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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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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+7 (960) 730-71-44 dumchevaua@askonalife.com
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 Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
возможно совмещение 

 Достойный уровень оплаты труда
 Горячее питание
 Иногородним предоставляем жилье
 Корпоративный транспорт
 ДМС

8-919-000-15-15, Анастасия

ТРЕБУЮТСЯ:

компания-курорт

� ГОРНИЧНАЯГОРНИЧНАЯ
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИМЧИСТКЕСПЕЦИАЛИСТ ПО ХИМЧИСТКЕ
� СПЕЦИАЛИСТ ПО УНИФОРМЕСПЕЦИАЛИСТ ПО УНИФОРМЕ
� ОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОЙОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОЙ

В связи с открытием 
нового отеля

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)

Время работы: с 9.00 до 18.00

ÍÅÐÊÀ, ×ÀÂÛ×À, ÁÅËÓÃÀ, ÁÅËÎÐÛÁÈÖÀ,
ÇÅÐÍÈÑÒÀß ÊÐÀÑÍÀß ÈÊÐÀ

Íà âûñòàâêå-ïðîäàæå ïðåäñòàâëåíû
áîëåå 25 âèäîâ áëàãîðîäíûõ ïîðîä ðûáû

реклама

ÐÛÁÀ
ïðÿìî ñ Êàì÷àòêè

ñ 3
ïî 8

ìàðòà

Ê ÌÀÑËÅÍÈÖÅ

È 8 ÌÀÐÒÀ 

Отдать дань памяти и уважения павшим воинам 
23 февраля на площадь Победы пришли глава города 23 февраля на площадь Победы пришли глава города 
Елена Фомина, председатель Совета народных Елена Фомина, председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов, депутаты, командование депутатов Анатолий Зотов, депутаты, командование 
и военнослужащие 467-го ОУЦ, духовенство, и военнослужащие 467-го ОУЦ, духовенство, 
общественность, кадеты. Они почтили память павших общественность, кадеты. Они почтили память павших 
минутой молчания. Прозвучал троекратный залп из минутой молчания. Прозвучал троекратный залп из 
стрелкового оружия. К Вечному огню и братской стрелкового оружия. К Вечному огню и братской 
могиле легли гирлянды и цветы.могиле легли гирлянды и цветы.
В почетном карауле у стел на Аллее Героев вахту В почетном карауле у стел на Аллее Героев вахту 
памяти несли кадеты ковровских школ. Затем памяти несли кадеты ковровских школ. Затем 
состоялось награждение активистов общественно-состоялось награждение активистов общественно-
патриотических организаций.патриотических организаций.

Отдать дань памяти и уважения павшим воинамОтдать дань памяти и уважения павшим воинам

В ПАМЯТЬ В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХО ЗАЩИТНИКАХ
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 27 января по 2 февраля отделом ЗАГС го-рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-ден ные: Кира Зоткова, Дарья Нагаркина, Константин Мохов, Денис Трубин, Кирилл Ве-
дяшкин, Александра Зуева, Дарья МарковаПоздравляем счастливые ков ров ские се-мьи с рождением малышей. Нет для родите-лей важнее события, чем рождение ребен-ка! С появлением малыша в семье воцаряют-ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас свои-ми успехами! Глава города Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла: венной войны, труженики тыла: 
Ульяна Фёдоровна Дударева, 
Антонина Никитична Зубова, Зоя 
Михайловна Кашина.Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли че-и лишений. Вы с честью прошли че-рез тяжелейшие испытания Вели-рез тяжелейшие испытания Вели-кой Оте чественной вой ны, прояви-кой Оте чественной вой ны, прояви-ли стойкость и мужество, сохрани-ли стойкость и мужество, сохрани-ли искренность и оптимизм. Же-ли искренность и оптимизм. Же-лаем, чтобы здоровье не подводи-лаем, чтобы здоровье не подводи-ло, жизнелюбие и опти мизм никог-ло, жизнелюбие и опти мизм никог-да не иссякали, а близ кие люди ра-да не иссякали, а близ кие люди ра-довали своей заботой и вниманием. довали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спа-и есть залог долгожительства. Спа-сибо за трудовой и ратный подвиг. сибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!жизни! Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Ковров готов принять беженцев 
Îêîëî 30 ðåãèîíîâ Ðîññèè çàÿâèëè, ÷òî ãî-

òîâû ïðèíÿòü áåæåíöåâ èç Äîíåöêà è Ëóãàíñêà. 
Óæå ôîðìèðóåòñÿ ÷åòâåðòûé æåëåçíîäîðîæíûé 
ñîñòàâ ñ áåæåíöàìè.

Âñ¸ ýòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îáñòðåëîâ, êîòî-
ðûå âåäóòñÿ íà Äîíáàññå. Ñèòóàöèÿ ãðîçèò ïå-
ðåðàñòè â îòêðûòûé âîåííûé êîíôëèêò. Ðîññèÿ 
äèïëîìàòè÷åñêèì ïóòåì ïðèëàãàåò âñå ñèëû, 
÷òîáû óðåãóëèðîâàòü ñèòóàöèþ ìèðíûì ïó-
òåì. Íî óæå ñåé÷àñ æèçíè ìíîãèõ òûñÿ÷ ëþäåé 
â îïàñíîñòè. Îíè íóæäàþòñÿ â íàøåé ïîìîùè è 
ïîääåðæêå.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîâðîâà çàÿâëÿåò î ãîòîâíî-
ñòè ðàçâåðíóòü ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ 
íà áàçå ãîñòèíèöû «Êîâðîâ» è îáåñïå÷èòü áå-
æåíöåâ ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì è èìóùåñòâîì ïåð-
âîé íåîáõîäèìîñòè.

«Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû â òðóäíóþ ìèíóòó 
ïðèøëè íà ïîìîùü íàì, ñåé÷àñ ìû ñàìè îáÿçà-
íû ïîñòóïèòü òàê æå. Ìû íå ìîæåì ïðèòâîðèòü-
ñÿ, ÷òî ýòî íå íàøå äåëî», – ãîâîðèòñÿ â ïóáëè-
êàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

ЗиД будет сотрудничать 
с департаментом культуры
Íà çàâîäå èì. Â.À. Äåãòÿð¸âà â ðàìêàõ ðåà-

ëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î íàöèîíàëü-
íûõ öåëÿõ ðàçâèòèÿ ÐÔ íà ïåðèîä äî 2030 
ãîäà» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ïîäïèñàíèå 
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó äåïàð-
òàìåíòîì êóëüòóðû Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè è 
ÎÀÎ «ÇèÄ». Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàëè ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð çàâîäà Àëåêñàíäð Òìåíîâ è äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû Âëàäèìèðñêîé 
îáëàñòè Àëèñà Áèðþêîâà. Îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà – ñîçäàíèå íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ òâîð÷åñêîé ðåàëèçàöèè äåòåé è ìî-
ëîäåæè ñ ïîìîùüþ àðò-ðåçèäåíöèè íà áàçå ëà-
ãåðÿ «Ñîëíå÷íûé» ñîâìåñòíî ñ ôåäåðàëüíûì 
ïàðòíåðîì. Ïîäïèñàíèå äàííîãî ñîãëàøåíèÿ – 
ýòî ïåðâûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó êðóï-
íûì ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåì ðåãèîíà è 
äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðû Âëàäèìèðñêîé îáëà-
ñòè.

В академии – День студотрядов
Åæåãîäíî ïî âñåé ñòðàíå 17 ôåâðàëÿ ïðàçä-

íóåòñÿ Äåíü ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ. 
Â êîâðîâñêîé àêàäåìèè ðàáîòàþò ñòðîéîòðÿäû 
«Âèòÿçü» è «Àêàäåìèÿ», ïåäàãîãè÷åñêèé îòðÿä 
«Áóìåðàíã», â ýíåðãîìåõàíè÷åñêîì êîëëåäæå 
àêàäåìèè – ñòóäîòðÿä «Êîð÷àãèíåö».

Â ÊÃÒÀ ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå 
ñòóäîòðÿäîâöåâ. Ðåêòîð àêàäåìèè Åëåíà Ëàâðè-
ùåâà ïðèâåòñòâîâàëà ðåáÿò: «ß ñ áîëüøèì óäî-
âîëüñòâèåì è ãîðäîñòüþ íàäåëà ñåãîäíÿ áîé-
öîâêó. Ìíå ðàäîñòíî, ÷òî ÿ ñàìà ÿâëÿþñü ÷àñòüþ 
ýòîãî ïðàçäíèêà. Â ñòðàíå áîëåå 3500 ñòóäåí-
÷åñêèõ îòðÿäîâ. Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî êîâðîâñêàÿ 
àêàäåìèÿ ïîääåðæèâàåò è ÷òèò òðàäèöèè è ïðî-
äîëæàåò ðàçâèâàòü ñòóäåí÷åñêîå îòðÿäíîå äâè-
æåíèå».

Ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ ÷ëåíîâ ïå-
äàãîãè÷åñêîãî îòðÿäà «Áóìåðàíã» è ñòóäåí÷å-
ñêîãî îòðÿäà «Êîð÷àãèíåö» â ñîñòàâ Ìîëîäåæ-
íîé îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Ðîññèéñêèå ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû».

Ловись, рыбка!
Íà Ãëàçîâñêîì âîäîõðàíèëèùå (Ñóçäàëü-

ñêèé ðàéîí) ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî çèìíåé ðû-
áàëêå ñðåäè ñîòðóäíèêîâ ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» (âõî-
äèò â õîëäèíã ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåê-
ñû» Ãîñ êîðïîðàöèè «Ðîñòåõ»). Åãî îðãàíèçîâà-
ëè ïðîôêîì, ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðà-
áî÷èõ ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Ñîþçà ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè. Â òå÷åíèå ÷å-
òûðåõ ÷àñîâ ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ñâåðëèëè 
ëóíêè, ïðèêàðìëèâàëè è ëîâèëè ðûáó. Íà âîäî-
åìå âîäÿòñÿ îêóíü, ïëîòâà, ãóñòåðà, åðø è äð.

Ïîáåäèòåëåì ñ ñóììàðíûì óëîâîì 724 ã ñòàë 
ñîòðóäíèê ÍÏÊ-2 Àëåêñàíäð Êàðáóëàêîâ. Âòî-
ðîå è òðåòüå ìåñòà çàíÿëè êîëëåãè ïî ÎÝèÐ 
Äìèòðèé Êàøèöûí è Àíäðåé Þðàñòîâ – ïîñëåä-
íèé, ïîìèìî çàñëóæåííîé áðîíçû, ñòàë ëó÷øèì 
â íîìèíàöèÿõ «Ñàìûé êðóïíûé óëîâ» (ðûáà âå-
ñîì 112 ã) è «Ñàìûé îðèãèíàëüíûé óëîâ» (îä-
íîãðàììîâàÿ ðûáêà).

Инновации
Пресс-служба

АО «ВНИИ «Сигнал»
В Суздале состоялась V Всерос-

сийская научно-техническая кон-
ференция по перспективам разви-
тия систем ориентирования, нави-
гации и управления движением на-
земных подвижных объектов «На-
вигация».Конференция проводилась под эгидой Минобороны РФ, админи-страции Владимирской области. Главным организатором традици-онно выступает АО «ВНИИ «Сигнал» при поддержке Владимирского ре-гионального отделения Союза ма-шинстроителей России.ВНИИ «Сигнал» (входит в «НПО «Высокоточные комплексы» Госу-дарственной корпорации «Ростех») более 50 лет является лидером в об-ласти наземной навигации. Совре-менными навигационными систе-мами, разработанными во ВНИИ, ос-нащены практически все военные наземные подвижные объекты.

«Системы навигации во многом 
определяют эффективность высо-
коточного оружия, поэтому к ним 
всегда особое внимание со стороны 

Минобороны РФ. Конференция «На-
вигация» для российских разработ-
чиков – это уникальная площадка, 
где они могут обменяться знани-
ями и опытом, обсудить актуаль-
ные вопросы, выработать общую 
стратегию развития. И, что важ-
но, многие идеи, которые здесь об-
суждаются или появятся в ходе 
работы конференции, в дальней-
шем будут воплощены в перспек-
тивных навигационных системах»,– отметил генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председатель Вла-димирского регионального отделе-

ния Союза машиностроителей Рос-сии Владимир Пименов.Удачи и практической эффектив-ности от имени врио губернатора Владимирской области всем участ-никам конференции пожелал врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.
«Для нас важно развитие научно-

го потенциала в отрасли, большое 
внимание мы уделяем внедрению 
тех научных разработок, которые 
обсуждаются и на этой конферен-
ции тоже. Для сектора науки и ин-
новаций вопрос номер один – это ка-
дровый потенциал. Здесь существу-
ет взаимодействие между властью 
и промышленностью», – отметил врио первого заместителя губерна-тора Владимирской области.Целью конференции является оценка уровня и перспектив разви-тия систем ориентирования, нави-гации, топопривязки, а также си-стем управления движением назем-ных подвижных объектов.

«Конференция очень важная, она 
позволяет обмениваться мнениями 
и наработками в этой области. Мы 
обсуждаем перспективные направ-
ления развития, удовлетворяющие 
требованиям, которые мы выдви-
гаем», – сказал председатель науч-но-технического комитета ГРАУ Ан-дрей Жежук.Всего в конференции приняли участие более 130 ученых, предста-вителей Минобороны РФ, предпри-ятий ОПК, научно-исследователь-ских институтов. На пленарном за-седании и по трем секциям с докла-дами в течение двух дней выступи-ли более 40 участников. 

КУРС
НА «НАВИГАЦИЮ»
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День защитника Отече-ства называют праздни-ком настоящих мужчин всех поколений. По традиции публично чествуют лучших. Почетную обязанность выпол-нили глава города Елена Фо-мина и председатель городско-го Совета народных депутатов Анатолий Зотов.Символом чести, доблести и отваги назвала 23 Февраля, об-ращаясь к залу, глава города. Она отметила, что этот празд-ник имеет особое значение для Коврова – города воинской сла-вы, третьей оружейной столи-цы России.
– От души поздравляю на-

ших дорогих, уважаемых муж-
чин с Днем защитника Оте-
чества, – сказала Елена Вла-димировна. – Мы вспоминаем 
подвиги наших солдат, отда-
ем дать памяти и уважения 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, говорим спа-
сибо военнослужащим. Сегод-

ня мы открыли памятники 
Михаилу Тимофеевичу Калаш-
никову и Дмитрию Сергеевичу 
Кожемякину. Это очень важно 
и правильно. Мы помним име-
на героев, благодаря которым 
сегодня и живем.Анатолий Зотов в своей речи отметил, что Коврову повезло: в городе базируется 467-й гвар-дейский Краснознаменный Московско-Тартуский учебный центр, регулярные связи с ко-торым позволяют усилить па-триотическую работу и воспи-тывать в гражданах уважение к человеку в военной форме.

– Ради будущего нам нужно 
быть в строю, иметь крепкую 
армию и военно-морской флот, 
и в обязательном порядке – 
быть едиными, – сказал Анато-лий Владимирович.Почетные грамоты и благо-дарственные письма админи-страции Коврова вручены тем, кто внес личный вклад в воен-но-патриотическое воспитание 

и образцово выполняет свои обязанности.Это гвардии полковник Алек-сандр Дембицкий, майор Вита-
лий Клепиков, гвардии майор Павел Паньков, гвардии май-ор Владимир Жидов, гвардии подполковник Александр Ава-

ков, гвардии старший лейте-нант Владимир Лонской, педа-гог-организатор ОБЖ школы №24 Андрей Швецов, педагог и зав. библиотекой школы №2 Ирина Коломиец.Особо приятно в числе на-гражденных было видеть школьников. Это Алексей Фе-дин (школа №4), Олег Манакин (школа №8), Владислав Исаев (школа №23).От Совета народных депута-тов Коврова благодарствен-ными письмами и грамотами награждены Илья Герасимов (школа №4), гвардии капитан Пётр Рываев, гвардии майор Алексей Попов, гвардии лейте-нант Жанат Жапаров, гвардии прапорщик Денис Ващенко.Председатель региональной общественной организации боевых действий «Воин» Олег Алёхин тоже вышел с награда-ми – отметил активную работу в военно-патриотическом на-правлении Анатолия Зотова и майора запаса, руководителя ковровского отделения «Вои-на» Валерия Авакумова.В подарок собравшимся – большой праздничный кон-церт: творческие номера стара-ниями режиссера ДКиТ «Роди-на» Надежды Кузнецовой объ-единили повествованием о во-енной истории нашей страны от лица простого солдата. Сре-ди коллективов, выступавших на сцене, особенно запомнил-ся ансамбль «У околицы»: с ха-рактерным народным колори-том артисты в фольклорных костюмах исполнили «Офице-ров» Газманова. Зал без прика-за слушал песню стоя. 

Событие
Соб. инф.

В Коврове 22 февраля ря-
дом с экспозицией «Патри-
от» на территории парка Экс-
каваторостроителей был тор-
жественно открыт бюст леген-
дарному оружейнику Михаи-
лу Калашникову.Отметим, что этот краси-вый монумент был предостав-лен Коврову в рамках реали-зации проекта «Аллея россий-ской славы» (руководитель проекта Михаил Сердюков). Ковровчане по праву считают прославленного конструктора своим земляком, ведь именно здесь он после войны прожи-вал и в стенах Ковровского ору-жейно-пулеметного завода №2 им. Киркижа (позднее завод им. Дегтярёва) им был создан легендарный АК-47. Автоматы Калашникова в различных мо-дификациях приняты на воо-ружение армий и спецподраз-делений более 100 стран мира. В некоторых странах появился целый культ «русского автома-та» – его изображают на флагах, гербах, символах спецподраз-делений. За свой многолетний труд на оборону нашей стра-ны конструктор был удостоен звания Героя Российской Феде-рации, он также дважды Герой 

Социалистического Труда, от-мечен тремя орденами Лени-на, орденами Трудового Крас-ного Знамени, Красной Звезды, медалями Верховного Совета СССР, ему присуждены Государ-ственная и Ленинская премии. На открытие бюста собрались военнослужащие Окружного учебного центра, ветераны Во-оруженных сил, члены обще-ственных организаций «Воин» и «Боевое братство», кадеты, представители городской вла-сти. Открыли митинг глава го-рода Коврова Елена Фомина и председатель горсовета Анато-лий Зотов.
– Для третьей оружейной 

столицы и города воинской сла-

вы большая честь иметь та-
кой памятник, – отметила Еле-на Владимировна.

– Символично, что бюст Ка-
лашникова расположился по со-
седству с памятником друго-
му нашему именитому земляку 
– Василию Дегтярёву. Это на-
глядное свидетельство того, 
какая мощная кузница обороно-
способности страны была со-
здана в годы войны в Коврове, – подчеркнул Анатолий Влади-мирович.После выступления пер-вых лиц в честь прославленно-го оружейника погремел тро-екратный салют, и, конечно, оружие для салюта было лег-ко узнаваемо – это легендар-

ный АК-47. Минутой молчания почтили память конструкто-ра и всех павших в годы Вели-кой Отечественной войны. За-тем живые цветы легли к мону-менту.В этот же день состоялось от-крытие бюста Героя России, гвардии лейтенанта Дмитрия Кожемякина.Установка бюста была ини-циирована Юрием Карповым, руководителем Владимирской региональной спортивно-па-триотической обществен-ной организации имени Вик-тора Коноплёва, и сокурсни-ком Дмитрия Сергеевича. Про-ект удалось реализовать благо-даря московскому бизнесмену Андрею Павлову, который уве-ковечил память погибших де-сантников 6-й роты: теперь на малой родине каждого из них стоит бронзовый бюст.Почетное право открыть бюст было предоставлено Ге-рою России Роману Щетнёву, однокурснику Дмитрия Коже-

мякина. Он пожелал подраста-ющему поколению, чтобы под-виги военнослужащих были для них примером.В рамках торжественного ме-роприятия прошла церемония освящения памятника.В приветственном слове гла-ва города Елена Фомина под-черкнула: «Наша задача – чтить и помнить память героев, ведь человек жив, пока о нем пом-нят».Председатель Совета народ-ных депутатов Анатолий Зотов отметил, что подвиг Дмитрия Кожемякина – пример муже-ства, героизма и непоколеби-мой силы духа.В нашем городе имя Дмитрия Кожемякина носит школа №19 и военно-патриотический клуб под руководством Юрия Карпо-ва.Со знаковым событием ков-ровчан также поздравили ве-тераны воздушно-десантных войск, в числе которых – Герой России Олег Козлов. 

ПРАЗДНИК 
ПАТРИОТОВ

В КОВРОВЕ ОТКРЫЛИ
БЮСТЫ ГЕРОЕВ

Открытие бюста Дмитрия Кожемякина

Бюст Калашникова в парке Экскаваторостроителей

23 Февраля
Ольга Рождественская

Фото автора и пресс-службы 
администрации города

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества со-
стоялось в ДКиТ «Родина». Под названием «Герои на все време-
на» перед зрителями, в числе которых – военнослужащие, чле-
ны организаций «Боевое братство» и «Воин», кадеты, педаго-
ги – развернулось впечатляющее действо, символизирующее 
важнейшие события всего столетнего периода существования 
праздничной даты. Напомним: она учреждена в РСФСР 23 фев-
раля 1922 года и связана с формированием Красной армии.
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Пресс-конференция
Нина Александрова

Фото автора
Актуальную тему заболеваемости 

коронавирусом обсудили на пресс-кон-
ференции 18 февраля. Спикерами вы-
ступали замглавы города Светлана Ар-
лашина, главврач центральной боль-
ницы Антон Зинченко и главврач боль-
ницы №2 Светлана Почернина.Светлана Арлашина обрисовала об-становку, сложившуюся в городе. Ны-нешняя вспышка коронавируса ста-ла самой многолюдной. Ежедневно вы-является несколько сотен заболевших ковровчан, среднесуточный прирост – 430 человек. Антирекорд зафиксирован 13 февраля: было выявлено 652 боль-ных. Всего с начала пандемии в Ковро-ве и районе лабораторно подтверждено 13704 случая ковида. Доминирующий штамм омикрон часто поражает детей. На 17 февраля болел 351 ребенок, неде-лю назад – 501. В 6 школах на карантин закрыто 13 классов.Светлана Александровна еще раз под-черкнула: есть одна действенная мера против болезни – вакцинация. Приви-лись уже 68064 ковровчанина – это поч-ти 62% взрослых жителей города. К со-жалению, прививочные темпы снизи-лись. Тогда как в центральном пункте в ДК им. Ленина можно сделать привив-ку в любое время, включая выходные, и без предварительной записи. Вакци-нировать начали и подростков, израсхо-дованы все 80 поступивших в город доз, и есть 200 желающих. Дети перенесли прививки без осложнений. Нельзя за-бывать и о ревакцинации, если с момен-та прививки прошло полгода. А на днях Минздрав сообщил, что вакцинация бу-дет считаться состоявшейся, если паци-ент получит только одну дозу вакцины.

ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ НЕПРИВИТЫХЧем же объяснить такую высокую в данный момент заболеваемость в на-шем городе?Антон Зинченко считает: дело в том, что в Коврове вспышка началась поз-же, чем у соседей, первыми приняли на себя удар западные районы области. Те-перь пришел и наш черед. Но, по его сло-вам, у нас роста уже нет. На начало не-дели 520 человек в ЦГБ находились на абулаторном лечении, в конце ее – 460. Среди детей, на прошлой неделе амбу-латорно болели 140 человек, сейчас – 119. Вызовов тоже стало меньше. Ситу-ация с госпитализацией стабильная, не-

мало свободных коек, тогда как во Вла-димире пришлось создавать дополни-тельные койки. Еще осенью и в нача-ле зимы люди болели гораздо тяжелее, сейчас в основном в больницах лежат граждане старше 65 лет, у которых на первый план выходят хронические за-болевания, осложненные ковидом.Антон Сергеевич подтвердил, что за-болевает очень незначительное число вакцинированных и переносят они ко-вид в легкой форме. Госпитализируют, как правило, непривитых.
КАК БОЛЕТЬ ДИСТАНЦИОННОДистанционная выдача и закрытие больничных – новация, появившаяся не от хорошей жизни. Больницы про-сто не справляются с потоком пациен-тов. Светлана Почернина привела та-кие данные: во второй полклинике – 25 участков, в лучшие времена их обслу-живали 11 терапевтов. Сейчас – лишь 8, остальные болеют, включая привле-ченных было на прием узких специали-стов. По 30 вызовов в день приходится на одного доктора, и это – после прие-ма, на который приходит до 70 пациен-тов! В детской поликлинике в один из дней было 54 вызова. Понятно, что об-служить их все физически невозможно. Поэтому Светлана Борисовна считает, 

что дистанционные больничные помо-гут немного разгрузить врачей.Как именно получить и закрыть боль-ничный дистанционно, мы рассказыва-ли в прошлом номере. Напомним еще раз.Можно позвонить в колл-центр ле-чебного учреждения. Если человек не дозванивается, то в течение двух минут вызов переадресуется на номер регио-нального колл-центра – 122, он работа-ет в круглосуточном режиме. Человек общается с оператором, называет сим-птомы, затем вызов переадресуется в лечебное учреждение. В течение рабо-чего дня из поликлиники должны свя-заться с заявителем и оформить боль-ничный лист дистанционно, в течение трех дней человек должен быть осмо-трен. Это происходит либо на дому, либо пациент приходит в поликлинику, всё зависит от тяжести состояния, возраста и сопутствующих заболеваний. У меди-ков имеется чек-лист, по ответам на во-просы они определяют, способен ли че-ловек самостоятельно прийти в поли-клинику. При посещении врача произ-водится забор теста на COVID или про-водится экспресс-тест.По истечении 7 дней пациенту долж-ны позвонить по поводу закрытия боль-ничного. Самостоятельно в поликлини-ку звонить не надо, закрытием боль-ничных занимаются сотрудники мед-колледжа, можно позвонить туда по те-лефонам 8-904-591-91-70 или 8-904-592-00-20. Решение о закрытии боль-ничного пациент принимает самосто-ятельно, если чувствует себя хорошо. Если требуется продление больничного больше чем на 7 дней, посещение поли-клиники обязательно.Надо оговориться, что дистанцион-ные больничные – только по признакам ОРВИ, ковида, гриппа. Если у вас заболе-ла, например, коленка, такого больнич-

ного вам не дадут. И действует этот по-рядок до 15 марта.По словам Светланы Почерниной, дети до 6 лет должны быть осмотре-ны врачом очно. Но, как сказала Светла-на Борисовна, никто из врачей не готов дистанционно лечить детей без огляд-ки на возраст – слишком велика ответ-ственность.Светлана Борисовна также поясни-ла, почему в колл-центр бывает слож-но дозвониться. Телефон во второй по-ликлинике многоканальный, на 10 ап-паратов, но реально работают три опе-ратора – медики, как и все, болеют. По-этому, когда все операторы заняты, идет длинный гудок, но трубку не бе-рут, и кажется, что в больнице никто не работает.У ковровчан немало вопросов, свя-занных с выдачей лекарственных пре-папатов для лечения ковида. Спикеры напомнили, что препараты назначают врачи по показаниям, и не всем одина-ковы. Есть несколько разных схем ле-чения. А бывает такое течение ковида, которое медикаментозного лечения не требует вовсе.
КТО ЗАДЕРЖИВАЕТ ПЦР?Жалобы на то, что результат теста ПЦР приходится ждать не день-два, а неделю и больше – не редкость. Почему это происходит? Антон Зинченко заве-рил, что все тесты, поступающие в ЦГБ, исследуются день в день. В самый пик ежедневно делалось 1400-1600 анали-зов для Коврова, Ковровского и Камеш-ковского районов. Речь шла даже о пе-реводе лаборатории на круглосуточный режим, но пока это не понадобилось.Светлана Почернина признала, что это проблема поликлиник: они не успе-вают вовремя передавать биоматери-ал на анализ. Вначале нужно ввести все данные пациента в программу, а делать это некому – из четырех сотрудников работает один, трое болеют. Лучше все-го дело обстоит в третьей поликлинике, хуже всего – во второй, четвертая тоже не блещет.«Я понимаю, что это нарушение, и вины с себя не снимаю, – сказала Свет-лана Борисовна. – Мы пытаемся решить эту проблему, но пока идеала не получа-ется. По большому счету, пациенту с лег-ким течением болезни результат теста не важен, по новым правилам мы мо-жем выписывать человека без резуль-татов теста. Он нужен для получения QR-кода. Но рано или поздно тест будет сделан, и результат человек получит».Хотелось бы верить, что это так. Всё-таки коронавирус – та инфекция, о наличии или отсутствии которой чело-век должен знать точно. Слишком мно-гое зависит от этого «да» или «нет». 

ИСПЫТАНИЕ
ПАНДЕМИЕЙ

ЗА ВАКЦИНАЦИЮ – ПРИЗЫ
Тем временем

Пресс-служба администрации города
На телеканале «Наш регион 33» состоялось подведение 

итогов городских акций для разных категорий граждан: 
«Вакцинация 60+» и «Вакцинация 18+».Организаторами акции выступили Координационный со-вет в области развития малого и среднего предпринима-тельства на территории города Коврова при поддержке бла-готворительного фонда «ПроДобро» ГК «Аскона» и ковров-ского городского отделения партии «Единая Россия».Участниками акции могли стать ковровчане, вакцини-рованные первым или вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции в период с 21 января по 20 февраля, имеющие постоянную регистрацию на терри-тории Коврова. Регистрация участников акций проходила путем заполнения заявки в пунктах вакцинации как в меди-цинских организациях города, так и в пункте вакцинации в ДК им. Ленина.По итогам акции «Вакцинация 60+» было разыграно пять призов: микроволновая печь, электрический чайник, мик-сер, утюг и смартфон. Победителей в прямом эфире опре-деляла тиражная комиссия. В ее состав вошли глава города Коврова Елена Фомина, начальник управления культуры и молодежной политики Ирина Калигина и кадет Илья Гера-

симов. В итоге обладательницей микроволновой печи ста-ла Татьяна Храмцева, электрический чайник достался Гали-не Мизоновой, Наталье Кравцевой – утюг, миксер – Виктору Солееву. А главным победителем розыгрыша стала Людми-ла Ковальская. Она получила смартфон.По итогам акции «Вакцинация 18+» определено пять по-бедителей, каждому достался комплект постельных при-надлежностей – две подушки, одеяло и покрывало. Победи-телями стали Екатерина Левина, Анна Григорьева, Сергей Игошин, Дмитрий Липатов и Инна Алексеева.

ТЕЛЕФОНЫ
КОЛЛ-ЦЕНТРОВ

6-98-56

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1

6-96-33

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2

6-96-77
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

6-97-71
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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– Мы посовещались с коллега-
ми, с главой города и посчитали 
необходимым донести до обще-
ственности эту информацию. 
Речь – о годовой корректиров-
ке оплаты теплоэнергии, кото-
рая будет у нас в февральских 
квитанциях. Тема болезненная, 
каждый год нам задают вопро-
сы, почему так много.
Если брать календарный пе-

риод прошлого года, то он вы-
дался более холодным, чем пре-
дыдущий. Среднегодовая тем-
пература в 2021 году соста-
вила -3,6⁰C, тогда как в 2020-м 
она была 0,1⁰C. Каким получит-
ся 2022 год – посмотрим. Мето-
дика проведения годовой кор-
ректировки известна. Те граж-
дане, что по решению обще-
го собрания платят по пока-
заниям прибора учета, так и 
продолжат, корректировки не 
предусмотрено. Она коснется 
тех, кто оплачивает по сред-
нестатистическим показате-
лям круглый год. Корректиров-
ка по закону проводится в рам-
ках следующего после отчетно-
го года квартала.
В цифрах это выражается 

так: в зоне действия ООО «Вла-
димиртеплогаз» за 2021 год до-
бор недовыставленных населе-
нию услуг составит около 51,5 
млн рублей по 217 домам. Воз-
врат переплаченных средств 
составит 1,771 млн рублей для 
11 домов. Возврат, как правило, 
происходит, когда после уста-
новления общедомового счет-
чика гражданам продолжа-
ли начислять по нормативу. А 
норматив у нас стимулирую-
щий к тому, чтобы граждане 
ставили приборы учета.
В Ковровской энерго-тепло-

вой компании ситуация другая. 

Там большинство домов рас-
считывается по приборам уче-
та только в отопительный се-
зон, то есть без корректиров-
ки. И показатели следующие: 
возврат по пяти домам – 1,112 
млн и добор – 2,37 млн рублей.
Поступает много вопросов 

от граждан о повышении пла-
тежей за январь. Возвраща-
юсь к тому, с чего начал: основ-
ная причина – пересмотр ста-
тистики потребления с нача-
ла года. Есть прямая зависи-
мость между температурой 
наружного воздуха и объемом 
потребляемой услуги, средне-
статистическое потребление 
на домах в 2021 году получи-
лось больше. Поэтому без изме-
нения тарифа на одну гигака-
лорию тепловой энергии, уста-
навливаемого с 1 июля, из-за ро-
ста среднестатистического 
потребления плата увеличи-

лась серьезно. В некоторых до-
мах рост достиг 50%.
Так как дата списания пока-

зателей приборов учета в дека-
бре – 20 число, то и в январе – 
тоже 20-е. В этот раз руковод-
ство ООО «Владимиртеплогаз» 
приняло принципиальное реше-
ние не включать последнюю де-
каду декабря в годовую коррек-
тировку. Иначе бы сумма добо-
ра платежей составила уже не 
51 млн, а около 63 млн. Для го-
рода это очень большой объем, 
он практически равен средне-
месячному. А для потребителей 
он бы выразился в двойных, по 
сути, счетах: за текущий месяц 
и столько же – за годовую кор-
ректировку. Поэтому было при-
нято решение включить опла-
ту тепла за последнюю дека-
ду декабря в январские квитан-
ции в качестве текущего начис-
ления.

По словам Соловьёва, этот рост не отражается на по-полнении бюджета самой те-плоснабжающей организации. Тариф, который с июля вырос на 3%, вроде бы должен обе-спечить индекс роста. По фак-ту же с каждым годом возмож-ности «Владимиртеплогаза» только уменьшаются, говорит Алексей Васильевич. Урезает-ся фонд оплаты труда, ремонт-ный и т.д. А недавний рост ми-ровых цен на металлопро-кат, отразившийся и на вну-треннем рынке, поставил те-плоснабжающие организации в затруднительное положе-ние. Стоимость труб выросла так, что ковровская организа-ция смогла закупить лишь по-ловину от запланированного. Но обновление инфраструк-туры необходимо, и админи-страция города, по словам Со-ловьёва, хорошо это понимает. Благодаря ее содействию на территории Коврова уже не-сколько лет реализуется об-ластная программа модерни-зации тепловых сетей. В этом году она также продолжится. Есть подтверждение об обе-спечении работ на трех участ-

ках на сумму около 30 млн ру-блей, ожидается такое под-тверждение еще по двум. Пока речь об объектах на ул. Строи-телей, в сквере Оружейников и на территории школы №22. За счет тарифа, конечно же, эту модернизацию провести было бы невозможно. Весь бюджет ремонтного фонда по Ковро-ву, утвержденный департа-ментом цен и тарифов, состав-ляет около 33 млн рублей на весь год.В конце пресс-конференции Алексей Васильевич вернулся к грядущей волне обращений людей по поводу платежек:
– Мы – организация откры-

тая, но в дежурную службу я 
категорически не рекомендую 
звонить по этим вопросам. Не 
следует донимать диспетче-
ров одним и тем же: «А поче-
му так много?». Номер аварий-
но-диспетчерской службы ука-
зан на квитанции, но она зани-
мается другими проблемами: 
утечками, авариями и так да-
лее. Что же касается ответов 
на запросы, то согласно агент-
скому договору между наши-
ми организациями этим зани-
мается ООО «ЕРИЦ». Да, я по-
нимаю, что много вопросов к 
этой службе, но тем не менее 
это официальный агент «Вла-
димиртеплогаза», обязанный 
по договору давать все разъяс-
нения. Кто не удовлетворит-
ся ответами от ЕРИЦ, может 
обратиться с заявлением, как 
электронным, на сайт «Вла-
димиртеплогаза», так и пись-
менным, в офисы этой органи-
зации или «КЭТК» на террито-
рии Коврова. А мы будем отве-
чать в установленные законом 
сроки. 

В МОРОЗЫ
ПЛАТИМ БОЛЬШЕ

Под крышей дома твоего
Василий Миронов

Фото автора
Текущий отопительный сезон начался на две недели раньше 

обыкновения, в аномально холодном сентябре 2021 года. Но и 
первые зимние месяцы выдались морозными. Кому-то такая 
зима в радость. Но не тем, кто платит по счетам. В квитанциях за 
январь и февраль их ожидает значительное увеличение сумм, 
начисленных за теплоснабжение. Об этом на своей пресс-кон-
ференции 17 февраля сообщил директор Ковровского филиа-
ла ООО «Владимиртеплогаз», исполнительный директор ООО 
«КЭТК» Алексей Соловьёв.

А затем перешли к насущному. Дирек-тор управления ГО и ЧС Игорь Догонин доложил о сигналах жителей в экстрен-ную службу. Неделя спокойная: пожар один и без жертв, полыхали два доми-ка в садовом товариществе. Среди жа-лоб граждан преобладают обращения о протечке крыш. Таяние снега дает о себе знать, и где кровля тонкая, там и рвется. Много претензий от автомобилистов: при утренних заморозках в межквар-тальных проездах образуется трудно-преодолимая колея. Игорь Догонин за-верил, что все обращения оперативно передаются в управляющие компании, ответственные за дома и придомовые территории. Если реакции коммуналь-щиков нет, дело берет на карандаш от-дел муниципального контроля. Его ру-ководитель Владимир Шнель уведомил, что протечка крыши должна устранять-ся в течение суток. В противном случае – штрафные санкции. Он призвал граж-дан обращаться напрямую в отдел по телефону 3-51-70.

Еще одна тревожная тема была под-нята на планерке – связь с городским ОВД. Горожане пожаловались, что до-стучаться до дежурной части полиции невозможно по обоим телефонам – 02 и 102. Замглавы города поручил руково-дителю управления ГО и ЧС встретить-ся с полицейским руководством и про-яснить вопрос.Далее последовали отчеты МКУ «Го-род» и ресурсоснабжающих организа-ций о текущей деятельности. Акцент на двух параметрах – вакцинации работ-ников и устранении аварий. С вакцина-цией в большинстве предприятий дела обстоят нормально, прививку сделали от 75% до 90% работающих.Глава МКУ «Город» Виталий Лопатин доложил, что уборка города ведется по плану, в последние сутки привлечен-ный грейдер работал в основном в ста-рой части города (ул. Никонова и ми-крорайон Текстильщик), мини-погруз-чики Ant-100 были задействованы на очистке Привокзальной площади и тро-туаров на ул. Октябрьской и Абельмана, а также площади Победы. Важнейшей задачей для МКУ является и прочист-ка ливневок, созданы несколько бригад 

для этого. Иначе без стока воды при ма-лейшем понижении температуры на не-которых улицах может случиться транс-портный коллапс.Когда очередь дошла до энергетиков, те сообщили, что ежегодно из-за отте-пели и подвижки грунта около 8-10 по-рывов электролиний случается, ава-

рии ремонтники устраняют оператив-но. Сдвиг грунта весной беспокоит и компанию «Владимиртеплогаз», кото-рая вынуждена вести раскопки и зава-ривать трубы. Три последние аварии на ул. Строителей, Маяковского, Бабушки-на тепловики устранили быстро. Но ди-ректор ВТГ Алексей Соловьёв обратил особое внимание, что и большегрузные машины часто портят коммуникации, заруливая на оттаявшие участки.Об аварийности в водоснабжении и канализации сообщил начальник цеха №63 завода им. Дегтярёва Владимир Со-ловьёв. Особый акцент Владимир Алек-сеевич сделал на том, что трактористы 

МКУ «Город» при снегоуборке нередко сдвигают канализационные люки и не замечают этого. До беды тут один шаг – пешеходы могут пострадать! Еще, бы-вает, жители частного сектора нароч-но приоткрывают люк, чобы направить туда талые воды. Но как потом работать в этом колодце водопроводчикам? 

ОЧИСТИТЬ ЛИВНЁВКИ
И ВЫВЕЗТИ СНЕГ!

Коммунальный фронт
Анатолий Сенцов

Фото автора
Очередная коммунальная планерка 22 февраля началась с теплых поздравле-

ний заместителя главы города Амангельды Куандыкова (на фото) своих коллег  
с наступающим Днем защитника Отечества. По такому случаю и сам руководи-
тель, как кадровый военный, был «при полном параде» – в мундире полковника 
ВС и с заслуженными наградами.

Очистка ливневки на пр-те Ленина
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ КОВРОВСКИЙ РАЙОН
Глава региона Александр Авдеев 18 февраля совершил 
рабочую поездку в Ковровский район, где побывал 
на нескольких предприятиях и социальных объектах.

Первым производством в програм-ме врио губернатора стало ООО «Ков-ровский кролик», специализирующее-ся на выпуске диетических продуктов из крольчатины. С 2016 года в рамках гос-программы развития агропромышлен-ного комплекса компания получила под-держку из областного бюджета на сум-му около 10 млн рублей. За этот период агропредприятие произвело свыше 720 тонн мяса. Сейчас в хозяйстве насчи-тывается 25 тыс. кроликов. В ближай-ших планах компании – строительство семи новых производственных корпусов, что позволит существенно увеличить маточное поголовье. На реализацию проекта требуется ориентировочно 700 млн рублей.«Устойчивый спрос на крольчатину позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие этого направления животно-водства. Сейчас администрация области занимается поиском инвестора для аг-ропредприятия. Департамент сельско-го хозяйства направил письма в Мин-сельхоз России об оказании содействия в поиске, а также о включении кроли-ководства в направление государствен-ной поддержки из федерального бюд-жета в виде возмещения части прямых затрат на создание или модернизацию предприятий. Надеемся на позитивный результат», – отметил Александр Авдеев.Еще одно крупное сельхозпредприя-тие района, которое посетил А. Авдеев, – ковровская птицефабрика, входящая в состав холдинга «Владзернопродукт». Здесь производят 37% яиц от общего объема этой продукции по региону. Кор-пуса оснащены автоматической подачей кормов, системой поения и яйцесбороч-ной лентой, ведется компьютерный учет продуктивности. Благодаря модерниза-ции производство яиц за прошлый год превысило 206 млн штук. Сейчас в хо-зяйстве содержится без малого миллион голов взрослой птицы, в том числе около 600 тыс. несушек.Отличные показатели в прошлом году продемонстрировала деревообрабаты-вающая отрасль Ковровского района. Она смогла нарастить индекс промыш-ленного производства, несмотря на объ-ективные трудности. На протяжении последних двух лет предприятия лесо-переработки испытывают сложности с обеспечением сырьем и ценовой поли-тикой на него. Эти вопросы глава реги-она обсудил с генеральным директором Ковровского лесокомбината Юрием На-заровым на производственной площад-ке в поселке Мелехово.«Прогноз достаточно позитивный. С января 2022 года изменился порядок вывоза из страны необработанной дре-весины, и поэтому владимирские дере-вообработчики ждут изменения ситуа-ции в лучшую сторону. Уверен, когда он заработает в полную силу, изменится и 

ценовая политика. Один из путей разви-тия − в модернизации и создании новых производств, расширении рынков сбы-та, освоении новых видов продукции. Древесина была и остается востребован-ным материалом», – констатировал врио губернатора.Проинспектировал Александр Авдеев в этот день и стройплощадку Дома куль-туры в поселке Новом Ковровского рай-она. Многофункциональный досуговый центр общей площадью почти 400 кв. метров будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года в рамках регионального 

проекта «Культурная среда» националь-ного проекта «Культура».На текущий момент готовится тер-ритория, снимается плодородный слой почвы, проводится геодезическая раз-бивка осей здания. Подрядчиком вы-ступает ООО «Строительное управле-ние №1». Общий объем финансиро-вания – 43,6 млн рублей из бюджета всех уровней.В новом ДК будут зрительный зал-трансформер почти на 100 мест, мо-лодежная зона «Антикафе», библиотека, детская игровая зона, комната для заня-тий спортом и ремесленные мастерские. Проект предусматривает благоустрой-ство и озеленение прилегающей терри-тории, гостевую парковку на 19 машин.В поселке Александр Авдеев возло-жил также цветы к памятнику геро-ям Великой Отечественной войны, а на площадке филиала Ковровской район-ной библиотеки пообщался с местны-ми жителями. Вопросы, которые подня-ли граждане, касались инфраструктур-ного развития поселка, ремонта школы, строительства фельдшерско-акушер-ского пункта и очистных сооружений, изменения схемы транспортного обслу-живания территории и ремонта местной дороги. По итогам общения Александр Авдеев дал ряд поручений органам вла-

сти регионального и муниципального уровней для детальной проработки и скорейшего решения вопросов.«Рабочая поездка по району не может обойтись без общения с его жителями. И я рад , что вы пришли на встречу. О лю-дях можно судить по состоянию мемо-риалов. Спасибо, что вы содержите его в достойном состоянии. Память − это то, что объединяет поколения. Наши пред-ки выполнили свой долг, чтобы мы жили в мире и чтобы жизнь последующих по-колений была лучше. Будущий Дом куль-туры – тому доказательство. Это новые образовательные и творческие возмож-ности не только для детей, но и для взрослых. Сейчас важно следить за ка-чеством строительных работ. Контроль оставляю за собой. И за вами. Если что не так − я на прямой связи», – обратился к жителям Александр Авдеев.Затем Александр Авдеев проконтро-лировал ход реконструкции поликли-ники в поселке Мелехово, которая вхо-дит в структуру Ковровской районной больницы. Работы ведутся с прошлого года в рамках программы «Модерниза-ция первичного звена здравоохранения Владимирской области 2021-2025 го-дов». На эти цели предусмотрено более 447 млн рублей. Однако из-за удорожа-ния стройматериалов требуется допол-нительное финансирование. С прось-бой об этом регион направил письмо в Минздрав России. Кроме того, рассма-тривается возможность включения в основной контракт по реконструкции поликлиники работ по капитальному 

ремонту детского отделения мелехов-ской больницы.По проекту работы должны быть за-вершены до конца 2022 года. Однако фиксируется отставание от графика − оно обусловлено тем, что персонал ме-дицинского учреждения полностью ос-вободил здание только через 7 месяцев после заключения контракта − в февра-ле 2022 года. Подрядчик − ковровская компания «Ремстройгарант» − намерен максимально нагнать сроки.Александр Авдеев подчеркнул, что главное – обеспечить на время рекон-струкции поликлиники местным жи-телям качественную медпомощь. И.о. главного врача Ковровской районной больницы Вадим Петров сообщил, что временно она оказывается на альтерна-тивных площадках.«Конечно, сложились определенные трудности для местного населения. И я разделяю недовольство людей, которым приходится добираться за медицинской помощью в другой населенный пункт. Но это временно. Наша задача сейчас в том, чтобы все работы были выполне-ны хорошо и в минимальные сроки, за-куплено необходимое оборудование. Медпомощь должна быть качественной и доступной для каждого жителя обла-сти», – отметил глава региона.

