
Городская
информационно-
аналитическая
газета 12+

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 34 (774) 6 мая 2022 г.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

р
е
кл

а
м

а

«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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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Первого мая в Коврове состоялось шествие трудовых 
коллективов промышленных предприятий и организаций 
города, представителей общественных объединений и 
политических партий, посвященное Дню Весны и Труда. 
Праздничную колонну возглавил глава региона Александр 
Авдеев, вместе с ним шли депутат Госдумы Алексей 
Говырин, заместитель председателя ЗС области Роман 
Кавинов, глава Коврова Елена Фомина, председатель 
горсовета Анатолий Зотов, глава Ковровского района 
Юрий Назаров, глава администрации района Вячеслав 
Скороходов и другие официальные лица, председатель 
регионального союза «Владимирское областное 
объединение организаций профессиональных союзов» 
Галина Конькова. Всего в шествии приняли участие 
более трех тысяч человек.
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МАЙ ТЕЧЁТМАЙ ТЕЧЁТ
РЕКОЙ НАРЯДНОЙ...РЕКОЙ НАРЯДНОЙ...
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 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
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Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

реклама 
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Уважаемые земляки, 
дорогие горожане!

День Победы – зна-
менательная дата, ког-
да принято благода-
рить тех, кто подарил 
нам свободную Родину 
и мирное небо над ней. 
Мы кланяемся до земли 
героям, проливавшим 
кровь на полях военных 
сражений, склоняем го-
ловы перед труженика-
ми тыла и теми, на чьи 
плечи легло возрожде-
ние разрушенной стра-
ны в трудное послевоен-
ное время.

С тех пор пролетело 
несколько десятилетий, 
сменилось не одно поко-
ление, но воинская сла-
ва и доблесть, выдержка 
и несгибаемое упорство 
народа-победителя бес-
сменно остаются объек-
тами нашей националь-
ной гордости.

Депутаты 
Законодательного 

Собрания Владимирской 
области седьмого созыва

Инна Гаврилова 
и Елена Лаврищева

9 Мая – день воинской славы России, 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На протяжении десятилетий День Победы 
остается в России самым трогательным, 
самым душевным праздником и славной 
датой. Никакие другие праздники не смогут 
сравниться с ним. Это особый день в жизни 
и истории нашего государства – день все-
народного торжества!
Начиная с 1945 года и по сей день празд-

нуемый в нашей стране 9 мая День Побе-
ды остается, пожалуй, самым народным и 
самым патриотичным праздником для на-
селения.
День Победы – это праздник, который не 

похож ни на один другой. Это действитель-
но радость со слезами на глазах как для 
всего народа в целом, так и для каждой 
российской семьи в отдельности.
Ведь это наше государство сыграло ре-

шающую роль в победе над нацистской 

Германией, ведь это наш народ ценой 
миллионов жизней остановил и уничтожил 
фашизм. И наша страна, наш народ как 
никто другой имеет полное право на празд-
нование Дня Победы именно в день полной 
капитуляции Германии – 9 мая.
В этот день мы совершенно по-особенно-

му гордимся своей страной, своей истори-
ей и своим непобедимым народом.
Для россиян 9 Мая навсегда останется 

самым светлым и самым дорогим празд-
ником. Низкий вам поклон, победители! 
Вечная память героям!

Военный комиссар 
города Коврова 

и Ковровского района 
Евгений Гемазов

Дорогие ковровчане, уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

9 Мая – особый и самый по-
читаемый день для каждого из 
нас. В этом году мы праздну-
ем 77-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
Это день радости и гордости 

нашего народа за подвиг слав-
ного поколения настоящих ге-
роев, которые, не жалея жиз-
ни, защищали родную страну: 
трудились в тылу, сражались на 
фронтах и освободили от фа-
шизма родное Отечество и Ев-
ропу. Этот день всегда будет на-
поминать нам о том, какой це-
ной достался мир, что довелось 
пережить нашей стране в тяже-
лое военное время.
Ковров – единственный во Вла-

димирской области имеет вы-
сокое звание «Город воинской 
славы», которое было присвое-
но за трудовой подвиг. На заво-
дах Коврова оружие Победы ко-
вали все, кто не ушел на фронт: 
к станкам встали старики, жен-
щины, подростки. Золотыми 
буквами вписаны в историю 
Великой Отечественной войны 
имена ковровских конструкто-
ров-оружейников: Семёна Вла-
димирова, Василия Дегтярёва, 
Петра Горюнова, Георгия Шпа-
гина и многих других. В годы вой-
ны в Коврове было произведено 
и отправлено на фронт более 1 
200 000 единиц различного воо-
ружения: ружей, пулеметов, ав-
томатов, боеприпасов, в том 
числе для легендарных «Катюш».

Ковров по праву может гор-
диться своими ветеранами. Бо-
лее 19 тысяч жителей нашего го-
рода ушли на фронт. Почти по-
ловина из них не вернулась с 
полей сражений. Двадцати од-
ному ковровчанину присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Мы навсегда сохраним в на-
ших сердцах память об их му-
жестве, верности долгу и любви 
к Отчизне.
Замечательно, что у нас поя-

вилась добрая традиция – 9 Мая 
пройти единой колонной, неся 
портреты родных и близких, в 
строю Бессмертного полка.
Мы не имеем права допустить 

фальсификации исторических 
событий Великой Отечествен-
ной войны. Мы должны помнить 
и передавать подрастающему 
поколению всю правду о Второй 
мировой войне, отдавать дань 
памяти и уважения нашим зем-
лякам, благодаря которым день 
Великой Победы стал значитель-
но ближе.
Дорогие ветераны, примите 

самые искренние слова благо-
дарности и признательности за 
подаренную нам свободу и не-
зависимость. Желаем всем ков-
ровчанам мира, добра, личного 
счастья и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Поздравляем с Днем Победы
Уважаемые участники Великой Отече-

ственной войны, ветераны МВД России Ни-
колай Иванович Дюдин и Иван Фёдорович 
Новак!
Сердечно поздравляем вас с 77-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной 
войне.

9 Мая – символ мужества, несгибаемой 
воли и беззаветной любви к Родине. В этот 
день мы выражаем искреннюю благодар-
ность тем, кто отстаивал ее свободу и не-
зависимость, глубоко скорбим о погибших.
В летопись воинской славы навечно впи-

саны подвиги солдат правопорядка. Они 
самоотверженно сражались на передо-
вой и в партизанских отрядах, обезврежива-
ли диверсантов, боролись с преступностью 
и бандподпольем, обеспечивали безопас-
ность граждан в тылу.
Наш долг – беречь светлую память о до-

блестных защитниках родной земли, со-

хранять и приумножать лучшие традиции 
поколения победителей. Его беспример-
ная стойкость, сила духа и патриотизм яв-
ляются непреходящими ценностями, нрав-
ственной основой, на которой воспитыва-
ются молодые сотрудники органов внутрен-
них дел.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 

возможность жить и трудиться под мирным 
небом.
С Днем Победы! 
Желаем вам и вашим близким здоровья, 

добра и благополучия!

Начальник МО МВД России «Ковровский»
Владимир Адамсон

Председатель общественной 
организации ветеранов

Александр Гаров

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником 

Великой Победы!
9 мая 1945 года – эта дата объ-

единяет поколения людей, чьи 
прадеды, деды и отцы защити-
ли нашу Родину от фашизма. 
Мы никогда не забудем ту чу-
довищную жестокость, которую 
творили над мирными людьми 
нацисты. Всегда будем чтить и 
помнить подвиги наших солдат, 
офицеров, простых людей, ко-
торые ценою своих жизней ос-
вободили многие страны от ко-
ричневой чумы; тружеников 

тыла, которые день и ночь рабо-
тали на заводах и фабриках, вы-
пуская столь нужную для фрон-
та продукцию, медиков, кото-
рые под обстрелами спасали 
бойцов. Низкий поклон защитни-
кам нашей Родины! Дай Бог здо-
ровья тем, кто сегодня с нами! С 
Днем Великой Победы, друзья! 
Желаю всем здоровья, благопо-
лучия и успехов!

Депутат Госдумы РФ
Игорь Игошин

Уважаемые жители Владимирской области, 
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления 
со святым для каждого россиянина празд-
ником – Днем Победы!
Советский народ освободил от захватчи-

ков родную землю, вернул мир и свободу 
народам Европы ценой немыслимых жертв 
− 27 миллионов жизней. Та страшная вой-
на затронула каждую семью. Склоняем го-
ловы перед солдатами и офицерами, раз-
громившими врага, перед врачами и мед-
сестрами, спасавшими раненых, перед 
несгибаемыми тружениками, ковавшими 
победу в тылу и восстановившими города 
из руин.
На фронт с Владимирской земли ушли 

почти 300 тысяч человек, домой вернулось 
меньше половины... Но память о героях – 
жива. И каждый год 9 мая павшие воины 
вместе с нами проходят в рядах «Бессмерт-
ного полка».
Семьдесят семь лет отделяют нас от по-

бедной весны 1945 года. Участников войны 
и свидетелей тех страшных событий стано-
вится всё меньше. Но мы, потомки победи-
телей, храним правдивую память об их под-
виге. Благодаря мужеству и героизму на-
шего старшего поколения мы живем в сво-
бодной и независимой стране, строим до-

роги и дома, растим детей, с уверенно-
стью смотрим в будущее.
Все мы воспитаны на нравственных цен-

ностях, которые завещали нам ветераны. 
Сейчас в спецоперации на Украине наши 
военнослужащие стоят за них так же твер-
до, как и их деды. Дело героев живет в до-
стойных наследниках: они самоотвержен-
но защищают Родину! Нет сомнений, что, 
как и в 1945 году, правда восторжествует и 
воцарится мир.
Дорогие земляки! В этот великий, светлый 

день желаем вам крепкого здоровья, дол-
голетия, взаимопонимания, счастья и благо-
получия!

Врио губернатора 
Владимирской области

Александр Авдеев

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир Киселёв

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

Сергей Мамеев

9 МАЯ –9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С 28 апреля по 4 мая отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: Да-
рья Смирнова, София Емелья-
нова, Алина Бахвалова, Аврора 
Артюшина.

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!
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Фоторепортаж
Нина Александрова

Фото И. Волкова
Давно уже Ковров не видел такого массового, нарядного, тор-

жественного шествия, какое было организовано в городе в ны-
нешний Первомай. Большинство коллективов предприятий, уч-
реждений, школ широкими колоннами, с флагами, транспаран-
тами, шариками прошли по пр-ту Ленина, отмечая день весны и 
труда. Во главе шествия, вслед за ансамблем мажореток, двига-
лись глава региона Александр Авдеев, первые лица города, по-
четные гости.

Торжество продолжилось 
на площади 200-летия горо-
да приветственными реча-
ми и поздравлениями. Алек-
сандр Авдеев выразил общее 
настроение собравшихся, ска-
зав: «За время ограничений из-
за пандемии коронавируса все 
мы соскучились по живому об-
щению, а сейчас каждому чело-
веку особенно важно чувство-
вать рядом товарищеское пле-
чо, поддержку, зарядиться друг 
от друга позитивной энергией. 
Ведь впереди столько планов, 
столько задач. Вместе любое 
дело спорится». Депутат Госду-
мы Алексей Говырин носталь-
гически вспомнил детство, ког-
да ходил на первомайские де-
монстрации вместе с родите-
лями, и счел своевременным и 
правильным возрождение этой 
традиции.

Глава города Елена Фоми-
на напомнила о замечатель-
ных трудовых достижениях 
Коврова и подчеркнула, что 
не случайно именно в Перво-
май обновляют городскую До-
ску почета и еще раз честву-
ют тех, кто своей работой про-

славляет родной Ковров. «Вес-
на, Первомай! Ковров, расцве-
тай!» – рифмованными стро-
ками закончила свое поздрав-
ление Елена Владимировна, и 
площадь ответила дружным 
«Ура!»

«Мы стосковались по празд-
нику, по дружеской обстанов-
ке, по массовым мероприятиям, 
– продолжил тему Анатолий 
Зотов. – Мы отмечаем празд-
ник в непростых условиях за-
щиты нашего государства, но 
мы сильны, когда идем в одном 
строю».

Зампред Заксобрания Роман 
Кавинов от имени всех депу-
татов регионального парла-
мента также тепло поздравил с 
Праздников Весны и Труда всех 
ковровчан.

Профсоюзный лидер региона 
Галина Конькова напомнила, 
что для профсоюзов Первомай 
– это праздник труда и соли-
дарности. Так было всегда, так 
есть и сегодня. Сложная поли-
тическая и экономическая си-
туация не отменяет права ра-
ботников на достойную жизнь, 
уверена она.

Праздник продолжился на-
граждением тех, чьи лица укра-
сили городскую Доску почета. 
Напомним, это Семён Рыбаков, 
Марина Чунаева, Анна Тюкова, 
Наталья Саламатина, Алексей 
Тарчук, Виктор Кузнецов, Сер-
гей Пустовалов, Леонид Дербе-
нёв, Мария Ширкова, Дмитрий 
Рачков, Александр Ерёмин, 
Валентина Аганина, а также 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» 
и АО «ВНИИ «Сигнал».

По окончании церемонии 
гости и ковровчане посетили 
Улицу ремесленников в скве-
ре за памятником. Эта инициа-
тива молодежного правитель-
ства области, сочетающая идеи 
праздника труда и Года куль-
турного наследия России, реа-
лизована благодаря поддержке 
главы города и регионально-
го Союза машиностроителей. 
Кроме ковровчан, свои изделия 
показали гости из Киржачско-
го и Петушинского районов. Та-
кая акция состоялась впервые 
в области, и организаторы на-
деются, что она станет еще од-
ной ковровской первомайской 
традицией. 

ПРАЗДНИК СОЛНЦА И ВЕСНЫ!ПРАЗДНИК СОЛНЦА И ВЕСНЫ!
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Законодатели из всех регио-
нов страны направили в комис-
сию свои предложения, которые 
и были озвучены на заседании. 
Среди самых популярных оказа-
лось предложение ввести обя-
зательную идентификацию для 
пользователей соцсетей. Иными 
словами, подтверждение чело-
веком своей личности при реги-
страции на страницах популяр-
ных платформ. В этом случае у 
пользователя появляется личная 
ответственность за размещен-
ную им информацию.

В настоящее время многие пы-
таются ее избежать, прячась за 
вымышленными именами. Сей-
час эта тема актуальна как никог-
да. На Украине идет спецопера-
ция, которая порождает огром-
ное количество фейков от ано-
нимных пользователей. Над ре-
шением проблемы работают за-
конодатели всех уровней. В Со-
вете Федерации, конечно, тоже. 
О своих наработках членам ко-
миссии рассказала Ирина Рука-
вишникова, заместитель пред-

седателя комитета Совета Феде-
рации по конституционному за-
конодательству и государствен-
ному строительству. Она входит 
и в состав комиссии Совета зако-
нодателей. «Совершенно соглас-
на с тем, что если верифициро-
ванный аккаунт получит опре-
деленную отметку, к нему мож-
но будет относиться как к до-
стоверному источнику инфор-
мации. Естественно, при устра-
нении анонимности в интерне-
те нужно не забывать о соблю-
дении всех требований законо-
дательства о персональных дан-
ных», – сказала Рукавишникова.

К слову, о персональных данных. 
Они иногда попадают в общий до-
ступ по вине недобросовестных со-
трудников разных компаний. В ре-
зультате на один паспорт злоумыш-
ленники могут зарегистрировать 
десятки номеров без ведома вла-
дельца документа. Чтобы этого из-
бежать, законодатели предлагают 
открыть на «Госуслугах» новый сер-
вис – выписку о симкартах, зареги-
стрированных на одного человека.

Но это проблема частная. Если 
говорить об общих, то главная 
задача государства сейчас – 
борьба с киберпреступностью. 
Она стремительно молодеет. 
Всё чаще за кибератаками стоят 
подростки лет пятнадцати. Как, 
например, в прошлом году, ког-
да по России прокатилась вол-
на писем и звонков о якобы мас-
совом минировании зданий. По-
этому надо работать с молоде-
жью, объяснять, что даже за, ка-
залось бы, шутку или шалость 
можно получить нешуточный 
срок. И вести эту разъяснитель-
ную работу необходимо по всем 
фронтам: дома и в школе.

«Сеть и гаджеты заменили жи-
вое общение, которое раньше 
проходило под контролем сооб-
щества, родителей. Поэтому 
сейчас, кроме того, что родите-
ли и учителя должны контроли-
ровать детей, знать их глубо-
ко, их соцсети, важно понимать, 
как деструктивные тенден-
ции могут проявляться у под-
ростка, чем продиктовано его 

вступление в различные сооб-
щества. Всем этим нужно зани-
маться. Для этого должны быть 
определенные программные 
продукты, методики. Для это-
го нужно культивировать куль-
туру информационной гигиены, 
которая сейчас напрочь отсут-
ствует» – пояснил Игорь Беде-
ров, руководитель департамен-
та информационно-аналитиче-
ских исследований компании 
«Ти Хантер».

Он один из немногих в нашей 
стране, кто знает об информа-
ционной безопасности почти 
всё и успешно занимается поис-
ком киберпреступников и их сле-
дов в интернете. По его словам, 
мы сильно отстали в этом на-
правлении от стран запада сра-
зу по нескольким параметрам. И 
сейчас нам неизбежно придется 
проходить этот путь семимиль-
ными шагами. Но здесь нужна 
поддержка на законодательном 
уровне. Владимир Киселёв и 
члены комиссии обещали вплот-
ную проработать предложения и 

уделить максимальное внимание 
этой теме.

«Правильное, на мой взгляд, 
предложение группы компаний, 
которые занимаются безопас-
ностью в интернете. Это не-
государственные компании. 
Они предлагают создать госу-
дарственно-частное партнер-
ство. Мы понимаем, что выяв-
лением недобросовестных поль-
зователей интернета занима-
ются правоохранительные ор-
ганы, но у них есть определен-
ные полномочия, за рамки кото-
рых они не могут выйти, поэто-
му зачастую выявление наруши-
телей затягивается, а иногда 
и вовсе не приносит результа-
та. Частные компании не огра-
ничены рамками, они могут ре-
шать широкий круг проблем. 
Одно из предложений – создание 
единого центра компетенций 
по борьбе с правонарушениями 
в интернете. Данное предложе-
ние мы будем рассматривать, 
думаю, в мае, в рамках кругло-
го стола в Совете Федерации, с 
приглашением представителей 
МВД, ФСБ, прокуратуры и других 
структур, которые занимают-
ся борьбой с фейками в интерне-
те. Я думаю, что партнерство 
негосударственных структур с 
государственными может дать 
очень серьезную поддержку в ре-
шении данных задач. Такие при-
меры ГЧП уже успешно действу-
ют во многих странах мира», 
– резюмировал итоги рабо-
ты комиссии по информацион-
ной политике ее председатель 
Владимир Киселёв.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Государственно-частное 
партнерство может 
помочь в борьбе с 
киберпреступностью
Владимир Киселёв принял участие в мероприятиях Со-
вета законодателей страны. Двадцать седьмого апреля 
прошло заседание комиссии по информационной поли-
тике, информационным технологиям и инвестициям, ко-
торую возглавляет спикер Заксобрания региона. Среди 
наиболее актуальных вопросов – распространение фей-
ков в интернете и борьба с киберпреступностью.

Профориентация
Ирина Полякова

Фото Д. Привалова
Ученики физико-математиче-

ского класса ковровской школы 
№22  28  апреля побывали на фабри-
ке процессов АО  «ВПО  «Точмаш»/
ПАО «КМЗ».

Мероприятие для старшеклассников 
организовали администрации завода и 
школы №22. Ковровский механический 
и 22-ю школу связывают давние пар-
тнерские отношения: в школе организо-
ван единственный во Владимирской об-
ласти атом-класс. В этот раз ребята, бла-
годаря фабрике процессов – обучающей 
платформе, созданной на КМЗ несколь-
ко лет назад, смогли попробовать себя 
в роли работников завода. Они долж-

ны были смоделировать полный цикл 
сборки коллектора газовой центрифуги. 
Школьники активно включились в про-
цесс – на импровизированной производ-
ственной площадке чувствовали себя 
уверенно, решения принимали быстро и 
в конечном итоге показали неплохой ре-
зультат. Хотя, конечно, в данном случае 
результат – не главное. В первую оче-
редь учащиеся атом-класса на фабри-
ке процессов учились понимать, что та-
кое производственный процесс, единая 
команда и как важна слаженность в ра-
боте. Для школьников фабрика процес-
сов – это в первую очередь ролевая про-
фориентационная игра, которая помо-
гает сделать им осознанный выбор. По 
признанию самих ребят, такое погруже-
ние в профессию – уникальная возмож-
ность узнать побольше о предприятии 

атомной отрасли. На сегодняшний день 
атомная промышленность – одна из са-
мых интересных для молодежи по ус-
ловиям труда, корпоративной культуре, 
высокой заработной плате и карьерно-
му потенциалу.

За работой ребят внимательно наблю-
дали 30 директоров школ Владимир-
ской области, впервые побывавших на 
предприятии атомной отрасли. Они от-
метили уникальность данной обучаю-
щей платформы и проявили заинтересо-
ванность в проведении аналогичных об-
учающих модулей на ковровской фабри-
ке процессов для учеников своих школ.

В рамках визита педагоги побыва-
ли и на площадке производства газо-
вых центрифуг, где увидели результа-
ты внедрения принципов бережливо-
го производства. Заинтересовал гостей 
и кайдзен- участок, созданный на пред-
приятии для реализации предложений 
сотрудников по повышению эффектив-
ности производства и сокращения вре-
мени протекания процессов.

– Визит педагогов – членов ассоци-
ации директоров школ Владимирской 

области состоялся в рамках образо-
вательного события «Модель образо-
вательной системы школы функцио-
нальной грамотности», представлен-
ного школой №22, – прокомментирова-
ла событие Инна Гаврилова, директор 
школы №22, депутат Законодательно-
го Собрания Владимирской области. 
– Один из элементов этого события 
– знакомство с работой обучающего 
центра АО «ВПО «Точмаш»/ПАО «КМЗ». 
Мне приятно отметить, что все без 
исключения директора школ были по-
ражены взаимоотношениями нашей 
школы с заводом, отношением пред-
приятия к развитию образования и 
профориентации школьников. Очень 
высоко оценили работу обучающего 
центра, отметили светлые, чистые 
производственные цеха, самое совре-
менное оборудование и высокую куль-
туру сотрудников завода. Мы позици-
онируем школу №22 как территорию 
счастливого детства – и это действи-
тельно так, когда рядом есть такие 
надежные партнеры, как ваше пред-
приятие. 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С БЕРЕЖЛИВЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ
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ЗАПУЩЕН ВТОРОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Государство на всех уровнях ведет системную 
поддержку отраслей экономики в текущей ситуации. 
В области успешно действует первый антикризисный 
пакет, направленный на сохранение рабочих мест 
и первоочередную поддержку четырех секторов: 
строительства, сельского хозяйства, производства и 
ИТ-сферы. Второй − призван дополнить его. Он более 
адресный и нацелен на обеспечение отраслей, самых 
актуальных для экономики именно нашего региона.

