Гигант, 18 сот.

(электричество и разрешение 
на строительство), 450 тыс. 

руб., торг.
Тел. 8-900-583-26-04.

Срочно продается земельный 
участок (около 20 сот.) село 
М.Всегодичи, подъезд – 

асфальтирован.
Стоимость 150 тыс. руб.
Тел. 8-900-583-26-04.

 2-комн. квартиру на ул. Москов-
ской, 5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, 
комнаты изолир., санузел раздел., 
собственник один, документы гото-
вы, 1650 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Два места в подвальном помеще-
нии дома на ул. Ватутина (рядом с пл. 
200-летия, цена договор. Тел. 8-920-
920-36-22.
 Деревенский дом в д. Волковойно, 
д. 100, общ. 78 кв.м, участок 17 сот., 
баня, гараж, парник, колодец. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Земел. участок в деревне, недорого. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом 
с мойкой по ул. Еловой, договорн. 
цена. Тел. 8-920-920-36-22.
 Гараж металлич. разборный, на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Жилой бревенчатый дом, ст. Сары-
ево, общ. 38,4 кв.м. (две комнаты, 
большая кухня), вода в доме, водо-
нагрев., сливная яма, окна ПВХ, 12 со-
ток, не запущен, много насаждений и 
плодовых деревьев, новый метал. за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Дом под снос, с. Алексеевское, 15 
сот., в собственности. Тел. 3-06.48.
 Дом в село Крутово, 37 соток, зим-
ний водопровод, печное отопл., под-
веден природный газ. Тел. 8-920-942-
73-85.
 Сарай кирпичный с погребом, ул. З. 
Космодемьянской, площадь 10,5 кв.м. 
Тел. 8-904-592-74-72.
 Жилой бревенч. дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км. от Коврова, земля 
24 сот. в собств., границы установле-
ны, земля плодородная, газ. отопл., 
2-контур. котел, крыша шифер, до 
речки 150 м, 1250 тыс.руб., тог возмо-
жен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Сад. участок в к/с №5 КЭЗ (Заречная 
слободка), 2-этаж. дача, крыша желез-
ная, рядом водоем. Тел. 8-910-772-13-
40.

Куплю
 Молодая семья купит квартиру в 
любом состоянии, наличные. Тел. 
8-919-019-19-49.
 Срочно! Квартиру до 2000 тыс. руб. за 
наличный расчет. Тел. 8-910-982-47-97.

Сдам
 На летний период сад. участок в к/с 
№8»ЗиД « (за ледовым дворцом), 4 
сотки, домик. Тел. 8-910-671-59-44.

 3-комн. квартиру в р-не «Черему-
шек» (шк. №19). Тел. 8-919-024-67-80.

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

Требуется

Требуется ПРОДАВЕЦ
на подработку, автовокзал 

(выходные дни) занятость 1-3 
дня в неделю. Приветствуются 
женщины старше 45 лет, без 
в/п. График работы с 7.00 до 
18.00. Тел. 8-910-187-95-60

(Наталья).

Требуется МАСТЕР 
по РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ.
График 2/2.

Тел. 8-900-583-26-04.

ВЕЩИ
Продам

 Тумбочку под ТВ, цв. коричн. 
(40х70х75) 2 уровня (верх и полка). Тел. 
8-919-023-73-56.
 Инвалидную коляску с ручным при-
водом, в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
 Маринованные огурцы, банка 3 л, 
200 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
 Мужские костюмы, недорого, свет-
лый и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-
170-64-60.
 Мужские новые зимние ботинки, р-р 
43, цв. черный, кожа; новые ватные 
одеяла шелковое 1,5 сп. и х/б 2-сп.; 
мужская зимняя куртка «Сити клас-
сик», р-р 50-52. Тел. 2-42-11
 Радиоприемники с часами и бу-
дильниками от сети и от батареек, но-
вые, 250, 950 руб.; цифровую камеру 
«Панасоник»; фотокамеру «Никон»; 
рацию до 3 км; стацион. телефон «Па-
насоник» с дистан. трубкой. Все деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
 2-сп. кровать, деревянная, с тумбоч-
кой. Тел. 8-960-718-18-32.
 Зимние короткие сапоги, р-р 37; са-
поги замшевые средней высоты, р-р 
40; женские кроссовки, р-р 39-40; по-
крывало велюр. цв. бордо; стулья хро-
миров, 3 шт.; детскую одежду и жен-
скую одежду (р-р от 46 до 58); хру-
сталь разный, вазы, графины стопки...
Тел. 8-904-258-52-94.
 Межкомн. двери, деревянные, кра-
сивые; тумбочку под ТВ; рессивер. Тел. 
8-904-033-34-65.
 Стенку «Слава», пр-во Москва»; три 
новых стула, хромированные. Тел. 
8-904-258-52-94.
 Тумба в ванную комнату, ширина 
0,6 м, с выдвиж. ящиками, 4000 руб.; 
кран на кухню, раб. сост., 500 руб.; на-
весной кухон. шкаф, ширина 0,8 м, 700 
руб.; ковер (2,0х1,1 м)б/у, 700 руб.; ко-
вер Бухара (1,5х4,0 м), б/у, 7000 руб.; 