Администрация Владимирской области информирует

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
РПЕНСКОГО ПРОЕЗДА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Глава региона Александр Авдеев 
15 февраля провел рабочее 
совещание по вопросам 
строительства во Владимире 
автомобильной дороги 
«Рпенский проезд».Строительство дублера Добросельской улицы во Владимире протяженностью 2117 метров, включая мост через Рпень, ведется в рамках нацпроекта «Без-опасные качественные дороги» с 2020 года. Значе-ние этого масштабного проекта для областного цен-тра переоценить трудно: Рпенский проезд соединит центральную часть и густонаселенный район горо-да, разгрузит Добросельскую и Большую Нижего-родскую улицы, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети.Техническая готовность объекта на 1 февраля 2022 года – 25,5%. Главная причина отставания от графиков – значительное удорожание стройматери-алов и дефицит металла на рынке, сообщил в ходе со-вещания и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков. В 2021 году цены на сталь выросли в 2,5 раза, что стало абсолют-ным максимумом за всё время: котировки превыси-ли даже уровни 2008 года.Учитывая стратегическую важность Рпенско-го проезда, Александр Авдеев в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина направил письмо о необходимо-сти дополнительной финансовой помощи из феде-рального бюджета в 2023 году в размере 850 млн ру-блей. Вместе с тем глава области обратил внимание участников совещания на то, что работы не должны приостанавливаться – при этом допустима гибкая перекройка графиков отдельных работ, запланиро-ванных на год. В случае возникновения проблем на одном участке (необходимость корректировки до-кументации, отсутствие материалов, погодные усло-вия) – нужно переключаться на другой, чтобы сокра-щать отставание от намеченных сроков.«Важно грамотно оценить объемы и темпы работ, обозначить уже сейчас точки, которые могут спро-воцировать дополнительные трудности в дальней-шем. А на сегодняшний день главная проблема даже не в финансировании проектных решений, а в отсут-ствии металла. Требуемый при сооружении моста через Рпень материал в большом дефиците не толь-ко на внутреннем, но и на внешних рынках. Эту по-зицию нужно закрыть в максимально сжатые сроки, рисковать нельзя. Стремимся минимизировать от-ставание от графика, чтобы сдать Рпенский проезд до конца 2023 года», − подчеркнул Александр Авдеев, дав поручение до середины следующей недели про-работать вопрос по поставщикам металла.

ПЕРВЫЙ КОМПОНЕНТ 
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V» 
ПРИРАВНЕН К ПРЕПАРАТУ 
«CПУТНИК ЛАЙТ»В инструкцию по применению вакцины «Спутник V» внесено изменение на основании экспертных вы-водов Научного центра экспертизы средств меди-цинского применения Минздрава России. Теперь допускается однократная вакцинация первым ком-понентом этой вакцины по той же схеме, что и с при-менением «Спутника Лайт». Таким образом, граж-дане, прошедшие вакцинацию первым компонен-том «Спутника V», могут получить QR-код уже после первой прививки.

Рпенский проезд во Владимире – самый капи-
талоемкий объект нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» во Владимирской области.
Протяженность четырехполосной дороги ши-

риной 15 метров − 2117 метров. Предусмотрены 
не только тротуары, но и велодорожки. Объект 
включает также мост через реку Рпень протя-
женностью 185,4 метра и шириной более 23 ме-
тров, две автобусные остановки, доступные для 
маломобильных групп населения, 10 съездов, два 
пересечения и один железнодорожный переезд, 
а также четыре светофорных объекта. На ре-
ализацию проекта запланировано 610,3 млн 
рублей в 2022 году и 353,4 млн рублей в 2023 году 
(из них из федерального бюджета – 604,2 млн 
рублей и 353,4 млн рублей соответственно).
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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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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
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Не хотите встретить двойника 

на вечере вашей мечты?
Заказывайте эксклюзивное платье в ателье 

«СЕМЕЙНОЕ»!
Поможем с выбором фасона и ткани.

� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы – с 9.00 до 18.00, в выходные дни – с 9.00 до 14.00
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6.20, 9.25, 13.25 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
9.20 «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 

(16+)
1.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ» (18+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)

8.20 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 18.20, 0.35 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Родина на продажу» (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
1.40 «90-е. Одесский юмор» (16+)
2.20 «Февральская революция» 

(12+)
4.30 «Леонид Агутин. От своего «Я» 

не отказываюсь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
2.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 1.55 «Порча» (16+)
13.30, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

16.55 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

2» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40, 2.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». «Непо-

корённые: Александр Печер-
ский» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №93» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Тай-
на перезахоронения Стали-
на» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Музей-заповед-
ник «Коломенское»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Александр Пан-
ченко»

7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.35 «Либретто». «А.Глазунов «Рай-

монда». Анимационный 
фильм»

8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Народный артист 

СССР Михаил Жаров». 1985 г.»
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
13.05, 18.35 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
14.15, 23.40 «100 лет со дня рожде-

ния Юрия Лотмана». «Бесе-
ды о русской культуре». Ав-
торская программа Ю.Лотма-
на. «Культура и интеллигент-
ность»

15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «К 75-летию скрипача». Кон-

церт Гидона Кремера и Мар-
ты Аргерих

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
1.20 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих

ЧЕ
6.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.40 «Утилизатор» (16+)
8.10 «Утилизатор 2» (16+)
8.40 «Утилизатор 3» (16+)
9.10, 2.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

КА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

1.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)

3.00 «Сны» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Элефант» (12+)
9.30 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
11.25 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
12.55 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
14.30 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
16.15 Х/ф «Напарник» (12+)
18.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
20.00 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
23.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
1.25 Х/ф «Люби их всех» (18+)
3.00 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
4.40 Х/ф «Блокбастер» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.40 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
6.35, 3.20 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
7.55, 4.35 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
9.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.20 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
13.45 Х/ф «Пoрт» (16+)
15.25, 0.00 Х/ф «Спитак» (16+)
17.15 Х/ф «Сторож» (16+)
19.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
20.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.15, 14.35 Новости
6.05, 22.10, 1.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 4.55 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
10.20, 4.00 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)

16.55 «Громко» Прямой эфир
17.40 Регби на снегу. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.00, 2.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сампдория» 
Прямая трансляция

0.45 «Тотальный футбол» (12+)
1.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-

кросс. Кубок мира. Трансляция 
из Миасса (0+)

3.00 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

5.15 «Громко» (12+)Р
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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
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я сде-

лал этот шаг?» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
6.05, 4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
3.30 «Comedy баттл» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-

ТА» (16+)
13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 «Сеня-Федя» (16+)
9.20 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
18.20, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
1.35 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
2.15 «Февральская революция» 

(12+)
4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.00 «Порча» (16+)
13.35, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.50 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+)
17.05 Т/с «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

19.00 Т/с «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
2» (16+)

4.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». «Не-

покорённые: Братский союз» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» Филипп Го-
ликов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
2.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В не-

бесах мы летали одних...» 
(12+)

3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Владимир рез-
ной»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.20 Д/с «Вселенная»
8.35 «Либретто». «Ж.-М.Шнейцхоф-

фер «Сильфида». Анимацион-
ный фильм»

8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Константин Серге-

ев. Страницы хореографии». 
Ведущий Ираклий Андрони-
ков. 1976 г.»

12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»

13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет»
14.10 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»
14.20, 23.40 «К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана». 
«Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю.Лот-
мана. «Терпимость»

15.05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.35 «К 75-летию скрипача». Кон-

церт Гидона Кремера
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр Оле-

га Табакова»
21.25 «Белая студия»
1.15 Концерт Гидона Кремера
2.15 Д/ф «По ту сторону сна»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор» (16+)
8.00 «Утилизатор 5» (16+)
8.30 «Утилизатор 2» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

КА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 

(18+)
2.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
4.00 «Сны» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
7.40 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
9.40 Х/ф «Блокбастер» (16+)
11.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
13.35 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
16.05 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
18.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
20.00 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
21.25, 5.40 Х/ф «Про любоff» 

(16+)
23.25 Х/ф «Love» (16+)
1.05 Х/ф «Кома» (16+)
2.50 Х/ф «Без меня» (16+)
4.15 Х/ф «Элефант» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 13.15, 4.25 Х/ф «Однокласс-

ницы: Новый поворот» (16+)
7.00, 2.00 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
8.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
10.05, 3.10 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
11.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
14.35 Х/ф «Сторож» (16+)
16.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
18.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.50 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
23.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
0.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 22.00 Но-

вости
6.05, 19.20, 22.05, 1.15 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
8.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 

(16+)
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Нижний Новго-
род» Прямая трансляция

22.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
США (0+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из США

1.45 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Нант» (Франция) - 
«Чеховские Медведи» (Рос-
сия) (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Д/ф «Несерьёзно о футбо-

ле» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

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 

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

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

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
1.25 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
6.40 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.50, 19.15 «Сеня-Федя» (16+)

9.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 

(16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» (12+)

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

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

13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убий-

ства» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.20 «Февральская революция» 

(12+)
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.10 «Порча» (16+)
13.55, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.00 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
2» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». «Непо-

корённые: Герои «блока смер-
ти» (16+)

19.40 «Главный день». «Первый ис-
кусственный спутник Зем-
ли» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
3.00 Д/ф «Суперкрепость по-рус-

ски» (12+)

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

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва красная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.35 «Либретто». «Дж.Пуччини «Ту-

рандот». Анимационный 
фильм»

8.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «А где мне взять та-

кую песню... Композитор Гри-
горий Пономаренко». 1971 г.»

12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15, 23.40 «К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана». 
«Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю.Лот-
мана. «Защита добра и спра-
ведливости»

15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Анатоль Франс «Христос 

океана» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 «К 75-летию скрипача». «Ги-

дон Кремер и друзья»
18.30 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.25 «Власть факта». «После Ста-

лина»
1.20 «Гидон Кремер и друзья»
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 3» (16+)
8.00 «Утилизатор 2» (16+)
8.30 «Утилизатор 5» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

КА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)

1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО» (18+)

3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
9.35 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
11.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
13.05 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
14.55 Х/ф «Без меня» (16+)
16.35 Х/ф «Кома» (16+)
18.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
21.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
23.00 Х/ф «Люби их всех» (18+)
0.50 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
2.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
4.10 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 2.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.05, 20.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.50 Х/ф «Предок» (16+)
10.20, 4.25 Х/ф «Сторож» (16+)
12.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
17.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55 Х/ф «Спитак» (16+)
22.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
0.05 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 22.00 Но-

вости
6.05, 15.05, 1.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05 Специальный репортаж (12+)
9.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Чак Лидделл против Рэн-
ди Кутюра. Форрест Гриффин 
против Маурисио Руа. Транс-
ляция из США (16+)

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США 
(16+)

11.05 «Есть тема!» Прямой эфир
12.00 Профессиональный бокс. Ни-

кита Цзю против Аарона Стала. 
Прямая трансляция из Австра-
лии (16+)

15.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Алания-Вла-
дикавказ» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Лутон» - «Челси» Пря-
мая трансляция

0.15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США

1.45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в 
закрытых помещениях. Транс-
ляция из Испании (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 «Наши иностранцы» (12+)
3.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). Прямая транс-
ляция

5.30 «Голевая неделя» (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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение» 
(12+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5.35, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 «Сеня-Федя» (16+)

9.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
0.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
2.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «Обложка. Звёзды против 

прессы» (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только 

для взрослых» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
1.35 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
2.15 «Февральская революция» (16+)
4.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «6 кадров» (16+)
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.15 «Порча» (16+)
13.50, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 

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

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». «Непо-

корённые: Они сражались за 
«Родину» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» Юлия 
Белянчикова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
2.55 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Третья-
кова»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «К 85-летию со дня рожде-

ния Юрия Сенкевича». «ХХ век. 
«Клуб кинопутешествий. Экспе-
диция «Тигрис». 1980 г.»

12.15 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ»

13.30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.15, 23.40 «К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана». «Бе-
седы о русской культуре». Ав-
торская программа Ю.Лотмана. 
«Патриотизм»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «К 
северу от Оймякона»

15.45 «2 Верник 2». «Сергей Гилёв и 
Софья Присс»

17.55 «К 75-летию скрипача». Гидон 
Кремер, Геннадий Рождествен-
ский. С. Губайдулина. Концерт 
для скрипки с оркестром «Оф-
ферториум»

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Алла Горбу-

нова. «Лето»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». 

Соцреализм Калатозова»
21.25 «Энигма». «Юлианна Авдеева»
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
1.20 Гидон Кремер, Геннадий Рожде-

ственский. С.Губайдулина. Кон-
церт для скрипки с оркестром 
«Офферториум»

2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»

ЧЕ
6.00, 9.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.00 «Утилизатор 2» (16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
10.00 «Улетное видео». Топ - 35 (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

КА» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (18+)
1.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)
3.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Напарник» (12+)
8.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
10.05 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
12.00, 5.30 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
13.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
14.55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
16.30 Х/ф «Коробка» (12+)
18.15 Х/ф «День дурака» (16+)
20.00 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
21.35 Х/ф «День города» (16+)
23.10 Х/ф «День выборов 2» (12+)
1.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
2.25 Х/ф «Блокбастер» (16+)
3.45 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 1.40 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
7.30 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
8.50, 3.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.00 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
13.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
16.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.45, 4.40 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
20.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.55 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 22.15 Новости
6.05, 13.25, 22.20, 1.15 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.05 Специальный репортаж (12+)
9.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Трансляция из 
США (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии (16+)

11.05 «Есть тема!» Прямой эфир
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии

13.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
(12+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая транс-
ляция из Норвегии

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - КАМАЗ (Набережные 
Челны). Прямая трансляция

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Эвертон» - «Борэм Вуд» 
Прямая трансляция

1.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 

(12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - АСВЕЛ (Фран-
ция) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

ре
кл

ам
а

Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ru
Курс обучения – 3 месяца.
Запись в группы с 1 по 28 февраля 
с 8.00 до 20.00 на вахте.
Начало занятий – 1 марта.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ УЧИЛИСЬ ПЛАВАТЬ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ, БЫЛИ ЗДОРОВЫ И АКТИВНЫ?
УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет 
в платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».
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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

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
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 г. для направления в Ковровскую автомо-
бильную школу ДОСААФ России имени генерала 
В.М. Шуралёва на обучение водителей категории 
«С» (обучение за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

21.02.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: Проект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона «Солнечный».
Инициатор общественных обсуждений: ООО СЗ «СК Кон-

тинент»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 

17.01.2022 №28.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
выпуск №4 от 21 января 2022г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г.Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 31 января 2022г. по 04 февраля 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 31 января 2022г. по 

04 февраля 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 
37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений принимались:
с 31 января 2022г. по 04 февраля 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№4/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений посту-

пили письменные замечания и предложения граждан, яв-
ляющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения:

1. Замечания и предложения Попова А.О. (г.Ковров, 
ул.Еловая, д.84/2, кв.8), Афонина С.В. (г.Ковров, ул.Ело-
вая, д.84/2, кв.30), Капрановой М.Н. (г.Ковров, ул.Ело-
вая, д.84/3, кв.66) при посещении экспозиции проекта 
31.01.2022. Содержание замечаний и предложений:

– поставить светофор в районе примыкания проектируе-
мого внутриквартального проезда к ул.Еловой (между до-
мами №86 и №88 по ул.Еловой) и к ул.Строителей (между 
домами №29 и 31/1 по ул.Строителей);

– исключить сквозные проезды между домами №84/3 по 
ул.Еловой и №27/3 по ул.Строителей (на чертеже :ЗУ13);

– исключить сквозные проезды между домом №84/3 по 
ул.Еловой и д/садом по ул.Еловой, 84/стр.1 (на чертеже 
:ЗУ9);

– исключить сквозные проезды между домами №84/3, 
86/1 по ул.Еловой и №84/2, 86/2 по ул.Еловой;

– исключить проезд на углу дома №84/2 по ул.Еловой в 
районе точек 122-123.

2. Замечания и предложения Оразовой Н.Б. (г.Ковров, 
ул.Еловая, д.84/3, кв.29):

2.1 при посещении экспозиции проекта 01.02.2022. Со-
держание замечаний и предложений:

– исключить из проекта сквозные проезды в районе до-
мов №№84/3 и 84/2 по ул.Еловой;

– перенести въезд на территорию проектируемого д/сада 
с южной стороны;

– исключить из проекта проезд транспорта между д/са-
дами на пожарный проезд дома №84/3 по ул.Еловой (с за-
падной стороны дома);

– предусмотреть в проекте желание собственников до-
мов №№84/2 и 84/3 по ул.Еловой ограждение придомо-
вой территории согласно решений собрания;

– проект безобразный, выполнен без учета современной 
действительности.

2.2. заявление от 03.02.2022 вх.№48-3/17-16. Содержа-
ние замечаний:
Отношение к представленному проекту мкр-на Солнеч-

ный в части схемы организации движения транспорта в це-
лом скептическое, т.к. дороги, проезды и парковки сплани-
рованы после застройки МКД и буквально втиснуты между 
домами. Осуществление этого проекта в части нашего дома 
создало массу неудобств, дискомфорта, а именно созда-
лась ситуация, когда по дворовой части, за домами 84/2 
84/3, вдоль торцов этих зданий осуществляются проезд 
транспорта с ул.Еловой на ул.Строителей и обратно, транс-
порт от домов 27/2,27/3 имеет выезд/въезд только через 
территорию домов 84/2, 84/3. От 9-этажек 82/1,82/2,82/3 
по ул.Еловой, преодолевая бордюры на тротуарах, транс-
порт едет по грунтовой дороге вдоль детского сада через 
нашу территорию на ул. Еловую, ул. Строителей. Отдель-
ный дискомфорт доставляют в неорганизованном вариан-
те и в проектном виде проезд вдоль детского сада от дома 
82/2 в направлении к дому 84/3. В настоящее время по 
этой дороге ездят мусорная машина, авто, привозящие де-
тей в детский сад. Все эти моменты создают интенсивное 
движение по проезду вдоль дома 84/3.Этот проезд распо-
ложен в непосредственной близости к дому на расстоянии 
газона(2 метра). В проекте предусмотрен тротуар, но фак-
тически его нет и пешеходы ходят по проезду.
На основании сказанного просим исключить сквозные 

проезды у домов 84/2 и 84/3, а также исключить из про-
екта въезд/выезд от дома 84/3 на проезд между детскими 
садами, существующим и проектируемым.
К моему мнению, полагаю, присоединились бы большин-

ство соседей, т.к. есть решение собрания собственников об 

ограничении проезда по территории нашего дома и уста-
новке ограждения территории. Мой отзыв о проекте обо-
снован печальным опытом проживания в нетерпимых ус-
ловиях в течение 6 лет. Надеюсь на понимание и на то, что 
будут приняты меры по корректировке этого проекта, кото-
рые приведут условия проживания в мкр-не, действитель-
но, к комфортным и будут соотносится с названием мкр-на 
«Солнечный».

3. Замечания Морозова К.Э., председателя правления 
ТСН «Звездный» (г.Ковров, ул.Строителей, д.27/1, кв.165) 
при посещении экспозиции проекта 02.02.2022. Содержа-
ние замечаний: Категорическое возражение против дан-
ного проекта! На каком основании у собственников дома 
№27/1 по ул.Строителей отбирают их землю?

4. Замечания Назаровой Н.Ю. (г.Ковров, ул.Еловая, д.82/3, 
кв.63) и Лапыгиной И.М. (г.Ковров, ул.Еловая, д.82/1, кв.7) 
при посещении экспозиции проекта 03.02.2022. Содержа-
ние замечаний: Категорически возражаем против данного 
проекта – дороги вдоль торцов 9-этажных домов №№82/1, 
82/2, 82/3 по ул.Еловой и плотности застройки, а также 
против дороги между домами №№86/2 и 86/3 по ул.Ело-
вой, т.к. детские площадки очень нужны.

5. Замечания Мацнева И.И. (г.Ковров, ул.Еловая, д.84/7, 
кв.21) от 31.01.2022 (вх.№43-1/17-16 от 01.02.2022). Со-
держание замечаний: Проект отличный, но необходимо 
предусмотреть следующее:

1). перевод участка земли под дорогой межквартально-
го проезда со стороны ул. Строителей между МКД №29 и 
№31/1 из придомовой территории указанных МКД в муни-
ципальную собственность, а также расширение проезжей 
части на данном участке и участке выезда(съезда) на(с) ав-
тодорогу(и) по ул. Строителей. Необходимо урегулирова-
ние с собственниками жилья МКД №31/1 ул. Строителей 
переноса ограждения как минимум на 1-1,5 м в сторону 
дома №31/1 для реализации расширения проезжей части 
и обустройства тротуаров(а);

2) строительство тротуаров на вышеуказанном участке, 
соединяющем тротуары по ул. Строителей с тротуарами 
на повороте к МКД №27/1 ул. Строителей (желательно по 
обеим сторонам межквартальной автодороги или хотя бы 
по стороне МКД №29 и 27/1 ул. Строителей).

6. Замечания Лесниковой О.Н. (г.Ковров, ул.Строителей, 
д.27/3) от 02.02.2022 (вх.№48-1/17-16 от 03.02.2022). Со-
держание замечаний:
Необходимо исправить в чертежах на дом 27/3 по ул. 