«Второй пакет мер поддержки шире 
и более точно направлен на сектора 
экономики, которые нуждаются в по-
мощи. Как мы и планировали, увели-
чен объем господдержки фермерам на 
100 млн рублей – это одно из приори-
тетных направлений. Будет возмеще-
на часть прямых понесенных затрат 
(без учета НДС) на модернизацию мо-
локоперерабатывающих предприятий. 
Предусмотрено снижение ставки нало-
га на имущество предприятий хлебопе-
карной промышленности. Кроме того, 
во втором пакете расширены меры под-
держки для промышленных предпри-
ятий, МСП, туристской отрасли», − 
сообщил Александр Авдеев. 

Что касается дополнительных мер 
поддержки промышленности, во вто-
ром пакете предусмотрены гранты 
Фонда развития промышленности на 
компенсацию процентной ставки по 
выданным кредитам для предприя-
тий. Общая сумма субсидируемого кре-
дита составит до 165 млн рублей, что 
позволит привлечь дополнительно 

минимум 1,7 млрд рублей в развитие 
компаний региона. 

Дополнительные меры поддержки 
предусмотрены для привлечения ин-
вестиций в нашу область. С 1 января 
2023 года будут снижены ставки для 
новых инвесторов по налогу на иму-
щество в соответствии с законом Вла-
димирской области от 12.11.2003 г. 
№110-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций». Кроме того, произойдет уве-
личение на один год срока предостав-
ления господдержки инвестиционной 
деятельности для всех категорий полу-
чателей в соответствии с Законом обла-
сти от 02.09.2002 г. №90-ОЗ. Срок предо-
ставления государственной поддержки 
составит от 3 до 8 лет в зависимости от 
объема инвестиций. Также в новом па-
кете мер господдержки предусмотрено 
освобождение от уплаты налога на иму-
щество инвесторов, реализующих ин-
вестпроекты в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 

В жилищно-коммунальной отрас-
ли от уплаты налога на имущество 

будут освобождены организации, осу-
ществляющие мероприятия по гази-
фикации (догазификации) населенных 
пунктов. Расширены меры поддержки, 
предусмотренные для малого и средне-
го предпринимательства. Разработаны 
продукты для микрозаймов «Экспор-
тер Неотложный» и «Антикризисный», 
льготные лизинговые продукты «Сде-
лано в России», «Вторичный – Оборудо-
вание» и «Вторичный – Транспорт». 

Туристическая отрасль получит суб-
сидию на поддержку юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей. Средства предусмотрены на созда-
ние частных музеев (музейных экспо-
зиций), организацию и проведение со-
бытийных мероприятий в низкий сезон 

(сентябрь-октябрь). Кроме того, будут 
субсидии на создание модульных нека-
питальных средств размещения, кем-
пингов и автокемпингов, обустрой-
ство пляжей на водоемах, поддержку 
создаваемых туристических маршру-
тов (формирование дополнительных 
точек притяжения, санитарных зон, 
навигации и другой необходимой 
инфраструктуры).

Администрация Владимирской области информирует

Владимирская область заняла пя-
тое место в топ-10 регионов России 
по принятию антикризисных мер 
за 20-26 апреля. Впереди нас только 
Москва, ЯНАО, Вологодская область 
и Северная Осетия.

Здоровье недели
Соб. инф.

Фото И. Волкова
В  рамках визита 1  мая в го-

род Ковров врио губернатора 
Владимирской области Алек-
сандр Авдеев посетил детскую 
поликлинику ЦГБ, которая не-
давно была открыта после ка-
питального ремонта.

Он осмотрел отремонтиро-
ванные помещения, закуплен-
ное новое оборудование, об-
судил с главой города Еленой 
Фоминой, главным врачом 
ЦГБ Антоном Зинченко и за-
местителем директора депар-
тамента здравоохранения Але-
сандром Жестковым имею-
щиеся проблемы. Детская по-
ликлиника функционирует с 
10 мая 1986 года, обслуживает 

почти 6 тыс. детского населе-
ния, три прикрепленные шко-
лы и 9 детских садов.

Ремонтные работы прово-
дились в рамках региональ-
ной программы «Развитие дет-
ского здравоохранения, вклю-
чая создание современной ин-
фраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» наци-
онального проекта «Здраво-
охранение». В результате мас-
штабного ремонта в поликли-
нике создана более комфорт-
ная безбарьерная среда, поя-
вились «открытая» регистра-
тура, централизованный колл-
центр, электронное табло с 
расписанием приема врачей, 
комната для кормления груд-
ных детей, игровая зона, кры-
тая колясочная и удобная си-
стема навигации.

Кроме того, в детской поли-
клинике ЦГБ отремонтирова-
ны кабинеты врачей, санузлы, 
заменены инженерные ком-
муникации, поставлено совре-
менное медицинское оборудо-
вание, и это далеко не весь пе-
речень выполненных работ.

Однако не обошлось без сбо-
ев. Как отметил врио губерна-
тора Владимирской области 
Александр Авдеев, поликли-
ника должна была быть сдана 
раньше, но подрядчик подвел:

– Пришлось менять подряд-
чиков. Сейчас большая часть ра-
бот сделана. Остался ремонт 
фасадов. Нерадивого подрядчи-
ка оштрафовали на 12 млн руб-

лей. Это урок всем тем, кто не 
собирается работать честно 
на социальных объектах. Сей-
час поликлиника приступила к 
работе. Наша задача – сделать 
еще несколько элементов. На-
пример, запустить бассейн, ко-
торый позволит детям про-
ходить реабилитацию, полу-
чать физиотерапию. Поэто-
му приняли решение доделать 

ремонт, летом бассейн в этой 
поликлинике заработает. В це-
лом это хороший пример того, 
как должно быть организовано 
современное здравоохранение с 
качественным ремонтом, с хо-
рошим оборудованием и ком-
фортными условиями.

Чтобы завершить ремонт 
бассейна, необходимо устано-
вить приточно-вытяжную вен-
тиляцию, на эти цели из об-
ластного бюджета планируется 
дополнительно выделить поч-
ти 900 тыс. рублей. 

И ДАЖЕ БАССЕЙН БУДЕТ!
Детская поликлиника Центральной городской больни-
цы преобразилась после ремонта
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Торжество
Соб. инф.

Координатор проекта «Бессмертный 
полк» в городе воинской славы Ковро-
ве Сергей Кашицын призывает горо-
жан принять участие во всенародной 
акции.

Вот и приближается он, самый тро-
гательный, самый величественный 
праздник для нашей страны – 9 Мая! 
Ковров активно готовится к встрече 
77-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Всенародный празд-
ник, он даже спустя семь с лишним де-
сятилетий после окончания боев прохо-
дит со слезами на глазах. Каждая семья 
помнит своего героя, и каждая им гор-
дится.

Доброй традицией стало единодуш-
ное и искреннее участие ковровчан в 
шествии «Бессмертного полка». В нем 

участвуют прямые наследники поко-
ления победителей: дети, внуки, прав-
нуки и уже праправнуки советских во-
инов, разгромивших фашизм. Потом-
ки с гордостью несут по городским 
улицам портреты родственников-ве-
теранов, выражая тем самым огром-
ную благодарность им, победителям, 
за спасенный мир и сохраненное пра-
во на жизнь.

С пожелтевших семейных фотогра-
фий на нас смотрят фронтовики. Ушед-
шие, но бесконечно любимые и милые 
сердцу... Они всегда в нашей памяти, а 
в День Победы обязательно должны 
быть рядом с нами. Мы, ныне живущие, 
обязаны хранить память о своем вели-
ком прошлом.

Принять участие в акции «Бессмерт-
ный полк» может каждый. Для того что-
бы стать участником памятного ше-
ствия, необходимо изготовить и проне-
сти в колонне 9 Мая транспарант с пор-

третом участника Великой Отечествен-
ной войны. 

Сохранение исторической памяти в 
непосредственных рассказах о своих во-
евавших предках. Такова идея Народной 
летописи – проекта, осуществляемого 

на интернет-портале moypolk.ru. В На-
родной летописи сейчас более 420 тыс. 
уникальных историй, в том числе и око-
ло 1200 рассказов о судьбе бойцов из 
нашего города. Каждый житель Ковро-
ва, у которого есть хоть какая-либо ин-
формация, может опубликовать воспо-
минания о своем ветеране, его боевом 
пути, семейное фото о своем близком 
родственнике и записать в Народную 
летопись на сайте moypolk.ru в разделе 
нашего города. А если у кого-то возник-
нут трудности по размещению инфор-
мации, ее можно отослать на электрон-
ный адрес координатора проекта: sv-
kashitsyn@yandex.ru. Он сам разместит 
рассказ о вашем героическом предке на 
сайте проекта.

Вниманию всех, кто примет участие 
в торжественном шествии Бессмертно-
го полка!

Общий сбор – 9 мая в 10.00 на площа-
ди Воинской Славы. Старт колонны – в 
10.40 в сторону площади 200-летия го-
рода Коврова. Колонна полка пройдет 
от площади Воинской Славы до площа-
ди 200-летия города Коврова. Получить 
дополнительную информацию можно у 
координатора проекта в Коврове Сергея 
Кашицына. Телефон: 8-920-908-83-22.

город и горожане

Очевидцы
Нина Парфёнова
Фото И. Волкова

В канун праздника Победы председатель горсовета Анатолий 
Зотов встретился с проживающими в его депутатском округе су-
пругами Генриеттой и Георгием Чернявскими, детьми войны, 
и Людмилой Волковой, ребенком пережившей ленинградскую 
блокаду. За чашкой чая гости поделились своими воспомина-
ниями. Об этих заслуженных ковровчанах уже писала «Ковров-
ская неделя», но в сегодняшней обстановке их рассказы воспри-
нимаются гораздо острее...

На долю Людмилы Алексеев-
ны Волковой испытания выпа-
ли страшные: девочкой она чу-
дом спаслась из блокадного Ле-
нинграда. Ее мама выживала в 
осажденном городе с тремя ма-
ленькими детьми, отца сразу 
же забрали рыть окопы, а там 
и воевать. «Мама никогда не 
оставляла нас одних в кварти-
ре. Уходили на улицу все вместе. 
Город регулярно бомбили, на го-
лову каждому из нас мама при-
вязывала по подушке. Слабая, но 
хоть какая-то защита. Дома 
мы постоянно лежали. Пом-
ню, по нам сначала бегали кош-
ки, потом крысы, потом никого 
не стало, потом исчезли и ком-
натные цветы... Съели», – вспо-
минает Людмила Алексеевна. 
Голод преследовал ее всё дет-
ство и юность, и самыми счаст-
ливыми были дни, когда тете, 
работавшей в ковровском го-
спитале в здании школы №14, 
удавалось накормить досы-
та Людмилу с братиком. А вот 
третий ребенок, самый малень-
кий, умер, не выдержав тягот 
блокады и эвакуации.

Сюда, в Ковров, поближе к те-
тушке – родному человеку, они 
и приехали из Кировской об-
ласти, куда были эвакуирова-
ны, здесь дождались прихода 
с фронта искалеченного отца, 
который долго лечился после 
ранения. Возвращаться в Ле-
нинград не решились – жить 
там было уже негде. А в Ковро-
ве сначала снимали жилье, по-
том, когда отец пошел работать 
на экскаваторный завод, полу-

чили комнату на ул. Пугачёва, 
в деревянном доме, построен-
ном немцами. Отец сварил же-
лезную кровать, мама наби-
ла тюфяки и подушки опилка-
ми с ближней лесопилки, от-
ходами с нее же топили печь 
– так и жили... Людмила твер-
до решила стать врачом – мо-
жет быть, по примеру тетуш-
ки, родоначальницы их боль-
шой династии. Сначала окон-
чила с отличием медицинский 
техникум, потом поступила в 
ивановский мед. После перво-
го курса студентов отправили 

на целину – не только на лето, 
аж до белых мух. Жили на зер-
носкладе, потом в клубе «вели 
сценическую жизнь», а попро-
сту – спали прямо на сцене... 
Трудностей хватало, но моло-
дым – молодое: старшую дочку 
она родила на последнем кур-
се, после занятий по акушер-
ству и гинекологии – в тему 

пришлись! – и госэкзамены 
сдавала уже мамочкой. Всё так 
складывалось, что с неизбеж-
ностью в их семье стало много 
медиков: одна из дочерей, оба 
зятя, внучка. А сама Людми-
ла Алексеевна всю жизнь про-
работала там, куда пришла по-
сле института: в детской поли-
клинике №3 на Малеевке, и пе-
диатром, и главврачом. Ее тру-
довой стаж – трудно поверить! 
– целых 57 лет, с 1962 по 2019 
год. Сколько поколений мале-
евских детей вылечила она, не 
сосчитать. Так еще и на депу-
татскую работу сил хватало, и 

очень результативную: одна из 
дорог на Малеевке – это ее ис-
полненный депутатский наказ. 
Огромной силы духа женщина... 
И сегодня никакие бытовые 
трудности, никакие тревожные 
события Людмилу Алексеев-
ну не пугают, она знает твердо: 
справимся со всем. А Ковров, 
приютивший когда-то давно 

маленькую девочку из Ленин-
града, называет она своей вто-
рой родиной.

Как и другие гости Анато-
лия Владимировича – супру-
ги Чернявские. Георгий Влади-
мирович – полковник запаса, 
жизнь они с Генриеттой Гри-
горьевной прожили кочевую, 
гарнизонную, но половину ее 
провели именно в городе ору-
жейников. Детство и мужа, и 
жены тоже опалено войной. Ге-
оргий Владимирович даже ро-
дился в фашистском концла-
гере в Белоруссии. А Генриет-
та Григорьевна, дочка предсе-
дателя райисполкома в Ровен-
ской области Украины, увидела 
свет уже в Саратовской обла-
сти: туда, по приказу ЦК, пере-
гоняли скот под бомбежками и 
обстрелами, и руководил этой 
работой ее отец. Поселились в 
поселке Кумысолечебница. Де-
вочка родилась 15 апреля, но 
мама из-за своей слабости и ве-
сеннего бездорожья смогла до-
браться до ЗАГСа в райцентре 
лишь 25 июня. Так и стало у 
Генриетты два дня рождения – 
реальный и тот, что в докумен-
тах.

В 1947 году ее отец решил 
вместе с семьей вернуться в 
родные места, очень уж то-
сковал. А жизнь на Западной 
Украине их ждала не только 
тяжелая, но и опасная: по ле-
сам еще сидели бандеровцы, 
и отец Генриетты, коммунист, 
партийный и советский вожак, 
первым стоял в их расстрель-
ном списке. Однажды малень-
кая девочка нашла на крыль-

це записку, отдала маме, и та 
побледнела. «Зарубим и тебя, 
и жену твою, и ребенка», – 
было написано по-украински. 
К счастью, дальше угроз дело 
не пошло.

Ей самой пришлось стол-
кнуться с ненавистью наци-
стов спустя много лет. После 
школы, перед институтом, она 
работала в школе пионервожа-
той, а по сути, с нуля создава-
ла пионерскую организацию в 
селе Будивля. Однажды в шко-
лу пришел отец одного из пио-
неров, которому накануне по-
вязали галстук, и стал ей на-
прямую угрожать. Бывший 
бандеровец, только что вернув-
шийся после отсидки. Но, види-
мо, бывших не бывает...

Думали, что с годами всё 
это прошло, сгладилось – мо-
лодежь вместе пела и украин-
ские, и русские, и белорусские 
песни, и никому дела не было, 
на каком языке говорит со-
сед, на русском или на украин-
ском, все друг друга понимали. 
Оказалось же, что злые семяна 
проросли вновь. «Снова они за-
зомбированы, – с горечью го-
ворит Генриетта Григорьев-
на. – Я вспоминаю, как отец 
произнес пророческие слова: 
это сейчас они затихли, хи-
трят, но если что-то случит-
ся, они опять проснутся. Так и 
вышло!»

А на Украине похоронены ро-
дители. В прошлые годы, от-
правляясь навестить родные 
места, всегда переживала: сто-
ит ли еще над могилой отца 
красная звезда, не сломали, не 
осквернили ли? А сейчас уж и 
не приедешь. И это ее боль...

Воспоминания и размышле-
ния бередят души ветеранов. 
Но на улице – весна, солнце, 
май выпустил сережки на бе-
резах, и совсем близко – празд-
ник нашей великой Победы. 
Анатолий Зотов тепло поздра-
вил своих гостей с приближа-
ющимся 9 Мая, вручил им по-
дарки, пригласил на городское 
торжественное собрание. И по-
просил обязательно, пока хва-
тает сил, встречаться с моло-
дежью, с детьми, рассказывать 
им о пережитом. Ведь их опыт 
очевидцев великих событий – 
бесценен, и сегодня он востре-
бован как никогда. 

ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ 
ПОЗАБУДЕТ...

ПРОЙДЕМ ЕДИНЫМ 
СТРОЕМ!
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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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
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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
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50 «Новости»
5.10, 11.00, 23.50 «Праздничный ка-

нал «День Победы»
10.00 «Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания»

19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)

21.00 «Время»
1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)

РОССИЯ
4.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
8.00, 11.00 «День Победы». Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвящённый Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы
14.30 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

НТВ
4.10 Д/с «Великая Отечественная» (0+)
5.40, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ» (16+)
8.00, 13.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)
23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-

РА» (16+)

ТНТ
7.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (0+)

22.20 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» (16+)

23.50 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

1.20 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
6.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
9.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
15.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
17.55 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Мину-
та молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)
19.15 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
22.30 Х/ф «РЖЕВ» (16+)
0.20 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.10, 5.25 Мультфильмы (0+)
8.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» (12+)
11.50 «Парад Победы 1945 года»
12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+)
13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.50 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
18.20, 1.45 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭ-

РИН» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 
(16+)

20.00, 3.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (16+)
0.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
6.45 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
7.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
9.45, 14.50, 21.58 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)

14.20 Тайна песни. «День Победы» 
(12+)

15.00 «Бессмертный полк» (0+)
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сра-

жались за Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
2.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь..» (12+)
3.40 Д/ф «Война в кадре и за ка-

дром» (12+)
4.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки. Самые 

опасные враги России» (16+)
6.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
8.00, 9.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы

11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

14.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

20.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)

22.00 Праздничный салют
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.10 «Свидание с войной» (16+)
9.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(0+)
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания»

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

(18+)
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня (16+)

5.10, 6.10, 7.10, 8.10 Т/с «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)

8.45 Д/ф «История военных пара-
дов на Красной площади 1945 
год» (16+)

10.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.

12.15 Специальный репортаж (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная Отече-

ственная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Роди-

ну» (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19.30 Концерт, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 
1945 г.

22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)

23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

4.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

РОССИЯ-К
6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса». «Песни 

нашей Победы»
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
2.30 «Пешком...». «Садовое кольцо»

ЧЕ
6.00 Д/с «Великая война» (0+)
11.00, 19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

19.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
20.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
22.00, 23.00 «Утилизатор 5» (16+)
22.30, 23.20 «Утилизатор» (16+)
23.45 «Утилизатор 2» (16+)
0.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1.50 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР» (6+)

0.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ» (6+)

2.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Единичка» (12+)
9.50 Х/ф «Край» (16+)
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
23.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
2.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
3.45 Х/ф «Хандра» (16+)
5.50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 1.15 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
8.10, 5.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
9.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
11.15, 19.20 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
12.45 Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
14.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.10 Х/ф «Предок» (16+)
23.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2.35 Х/ф «Няньки» (16+)
4.10 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55, 

4.00 Новости
6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 «Страна героев» (12+)
10.10, 0.45 «Бессмертный футбол». 

Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
13.55, 1.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

15.30, 18.30, 19.05, 4.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперли-
га Раribеt». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала (0+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+)

0.15 «Тотальный футбол» (12+)
1.55 Смешанные единоборства. UFС. 

Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)

3.35 «Матч! Парад» (16+)
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я 

вижу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. На-

дежды маленький ор-
кестрик..» (12+)

1.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 

(12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 

К ГОРОДУ…» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ…» - 2» (12+)
1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА» (12+)

НТВ
5.15 Д/с «Великая Отечествен-

ная» (0+)
6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)
11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943» (16+)
13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА» (16+)
19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» (16+)
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 

(16+)
0.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 8.00, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
7.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

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

зон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
5.20 Д/ф «А зори здесь тихие» 

(16+)
6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (12+)
7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+)
19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)

23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
1.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
4.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

2» (12+)
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

3» (12+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 2» 

(12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 

На разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(16+)
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Час улыбки». Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(12+)

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

23.10 «Прощание. Валентина Ма-
лявина» (16+)

23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (12+)

2.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
(12+)

5.40 Д/ф «Большое кино. Афо-
ня» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 

(16+)
10.40, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
23.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (12+)
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
16.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 

3» (18+)
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)
0.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
5.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
6.55, 8.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАН-

КИ» (16+)
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
2.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
3.15 Д/с «Москва фронту» (16+)
3.35 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы»
12.45 «Добровидение» - 2021». 

«VI Международный фести-
валь народной песни»

14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ»

15.50 Концерт Красноярского го-
сударственного академиче-
ского ансамбля танца Сиби-
ри имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...». «Москва вос-
становленная»

18.00 Д/ф «Последние свиде-
тели»

18.55 «Романтика романса». 
«Группа «Кватро»

19.50 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива»

20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»

ЧЕ
6.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
6.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

9.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

12.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

14.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

17.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)
11.30 Х/ф «РОБО» (6+)
13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(12+)
15.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
0.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
2.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

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

Силы. Марокко» (16+)
3.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Черногория» (16+)

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

4.45 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы. Остров Лусон (Филип-
пины)» (16+)

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

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
8.50 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
10.15 Х/ф «Хандра» (16+)
12.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
13.55 Х/ф «Я худею» (16+)
15.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
17.30, 5.55 Х/ф «Команда меч-

ты» (6+)
19.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
21.15 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.00 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
1.00 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
3.05 Х/ф «Защитники» (12+)
4.25 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7.20, 3.00 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
8.40, 4.10 Х/ф «Пpиличныe 

люди» (16+)
10.15, 5.40 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
12.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.50 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
18.15 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
19.40 Х/ф «Предок» (16+)
21.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22.20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
23.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
1.40 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.55, 20.55, 4.00 

Новости
6.05, 13.05, 21.00, 23.30 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
11.10, 12.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Влади-
кавказ» (0+)

18.30, 5.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Раribеt». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (0+)

21.40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Та-
иланд) (16+)

0.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
(16+)

1.55 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Сан-
тоса (16+)

3.35 «Наши иностранцы» (12+)
4.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Матч за 
3-е место (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

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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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

вости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 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 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» (16+)
0.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

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

зон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (12+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 

(12+)
7.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
9.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА 3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (12+)

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

14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
1.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
2.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(12+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.25 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (12+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.30, 0.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-

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

(16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружей-

ников. Дизель-электриче-
ские подводные лодки «Ви-
ски» против «Тэнг» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 3.50 Т/с «БОМБА» (16+)
18.45 Специальный репортаж 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)
2.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Садовое коль-
цо»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Николай Крючков»

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я»
8.35 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Выступление на те-
левидении в Грозном». 1978 
г. «Город Грозный»

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 «Острова»
14.20 Д/ф «Куда ведут железные 

дороги»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15.20 «Казимир Малевич «Чер-

ный квадрат» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 «Александр Скрябин». 

«Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси»
21.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.50 «Власть факта». «Бельгия в 

Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

(16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
18.10 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
0.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(18+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАР-

КБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
3.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
4.30 Д/с «Нечисть. Йети» (12+)
5.15 Д/с «Нечисть. Ведьмы» (12+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
9.30 Х/ф «Один вдох» (12+)
11.10, 0.15 Х/ф «Кома» (16+)
13.05 Х/ф «Защитники» (12+)
14.40 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
17.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
19.00 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
20.55 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
22.40 Х/ф «Рассвет» (16+)
2.00 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
3.35 Х/ф «Робо» (6+)
4.55 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.15, 4.25 Х/ф «Временные 

трудности» (12+)
8.45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
10.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
13.40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
15.00 Х/ф «Предок» (16+)
16.30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
19.15 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
20.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
0.00 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
1.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
3.05 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
5.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 4.00 

Новости
6.05, 18.15, 21.30 «Все на Матч!» 

(12+)
9.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
11.15 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55, 1.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее (16+)
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 
2022» (0+)

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

0.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

1.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
3.35 «Голевая неделя» (0+)
4.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Влади-
кавказ» (0+)

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, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 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 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» (16+)
0.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 9.00, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

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

зон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (12+)
6.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)
13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
6.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» (16+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
9.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА 3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
(12+)

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

14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» (12+)
22.30 «10 самых... Война с режис-

сёром» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Об-

щага» (12+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
1.05 «Прощание. Вторая вол-

на» (16+)
1.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.00, 4.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 1.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» (12+)
23.00 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.35, 3.35 Т/с «БОМБА» 

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

(16+)
9.20, 18.45 Специальный репор-

таж (16+)
9.35, 0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружей-

ников. Реактивная авиа-
ция. Микоян против Шмю-
да» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
2.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

(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 восста-
новленная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Караваева»

7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой со-

общения ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-

ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 Д/ф «Власть над климатом»
15.05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 

«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Байкал - колыбель 
бурят»

15.45 «2 Верник 2». «Сергей Бу-
рунов»

17.40, 1.35 «Александр Скрябин». 
«Избранные произведения. 
Андрей Гугнин»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси»
21.05 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни». Для кого ты добрая, го-
спожа удача?»

21.50 «Энигма». «Юстус Франц»
23.20 «Цвет времени». «Каран-

даш»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
18.10 «Решала» (16+)
21.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ 6» (16+)
0.00 Х/ф «КОБРА» (18+)

1.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (18+)

3.00 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
8.10, 15.20 Х/ф «За гранью ре-

альности» (12+)
10.00, 0.40 Х/ф «Смертельные 

иллюзии» (12+)
12.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
13.40 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
17.15 Х/ф «Девятая» (16+)
19.00 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
21.15 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
22.50 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
2.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
5.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55, 1.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.35 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
10.00, 4.20 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
11.20 Х/ф «Предок» (16+)
12.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
14.05 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
15.40 Х/ф «Сторож» (16+)
17.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)
23.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
2.45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
5.35 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 

20.55, 4.00 Новости
6.05, 16.55, 21.25, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ар-

нольд Адамс против Дилона 
Клеклера (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 0.45 Специальный репор-

таж (12+)
12.55, 1.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск) (0+)

17.30, 18.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (18+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горо-
хов против Эдгарда Москви-
чева. Бой за титул чемпиона 
России (16+)

1.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

3.35 «Третий тайм» (12+)
4.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

Просто анекдот
 Если в кладовке искать что-то систематич-

но и внимательно, то обязательно найдешь 
то, что искал неделю назад и уже купил.

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
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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

ре
кл

ам
а 

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

ам
а

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

ре
кл

ам
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  М

А
Я

13 мая в 18.00 –
концерт ансамбля «ЭСПЕРАНТО» и со-
листов – студентов музыкального училища 
имени Гнесиных (г. Москва) с участием вы-
пускника школы искусств имени Иордан-
ского Петра Милованова (аккордеон). В про-
грамме: аргентинское танго, авторские пес-
ни, казачьи и русские народные песни. 6+

 Билет 100 рублей.
14 мая с 14.00 до 20.00 –

игротека «Нора хоббита»: игры «Эволюция», 
«Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый мир», 
«Цитадели» и многие другие. 12+

 Билет 150 рублей. 
Игротека работает 

каждую вторую субботу месяца. 
Справки по телефону 8-910-674-98-00 (Денис)

Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№85 ОТ 30.03.2022 г.

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области 20 апреля 2022 года, 

Государственный регистрационный номер RU 333030002022002
О внесении изменений в Устав муниципального образования го-

род Ковров
В целях приведения Устава муниципального образования город Ков-

ров в соответствие с действующим законодательством, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 27, 74 Устава муниципального образования город Ковров, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 15.06.2005 №100, учитывая информацию Ковровской го-
родской прокуратуры от 25.01.2022 №2-17-2022, Совет народных де-
путатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова-
ния город Ковров:

1.1. В подпункте 38 пункта 1 статьи 6 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка» исключить.

1.2. В пункте 54 статьи 35 слова «, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить.

2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опубли-
кование изменений в Устав муниципального образования город Ков-
ров.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведении 27 мая 
2022 года публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета го-
рода Коврова за 2021 год. 
Публичные слушания проводятся на основании постановления ад-

министрации города Коврова от 29.04.2022 №923 «О проведении пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Коврова 
за 2021 год» по адресу: ул. Краснознаменная, дом 6, г.Ковров, Влади-
мирская область, актовый зал в 14 часов 30 минут.
Заявки на выступления участников слушаний подаются в письмен-

ной форме не позднее, чем за 30 минут до начала слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№923 ОТ 29.04.2022 г.

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета города Коврова за 2021 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования город 
Ковров, Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Ковров, Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании город Ковров, постановляю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
города Коврова за 2021 год 27 мая 2022 г. в 14 часов 30 минут.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета города Коврова за 2021 год опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

3. Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на фи-

нансовое управление администрации города Коврова.
5. Ведущий публичных слушаний – заместитель главы администра-

ции города. 
6. По результатам публичных слушаний подготовить заключение с 

последующим опубликованием его в средствах массовой информа-
ции.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Главы города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№934 ОТ 29.04.2022 г.

Об организации торговли во время проведения массовых меро-
приятий, посвященных Дню Победы 09 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 праздно-
ванием Дня Победы 09 мая 2022 года, на основании постановления 
Губернатора Владимирской области от 20.02.2003 №79 «Об упорядо-
чении проведения массовых мероприятий на территории Владимир-
ской области», статей 35, 46 Устава города Коврова постановляю:

1. Разрешить нестационарную торговлю 09 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, Тимофея Павловского, Чер-
нышевского, Пугачева до пересечения с ул. Лопатина, Ватутина до пе-
ресечения с ул. Чкалова, Тургенева до пересечения с ул. Горького, пр. 
Мира, исключить розничную продажу алкогольной продукции, пива и 
пивных напитков, безалкогольных напитков в стеклянной таре 09 мая 
2022 года с 9-00 до 15-00.

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

4. 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 29. 04. 2022 №934

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№921 ОТ 29.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова Владимирской области от 10.11.2021 №2337 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-

ющей среды»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образова-

ния город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Коврова от 10.11.2021 №2337 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие 

изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Благоустрой-

ство и охрана окружающей среды»»:

1.1.1. Показатель «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить 

словами «– количество вновь созданных и оборудованных мест (пло-

щадок) накопления ТКО)».

1.1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и областно-
го бюджетов, всего в сумме 345 875,40 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 335 739,4 тыс. рублей:
2022 г. – 107 228,40 тыс. рублей;
2023 г. – 115 550,0 тыс. рублей;
2024 г. – 112 961,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 10 136,0 тыс.рублей:
2022 г. – 10 136,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел «3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) дополнить 
словами «– количество вновь созданных и оборудованных мест (пло-
щадок) накопления ТКО)».

1.4. Форму 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы дополнить строками:

11 3 3 – количество вновь созданных и обустроенных мест 
(площадок) накопления ТКО шт. 0 175 0 0

1.5. Форму 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» в подпрограмме «Чистый город» дополнить строками:

1.5. Расходы на создание 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов

МКУ «Го-
род» 2022-2024

Создание комфорт-
ной среды для про-
живания населения, 
положительное воз-
действие на эконо-
мику, социальную 
сферу и экологиче-
скую ситуацию му-
ниципального обра-
зования;

– уменьшение количе-
ства поступающих об-
ращений от населения 
на состояние объектов 
благоустройства и тер-
ритории города
– количество создан-
ных мест (площадок) 
накопления ТКО

1.6. Расходы на создание 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов за счет средств городско-
го бюджета

МКУ «Го-
род» 2022-2024
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1.6. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Чистый го-
род» (далее – подпрограмма):

1.6.1. Показатель «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить 
словами «– количество вновь созданных и оборудованных мест (пло-
щадок) накопления ТКО)»

1.6.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и об-
ластного бюджетов в сумме 23 644,9 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 13 508,9 тыс. рублей:
2022 г. – 6 408,9 тыс. рублей;
2023 г. – 3 550,0 тыс. рублей;
2024 г. – 3 550,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 10 136,0 тыс. рублей:
2022 г. – 10 136,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей;
2024 г. – 0,0 тыс. рублей.

1.7. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-

вой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.8. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от «29» 04. 2022г. №921
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета го-

рода Коврова

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-

приятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

МП «Благоустройство и охрана 
окружающей среды»

Всего      117 364,40 115 550,0 112 961,00

УГХ
    
    
    

Подпрограм-
ма №1

«Содержание объектов благоу-
стройства»

Всего      100 819,5 112 000, 0 109 411,00

УГХ
    
    

Основное
мероприятие

«Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоу-
стройства»

УГХ 733 05 03 1110100000 100 819,5 112 000,0 109 411,00

1.1.
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«Город»

733 05 03 1110100590
100 44 693,30 41 536,00 41 536,00
200 6 807,6 5 592,00 6 312,00
800 454,5 50,00 50,00

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 30 823,00 24 510,10 21 182,1

1.3.
Содержание и уход за суще-
ствующими зелеными наса-
ждениями.

733 05 03 1110120850 200 1 900,00 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержание 
мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 722,6 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 569,00 503,00 522,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 805,00 855,00 855,00

1.7. Поступление нефинансовых 
активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00

1.8. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 733 05 03 1110120900 800  2 744,5 2 183,00 2 183,00

1.9 Текущий ремонт памятников и 
братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного 
кладбища 733 05 03 1110140190 400 10 000,00 33 850,90 33 850,90

1.11.
Мероприятия по строительству, 
модернизации сетей уличного 
освещения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпрограм-
ма №3 «Чистый город» Всего:     16 544,9 3 550,0 3 550,0

Основные
мероприятия

«Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоу-
стройству территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 16 544,9 3 550,0 3 550,0

3.1. Уборка и содержание террито-
рии города

УГХ, МКУ 
«Город»

733 06 05 1130120920 200 3 000,00 3 000,00 3 000,00
733 05 02 11301S2160 200 2 858,90 0,0 0,0
733 05 02 1130172160 200 10 136,00 0,0 0,0

3.2. Благоустройство территории 
города 733 05 03 1130120930 200 550,00 550,00 550,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «29» 04. 2022г. №921

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования 

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2022 2023 2024
МП Пп

11  
Программа «Благоустрой-
ство и охрана окружаю-
щей среды»

Всего 345 875,40 117 364,40 115 550,0 112 961,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 335 739,4  107 228,4 115 550,0 112 961,00
субсидии из областного бюджета 10 136,0 10 136,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
иные источники

11 1
Подпрограмма №1
«Содержание объектов 
благоустройства»

Всего 322 230,5 100 819,5 112 000, 0 109 411,00
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 322 230,5 100 819,5 112 000, 0 109 411,00
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма №2 «По-
вышение экологической 
безопасности на террито-
рии города Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 3 Подпрограмма №3
«Чистый город»

Всего 23 644,9 16 544,9 3 550,0 3 550,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 13 508,9 6 408,9 3 550,0 3 550,0
субсидии из областного бюджета 10 136,0 10 136,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению - - - -

иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№935 ОТ 29.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Всего: 45 207,521 тыс. руб. 04 коп. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 2 078,721 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, местно-
го бюджета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-

лизации составляет 
45 207,521 тыс. руб. 04 коп., в том числе:
– средства местного бюджета – 2 078,721 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию подпрограммы

Всего 44 683,6 тыс. руб., в т.ч.
2022 г. – 44 683,6 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
2024 г. – 0 тыс. руб.

1.4. Раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет 
44 683,6 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 1 554,80 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 43 128,80 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.5.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.6. Приложение №7 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «29» 04. 2022 г. №935

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города 
Коврова

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-
рода Коврова, тыс. 

рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2022 2023 2024

Муниципаль-
ная про-
грамма

«Развитие коммунального хо-
зяйства»

Всего 45 207,5 0 0
Управление город-
ского хозяйства     

Подпрограм-
ма 1

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
г. Коврове»

Всего 44 683,6  0 0
Управление город-
ского хозяйства     

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по 
энергосбережению, обеспечива-
ющих рациональное использова-
ние топливно-энергетических ре-
сурсов»

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1010100000 400 44 683,6 0 0

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-
рода Коврова, тыс. 

рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2022 2023 2024

Мероприя-
тие 1.1.

Мероприятия по строительству, 
реконструкции и модернизации 
систем теплоснабжения

Управление город-
ского хозяйства

733 05 02 1010140180 400 1 554,8 0 0

Мероприя-
тие 1.2.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Управление город-
ского хозяйства

733 05 02 1010171580 400 43 128,8 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

«Газификация жилищного фонда»
Всего 523,9 0 0

Управление город-
ского хозяйства

    

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по гази-
фикации жилищного фонда»

Управление город-
ского хозяйства

733 05 02 1020100000 400 523,9 0 0

Мероприя-
тие 2.1.

Разработка проектно-сметной до-
кументации, экспертиза проекта

Управление город-
ского хозяйства

733 05 02 1020120950 200 0 0 0
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ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Папа 7-летнего Владика родом из 

Винницкой области, а мама – из Вол-
новахи. Сейчас когда-то самые род-
ные люди – по разные стороны линии 
фронта, на котором решается судьба 
Украины. Папа – там. Владик с мамой 
Кристиной – здесь, в Коврове. На мой 
вопрос: «Как вы себя чувствуете?» – 
женщина отвечает, что уже лучше, вот 
только сын никак не отвыкнет пугать-
ся запаха гари – замыкается и прячется 
под подушки. Но психолог обещает, что 
это пройдет…

В марте Владика, Кристину и ее маму 
эвакуировали из зоны боевых действий. 
Сначала местные мужчины вывозили 
женщин и детей на легковых машинах 
из Волновахи в пункт временного про-
живания в Старобешеве. Потом россий-
ские военные на грузовиках и автобу-
сах переправляли до Таганрога. А отту-
да поезд доставил вынужденных бежен-
цев во Владимирскую область.

– Мы должны были ехать в Россию во 
второй колонне, – вспоминает Кристи-
на. – Но накануне заболел сын – рвота, 
температура ниже 35 градусов… При-
шлось пропустить нашу очередь на эва-
куацию. Два автобуса в той колонне рас-
стреляли, а один – подорвался. Люди по-
гибли.

Она говорит о смерти, ухмыльнув-
шейся ей в лицо, так спокойно, что у 
меня перехватывает дыхание. Сколь-
ко же ужаса и горя пришлось перенести 
человеку, чтобы выработать к ним при-
вычку? Словно в ответ на мой незадан-
ный вопрос Кристина рассказывает о 
попутчиках по поезду – семье из Нико-
лаевки.

– Муж, жена, беременная третьим 
ребенком, и двое маленьких деток. 
Когда принесли еду, малыши ее едва 
попробовали – отложили про запас… 
Отец говорит: ешьте нормально, уже 
можно. А они отвечают: нет, мало ли 
что будет... Узнала потом, что они 
две недели сидели в бомбоубежище на 
дождевой воде и семечках. Вывезти из 
города их не получалось, они сами бе-
жали под обстрелами 20 километров 
до ПВР.

Кристина просит не называть ее фа-
милию. На то есть причина – 2014 год 
расколол ее семью, как и множество 
других украинских семей. Муж настаи-
вал на том, чтобы переехать в Винницу. 
Но ей было страшно менять место жи-
тельства. В итоге они развелись. Кри-
стина тогда была на шестом месяце бе-
ременности.

ТЯГОТЕВШИЕ К РОССИИ
– В Украине принято считать жи-

телей Донбасса сепаратистами. Знаю 
историю семьи, переехавшей с Донбас-
са на запад страны: в школе новые одно-
классники девятилетней девочки забро-
сали ее камнями. Нас всегда воспринима-
ли тяготевшими к России. За всех, конеч-
но, не скажу, но в 2014 году в Волновахе 
на референдум, где решался вопрос о не-
зависимости ДНР, пришли практически 
все жители города.

Сейчас Волноваха непригодна для 
жизни: почти все здания повреждены 
или разрушены, а на разминирование 
улиц и площадей потребуются месяцы. 
Ожесточенные бои за контроль над го-
родом, где всего 20 тыс. жителей, шли 
две недели. Кристина объясняет, что 
причиной тому – расположенный в Вол-
новахе железнодорожный узел, ветки 
от которого ведут и в Мариуполь, и в До-
нецк, и в Киев.

– Приказ у военных был – не давать 
зайти противнику, а если зайдет – не 
оставлять ему ничего. Снаряды летели 
без перерыва, потому что дома оказа-
лись на линии перекрестного огня. Наша 
квартира уцелела, но сама многоэтаж-
ка теперь – в аварийном состоянии, 
во втором подъезде вместо двух квар-
тир – одна сплошная дыра. Помню, ког-
да мы наконец сумели выбежать на эва-
куацию, сын увидел свой разбитый дет-

сад и изуродованный дом, где жил его 
друг Леша, – здание не только бомбили, 
но и подливали в подъезды бензин и под-
жигали... У ребенка был шок. Он всё вре-
мя твердил: «Мама, боже, где же теперь 
Леша?...»

В прошлой жизни у Кристины была 
одна из самых мирных профессий – 
она заведовала сельской библиотекой. 
Зарплата – 5 тыс. гривен, в пересчете 
на рубли – чуть меньше 12 тыс. Нало-
ги, коммуналка, транспортные расхо-
ды, пенсионные отчисления и ежеме-
сячный сбор в 200 гривен на поддерж-
ку армии сильно сокращали и без того 
мизерный доход. Женщина говорит, что 
если бы не помощь родителей, то она 
не вытянула бы себя и сына. Но работа 
Кристину вдохновляла и дарила ощу-
щение нужности людям, ведь библио-
тека в селе – это и культурный центр, 
и место общения. Поэтому десять лет 
заведующая делала всё, чтобы читате-
лям было интересно и полезно. Даже 
рискуя свободой, когда пришлось ужи-
ваться с декоммунизацией, начавшейся 
в 2014 году. Тогда в стране стали унич-
тожать любые свидетельства советско-
го периода ее истории – сносить памят-
ники, сбивать со созданий мозаику, за-
прещать книги.

– До пяти лет тюрьмы можно было 
получить за Большую советскую энци-
клопедию. Но она многим требовалась, 
для учебы, например. Так что мы прак-
тически из подпола ее доставали... Был 
у нас старый сундук с орнаментом, так 
мы покрыли его скатертью и написали, 
что это предмет народного быта – ру-
ками не трогать. В этом «экспонате» 
и хранили книги, нелепо ставшие запре-
щенными.

ПРАВНУЧКА МАРШАЛА
Еще одна реформа, которую было 

трудно принять, – отмененная в 
2015 году традиция праздновать День 
Победы. Тогда украинские власти объ-
яснили это приверженностью общеев-
ропейскому принципу отмечать важ-
ную дату, вспоминая не подвиги отцов 
и дедов, а то, почему произошла траге-
дия, и ища в себе силы простить тех, кто 
ее сотворил.

– Поэтому первое время никаких ме-
роприятий в этот день вообще не про-
водили, но мы своими силами, на свой 
страх и риск, всё равно отмечали 9 Мая. 
Позднее всё-таки разрешили возлагать 
цветы к мемориалам погибшим воинам, 
но чтобы никаких георгиевских лент на 
одежде – их заменили на маки.

А недавно Кристина узнала, что сама 
рискует стать «запрещенной». В их би-
блиотечной системе был объявлен кон-
курс на лучший проект о родственных 
корнях. Кристина решила сделать кол-
лаж из семейных фото – ее история не-
тривиальна: прабабушка и прадед по 
материнской линии познакомились на 
фронте, после Великой Отечественной 
войны некоторое время жили в Казах-
стане, потом уже с дочкой приехали на 
Украину. Мама Кристины родилась в до-
нецкой Авдеевке, папа – родом из Рос-
сии.

Так вот среди архивных снимков на-
шлась карточка, где еще молодая пра-
бабушка Маня запечатлена с… Георгием 
Жуковым! Поиски подробностей дали 
невероятный результат: они были бра-
том и сестрой. То есть Кристина – дво-
юродная правнучка знаменитого пол-
ководца!

– Конечно, горжусь. И грущу – пото-
му что не смогла расспросить бабуш-
ку о великом родственнике, мне было 
всего года три, когда она умерла. Но 
мама мне рассказала, что его помнили 
как человека волевого и независимого. 
Я на сына стала после этого откры-
тия смотреть иначе – он ведь тоже 
очень самостоятельный для своего 
возраста. С ним даже лишний раз не 
понежничаешь – он за лаской сам по-
дойдет, если надо. Может быть, это 
что-то, передавшееся по наследству. 
Мне очень жаль, что я не успела завер-
шить эту работу – нашла нужные кни-
ги, архивные данные в интернете, свя-
залась с организацией, где помогают 
составить генеалогическое древо, но…

Моя собеседница замолкает, а я ме-
няю тему – обращаю внимание на то, 
что Кристина часто кашляет. Она объ-
ясняет, что это следствие многоднев-
ного пребывания в подвале во вре-
мя мартовских артобстрелов и бомбе-
жек. Он до сих пор ей снится – сырой, 
темный и страшный. А еще ей снит-
ся родительский дом под Волнова-
хой. И отец, который остался за ним 
следить и латать сорванную взрыв-
ной волной крышу. На днях он дозво-
нился в Ковров. Рассказал, что у них 
уже дали связь, кое-где подключили 
свет и газ, выдают местным жителям 
соцпособия и гуманитарную помощь. 
И что сельская библиотека, где рабо-
тала Кристина, выстояла и готова сно-
ва открыться для посетителей. Папа 
плакал, и Владик плакал – дед и внук 
очень скучают друг по другу. Поэто-
му на мой вопрос что же дальше, ответ 
следует без паузы на раздумья:

– В июне истекает трехмесячный 
срок, когда мы можем быть здесь без 
оформления статуса беженца. Будем 
пробовать вернуться. Мы очень бла-
годарны России за то, что нас приня-
ли. Мне всегда нравилась эта стра-
на, школьницей я мечтала приехать 
учиться в театральное училище в 
Москве. Но сейчас я очень хочу домой. 
Пусть там мы будем жить в палат-
ках, пусть там руины, но они – род-
ные…

Кристине и Владику пора идти. На 
прощание мальчик дарит мне конфе-
ту. А я желаю им удачи, могучей кроны 
их генеалогическому древу и Родины, 
где не страшно и не запрещено быть 
собой и где из-за этого не рушатся ни 
здания, ни семьи. 