информация, реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№141. Эффектная, не меркантильная, хозяйственная женщи-
на, 53/164. Познакомлюсь с мужчиной от 52 до 60 лет, гото-
вым к серьезным отношениям и семейной жизни.
№142. Мужчина, 66/164/65, вдовец, трудолюбивый, имею 
свой дом со всеми удобствами, с огородом, к совместной 
жизни готов, но не хватает женского глаза, рук и внимания. 
Познакомлюсь и приглашу на свою территорию женщину от 
60 до 64 лет, любящую деревенскую жизнь.
№143. О себе: приятной полноты и внешности женщи-
на, 66/170, тактичная, женственная, не алчная, приветливая, 
вредные привычки исключены. Очень бы хотела встретить 
надежного мужчину до 70 лет, с которым можно строить со-
вместную жизнь.
№144. Простая, заботливая, приветливая женщина, 70 лет, 
люблю жизнь, люблю трудиться на своем дачном участке. 
Если есть мужчина, которому совсем одиноко и не хватает се-
мьи, тогда мы сможем дополнить друг друга.
№145. Самостоятельный, молодой мужчина, 43/185, работя-
щий, обыкновенный и открытый, жильем обеспечен. Позна-
комлюсь с непьющей и простой женщиной до 45 лет.
№146. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, способным по-
строить добрые отношения, быть крепкой второй полови-
ной на долгую жизнь. Добропорядочная, хорошая хозяйка, 
57/164, чистоплотная. Любителей спиртного прошу не зво-
нить.
№147. Одинокая женщина, 61/164, без жилищных проблем, 
трудолюбивая, познакомится с мужчиной не старше 65 лет, 
не пьющим, не скандальным, не судимым, с добрым сердцем.
№148. Простая, тактичная женщина, 67/164, без жилищ-
ных проблем. Люблю свой город и городскую жизнь. Позна-
комлюсь с городским, одиноким мужчиной от 63 до 68 лет, 
скромным, честным и надежным, для отношений и совмест-
ной жизни.
№149. Жизнерадостная и бодрая женщина,56/160, с пышны-
ми формами. Познакомлюсь с неженатым, домовитым, тру-
долюбивым, без алкогольной зависимости мужчиной до 60 
лет, готовым быть второй половиной на долгие годы.
№150. Свободная женщина, 61/165/75, умом и внешностью не 
обделена, с доброй душой, женственная, не имеющая вред-
ных привычек. Очень хочется встретить благородного мужчи-
ну, 60-67 лет, с которым буду чувствовать себя слабой женщи-
ной, имеющей рядом крепкое мужское плечо.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

большие мягкие игрушки 0,7-0,9 м, отл. 
сост., 1000 руб. 700 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.
 Выжигатель «Дымок»; эл/грел-
ку; СВЧ; эл/духовку; утюг; кофемол-
ку; соковыжималку; ТВ «LG», 51 см; 
ТВ «SANYO», 51 см; ТВ «Ситроникс», 
37 см; видеоплейер с кассетами; эл/
плитку; эл/самовар. Тел. 8-904-033-
25-60.
 Газовую колонку, б/у в хор. сост., 
3000 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Комнатные цветы, 17 видов. Ухоже-
ны, от 50 до 200 руб. Тел. 8-915-791-
26-42.
 Кухонную утварь, гардины алюмин.; 
чемоданы на колес.; тележки на ко-
лес.; электрику, сантехнику; сапоги 
кирзов., р-р 42, бамбуков. удочки. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Табак, самосад, соленья, варенье, 
грибы. Тел. 8-919-000-29-35.
 Цветы столетники, разные, дешево. 
Тел. 2-42-11.
 Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 
пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Инвалид. коляску взрослую, прогу-
лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
 Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 
2,5х1,4 м). Тел. 8-904-032-62-09.
 Мебель: книжный шкаф, полир., 
пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
 Рассаду помидор «Альфа» (сорт 
скороспелый, низкорослый); «Хур-
ма» (среднеспелая) и др. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Хрусталь: салатницы и ладьи по 
1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.
 Диван, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.