Строителей:
– это 5-этажный кирпичный дом, а не 9 кд;
– не обозначен ввод водопровода на наш дом;
– обозначенный подвод теплотрассы к нашему дому не 

соответствует действительности, наш дом без центрально-
го теплоснабжения, теплотрасса идет параллельно дому;

– территориальную зону на наш дом необходимо изме-
нить с Ж4 на Ж3;

– не обозначен ввод газопровода на дом.
Кроме этого, прошу мне прислать схему движения дож-

девых вод, которая обеспечивает отвод поверхностных 
вод открытым способом в пониженные места существую-
щего рельефа, как это сказано в документации.

7. Замечания Благина Д.В. (г.Ковров, ул.Строителей, 
д.27/3) от 02.02.2022 (вх.№48-2/17-16 от 03.02.2022). Со-
держание замечаний:
Я, являясь жителем дома по адресу Строителей, 27/3, вы-

ступаю категорически против строительства многоквар-
тирного дома в 16 этажей на данном участке, т. к. район и 
так перегружен многоквартирными домами. Остро не хва-
тает парковочных мест в районе, а так же остро стоит во-
прос о развитии инфраструктуры: детские сады, комбина-
ты бытового обслуживания и также досуг для детей. Счи-
таю необходимым и крайне нужным организовать на дан-
ном участке хоккейную или спортивную площадку. Так же 
неплохо было бы организовать стоянку автотранспорта, 
очень необходимую в данном районе, т. к. район «Солнеч-
ный» очень плотно застроен многоквартирными домами и 
не хватает парковочных мест. Так же меня беспокоит этаж-
ность возможной постройки, не будет ли нарушен режим 
нормальной инсоляции для уже имеющихся жилых домов.

8. Заявление (без точного адреса) от 03.02.2022 вх. 
№51/17-16 . Содержание замечаний: По просьбе жителей 
г. Коврова ул. Еловая хочу сообщить Вам, что на земле до-
мов за номерами 86/2, 86/3, 86, 88 без согласования жи-
телей наша мэрия хочет провести сквозную дорогу на ул. 
Строителей, при этом снести маленькую уцелевшую рощи-
цу, детскую площадку и еще хочу напомнить, что д.86/2 бу-
дет находиться между этими дорогами. Зачем эта дорога 
не знаем, не пора ли нашим властям заняться ремонтом 
дорог, где их практически нет. И для чего новая дорога, 
если рядом пора построить дорогу им. Устинова, которая 
будет соединять ул. Еловая с ул. Строителей. Жители ка-
тегорически против строительства вышеуказанных домов. 
Пожалуйста, разберитесь и примите правильное решение.
Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мне-

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №6 от 21.02.2022), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Поступившие замечания граждан принять к сведению.
II. Рекомендовать Главе города отклонить проект плани-

ровки и проект межевания территории микрорайона «Сол-
нечный» в соответствии с п.2.10 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Утвержде-

ние документации по планировке территории», утверж-
денного постановлением администрации г. Коврова от 
16.12.2020 №2338:

– представленная документация не соответствует тре-
бованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
РФ, а именно – в представленной документации не учте-
ны Правила землепользования и застройки г. Коврова в ча-
сти границы территориальной зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и выше) Ж4, сведения о 
которой содержатся в ЕГРН (реестровый номер 33:20-7.2);

– представленной документацией нарушаются права и 
законные интересы граждан, проживающих на террито-
рии, применительно к которой подготовлена документа-
ция, и правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной 
территории.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации г. Ков-
рова и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

18.02.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: Проект планировки и проект межева-
ния территории для строительства линейного объекта «На-
ружные сети водоотведения по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, мкр. им.Чкалова».
Инициатор общественных обсуждений: ОАО «ЗиД»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 

17.01.2022 №29.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
выпуск №4 от 21 января 2022г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 31 января 2022г. по 04 февраля 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 31 января 2022г. по 

04 февраля 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 
37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений принимались:
с 31 января 2022г. по 04 февраля 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№5/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замеча-

ния и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мне-

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №5 от 14.02.2022), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект плани-
ровки и проект межевания территории для строительства 
линейного объекта «Наружные сети водоотведения по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, мкр. им.Чкало-
ва».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ков-
рова о проведении общественных обсуждений по проек-
ту внесения следующих изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90:

1. Внести изменения в статью 22 главы 6 части I и пункт 8 
изложить в следующей редакции: «Решение администра-
ции о согласовании или об отказе в согласовании должно 
быть принято по результатам рассмотрения соответствую-
щего заявления и иных, представленных в соответствии с 
пунктом 7 документов, не позднее чем через сорок пять 
дней со дня предоставления указанных документов».

2. Внести изменения в пункт 1 статьи 25 главы 6 части I:
2.1. подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: «1.6. 

протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их со-
гласии на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние»;

2.2. дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания: 
«1.7. согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение».

3. Внести изменения в статью 27 главы 8 части I:
3.1. в пункте 3.1. слова «по согласованному управлени-

ем строительства и архитектуры дизайн-проекту» заме-
нить словами «по согласованному управлением благоу-
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стройства и строительно-разрешительной документации 
дизайн-проекту»;

3.2. в третьем абзаце пункта 6 слова «в соответствии с 
Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образования го-
род Ковров, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденными решением Совета на-
родных депутатов от 06.10.2010 №235» заменить слова-
ми «в соответствии с Правилами благоустройства терри-
тории муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области».

4. Изменить нумерацию главы 8 части I «Внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки» и считать 
её главой 8.1.

5. Внести изменения в градостроительный регламент 
зоны ЖГ для основных видов разрешенного использова-
ния: 4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание»: в гра-
фе «предельные параметры» текст «предельная высота – 
8 метров» заменить следующим текстом: «предельная вы-
сота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 
8 метров, до конька скатной кровли – не более 10 метров».

6. Внести изменения в градостроительный регламент зон 
П1, П2, П1-Р для основного вида разрешенного использо-
вания 2.7.1 «хранение автотранспорта»:

6.1. графу «описание вида разрешенного использования 
земельного участка» изложить в редакции: «Размещение 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 
2.7.2, 4.9»;

6.2. из графы «предельные параметры» исключить текст: 
«Размер площадок для стоянки автомашин жителей мно-
гоквартирных домов, должны приниматься из расчёта 0,8 
кв.м/чел.».

7. Внести изменения в градостроительный регламент зон 
И, И-Р для основного вида разрешенного использования 
2.7.1 «хранение автотранспорта»: из графы «предельные 
параметры» исключить текст: «Размер площадок для сто-
янки автомашин жителей многоквартирных домов, долж-
ны приниматься из расчёта 0,8 кв.м/чел.».

8. Внести изменения в градостроительный регламент 
зоны Ж1-Р:

8.1. Для основных видов разрешенного использования: 
4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обе-
спечение занятий спортом в помещениях» в графе «пре-
дельные параметры» текст: «2. Коэффициент застрой-
ки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотно-
сти застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; 
специализированной зоны не более 2,4» заменить следу-
ющим текстом: «2. Максимальный коэффициент застрой-
ки – 0,2; максимальный коэффициент плотности застрой-
ки – 0,4».

8.2. Для основного вида разрешенного использования 
4.4. «магазины» в графе «предельные параметры» исклю-
чить текст «Максимальный процент застройки 80%».

9. Внести изменения в приложение 2 «Перечень улиц и 
дорог города Коврова» части IV и дополнить в алфавитном 
порядке раздел IV «Улицы местного значения» следующей 
улицей: Дмитрия Фролова ул.
Дата начала общественных обсуждений: 25 февраля 

2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 01 апреля 

2022г.
Информационные материалы к проекту (проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Коврова) будут размещены на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 14 марта 2022г. по 
18 марта 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 14 марта 2022г. по 18 
марта 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 

17:00, проводятся консультации по теме общественных об-
суждений.
В период с 14 марта 2022г. по 18 марта 2022г. участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации го-
рода Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию 
и застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и за-

стройке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентифи-

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц. Участни-

ки общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 

3-25-46; 3-09-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ №01

от 17 февраля 2022 года
1. В соответствии с Постановлением Главы администра-

ции города Коврова от 15.10.2012г. №2393 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, подготовки и ведения муни-
ципального резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования город Ковров (далее Резерв)» форми-
руется кадровый резерв для замещения высших, главных, 
ведущих, старших вакантных должностей муниципальной 
службы в структурных подразделениях администрации го-
рода Коврова, кадровый резерв руководящего состава му-
ниципальных предприятий, учреждений города Коврова и 
резерв перспективных молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муници-
пального образования город Ковров предъявляются следу-
ющие требования:

– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
– отсутствие заболеваний, препятствующих прохожде-

нию муниципальной службы и работе на руководящих 
должностях;

– наличие стажа работы по специальности, стажа муници-
пальной службы или стажа государственной службы;

– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в 

резерв на должности высших и главных должностей муни-
ципальной службы и руководящего состава муниципаль-
ных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых 
специалистов требования предъявляются не в полном объ-
еме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает пре-
тендентов на основании представленных ими документов, 
возможно проведение собеседования или тестирования.

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Воронцова Екатерина Олеговна, теле-

фон 3-51-62.
Начало приема документов: – 17 февраля 2022 г. в 9-00 

часов, дата окончания – 20 марта 2022 г. в 16-00 часов.
Для участия в конкурсе претендент представляет следую-

щие документы:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Поста-

новлению Администрации города Коврова Владимирской 
области от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка 
формирования, подготовки и ведения муниципального ре-
зерва управленческих кадров муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области», размещенно-
го на сайте администрации города Коврова в разделе «Ка-
дровое обеспечение»;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

согласно приложению №2 к Постановлению Администра-
ции города Коврова от 15.10.2012г. №2393 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, подготовки и ведения муни-
ципального резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области», 
размещенного на сайте администрации города Коврова в 
разделе «Кадровое обеспечение».
в) резюме;
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке;
е) копии документов о профессиональном образовании, 

а также по желанию – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования и (или) копию документа, подтвержда-
ющего регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципаль-

ного служащего с рекомендацией о включении муници-
пального служащего в Резерв, представление, характери-
стика или рекомендательное письмо для работников му-
ниципальных предприятий, учреждений, для граждан, для 

студентов, выпускников ВУЗов и др. с предложением о 
включении в Резерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих 

работе на руководящей должности (на муниципальной 
службе: форма №001-ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса мож-

но ознакомиться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе 
«Кадровое обеспечение»).
Несвоевременное представление документов, представ-

ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа в их приеме. 
О возможном продлении срока приема документов адми-
нистрацией муниципального образования город Ковров 
будет сообщено дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№322 ОТ 18.02.2022 г.

О создании рабочей группы по организации и прове-
дению мероприятий, связанных с присвоением муници-
пальному образованию город Ковров почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

01.03.2020 №41-ФЗ «О почетном звании Российской Феде-
рации «Город трудовой доблести», с целью увековечения 
памяти о самоотверженном труде жителей города Коврова 
во время Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов 
и в период восстановления разрушенного войной народ-
ного хозяйства, укрепления чувства патриотизма у жителей 
муниципального образования город Ковров, утверждения 
в обществе нравственных и духовных ценностей, на осно-
вании ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1.Создать рабочую группу по организации и проведению 
мероприятий, связанных с присвоением муниципальному 
образованию город Ковров почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести».

2.Утвердить Положение о рабочей группе по организа-
ции и проведению мероприятий, связанных с присвоени-
ем муниципальному образованию город Ковров почетно-
го звания Российской Федерации «Город трудовой добле-
сти» (приложение №1).

3.Утвердить состав рабочей группы по организации и про-
ведению мероприятий, связанных с присвоением муници-
пальному образованию город Ковров почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести» (при-
ложение №2).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
 города Коврова

от 18. 02. 2022 №322

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по организации и проведению 

мероприятий, связанных с присвоением муниципальному 
образованию город Ковров почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доблести»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рабочая группа по организации и проведению меропри-

ятий, связанных с присвоением муниципальному образова-
нию город Ковров почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» (далее – Рабочая группа), яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным, совеща-
тельным органом, образованным с целью координации де-
ятельности администрации муниципального образования 
город Ковров, Совета народных депутатов города Коврова, 
представителей промышленных предприятий, научного со-
общества и городской общественности в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, связанных с присвоением муни-
ципальному образованию город Ковров почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести».

2.Рабочая группа создана с целью увековечения памяти о 
самоотверженном труде жителей города Коврова во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и в пе-
риод восстановления разрушенного войной народного хо-
зяйства, укрепления чувства патриотизма у жителей муни-
ципального образования город Ковров.

3.Настоящее положение о Рабочей группе (далее – Поло-
жение) определяет состав, задачи и организацию деятель-
ности Рабочей группы.

4.Рабочая группа в своей деятельности руководствует-
ся нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

5.В состав рабочей группы входят представители админи-
страции муниципального образования город Ковров, Со-
вета народных депутатов города Коврова, промышленных 
предприятий, общественных объединений, действующих 
на территории города Коврова, научного сообщества.
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Продолжение.
Начало в №12 от 18 февраля.

В ременем прибытия Абель-мана в Ковров во многих публикациях указывает-ся декабрь 1916 года. Но, исхо-дя из хранящихся в музее доку-ментов, в Ковров Абельман мог прибыть не раньше конца фев-раля, т.е. перед самым началом Февральской революции.Что заставило его оставить Царицын и приехать в Ковров, достоверно не известно, мо-жет быть, дела политические, а может быть, обычное желание быть ближе к семье, которая пе-ребралась на жительство в Мо-скву. Да и сам Николай Абель-ман, несмотря на то, что жил и работал в различных местах, включая Ковров, до последних своих дней значился москви-чом. В справочнике «Москва и москвичи» мы нашли указание на то, что инженер Николай Са-муилович Абельман проживал на Садовнической ул. в доход-ном доме Е.Е. Привалова с 1908 по 1918 годы. К тому време-ни он женился на Зинаиде Бо-рисовне (ее прежней фамилии мы не знаем). Она была старше Абельмана, имела дочь Катю от первого брака, что не понрави-лось маме Николая и отдалило его от семьи.Абельман был принят на Ковровский пулеметный завод в качестве заведующего техни-ческой конторой. По специаль-ности он был инженером-стро-ителем и работал там, где на-чиналась большая производ-ственная стройка – в Царицы-не завод также начинали стро-ить в 1914 году, когда туда при-ехал Абельман. В Коврове се-мья сняла квартиру на ул. Пав-ловской в доме Карпинского (ныне ул. Дегтярёва, 69). Сей-час этот дом отмечен мемори-альной доской. Прожил Абель-ман в нем всего полтора года, но оставил в истории Коврова прочный и незабываемый след.Приехал он в наш город уже убежденным большевиком, по-этому, как только ковровская социал-демократическая ор-ганизация после Февральской революции легально объяви-ла о своем первом открытом собрании 5 (18) марта, Абель-ман туда пришел. Об этом со-брании много воспоминаний ковровских большевиков. На-пример, С.А. Чистов вспоминал, что Абельман в доме Агапова на первом легальном собрании большевиков сказал: «Я искал вас и долго не находил, думая, что здесь нет никого живого, но вот теперь я нашел вас, за-пишите меня, я хочу быть чле-ном партии».Правда, архивные докумен-ты не подтверждают эту вер-сию, да и собрание проходи-ло не там, а в помещении Го-родского общества потребите-лей на ул. Павловской (ныне ул. Дегтярёва, 116). Но прибли-зительно так Абельман начал работать в ковровской груп-пе большевиков и скоро занял в ней место лидера. Будучи хо-рошо образованным челове-ком, он стал основным орато-ром большевиков на митингах. Вот ступени его партийной и общественной карьеры в Ков-рове только за 1917 год: 5 мар-та избран в состав ковровско-го комитета партии больше-виков; с 30 апреля 1917 года – 

председатель этого комитета; 10 апреля избран в объединен-ное правление Ковровского Со-вета рабочих и солдатских де-путатов; с 18 августа стал заме-стителем председателя Совета в октябрьские дни предложил организовать и сам возглавил Временный революционный комитет; с 21 января 1918 года и уже до конца – председатель Ковровского Совета рабочих, крестьянских и красноармей-ских депутатов. Являлся деле-гатом от Коврова двух Всерос-сийских съездов Советов – IV 14-16 марта 1918 года, ратифи-цировавшего Брестский мир-ный договор, и V, отмеченного восстанием левых эсеров.В 1918 году Абельман стано-вится, выражаясь современ-ным языком, первым лицом Коврова и Ковровского уез-да, совмещая две должности – председателя Ковровского уездного комитета правящей партии большевиков и руко-водителя главного органа ис-полнительной власти – предсе-дателя Совета. Как написано в заметке, напечатанной в сбор-нике-мартирологе централь-ного Истпарта в 1925 году, он «всей душой отдался организа-ции коммун в д. Клюшниково, Владимирской губ.; также мно-го потрудился над постановкой трудовых школ в г. Коврове».Насколько высок был ав-торитет Абельмана в Ковро-ве, свидетельствует то, как го-род тяжело переживал его ги-бель. Кстати, о ее обстоятель-ствах также нет единого мне-ния. Первая версия изложе-

на в истпартовском сборнике «Памятник борцам пролетар-ской революции, погибшим в 1917-1921 гг.», вышедшем в 1925 году: «В июле 1918 г. он поехал в Москву на V съезд Со-ветов и там во время мятежа левых эсеров был убит 6 июля 1918 г. при следующих обстоя-тельствах: автомобиль, в кото-ром он ехал, был задержан па-трулями отряда Попова; ему в грубой форме предложили по-кинуть автомобиль, а когда тов. Абельман запротестовал и ука-зал на свое звание делегата V съезда Советов, отряд ответил выстрелами, ранил его и вы-бросил из автомобиля. Около раненого собралась толпа. Чер-носотенцы с криками: «Жид, жид, бей его!» набросились на раненого и добили его».Исследование версий гибе-ли Абельмана провел доктор исторических наук профес-сор МГУ Я.В. Леонтьев и вы-ступил с его итогами на ков-ровских Рождественских чте-ниях. Вот фрагмент: «Режис-сер Юлий Карасик в кинофиль-ме «Шестое июля» (1968), сня-том по сценарию Михаила Ша-трова, воспользовался имен-но этой версией (выше напе-чатанной), хотя и опустил ее окончание в виде «суда Линча». Вторая версия приведена в ста-тье известного владимирского краеведа и архивиста Р.Ф. Сави-новой, опубликованной, кста-ти, в том же 1968 году: «Н.С. Абельман получил задание до-ставить оружие для рабочих Рогожско-Симоновского райо-на Москвы. Рано утром 7 июля 

1918 года он и еще несколь-ко делегатов съезда явились на прессовый завод, погрузили на грузовую машину винтовки и пулемет. На обратном пути у Покровской заставы на грузо-вик с оружием напали мятеж-ники из отряда левого эсера Д. Попова. Во время перестрелки Николай Абельман был тяжело ранен, попал в руки мятежни-ков и был зверски убит».В двух приведенных верси-ях расходятся как обстоятель-ства, так и дата гибели. Более вероятной всё-таки представ-ляется первая версия. При этом необходимо сказать, что обвинение в убийстве пред-седателя Ковровского Совде-па не фигурировало вовсе в обвинительном заключении по делу левых эсеров, состав-ленном Центральной обвини-тельной коллегией Верховно-

го революционного трибуна-ла при ВЦИК! Из этого мож-но сделать предварительный вывод о том, что Абельман действительно стал жертвой каких-то уличных хулиганов, пытавшихся воспользовать-ся неразберихой, царившей в Москве».Тем не менее похороны Абельмана в Москве были тор-жественными, с участием не-которых делегатов Всерос-сийского съезда, делегации из Коврова и родственников. Как еврея, его было решено похо-ронить на Дорогомиловском кладбище, которого сегодня нет на карте Москвы. В 1938 году на Дорогомиловском еще хоронили, а уже в следу-ющем году появилось объяв-ление о его ликвидации. Род-ственникам было предложе-но перезахоранивать усопших на Востряковском кладбище, но таких было немного. Прах известных людей перенесли на Новодевичье кладбище. В 1940 году туда перенесены мо-гилы выдающегося художника И.И. Левитана, «известного ре-волюционера» Н.С. Абельмана, раввина Якова Мазе. Перезахо-ронением праха и установкой нового памятника занималась 

Ковровская прядильно-ткац-кая фабрика имени Н.С. Абель-мана (бывшая Треумова), ко-торая с 1922 года носила имя большевика. Могила и памят-ник сохранились и до сих пор находятся на 2-м участке в 31-м ряду кладбища. Работ-ники музея по установленной традиции там бывали.В Коврове после известия о гибели Н.С. Абельмана состо-ялся многолюдный траурный митинг, а уже 12 июля прошло «большое совместное собрание Ковровской коммунистической партии большевиков с члена-

ми Исполкома Ковровского Со-вета» в здании, где сейчас на-ходится музей и где всё время было рабочее место Н.С. Абель-мана. Сохранившийся прото-кол сообщает, что собрание по-ручило «комитету партии раз-работать порядок чествования тов. Абельмана и увековечива-ния его памяти», а «всем чле-нам Исполкома ассигновать средства на обеспечение семьи погибшего Абельмана».В музее хранится письмо брата Александра, приехавше-го в Ковров сразу после похо-рон Николая Самуиловича, в Москву к сестре Вере. Он пи-шет: «Вчера приехал в Ковров. Как тяжело, как безумно тя-жело видеть квартиру, где он жил, где каждая вещь напоми-нает о дорогом Колюнчике! Ка-кое здесь отношение к Зинаи-де Борисовне, если бы ты ви-дела: какое участие, какая тро-гательная внимательность…» Ковровский исполком принял решение выплачивать семье Абельмана жалованье, которое он получал на заводе, до тех пор, пока ЦИК Всероссийско-го Совета не начнет исполнять свои обязательства по обеспе-чению семьи погибшего рево-люционера.Зинаида Борисовна, супру-га Николая Самуиловича, уеха-ла из Коврова в Москву вскоре после гибели мужа и прожива-ла с дочерью Катей в доме №10 в Большом Гнездиковском пе-реулке. Этот дом, известный как дом архитектора Нирнзее, построен в 1912-1913 годах. В июле 1918 года здание нацио-нализировали, в квартиры зае-хали партийные работники, со-трудники Коммунистического интернационала, служащие со-ветских учреждений. Дом полу-чил статус коммунного, предсе-дателем выборного правления стал революционер Лев Каме-нев.К сожалению, судьбы жены и дочери нам не известны. В па-мять о муже Зинаида Борисов-на подарила библиотеке Ков-ровского рабочего клуба все книги Н.С. Абельмана.Как видим, Николай Самуи-лович Абельман, канонизиро-ванный советской властью и долгие десятилетия представ-лявшийся нам фанатичным революционером, был обык-новенным человеком, которо-го любили и который любил. Много тайн, ожидающих ис-следования, хранит и вся семья Абельманов. 