НО РОДИНАНО РОДИНА
МИЛЕЙ...МИЛЕЙ...

Жизнь
Вера Полянская

Фото А. Соколова и из открытых источников
Профессия журналиста приучает к наблюдательности. В тот день, когда зима 

на прощанье засыпала наш город сугробами десятиметровой высоты, я увиде-
ла среди посетителей городского парка пару, не похожую на остальных. Женщи-
на лет тридцати в куртке как будто бы с чужого плеча. И мальчик, который непри-
вычно строил предложения: «Я скучаю за Лешу, где же сейчас мой Леша, мама?» 
Так говорят в некоторых украинских районах. Мы познакомились – и я поблаго-
дарила профессиональный навык за удивительную и щемящую историю, кото-
рую он мне подарил.

Волноваха сегодня
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ЗАГАДКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Наталья и ее дочь Дарья об 

аутизме не знали ничего. До 
тех пор, пока Руслан – обыч-
ный мальчик – не начал стре-
мительно меняться. Он рос как 
все: играл, говорил, развивался 
по возрасту. В год и 9 месяцев 
заболел. С инфекцией попал в 
больницу. Лечили капельница-
ми, спасали жизнь. Мальчика 
выписали. И он стал другим.

– Руслан перестал есть, раз-
говаривать, играть и утра-
тил все навыки самообслужи-
вания, – говорит Наталья. – Мы 
списывали состояние на стресс 
и надеялись, что всё наладит-
ся. Многие врачи нам говорили 
то же самое. Шло время, он ме-
нялся, становился всё более не 
похожим на других. У него на-
чались тяжелые истерики, он 
творил что-то невероятное. 
Было непонятно, что с этим 
делать.

Семья обошла, пожалуй, всех 
профильных специалистов го-
рода, была у врачей Владимир-
ской и Ивановской областей. 
Диагнозы ребенку ставили раз-
ные, от безобидных до тяже-
лых. Прописывали медикамен-
ты, от которых ребенок пре-
вращался в овощ. Да, говорили 
и про аутизм. Но верить в это 
не хотелось. Потому что не ле-
чится.

Ребенок сменил не один дет-
ский сад. Не все педагоги зна-
ют, как обходиться с такими 
детьми, и применяют к ним 
привычные методы: отругать, 
поставить в угол, взывать к со-
вести. Но с аутистами, для кото-
рых мир обычных людей непо-
нятен, как Земля инопланетя-
нину, эти приемы не работают. 
Наталья сумела найти место, 
где с проблемой знакомы. Это 
детсад №53 с логопедически-
ми группами.

– В Коврове есть специали-
сты, которые умеют ладить с 
аутичными детьми, – говорит 
она. – Как правило, это вовле-
ченные в проблему люди, кото-
рые сами много учатся. Но есть 
те, кто о состоянии будто не 

осведомлен. Они не знают ме-
ханизмов такого поведения, но 
работают с его следствиями, 
которых масса. Мы и сами не 
сразу поняли, что происходит с 
Русланом. А ведь в воспитании 
такого ребенка очень многое за-
висит от родителей. Нужно са-
мому максимально погрузить-
ся в проблему.

Наталья считает: в семье, 
где растет аутист, черты, свой-
ственные такому состоянию, 
проявляются в той или иной 
мере (порой едва заметно) у ко-
го-либо из кровных родствен-
ников. И тот факт, что обычная 
жизнь в таком случае возмож-
на, ее, как и других родителей, 
окрыляет.

БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ
Для семьи Борисовых путь от 

подозрений до конкретного ди-
агноза был очень долгим: Рус-
лан получил инвалидность в 
шесть лет. Для аутистов, как на 
службе военной, каждый день 
важен. Потому что его нужно 
использовать для полезных за-
нятий. С мальчиком, которо-
му теперь девять лет, по роди-
тельской интуиции и до инва-
лидности, и сейчас занимают-
ся ежедневно: школьные уро-
ки, музыка, логопедия, арт-те-
рапия, английский, плавание. 
Наталья хотела отдать еще на 
танцы и в театр, но для аутич-
ных детей в Коврове такие за-
нятия не предусмотрены.

– В России лет десять назад 
стали говорить об аутизме 
вслух и обсуждать эту тему, 
– говорит Наталья. – Но такие 
люди были, есть и будут всег-
да! Это сложные, часто неудоб-
ные дети. Семьи элементарных 
вещей позволить себе не могут: 
просто сходить с ребенком в 
магазин, погулять на площад-
ке. Общество до сих пор не нау-
чилось реагировать правильно.

Наталья вспоминает: с Рус-
ланом пошли в кафе, в детском 
уголке он очень по-своему по-
пытался подружиться с ровес-
ником – толкнул его, чтобы об-
ратить на себя внимание. Ро-
дители мальчика отреагирова-

ли ругательствами и угрозами. 
Ни о каком диалоге тут и речи 
идти не могло. И подобных слу-
чаев – масса.

Для семьи Руслана един-
ственным местом, где можно 
было чувствовать себя легко и 
непринужденно, долгое время 
был Свято-Успенский храм по-
госта Семинова гора в Камеш-
ковском районе. Территория, 
где не сделают замечания, ка-
ким бы ребенок ни был.

Об аутизме рассказывать 
можно так много, что Наталья 
и не знает, с чего начать. Есть 
масса доступного материала, 
который она изучала сама, что-
бы наконец понять своего вну-
ка. В двух словах смысл состоя-
ния объяснить сложно. Вот как 

она это сделала для однокласс-
ников Руслана, на уроке добро-
ты:

– Наш мозг состоит из прово-
дочков, которые скручены осо-
бенным образом. Но у некото-
рых людей они скручены не так, 
как у вас. Поэтому они по-дру-
гому видят, слышат и пони-
мают. Они не хуже и не лучше 
обычных людей. Просто другие.

Человек с аутизмом имеет 
нарушения во взаимодействии 
и коммуникации с людьми. Эти 
функции настолько важны для 
нас, что их ущербность по мере 
взросления делает ребенка ча-
сто беспомощным – если в про-
цесс не вмешаются специали-
сты. Такие дети могут не гово-
рить, не понимать речи, не смо-
треть в глаза, не играть. У ау-
тизма много масок и форм – 
он маскируется под другие со-
стояния, сбивая порой специа-
листов с толку. Перерасти или 
вылечить его невозможно. Это 
и не болезнь по сути – состоя-
ние, которое можно корректи-
ровать, неустанно работая с ре-
бенком. Часто родители доби-

ваются потрясающих результа-
тов.

Как только стало понятно, 
что Руслана возьмут в рече-
вой класс школы №24, Ната-
лья через фонд Екатеринбурга 
«Я – особенный» за свои сред-
ства обучилась на тьютора. Это 
специалист, сопровождающий 
образовательную деятель-
ность ребенка. Теперь, полно-
стью понимая природу состо-
яния внука и зная, как нужно 
себя вести, она присутствует с 
ним на уроках.

Поначалу учителей это сму-
щало. Теперь привыкли. Не ис-
ключено, что в следующем 
учебном году она станет тью-
тором и для других детей.

ЧЕЛОВЕК ОСОБЕННЫЙ
– Наталья, в Коврове роди-
тели, столкнувшиеся с 
проблемой аутизма, счи-
тают вас своим «капита-
ном» в этом непростом 
плавании. Какие трудно-
сти они испытывают?

– Их много. Сложен маршрут, 
позволяющий быстро поста-
вить диагноз. Педиатры в по-
ликлинике не всегда замечают, 
что с ребенком что-то не так!

Родители часто не готовы 
принять аутизм своего ребен-
ка, стыдятся диагноза и счи-
тают, что «всё наладится». Но 
нужно самим налаживать. Не-
возможно полностью выта-
щить из этого состояния. Не 
стоит искать волшебных табле-
ток. Их нет. Ребенок вырастет и 
останется аутистом. Но каким – 
зависит от нас. Очень советую 
родителям изучить теорию со-
стояния – чтобы научиться об-
щаться со своим ребенком, а 
не просто недоумевать на тему 
«почему он такой». Есть курсы, 
масса доступной литературы. 
Учитесь! В Коврове мы устра-

ивали встречи, цель которых – 
рассказать подробнее об аутиз-
ме.
– Много споров по поводу 
того, как должны учить-
ся дети с аутизмом – от-
дельно или вместе с «обыч-
ными»…

– Отличные специалисты ра-
ботают в коррекционной шко-
ле на ул. Мичурина. Но есть де-
ти-аутисты, которые способны 
учиться в общеобразователь-
ной школе, среди обычных де-
тей, в сопровождении тьютора 
– это помогает им социализи-
роваться.
– Аутисты чаще всего физи-
чески полноценны. Зачем 
все-таки нужен диагноз и 
инвалидность?

– Чтобы отношение к ребенку 
было с учетом его особенно-
стей. Это возможность на год 
дольше оставить его в детском 
саду, сопровождать в обычной 
общеобразовательной школе, 
бывать в реабилитационных 
центрах, оплачивать занятия 
у частников. Да, мы тоже со-
противлялись инвалидности. 
Но, в конце концов, это вопрос 
принятия ситуации. Пока ты 
не признаешься сам себе, что 
дела обстоят именно так, ты 
не начнешь действовать ре-
шительно.
– Какие ресурсы предусмо-
трены для детей с аутиз-
мом в Коврове и поблизо-
сти?

– Во Владимире – центр пато-
логии речи и нейрореабилита-
ции, в Мелехове филиал центра 
психолого-педагогической и 
социальной поддержки. В Ков-
рове работает реабилитацион-
ный центр на ул. Лопатина. Об-
ратиться могут и родители, чьи 
дети не имеют инвалидности. 
В нашей области есть обще-
ственная организация «Расска-
жи», которая занимается про-
блемами образования детей с 
аутизмом. Ее организаторы – 
люди, воспитывающие аути-
стов в семье. Они много об этом 
знают, общение с ними полез-
но.
– Родителей чаще всего вол-
нует будущее таких де-
тей…

– Люди опытные советуют не 
загадывать так далеко.
– Чему можно научиться у 
людей с аутизмом?

– Многому. Они не умеют врать. 
Не кажутся лучше, чем есть. Не 
хотят причинить зла. А глав-
ное, учат смирению. Для нас это 
очень важно.

Р.S. Первоклассник Руслан 
успешно осваивает программу 
начальной школы, имеет кал-
лиграфический почерк, изуча-
ет нотную грамоту, не по-дет-
ски хорошо рисует и любит да-
рить свои работы взрослым. 
Для него важно, чтобы дома ря-
дом всегда были мама, бабушка 
и дедушка. Те самые люди, от 
которых зависит, сможет ли он 
ужиться в мире обычных лю-
дей. 

НАТАЛЬЯ БОРИСОВА: 
«НАШИ ДЕТИ УЧАТ 
СМИРЕНИЮ»

Преодоление
Ольга Рождественская

Фото из семейного архива Натальи Борисовой
Ковровчанка сменила род деятельности ради внука, у которо-

го был диагностирован ранний детский аутизм. Став тьютором, 
она адаптирует школьный материал, вместе с ребенком посе-
щает уроки и всюду его сопровождает. Что нужно знать об ау-
тизме и почему это важно даже для тех, кто не сталкивался с та-
ким диагнозом у близких?
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Творчество юных
Василий Миронов

Фото автора
Так можно охарактеризовать главную особенность работ с вы-

ставки, открывшейся 28 апреля в Детской художественной шко-
ле. Ежегодная патриотическая выставка-конкурс детского изо-
бразительного творчества «Краски Победы» традиционно по-
священа наступающему празднику 9 Мая. Идея такого конкур-
са зародилась в стенах школы практически одновременно с ее 
открытием. Он проводится с 2008 года, а в 2012-м получил ста-
тус областного.

В галерее школы собрались 
руководители города, воспи-
танники и педагоги. Со слова-
ми приветствия к ребятам об-
ратились глава города Елена 
Фомина, председатель Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов. Елена Владимировна по-
благодарила участников кон-
курса и их наставников за за-
мечательные работы. Она под-

твердила, что эти детские ри-
сунки – часть сохранения исто-
рической памяти о подвиге на-
рода в той далекой войне. Но 
сегодняшние суровые времена 
рождают новые военные под-
виги и новых героев, которых 
также следует чтить и пом-
нить. Анатолий Владимирович 
с грустью сообщил, что ветера-
нов той великой войны в жи-

вых остались единицы, в Ков-
рове – лишь 10 человек. И, ри-
суя портреты своих родствен-
ников, участвовавших в вой-
не, ребята проникаются их эпо-
хой, перенимают память поко-
лений, восстанавливают связь 
времен.

Наглядной иллюстрацией 
слов Анатолия Зотова являют-
ся работы ребят, представлен-
ные в номинации «Портрет». 
Не случайно в своих записях в 
книге отзывов именно такие 
рисунки особо отметили пер-
вые лица города. Елене Влади-

мировне понравился «Портрет 
Клоковой Ф.А.» работы Юли 
Фадеевой, а Анатолию Влади-
мировичу приглянулась карти-
на Екатерины Лукиной «Голос 
Победы – Левитан». И действи-
тельно, ребятам, работавшим 
над подготовкой к выставке 
всё второе полугодие, удалось 
проникнуться величием под-
вига их предков.

Яркий пример тому – рабо-
та 12-летней Вари Молодцо-
вой «Мои родные – победите-
ли». Девочка изобразила юную 
зенитчицу и молодого моряка с 

той же фамилией – Молодцовы. 
Рисунки снабжены справкой, 
где указано: девушка эта до-
жила до 90 лет, а ее брат остал-
ся навеки молодым, погиб за 
две недели до конца войны… 
И пронзительные, с привкусом 
горечи, стихи Петра Давыдова 
в завершение композиции:
Ну что мы знаем о войне? 
Нас время далеко умчало. 
На майской праздничной волне 
Мы вспоминаем слишком мало.
А детям вовсе не понять – 
О чем ведутся разговоры? 
Вопросы задают опять, 
Ответы забывают скоро…
Но как раз такие детские ри-
сунки и дают нам надежду, что 
ответы эти не забудутся.

Символично, что в центре 
главного зала выставки – ре-
продукция одной из самых 
эмоционально мощных картин 
о войне «Проводы» Гелия Кор-
жева. Как и в ее сюжете, поч-
ти во всех рисунках детей нет 
ни взрывов, ни пожаров, ни 
стрельбы. Просто натюрморт 
с треугольничком фронтово-
го письма, просто объятия де-
вушки и солдата, просто пес-са-
нитар, добежавший до ранено-
го бойца. Но во многих работах, 
как и у Коржева, чувствуется 
это трагическое напряжение, 
ощущение всеобщей беды, ко-
торая за пределами этой рамы.

Конкурс «Краски Победы» 
стартовал. Выставка работает 
до 25 июня. К тому времени бу-
дут подведены итоги и объяв-
лены победители. 

«КРАСКИ ПОБЕДЫ»:
ВОЙНА – ЗА КАДРОМ

«Салют Победы» проходит в 
Коврове восьмой раз и охваты-
вает все дошкольные учрежде-
ния. Даже в пандемию фести-
валь не отменяли, переведя его 
в онлайн-формат. Празднич-
ный концерт всегда начинается 
с выставки детских работ, кото-
рая проходит в фойе ДК «Роди-
на». Это не только рисунки: ап-
пликации, фигуры из бумаги, 
мини-панорамы с подсветкой.

– В этом году тема работ 
«Пусть всегда будет солнце»,
– говорит куратор выставки, 
старший воспитатель детско-
го сада №1 Светлана Карпо-
ва. – Дети отображали яркие 
моменты своей жизни: небо, 
цветы, родители, любимый го-
род. Из года в год участников 
– как правило, это целые се-
мьи – становится больше. Все-
го на фестиваль заявлено бо-
лее 200 работ, здесь мы собра-
ли лучшие. Среди авторов есть 
и трехлетние малыши.

Свой Бессмертный полк с 
портретами реальных участ-
ников Великой Отечественной 
войны подготовил 7-летний 
Егор Главацкий. У Глеба Дени-
сова, которому 6 лет, – коллаж 
на тему Победы. Пятилетний 
Саша Малов старался, выре-

зая из бумаги голубя мира. Ра-
бот много, рассматривать мож-
но часами.

Тем, кто не успел ничего со-
здать на тему Победы, дали та-
кую возможность на выставке. 
Для всех желающих, в числе ко-
торых оказались глава города 
Елена Фомина и председатель 

городского Совета Анатолий Зо-
тов, провели мастер-класс – вос-
питатели детсада №34 учили 
изображать победный салют.

В зрительном зале свобод-
ных мест почти не было. Дети 
так усердно старались, что рав-
нодушных зрителей не оста-
вили. Несмотря на юный воз-
раст участников, была и мину-
та молчания в честь героев По-
беды, и прослушивание гимна 
РФ, и видеофильмы о земляках 
и их трудовой доблести.

– Наш фестиваль в своем 
роде единственный во Влади-
мирской области, – отметила со 
сцены Елена Фомина. – Я бла-
годарю родителей и педагогов 
за правильное воспитание. Из 
поколения в поколение мы пе-
редаем память о наших геро-
ях. Сегодня многие хотят ина-
че изложить историю Великой 
Отечественной войны. Нельзя 
этого допускать. Наша задача 

– чтить память героев и хра-
нить историю нашего города. 
Желаю всем мирного неба над 
головой и только побед.

Дети и взрослые продемон-
стрировали зрителям 15 но-
меров. Они были о родине, ее 
сложной судьбе, ценности до-
стигнутого мира. Приятно 
было видеть на одной сцене 
дошколят с теми, кого назы-
вают мэтрами. Пели Екатери-
на Федорчак и Александр Шве-
цов. Семейные номера с до-
черьми подготовили Ангели-
на Карманова и Елена Пикин-
ская. Ребята из детского сада 
№1 выступили в роли малень-
ких солдат, устроив рекон-
струкцию под песню «Темная 

ночь» в исполнении своих же 
ровесников. Детсад №55 ор-
ганизовал целый оркестр! Ре-
бята с колокольчиками испол-
нили попурри из знакомых 
всем песен. Номер «Мир по-
хож на цветной луг» от детса-
да №47 станцевали самые ма-
ленькие участники фестиваля 
и очаровали всех.

Фестиваль «Салют Победы. 
Баллада о красках», посвящен-
ный 77-годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, подарил массу положитель-
ных эмоций ковровчанам. По-
бедителей отмечать не стали. 
Детей, поющих и рисующих о 
мире, лучшими назвать можно 
всех. 

ДЕТИ ГОВОРЯТ
СПАСИБО 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Фестиваль
Ольга Рождественская

Фото автора
В  Коврове среди множества мероприятий фестиваль дет-

ского литературно-музыкального и художественного творче-
ства «Салют Победы! Баллада о красках» выделяется тем, что 
участвуют в нем малыши-дошкольники. Под чутким руковод-
ством педагогов вместе с родителями они рисуют, поют, танцу-
ют. Праздничный концерт победителей фестиваля 29  апреля 
состоялся в ДКиТ «Родина». Казалось, это было одно большое 
повествование о счастье, любви и тех, кому за мир мы должны 
сказать спасибо.
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Спортивный Первомай
Василий Миронов

Фото пресс-службы администрации области
Открытие Кубка России по мотоболу в этом году совпало с 

Первомаем. Так Праздник Весны и Труда к полудню плавно пе-
ретек в праздник спорта. А многие из участников первомайско-
го шествия оказались на трибунах стадиона «Мотодром-арена». 

Здесь собрались болельщи-
ки того вида спорта, что долгие 
годы занимал в Коврове пер-
вую строчку в рейтинге попу-
лярности. Многие еще помнят, 
как в дни мотобольных мат-
чей центральная улица наше-
го города буквально превраща-
лась в человеческую реку. Ты-
сячи людей устремлялись на 
мотодром, чтобы вместе насла-
диться игрой. А фамилии вели-
ких мотоболистов Царёва, По-
година, Ионова знал каждый 
ковровский мальчишка. И от-

крытие 1 мая турнира на Кубок 
России напомнило те былые 
времена.

Получилось оно торже-
ственным и красочным, тем 
более что и погода благоволи-
ла – день выдался солнечным. 
Особую значимость спортив-
ному мероприятию добавило 
присутствие на его открытии 
высокой делегации. Со слова-
ми приветствия к спортсме-
нам и любителям мотобола 
обратились врио губернато-
ра региона Александр Авдеев, 

депутат Госдумы Алексей Го-
вырин, заместитель председа-
теля ЗС Владимирской обла-
сти Роман Кавинов, глава Ков-
рова Елена Фомина, председа-
тель городского Совета Ана-
толий Зотов и другие офици-
альные лица. Федерацию мо-
тоциклетного спорта России 
представлял президент ко-
миссии мотобола, заслужен-
ный тренер СССР Валерий Ни-
фантьев. 

Поздравляя собравшихся на 
стадионе, Александр Авдеев 
сказал: «Мы рады приветство-
вать здесь спортсменов, тре-
неров, зрителей и всех любите-
лей спорта. Мотобол – удиви-
тельное сочетание искусства 
владения мототехникой, сво-
им телом и командной слажен-
ностью. Такой вид спорта не-
возможно представить без на-
стоящих энтузиастов, таких 

как Александр Иванович Царёв, 
который неоднократно стано-
вился чемпионом и приводил к 
победе свою команду».

Алексей Говырин привет-
ствовал участников и гостей 
соревнований словами: «Мото-
бол для Коврова – не просто вид 
спорта. Мотобол – это часть 
души нашего города!»

Роман Кавинов в своем при-
ветствии от имени депутатов 
Законодательного Собрания 
отметил: «Город воинской сла-
вы Ковров сегодня стал столи-
цей Первомая всей Владимир-
ской области. Но в эти дни он 
стал и мотобольной столи-
цей нашей страны. Это слав-
ная традиция. И она говорит 
о том, что у Коврова, у Вла-
димирской области и России – 
замечательное будущее. Ведь 
если мы продолжаем разви-
вать спорт и праздновать 
Первомай, значит, всё в нашей 
стране будет хорошо!»

Глава города Елена Фоми-
на поздравила всех с Праздни-
ком Весны и Труда и пожелала 
болельщикам сильных эмоций 
и позитивных впечатлений, а 
участникам – яркой игры. Ана-

толий Зотов поблагодарил 
спортсменов, прибывших к нам 
из разных регионов страны, и 
выразил надежду, что этот тур-
нир станет настоящим укра-
шением майских праздников в 
Коврове.

Украшением же самой це-
ремонии открытия турнира 
стал красочный проезд по ста-
диону всех семи лучших мото-
больных дружин страны, при-
нявших участие в розыгры-
ше Кубка. А в музыкально-тан-
цевальной ее части блистали 
юные артисты из Центра со-
временной хореографии «Но-
вый стиль» под управлением 
Марины Чунаевой. Завершил 
торжественное действо врио 
губернатора Александр Ав-
деев, и он был краток: «Спор-
тсмены готовы? Трибуны го-
товы? Пусть взревут моторы 
и победит сильнейший! Кубок 
России по мотоболу считает-
ся открытым!»