 Мужской новый пиджак, р-р 48, 3000 
руб.; мужские черные туфли, р-р 39; 
мужской новый костюм,  р-р 50, (на вы-
пускной) 2000 руб. Тел. 8-980-752-64-06.
 Массажную кровать «Нуга Вест « 
и наколенники для лечения суста-
вов ног, рук (длиннов. инфракрасные 
лучи). Привезу, подключу. Тел. 8-910-
671-59-44.
 Новые межкомн. двери со стеклом 
(0,9х2,0 м), 2 шт. по 500 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
 Недорого! Плоскорезы от Фокина 
(г. Судогда), комплект: 2 ножа, 2 руко-
ятки. Переналадка не требуется. Тел. 
8-901-161-29-72.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch», беспро-
вод., 950 руб.; подносы с росписью, 
130 руб./шт.; новую рычажную лебед-
ку «Матрикс», тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Ортез (накладка вместо гипса при 
переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 со стены, цв. бордо, 
шерсть, мягкий, легкий, дешево;  са-
поги девичьи с отделкой, р-р 36 и 37, 
200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-836-94-
74.
 Решетки на окна (160х170), 2 шт.; 
(85х170), 2 шт.; (90х120), 1 шт. Тел. 
8-904-595-83-09.
 Семянную картошку для посадки. 
Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 Срочно! Недорого 1,5 спальную по-
лир. кровать, матрас (195х90); комн. 
цветок драцена, 7 лет. Тел. 8-904-657-
94-43.
 Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, б/у, 
цв. черный, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
 2-камерный холодильник «Атлант» 
в раб. сост.; кухонный стол, кругдый, 
диам. 80 см с хромир. ножками. Тел. 
8-910-188-54-29.

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в МАЕ
(пер. Чкалова, д. 7)

Запись по телефону 8-920-900-12-31

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

04.05.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

05.05.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

06.05.22
16.00-17.00

Светлана Валерьевна 
Храпкова

Депутат Совета народных депутатов по округу №18

11.05.22
15.00-16.00

Елена Алексеевна 
Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5

12.05.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

13.05.22
16.00-17.00

Елена Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова

16.05.22
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социального 
обслуживания населения

17.05.22
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 
Розенков

Депутат Совета народных депутатов по округу №30

18.05.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

19.05.22
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
города Коврова, депутат Совета народных депутатов по 
округу №29

20.05.22
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 
Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»

23.05.22
16.00-17.00

Игорь Юрьевич Чернов Руководитель отдела социальной защиты населения по 
городу Коврову и Ковровскому району

24.05.22
16.00-17.00

Сергей Владимирович 
Кашицын

Депутат Совета народных депутатов по округу №19

25.05.22
17.00-18.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник, Управления Пенсионного фонда РФ в городе 
Коврое Владимирской области

26.05.22
16.00-17.00

Светлана Валерьевна 
Храпкова

Депутат Совета народных депутатов по округу №18

27.05.22 Ирина Владимировна 
Иголкина

Депутат Совета народных депутатов по округу №21

30.05.22 Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

31.05.22 Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

МУП «Первомайский рынок»
ПРИГЛАШАЕТ 

АРЕНДАТОРОВ В ПАРК 
ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ.

УДОБНАЯ ЛОКАЦИЯ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ, АДЕКВАТНАЯ СТОИМОСТЬ.

Любые виды услуг: фастфуд, аттракционы,
 развлечения и др.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
4-80-21, 4-82-42 реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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С прискорбием сообщаем о смерти нашей го-
рячо любимой

Елены Валерьевны
КОЛЕСИНОЙ.

Она оставила этот мир 26 апреля на 48-м году 
жизни после продолжительной болезни. Любовь к 
ней останется навсегда в наших сердцах. Светлая ей 
память! Успокой, Господи, душу нашей Алёнушки!

Муж, дочь, родные и друзья

информация, реклама

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

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

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
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  Инвалидную коляску, новую; под-
гузники для взрослых, р-р 4. Тел. 
8-904-257-57-59.
  Саженцы плодово-ягодных, декора-
тивных растений, жимолости (6-8 лет), 
китайского лимонника, бузины чер-
ной, клубники, каштана, манчж. оре-
ха, корнесоб. вишни, алычи (слива рус-
ская), яблони.Тел. 8-910-770-82-25.
  Видеомагнитофон DVD «ВВК 15х20 

см»; видеокассеты ВК-180, новые; те-
левизионную антену-сушилку; пыле-
сос «Ветерок» для а/м, от сети. Цены 
символические. Тел. 8-930-836-94-74.
  Два ковра (2,6х1,8); дорожки ковро-
вые, по 1500 руб.; швейную ножную 
машинку «Чайка» с тумбой, 1000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
  Женские молодежные ботинки, р-р 