НИКОЛАЙ АБЕЛЬМАН: НИКОЛАЙ АБЕЛЬМАН: 
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМНЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Личность в истории
Ольга Монякова, 

директор Ковровского историко-мемориального музея, 
доктор исторических наук

Фото из архивов музея

Со дня рождения Николая Самуиловича Абельмана 
7  (19)  февраля исполняется 135  лет. Вот уже более века это 
имя практически нарицательное для жителей Коврова, пото-
му что с июля 1918 года его носит центральная улица старо-
го города, бывшая Московская. Наверное, это оборотная сто-
рона популярности: чем известнее личность, тем меньше мы 
о ней знаем. В первой публикации мы уже начали разбирать-
ся в некоторых неясных деталях биографии Абельмана. Про-
должаем разговор. Могила Н.С. Абельмана 

на Новодевичьем кладбище

Дом в Коврове, где жил Н.С. Абельман

В Царицыне. В нижнем ряду слева Н.С. Абельман с женой и дочерью Катей
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Досуг
Анатолий Александров

Фото И. Волкова
Февраль дарит детям и взрослым воз-

можность весело провести выходные 
дни на улице. И в воскресение, 20 фев-
раля, в парке Экскаваторостроителей 
состоялся большой зимний праздник – 
фестиваль «Снежный бум – 2022».Он проводится в нашем городе в ше-стой раз и, думается, вполне может стать одним из туристических брендов Коврова. Популярность его с каждым годом растет: если прошлой зимой в со-стязаниях по лепке снежных фигур уча-ствовали 27 команд, то в этом году аж 43 группы дизайнеров подключились к творчеству. Зрителей тоже заметно при-бавилось, по всему парку они протопта-ли множество тропинок, стремясь уви-деть и по достоинству оценить каждую из снежных или ледовых фигур. Пого-да способствовала замыслу праздника – на градуснике было +2, небольшая об-лачность, часто выглядывало солныш-ко, поэтому липкий снег, как строитель-ный материал, был в избытке у всех ма-стеров. Набор инструментов для соз-дания «художеств» известный – лопа-ты, скребки, пульверизаторы с краской. А чтобы не замерзнуть и немного со-греться, участники устроили массовый флешмоб, и роль Деда Мороза исполнял талантливый ведущий Денис Васильев.Фестиваль «Снежный бум» традици-онно приурочен ко Дню защитников Отечества. И не случайно военнослужа-щие Окружного учебного центра взя-ли праздник по свою опеку – разбили палатку для обогрева участников, при-везли полевую кухню и угощали сол-датской кашей. Играл военный оркестр. Подтянулись и сотрудники МЧС, кото-рые, помимо обеспечения безопасно-сти, развернули масштабную выстав-ку противопожарного оборудования и экипировки. Солдаты тоже подклю-чились к снежному творчеству. Поэто-му в этот раз «по снежному полю танки 

грохотали», их слеплено аж пять штук. Даже интрига была: кто точнее отраз-ит боевую машину в деталях – воен-ные или гражданские? Благо, далеко и ходить не надо: буквально в 20 шагах, в экспозиции «Патриот», стоят два на-стоящих танка, которые можно скопи-ровать. Штатские так и сделали. Неве-роятно, но факт: на гражданском танке точь-в-точь были отражены пушка, пу-леметы, траки, фары, приборы ночно-го видения, и даже бревно для самовы-таскивания не забыли на снежный Т-80 прикрепить.Конечно, было много мультяшных или сказочных персонажей. Среди 

вьюжной зимы всех очаровал львенок с задорной песенкой «Я на солнышке лежу». И ступа с Бабою Ягой там замерла сама собой. Емеля на русской печи – обя-зательный персонаж на каждом фести-вале, ведь это массивное транспортное средство так легко изготовить при оби-лии снега. Животный мир представлен множеством фигур: мудрые совы, кот в сапогах, символ наступившего года – тигр в натуральную величину, медве-ди, все звери чувствовали себя в парке как дома. Среди этой фауны очень впе-чатлила скульптура медвежонка Умки с мамой, и захотелось познакомиться с ее создателями. Семья Смирновых уже третий раз участвует в фестивале.
– Я мечтал поступить в архитектур-

ный вуз, но не сложилось, работаю на 

ЗиДе. Стремление к творчеству живо, 
вот и увлекся снежным дизайном, – го-ворит глава семейства Алексей Смир-нов. – В двух прошлых сезонах мы заня-
ли первые места за скульптуры зайца 
и тигра, выиграли коньки, лыжи, дети 
получили в подарок игрушки. В этот 
раз решили отразить северный полюс 
и его обитателей, которые не впада-
ют в спячку и символизируют нашу зи-
мушку. На лепку потратили всего три 
часа, мне помогали жена Ольга, а так-
же дочки Софья и Настя, которые пред-
варительно прошли тренировку во дво-
ре, когда сами лепили снеговиков. Если 
фестивали продолжатся, обязатель-
но будем участвовать в них, тут всег-
да много радости не только для детей, 
но и для взрослых!Он прав, среди гуляющих посетите-лей этого снежного «Диснейленда» мы заметили много пожилых ковровчан, практикующих скандинавскую ходьбу, бабушек с внуками. Понятно, что у ста-риков здесь воскресают и свои прекрас-ные воспоминания о детстве.

Ближе к 15 часам жюри фестиваля на-чало подводить итоги. В судейской кол-легии – два депутата горсовета (Денис Клеветов и Елена Меланьина), предста-вители художественной школы, «Си-нема-парка» и спонсорской компании. В трех номинациях были названы луч-шие команды – «Кубик», «Снежные ар-хитекторы», «Мы – лучшие», «Сол-нышко», «Звезда», «Что за чертовщи-на», «Мини-земляки», «Смирновы и Ко», «Спринт». Но не только им, а каждому участнику фестиваля достались призы от спонсоров фестиваля. Всех участни-ков тепло поблагодарила замглавы го-рода Светлана Арлашина, которая отме-тила, что снежные фигуры еще послу-жат хорошему настроению всех горо-жан, гуляющих в парке. 

ЗиДе. Стремлени
вот и увлекся сневорит глава семенов. – В двух прош
ли первые места
и тигра, выиграл
получили в пода
раз решили отра
и его обитателе

«Диснейленд»
В КОВРОВСКОМ
ПАРКЕ



15№ 14Ковровская неделя
25 февраля 2022 г. калейдоскоп недели

Духовность
Ольга Рождественская

Фото автора
Митрополит Суздальский и Владимирский Тихон 17 февраля в ДКиТ «Родина» 

встретился с педагогами городских школ, духовенством, руководителями уч-
реждений культуры. Тема беседы – духовно-нравственное воспитание школьни-
ков. Государство и церковь объединяют здесь усилия.С 2012 года в четвертых классах обще-образовательных школ у ребят появил-ся предмет «Основы религиозных куль-тур и светской этики» (ОРКСЭ). Цель его – формирование у детей мотива-ции к осознанному нравственному по-ведению, основанному на знании и ува-жении культурных и религиозных тра-диций России. Страна у нас многонаци-ональная, относиться к какой-либо ре-лигиозной конфессии никого не обя-зывают, а потому предмет подразуме-вает шесть модулей, выбирать который предстоит в конце учебного года роди-телям. Учитель ставит их перед выбо-ром: детям предлагается изучать осно-вы ислама, буддизма, иудаизма, право-славия, мировых религиозных культур либо светской этики.

– В среднем 60% родителей учащих-
ся выбирают модуль «Основы светской 
этики», – отметила зам. главы админи-страции города, начальник управления образования Светлана Арлашина. – В 
этом учебном году лишь 25,8% выбрали 
«Основы православной культуры». А пре-
жде такой выбор сделали 31,2% родите-
лей. Нам нужно задуматься над этим. 
Уверена, что воспитательные цели Рус-
ской православной церкви и школы со-
впадают. Это создает условия для тес-
ного взаимодействия в вопросах духов-
но-нравственного воспитания.В Коврове учителя, преподающие ОРКСЭ, сотрудничают с православной гимназией, где проводятся открытые занятия. У педагогов есть возможность пользоваться православной литерату-рой в храме Иоанна Воина и в городских 

библиотеках. По основам православной культуры проводятся олимпиады. Их организует православный Свято-Тихо-новский гуманитарный университет. В прошлом году 109 ковровчан, в основ-ном – учащиеся православной гимна-зии и школы №21, приняли в олимпиа-де участие, а двое вышли в региональ-ный тур.Митрополит Тихон говорил с педаго-гами об обычных, казалось бы, вещах, над смыслом которых в суете будней че-ловек взрослый (которому и предстоит делать за своего ребенка выбор) если и задумывается, то нечасто. Владыка от-метил, что многие понятия были лише-ны духовного смысла. Церковь их воз-вращает и популяризирует: любовь – жертвенный подвиг, такая не даст сою-зу распасться и ищет тех, кому можно помочь, справедливость – низшая фор-ма нравственности, высшая – это лю-

бовь, которая и позволяет богатым ода-ривать бедных, свобода – свобода духа человеческого и воля, а зависимый че-ловек поврежден в разуме, счастье – часть от общего благополучия…
– Есть непреложные законы – хими-

ческие, физические… Таков и закон нрав-
ственный, который отличает человека 
от животного, – отметил Тихон. – Рань-
ше говорили: «нравственно то, что по-
лезно для революции». Был придуман мо-
ральный кодекс строителя коммуниз-
ма, в который вошли те же самые би-
блейские заповеди. Как истина в послед-
ней инстанции, выше которой ничего и 
нет. Они вошли в Конституцию, трудо-
вое и уголовное право. Небольшой труд – 
взять книгу и прочитать для себя запо-
веди. Люди, приходящие в храм, всё полу-
чают для того, чтобы демонскую энер-
гию излить и приобрести божествен-
ный дух. Это и есть воспитание в добре.Шла речь о корнях нравственности, лежащих в христианстве, невозможно-сти образования без воспитания, свя-зи православия с наукой и непризнании однополых браков. Тихон особо отме-тил, что Русская православная церковь не сделает этого никогда.Высказался он и по поводу школьно-го учебника по курсу «Основы светской этики»:

– Я делал запросы в компетентные ор-
ганы. Мне ответили, что учебник при-
шел из-за границы. На западе и понятия 
такого нет – светская этика. У нас ду-

мают, что это общественное поведе-
ние. Но знание, в какой руке ложку дер-
жать, не говорит о нравственности че-
ловека. Там написано, что человек дол-
жен сам для себя определить, что есть 
добро. Но это же «бомба» для наших де-
тей! Я в пример привожу аптеку, где сво-
бодный выбор лекарства может убить 
человека. Вот так же – с образованием. 
Мы можем таким выбором лишить де-
тей иммунитета к злу.Глава администрации города Елена Фомина была в числе слушателей ми-трополита Тихона и отметила, что та-кие встречи дают пищу для размышле-ний, а потому полезны.У педагогов была возможность за-дать вопросы. Интересовались, есть ли тенденция к росту числа православ-ных гимназий. По словам владыки, нет. Причина – в финансировании: мест-ная власть на это денег не дает, а у Рус-ской православной церкви нет порою средств и на то, чтобы храмы, переда-ваемые от государства в собственность, поддерживать в должном состоянии.Педагогам предстоит донести мыс-ли Тихона до родителей – им-то в конце третьего класса и нужно сделать выбор курса для своих детей. Впрочем, о том, что этот выбор действительно очень важен, задумываются не все. Суть пред-мета ОРКСЭ на родительских собраниях не всегда объясняют, а самому окунуть-ся в школьную науку не каждому в голо-ву придет. 

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Конкурс
Пресс-служба

администрации 
города

Шестого марта в Ков-
рове будут по традиции 
отмечать один из рус-
ских народных празд-
ников – Масленицу. 
Центральной площад-
кой, на которой развер-
нутся гуляния, станет 
парк Экскаваторостро-
ителей.Помимо любимых зим-них забав в программе праздника – подведение итогов конкурса масле-

ничных кукол «Судары-ня Масленица – 2022».Конкурс ежегодно со-бирает самых разных участников: любителей и мастеров-умельцев, коллективы ковровских организаций и учрежде-ний и творческие семьи, детей и взрослых, всех, кто пожелает.Победитель, чья кук-ла будет признана самой лучшей, получит 10 тыс. рублей, обладатель вто-рого места – 5 тыс. ру-блей, за третье место да-дут 3 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены два 

специальных диплома и ценный подарок.Все подробности мож-но узнать, скачав поло-жение о конкурсе на луч-шую масленичную куклу «Сударыня Масленица» и заявку на официальном сайте администрации го-рода.   Справки по телефонам: 2-53-49, 3-59-04, 3-01-27.Заявки на участие при-нимаются до 3 марта. Всех кукол можно будет увидеть во время масле-ничных гуляний 6 мар-та в парке Экскаваторо-строителей. 

СделайСделай
куклу,куклу,
выиграйвыиграй
приз!приз!
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В комитетах горсовета
Анатолий Сенцов

Повестка заседания очередного комитета по бюджетной политике 17 февра-
ля была короткой, всего три проекта решения предстояло обсудить депутатам, и 
они управились за полчаса работы.Первым делом народные избранники внесли изменения в «Положение о бюд-жетном процессе в МО город Ковров».Изменения коснулись норм, регули-рующих мониторинг бюджетных по-

казателей при проведении оператив-ного контроля за исполнением бюд-жета города Коврова. Связано это с пе-редачей Счетной палате Владимир-ской области полномочий внешне-

го муниципального финансового кон-троля.Также, в связи с ранее установлен-ной в Положении о бюджетном процес-се норме о трехлетнем проекте город-ского бюджета, синхронизирован по со-ответствующему сроку – очередной фи-нансовый год и плановый период – весь спектр бюджетных показателей и до-кументов, применяемых в процессе со-ставления, утверждения, исполнения городского бюджета.Эти и другие поправки продиктова-ны соответствием Бюджетному кодексу РФ, и члены бюджетного комитета еди-ногласно проголосовали за.Вторым пунктом заседания комите-та был анализ работы управления иму-щественных и земельных отношений администрации города. Руководитель 

этого подразделения Михаил Филатов доложил об успешном выполнении пла-на приватизации муниципального иму-щества за прошлый год, он выполнен на 100,1%, выручка от реализации соста-вила 4,877 млн рублей. Среди объектов, на которые был спрос, можно назвать нежилое помещение на ул. Полевой, д. №9, мастерские и автобокс на ул. Соци-алистической, нежилое помещение на ул. Муромской, д. №9 и еще 7 малопри-годных жилых помещений, а также до-лей на право имущества. Депутаты еди-нодушно одобрили этот отчет.В заключение заседания депутаты приняли решение об исключении Ми-хаила Шикина из состава комитета по бюджетной политике в силу того, что их коллега ранее сложил с себя депутат-ские полномочия. 

Вячеслав Иванович – корен-ной ковровчанин. Мать и отец, память о которых в семье Щер-баковых хранят бережно, были фронтовиками. Клавдия Ми-хайловна с 1942 по 1945 годы. служила в Кронштадте сани-таркой в отдельной бригаде морской пехоты, а отец Иван Никифорович там же и тогда же был старшим матросом.Казалось, именно на фрон-те судьба и уготовила им по-знакомиться. Но парой они ста-ли, лишь вернувшись в Ков-ров. Клавдия Михайловна, здо-ровье которой было изрядно подорвано, много работала – была пекарем на хлебозаводе. К сыну Вячеславу относилась особенно: дитя дорогое, вы-страданное.Отец служил в военизирован-ной пожарной команде, а пото-му и жила семья в «профиль-ном» доме ВПК – на Либерец-кой, 2. Быт был проще неку-да: пять семей на одной кухне, общий коридор и санитарная комната. Дружили семьями.Учился Вячеслав Иванович в школе №11. Выпуск его, в 1969 году, был первым для это-го учебного заведения. Помнит хорошо своих учителей и осо-бенно выделяет классного ру-ководителя Анну Григорьев-ну Курицыну. Она преподава-ла математику так, что учени-ки справлялись с самыми слож-ными задачами на ура. Потому, наверное, у Вячеслава Щерба-кова до сих пор нет привычки привлекать для расчетов элек-тронных помощников.Получив специальность ин-женера-механика, работал мон-тажником на электромехани-ческом заводе. Позже стал на-чальником механической ма-стерской на фабрике им. Абель-мана. Предприятие считалось процветающим: более 3 тыс. работников, труд в четыре сме-ны. Конечно же, был коммуни-стом, секретарем парткома.

Поколение, рожденное в по-стсоветской России, вряд ли представляет себе, что это та-кое. В стране Советов партком был, пожалуй, поважнее обыч-ного начальства, ведал всеми сторонами жизни сотрудников предприятия: выполнением производственного плана, ос-нащением оборудованием, ор-ганизацией полезного досуга, помощью подшефным подсоб-ным хозяйствам…С 1985 года Вячеслав Ивано-вич работал уже заместителем председателя горисполкома, как бы теперь сказали – заме-стителем главы города. Только свод решаемых вопросов в со-ветское время был больше, чем сейчас.С партийных времен прижи-лась у Щербакова привычка работать с раннего утра. А как иначе, если ответ перед началь-ством нужно было держать еще до начала рабочей смены? Именно в то время скаплива-лись рабочие у магазина, чтобы купить себе к заводскому обе-ду горячего хлеба. За поставку продуктов отвечал гориспол-ком, хлеб возили по ночам, а по-

тому заместителю и отвечать – что, для кого и в каком количе-стве доставили. Заготовка кар-тофеля и закладка его в храни-лища? Опять звонок Щербако-ву. Нет овощей на продажу око-ло жилых домов? И вновь зво-нят.Щербаков отвечал за торгов-лю, местное самоуправление, курировал строительство ма-газинов, которым занимался трест «Ковровстрой» под руко-водством Ивана Малюгина.
– Это была очень мощная ор-

ганизация, многое построив-
шая в Коврове, – вспоминает мой собеседник. – Производ-
ственные корпуса промышлен-
ных предприятий, многоквар-
тирные дома на месте част-
ного сектора, городские шко-
лы, универсам на Грибоедова, 
«сигнальский» магазин, магази-
ны в жилых домах на проспекте 
Мира... Трест строил всё!Малюгин и переманил Щер-бакова на работу в «Ков-ровстрой». Пару месяцев Вяче-слав Иванович занимал долж-ность заместителя начальника по кадрам. Позже, по решению трудового коллектива, стал ди-

ректором ССМУ-19 – одной из 17 организаций, входящих в трест.ССМУ-19 занималось отдел-кой помещений и было очень востребованным. В совет-ское время квартиры пере-давали жильцам только «под ключ»: заезжай и живи. Рабо-та отделочников считалась не-простой: вся грязь от строите-

лей доставалась им, вся ответ-ственность за чистоту на объ-екте – на них тоже.В 90-е предприятие было приватизировано и сменило название, унаследовав одна-ко его цифровую часть: вме-сто ССМУ-19 в Коврове появил-ся «Топос-19». Расшифровка та-кая: «ТОварищество ПО Строи-тельству». Вячеслав Иванович и по сию пору – председатель совета директоров организа-ции.«Топос-19» работал на ре-монте и отделке многих объек-тов в Коврове и за его предела-ми: интернат в Болотском, ме-леховский детсад (перестраи-вали под детский дом), корпу-са транспортного колледжа и КГТА, столовая 12-го производ-ства ЗиДа, административный корпус «Электросети», произ-водственное здание «Экопо-лис», ремонт под ключ много-квартирных домов… Список длинен.Под руководством Щербако-ва компания «Топос-19» из от-делочного управления стала компанией-генподрядчиком. В этом статусе к концу 2001 года закончили со строительством городской школы №17 на 1700 мест. И сейчас она остается са-мой молодой в городе.Что еще построил в Ковро-ве «Топос-19»? Дома для рассе-ления из ветхого и аварийного жилья в городе и районе, зда-ния Пенсионного фонда в Ков-рове и Вязниках, частные дома, часть аллеи на площади Побе-ды. На его счету ремонт памят-ных мест и монументов. Офис компании обосновался на «ше-стерке», а благоустроенный стараниями «Топос-19» уча-сток ул. Муромской прозвали в народе проспектом Щербакова.Вячеслав Иванович считает главным достоянием компа-нии ее сотрудников.

– Горжусь, что замечатель-
ные люди работали со мной, – 
говорит он. – Особо хочу отме-
тить прорабов Татьяну Дми-
триевну Пискунову, Александру 
Васильевну Косоногову, Евгения 
Николаевича Фирсова. Это мозг, 
профессионалы! Своей главной 
задачей считал сделать так, 
чтобы сотрудники вовремя по-
лучили зарплату. Наши люди 
этого достойны: у нас лучшие 
рабочие, я в это верю. Своим 
учителем считаю Александра 
Александровича Гарнова – он 
был начальником ССМУ-19, за-
служенный строитель России. 
Вот он-то и научил меня мимо 
не проходить. Нельзя переша-
гивать через проблему. Надо 
лезть во всё, решать!Оплот и тыл Вячеслава Ива-новича – его семья. С Ольгой Петровной, которая и спустя долгие годы брака для него – неповторимая, познакомился в юности. Через полгода поже-нились.Сыновья Щербаковых тоже имеют отношение к строитель-ной отрасли. Старший Дми-трий – исполнительный дирек-тор компании «Топос-19». Иван возглавляет департамент стро-ительства Владимирской обла-сти.Счастье главы большого се-мейства – в общении с родны-ми. Судьба подарила возмож-ность жить по соседству с семь-ями сыновей. Внуков у Щерба-кова четверо, есть ежедневные дедушкины обязанности, кото-рые он выполняет не без удо-вольствия.Большая жизненная страсть Вячеслава Ивановича – охота и рыбалка. Без нее не представ-ляется ему ни весна, ни осень. Верная помощница – чисто-кровная русская лайка Рада, любимица семьи и особая цен-ность для хозяина, уже сейчас ждет сезона с нетерпением.Как и многим ковровчанам, нравится и работа на земле: вишневый сад, клумбы, тепли-цы. А в них растут томаты мас-сой… более килограмма! Сорт в семье так и называют – Щерба-ковский. Семена, полученные много лет назад от общих зна-комых, из года в год воспроиз-водят. Сеют в семье по тради-ции в день рождения хозяина – 25 февраля.Чего сам себе желает юбиляр в канун 70-летия? Только здо-ровья. Вячеслав Иванович гово-рит так: очень хочется видеть, как растут внуки. И наблюдать, как развивается любимый Ков-ров. В котором всё-таки хоро-ших домов и дорог по-прежне-му еще не хватает. 

ТОВАРИЩ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Твои люди, Ковров
Ольга Рождественская

Фото автора и из архива В. Щербакова
Двадцать пятого февраля 70-летний юбилей отмечает Вячес-

лав Щербаков. С результатами деятельности Вячеслава Ивано-
вича имеет дело каждый горожанин. Благодаря ему, ветерану 
труда, обладателю знаков «Почетный строитель РФ», «Почетный 
строитель земли Владимирской», в нашем городе и за его преде-
лами появилось множество зданий и сооружений, без которых 
человек современный с трудом представляет свою жизнь.