И немедленно под рев запол-
ненных трибун на поле выка-
тили команды первого мат-
ча Кубка: наш «Ковровец» и 
«Заря» из станицы Старомин-
ской Краснодарского края. 
Вип-гости турнира также за-
няли места на трибунах. А в пе-
рерыве между таймами Алек-
сандр Авдеев пообщался с жур-
налистами, поделившись впе-
чатлениями от празднования 
1 Мая в Коврове: «Сегодня пер-
вомайское шествие впервые за 
пять лет собрало много лю-
дей. И видно было, что люди 
принимали участие в нем с 
большим удовольствием. Тру-
довые коллективы представ-
ляли свои заводы, и для них 
это был настоящий праздник. 
И я от всей души поздравляю 
ковровчан и всех жителей об-
ласти с этим замечатель-
ным праздником мира, весны 
и труда!» 

ПРАЗДНИК МОТОБОЛА
НА «МОТОДРОМ-АРЕНЕ»

В преддверии финала Кубка
В День международной солидарности 

трудящихся на игровом поле СК «Мо-
тодром-арена» состоялось торжествен-
ное открытие игр на Кубок России по 
мотоболу. А первые игры на ковровском 
мотодроме прошли чуть ранее: 
27 и 29 апреля здесь состоялись первые 
матчи чемпионата России. 

На церемонии открытия сезона к бо-
лельщикам и спортсменам обратился ди-
ректор управления физической культу-
ры и спорта города Станислав Чесноков: 
«Поздравляю всех с открытием чемпиона-
та России, болельщикам желаю запомина-
ющихся эмоций, а мотоболистам – яркой, 
честной борьбы. И пусть победит сильней-
ший!»

В матче открытия 27 апреля «Ковровец» 
принимал команду «Кировец» из станицы 
Полтавской. В первые 10 минут игры наши 
мотоболисты просто смяли своего сопер-
ника. Атаки ковровской команды, слов-
но ураган, накатывались на ворота сопер-
ника. Голевые моменты следовали один за 
другим. Первая половина игры заверши-
лась с огромным преимуществом – 5:0. Та-
кой задел позволил ковровскому тренеру 
выпустить на поле запасных игроков – по-
практиковаться. Окончательный итог мат-
ча – 8:2, уверенная победа «Ковровца». 

Но уже два дня спустя нашим мотоболи-
стам противостоял гораздо более трудный 
соперник – бронзовый призер прошлогод-
него чемпионата, команда «Агрокомплекс» 
(станица Кирпильская Краснодарского 
края). В первом матче чемпионата эта ко-
манда навязывала жесточайшую борьбу 
бессменному лидеру отечественного мо-
тобола, «Металлугру» из города Видного 
и проиграла с разницей в один лишь мяч – 

1:2. Тем самым команда из Краснодарского 
края подтвердила свои высокие амбиции 
и на этот сезон. Примерно равные сопер-
ники, и предполагалось, что борьба станет 
острой. Так оно и случилось. Лишь секунд-
ная расслабленность обороны ковровской 
команды позволила нападающему гостей 
прорваться через центр и мастерски «уло-
жить» мяч впритирку со штангой. Да, наша 
команда проиграла со счетом 2:3, но оста-
вила самое благоприятное впечатление. 
Ковровские спортсмены ни в чем не усту-
пали мастеровитым соперникам и порой 
надолго запирали их на противоположной 
половине поля, осаждая ворота. Зрители 
яростными овациями благодарили коман-
ду за бескомпромиссную борьбу. 

По очень похожему сценарию развива-
лась и первая игра Кубка России, состояв-
шаяся 1 мая. Здесь «Ковровец» встретился 
с мотоболистами «Зари» из станицы Ста-
роминской Краснодарского края. Наши ре-
бята вели в счете большую часть игры и 
лишь в ее заключительной части упусти-
ли преимущество, уступив в упорной борь-
бе с тем же счетом – 2:3. Тем не менее ка-
чество игры нашей команды рождает у бо-
лельщиков позитивные ожидания. «Ковро-
вец» силен, энергичен, целеустремлен, пар-
ни активно борются, навязывают прессинг. 
И они явно рассчитывают пройти как мож-
но дальше в Кубке, для чего есть все осно-
вания. Ну а болельщикам остается лишь 
верить и надеяться, что, может быть, при-
шло время для великих свершений нашей 
мотобольной дружины.

Впрочем, известно это станет 7 мая, ког-
да состоится финал турнира на Кубок Рос-
сии, о чем мы обязательно напишем.

Виктор Николаев

Спортивная 
студенческая 
весна
В конце апреля состоялись за-

вершающие спортивные со-
ревнования в рамках фестива-
ля «Студенческая весна – 2022» в 
ковровской академии. Традици-
онной является организация лег-
коатлетической эстафеты, кото-
рая прошла на открытой площад-
ке вуза. Факультеты представи-
ли сборные команды, и каждому 
студенту предстояло пробежать 
один круг в 220 метров.

По итогам соревнований побе-
ду одержала команда механико-тех-
нологического факультета, кото-
рая уже много лет является лиде-
ром в этой дисциплине. На 2-м ме-
сте – команда факультета экономи-
ки и менеджмента. Третьи – студен-
ты энергомеханического колледжа.

Киберспортивный турнир по игре 
DOTA 2 – одно из нововведений это-
го года. Соревнования проходили в 
киберспортивном клубе PRIME.

– Задача игры – разрушить глав-
ное строение соперника, которое 
окружено защитными башнями. Для 
этого каждый игрок команды вы-
полнял свою роль: основная сила и 
помощь. Работа каждого героя важ-
на: помощники делали так, что-
бы основная сила их команды ста-
ла мощнее соперника. Слаженная и 
организованная игра команды при-
водит ее к победе. Турнир получил-
ся очень эмоциональный, полный не-
ожиданных поворотов, но победил 
сильнейший, – поделился организа-
тор турнира Руслан Алибеков.

Среди игроков самым выдающим-
ся оказался Марат Абушахманов, ко-
торый показал свое мастерство в 
роли нападающего и многократно 
был решающим звеном в сражени-
ях команд. Благодаря этому и сла-
женной работе всей команды, фа-
культет автоматики и электрони-
ки занял заслуженное 1-е место, 2-е 
место взял механико-технологиче-
ский факультет, 3-е место – энерго-
механический колледж.

Определены лучшие спорт смены 
фестиваля, награждение которых 
прошло 29 апреля в ДК имени Ле-
нина. Среди факультетских команд 
по совокупности побед звание «Са-
мая спортивная команда» впервые 
в истории фестиваля присвоено 
энергомеханическому колледжу.

Виктор Комаров
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Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-
рода Коврова, тыс. 

рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-
хода)

2022 2023 2024

Мероприя-
тие 2.2.

Строительство, модернизация ма-
гистральных и распределительных 
газопроводов и вводов к домам

Управление город-
ского хозяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, 
модернизации магистральных и 
распределительных газопроводов 
и вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 523,9 0 0

Подпрограм-
ма 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0
Управление город-
ского хозяйства     

Основное ме-
роприятие

«Создание необходимой техноло-
гической надежности систем водо-
снабжения и водоотведения»

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1030100000 400 0 0 0

Мероприя-
тие 3.1.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 1030140230 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «29». 04. 2022 г. №935

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024МП Пп

10  «Развитие коммуналь-
ного хозяйства»

Всего 45 207,5 45 207,5 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 2 078,7 2 078,7 0 0

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024МП Пп
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1

«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в г. Коврове»

Всего 44 683,6 44 683,6 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 554,8 1 554,8 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 2 «Газификация жилищ-
ного фонда»

Всего 523,9 523,9 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 523,9 523,9 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ НА 
ПЕРИОД С 01.06.2022 ПО 01.06.2026

СПИСОК (ОБЩИЙ) КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ 

КОВРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА:

Агаркова Александра Михайловна
Агафонова Ольга Николаевна
Агеев Николай Валерьевич
Адмаева Надежда Юрьевна
Адоевский Григорий Иванович
Акименко Надежда Викторовна
Акименко Юлия Валерьевна
Акимов Сергей Сергеевич
Акимова Ирина Александровна
Александров Александр Игоревич
Алексеенко Элла Владимировна
Алексинский Владимир Александрович
Алехин Павел Александрович
Алиева Елена Валентиновна
Алимова Яна Артуровна
Амплеева Мария Дмитриевна
Анарова Заррина Бахтияровна
Андреев Михаил Андреевич
Андреев Павел Алексеевич
Андреева Ирина Александровна
Андреева Наталья Викторовна
Андрощук Юлия Вячеславовна
Аникин Максим Евгеньевич
Аникин Юрий Владимирович
Аникина Людмила Юрьевна
Аникина Ольга Александровна
Анкудимов Александр Олегович
Анкудимова Ольга Владимировна
Анохин Антон Сергеевич
Антипов Дмитрий Сергеевич
Антипова Светлана Александровна
Антипова Светлана Александровна
Антонова Ольга Александровна
Антошина Татьяна Ивановна
Антошкин Владислав Федорович
Ануфриева Анна Олеговна
Апраксин Алексей Александрович
Ардарова Наталья Валерьевна
Аржанова Кристина Александровна
Артеменко Елена Анатольевна
Артемьева Евгения Викторовна
Артюшин Виктор Васильевич
Афанасьева Татьяна Юрьевна
Афонин Вадим Алексеевич
Бабина Ирина Сергеевна
Бабкин Владимир Викторович
Бабушкин Владимир Николаевич
Бажанова Татьяна Владимировна
Байдовлетова Светлана Хаиткуловна
Баймуратов Адылбек Камилович
Баканов Виктор Александрович
Баканов Игорь Юрьевич
Балакин Сергей Владимирович
Балынина Надежда Алексеевна
Балякин Денис Алексеевич
Банифатова Дарья Владимировна
Баранов Роман Денисович
Баранова Ольга Юрьевна
Барминский Андрей Сергеевич
Барсукова Ирина Викторовна
Баташов Роман Алексеевич
Бахвалов Сергей Алексеевич
Безвугляк Гульнара Ашимовна
Безрукова Наталья Александровна
Белов Алексей Витальевич
Белов Дмитрий Сергеевич
Белов Максим Александрович
Белов Михаил Сергеевич
Белова Анастасия Николаевна
Белоновский Александр Алексеевич
Белякова Евгения Сергеевна
Белякова Елена Сергеевна
Березин Артем Валерьевич

Берент Наталья Владимировна
Бирков Александр Вадимович
Бирюков Александр Николаевич
Бирюков Андрей Сергеевич
Благов Дмитрий Борисович
Блинов Александр Дмитриевич
Блинова Ирина Алексеевна
Блинова Светлана Алексеевна
Блохина Екатерина Алексеевна
Бобков Олег Анатольевич
Бобровникова Марина Юрьевна
Богатова Светлана Сергеевна
Богданов Владимир Николаевич
Богословская Елена Геннадьевна
Бодрова Лидия Васильевна
Бодрова Наталья Владимировна
Бодрова Оксана Анатольевна
Бодягин Сергей Викторович
Божевольнов Вадим Васильевич
Большаков Виктор Александрович
Борзенкова Мария Павловна
Борисов Григорий Владимирович
Бородулина Екатерина Владимировна
Бородулина Марина Владимировна
Борысюк Дмитрий Викторович
Бочкарева Карина Михайловна
Бражникова Елена Ивановна
Бровко Дмитрий Сергеевич
Брусницына Татьяна Владимировна
Брыкалов Дмитрий Михайлович
Брыкина Ирина Владимировна
Брындина Надежда Павловна
Бужина Александра Сергеевна
Буланова Марина Сергеевна
Бурмистренко Елена Алексеевна
Бурова Ирина Юрьевна
Буслаева Светлана Вячеславовна
Буторина Алевтина Николаевна
Быков Андрей Николаевич
Быков Николай Васильевич
Былин Валентин Юрьевич
Былина Татьяна Вадимовна
Быстров Роман Сергеевич
Бычков Артем Игоревич
Ваапов Руслан Энверович
Ваганов Михаил Вячеславович
Ванзидлер Александр Александрович
Варабина Светлана Викторовна
Варганов Александр Владимирович
Варганова Ксения Александровна
Варенова Ольга Витальевна
Варнин Владимир Александрович
Варюхин Андрей Александрович
Васильев Андрей Александрович
Васильев Дмитрий Юрьевич
Васильев Роман Михайлович
Васильева Елена Александровна
Вераксич Андрей Михайлович
Викторова Елена Геннадьевна
Виноградова Оксана Александровна
Вишневский Вячеслав Иванович
Власов Сергей Николаевич
Возжаникова Яна Юрьевна
Возжанникова Татьяна Ивановна
Волкова Светлана Александровна
Володина Наталья Александровна
Волченкова Юлия Евгеньевна
Воробьев Даниил Олегович
Воробьев Сергей Владимирович
Воробьева Татьяна Владимировна
Воробьева Татьяна Юрьевна
Воробьёва Елена Александровна
Воронин Александр Владимирович
Воронова Лариса Александровна
Воронова Тамара Николаевна
Воронова Татьяна Николаевна
Воронова Татьяна Юрьевна
Вотягов Валерий Алексеевич
Вылегжанина Галина Витальевна
Вьюшкин Андрей Валерьевич
Гаврилов Валерий Валерьевич
Гаврилов Сергей Сергеевич
Гайчуков Андрей Викторович

Гайчукова Елена Юрьевна
Гайчукова Роза Алексеевна
Галактионова Анна Александровна
Галанин Иван Николаевич
Галанина Кристина Сергеевна
Галкина Анастасия Олеговна
Галкина Наталья Владимировна
Галянкина Яна Юрьевна
Гараев Илья Сергеевич
Гарбуз Елена Вячеславовна
Гасанова Алена Игоревна
Гвоздикова Светлана Викторовна
Гендлина Анастасия Николаевна
Герасимова Валентина Владимировна
Герасимова Лариса Дмитриевна
Герасимова Маргарита Валериевна
Глушкова Ирина Викторовна
Глушнева Наталья Владимировна
Гнилицкий Сергей Александрович
Головина Юлия Александровна
Головлева Надежда Геннадьевна
Голотвина Татьяна Викторовна
Голышев Алексей Юрьевич
Гончаров Станислав Николаевич
Горбанев Юрий Александрович
Горбатовская Олеся Алексеевна
Горбачева Мария Владимировна
Горбунова Елена Викторовна
Горбунова Зоя Николаевна
Горбунова Юлия Сергеевна
Гордеев Роман Владимирович
Гордеева Анна Сергеевна
Горелова Ирина Анатольевна
Горланова Оксана Ивановна
Горобец Валерий Викторович
Горохова Надежда Васильевна
Горохова Светлана Геннадьевна
Горюнова Марина Борисовна
Горяйнова Екатерина Анатольевна
Горяйнова Мария Павловна
Горячева Анна Александровна
Гресь Юрий Владимирович
Григорьева Ольга Михайловна
Громов Алексей Владимирович
Грошев Алексей Николаевич
Грушин Владимир Алексеевич
Грушина Галина Аркадьевна
Грушина Надежда Владимировна
Губернаторова Елена Евгеньевна
Гудков Евгений Викторович
Гудылина Екатерина Вячеславовна
Гулиева Надежда Геннадьевна
Гурылева Алла Александровна
Гурьянова Ирина Сергеевна
Гусакова Тамара Алексеевна
Гусев Алексей Николаевич
Данилов Александр Александрович
Данилова Вероника Геннадьевна
Данилова Елена Алексеевна
Данилова Елена Николаевна
Данич Павел Владимирович
Дауткулова Светлана Васильевна
Дворецкий Сергей Владимирович
Дегтева Светлана Владимировна
Дектярева Мария Павловна
Дементьев Денис Александрович
Демидова Наталья Леонидовна
Демина Елена Алексеевна
Дербенев Александр Александрович
Дерендяева Татьяна Евгеньевна
Дифтерёва Яна Валерьевна
Добровольский Владимир Александро-
вич
Догадина Екатерина Сергеевна
Долгих Жанна Николаевна
Долгова Наталья Валерьевна
Донская Наталия Ивановна
Донскова Елена Владимировна
Донскова Елена Геннадьевна
Доронина Галина Евгеньевна
Доронина Ольга Викторовна
Доронина Татьяна Викторовна
Дрозд Николай Алексеевич

Дубицкая Елена Сергеевна
Дубов Максим Викторович
Дудоров Артем Александрович
Дудорова Лариса Владимировна
Духан Наталья Александровна
Евдокимов Владимир Александрович
Евстифеев Алексей Юрьевич
Евстратов Антон Викторович
Евстропов Александр Александрович
Евстюнина Ольга Владимировна
Евсяков Виктор Васильевич
Егоров Виталий Геннадьевич
Егоров Олег Сергеевич
Егорова Ирина Савельевна
Елисеева Ирина Александровна
Емельянов Александр Сергеевич
Емельянова Ольга Витальевна
Емельянова Светлана Алексеевна
Еремина Надежда Константиновна
Ермаков Сергей Евгеньевич
Ермакова Людмила Васильевна
Ермолаева Елена Александровна
Ермоленко Александр Михайлович
Ефимов Роман Вальтерович
Ефремова Снежанна Юрьевна
Ждан Ирина Петровна
Жданова Татьяна Михайловна
Желтова Елена Владимировна
Желтова Ольга Михайловна
Жильцов Валерий Геннадьевич
Жильцов Сергей Валерьевич
Жуков Андрей Сергеевич
Жуков Сергей Владимирович
Журавлев Роман Андреевич
Журавлева Ольга Анатольевна
Журков Никита Михайлович
Журынкин Александр Викторович
Забалуева Дарья Владимировна
Забелина Юлия Александровна
Заболотная Татьяна Александровна
Заботин Александр Валентинович
Заботин Сергей Александрович
Заварзина Ирина Николаевна
Завражнова Екатерина Игоревна
Задекова Ольга Алексеевна
Зайцев Дмитрий Валерьевич
Зайцева Любовь Семеновна
Зайцева Наталья Андреевна
Зайцева Светлана Андреевна
Закатов Алексей Николаевич
Заковряжин Игорь Валерьевич
Закутина Ольга Михайловна
Запольнова Ольга Александровна
Запруднов Денис Романович
Засалин Михаил Михайлович
Захарова Анна Александровна
Захарова Мария Игоревна
Зверев Андрей Андреевич
Зеленов Александр Валерьевич
Зеленова Августина Руфимовна
Земсков Роман Евгеньевич
Зинина Ирина Валерьевна
Зинов Павел Михайлович
Зобнина Елена Тимофеевна
Зорий Ольга Сергеевна
Зотин Владимир Евгеньевич
Зоткова Елена Михайловна
Зотова Анастасия Сергеевна
Зотова Инна Викторовна
Зубова Ольга Кимовна
Зубова Юлия Николаевна
Ибрагимова Ольга Юрьевна
Ивакин Роман Александрович
Иванов Александр Валерьевич
Иванов Александр Львович
Иванов Антон Сергеевич
Иванов Евгений Николаевич
Иванов Сергей Викторович
Иванова Валентина Геннадьевна
Иванова Даниэлла Сергеевна
Иванова Татьяна Николаевна
Ивлева Наталья Валентиновна
Игнатенко Екатерина Александровна

Игнатенко Елена Юрьевна
Илларионова Елена Викторовна
Ильичев Алексей Владимирович
Ильичева Анна Сергеевна
Исаев Евгений Сергеевич
Исаев Роман Николаевич
Исаева Анна Сергеевна
Исаева Лариса Михайловна
Исаева Любовь Евгеньевна
Исакова Елена Викторовна
Исакова Ольга Евгеньевна
Кабачкова Татьяна Борисовна
Кабин Руслан Владимирович
Каданова Елена Юрьевна
Казаков Артем Валерьевич
Казакова Анастасия Александровна
Казакова Наталья Анатольевна
Казанин Сергей Витальевич
Калакуцкая Татьяна Александровна
Калантай Ольга Александровна
Калачева Анна Владимировна
Калганов Евгений Павлович
Калёнова Юлия Викторовна
Калинин Сергей Юрьевич
Калинский Андрей Сергеевич
Калькова Галина Викторовна
Калюжная Ирина Семеновна
Каменев Алексей Иванович
Каменский Павел Александрович
Канаева Лилия Вячеславовна
Канаева Майя Павловна
Кандрушина Мария Михайловна
Караваева Ирина Валерьевна
Караман Сергей Владимирович
Карасев Дмитрий Валентинович
Каргин Дмитрий Николаевич
Каргин Сергей Валерьевич
Каржов Андрей Александрович
Каржова Наталья Владимировна
Карманова Мария Алексеевна
Карпавичюс Александр Николаевич
Карпенко Екатерина Юрьевна
Карпенко Юрий Станиславович
Карпов Игорь Игоревич
Карпов Никита Павлович
Карпов Николай Дмитриевич
Карпов Руслан Геннадьевич
Карякина Светлана Витальевна
Касаткина Ольга Сергеевна
Кашин Илья Сергеевич
Кашина Татьяна Владимировна
Кербенев Александр Владимирович
Кербников Михаил Александрович
Кириллова Екатерина Руфовна
Кирсанова Надежда Александровна
Кисарин Владимир Александрович
Кисарина Елена Николаевна
Кисарина Ольга Александровна
Киселев Алексей Евгеньевич
Киселев Владимир Вадимович
Киселева Анна Владимировна
Киселева Ольга Сергеевна
Кисилева Наталья Сергеевна
Китус Дмитрий Евгеньевич
Кищенко Виктор Сергеевич
Клекова Вероника Сафархоновна
Клеменко Дмитрий Николаевич
Климин Евгений Александрович
Климов Алексей Сергеевич
Климова Людмила Юрьевна
Клочков Николай Владимирович
Клочков Сергей Павлович
Клягина Марина Александровна
Князев Вячеслав Павлович
Князева Елена Александровна
Князева Ольга Николаевна
Ковалев Евгений Владимирович
Коваленко Тимур Джондович
Кованова Дарья Александровна
Козик Нина Ивановна
Козина Екатерина Сергеевна
Козлов Антон Викторович
Козлов Иван Владимирович
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Козлова Евгения Викторовна
Козлова Елена Павловна
Козлова Татьяна Петровна
Кокорев Александр Николаевич
Кокурина Ольга Владимировна
Колбасина Елена Евгеньевна
Коленков Виталий Владимирович
Колистратова Ирина Владимировна
Колодин Александр Владимирович
Колчина Елена Викторовна
Колчина Марина Витальевна
Кольпиков Сергей Вячеславович
Кольпикова Мария Марковна
Колючкина Ольга Анатольевна
Комарова Алла Викторовна
Комарова Наталья Михайловна
Конарева Надежда Александровна
Кондратьева Галина Владимировна
Конова Наталья Михайловна
Коновалов Игорь Витальевич
Кононов Сергей Иванович
Коноплева Ирина Александровна
Константинов Даниил Игоревич
Конухин Павел Юрьевич
Коняхина Наталья Борисовна
Корзенев Алексей Сергеевич
Корнилов Андрей Анатольевич
Корнилов Денис Романович
Корнилова Ирина Николаевна
Корнилова Светлана Викторовна
Коробейников Денис Васильевич
Коробкова Наталья Андреевна
Коровашкина Елена Владимировна
Королев Константин Владимирович
Королев Станислав Игоревич
Королева Екатерина Михайловна
Королева Татьяна Владимировна
Коростелева Екатерина Викторовна
Коротаев Сергей Анатольевич
Коротков Андрей Борисович
Коршев Александр Иванович
Коршунова Олеся Владимировна
Корякина Анна Николаевна
Костенко Ирина Александровна
Костин Дмитрий Владимирович
Костылева Елена Валерьевна
Котов Роман Александрович
Котодиян Олег Васильевич
Котомин Антон Александрович
Кошелева Светлана Александровна
Крайнов Олег Юрьевич
Красавина Анна Сергеевна
Красавина Татьяна Николаевна
Красильникова Светлана Викторовна
Краснов Сергей Александрович
Красулина Ирина Евгеньевна
Крисанова Татьяна Александровна
Кротов Сергей Александрович
Крылов Александр Анатольевич
Крылов Евгений Вадимович
Крылова Татьяна Григорьевна
Крюков Никита Максимович
Крючкина Нина Сергеевна
Кудерцева Мария Павловна
Кудрякова Елена Юрьевна
Кудряшова Марина Викторовна
Кузина Ольга Викторовна
Кузнецов Валерий Евгеньевич
Кузнецов Роман Викторович
Кузнецов Сергей Викторович
Кузнецова Евгения Сергеевна
Кузнецова Екатерина Владимировна
Кузнецова Елена Александровна
Кузнецова Елена Алексеевна
Кузнецова Светлана Игоревна
Кузнецова Татьяна Борисовна
Кузьмин Михаил Валентинович
Кузьмичев Александр Юрьевич
Куклева Елена Геннадьевна
Кукушкин Дмитрий Евгеньевич
Кулёва Елена Александровна
Кулешова Ирина Федоровна
Куликов Владимир Викторович
Куликов Игорь Николаевич
Куликова Мария Вадимовна
Куликова Юлия Владимировна
Кульпинова Наталья Борисовна
Куравин Роман Серафимович
Курбанов Андрей Сергеевич
Курбанова Шахида Сураддин Кызы
Курнышева Елена Вячеславовна
Курочкин Сергей Сергеевич
Кутузов Кирилл Михайлович
Кутузов Роман Сергеевич
Лавова Татьяна Валерьевна
Лаврентьев Дмитрий Сергеевич
Лаврентьева Марина Геннадьевна
Лавров Иван Федорович
Лазарев Константин Олегович
Лазарев Павел Анатольевич
Лазутина Татьяна Степановна
Лактионов Алексей Григорьевич
Ланской Андрей Аркадьевич
Лапин Алексей Александрович
Лапин Андрей Николаевич
Лапшин Анатолий Викторович
Лапшина Лилия Александровна
Ласковый Вячеслав Николаевич
Лачина Татьяна Валерьевна
Лашкова Юлия Викторовна
Лбова Валерия Михайловна
Лебедев Алексей Викторович
Лебедев Сергей Геннадьевич
Лебедева Елена Юрьевна
Лебедева Наталья Анатольевна
Левин Дмитрий Николаевич
Левцов Алексей Викторович
Лезин Сергей Николаевич
Леонтьева Кристина Николаевна
Лепешкина Екатерина Александровна
Лесина Галина Анатольевна