37-38, серебряного цвета, мало б/у в 
отл. сост. Тел. 8-999-517-22-80.
  Куриное яйцо, домашнее, 110 руб./
дес. Тел. 8-960-719-51-05.
  Мужские куртки по 500 руб.: кожа-

ная, р-р 56 и меховая, р-р 56; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
  Огурцы маринованные, 3 л банки по 

300 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
  Чудо-лопату с большими зубьями, 

новая, дешево; сапоги резиновые, бо-
лотные, р-р 44-45, новые и б/у, деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
  3 л банки по 40 руб. Тел. 8-904-596-

35-39.
  Женскую кожаную куртку, цв. ко-

ричн., р-р 50/4; женский кожаный 
плащ, цв. черный, р-р 50/4, все в отл. 
сост., по 200 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Комнатные декоративные растения, 
недорого; собрание сочинений Лени-
на в 8-и томах. Тел. 8-904-596-35-39.
  Банки 3 л по 20 руб. Тел. 3-06-48.
  Диван. Тел. 8-915-757-92-94.
  Две кровати: 1,5 сп. с новым матра-

сом «Аскона»; 1- сп. с новым матра-
сом «Аскона»; большое овальное зер-
кало в дерев. резной оправе; круглый 
стол на кухню, диам. 80 см; 2-камер-
ный холод. «Атлант». Тел. 8-910-188-
54-29.
  Канистры алюмин., 2 шт.; канистра 
метал. Тел. 8-915-757-92-94.
  Комплект стереофонич. аппара-

туры «Ода 102»; электрофон «Вега 
109», стерео; магнитофон «Яуза». Тел. 
8-910-093-17-02.
  Пиджаки мужские, б/у, р-р 54-56, 
сост. хорошее, по 250 руб. Тел. 8-910-
093-17-02.
  Подарочный набор для пикника в 

чемодане на 6 персон - 29 предме-
тов: нож «кабан», шампура и др. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Рассаду помидор, 25 руб./шт. Тел. 

8-910-189-15-88.
  Угловой диван, цв. т. беж, сост. хоро-

шее, 15000 руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Фланель, пр-во Беларусь, 8,5 м, 90 
см для халатов. Тел. 3-67-22; 8-915-776-
21-01.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Резину «Hankook» 195х55 R15, 1 бал-
лон; резину «Maxxis» 195х55 R15, 2 
баллона, по 1000 руб.; 2 штамп. диска 
R15 а/м «Шевроле» по 1000 руб. Тел. 
8-904-032-11-23.
  А/м «ЗАС-968 М», цена договорная. 

Тел. 8-915-776-48-11.
  Необслуживаемый аккумулятор 

«Racer» 12V 9 A, к мотоциклам, б/у 1 
год, исправен, 500 руб. Тел. 8-904-032-
28-65.

Куплю

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.
  Мотоцикл «Восход», «Сова», при-

цеп «Енот», любой мопед, запчасти к 
ним. Тел. 8-904-959-32-27.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

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.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

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

РАЗНОЕ
  27 апреля недалеко от магазина 

«Светофор» найдена связка ключей 
с синим брелком. Тел. 6-32-08; 8-904-
652-31-06.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам собаку в добрые руки (ко-
бель), 8 мес. Тел. 8-910-671-05-26.

Продам
  Клетку для хомяка. Тел. 8-930-836-

94-74.
  Сухари на корм птицам, поросятам, 

свежие. Тел. 8-904-596-35-39.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у
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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
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ 30 АПРЕЛЯ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Братцы кролики». (0+)
14.00 – художественный фильм «Три-
умф». (12+)

Программа выходного дня. 1 МАЯ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«4 сапога и барсук». (6+)
14.00 – художественный фильм «Школа 
магических зверей». (12+)

с 25 по 30 АПРЕЛЯ – игровые программы 
«Пасхальный перезвон». В программе: 
театрализованное представление, народ-
ные и традиционные пасхальные игры, 
пасхальное угощение. (0+)

29 АПРЕЛЯ в 18.00 – отчетный концерт 
народного коллектива танцевально-спор-
тивного клуба «Экшн». (0+)

8 МАЯ в 16.00 – пасхальный спектакль 
православной гимназии «Свидание с 
вечностью». (0+)

14 МАЯ в 19.00 – вечер отдыха «Рандеву», 
закрытие сезона. (18+)

15 МАЯ в 16.00 – отчетный концерт народ-
ного фольклорного ансамбля «Горенка» 
«Взыграй же, Русская земля!». (12+)

18 МАЯ в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера мюзикла 
в 2-х действиях «Три мушкетера». 
Муз. М. Дунаевского. (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

30 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Восточная сказка» 
– хореографическое шоу коллектива 
восточного танца «Ахтар». (6+)