Здание школы №17 возведено компанией «Топос-19»
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II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

6. Основными задачами Рабочей группы являются:
6.1.Организация взаимодействия администрации муни-

ципального образования город Ковров, Совета народных 
депутатов города Коврова, общественных объединений, 
промышленных предприятий, научного сообщества в орга-
низации и проведении мероприятий, связанных с присво-
ением муниципальному образованию город Ковров почет-
ного звания Российской Федерации «Город трудовой до-
блести».

6.2.Рассмотрение предложений о присвоении муници-
пальному образованию город Ковров почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести», по-
ступивших от граждан и общественных объединений, их 
оценка и направление главе муниципального образования 
город Ковров для дальнейшего приобщения к материа-
лам, направляемым в законодательные и исполнительные 
органы государственной власти Владимирской области.

6.3.Изучение архивных материалов и публикаций, в ко-
торых отражен трудовой подвиг жителей города Коврова 
во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

6.4.Проведение с участием представителей научного со-
общества анализа материалов и публикаций, в которых от-
ражен трудовой подвиг жителей города Коврова во время 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

6.5.Подготовка информации о трудовом подвиге жителей 
города Коврова во время Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов для дальнейшего использования в рабо-
те по патриотическому воспитанию молодежи.

6.6.Выработка предложений по информированию насе-
ления, проведению научно-практических конференций, 
«круглых столов», встреч, посвященных трудовому геро-
изму жителей города Коврова в годы войны, сбору подпи-
сей в поддержку инициативы присвоения муниципально-
му образованию город Ковров почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести».

III. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
7. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач 

и функций имеет право:
7.1. Запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимую информацию и материалы от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, архи-
вов, учебных заведений, промышленных предприятий, об-
щественных объединений и должностных лиц.

7.2. Приглашать для участия в деятельности Рабочей груп-
пы представителей органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, промышленных предпри-
ятий, общественных объединений, научного сообщества и 
средств массовой информации.

7.3. Вносить на рассмотрение главе муниципального обра-
зования город Ковров предложения, касающиеся организа-
ции и подготовки мероприятий, связанных с присвоением 
муниципальному образованию город Ковров почетного зва-
ния Российской Федерации «Город трудовой доблести», а 
также вопросов увековечения памяти о самоотверженном 
труде жителей города Коврова во время Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов и в период восстановле-
ния разрушенного войной народного хозяйства.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необ-

ходимости.
9. Председатель Рабочей группы, в его отсутствие или по 

его поручению – заместители председателя Рабочей груп-
пы, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов на заседаниях, председательствует на заседани-
ях Рабочей группы, подписывает протоколы заседаний Ра-
бочей группы.

10. Решения Рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов членов Рабочей группы, участвующих в 
заседании, и оформляются протоколом.

11. Подготовка материалов для рассмотрения включен-
ных в повестку дня заседания Рабочей группы вопросов 
осуществляется секретарем Рабочей группы.

12. Контроль за исполнением решений Рабочей группы 
осуществляют председатель Рабочей группы и его заме-
стители.

13. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Рабочей группы осуществляет управление делами и 
кадрами администрации муниципального образования го-
род Ковров.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 18. 02. 2022 №322

СОСТАВ
Рабочей группы по организации и проведению 

мероприятий, связанных с присвоением муниципальному 
образованию город Ковров почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой доблести»

Нечваль
Максим 
Юрьевич

– заместитель главы администрации го-
рода Коврова, председатель рабочей 
группы 

Арлашина 
Светлана 
Александровна

– заместитель главы администрации, на-
чальник управления образования го-
рода Коврова, заместитель председа-
теля рабочей группы

Плаксина 
Яна Сергеевна

– ведущий специалист управления тер-
риториальной политики и социальных 
коммуникаций администрации города 
Коврова, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Монякова 
Ольга 
Альбертовна

– директор МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей», председа-
тель местного отделения Российского 
военно-исторического общества в го-
роде Коврове, почетный гражданин го-
рода Коврова

Никулин 
Владимир 
Викторович

– начальник техноцентра ОАО «ЗиД» 
(по согласованию)

Кашицын 
Сергей 
Владимирович

– заместитель председателя Совета на-
родных депутатов города Коврова, за-
меститель председателя Политсовета 
Ковровского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (по согласованию)

Рябиков 
Роман 
Вадимович

– руководитель ППО «ЗиД» РОСПРО-
ФПРОМ, депутат Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласова-
нию)

Кренделева 
Марина 
Николаевна

– заведующий архивного отдела адми-
нистрации города Коврова

Семенов 
Игорь 
Александрович

– заместитель начальника службы 
стройремонта и благоустройства АО 
«КЭМЗ», депутат Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласова-
нию)

Калигина 
Ирина 
Алексеевна

– директор МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» города Ков-
рова

Клеветов 
Денис 
Викторович

– ведущий инженер АО ВНИИ «Сигнал», 
секретарь Владимирского отделения 
ООО «Союз машиностроителей Рос-
сии», заместитель председателя Сове-
та народных депутатов города Коврова 
(по согласованию)

Шепелева 
Тамара Юрьевна

– председатель Ковровской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию)

Котляров 
Александр 
Иванович

– председатель общественного Совета 
города Коврова (по согласованию) 

Иголкина 
Ирина 
Владимировна

– директор МБОУ СОШ №21, председа-
тель комитета по социальной полити-
ке Совета народных депутатов города 
Коврова

Никитанов 
Александр 
Борисович

– начальник управления территориаль-
ной политики и социальных коммуни-
каций администрации города Коврова

Петрова 
Людмила 
Георгиевна 

– руководитель проекта «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» (по согласованию)

Шубин 
Александр 
Александрович

– ведущий инженер-конструктор про-
ектно-конструкторского центра ОАО 
«ЗиД», депутат Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласова-
нию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№323 ОТ 18.02.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образова-
ния город Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», руководствуясь ст.32 Устава г. 
Коврова Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории муниципального образования город 
Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления 
городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 18. 02. 2022 №323

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ

Председатель комиссии
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– Заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
начальник управления городского хо-
зяйства

Заместитель председателя комиссии

Королёв 
Александр 
Сергеевич

– Заместитель начальника управления го-
родского хозяйства, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства

Секретарь комиссии

Шемякина 
Галина 
Федоровна

– Техник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства управления городского хо-
зяйства

Члены комиссии:

Корякина
Елена 
Анатольевна

– Начальник управления правового обе-
спечения и финансово– экономической 
безопасности 

Казаков 
Владимир 
Леонидович

– Начальник управления муниципально-
го заказа 

Кашицын 
Сергей 
Владимирович

– Заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Коврова 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№331 ОТ 18.02.2022 г.

Об утверждении положения об Общественном совете 
по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждениями культу-
ры III созыва и его состава
В соответствии с Федеральным законом от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре», Федеральным законом от 05.12.2017 
№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико – социальной 
экспертизы», на основании Устава муниципального обра-
зования город Ковров постановляю:

1. Утвердить положение об Общественном совете по про-
ведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав членов Общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры Ш созы-
ва, согласно приложению 2.

3. Назначить директора МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики» ответственным за оказание содей-
ствия Общественному совету по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры Ш созыва.

4. Постановление администрации города Коврова от 
12.11.2018 №2803 «Об утверждении положения об Обще-
ственном совете по проведению независимой оценки ка-
чества оказания услуг муниципальными учреждениями 
культуры» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова

от «18» 02. 2022 г. №331

Положение
об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные задачи, 

права, порядок формирования и деятельности Обществен-
ного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными учреждениями 
культуры города Коврова (далее – Общественный совет).
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1.1. Общественный совет является постоянно действую-
щим совещательным органом при администрации города 
Коврова Владимирской области (далее Администрация).

1.2. Общественный совет создается в целях:
– повышения качества работы муниципальных учрежде-

ний города Коврова Владимирской области, оказывающих 
услуги населению в сфере культуры (далее – Учреждения);

– обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности Учреждений;

– совершенствования взаимодействия Администрации с 
общественными организациями, иными некоммерчески-
ми организациями, экспертами по вопросам повышения 
качества работы учреждений.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руковод-
ствуется
законодательством Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми
актами Владимирской области и муниципального обра-

зования город Ковров, а также настоящим Положением.
1.4. Поступившая в Администрацию информация о ре-

зультатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры подлежит 
обязательному рассмотрению в течение одного месяца с 
даты ее поступления и учитывается в выработке мер по со-
вершенствованию деятельности муниципальных учрежде-
ний культуры и оценке деятельности их руководителей.

1.5. Информация о результатах независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг муниципальными учрежде-
ниями культуры размещается уполномоченным органом 
на официальном сайте для размещения информации о го-
сударственных и муниципальных учреждениях в сети «Ин-
тернет» (www.bus.gov.ru).

II. Основные задачи Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являют-

ся:
• установление порядка оценки качества условий работы 

Учреждений, на основании определенных критериев.
• Оценка условий оказания услуг Учреждениями по сле-

дующим направлениям:
– открытость и доступность информации об организации 

культуры;
– комфортность условий предоставления услуг и доступ-

ность их получения;
– доброжелательность, вежливость и компетентность ра-

ботников Учреждений;
– удовлетворенность условиями оказания услуг Учрежде-

ний
– доступность услуг для инвалидов.

III. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет имеет право:
– определять перечень Учреждений, в отношении кото-

рых проводится
независимая оценка
– принимать участие в рассмотрении проектов докумен-

тации о закупке работ, услуг, а также проектов муници-
пальных контрактов, заключаемых с организацией, кото-
рая осуществляет сбор и обобщение информации о каче-
стве условий оказания услуг Учреждениями (далее – опе-
ратор);

– осуществляют независимую оценку качества усло-
вий оказания услуг Учреждениями с учетом информации, 
представленной оператором;

3.2. При проведении независимой оценки качества оказа-
ния услуг Учреждениями используется общедоступная ин-
формация об Учреждениях, размещенная, в том числе, в 
форме открытых данных.

3.3. Общественный совет представляет в Администрацию 
результаты независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг Учреждениями, а также предложения об улучше-
нии качества их деятельности.

IV. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет муниципального образования 

город Ковров по обращению Администрации вправе фор-
мировать из числа представителей общественных органи-
заций, созданных в целях защиты прав и интересов граж-
дан, общественных объединений инвалидов обществен-
ные советы по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг Учреждениями.

4.2. Общественный Совет муниципального образования 
город Ковров информируют Администрацию о составе об-
щественных советов по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг Учреждениями.

4.3. Состав общественного совета по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг Учрежде-
ниями утверждается сроком на три года.
При формировании общественного совета по проведе-

нию независимой оценки качества условий оказания услуг 
Учреждениями на новый срок осуществляется изменение 
не менее трети его состава.

4.4. В состав общественного совета по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг Учреж-
дениями не могут входить представители органов местно-
го самоуправления, общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры, а также руково-
дители (их заместители) и работники организаций, осу-
ществляющих деятельность в указанной сфере. При этом 
общественный совет по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг Учреждениями привлека-
ет к своей работе представителей общественных объеди-
нений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 
и общественной палаты для обсуждения и формирования 
результатов такой оценки.

4.5. Число членов общественного совета по проведению 
независимой оценки качества не может быть менее чем 
пять человек.

4.6. Состав Общественного совета по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг Учреж-
дениями выбирается на заседании Общественного Совета 
города Коврова и утверждается Постановлением админи-
страции города Коврова.

4.7. Члены общественного совета по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг Учрежде-
ниями осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

4.8. Информация о деятельности общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг Учреждениями подлежит размещению Адми-
нистрацией города Коврова в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

4.9. Независимая оценка качества условий оказания услуг 
Учреждениями проводится не чаще чем один раз в год и 
не реже чем один раз в три года в отношении одного и того 
же Учреждения.

4.10. Член Общественного совета может выйти из соста-
ва Общественного совета на основании письменного заяв-
ления.

V. Порядок работы Общественного совета
5.1. Общественный совет состоит из председателя
и членов совета.
5.2. Председатель Общественного совета:
– утверждает план работы, повестку заседания и список 

лиц, приглашенных
на заседание Общественного совета;
– организует работу Общественного совета и председа-

тельствует на его заседаниях;
– подписывает протоколы заседаний и другие докумен-

ты, исходящие от Общественного совета;
– вносит предложения по вопросу внесения изменений в 

настоящее Положение;
– осуществляет иные полномочия по обеспечению дея-

тельности Общественного совета;
5.3. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки засе-

даний Общественного совета;
– вносить предложения в план работы Общественного со-

вета;
– участвовать в подготовке материалов к заседаниям Об-

щественного совета;
– высказывать особое мнение по вопросам, рассматрива-

емым на заседаниях Общественного совета;
– осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета.
5.4 Основной формой деятельности Общественного сове-

та являются заседания.
5.5 Члены Общественного совета лично участвуют в засе-

даниях. Заседание Общественного совета считается право-
мочным, если в нем участвуют не менее половины членов 
Общественного совета. Решения Общественного совета по 
вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принима-
ются открытым голосованием простым большинством го-
лосов.

5.6Решения, принятые на заседаниях Общественного со-
вета, оформляются протоколом заседания Общественного 
совета.

5.7 Члены Общественного совета, не согласные с приня-
тыми на заседании решениями, могут письменно изло-
жить свое особое мнение, которое приобщается к прото-
колу заседания.

5.8 В заседаниях Общественного совета могут участвовать 
иные лица, не являющиеся членами Общественного сове-
та, без права голоса, по решению Общественного совета.

5.9 Заседания Общественного совета проводятся по мере 
необходимости.

VI. Заключительные положения
6.1. Поступившая в Администрацию информация о ре-

зультатах независимой оценки качества оказания услуг Уч-
реждениями подлежит обязательному рассмотрению в 
месячный срок и учитывается при выработке мер по совер-
шенствованию деятельности подведомственных учрежде-
ний.

официально
Приложение 2

к постановлению администрации города Коврова
от «18» 02. 2022 г. №331

СОСТАВ
Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры III созыва

(на основании Протокола заседания общественного 
Совета города Коврова от 29.11.2021 №5)

Котляров Александр 
Иванович

Председатель  
Общественного совета

Арсентьев Вячеслав 
Тимофеевич

Член Общественного совета

Тменова Светлана 
Владимировна

Член Общественного совета

Гусарова Ирина Алексеевна Член Общественного совета
Цвеловский Анатолий 
Анатольевич

Член Общественного совета

Шепелева Тамара Юрьевна Член Общественного совета
Парциков Сергей Павлович Член Общественного совета
Равков Николай Иванович Член Общественного совета
Кусточкина Людмила 
Дмитриевна

Член Общественного совета

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№29 ОТ 24.02.2022 г.

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров
В целях приведения Устава муниципального образо-

вания город Ковров в соответствие с действующим зако-
нодательством, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 27, 74 Устава муниципального образования город Ков-
ров, утвержденного решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100, учиты-
вая информацию Ковровской городской прокуратуры от 
25.01.2022 №2-17-2022, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования город Ковров, 
утвержденный решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 15.06.2005 №100», следующего со-
держания:

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

1.2. В пункте 54 статьи 35 слова «, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№30 ОТ 24.02.2022 г.

О внесении предложения о присвоении муниципально-
му образованию город Ковров почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 1 марта 2020 года №41-ФЗ «О почетном звании 
Российской Федерации «Город трудовой доблести», с це-
лью увековечения памяти о самоотверженном труде жи-
телей города Коврова во время Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов и в период восстановления раз-
рушенного войной народного хозяйства, укрепления чув-
ства патриотизма у жителей муниципального образования 
город Ковров, утверждения в обществе нравственных и ду-
ховных ценностей, рассмотрев представление главы горо-
да Коврова от 15.02.2022 №01-11/347, Совет народных де-
путатов города Коврова решил:

1. Поддержать инициативу общественных объединений о 
присвоении муниципальному образованию город Ковров 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести». 

2. Внести предложение о присвоении муниципальному 
образованию город Ковров почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» в Законодатель-
ное Собрание Владимирской области и в администрацию 
Владимирской области. 

3. Администрации города Коврова организовать широкое 
информирование населения о предстоящем сборе подпи-
сей в поддержку инициативы о присвоении муниципаль-
ному образованию город Ковров почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести» через сред-
ства массовой информации, а также сбор подписей в под-
держку данной инициативы.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
3.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.20 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
14.00 Т/с «СТАС» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.50 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

(18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» (16+)
17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Забавные истории» (6+)
6.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
6.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.20 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
0.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 

(16+)
2.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки» (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ДОМА НАПРОТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА КРЫ-

ЛАТОГО ЛЬВА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастро-
ли» (12+)

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

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

18.50 Информационная программа 
«Новости» (12+)

19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
1.20 Д/ф «Почти всерьёз!» (12+)
2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
5.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

(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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00, 4.35 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 4.15 «Порча» (16+)
13.35, 4.40 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+)
19.00 Т/с «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

2» (16+)
1.20 Т/с «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
7.10, 9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (12+)
3.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
4.35 Д/ф «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

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

19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва гимна-
зическая»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Волшебник ХХ 

века. Кио 100». Гала-концерт 
иллюзионистов в Цирке на 
Цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г.»

12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ»

13.30 «Власть факта». «После Ста-
лина»

14.15, 23.40 «К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана». 
«Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю.Лот-
мана. «Дворянская культура»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юлианна Авде-

ева»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 «К 75-летию скрипача». «Ги-

дон Кремер и Олег Майзен-
берг»

18.35, 20.55 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
21.50 «Цвет времени». «Кара-

ваджо»
1.20 «Гидон Кремер и Олег Май-

зенберг»
2.05 «Искатели»
2.50 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 11.00, 17.00, 1.30 «Улет-

ное видео» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.00 «Утилизатор 3» (16+)
8.30 «Утилизатор 2» (16+)
10.00 «Улетное видео». Топ - 35 

(16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» 12+»
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» (16+)

1.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «День дурака» (16+)
8.15 Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.10 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
11.40 Х/ф «День города» (16+)
13.15 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
15.15 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
16.50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
18.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.05 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
22.05 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.35 Х/ф «Хандра» (16+)
1.25 Х/ф «Love» (16+)
2.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
4.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
7.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
8.50, 4.25 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
10.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.55 Х/ф «Няньки» (16+)
22.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
0.00 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
1.25 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.45 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 21.50 Но-

вости
6.05, 15.20, 18.55, 21.55, 1.15 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
9.05, 12.20 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса. Транс-
ляция из Бразилии (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

11.15 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» 

(16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Нику-
лин против Давида Хачатря-
на. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
0.20 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Церемония откры-
тия (0+)

1.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Д/ф «Несерьёзно о футбо-

ле» (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)

4.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция

6 марта в 18.30 –
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДИСКО-ВЕЧЕР ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ с заказом столиков, посвящен-
ный Дню 8 Марта: уютный интерьер старин-
ного здания, дружеская атмосфера, люби-
мые хиты, музыкальные поздравления. (16+)

Справки и предварительные заявки по 
телефону.

7 марта в 12.00 –
шуточная сказка для всей семьи о ленивой 
девочке Марфе и трудолюбивой Вареньке 
«СКАЗ О МАРФЕ И ВАРЕНЬКЕ». 0+

Билет 250 рублей.
7 марта в 16.00 –

«ЛЮБИМЫМ, НЕЖНЫМ И ПРЕКРАСНЫМ» 
– праздничный концерт-поздравление твор-
ческих коллективов. Лучший подарок вашим 
любимым к Женскому дню! 6+

Билет 300 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß
МУЖСКИЕ СТРИЖКИ – от 200 руб.
ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ– от 300 руб.
� 8-904-591-16-26 (с 13.00 до 18.00)

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
с медицинским образованием – от 300 руб.

� 8-904-250-61-97

ул. Рунова, д. 29 (баня) ре
кл

ам
а 

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
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а 

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ / РАЗНОРАБОЧИЕ

Владимирская область
от 46000 рублей за 30 смен

✔ Оплата сразу после вахты
✔ Бесплатное проживание
✔ Бесплатное питание
✔ Бесплатная спецодежда

� 8-920-291-93-75В
А

Х
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КУДА СООБЩАТЬ 
О БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Важно знать
Соб. инф.

Департамент ветеринарии Владимирской 
области сообщает, что для проведения меро-
приятий по отлову животных необходимо по-
дать заявку на отлов животных без владельцев 
с указанием следующей информации: фами-
лия, имя, отчество, место жительства, контакт-
ный телефон заявителя, место нахождения жи-
вотных без владельцев, их количество и крат-
кое описание экстерьера животных (размеры, 
окрас и иные приметы).Поступившие заявки будут рассмотрены, за-регистрированы и переданы в организации, осу-ществляющие деятельность по отлову и содер-жанию животных без владельцев, для исполне-ния.Заявку направлять по адресу: 600017, г. Влади-мир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 60 в ГБУ «Центр вете-ринарии Владимирской области» или позвонить по телефону: 8-(4922) 33-55-42, 53-04-42, 53-29-68. Электронная почта: veterinaria33@mail.ruГБУ «Центр ветеринарии Владимирской обла-сти» сообщает, что с 1 февраля заключен дого-вор по отлову безнадзорных животных на тер-ритории Владимирской области с ИП Шарипо-ва Б.Т. Работа по отлову проводится на основа-нии поданных заявок от жителей Владимирской области и города Владимира, которые регистри-руются в журнале и передаются для исполнения ИП Шариповой Б.Т.Были осуществлены два выезда в г. Ковров и Ковровский район (9 и 11 февраля), отловлено 9 безнадзорных животных. 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» 

(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
2.05 Х/ф «СЕКТА» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
0.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир»(12+)
10.55 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «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, 10.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
1.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» 

(18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» (12+)
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
0.45 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
1.25 «Родина на продажу» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
3.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
3.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
4.20 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
5.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастро-
ли» (12+)

5.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
0.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (16+)
2.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 

(18+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Верну любимого» (16+)
5.30 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
7.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.15 Т/с «МАРКУС» (16+)
18.45, 0.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.15 Т/с «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 

(16+)
3.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
8.40, 9.20 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
1.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». «Москва зареч-

ная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете»
8.25 «Либретто». «Дж.Пуччини 

«Мадам Баттерфляй». Анима-
ционный фильм»

8.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

9.50 «Дмитрий Шостакович 
«Реквием» в программе «Би-
блейский сюжет»

10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50, 18.10 «100 лет со дня 

рождения Семёна Гудзенко». 
«Юрий Любимов читает сти-
хотворение «Перед атакой»

11.55 «Открытая книга». «Алла Гор-
бунова. «Лето»

12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Острова»
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»
22.00 «2 Верник 2». «Ольга Смир-

нова и Сергей Горошко»
22.50 «Памяти Кирилла Разлого-

ва». «Культ кино. «Знаешь, 
мама, где я был? «. Анимаци-
онно-документальный фильм 
(Россия, 2017 г.) Режиссер Л. 
Габриадзе»

0.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «72-й Берлин-
ский международный кино-
фестиваль»

0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ»

2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 19.30, 2.25 «Улет-

ное видео» (16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30, 8.30 «Утилизатор 3» (16+)
8.00 «Утилизатор 5» (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». Топ 

- 35 (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)

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

КА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40, 3.45 «Мистические исто-

рии» (16+)
20.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» (16+)
22.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
0.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 

(16+)

2.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-

ки» (6+)
7.55 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
9.30 Х/ф «Хандра» (16+)
11.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
13.00 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
14.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
17.00 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
18.30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
20.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
21.45 Х/ф «Няньки» (16+)
23.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
1.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
2.45 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
4.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
5.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 2.55 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
7.15, 4.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.00 Х/ф «Сторож» (16+)
10.50, 23.50 Х/ф «Про жену, меч-

ту и еще одну…» (12+)
12.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.50, 1.20 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
17.40 Х/ф «Няньки» (16+)
19.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
20.50 Х/ф «Предок» (16+)
22.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.10, 8.55 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

6.15, 7.05, 8.20, 8.50, 22.00 Новости
6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 22.05, 1.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир
10.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Джон Джонс против До-
миника Рейеса. Трансляция из 
США (16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии

13.40 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

16.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Нижний Новгород» Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Аталанта» Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

1.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)

4.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

4.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
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В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
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.
 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); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
ЭКОНОМИСТ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
КЛАДОВЩИК.