Лесина Елена Вячеславовна
Лещенко Светлана Алексеевна
Липатов Алексей Михайлович
Лобанова Назакат Абдукаимовна
Логинов Кирилл Михайлович
Логинова Марина Николаевна
Логинова Наталья Александровна
Ложкова Татьяна Николаевна
Лопанов Артем Александрович
Лосев Александр Владимирович
Лузанов Александр Николаевич
Лузанов Максим Михайлович
Лузанова Светлана Сергеевна
Луканин Михаил Витальевич
Лукина Марина Евгеньевна
Лукичева Людмила Николаевна
Лукьянова Ольга Викторовна
Лунина Ольга Владимировна
Лучков Михаил Николаевич
Лушин Дмитрий Александрович
Лысенко Екатерина Валерьевна
Лысов Вадим Евгеньевич
Любимова Анна Алексеевна
Майоров Владимир Михайлович
Майорова Наталья Евгеньевна
Макаров Александр Витальевич
Макаров Анатолий Александрович
Макаров Николай Юрьевич
Макаров Роман Игоревич
Макаров Сергей Валерьевич
Макарова Александра Викторовна
Макарова Галина Альбертовна
Макарова Надежда Владимировна
Макарова Ольга Александровна
Макарова Светлана Владимировна
Макарова Светлана Владимировна
Макарычев Вадим Юрьевич
Маковеев Евгений Николаевич
Максимова Алёна Сергеевна
Максимова Инна Александровна
Малахов Адиль Сеидович
Малашин Юрий Вячеславович
Малашко Ольга Анатольевна
Малов Дмитрий Юрьевич
Малова Ирина Валерьевна
Малыгин Вадим Валентинович
Малыхина Ольга Владимировна
Малышев Николай Валентинович
Мальков Алексей Александрович
Мальков Виктор Николаевич
Мальцева Юлия Владимировна
Мангасарян Гарри Гарикович
Манушин Евгений Викторович
Маравин Михаил Сергеевич
Маракушев Сергей Евгеньевич
Марков Петр Александрович
Мартировсов Артем Олегович
Мартынова Алла Геннадьевна
Мартынова Лидия Витальевна
Мартынюк Татьяна Николаевна
Масычев Алексей Вячеславович
Матвеева Екатерина Сергеевна
Махина Анна Викторовна
Махнева Любовь Павловна
Маштакова Елена Александровна
Мелентьев Сергей Юрьевич
Мельников Сергей Юрьевич
Мельниченко Юлия Александровна
Меньшикова Галина Викторовна
Меньшова Елена Юрьевна
Метелева Елена Викторовна
Мещерякова Елена Станиславовна
Мещерякова Людмила Михайловна
Мирзоева Жанна Александровна
Миролюбова Екатерина Сергеевна
Миронова Юлия Александровна
Михайлов Роман Константинович
Мишанов Сергей Николаевич
Могрицкий Сергей Николаевич
Мозин Михаил Евгеньевич
Моисеев Андрей Александрович
Молчанов Сергей Владимирович
Мольков Владимир Анатольевич
Морковкина Любовь Геннадьевна
Морозов Илья Эдуардович
Морозова Наталья Юрьевна
Мосеев Иван Иванович
Москвичева Дарья Михайловна
Москвичева Полина Александровна
Московчук Лариса Николаевна
Мохова Ольга Анатольевна
Мочалов Никита Михайлович
Мулина Ольга Владимировна
Мунтян Алексей Александрович
Мурадян Виктория Александровна
Мурикова Мария Алексеевна
Мусатова Алла Евгеньевна
Мусатова Любовь Николаевна
Мустафин Артур Вадимович
Мухин Александр Валентинович
Мухина Наталья Николаевна
Мягкова Марина Владиславовна
Нагаев Владимир Николаевич
Назаров Владимир Васильевич
Назаров Павел Алексеевич
Назарова Анна Львовна
Назарова Лариса Борисовна
Назарова Ольга Юрьевна
Назарова Юлия Владимировна
Накина Любовь Владимировна
Недошивина Ирина Владимировна
Нестерова Елена Михайловна
Несоленова Александра Владимировна
Неустроева Ирина Александровна
Никитина Наталья Евгеньевна
Николаюк Андрей Владимирович
Николаюк Эмма Федоровна
Никольская Екатерина Владимировна
Никонова Наталья Евгеньевна
Ниценко Евгений Владимирович
Новиков Роман Витальевич

Новикова Ольга Владимировна
Новова Татьяна Евгеньевна
Нянькин Александр Юрьевич
Обухова Светлана Александровна
Овчинникова Светлана Алексеевна
Одинцова Ольга Александровна
Озерский Владимир Олегович
Омехин Игорь Владимирович
Онищенко Галина Алексеевна
Опульскис Екатерина Николаевна
Орлов Александр Павлович
Орлова Ольга Витальевна
Осадчая Наталья Александровна
Осипова Анастасия Александровна
Осипова Светлана Викторовна
Остроухова Светлана Владимировна
Павлов Андрей Сергеевич
Павлов Николай Александрович
Павлова Татьяна Борисовна
Палаткин Александр Владимирович
Палёкина Ксения Павловна
Панасенко Валентина Викторовна
Панеев Дмитрий Олегович
Панин Павел Валерьевич
Панков Андрей Евгеньевич
Панков Игорь Вадимович
Панкратова Людмила Александровна
Пантелеев Максим Васильевич
Пантелеева Марина Анатольевна
Панферова Юлия Сергеевна
Панфилов Артем Вадимович
Парфенова Нина Александровна
Парфенова Татьяна Ивановна
Паршакова Елена Станиславовна
Паршукова Наталья Васильевна
Пахомова Ольга Евгеньевна
Пегушева Татьяна Владимировна
Пегушина Елена Павловна
Пересунько Дмитрий Юрьевич
Перунов Антон Николаевич
Першина Марина Геннадьевна
Петрищева Людмила Германовна
Петров Алексей Юрьевич
Петров Антон Олегович
Петров Игорь Николаевич
Петров Михаил Владимирович
Петров Юрий Витальевич
Петрова Галина Анатольевна
Печёнкина Елена Дмитриевна
Печурина Ирина Александровна
Пивоварова Юлия Владимировна
Пимонова Анастасия Вячеславовна
Пинигин Сергей Андреевич
Пискарева Мария Михайловна
Пискунов Александр Анатольевич
Пискунова Елена Александровна
Пискунова Светлана Александровна
Пичугина Александра Николаевна
Плаксина Ольга Сергеевна
Плаксюк Марина Юрьевна
Платонов Сергей Александрович
Плеханова Надежда Владимировна
Погудина Ольга Александровна
Пожарнова Евгения Геннадьевна
Пожарнова Ольга Александровна
Позмогов Иван Павлович
Половинкин Алексей Иванович
Полоникова Светлана Васильевна
Полукаров Сергей Николаевич
Полуяхтов Роман Алексеевич
Полюхова Светлана Юрьевна
Пономарев Антон Андреевич
Пономарева Наталья Владимировна
Попков Игорь Владимирович
Попова Валентина Витальевна
Попова Марина Андреевна
Попович Елена Алексеевна
Потемкина Тамара Евгеньевна
Преснякова Светлана Владимировна
Прокофьева Надежда Андреевна
Пронина Светлана Викторовна
Пронькина Екатерина Дмитриевна
Просандеева Лина Павловна
Пряхин Алексей Вячеславович
Пташкограй Вера Михайловна
Пугина Наталья Юрьевна
Пуговкин Юрий Владимирович
Пудова Ольга Николаевна
Пузанова Анна Александровна
Пуляева Екатерина Сергеевна
Пустовалова Наталья Геннадьевна
Пухова Татьяна Юрьевна
Пьянова Виктория Владимировна
Пятакова Дарья Александровна
Радецкая Анна Алексеевна
Радная Ульяна Александровна
Радченко Анастасия Сергеевна
Ракитина Оксана Степановна
Рассказов Дмитрий Александрович
Рассказчикова Анастасия Александров-
на
Расчетнов Сергей Владимирович
Рахова Валентина Матвеевна
Репин Сергей Михайлович
Решетов Евгений Александрович
Рогова Елена Викторовна
Рогозенкова Татьяна Павловна
Родимушкина Елена Васильевна
Родионов Максим Владимирович
Родионов Сергей Александрович
Рожков Александр Владимирович
Рожкова Людмила Геннадьевна
Романов Александр Александрович
Романов Дмитрий Рудольфович
Романов Илья Геннадьевич
Ромкина Татьяна Сергеевна
Ростовцева Марина Борисовна
Русакова Елена Николаевна
Русова Ольга Ивановна
Русских Екатерина Николаевна
Руш Анна Викторовна

Рыбаков Роман Вячеславович
Рыбакова Мария Дмитриевна
Рыбина Ольга Юрьевна
Рындин Иван Валерьевич
Рябинина Анна Сергеевна
Рябинина Майя Вадимовна
Рябкина Надежда Геннадьевна
Рябков Юрий Викторович
Рябов Максим Игоревич
Саванина Ольга Владимировна
Савелов Алексей Геннадьевич
Савин Андрей Александрович
Савлин Дмитрий Владимирович
Садова Вера Владимировна
Саламатов Сергей Александрович
Салов Алексей Германович
Салова Галина Дмитриевна
Самарин Дмитрий Викторович
Самойлов Андрей Владимирович
Самсонова Екатерина Владимировна
Сандалова Елена Николаевна
Сапрыкин Сергей Викторович
Саранча Денис Станиславович
Сафонов Александр Юрьевич
Сахаровский Альберт Львович
Сачкова Анна Вячеславовна
Сботнева Мария Владимировна
Свистунова Жанна Сергеевна
Сегеда Валерий Петрович
Седенкова Алла Александровна
Седов Денис Борисович
Седова Евгения Ринатовна
Секачев Сергей Анатольевич
Семенко Анастасия Валерьевна
Семёнов Сергей Владимирович
Семенова Марина Евгеньевна
Сенцов Алексей Владимирович
Сенченко Екатерина Владимировна
Сергеев Иван Сергеевич
Сергеева Елена Владимировна
Сергеева Надежда Александровна
Сердюк Татьяна Александровна
Серегин Илья Андреевич
Серова Елена Владимировна
Сибгатуллина Светлана Ивановна
Сибирякова Яна Львовна
Сивопляс Александр Анатольевич
Симаков Константин Юрьевич
Сисина Татьяна Николаевна
Скачкова Ирина Витальевна
Скворцов Виктор Васильевич
Сладкова Олеся Александровна
Слепокурова Оксана Владимировна
Слобода Ольга Владимировна
Слюсарь Татьяна Сергеевна
Смирнов Александр Викторович
Смирнов Алексей Валерьевич
Смирнов Дмитрий Алексеевич
Смирнов Дмитрий Валерьевич
Смирнов Олег Борисович
Смирнов Сергей Иванович
Смирнов Сергей Юрьевич
Смирнова Валентина Юрьевна
Смирнова Майя Александровна
Смирнова Юлия Леонардовна
Смирнова Юлия Николаевна
Смыслова Елена Александровна
Совалова Мария Владимировна
Советов Павел Алексеевич
Советова Анна Сергеевна
Соколов Андрей Петрович
Соколов Илья Сергеевич
Соколов Олег Семенович
Соколова Елена Сергеевна
Соколова Людмила Сергеевна
Соколова Светлана Алексеевна
Соколова Светлана Руслановна
Солнышкин Иван Иванович
Соловьев Евгений Николаевич
Соловьева Наталья Александровна
Соловьева Наталья Ивановна
Соловьева Юлия Игоревна
Сонгулашвили Юлия Сергеевна
Сорокин Артем Александрович
Сорокин Сергей Анатольевич
Сорокина Любовь Анатольевна
Сотова Валерия Михайловна
Соцкова Лариса Васильевна
Ставнийчук Марина Алексеевна
Старжинский Николай Евгеньевич
Старикова Ольга Викторовна
Степанов Валерий Владимирович
Степанов Дмитрий Павлович
Степанова Наталья Васильевна
Степанюк Алена Олеговна
Стрельникова Оксана Станиславовна

Струков Алексей Владимирович
Студеникин Александр Николаевич
Суворов Валерий Александрович
Сульдина Елена Васильевна
Суслов Александр Васильевич
Суслова Наталья Павловна
Сушилина Татьяна Сергеевна
Сырескин Евгений Сергеевич
Сысина Оксана Борисовна
Тарарышкина Елена Викторовна
Тарасов Александр Валентинович
Таратынов Борис Александрович
Тароватов Юрий Викторович
Тепанов Константин Евгеньевич
Терещенко Ольга Алексеевна
Тимофеев Максим Владимирович
Тимохина Елена Юрьевна
Титов Дмитрий Сергеевич
Титова Регина Викторовна
Тихомирова Светлана Александровна
Тихонов Денис Евгеньевич
Тихонов Дмитрий Николаевич
Тихонова Анастасия Васильевна
Тихонова Ирина Юрьевна
Тихонравова Юлия Евгеньевна
Тменов Владимир Олегович
Торлопова Надежда Федоровна
Торнягин Роман Михайлович
Торопов Илья Владимирович
Трофимов Александр Вячеславович
Трофимова Наталья Николаевна
Трошин Дмитрий Александрович
Трунов Александр Евгеньевич
Трусова Ольга Геннадьевна
Трухлов Антон Владимирович
Трухлов Дмитрий Владимирович
Трушкова Оксана Владимировна
Тулова Аня Владимировна
Тумакова Ольга Владимировна
Туркина Надежда Григорьевна
Туршакова Наталия Константиновна
Тюленева Ирина Юрьевна
Тюрин Иван Владимирович
Тюрин Павел Викторович
Тюрина Ольга Владимировна
Угодина Лилия Сергеевна
Удовенко Алена Александровна
Ульдяков Олег Петрович
Ульянова Эльвира Абрамовна
Умарова Виктория Александровна
Урлина Наталья Владимировна
Ускова Оксана Михайловна
Ускова Ольга Ивановна
Усова Елена Александровна
Успенский Дмитрий Николаевич
Устинова Екатерина Рашитовна
Устинова Наталья Сергеевна
Ухова Светлана Владимировна
Ушаков Александр Михайлович
Федоров Дмитрий Валерьевич
Федоров Сергей Борисович
Федорова Татьяна Юрьевна
Федорова Юлия Константиновна
Федосеев Михаил Владимирович
Федотов Михаил Евгеньевич
Федулова Дарья Викторовна
Федяшов Александр Александрович
Филенков Алексей Викторович
Филиппов Денис Валентинович
Филиппова Валерия Викторовна
Фокеева Ирина Евгеньевна
Фоменков Денис Александрович
Фоменкова Мария Сергеевна
Фомина Марина Владимировна
Фомичева Маргарита Робертовна
Фомичева Марина Николаевна
Фомичева Наталья Алексеевна
Фонарева Екатерина Сергеевна
Фонарёва Ольга Александровна
Фролов Анатолий Борисович
Фурина Галина Геннадьевна
Халявкин Александр Николаевич
Хамрокулов Григорий Алиджанович
Харитонов Дмитрий Юрьевич
Харланов Роман Евгеньевич
Хасанова Екатерина Васильевна
Хваталова Юлия Сергеевна
Хламова Наталья Федоровна
Хлебников Александр Владимирович
Хмелькова Татьяна Федоровна
Холмина Галина Павловна
Хорина Мираслава Юрьевна
Хохлова Анна Васильевна

Продолжение списка 
в следующем номере газеты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@
mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 
информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015606:902 расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №32Б по ул.Еловая (8), дом 902 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Архипов Александр Александрович (почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 11а, кв. 42, телефон 8-910-670-27-58).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5А в 09 часов 30 минут 07 июня 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5А.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерец-
кая, д. 5А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015606:901 расположенный по адресу: обл. Владимирская, г. 

Ковров, ГСК №32Б по ул.Еловая (8), дом 901;
2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

официально
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
4.30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 

(12+)
3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

НТВ
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (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 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 11.00, 5.20 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
0.00 «Холостяк-9» (18+)
1.15 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.30 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
2.40 Т/с «СВОИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Забавные истории» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
7.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
9.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. МАТЬ И СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
18.15, 5.30 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БО-
ЛОТА» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «Москва резиновая» (16+)
1.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(16+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 Документальный про-

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

вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(16+)
2.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45, 4.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 0.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 1.30 «Порча» (16+)
13.45, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
22.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «БОМБА» (16+)
6.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)

7.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

9.20 Д/ф «13 мая - День Черно-
морского флота» (16+)

10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «БЕРЕ-

ГА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
0.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
2.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
3.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)
4.15 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва дво-
рянская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Юрий Озеров»

7.35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»

8.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»

10.20 «К 65-летию Сергея Жено-
вача». «Мнимый больной»

12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»

13.25 «Цвет времени». «Нико-
лай Ге»

13.35 «Власть факта». «Бельгия в 
Европе»

14.15 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени». «Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
17.40, 1.45 «Александр Скрябин». 

«Избранные произведения. 
Андрей Коробейников»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Аида Гари-

фуллина и Макар Хлебни-
ков»

0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
2.50 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.40, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Охотники» (16+)
12.00, 17.00 «Решала» (16+)
13.00 «Заступницы» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 11.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00 «Новый день» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)

21.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 

(18+)
1.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 

(16+)
2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(18+)
4.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Прабабушка лёгко-

го поведения. Начало» (16+)
7.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
9.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
11.00 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
12.25 Х/ф «Девятая» (16+)
14.05 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
15.50 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
17.30 Х/ф «Кома» (16+)
19.25 Х/ф «Без меня» (16+)
21.05 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.05 Х/ф «Люби их всех» (18+)
0.45 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
2.35 Х/ф «Один вдох» (12+)
4.15 Х/ф «Белый снег» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7.05, 2.10 Х/ф «Предок» (16+)
8.25 Х/ф «Пoрт» (16+)
10.05, 5.00 Х/ф «Одноклассни-

цы: Новый поворот» (16+)
11.25 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
12.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.10 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
17.35 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
18.55 Х/ф «Няньки» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
22.05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
23.25 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
0.45 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
3.30 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 19.30, 3.55 

Новости
6.05, 15.50, 19.35, 22.40 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (18+)
10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 

Вертрила (Россия) против Си-
римонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия (0+)
18.40 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада (0+)

23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия (0+)
1.55 Д/ф «Макларен» (12+)
3.30 «РецепТура» (0+)
4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Ро-

улингс против Бритен Харт 
(16+)

 Маленькие хитрости. Встретив в лесу мед-
ведя, начните раздавать рекламные ли-
стовки. Он сделает вид, что не заметил вас, 
и пройдет мимо.

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

Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25-30%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-910-673-58-32
Андрей Владимирович

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 Д/ф «Вера Алентова. Как дол-

го я тебя искала..» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 

(12+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 

(12+)
3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

НТВ
5.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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 «Новые документы об НЛО» 

(12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 10.00, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

19.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

23.00 «Холостяк-9» (18+)
0.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(18+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (12+)

14.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
17.15 М/ф «Как приручить драко-

на 2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на 3» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 

3» (18+)
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
7.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус пози-

тива» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Судьба резидента» (12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ВИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» (16+)
0.10 «Девяностые. Профессия - кил-

лер» (16+)
0.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
1.30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
2.15 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)
2.55 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» (16+)
3.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сло-

манные судьбы» (12+)
4.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает» (12+)
5.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГ-
ДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)

20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

22.45, 23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

0.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 
(18+)

2.20 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Предсказания: 2022» (16+)
6.55 Т/с «КРЫЛЬЯ» (12+)
10.40, 2.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 

(12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
6.25, 4.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-

ВА» (12+)
7.45, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Блицкриг 

Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
1.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
5.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Казимир Малевич «Черный 

квадрат» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Коми. От Инты до наци-
онального парка Югыд ва»

10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 «Черные дыры. Белые пятна»
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ». «Музей 

истории Екатеринбурга»
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов». «По-

священие Мастеру». Вечер в 
Концертном зале им. П.И.Чай-
ковского»

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». «Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
1.25 «Искатели»
2.10 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 8.40, 19.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)
10.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
12.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 

(18+)
2.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (18+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
8.05 Х/ф «Без меня» (16+)
9.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
11.35 Х/ф «Один вдох» (12+)
13.20 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
15.15 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
17.20 Х/ф «Нефутбол» (12+)
19.00 Х/ф «На острие» (12+)
21.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
0.30 Х/ф «Команда мечты» (6+)
1.55 Х/ф «Рассвет» (16+)
3.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
5.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 1.15 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
7.35, 5.15 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
9.10, 4.00 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
15.00 Х/ф «Няньки» (16+)
16.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18.05 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
19.25 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
21.05 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
22.35 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
0.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
2.40 Х/ф «Однoй левoй» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 14.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Бек Роулингс против Бритен 
Харт (16+)

7.30, 9.00, 11.40, 14.40, 19.30 Но-
вости

7.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 «Все 
на Матч!» (12+)

9.05 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Норвегия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

18.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Германия (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Казахстан (0+)

1.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Ян Блахович против Алек-
сандра Ракича (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;
ВОДИТЕЛЬ.