30 АПРЕЛЯ в 16.00 – концерт выпускника 
школы искусств им. Иорданского 
Петра  Милованова (аккордеон). (6+)

30 АПРЕЛЯ в 18.00 – праздничный 
диско-вечер для взрослых «Хитовая 
дискотека» с заказом стола. (18+)

8 МАЯ в 12.00 – «Весна на клавишах Побе-
ды» – концерт народного хора «Калинка».
 (0+)

8 МАЯ в 18.00 – «Песни весны и Победы» 
– концерт творческих коллективов ДК 
(микрорайон Текстильщик, ул. Белинско-
го, двор д.19). (0+)

13 МАЯ в 18.00 – ансамбль «Эсперанто» 
– концерт студентов музыкального 
училища им. Гнесиных (г. Москва). (0+)

18 МАЯ в 18.30 – Московский театр 
классического балета. Балет «Дон-Кихот» с 
участием артистов Большого театра. (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

30 АПРЕЛЯ в 16.00 – Пасха в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

1 МАЯ в 11.30 – VII региональный Пасхаль-
ный фестиваль-конкурс православной 
культуры «Свет Христова воскресенья».
 (6+)

2 МАЯ в 19.00 – концерт «Дискач 90-х».
 (12+)

5 МАЯ в 18.00 – «Весна Победы». Концерт 
младших групп творческих коллективов.
 (0+)

14 МАЯ в 16.00 – «Цирковые миниатюры». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

14 МАЯ в 16.00 – «Цирковые миниатюры». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

14 МАЯ в 17.00 – территория настольных 
игр («Диксит», «Мафия», «Цитадели», «Не-
что», «Зомби в доме», «Колонизаторы», 
«Находка для шпиона-2» и др.). (12+)

22 МАЯ в 11.00 – квест, посвященный Дню 
славянской письменности (площадь ДК).
 (0+)

22 МАЯ в 14.00 – «Однажды в сказке». 
Отчетный концерт образцового ансамбля 
эстрадного танца «Элодея». (0+)

26 МАЯ в 19.00 – концерт Сергея Дроботен-
ко. (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

29 АПРЕЛЯ
8.30 – Братцы кролики. Пасхальный 
переполох (6+)
10.10 – Артек. Большое путешествие (6+)

30 АПРЕЛЯ
8.30 – Братцы кролики. Пасхальный 
переполох (6+)
10.10 – Артек. Большое путешествие (6+)
12.15 – Бука. Мое любимое чудище (6+)
14.15 – 1941. Крылья над Берлином (12+)

1 МАЯ
8.30 – Братцы кролики. Пасхальный 
переполох (6+)
10.10 – Артек. Большое путешествие (6+)
12.15 – Бука. Мое любимое чудище (6+)
14.15 – 1941. Крылья над Берлином (12+)
16.15 – Первый Оскар (12+)
18.40 – Суворов. Великое путешествие
 (6+)

5–6 МАЯ
9.00 – Бука. Мое любимое чудище (6+)
11.00 – Артек. Большое путешествие (6+)
13.10 – 1941. Крылья над Берлином (12+)
15.20 – Суворов. Великое путешествие
 (6+)
17.10 – Отчаянные дольщики (16+)

7–8 МАЯ
9.00 – Бука. Мое любимое чудище (6+)
11.00 – Артек. Большое путешествие (6+)
13.10 – 1941. Крылья над Берлином (12+)
15.20 – Суворов. Великое путешествие
 (6+)
17.10 – Отчаянные дольщики (16+)
19.00 – Суворов. Великое путешествие
 (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Открыты выставки:
• выставка «От портновского промысла 
Ковровского уезда до фабрики «Сударь» 
(ул. Абельмана, 20). (0+)
• «Защитник земли Русской» – к 780-ле-
тию Ледового побоища (Исторический 
лазерный тир: ул. Абельмана, 35). (6+)

В рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня»:

1 МАЯ в 12.00 – экскурсия по выставке «От 
портновского промысла Ковровского уез-
да до фабрики «Сударь»(ул. Абельмана, 
20). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)

информация, реклама

реклама
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Уже более 7 лет мы качественно делаем 
свою работу. Мы строим большую инжини-
ринговую компанию, в которой люди рабо-
тают с гордостью.
На данный момент штат персонала насчи-
тывает более 20 человек.
Реализовано свыше 300 объектов раз-
ной величины: от обследования отдель-
ных конструкций до крупных торговых 
центров и производств площадью более 
100 000 кв. м.
География работ – от Краснодара до Вла-
дивостока.
Современные производительные компью-
теры с широкоформатными дисплеями, 
программное обеспечение и оборудова-
ние по неразрушающему контролю.