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 новое развивающееся производство 
«ЛАПУШКА»

Требуются ШВЕИ
• Достойная з/плата, график работы 5/2, 
весь соцпакет.

• Иногородним оплачивается проезд. реклама

� 8-900-474-05-13

На новое развивающееся производство 
«ЛАПУШКА»

Требуется ЗАКРОЙЩИК-РЕЗЧИК
• Достойная з/плата, график работы 5/2, 
весь соцпакет.

• Иногородним оплачивается проезд. реклама

� 8-900-474-05-13
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Звезда космического сча-

стья». В. Терешкова» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт А. Заце-
пина» (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ЭВИТА» (12+)
2.45 «Модный приговор» (0+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (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 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ… - 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
5.40 «Наш космос» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА» (16+)
2.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)

8.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
11.50 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
15.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
0.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
8.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (0+)
9.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (0+)
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (0+)
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

(6+)
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
1.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» (18+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Между нами, блондинка-

ми..» (12+)
6.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Женская логика. Вирус пози-

тива» (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

(12+)
1.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
4.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» (6+)
7.15 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
8.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
16.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 

(16+)
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
2.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
4.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
6.50 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
10.35 Т/с «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)
14.45 Т/с «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.00 «Про здоровье» (16+)
0.20 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк» (16+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
5.50, 2.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№90» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Прерванный полет. Послед-
няя тайна маршала Худяко-
ва» (16+)

12.20 «Код доступа». «ОДКБ: миссия 
«Казахстан» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

1.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)

3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
13.05 «Диалоги о животных». «Зо-

опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.50 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Иакинф Би-
чурин»

14.20 «Юбилей Игоря Волгина». 
«Игра в бисер»

15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Оле-

га Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская ти-

шина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «НАСТЯ»
23.00 Балет «Эскапист»

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 19.30, 2.25 «Улет-

ное видео» (16+)
6.20 Летучий надзор (16+)
7.10 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». Топ - 

35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
12.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)

14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

17.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
21.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
2.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (18+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
8.55 Х/ф «Любит не любит» (16+)
10.20 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
12.25 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
14.15 Х/ф «Няньки» (16+)
16.00 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
17.30 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
19.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
20.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

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

(12+)
0.05 Х/ф «День дурака» (16+)
1.40 Х/ф «День выборов 2» (12+)
3.25 Х/ф «День города» (16+)
4.45 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Сторож» (16+)
7.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.15 Х/ф «Спитак» (16+)
11.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.45 Х/ф «Няньки» (16+)
14.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
15.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.45 Х/ф «Предок» (16+)
19.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
20.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 4.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины. Прямая трансляция

6.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хор-
хе Масвидаля. Прямая транс-
ляция из США (16+)

8.30, 9.50, 17.40 Новости
8.35, 17.45, 22.10, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Пря-
мая трансляция из Швеции

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Норвегии

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.00, 2.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан» Прямая 
трансляция

1.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

3.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Польша (0+)

4.30 «Третий тайм» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

Администрация ДК «Современник»
приглашает на работу:

РУКОВОДИТЕЛЕЙ вокальных 
и хореографических коллективов
САНТЕХНИКА

ХУДОЖНИКА

Телефон: 3-02-15 реклама

«СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ БАНЬ 
И БАНЬ-БОЧЕК.

Узнать цену по телефонам:
8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50 ре

кл
ам

а 

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
25%25%

На железнодорожный вокзал ст. Ковров
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

График работы: сменный, полный соц. пакет.
Информация по тел. 8-987-173-04-43

ре
кл

ам
а 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Монтаж и укладка камня (габионы и матрацы РЕНО).

З/п – 2000 руб. в день, на руки. Трудоустройство по ТК РФ.

Адрес: Владимирская обл., д. Одерихино, трасса М12.

� 8-960-321-92-97 , 8-980-678-68-83

ре
кл

ам
а 

В МАУ СШ «КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК служебных помещений
Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты.
График работы с 14.00 до 21.00. 
Требования: справка о несудимости, медицинская 

книжка обязательны, QR-код о вакцинации.
ул. Еловая д. 94/1, с 8.00 до 12.00, 13.00 до 17.00

� 8 (915) 752 80 74 (отдел кадров) реклама 

В МАУ СШ «КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

ГАРДЕРОБЩИК (мужчина)
Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты.
График работы с 14.00 до 21.00. 
Требования: справка о несудимости, медицинская 

книжка обязательны, QR-код о вакцинации.
ул. Еловая д. 94/1, с 8.00 до 12.00, 13.00 до 17.00

� 8 (915) 752 80 74 (отдел кадров) реклама 

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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Депутат Госдумы Игорь Игошин: «Наш регион готов принять полторы тысячи беженцев с Донбас-
са. Своих не бросаем! Только Ковров – город воинской славы – в ближайшие дни разместит у себя 180 
беженцев. Вчера мы оперативно переговорили по телефону с генеральным директором завода имени 
Дегтярёва Александром Владимировичем Тменовым. Он без малейших колебаний воспринял предложе-
ние помочь людям в трудный час. Началась подготовка к приему беженцев на базе заводского профи-
лактория. Здесь уютно, тепло, спокойно. Приедут женщины и дети. О них позаботятся дегтяревцы.
В области также открыты пункты приема гуманитарной помощи эвакуированным жителями 
Донбасса» 

Признание ЛНР и ДНР стало, без всякого со-мнения, главной ново-стью для всего мира. Нельзя сказать, что это было неожи-данное решение. Скорее, на-оборот. Но ожидающие заве-домо разделились на тех, для кого это спасение, надежда на мирную жизнь, радость, и тех, кто дышит злобой, про-клинает всех – и кто признал, и кого признали. Сейчас ана-литики изучают реакцию по-литиков на решительный шаг России и пытаются пред-сказать ближайшее будущее всего мира.
ПОПЫТКА – 
НЕ ПЫТКА?Сейчас очевидно, что стя-гивание 75% личного соста-ва украинской армии и тяже-лых вооружений к линии со-прикосновения в Донбассе было не демонстрацией силы, а подготовкой карательной операции против «сепарати-стов». Разумеется, народная милиция республик и ополче-ние не имели серьезных воз-можностей сдержать карате-лей. Силы были неравны. За-чистка Донецка и Луганска не остановила бы Киев на пути реализации своих планов. Ап-петиты националистов росли. Дальше был неизбежен по-ход на Крым, провокации на российско-украинской грани-це. Вот уже и в Ростовскую об-ласть прилетели снаряды, по-пытались проникнуть дивер-санты, но были тут же унич-тожены.Западные кураторы по-требовали отработать день-ги и вооружение, которое по-лучила Украина. Собствен-но, ее открыто превращали в плацдарм для наступления на Россию. Зеленский публич-но заговорил о восстановле-нии ядерного статуса стра-ны, утраченного в 90-е. Наци-оналисты тянутся к своей соб-ственной ядерной дубинке, американские ракеты их уже не устраивают. И это понятно – чужим стратегическим ору-жием они управлять не смо-гут, а вот своим, пусть при-митивным, попытаются гро-зить и врагам, и друзьям. Как не вспомнить слова украин-ского бандита из советского фильма «Адъютант его пре-восходительства»: «Будете ру-

гать батьку, брошу в подпол гранату».Любой монстр, которого создавало ЦРУ и американ-ская политика, рано или позд-но становился неуправляе-мым големом. Так было и с афганским талибаном, и с от-рядами Масуда, и с Бен Ладе-ном, и с джихадистами. Поче-му украинские националисты будут другими? Они сейчас не скрывают своих амбиций.
ИХ ПЛАНЫ 
НЕ СБЫЛИСЬДля достижения целей Киев вместе со своими кура-торами разработал довольно хитроумную тактику. Ее мож-но описать несколькими пун-ктами:1. Саботаж Минских согла-шений с обвинением РФ в их несоблюдении.2. Создание военного кулака на границе с Донбассом.3. Терроризирование артил-лерийскими обстрелами мир-ного населения.4. Проведение диверсий на промышленных и инфран-структурных объектах, лик-видация лидеров ДНР и ЛНР.5. Стягивание армейских подразделений к границе с Россией с целью отрезать ре-спублики.6. Информационная вой-на, обвинение России в нача-ле агрессии, чтобы добиться сдерживания РФ при проведе-нии собственной карательной операции в Донбассе.7. Бесконечное навязыва-ние переговоров и консульта-ций, чтобы таким образом от-влечь руководство РФ от при-нятия радикальных решений.8. Завершающая военная операция.Последний пункт плана его творцам завершить не уда-лось.

Вывод становился очевид-ным: агрессора надо останав-ливать, и чем раньше, тем лучше.
ЧТО БУДЕТ?В чем состояла главная ошибка в расчетах врагов на-шей страны? Кстати, друзья-ми Украины их считать тоже не следует – украинцев они рассматривали как пушечное мясо для войны. Просчет аме-риканских аналитиков заклю-чался в том, что руководство РФ не решится на отстаива-ние интересов своей страны, в том числе с применением во-енной силы. И теперь для них должно быть очевидно, что Россия пойдет до конца.Как говорил один военный аналитик: «Обладание ядер-ным оружием еще не гаран-тирует безопасности стра-ны. Безопасность гарантиру-ет способность, готовность и решимость его применить». Накануне подписания указа о признании республик всем противникам были показа-ли «мультики», где страте-гические силы ВС РФ проде-монстрировали свои возмож-ности в уничтожении потен-циального агрессора. Когда наша армия проводила уче-ния вблизи Украины, поче-му-то США недооценили сути происходящих событий.Сегодня американцы уве-ряют, что ситуация на Украи-не сложилась не в пользу Рос-сии и ее политики. Население настроено антироссийски, ар-мия стала сильной, оружия много. Что сейчас не 2014 год. Со многим стоит согласиться. Но есть и некоторый скепсис насчет успехов американской пропаганды на Украине. По-рошенко и Зеленскому уда-лось разгромить оппозици-онные СМИ, закрыть вещание 

российских каналов в стране. Но никакие запреты не смо-гут полностью перекрыть ин-тернет и социальные сети. Бо-лее того, ограничения толь-ко подогревают интерес. Поэ-тому российская позиция, вы-ступление Путина дойдет до Украины.А готова ли украинская ар-мия вступить в конфликт с российскими ВС? Украин-цев натаскивали натовские инструкторы на полигонах. Большинство офицеров Рос-

сии прошло через Сирию, Кав-каз, Армению, Среднюю Азию. Проще говоря, имеют бога-тый боевой опыт. И послед-няя история с уничтожением украинских диверсантов на границе показывает нагляд-но, кто смотрит мультики, а кто воюет. Есть большое со-мнение, что украинский обы-ватель откликнется на уча-стие в боевых действиях в да-леком и давно потерянном Донбассе.Украина не имеет нацио-нального лидера, способно-го сплотить страну, народ, предложить идею, ради кото-рой стоит умереть. Шоколад-ные магнаты и комики явно не подходят для этого. Чтобы в стране появился такой ли-дер, должны произойти неко-торые события. Это будет ре-волюция – но она может за-кончиться совсем непредска-зуемо для американских кура-торов. Революция в стране и победоносная война несовме-стимы.В таких условиях попытка Киева развязать войну закон-чилась бы не только его пора-жением, потерей всего Дон-басса, а, возможно, и других территорий. Остается надеяться, что худ-шие сценарии не окажутся реализованными. Худой мир всегда лучше. Но хочешь мира – готовься к войне. Сегодня Россия показала тем, кто счи-тал, что за предупреждением о пересечении НАТО «красных линий» стоят только слова, что они крупно ошибались. И им лучше отступить. 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Владимирская область подтвердила готовность помочь лю-
дям, вынужденно покинувшим ЛНР и ДНР и прибывающим на 
территорию Владимирской области.

В целях размещения граждан и для решения вопросов жизне-
обеспечения по распоряжению врио губернатора Владимирской 
области Александра Авдеева создан оперативный штаб, руково-
дит которым врио первого заместителя губернатора Владимир-
ской области Дмитрий Лызлов.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области 
Людмила Романова вошла в состав оперштаба.

«Аппарат уполномоченного по правам человека во Владимир-
ской области готов оказать в рамках своих полномочий всю не-
обходимую помощь. Опыт правозащитной работы был получен в 
2014 году, когда во Владимирскую область приехали несколько ты-
сяч беженцев. Все они были расселены в муниципальных пунктах 
временного проживания – лагерях, турбазах, домах отдыха. Каж-
дый гражданин, оказавшийся на территории региона, может полу-
чить бесплатную юридическую помощь в ходе прямого обращения 
к уполномоченному», – подчеркнула Людмила Романова.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО В РФ

8-800-707-56-67
работает круглосуточно

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

8-4922-53-11-31

ШАГ,ШАГ, 
КОТОРОГО ЖДАЛИКОТОРОГО ЖДАЛИ

Геополитика
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин 21 февраля на церемо-

нии в Кремле подписал указы о признании Донецкой и Луган-
ской народных республик (ДНР и ЛНР). Выступая с телеобра-
щением к гражданам, он пояснил: «Считаю необходимым при-
нять уже давно назревшее решение – незамедлительно при-
знать независимость и суверенитет Донецкой народной респу-
блики и Луганской народной республики». Глава государства 
попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, 
а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи 
с обеими республиками. Объявляя об этом, президент выра-
зил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех 
патриотических сил страны.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
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Турнир памяти 
Игоря ЛабутинаНа мотобольном поле СШ «Мотодром-арена» 

19 февраля проходил самый массовый, 27-й по счету турнир по мини-футболу на снегу среди дворовых ко-манд, посвященный памяти Игоря Лабутина. Приня-ло участие 23 команды, из них 19 представляли Ков-ров, две команды – из Ковровского района и по одной – из Камешковского и Селивановского районов.В первой подгруппе всё прошло без неожиданно-стей и в плей-офф вышли команды «КТК», «Ковро-вец-мотобол», «ПФК КПЕ» и «Красный Текстильщик». Во второй подгруппе тоже без сенсаций, и в 1/8 фи-нала вышли те команды, кто и должен был выйти – «Олимпик», «Гейзер», «Колос» и «Стародуб». Третья подгруппа по своему составу была самой сильной, здесь 1-е место заняла команда «Турбо-пушка», да-лее расположились команды ФК «ЗИД», Joma Kovrov и «Малеевка Юнайтед». И, наконец, в четвертой под-группе первые четыре места заняли команды «Ат-лант», «Стандарт», «Универсал» и ФК «Новки».В 1/8 финала стоит отметить противостояние «Ат-ланта» и ФК «ЗиД», где победили заводчане. Стадию четвертьфинала преодолели команды «Малеевка Юнайтед», Joma Kovrov, ФК «ЗиД» и «Гейзер». Именно этот квартет команд и разыграл главные награды со-ревнований. В итоге впервые в своей истории 1-е ме-сто заняла команда Joma Kovrov.
13 февраля в Дзержинске проходил турнир по теннису «Игровое воскресенье, красный мяч». Приняли участие юные теннисисты Дзержинска, Нижнего Новгорода и Коврова. Воспитанница СШ «Вымпел» Дарья Шаклеина заняла 1-е место.А в парк-отеле «Доброград» 19 февраля прошел детский турнир по теннису. Приехали команды из 

Рыбинска, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Ковро-ва. Наши спортсмены выступили неплохо: в катего-рии «Красный мяч» Дарья Шаклеина заняла 2-е ме-сто, Артём Лабцов – 3-е место; в категории «Зеленый мяч» золотую медаль завоевала Арина Лазуткина, 2-е место заняла Арина Жерихова. Полина Чеснокова ста-ла призером в турнире «Оранжевый мяч».Первенство России по полиатлону «Зимнее троеборье» прошло в Коврове 
10 – 15 февраля. В соревнованиях приняли участие представители 11 регионов, более 80 участников.В личных соревнованиях золото взял Егор Черных, а серебро – Николай Маклаков (оба из СШ «Вымпел»). В командных зачетах сборная Владимирской области выиграла две серебряные медали. В составе сборной три ковровчанки – Юлия Яшунькина, Валерия Ильин-ская, Маргарита Звягина. Мужская сборная уступи-ла команде из Ханты-Мансийска всего секунду, также взяв серебро. В составе сборной были Егор Черных, Николай Маклаков, Никита Малышев.Первенство Владимирской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р прошло 16-17 февраля в Гусь-Хрустальном. В соревнованиях участво-вали более 150 человек.Две ковровчанки особо отличились: Ксения Кочет-кова победила в беге на 50 м и по прыжкам в длину, а Анна Карманова заняла 2-е место по прыжкам в вы-соту. На престижном чемпионате ЦФО в Белго-роде, проходившем 13-17 февраля, воспитанница ковровской спортивной школы Анастасия Агафонова заняла два вторых места – в многоборье и на разновысоких брусьях.

Во Владимире 16 февраля прошли сорев-нования чемпионата области по художе-ственной гимнастике. Воспитанницы СШ «Сигнал» достойно представили наш город. По программе КМС серебряную награду завоевала Варвара Егоркина, на 3-м месте ее подруга по команде Кристина Баканова. По итогам соревнований Вероника Захарова по программе мастеров спорта примет участие в составе сборной команды Владимирской области в предстоящем чемпионате ЦФО в Рязани.В плавательном бассейне СШ «Сигнал» 
15-17 февраля прошли соревнования первенства города по плаванию «Веселый дельфин». Участвовали пловцы из двух спортивных школ города – «Сигнала» и комплекса «Молодежный», а также соперники из Радужного и Юрьев-Польского. По сумме трех дистанций среди юношей победителем стал Кирилл Добрынин , на 2-м месте Платон Шалимов и бронзу получил Андрей Глотов (все из СШ «Сигнал»). Среди девушек 2-е место заняла Анна Крушева (СШ «Сигнал»).
19 февраля на ледовой арене «Владимир» прошли соревнования по фигурному катанию. Отличились спортсменки СШ «Мотодром-арена»: 1-е место в програм-ме «Новичок» – Полина Волкова, в программе «Юный фигурист» – 2-е место у Ксении Колгановой.
Катание на коньках
в Ледовом дворце «Ковровец»27 февраля 12.40-13.40,14.20-15.20

С 18 по 20 февраляв нашем городе прошел настоящий волейбольный праздник. Мы стали хозяева-ми первенства Владимирской области по волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р. В Ковров приехали лучшие команды области, накал страстей и драматургия соревнований ожидались невероятные.В первый день состязаний юношей в спорткомплексе «Темп» собрались команды из Владимира, Красной Горбатки, Киржача. Ковровская коман-да начала игрой против Крас-ной Горбатки. Команды по очереди перехватывали ини-циативу, но всё-таки соперни-ки оказались сильнее – 3:1. Да-лее нашим ребятам предстоя-ло серьезное противостояние с действующими чемпиона-ми из Владимира. Ковровчане не справились с сокрушитель-ной подачей соперников – по-ражение со счетом 3:0. Послед-няя игра – за 3-е место. Ребя-та максимально заряжены. И с самых первых мячей обе ко-манды показывали отличный уровень подготовки и мастер-ства, никто не хотел уступать, но усталость и нервы, плюс 

травма связующего сыграли свою роль, что сказалось на результате – уступаем со сче-том 3:1. Общий результат – 4-е место. Сделаем выводы, ис-правим ошибки и начнем с чи-стого листа.Нашим девушкам предстоя-ло пройти более долгий путь к заветной победе, так как по-мимо нас в первенстве уча-ствовали еще 7 команд из Владимира, Мурома, Алек-сандрова, Гусь-Хрустального (две команды), Меленок и Се-ливановского района. В пер-вый день прошло торжествен-ное открытие соревнований 

и жеребьевка, в которой наша команда узнала своих сопер-ников по групповому этапу – это Владимир, Меленки и Гусь-Хрустальный.Первая игра – с командой Меленок. В этой встрече наши не получили особого сопро-тивления и за счет слаженной комбинационной игры уве-ренно одержали победу в трех партиях. Практически так же сложилась игра против ко-манды из Владимира, в кото-рой ковровские волейболист-ки показали четкое нападение и отличные подачи. Заслужен-ная победа!Во второй день у ковровча-нок состоялась только одна игра. Наши так же уверен-но одолели команду «Спарта» из Гусь-Хрустального и заня-ли 1-е место в группе. В полу-финале нужно показывать всё мастерство и характер. Сопер-ник – «Гусевские белки». Игра прошла под нашу диктовку. Ковровские волейболистки уверенно забивают, играют в защите и не оставляют сопер-ницам не единого шанса.Финал обещал быть жар-ким, команды уже встреча-лись на турнире и успели друг друга узнать. Это «Спарта» из Гусь-Хрустального. В первой партии у нашей команды чув-ствовались неуверенность, уступаем – 25:15. Во второй вообще невезение – 25:13. И вот ключевой момент. Девуш-ки уверенно сократили раз-ницу партий – 2:1, четвертая партия тоже наша, соперник в ужасе – 2:2. Кульминация – пятая партия. Она проходит абсолютно на равных. Идем очко в очко, но наши всё-таки оказались сильнее – 3:2. Побе-да за нами! Поздравляем нашу команду с великолепным ре-зультатом.
Виктор Комаров

Фото автора

Ковровчанки победили

В выходные дни 
19 и 20 февраляв СК «Молодежный» прошли традицион-ные соревнования по борьбе дзюдо среди юношей в возраст-ной категории до 13 лет на призы торгово-выставочного комплекса «Аладдин».Турнир, ставший необыкно-венно популярным, проводился уже в шестой раз. Его участни-ки – 150 сильнейших борцов из Коврова, Владимира, Мурома, Александрова. А так как тур-ниру присвоено звание регио-нального, то свое мастерство приехали показать молодые и перспективные атлеты из со-седней Ивановской области.Ярко выступили предста-вители ковровской СШОР по борьбе дзюдо и самбо имени С.М. Рыбина. Было заявлено 10 весовых категорий, и в 9 из них призовое место было заво-евано борцами из этой школы. Особенно напряженными и ув-лекательными получились два финала в весовых категори-ях 42 кг и плюс 73 кг. Эти пое-динки примечательны тем, что главный приз оспаривали ков-ровские борцы. В более легкой 

весовой категории сошлись два Тимофея – Алексеенко и Фо-мин. Ребята практически с пе-ленок знают друг друга, про-вели несчитанное множество личных встреч, и удивить со-перника каким-то новым при-емом для них невозможно. По-единок получился упорным и напряженным, и лишь на исхо-де основного времени резуль-тативное действие удалось Ти-мофею Алексеенко. Бросок, удержание и победа.А в категории плюс 73 кг со-шлись в финальном противо-стоянии Александр Соловьёв и Иван Мокин. В этом поедин-ке для определения победите-ля даже не хватило основного времени, а вот в дополнитель-ном удача улыбнулась Алек-сандру. Судьи посчитали его стиль борьбы более активным и заслуженно присудили ему 1-е место. По окончании сорев-нований всем победителям и призерам были вручены меда-ли и дипломы, а занявшие пер-вые места получили необык-новенной красоты статуэтки борцов.
Виктор Николаев

Фото автора

На призы «Аладдина»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

АН «Партнёр». реклама

Поможем безопасно и 
выгодно продать вашу 

недвижимость, одобрить 
ипотеку и подобрать

хороший вариант покупки.