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;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – график сменный.
 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;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ УАЗ.

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 

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 

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

14
  М

А
Я
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10, 3.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Михаил Булгаков. «По-

лет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«МОСГАЗ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ» (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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(16+)
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 «КРАСОТКА» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

(16+)

ТНТ
7.00, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 

(16+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮД-

ЖЕТ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)
22.20 «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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6.35, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
16.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)
19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
22.50 Т/с «СВОИ» (16+)

0.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

2.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить драко-

на 2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить драко-

на 3» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
18.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

(18+)
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
8.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» (12+)

9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(16+)
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(16+)
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
3.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
5.30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00, 9.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
10.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
13.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

17.50, 20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

20.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 18.45 «Пять ужинов» (16+)
5.50 «Предсказания: 2022» (16+)
6.40 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
8.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

10.45 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(12+)

14.55 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.45 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)
2.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
7.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+)
9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материалы. 

Черное золото Победы» (16+)
13.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.10, 3.25 Д/с «Война в Корее» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
1.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
2.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.15 Мультфильм
7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Иосиф Брод-
ский»

11.40, 1.35 «Диалоги о животных». 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Афана-
сия Фета»

13.00 «Музеи без границ». «Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде»

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени». «Ван Дейк»
17.25 «Пешком...». «Москва дво-

рянская»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ 

и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «После Тарков-
ского»

22.40 «Angelina». «Friends. Га-
ла-концерт звёзд балета в 
Михайловском театре»

23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

ЧЕ
6.00, 19.00, 1.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 4» (16+)
8.30, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор» (16+)
9.30 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.15 «Новый день» (12+)

9.30, 1.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)

11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 
(16+)

13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» (16+)
22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ» (16+)
0.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
9.05 Х/ф «Команда мечты» (6+)
10.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
14.05 Х/ф «На острие» (12+)
16.05 Х/ф «Нефутбол» (12+)
17.40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
19.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21.15 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
23.00 Х/ф «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
0.35 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
2.15 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
3.40 Х/ф «Девятая» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40, 1.15 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
8.10, 4.20 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
9.30 Х/ф «Няньки» (16+)
11.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.00 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
14.25 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
15.50 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
17.20 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
18.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.30 Х/ф «Однoй левoй» (12+)
21.55 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
23.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
2.40 Х/ф «Сторож» (16+)
5.35 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 14.45 Смешанные единобор-

ства. UFС. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)

8.00, 9.00, 11.40, 14.40, 4.00 Но-
вости

8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 «Все 
на Матч!» (12+)

9.05 М/с «Смешарики» (0+)
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Финляндия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Канада (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА (0+)

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан (0+)

1.35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Великобритания (0+)

3.35 «Всё о главном» (12+)
4.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» (12+)
4.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
5.40 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее (16+)

Филиалу АО «Газпром ГР Владимир» в г. Коврове

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР по промышленной безопасности 
(образование высшее техническое);
ВОДИТЕЛЬ автомобиля (не ниже 2 класса (кате-
гории B, C, D), с навыками работы слесарем, и 
3 класса – на легковой автомобиль);
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда (с под-
тверждением соответствующей квалификации; 
заработная плата от 30 000 рублей, полный соц. 
пакет, доплата за вредность);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (образование среднее 
профессиональное, опыт работы слесарем);
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов (производственное обучение 
– около 2 месяцев);
СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования (производственное обучение – 
около 2 месяцев, з/п 20 800 рублей, после обучения и 
сдачи экзаменов з/п сдельная – 25- 45 тыс. рублей).

Компания гарантирует: полный соц. пакет, ста-
бильную зарплату, доп. обучение с возможностью 
приобретения профессий.
Обращаться: ул. Урицкого, д. 2, 1-й этаж, каб.108

� 2-16-13. реклама 

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

àì
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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Конституция РФ отменила государственную идеологию, но потребность в 
идейном единстве граждан отменить невозможно. День Победы стал празд-
ником для верующих всех религий и неверующих, для всех народов многонацио-
нальной страны, для коммунистов и либералов, для богатых и бедных.

Вечные ценности
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
День Победы 9  мая воспринимает-

ся многими как праздник давно уко-
рененный в традиции нашего народа, 
ставший частью жизни. Но история его 
сложная, соответствующая всем идей-
ным поискам и метаниям, свойствен-
ным всему ХХ веку.

БЕЗ ПЫШНЫХ РИТУАЛОВ
Впервые 9 мая стал праздничным 

днем в 1945 году, когда и была подписа-
на капитуляция фашистской Германии. 
Однако нерабочим днем он был лишь 
до 1947 года, потом власти отдали пред-
почтение Новому году. И до 1965 – юби-
лейного года – он оставался будничным 
праздником. Двадцать лет в СССР по это-
му случаю не проводились парады на 
Красной площади. Лишь при Л.И. Бреж-
неве в 1965 году армейские колонны 
прошли по брусчатке у Кремля. И до 
1985 года опять воцарилось парадное 
затишье. И только потом военный марш 
по главной площади страны стал одним 
из самых торжественных, зрелищных и 
ожидаемых народом ритуалов.

Возникает вопрос, почему страна, по-
бедившая фашизм, так долго не спеши-
ла всенародно, с размахом праздновать 
9 мая? Более того, спустя всего два года 
после войны превратила его не в самый 
значительный день календаря. Чтобы 
понять, надо внимательно посмотреть 
на нашу историю тех лет.

Казалось бы, сам И.В. Сталин был за-
интересован в утверждении этого 
праздника в народном сознании, пото-
му что победа над фашизмом прибав-
ляла дополнительные черты к его куль-
ту. В школьных учебниках тех лет исто-
рия войны представлялась как победо-
носные «десять сталинских ударов». Но 
вождь народов решил притормозить 
с 9 мая. И вот почему. Слишком много 
было фронтовиков – не менее 5 мил-
лионов бывших солдат войны – кто 
знал и помнил подлинных авторов по-
беды над Германией. И это были мар-
шалы и генералы, бесстрашно руково-
дившие войсками. Плеяда военнона-
чальников – Жуков, Рокоссовский, Ко-
нев, Малиновский и десятки других. Ко-

нечно, выделялся маршал Победы Геор-
гий Константинович Жуков. В эти годы 
растет его слава, начинает складывать-
ся армейский культ. СССР стоит на поро-
ге новой войны с бывшим союзником – 
США. Роль армии и ее полководца нео-
бычайно велика. Сталин боялся загово-
ра военных против него. Еще были све-
жи воспоминания о «деле Тухачевско-
го» 1937 года, когда цвет офицерского 
корпуса РККА был расстрелян или по-
сле выбитых признаний отправлен в 
лагеря. Прошло всего 10 лет…Многие 
помнили.

СЛИШКОМ СВЕЖИ БЫЛИ РАНЫ
После войны страна стала совсем дру-

гой. Нет, внешне будто ничего не изме-
нилось. Власть коммунистической пар-
тии, культ вождя остались. Но по Мо-
скве на самодельных каталках собира-
ли милостыню тысячи безногих, без-
руких, слепых инвалидов войны. По-
том Сталин распорядится убрать их из 
столицы, многих страдальцев отправят 
на Валаам, чтобы они не напоминали о 
цене победы.

Но искалеченные люди были лишь 
частью того, что не нравилось вождю, 
что напоминало об ответственности за 
неудачи первых лет сражений. Долгое 
время в СССР ограничивали реальное 
число человеческих жертв нашего наро-
да. Только в 1975 прозвучала страшная 
цифра – 20 миллионов. Потребовалось 
еще 15 лет, чтобы увеличить ее почти на 
треть. Война затронула всех и каждого, 
раны были еще очень свежы. И власть, 
конечно, боялась своего народа. С вой-
ны пришли совсем другие люди. Они на-
учились держать оружие в руках, ста-
ли бесстрашными. Их уже было не за-
пугать конвойными войсками и «чер-

ными воронками» НКВД. А еще у этих 
людей был маршал Жуков. Не поэтому 
ли Сталин начинает его гонять по всей 
стране: то в Одессу, то в Свердловск ру-
ководить округами, лишь бы подальше 
от Москвы.

Даже создание своей атомной бомбы 
идет очень неспешными темпами. Толь-
ко в 1949 году она принята на вооруже-
ние. А вот водородная появилась лишь 
в год смерти Сталина. В лагерных «ша-
рашках» ученые не спешили давать в 
его руки страшное оружие. Тем более 
что в конце 40-х опять начались репрес-
сии.

ПОЛИТИКА ХРУЩЁВА
Несмотря на то, что уважаемый Ники-

та Сергеевич сам был участником вой-
ны и потерял на фронте сына, он так 
и не сделал 9 мая всенародным празд-
ником. На это у него были свои веские 
причины. Во-первых, он не запомнил-
ся как выдающийся полководец или 
даже руководитель, организатор побе-
ды. Наоборот, многие участники боев 
считали его ответственным за неуда-
чи под Киевом в 1941-м и Харьковом в 
1942-м. И осадок от его негативного ру-
ководства, повлекшего огромные поте-
ри, остался.

Во-вторых, Хрущёв прославился как 
борец с «культом личности». Введи он 
празднование 9 мая, и на повестку вста-

вала роль генералиссимуса. Хрущёв 
просто хотел, чтобы имя Сталина по-
быстрее забыли, понимая, что на фоне 
предшественника он смотрится очень 
неприметным государственным деяте-
лем. Наконец, слава маршала Жукова, 
которого он отправил в отставку, едва 
расправившись с Берия, не давала ему 
покоя. Как и Сталин, Никита Сергеевич 
опасался заговора военных. А ведь по-
вод, который дал маршал для своей опа-
лы, был показательным – он убрал по-
литработников из армии.

Лишь после тихого свержения Хру-
щёва в 1965 году, когда к власти пришел 
Л.И. Брежнев, политика в отношении 
9 мая изменилась. Генеральный секре-
тарь пусть и не был выдающимся пол-
ководцем, но участником войны был. 
Причем Брежнев в чине полковника 
сидел в настоящих окопах Малой зем-
ли под Новороссийском. Героем он не 
был, но и труса не праздновал. Если бы 
в 1970-е на дорогого Леонида Ильича не 
стали навешивать звезды и все награды 
подряд, он наверняка не удостоился бы 
такой иронии в народных анекдотах, а 
остался в памяти честным окопником.

9 МАЯ СЕГОДНЯ
В наше время День Победы стал глав-

ным праздником России. Он превратил-
ся, без всякой иронии, в гражданский 
культ. И это очень важно. Праздник по-
зволяет идейно объединить весь рос-
сийский народ вокруг общих нацио-
нальных и государственных идеалов. 
Конституция РФ отменила государ-
ственную идеологию, но потребность 
в идейном единстве граждан отменить 
невозможно. День Победы стал празд-
ником для верующих всех религий и не-
верующих, для всех народов многона-
циональной страны, для коммунистов и 
либералов, для богатых и бедных. После 
дикого разобщения 90-х, распада стра-
ны 9 мая сплотило вокруг себя всех.

У этого праздника есть все черты ре-
лигиозного культа: почитание жертв и 
мучеников, святых героев войны, ме-
ста ритуального захоронения, вечный 
огонь. Девятого мая по всей России воз-
носятся заупокойные молитвы о пав-
ших. И самое главное, он мобилизует на-
род на преодоление новых трудностей, 
ведет к новым победам. 

В торжественном мероприя-
тии принимали участие руко-
водители администрации го-
рода Коврова и Ковровского 
района, представители заво-
да имени В.А. Дегтярёва, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, горожане, школь-
ники, в том числе учащие-
ся школы №14 и Крутовской 
школы, которые носят имя Г.С. 
Шпагина.

Приветствуя собравших-
ся, глава города Елена Фомина 
подчеркнула, что стремление 
к знаниям Георгия Семёнови-
ча поражало его наставников 
и коллег. Гений-самоучка, не 
имея профессионального обра-
зования, он встал вровень с са-
мыми известными конструкто-
рами-оружейниками того вре-
мени. У него было несколько 
разработок, но самым знаме-
нитым творением стал писто-
лет-пулемет – ППШ, который 
солдаты Красной армии в годы 
войны ласково назвали «папа-
шей». И это, пожалуй, является 
высшей степенью признания 
заслуг его создателя. 

 Как отметил председатель 
Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов, Ковров – это 
третья оружейная столица Рос-
сии. И высокое звание города 
воинской славы мы получили 
именно за разработку и выпуск 
новых образцов вооружения. 
Заслугу Г.С. Шпагина в этом 
сложно переоценить.

Глава администрации Ков-
ровского района Вячеслав Ско-
роходов подчеркнул, что ППШ, 
созданный Г.С. Шпагиным, по 
праву относится к символам 
оружия Победы. Он стал са-
мым распространенным лич-
ным оружием солдат Красной 
армии.

Немало интересных фак-
тов прозвучало из уст исто-
риков-краеведов. Председа-
тель местного отделения Рос-
сийского военно-историческо-
го общества, директор Ковров-
ского историко-мемориально-
го музея» Ольга Монякова рас-
сказала, что в фондах музея 
имеется подлинный документ 
– метрика, в которой записано, 
что Георгий Шпагин родился 
21 апреля 1897 года, по ново-
му стилю 3 мая. Эта дата расхо-
дится с информацией в Вики-
педии, но является единствен-
но верной и документально 
подтвержденной.

Руководитель Техноцен-
тра ОАО «ЗиД» Владимир Ни-
кулин напомнил, что еще до 
изобретения ППШ появились 
образцы оружия, в разработ-
ке которых принимал участие 
Шпагин, например пулемет 
ДШК (Дегтярёва-Шпагина 
крупнокалиберный). Впервые 
же имя Шпагина как участни-
ка конструкторских разрабо-
ток упоминается в 1922 году, 
т.е. ровно 100 лет назад. Это 
было участие в разработ-

ке танкового пулемета Фёдо-
рова.

Собравшиеся минутой мол-
чания почтили память Шпаги-
на и всех, кто отдал жизни ради 
служения Родине.

В рамках мероприятия про-
шла церемония награжде-
ния победителей III город-
ских соревнований по стрель-
бе из лазерного оружия среди 
школьников города Коврова, 
посвященных 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне и 125-летию 
со дня рождения Шпагина. Це-
ремонию награждения прове-
ли глава города Елена Фоми-
на, начальник управления об-
разования Сергей Павлюк и 
директор историко-мемори-
ального музея Ольга Моняко-
ва. Среди школьных команд 
первое место заняла школа 
№15, второе место поделили 
школа №22 и Военно-патрио-
тический клуб «Легион», тре-
тье место досталось школе 
№17. Победителями в личном 
зачете стали Никита Кочеров, 
Антон Мякишев и Анастасия 
Киреева. 

В ЧЕСТЬ ОРУЖЕЙНИКА
Память

Пресс-служба администрации города
Третьего мая, в день 125-летия со дня рождения знаменито-

го советского оружейника, конструктора стрелкового оружия, 
Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной и 
Сталинской премий Георгия Семёновича Шпагина, у бюста на 
ул.  Оружейников (ул. Лепсе) прошла Вахта памяти, посвящен-
ная этому событию.

СВЯЩЕННЫЙСВЯЩЕННЫЙ
ДЕНЬДЕНЬ
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Профессионалы
Анатолий Александров

Фото из архива Ю. Орлова
Самая грозная и неподкупная спец-

служба в системе МВД СССР, которая 
могла перечеркнуть карьеру любо-
го директора или чиновника, – это 
ОБХСС.

Когда понадобились дополнительные 
средства на индустриализацию стра-
ны, Сталин решил при НКВД создать 
отдел по борьбе с хищениями социали-
стической собственности и спекуляци-
ями. Так в марте 1937 года первый ОБ-
ХСС возник в Москве, а со временем и в 
других городах. Туда принимали самых 
опытных сотрудников. Они занялись 
расследованием хищений на производ-
стве, фальшивомонетчиками, спекулян-
тами, валютчикамми. После распада Со-
юза ОБХСС был преобразован в ОБЭП. 
Спектр обязанностей его сотрудников 
остался прежним, только работать им 
приходится уже в других условиях

Почему мы об этом вспомнили? В ре-
дакцию для подачи объявления при-
шел человек, который ностальгиче-
ски обмолвился, что «…в этих стенах 
ему когда-то пришлось плотно порабо-
тать». Солидный читатель заинтри-
говал – что бы это значило? Оказалось, 
наш посетитель – бывший началь-
ник ОБХСС Ковровского ГОВД Юрий 
Георгиевич Орлов (на фото вверху). 
С 1973 по 2001 годы он трудился на 
ниве борьбы с расхитителями народ-
ных богатств.

В СЕМЬЕ 
САМЫЙ МЛАДШИЙ
Повествование о своей жизни Юрий 

Орлов начал с юмора: «Я родился в год 
певцов и музыкантов: в 1953-м появи-
лись на свет Макаревич, Гребенщиков, 
Понаровская и ряд других знаменито-
стей. Может, потому со школы сам при-
страстился к музыке, создал ВИА, играл 
на баритоне (духовой инструмент. – 
Прим. ред.). Мне, пареньку из Красно-
го Маяка, и в голову не приходило, что 
жизнь будет связана с милицией. Гума-
нитарные предметы знал на отлично, 
а по другим оценки были троечными. 
Думал, пригодятся эти лучшие знания 
на культурном поприще. Однако вон 
как вышло…»

Папа его – фронтовик, работал на 
стекольном заводе стеклодувом, мама 
там же весовщицей. В семье из девяти 
человек Юрий был самым младшим. 
Когда получил аттестат зрелости, по-
ступил в вечерний техникум в Красной 
Горбатке, а днем работал на машзаво-
де. От отсрочки в армию на первом кур-
се отказался, всё-таки не лежала душа 
к технике, и пошел отдавать долг Роди-
не. Служил в ГДР, возле исторического 
Потсдама, где талантливого музыкан-
та сразу «вычислили» и направили в 
полковой оркестр. После дембеля сер-

жант и старший музыкант в техникум 
не вернулся, а устроился в Ленинский 
РОВД г. Владимира. Через полгода ре-
шил поступать в Высшую школу МВД в 
Горьком, которая целенаправленно го-
товила сотрудников ОБХСС. Конкурс 
был большой, но он прошел. И после 
четырех лет обучения началась труд-
ная служба в Коврове.

– Меня, начинающего опера, тогда 
сразу просветил самый опытный на-
ставник – Виктор Сергеевич Евланов, 
который сказал: «Знаешь, чем отлича-
ется уголовный розыск от ОБХСС? Там 
– волки, а ОБХСС – лисицы». Со временем 
я его понял. Наша главная задача – пе-
реиграть оппонента. И чего греха та-
ить, иногда мы в этом сражении быва-
ли и на лопатках, – самокритично при-
знается Юрий Георгиевич.

«ГОЛУБОЙ ШАРИК», 
ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ...
Двести лет назад историк Карам-

зин побывал во Франции. Русские эми-
гранты спросили его: «Что, в двух сло-
вах, происходит на родине?» Карамзи-
ну и двух слов не понадобилось. «Во-
руют…» – ответил он. Всё дальнейшее 
повествование Юрия Орлова крутит-
ся возле этой сакраментальной фразы. 
Масштабы хищения социалистической 
собственности были глобальны. А пер-
вое раскрытое дело касалось пивной 
«Голубой шарик».

И какой же русский не помнит сло-
ган: «Требуйте долива после отстоя 
пены!» Но продавцы грешили, жалобы 
в милицию от мужиков шли косяком. 
Дело поручили молодому оперу. Ор-
лов привлек «подсадных уток» из чис-
ла дружинников, которые сделали кон-
трольную закупку. Продавщица пого-
рела и подпадала под штраф. Но по про-
стоте душевной предложила контро-
лерам взятку – аж 13 рублей! Увы, не-
счастливая цифра привела к возбужде-
нию уголовного дела и суду.

Водку продавали тогда с 11 часов. И у 
молодого опера, как приезжего, было 
преимущество в работе – никто из про-
давцов его не знал в лицо. Поэтому «на-
крывать» точки сбыта ему было проще. 
Взять бутылку «Столичной», несмотря 
на запреты – легче легкого. При выходе 
покупателя останавливал опер Орлов, 
а дальше всё шло по законной процеду-
ре – протокол, объяснения покупателя, 
привлечение к суду. Кропотливая, но 
нужная была работа, чтоб не спилась 
Россия-матушка. Однако, как отмечает 
собеседник, и коррупция при развитом 
социализме отнюдь не дремала: начал-
ся буквально «крестный ход» заведую-
щих магазинов в защиту своих продав-
цов. Кто-то в результате такого вме-
шательства вышел сухим из воды. Но 
Юрий Георгиевич об этом уже не знал: 
за успешную работу был переведен из 
Ковровского ГОВД в областное управ-
ление МВД старшим уполномоченным 
ОБХСС.

Впрочем, там задержался недолго. 
Причиной – его принципиальность. 
В одной колонии начальство злоупо-
требляло закупками стройматериалов, 
Орлов раскрыл эти «маленькие хитро-
сти» (хищения и приписки). Понятно, 
что давление на него пошло сверху, от 
начальства ИТУ. Он не сломался, а про-
сто перевелся по старому месту служ-
бы – в Ковров, где почти сразу его на-
значили начальником ОБХСС. Такая де-
таль: во всех однотипных отделах обла-
сти эту должность занимали майоры, а 

у нас во главе стал молодой капитан – 
небывалый случай.

ЩЁЛОКОВ
БЫСТРО ПОВЫСИЛ
По признанию собеседника, сажать 

расхитителей и взяточников за серьез-
ные преступления было при СССР не 
так уж просто. Как только начинаешь 
накапывать годный материал, то ни-
точки иногда тянулись в органы вла-
сти. К примеру, какие прегрешения 
могли быть в гаражном кооперативе? 
По тогдашним меркам организация-то 
чисто общественная, где всё решают 
голосованием на общем собрании. Но 
какие страсти там могут кипеть, мы ви-
дели в комедии Эльдара Рязанова «Га-
раж». А были в кооперативах и «тихие» 
вымогатели. В отдел поступили жало-
бы на непомерные поборы с автолю-
бителей-застройщиков, председате-

ли требовали денег за землю, подклю-
чение света, подсыпку дороги и дру-
гие нужды. ОБХСС обязан был реагиро-
вать. Юрий Георгиевич лично принял-
ся за дело с присущим ему упорством: 
47 фактов поборов с автовладельцев 
установил опер. Кстати, возомнивший 
себя крутым начальством председа-
тель кооператива был подлинно коме-
дийный персонаж.