Руководители всегда помогут и подскажут.
Постоянные заказы и объекты различно-
го назначения. Отсутствуют простои в ра-
боте.
Своя библиотека – более 20 изданий науч-
ной и академической литературы.
Оплачиваем обучение и повышение ква-
лификации наших специалистов.

И ЕЩЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ:

Сейчас наш объект: логистический центр 
в г. Чехове площадью более 100 000 кв. м.
Объектов много, они не закончатся, и наше 
с вами сотрудничество тоже в долгую.
Если у вас есть напарник – приходите вме-
сте!

Требования: 

Мужчины и женщины до 55 лет
Опыт аналогичной работы
Понимание работы конструкций, причин появления дефектов и анализ причинно-след-
ственной связи, оформление карт ведомостей дефектов, техники безопасности на объек-
те капитального строительства. реклама

За что отвечает
инженер

Качественный, аккуратный, вовремя выполненный отчет по итогам обсле-
дования, после которого заказчик доволен результатом 

ГРАФИК Офис: пятидневка – с 8.00 до 17.00
Дополнительные графики: с 7.00 до 16.00, с 9.00 до 18.00
По договоренности возможна удаленная работа с посещением планерок

ПРО з/п В среднем хороший ответственный инженер получает 
от 50 000 до 70 000 рублей
Если есть переработки или работа по выходным – 70 000-90 000 рублей
Оклад 40 000 + % от выполнения
+ премии по результатам вовремя и качественно выполненных работ
З/п платим два раза в месяц без задержек. Покупка спецодежды и обуви

На испытательном 
сроке

Если вы специалист, то сразу будете получать указанные деньги
Если вы начинающий специалист – оклад 30 000 + % от выполнения

Какие трудности 
есть на этой долж-
ности

Уметь организовывать работу на объекте
Уметь ориентироваться при поездках в другие города (ж/д и аэровокзалы). 
Круглогодичное проведение работ на улице (при выезде на объект).
Уметь договариваться с персоналом заказчика для выполнения задач по 
контракту.

Перспективы повы-
шения

Реально стать руководителем подразделения

Инженер ПГС. Обследование ЗиС.

� 6-50-04, 8-915-777-44-85 e-mail: pbingenious@mail.ru

реклама

Образование
Ольга Рождественская

Фото автора
Ход подготовки нового образова-

тельного пространства для ковров-
ских школьников в школе №23  осмо-
трела глава города Елена Фомина, ее 
заместитель Светлана Арлашина и де-
путат горсовета Ирина Исаева. Техно-
парк «Кванториум» планируют запу-
стить в начале нового учебного года.

Организация технопарка естествен-
но-научной и технической направ-
ленности в школе №23 стала возмож-
на благодаря национальному проек-
ту «Образование». «Кванториум» – это 
инновационная среда, нацеленная на 
формирование у школьников ключе-
вых направлений мышления с помо-
щью проектного подхода к обучению 
по актуальным инженерно-техниче-
ским и исследовательским направле-
ниям – квантумам. У школьников по-
явится возможность работать с совре-
менными приборами и оборудовани-
ем и решать задачи под руководством 
опытных наставников. То есть «Кван-
ториум» – это суперсовременные клас-
сы для углубленного изучения обще-
образовательной программы плюс до-
полнительные занятия по профилю – 
для тех, кому простой школьной про-
граммы мало.

Технопарк – продолжение большой 
работы, которая уже проводится в шко-
ле №23. Несколько лет здесь действова-
ла региональная инновационная пло-

щадка по развитию основ инженер-
ного образования. Налажено актив-
ное сотрудничество с КБ «Арматура», 
ВНИИ «Сигнал», Ковровским электро-
механическим заводом.

Для этой цели Коврову из федераль-
ного бюджета было выделено 21 млн 
660 тыс. рублей. Из них 15 млн пойдет 
на закупку наборов для оснащения ла-
бораторий, 1,9 млн рублей – это сто-
имость интерактивных комплексов, 
1,3 млн рублей – комплектующие для 
оборудования, 3,14 млн – ноутбуки. Из 
городского бюджета 4 млн выделено на 
ремонтные работы. Отделкой занима-
ется подрядчик из Вязников.

Ремонтные работы были начаты в се-
редине апреля и ведутся исключитель-
но во внеучебное время. «Кванториум» 
– это шесть больших кабинетов и об-
щий холл на третьем этаже школы, ко-
торые изменятся полностью: здесь бу-
дут лаборатории физическая, биоло-
гическая, химическая и робото-техни-
ческая. Современное образовательное 
пространство предполагает оригиналь-
ный дизайн. Даже на стенах можно бу-
дет рисовать! Но важнее, что в каче-
стве наставников в «Кванториуме» мо-
гут быть вузовские преподаватели и со-
трудники городских предприятий.