– Забавно, что всякий раз после до-
проса он перед отправкой снова в 
СИЗО обязательно прощался так: «Если 
что, Юрий Георгиевич, я у себя, обра-
щайтесь…» В общем, под напором нео-
провержимых улик он сдал подельни-
ков, включая двух фигурантов из гор-
исполкома, которым передавались 
деньги. Под суд тогда попали 7 вымога-
телей, причастных к оформлению гара-
жей, – говорит ветеран МВД.

Именно после раскрутки этого дела 
областное начальство подало наверх 
рапорт о присвоении Орлову майор-
ского звания – досрочно, и министр 
МВД Щёлоков его подписал.

ДЕФИЦИТ 
И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
ЛЮДЕЙ ПОРТИЛИ
Новая квартира – предел мечтаний 

советского человека. Мошенники тогда 
на этом старались нагреть руки. Одна 
хитрая дама обещала женщине кварти-
ру в строящемся доме на ул. Свердлова, 
просила круглую сумму – якобы для пе-

редачи друзьям из горисполкома. Ин-
формация дошла до Орлова. Операцию 
по даче взятки провели тонко и взяли 
мошенницу. Во время отбытия срока в 
Соликамске осужденная написала не-
сколько писем оперу Орлову, где благо-
дарила за «человеческое» отношение 
на следствии.

УК РСФСР был суров: хищение госу-
дарственного или общественного иму-
щества в особо крупных размерах (свы-
ше 10 тыс. руб.) наказывалось лише-
нием свободы от 8 до 15 лет, со ссыл-
кой или без нее, или смертной казнью 
(ст. 93.1 УК РСФСР). Но смельчаки шу-
тить с огнем всё же находились. Так, 
заведующий магазином на ул. Белин-
ского за счет приписок хитро запутал 
учет товаров, создал резерв для хище-
ния и пытался скрыть крупную недо-
стачу. Всего одна зацепка из докумен-
тов ревизии была у опера Орлова: отку-

да вдруг в заштатном магазине могли 
взяться 47 пар итальянских сапог, если 
на весь ковровский промторг выделя-
лись в 1985 году всего 2-3 пары дефи-
цитной обуви? Дальнейшая аналитика 
торговых документов, обыски на скла-
дах и допросы подозреваемого при-
вели к обнаружению огромной недо-
стачи и аресту завмага. Десятилетний 
срок он отбыл от звонка до звонка.

И, наконец, ближе к делу – о махина-
циях в сберкассе №41 на пр-те Лени-
на, 33 (в помещении, где сейчас рас-
положена наша редакция). Сигнал в 
ОБХСС подали не клиенты, а само руко-
водство Сбербанка: ревизия выявила 
единичный факт присвоения клиент-
ских денег, нельзя ли провести профи-
лактическую беседу? Орлову пришлось 
обойти квартиры более 40 вкладчиков, 
и обнаружилось, что даже деньги умер-
ших пенсионеров заведующая присва-
ивала себе. Она так и не призналась в 
содеянном, но задокументированных 
фактов присвоения средств вкладчи-
ков хватило для приговора – 10 лет 
тюрьмы.

– Для чего нужна была наша служ-
ба? Не для того, чтобы пересажать как 
можно больше жуликов, желающих обо-
гатиться нечестным путем. Вернуть 
государству средства, которые оно по-
теряло в результате незаконных дей-
ствий, – самая благая цель, – подвел 
итог беседе бывший «аудитор в пого-
нах» Юрий Орлов. 

ГРОЗА ВОРОВ 
И СПЕКУЛЯНТОВ

Выпускники Горьковской школы МВД
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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.
 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.
 Сад. участок в к/с №9 ЗиД, 4 сот., 
ухожен, есть насаждения, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно, гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
рядом с новостройками, без погреба, 
нужен ремонт, докум. готовы, недоро-
го. Тел. 8-904-033-76-10.

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 МАСТЕР 
по РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ.
График 2/2.

Тел. 8-900-583-26-04.

ВЕЩИ
Продам

 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.; 
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.

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.

№151. Хочу познакомиться с женщиной без вредных привы-
чек, для дружбы и общения. О себе: очень порядочная, искрен-
няя, непьющая, не курящая и миловидная женщина, 68 лет.
№152. Для общения и дружбы познакомлюсь с мужчиной не 
старше 54 лет, интересным собеседником, хорошим другом, 
ответственным, не способным обидеть и предать. Думаю, что 
дружба поможет убедиться в человеке, стоит ли с ним стро-
ить совместные планы на жизнь. О себе: самостоятельная, без 
вредных привычек, среднего телосложения женщина, 53 года.
№153. Интересная, симпатичная женщина, 54/164, с серьезны-
ми взглядами на жизнь, вредные привычки исключены, позна-
комится с адекватным, серьезным, ответственным и не жена-
тым мужчиной 52-60 лет.
№154. Свободная женщина, 61/165/75, умом и внешностью не 
обделена, доброй души человек, женственная, не имеющая 
вредных привычек. Очень хочется встретить не мужика, а бла-
городного мужчину 60-67 лет, с которым буду не существо-
вать, а чувствовать себя слабой женщиной за крепким мужчи-
ной, способным быть вместе при любых обстоятельствах.
№155. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, способным по-
строить добрые отношения, быть второй половиной на долгую 
жизнь. Добропорядочная, хозяйственная женщина, 57/164, чи-
стоплотная во всем. Любителей спиртного прошу не звонить.
№156. Простая, заботливая, приветливая женщина, 70 лет, лю-
блю жизнь, люблю трудиться на своем дачном участке. Если 
есть мужчина, которому совсем одиноко и не хватает семьи, 
тогда мы сможем дополнить друг друга.
№157. Для долголетия в совместной жизни, доброго отно-
шения друг к другу, полного понимания и уважения, с наде-
ждой хочу познакомиться с благородным и простым мужчи-
ной до 70 лет. Миловидная, воспитанная, отзывчивая женщи-
на, 66/170.
№158. Простая, сельская женщина, 60/157, на инвалидности, 
но работаю. Хочу встретить трудолюбивого, простого мужчи-
ну до 65 лет, готового быть второй половиной и помогать во 
всем, как и должно быть.
№159. Простая, тактичная женщина, 67/164, без жилищных 
проблем, люблю свой город и городскую жизнь. Познаком-
люсь с городским, одиноким мужчиной 63-68 лет, скромным, 
честным и надежным, для отношений и совместной жизни.
№160. Чувствую себя одинокой, но стараюсь трудиться, за-
нять себя делами, это хоть как-то помогает справиться с оди-
ночеством. Женщина, 61/164, непьющая, с нормальным ха-
рактером. Пусть откликнется спокойный, скромный мужчи-
на до 65 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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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 –
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ

8-930-744-97-95

18+ реклама

 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.

 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.

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ
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и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С11 по 13 мая на базе Местной общественной прием-

ной местного отделения партии «Единая Россия» г. Ков-
рова (пер-к Чкалова, д. 7) будет проходить Недели при-
емов граждан старшего поколения. Депутаты фракции 
«Единая Россия» Законодательного Собрания Владимир-
ской области и Совета народных депутатов города Ковро-
ва проведут прием совместно с представителями адми-
нистрации города Коврова.

Прием по предварительной записи по телефону:
8-920-900-12-31, 8-961-250-14-01 с 10.00 до 13.00.

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

11.05.22

15.00-16.00

Меланьина Елена 

Алексеевна

Депутат Совета народных депутатов по округу № 5

Член комитета по жилищно – коммунальной полити-

ке, транспорту и дорожному хозяйству.

Член комитета по социальной политике.

12.05.22

16.00-17.00

Зубова Эльвира 

Наилевна

Корнилов Сергей 

Владимирович

Исполнительный секретарь Местного отделения 

Партии «Единая Россия»

МУП «Память», директор

13.05.22

16.00-17.00

Фомина Елена Влади-

мировна
Глава города Ковров

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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УТРАТА
В марте 2022 года в ходе спецоперации на Украине геройски по-

гибли двое ковровчан – старшие сержанты Сергей Александрович 
ХАРЛАМОВ, 13 марта 1986 года рождения, и Александр Владими-
рович ДУДОРОВ, 8 августа 1993 года рождения.

Оба старших сержанта проходили службу по контракту в 467-м 
Гвардейском окружном учебном центре Западного военного окру-
га, являлись инструкторами по вождению роты обеспечения учеб-
ного процесса батальона обеспечения учебного процесса Центра 
подготовки младших специалистов мотострелковых войск. За вре-
мя службы зарекомендовали себя дисциплинированными военнос-
лужащими, добросовестно и профессионально относящимися к вы-
полнению воинского долга и решению поставленных задач.

Гибель Сергея Александровича и Александра Владимировича – 
это непоправимая утрата для семей, тяжелая потеря для друзей, со-
служивцев и всех, кто их знал. Для Коврова это тоже стало трагиче-
ским событием. Город потерял двух своих сыновей.

Администрация города Коврова, Совет народных депутатов го-
рода Коврова, администрация Владимирской области, врио губер-
натора Александр Авдеев выражают глубокие соболезнования се-
мьям, родным и близким Сергея Александровича Харламова и Алек-
сандра Владимировича Дудорова. Они навсегда останутся в нашей 
памяти как настоящие патриоты и герои Отечества. Мы гордимся 
мужеством наших земляков. Семьям Сергея Александровича Харла-
мова и Александра Владимировича Дудорова будет оказана всесто-
ронняя поддержка.

информация, реклама
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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
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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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
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  Фланель, пр-во Беларусь, 8,5 м, 90 
см для халатов. Тел. 3-67-22; 8-915-776-
21-01.
  1,5 спал. кровать с новым ортопе-

дическим матрасом, недорого. Тел. 
8-919-024-54-98.
  Кровать без матраса; трельяж; ку-
хонный гарнитур с отделкой под дере-
во; комод (60 г.). Все недорого на дачу. 
Тел. 8-910-188-06-57.
  Печку-буржуйку в огород; керам. 

плитку 1 ящик (15х15), 44 шт.; элемент 
для эл/плитки, новый. Тел. 8-919-006-
80-78.
  Стеклопакет (1,4х1,0), б/у. Тел. 8-910-

093-17-02.
  Ходунки для взрослых; мультивар-

ку на 3 л в упаковке. Тел. 8-920-911-
35-13.

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

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.
  Карбюратор «Солекс», 08-09; высо-

ковольт. провода без сопротивления; 
трамблер; стартер; генератор. Тел. 
8-920-904-46-00.

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.

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.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

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. 

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+)

14 МАЯ с 14.00 до 20.00 – игротека «Нора 
хоббита» (игры «Эволюция», «Манчкин», 
«Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цита-
дели» и другие. (12+)

18 МАЯ в 18.30 – Московский театр 
классического балета. Балет «Дон-Кихот» с 
участием артистов Большого театра. (0+)

22 МАЯ в 15.00 – хореографическое 
отчетное шоу народного коллектива со-
временной хореографии «Новый стиль».
 (0+)

27 МАЯ в 18.00 – фестивальный концерт 
областного фестиваля народной музыки 
«Стародубские ассамблеи», посвященный 
40-летию коллектива «Стародуб», с участи-
ем А. Горбачёва (балалайка). (0+)

1 ИЮНЯ в 18.00 – шоу-программа «Цирк, 
да и только!» театра «Чемодан-дуэт 
«КВАМ» для детей и взрослых (г. Санкт-Пе-
тербург). (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

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+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

1 ИЮНЯ в 10.00 – музыкальный спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Открыты выставки:
• до 8 мая – «Защитник земли Русской», 
к 780-летию Ледового побоища (Истори-
ческий лазерный тир: ул. Абельмана, 35).
 (6+)
• до 10 мая – «От портновского 
промысла Ковровского уезда до фабрики 
«Сударь» (ул. Абельмана, 20). (0+)

В рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня»:

8 МАЯ 2022 в 12.00 – экскурсия по 
выставке «От портновского промысла 
Ковровского уезда до фабрики «Сударь»
(ул. Абельмана, 20). (0+)

информация, реклама
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Молодые профессионалы
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

В конце апреля в Комсомольске-на-Амуре завершились 
итоговые соревнования, приравненные к финалу Х  На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. В них приняли участие представители 
44 субъектов Российской Федерации.

Сотрудник Ковровского 
элек тромеханического завода 
(входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Вла-
димирского отделения Сою-
за машиностроителей Рос-
сии) Даниил Васильев стал се-
ребряным призером в компе-
тенции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ».

В этом году Даниил за-
канчивает учебу на механи-
ко-технологическом факуль-
тете КГТА, успешно совме-

щая ее с работой наладчиком 
станков с ЧПУ.

– Конечно, я немного рас-
строился, – признался Дани-
ил Васильев. – Участвуя в со-
ревнованиях, всегда прила-
гаю максимум усилий, чтобы 
победить. В этот раз сопер-
ники были сильнее. Я искрен-
не благодарю всех, кто помо-
гал при подготовке к чемпи-
онату. Отдельное спасибо ге-
неральному директору КЭМЗ 
Владимиру Родионову, он под-
держивает всех участников 

движения WorldSkills на пред-
приятии.

По словам Даниила, сере-
бро нацфинала стало для 
него своеобразным этапом 
подготовки к чемпионату 
среди предприятий Госкор-
порации «Ростех». По его ре-
зультатам будет сформиро-
вана сборная на националь-
ный чемпионат сквозных ра-
бочих профессий высокотех-
нологичных отраслей про-
мышленности. 

Инициатива
Анатолий Сенцов

Алексей Ширяев – скромный 
житель земли Ковровской. Он хо-
чет сделать эту землю как можно 
красивее и благодатней. И самое 
эффективное средство для этого 
– масштабное озеленение.

Два года назад парень запри-
метил пустырь на левом берегу 
Клязьмы и надумал там высадить 
«Сад Победы». Название выбрал 
сам, около 50 саженцев сосны и 
рябины заготовил и привез на пя-
тачок. По своему собственному 
проекту посадку осуществил ра-
диальную, по осени с высоты кра-
сиво будет смотреться, когда зе-
лень сосен соседствует с красны-
ми гроздьями рябины. Лесники, 
кстати, не возражали: «Сажай на 
здоровье, ты ж не рубишь лес, а 
приумножаешь». Каждый год он 
подсаживает туда новые деревья 
и любуется, как они постепенно 
набирают силу.

В другой раз возле п. Первомай-
ского обнаружился пустырек. За-

садил и его. Но есть у Алексея 
идея фикс: засадить полгектара 
«говорящими» деревьями. И сло-
ва эти для людей самые сокровен-
ные – счастье, радость, любовь. 
Он уже всё высчитал: в пору зре-
лости ели будут высотой 16 ме-
тров, шириной 8 метров, рассто-
яние между ними 3 метра – вот 
тогда все авиаторы, пролетая, бу-
дут любоваться Ковровским рай-
оном! Даже не ели, лучше кедры 
высадить. Сам Алексей научился 
выращивать эти саженцы, запас 
у него есть. Алексей говорит: «Я, 
может, и не увижу этой красоты, 
но внуки и правнуки пусть полю-
буются». Дело за малым – пустую-
щую делянку найти. Или, может, 
земельный пай кто из бывших 
колхозников пожертвует.

Конечно, от затеи Алексея одна 
сплошная польза всем жителям 
Ковровского района. Только од-
ному ему с масштабной лесопо-
садкой и уходом за ней не спра-
виться. Кто согласен ему помочь? 
Телефоны для связи: 905-144-08-
21 и 904-590-07-92. 

Досуг
Николай Клюев

Фото автора
После вынужденного пе-

рерыва, вызванного корона-
вирусом, ковровское отде-
ление Всероссийского обще-
ства инвалидов вновь при-
ступило к работе. И весьма 
успешно, отдавая предпо-
чтение культурному, просве-
тительскому и спортивному 
направлениям.

Двадцать шестого апреля состо-
ялась встреча с настоятельницей 
ковровского Свято-Знаменского 
монастыря матушкой Афанасией. 
Собравшимся в доступной и попу-
лярной форме рассказали притчи 
и избранные места из Святого пи-
сания, а также истории из личного 
опыта самой матушки Афанасии. 
Не обошлось и без традиционных 
пасхальных гостинцев, приготов-
ленных служителями монасты-
ря для членов общества. А фоль-
клорный коллектив «Надея» из 

детской музыкальной школы №1 
(руководители Марина и Наталья 
Закатовы) доставил собравшимся 
истинное наслаждение своим вы-
ступлением, основанным на на-
родных традициях.

Двадцать седьмого апреля в 
ДК «Современник» прошел го-
родской турнир по настольным 
спортивным играм среди людей 
с ограниченным здоровьем. Не-
смотря на то, что было представ-
лено только два вида настольных 
игр, накал борьбы и страстей раз-
горелся нешуточный. В результа-
те победителями в «Шаффлбор-
де» среди женщин стала Татьяна 
Шилова, среди мужчин – Артём Го-
лубев, в «Джакколло» у женщин – 
Светлана Кудряшова, у мужчин – 
Артём Голубев. Поздравляем побе-
дителей, а проигравших здесь не 
было!

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
В ОБЩЕСТВЕ 
ИНВАЛИДОВ

СЕРЕБРО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА – 
У РАБОТНИКА КЭМЗ

В ЗАЩИТУ 
«ЗЕЛЕНОГО ДРУГА» 
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ОВЕН (21.03-20.04). Благодаря приливу творче-
ских сил вам удастся найти нестандартное решение 
в сложном деле, придумать нечто оригинальное, что 

вызовет восхищение окружающих. Это время благотворно для 
профессионального роста. В выходные вероятны интересные 
встречи с друзьями, обмен опытом и впечатлениями. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не всё желаемое реализуется, 
но не стоит впадать от этого в отчаяние. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов своего настроения и эмоци-

онального состояния. Находите в любой ситуации положитель-
ные моменты, радуйтесь тому, что происходит. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неожиданный поворот 
событий откроет перед вами новые возможности. 
Не разговаривайте с подозрительными личностями. 

Принимая важные деловые решения в конце недели, не спе-
ша взвесьте свои возможности в бизнесе. В выходные жела-
тельно заняться наведением порядка в квартире. Благоприят-
ный день – понедельник, неблагоприятный день – пятница.

РАК (22.06-23.07). Побольше уверенности в соб-
ственных силах. Сейчас также очень важно сохранять 
эмоциональное равновесие. Могут появиться мыс-

ли о смене работы, но не спешите с окончательным решени-
ем. Придется трудиться не покладая рук. В выходные обсуди-
те с друзьями возникшую проблему, они помогут вам мудрым 
советом или решительными действиями. Фортуна улыбнется 
вам. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловая нагрузка может создать 
некоторое напряжение. Возможны попытки обмануть 

вас со стороны деловых партнеров. Многие дела и проекты по-
требуют дополнительных трат и усилий. Не бойтесь расставать-
ся с ненужными вещами и старыми пережитками. Не доводи-
те ситуацию до точки кипения. Выходные проведите дома, 
оградите себя от ненужных контактов. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Возможны изменения в пла-
нах из-за финансовых проблем. Постарайтесь выде-
лить достаточно времени для решения соответствую-

щих дел. Хорошенько подумайте, прежде чем встревать в ка-
кие-либо конфликты. В выходные крайне нежелательно про-
являть агрессивность, эти дни благоприятны для восстановле-
ния гармонии. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На этой неделе вы можете спод-
вигнуть окружающих на перспективное общее дело, 

однако без вашего личного участия всё грозит рассыпаться, 
так что только организатором остаться не выйдет. Не упустите 
шанс наладить отношения с близкими людьми. Во всем ищи-
те повод для радости, не допускайте негативных эмоций. В вы-
ходные будьте осторожнее в словах. Ваши личные успехи при-
водят в восхищение и вызывают зависть у недоброжелателей. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – сре-
да.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможны непредвиден-
ные мероприятия, причем отвечать вам придется не 

только и не столько за себя, сколько за успехи и проблемы дру-
гих людей. Вполне возможно, что такая ситуация приведет к 
финансовой удаче. В выходные можете рассчитывать на по-
мощь родственников, однако не делитесь с ними впечатлени-
ями и вообще – поменьше болтайте. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). У вас появится прекрас-
ная возможность для творческого роста и развития. 

Представьте начальству свои новые идеи и разработки – на-
стал удобный момент. Вы можете, того не желая, спровоциро-
вать конфликтные ситуации с окружающими – постарайтесь 
по возможности этого не допускать. В выходные же хорошо 
было бы расслабиться и спокойно отдохнуть. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть предусмо-
трительнее. Появится возможность получить нужную 
информацию, которая позволит расширить ваши воз-

можности. Не перегружайте себя работой. Будьте начеку, по-
старайтесь не ввязываться ни в какие аферы, внимательно 
следите за поведением окружающих в выходные. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь не принимать 
скоропалительных решений, а заодно не впадайте в 
уныние и черпайте бодрость в удачах. Могут возникнуть 

напряженные отношения в деловой сфере. В выходные следу-
ет опасаться обмана. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не позволяйте партнерам по 
работе втянуть себя в конфликтную ситуацию. Вы уз-
наете что-то новое по вопросу, который вас интересу-

ет. Визит к родственникам окажет на вас благотворное влия-
ние. В выходные размышления в уединенном месте принесут 
положительные результаты. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – пятница.

с 9 по 15
маяГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Хорошо быть совре-

менным фермером: по-
садил сою и получай и 
масло, и мясо, и колба-
су, и сосиски, и кури-
ные котлеты, и молоко, 
и шоколад, и конфеты, 
и пельмени, и сыр. Всё 
с одного поля.

 Если все жители мно-
гоквартирного дома 
чисто вымыты и благо-
ухают шампунями, зна-
чит, либо у них завтра 

на две недели отклю-
чат горячую воду, либо 
сегодня ее, наконец, 
снова включили.

 Собеседование:
– Как у вас обстоят 
дела с Ехсеl?
– Я его ненавижу.
– Понятно, то есть 
пользователь с 
опытом.

 Человек – вершина ту-
пика эволюции!
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Успех
Соб. инф.

Диплом победителя и сер-
тификат на получение цен-
ного подарка вручили ди-
ректору ДКиТ «Родина» Вик-
тору Кузнецову во Влади-
мире.

Во Владимирском коллед-
же культуры и искусства на 
областном семинаре-сове-
щании директоров ведущих 

культурно-досуговых учреж-
дений области подвели итоги 
работы за 2021 год и обозна-
чили основные направления 
деятельности на 2022 год.

Оксана Зорина, директор 
Владимирского центра на-
родного творчества, награди-
ла победителей областного 
смотра-конкурса деятельно-
сти культурно-досуговых уч-
реждений. В их числе – ков-
ровский ДКиТ «Родина».

«РОДИНА»
ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ДК
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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-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК;
КЛАДОВЩИК;
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
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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
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КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете 

«Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232)
6-44-07

реклама

реклама 

8-910-188-69-77
8-919-002-00-58    Николай

15

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
е
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Клининговое агентство КЕТО

А ВАМ ПОМЫТЬ ОКНА?
 Уборка, подготовка недвижимости к продаже
 Поддерживающая уборка
 Генеральная уборка
 Уборка после ремонта
 Уборка до и после сдачи квартир в аренду
 Полная дезинфекция санузлов, ванных комнат и туалетов
 Мытье окон и балконов

� 8-920-919-18-99 НАМ ДОВЕРЯЮТ КАК СЕБЕ!

реклама

Требуется ДВОРНИК
в школу "МИР" в Доброграде
з/п 35 000 руб.
доставка служебным транспортом

8 960 730 57 37 Татьяна
реклама