Занятия в помещениях будут прохо-
дить регулярно – их планируют исполь-
зовать для проектных, исследователь-
ских работ, а также как учебные каби-
неты для физики, химии и биологии. 
«Кванториум» будет открыт для учени-
ков и учителей других школ города. 

В КОВРОВЕ В КОВРОВЕ 
ГОТОВЯТ ГОТОВЯТ 
«КВАНТОРИУМ»«КВАНТОРИУМ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Воздержитесь от активной де-
ятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте своей интуиции – только тогда 

судьба будет улыбаться вам безостановочно. Возможен психо-
логический прорыв, который приблизит вас к вершинам ма-
стерства. В выходные хорошо заниматься подведением ка-
ких-то итогов. Вам придется откорректировать свои финансо-
вые планы. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный 
день – понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Благоприятное время для прак-
тических действий, направленных на закрепление ре-
зультатов работы и связанных с актуальной инфор-
мацией. Нежелательно начинать новые дела и луч-

ше было бы ограничить контакты до минимума. Не пытайтесь 
удовлетворить все просьбы о помощи, иначе вам просто сядут 
на шею. В выходные дни свежий воздух и физические нагруз-
ки окончательно и бесповоротно прогонят унылое настроение. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – пят-
ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Новые идеи и планы не-
обходимо тщательно проанализировать, устранить 
недостатки и лишь после этого можно воплощать за-

думанное в жизнь. Не пытайтесь принимать участие во всем 
и использовать все возможности сразу – это приведет лишь к 
тому, что вы ничего не успеете. В выходные постарайтесь быть 
внимательнее к своей речи, чтобы не давать пищу для пересу-
дов и сплетен. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Возможны некоторые осложне-
ния в дружеских отношениях, однако постарайтесь 
всё-таки прояснить возникшие недоразумения. Жела-

тельно вспомнить и восстановить старые связи и знакомства 
– по каким-то причинам полузабытые. Благоприятные дни – 
среда, пятница, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Наступает время серьезных пе-
ремен, и вам необходимо встретить их во всеоружии. 
Не держитесь за устаревшее, оно вам более не при-

годится. Успех будет сопутствовать в начинаниях, связанных с 
вопросами карьерного роста. Не упускайте выгодных предло-
жений. В выходные придется побороться за свои идеи. Можете 
рассчитывать на помощь друзей. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Многие жизненные вопросы 
будут решаться спокойно и без напряжения. Атмосфе-
ра вокруг вас гармонизируется и принесет успокоение. 

Можете рассчитывать на поддержку друзей, если она вам по-
надобится. Удачная неделя для завершения старых дел. В вы-
ходные уделите достаточно времени для отдыха и развлече-
ний. Обогатите себя свежими впечатлениями и эмоциями. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день 
– среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Тревог и волнений не избежать. 
Желательно быть осторожнее при общении с коллега-
ми и близкими людьми, так как упрямством вы вряд 

ли достигните желаемых результатов. Возможно интересное 
предложение со стороны начальства. Выходные потребуют 
веры в правильность своих поступков. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе успех может 
сопутствовать вам, если вы не будете разменивать-
ся по мелочам. Планы на середину недели наверня-

ка изменятся из-за проблем в семье. Выходные лучше прове-
сти в комфортной обстановке, избегая ненужных контактов, 
иначе могут разгуляться нервы и, хуже того, даже проявить-
ся комплексы. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работа будет для вас од-
ним из наиболее важных аспектов жизнедеятельно-

сти. Трудности, возникающие в процессе работы, благополуч-
но найдут свое разрешение. Вы можете использовать дости-
жения для получения лучшего результата. Не забудьте об объ-
ективной самооценке в выходные, так как не все ваши поступ-
ки могут вызвать восторг окружающих. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Во всем стоит придержи-
ваться золотой середины, не торопите события – толь-
ко тогда всё сложится наилучшим для вас образом. Не 

стоит рваться на первый план, гораздо эффективнее получится 
управлять ситуацией, оставаясь в тени. Не затягивайте с реше-
нием проблем, так как дела будут накапливаться, а напряже-
ние нарастать. Выходные лучше провести дома, чтобы не про-
пустить хорошие новости. Благоприятный день – среда, небла-
гоприятный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Работа не потребует от вас из-
лишнего напряжения и сверхъестественных усилий, а 
значит, у вас появится возможность чаще бывать дома. 

Возникнет повод убедиться в преданности тех, кого вы любите. 
В выходные от вашего настроения будет зависеть настроение 
окружающих. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Апатия и рассеянность сме-
нятся бодростью, оптимистическим настроением 
и активным дружелюбием. Вероятна большая на-

грузка, но ваш титанический труд будет оценен начальством 
и коллегами, вас будут любить и уважать. Не забывайте, что 
отдыхать полезно. В выходные позвольте себе хотя бы один 
день посвятить загородной прогулке или выберитесь в бли-
жайший парк. Благоприятный день – суббота, неблагоприят-
ный день – вторник.

со 2 по 8
маяГороскопГороскоп

Просто анекдот
 ООО «Троя» меняет на-

звание на ООО «Обои» 
в связи с уменьше-
нием количества 
учредителей.

 Я могу кое-как понять 
театр одного актера. 
Но вот супермаркет 
одного кассира – это 
перебор.

 Когда клеишь обои, 
главное, чтобы не было 
пузырей. А то мы как-
то взяли два пузыря…

 Похоже, жизнь на Зем-
ле продолжается ис-
ключительно в интере-
сах фармацевтических 
компаний.

 Учите таблицу умноже-
ния, а то разбудят вас 
посреди ночи, а вам и 
сказать нечего.

 – Мужики, сволочи, 
только об одном и ду-
мают!
– Угу, чтоб скоростной 
и безлимитный...
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30 Фестиваль
Соб. инф.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов телеканал 
«Победа», входящий в «Цифровое телесемейство» Перво-
го канала, дал старт открытому Всероссийскому онлайн-фе-
стивалю «Спасибо за Победу!». Открытый Всероссийский он-
лайн-фестиваль создан для самой широкой аудитории в знак 
почтения, благодарности и памяти о выдающемся подвиге 
наших предков, подаривших нам мирную жизнь.

Фестиваль развивает свой 
формат. Теперь главная зада-
ча – вовлечь молодую ауди-
торию в создание всенарод-
ной видеолетописи воспоми-
наний всех живых свидетелей 
войны.

Для участия в проекте необ-
ходимо сделать съемку видео-
ролика на смартфон с воспо-
минаниями ветеранов, детей 
войны, тружеников тыла.

Возможные вопросы для ге-
роя видеорассказа:
• Как и где для вас началась 

война? Сколько вам было 
лет?

• Кто из ваших близких был 
на фронте?

• Как и где вы провели годы 
войны?

• Где вас застала весть о Победе?
• Что вы помните о Параде 

Победы 1945 года?
• Какая атмосфера была во-

круг вас?
Информация о фестивале на 

сайте: www.spasibo.pobeda. tv
Готовые работы будут со-

бираться на сайте телекана-
ла «Победа» с возможностью 
поделиться ими в социаль-
ных сетях. Финал фестиваля 
запланирован на 8-9 мая. Тор-
жественное закрытие фести-
валя по традиции пройдет у 
одного из мемориалов защит-
никам Родины.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
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БУХГАЛТЕР;
ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ;
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ 
по материально-техническому 
снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»
ре

кл
ам

а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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МЕЕДИЦ
ПООМО
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Часто потенциальные клиенты центра 
«КомпСлух» задают вопрос: «чем отличаются 
слуховые аппараты между собой в зависимо-
сти от цены?»

Ответ на этот вопрос лежит в осознании того 
факта, что современные слуховые аппараты – это 
продукт цифровых технологий.

А это значит, что в более дорогих слуховых ап-
паратах предлагается больше возможностей для 
настройки разборчивости речи в различных ус-
ловиях акустического окружения, больше воз-
можностей для настройки комфорта слушания за 

счет подавления посторонних шумов без ущерба 
пониманию речи.

В результате в более дорогих слуховых аппара-
тах яснее слышимость речи собеседника в слож-
ном акустическом окружении, лучше разборчи-
вость тихой речи, легче и быстрее происходит 
адаптация к слуховым аппаратам.

Слуховые аппараты последнего поколения пред-
лагают возможности беспроводного соединения с 
различными звукопередающими устройствами, 
чем обеспечивается потоковая передача звучания 
непосредственно в слуховые аппараты, управле-
ния звучанием речи собеседника через смартфон.

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

КомпСлух предпочитает RIC!

ВНИМАНИЕ!
29 АПРЕЛЯ на путепроводе (Павловский мост)

будет ограничено движение транспорта.
Для обеспечения безопасности дорожного 

движения при проведении работ по переносу 
контактных линий ООО «УТТ» временно будет 

ограничено движение транспорта 
с 10.00 до 13.00 на пр-те Ленина 
от ул. Труда до ул. Октябрьской.

Водителям стоит заранее 

выбирать альтернативные 

маршруты движения.

реклама 

8-910-188-69-77
8-919-002-00-58    Николай
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