Тел. 8-929-028-67-35
Юлия

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-

рея, электропров., водонагреватель и 
дверь – новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.
 2-комн. квартиру, ул.Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, 
собственник один, документы готовы, 
1650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 1-квартиру, ул. Ватутина, 17/17, 
общ. 41,3 кв.м, саузел совмещ., кухня 
10,5 кв.м, выход на застекл. балкон, 
полы ламинат, кухня, балкон, сану-
зел кафель, кондиционер, собствен-
ник один, документы готовы, 3700000 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру на ул. Московской, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты изолир., санузел раздел., собствен-
ник один, документы готовы, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом в районе шк. №9, общ. 55 кв.м 
(3 комнаты + кухня, туалет, ванная), 
газов. отопление, во дворе гараж под 
автом., 7 сот. Тел. 8-915-755-87-42.
 Гостинку на ул. Восточной, 850 тыс.
руб. Тел. 8-920-929-25-18.
 Квартиру улучш. план. на ул. Социа-
листической, 4Б. Тел. 8-915-799-42-06. 
Светлана.

Куплю

АН «Партнёр». реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
любой недвижимости, 

рассмотрим 
все варианты.

Тел. 8-919-019-19-49
Наталья.

 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
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.
 Квартиру со всеми удобствами сту-
дентам, теплая, чистая, светлая, недо-
рого. Тел. 8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру, пр. Ленина с тех-
никой и мебелью, 5/5, без балкона, не 
угл. Тел. 8-904-260-86-71.
 3-комн. квартиру, р-н Черемушки, 
около шк. №19. Тел. 8-919-024-67-80; 
8-915-797-71-54.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

информация, реклама

ðåêëàìà

Читайте нашу газету 
на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№61. Вдовец, 67/176/80,  не конфликтный, дружелюбный, 
жилье и транспорт имеются. Для общения и стабильных 
встреч познакомлюсь с порядочной женщиной 56-66 лет, не 
склонной к полноте. 
№62. Мужчина, 53/185/85, спокойный, спиртное могу позво-
лить по праздникам, имеется жилье, дом в деревне и транс-
порт. Для отношений и совместной жизни познакомлюсь с 
добросовестной женщиной.
№63. Неженатый, без вредных привычек мужчина, 44/170, 
активный, общительный. С огромным желанием познако-
мится с положительной женщиной до 40 лет, для крепких 
отношений.
№64. Познакомлюсь с некрупной, невысокой женщиной до 
56 лет, дружелюбной, умеющей создать уют и добрые отно-
шения. Простой и не скандальный мужчина, 56 лет, спирт-
ным не увлекаюсь.
№65. Хочу создать семью и близкие добрые отношения с се-
рьезным, надежным мужчиной до 66 лет, не имеющим тяги 
к алкоголю и мало курящим. Обходительная, доброжела-
тельная женщина, 66/164, умеющая создать в доме уют и в 
семье – верность. Мужчин с судимостью и из дома преста-
релых прошу не беспокоить.
№66. Культурная и простая женщина, 55/170, стройная. По-
знакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, не связанным семейны-
ми узами, верным, честным и простым.
№67. Познакомлюсь с ответственным, воспитанным мужчи-
ной 55-60 лет, чистоплотным, который будет не в тягость, а 
наоборот. Серьезная и порядочная женщина, 56 лет, мило-
видная и женственная.
№68. Познакомлюсь с ответственным, работящим и прак-
тичным мужчиной до 60 лет. Мужчин с судимостью и без 
жилья прошу не звонить. Обеспеченная женщина, 58/168, с 
твердым, но справедливым характером. Телефон оставить в 
службе знакомств.
№69. С устойчивым характером женщина, 59 лет, обеспечен-
ная. Познакомлюсь с благородным, обеспеченным мужчи-
ной 56-62 лет, корысти никакой не имею, просто ищу себе 
подобного.
№70. Из сельской местности женщина, 72 года, жилье с 
удобствами имеется, дети и внуки посещают, а вот мужская 
помощь и доброе мужское слово не помешает. Судимые, не 
звоните.

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

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: женщинам (от 18 и старше)
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 8 марта)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95

18
+

ре
кл
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а

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в стране общественная приемная партии «Единая Россия» 
(пер. Чкалова, 7) в городе Коврове временно работает в 
дистанционном режиме. Для получения первичной кон-
сультативной помощи и записи на дистанционный при-
ем вы можете обращаться по телефону: 8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.
ГРАФИК ПРИЁМА

в общественной приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» с 28 февраля по 5 марта

Дата 
и часы 

приема
Ф.И.О. ведущего прием Должность 

28.02.2022
16.00-17.00

Инна Евгеньевна Гаврилова
Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

01.03.2022
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

02.03.2022
16.00-17.00

Антон Сергеевич Зинченко Главный врач Центральной горбольницы

03.03.2022
16.00-17.00

Александр Юрьевич 
Плакунов

Главный врач горбольницы №1

04.03.2022
15.00-16.00

Олег Николаевич Алёхин
Юрист по гражданскому и военному 
законодательству

05.03.2022
16.00-17.00

Светлана Борисовна 
Почернина

Главный врач горбольницы №2

В редакцию газеты «Ковровская неделя» ТРЕБУЕТСЯ

ВЕРСТАЛЬЩИК
Компетенции:
Хорошее знание программ Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft 
Office.

Выполняемая работа:
Верстка газетных полос, обработка фотографий, со-

здание блочной рекламы, предпечатная подготовка, 
вывод в pdf  (обучение не предусмотрено).

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Обращаться по адресу:
г. Ковров, пр-т Ленина, 33 (вход со двора) 

по будням с 8.00 до 17.00.

� 3-47-99
� kovrovnedelya@yandex.ru реклама

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

ВЕЩИ
Отдам

 Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю
 Телевизор до 1000 руб. Тел. 8-915-
624-40-42.
 Ходунки для взрослых, б/у на коле-
сиках. 8-930-836-94-74.

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

Продам

Продам ШАЛИ ручной 
работы, красивые, с кистями 
(цв. персиковый, оливковый, 

розовый). В подарок на 
8 Марта. Тел. 8-909-274-52-36

 Лыжи пластиковые 170 см с ботин-
ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
 Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 
8-910-176-72-49.
 Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 
палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
 Держатель для елки со стаканом. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Дешево: стеклянные банки разной 
емкости; книги отечественные и за-
рубежной классики; детективы Да-
рьи Донцовой; клюшки; новые ночные 
шторы, цв. желтый; тарелки суповые 
по 10 руб. Тел. 8-900-582-37-43.
 Коньки на ботинках, белые, жен-
ские, р-р 38; детск. санки. Тел. 8-904-
032-16-85.
 Мужской тулуп, р-р 52-54, 300 руб.; 
мужск. куртку, р-р 56, 350 руб.; подуш-
ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
 Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-
виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 

со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.
 Женские зимние сапоги, светлые, 
пр-во Финляндия, р-р 37, 500 руб.; 
мужской свитер, р-р 50, цв. бордовый 
с белым рисунком, 500 руб.; пуховик 
на мальчика, р-р 46, цв. черный, 400 
руб. Тел. 8-919-006-80-78.
 Коврик ручной работы, новый, свя-
зан из джута, р-р (45х68, по краям 
бахрома). Тел. 8-999-517-22-80.
 Коньки б/у на девочку, р-р 37; дет-
скую куртку, зимнюю на меху, цв. зе-
леный на 13 лет, рост 140. Тел. 8-900-
298-11-28; 8-915-798-11-28.
 Кровать 2-спальн., б/у, без матраса (у 
изголовья полка во всю длину крова-
ти, 2 светил., боковины и каркас дере-
вянные), 4000 руб.; небольшую углов. 
стенку в спальню, б/у, сост. хор., 4000 
руб. Торг. Тел. 8-930-741-66-31.
 Деревянную дверь недорого выс. 
2 м, шир. 83 см. Тел. 8-960-735-72-61.
 Детскую одежду (праздничное пла-
тье, 7-8 лет; зимний пуховик, длинный, 
10-12 лет, рост 152 см). Тел. 8-900-475-
74-37; 8-929-027-27-44.
 Зимнюю импортн. куртку «Си-
ти-классик», р-р 50-52; новые муж-
ские ботинки, пр-во СССР, р-р 43. Тел. 
2-42-11.
 Тумбочку угловую под телевизор; 
6-рожков. люстру с бра; черный кара-
куль (для реставрации); матрас «Аско-
на», новый (1,9х0,7). Тел. 8-920-934-
19-90.
 Канистры алюмин. 10, 20 л; руч-
ную лебедку; газ. баллон на 25 л. Тел. 
8-915-757-92-94.
 Гардины; люстры, бра; ночники; вы-
жигатель по дереву; СВЧ: «Мистери», 
«LG» «Самсунг»; электрические чай-
ник, плитку; самовар; утюг; лампы (ин-
кубатор); эл/тэны (возд., водяные); пу-
скатели, автоматы. Тел. 8-904-033-25-
60.
 Ленточный видеомагнитофон 
«Sony» в отл. сост. Тел.8-958-510-72-
99.
 Матрас «IKEA», р-р 140х200, 8000 
руб. Тел. 8-920-938-95-89.
 Полушубок меховой, военный, чер-
ный, б/у, р-р 54-54; мотыльница (чер-
пак) со складным титановым шестом 5 
м; зимние ботинки, р-р 44-45; костюм, 
р-р 52/182-184, новый, цв. серый. Тел. 
4-63-38; 8-900-477-18-77.
 Стекл. банки; выжигатель; фотоап-
парат «Зенит»; унитаз б/у; отрез на 
пальто цв. спелой вишни; швейную 
машинку «Подольск». Тел. 8-920-022-
58-68.
 Сапоги кирзов., р-р 40,5, 42; женские 
сапоги резиновые, р-р 37,38,39.; вещи 
детские и на подростка недорого (на 
мальчика и на девочку) - куртки, джин-
сы, обувь. Тел. 8-904-033-25-60.
 Эл/грелку; соковыжималку; мойку 
из нержавейки (60х60); сантехнику, 
электрику. Тел. 8-904-033-25-60.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам
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  Эл/духовой шкаф «Самсунг», 2014 г., 
б/у, требующий небольшого ремонта 
или на запчасти. Тел. 8-905-146-49-97.
  Женские зимние полусапоги, пр-

во Украина, р-р 36, классич. каблук, 
удобная колодка, натур. кожа и мех, 
мало б/у. Тел. 8-900-479-46-81; 8-904-
-597-08-19.
  Беспроводной телефон «Panasonic 

KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., практически не пользо-
валась, 1100 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Веб камеру «Logitech Webcam C210» 

для компьютера, новая, отл. качеств 
и отл. в работе, 1000 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Мужские сапоги для рыбалки, вну-
три натур. овчина. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
  Мужс. натур. меховую шапка-ушан-

ку КНР, новая, р-р 54-56, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Новую женскую куртку с капюшоном, 
удлиненная, р-р 46, наполнитель ве-
рюблюж. шерсть, весна, 8900 руб. Тел. 
8-961-253-36-39.
  Новые зимние кожаные сапоги, пр-

во Югославия, низкая платф., на утол-
щенной подошве, не скользкая, р-р 
37-38, 2500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Норков. шубу, из хорошо (фабрич-
но) подобранных кусочков. Воротник и 
манжеты из цельной норки, б/у, р-р 50-
52, возможно 54, длинная, цв. коричн., 
10000 руб; Тел. 8-904-599-26-06.
  Обои виниловые, пр-во Германия 

(15м х 053 м), цв. голубой, заводская 
упаковка, за 2 рулона 2000 руб.Тел. 
8-904-599-26-06.
  2-камерный холодильник; ковер, цв. 
красный (2х3); два маленьких телеви-
зора; 2-спальн. кровать; мини-стен-
ку (высокая под стеклом и шифоньер); 
железный рукомойник. Тел. 8-904-597-
07-53.
  Вязальную машину «Чернивчанка», 

недорого. Тел. 8-910-183-85-91.
  Коловорот (для рыбалки, 80-х годов), 

1500 руб.. Тел. 8-910-183-85-91.
  Мужск. дубленку, р-р 52-54, пр-во 

Турция, 1200 руб.; мужск. кожаную 
куртку, р-р 52-54, утепленная, пр-во 
Турция, 1000 руб.; женск. шубу, р-р 58, 
мутон, коллекционная, ворот норка, 
современная, легкая. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Сервиз чайный, новый, фарфор, на 6 
перс., 24 предм. с позолотой ЛФЗ; хру-
сталь 70 г. –  ваза, менажница, корзины 
и т.д.; новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 
420 руб.; подносы с росписью, по 130 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Гигиенич. влажные салфетки для 

лежачих больных (в упаковке 80 шт.). 
Тел. 8-910-174-39-00.
  Защита для сноуборда «черепаха», 
р-р 46-48-50. Тел. 8-910-174-39-00.
  Красивые межкомн. деревянные 

двери; тумбочку под ТВ. Тел. 8-904-
033-34-65.
  Мебель для дачи; телевизор «Сам-
сунг» для дачи; две тумбочки от 
спальн. гарнитура; стекло витринное. 
Всё недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
  Офицерскую одежду, р-р 48, недо-

рого. Тел. 8-920-907-66-54.
  Оверлок трехниточный (машина для 
трикотажа), высокое качество, в упа-
ковке. Тел. 8-900-585-37-87.
  Обувь: резиновые сапоги, мужские, 

р-р 43, 400 руб., мало б/у; три пары 
зимних женских сапог, мало б/у, р-р 
37- 39, пр-во Италия по 400 руб; жен-
ские туфли, две паря, р-р 37, мало 
б/у, модные, 400 руб.; женское деми 
пальто, пр-во Финлянджия, мало б/у, 
р-р 48, 400 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Письменный стол (125 х 55 х 74 см) с 
выкатной тумбой (3 ящика) и тумбоч-
кой для сумки, цв. коричневый. Тел. 
8-910-174-39-00.
  Сухари свежие на корм для птиц и 

поросят. Тел. 904-596-35-39.
  Сменные пакеты для туалета, одно-
разовые, впитывающие (15 шт. в упа-
ковке). Тел. 8-910-174-39-00.
  Стенку «Слава», пр-во Москва, дл. 

4,2 м; 3 новых хромир. стула; хрусталь 
разный; женские сапоги, зима, корот-
кие, р-р 37; пуховик на девочку, цв. 
св.-серый, р-р 44-46; пальто осень, р-р 
48, капрон. Тел. 8-904-258-52-94.
  Ходунки для взрослых. Тел. 8-920-

911-35-13.
  Газовую плиту 4-конф. «Гефест», б/у 
в хор. сост., чистая, отдично печет, 5000 
руб. Тел. 8-910-187-18-01.
  Огурцы маринованные 3 л, 200 руб. 

Тел. 8-910-189-15-88.
  Подписные издания зарубежной и 
русской классики; книги с репродук-
циами (Шишкин, Левитан, Третьяков-
ская галерея, Эрмитаж.  Тел. 8-958-510-
72-99.

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.
  Зимнюю резину «липучка», шипов. в 
отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 на 
дисках). Цена договорная. Тел. 8-904-
032-16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!
Тел. 8-960-168-89-88

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.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РАЗНОЕ
  Утеряна кожаная женская перчат-
ка черного цвета с рисунком веточка 
из черной замши. Тел. 3-13-27; 8-961-
253-36-39.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Кот пестро-серый, пушистый, Си-
бирский, очень умный и ласковый. 
Кастрированный, привитый, есть вет. 
паспорт. Летом 2022 ему будет 9 лет. 
Ловит мышей. У меня родилась доч-
ка и у нее аллергия на шерсть, поэто-
му ищу для котика новый дом. Тел. 
8-920-920-35-17.

Коллектив ДК «Современник» выражает соболез-
нование заведующей сектором М.Н. Григорьевой 
по поводу безвременной кончины ее отца.
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
12.00 – анимационный фильм – «100% 
волк», Австралия – Бельгия, 2020 г., 92 
мин. (6+)
14.00 – художественный фильм – «Неа-
декватные люди – 2», Россия, 2020 г., 
135 мин. (16+)

с 21 по 25 ФЕВРАЛЯ – (по заявкам школ 
города)– патриотические игровые 
программы для учащихся младшего и 
среднего звена к Дню защитника Отече-
ства «Десант-ура». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Зимняя сказка». 
Соревнования по массовому спорту. (0+)

с 28 ФЕВРАЛЯ по 6 МАРТА (по заявкам 
школ) – конкурсно-развлекательные 
программы для школьников с народны-
ми масляничными традициями «Блин и 
мед– гуляй, народ!». (6+)

5 МАРТА в 19.00 – к Международному 
женскому дню 8 Марта. Вечер отдыха 
за столиками в честь прекрасных дам 
«Танцевальный остров». (18+)

23 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера мюзикла 
«Не в стульях счастье» – изящная афера 
великого комбинатора по роману И. Иль-
фа и Е. Петрова. (12+)

26 МАРТА в 18.30 – мюзикл-шоу «Нотр 
Дам де Пари».В главной роли Светлана 
Светикова. Живой звук! (6+)

30 МАРТА в 19.00 – премьера народного те-
атра «Откровение» «Любовь со взломом» 
Режиссер В. Михайлов. (16+)

31 МАРТА в 18.30 – в рамках года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия. Концерт Рязанского 

государственного академического народ-
ного хора им. Е. Попова. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

25 ФЕВРАЛЯ
8.30 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
10.10 – Однажды в пустыне (12+)
12.30 – Мистер Нокаут (12+)
14.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
16.45 – Папы (6+)
19.10 – Мистер Нокаут (12+)

26 ФЕВРАЛЯ
8.30 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
10.10 – Однажды в пустыне (12+)
12.30 – Мистер Нокаут (12+)
14.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
16.50 – Папы (6+)
19.00 – Мистер нокаут (12+)
21.00 – Мульт в кино. Выпуск №137 Зиме 
мы скажем «До свидания!» (0+)

27 ФЕВРАЛЯ
8.30 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
10.10 – Однажды в пустыне (12+)
12.30 – Мистер нокаут (12+)
14.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
16.50 – Папы (6+)
19.00 – Мистер нокаут (12+)
21.00 – Мульт в кино. Выпуск №137 (0+)

3 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем «До свидания!» (0+)
10.10 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.00 – Папы (6+)
16.20 – Мистер Нокаут (12+)
18.20 – Бэтмен (16+)

4 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем «До свидания!» (0+)
10.10 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.00 – Папы (6+)
16.20 – Мистер Нокаут (12+)
18.20 – Бэтмен (16+)

5 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем «До свидания!» (0+)
10.10 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.00 – Папы (6+)
16.20 – Мистер Нокаут (12+)
18.20 – Бэтмен (16+)

6 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем «До свидания!» (0+)
10.10 – Кролецып и хомяк тьмы (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.00 – Папы (6+)
16.20 – Мистер Нокаут (12+)
18.20 – Бэтмен (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

5 МАРТА в 19.00 – праздничный диско-ве-
чер «Ретро-пати», посвященный Дню 
8 Марта. (16+)

7 МАРТА в 12.00 – сказка для всей семьи 
«Сказ о Марфе и Вареньке». (0+)

7 МАРТА в 16.00 – «Любимым, нежным 
и прекрасным» – праздничный концерт. 
 (6+)

12 МАРТА с 10.00 – Международный фести-
валь творчества «Звездочки России». (6+)

26 МАРТА в 16.00 – премьера спектакля 
«Барышня-крестьянка» музыкально-дра-
матического театра «Поиск». (6+)

27 МАРТА в 12.00 – интерактивный куколь-
ный спектакль для всей семьи «Как Лиса 
Медведя обманывала». (0+)

27 МАРТА в 16.00 – КФО. «С песней в 
душе» – концерт вокального ансамбля 
«Консонанс». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

1-5 МАРТА – «Как блин главным стал». Теа-
трализованная интерактивная програм-
ма, игры, мастер-классы, чаепитие с бли-
нами (по заявкам). (6+)

4 МАРТА в 18.00 – «Весна, цветы и ком-
плименты!» Праздничный концерт. (0+)

5 МАРТА в 16.00 – Масленица в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

6 МАРТА в 12.00 – Масленичный кругово-
рот на гулянье народ зовет! (0+)

7 МАРТА в 18.00 – «Птица певчая». 
Концерт Варвары. (6+)

7 МАРТА в 19.00 – праздничный вечер 
отдыха «Хорошее настроение». Предвари-
тельный заказ столиков. (18+)

10-20 МАРТА – прощание с Азбукой. Празд-
ник для первоклассников (по заявкам).
 (6+)

13 МАРТА в 11.00 – «#МаксимУМигр». 
Территория настольных игр. (0+)

13 МАРТА в 18.00 – «Отель желаний». 
Танцевально-интерактивное шоу. (18+)

16-17 МАРТА в 12.00 – «Не ломай свою 
жизнь». Спектакль-вербатим. (12+)

19 МАРТА в 16.00 – «Театр, где играют 
дети». Отчетный концерт образцового теа-

трального коллектива «Пестрый квадрат», 
посвященный пятилетию коллектива. (0+)

20 МАРТА в 18.00 – «Между мной и тобой». 
Шоу под дождем (театр танца «Искуше-
ние», г. Санкт-Петербург). (12+)

26 МАРТА в 16.00 – «Цирковые миниа-
тюры». Отчетный концерт народного 
циркового коллектива «Арена смелых».
 (0+)

27 МАРТА в 14.00 – «Весенний букет». 
Отчетный концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Катюша», во-
кального ансамбля «Семёновна», детской 
фольклорной студии «Крупеничка». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20): открыта выставка «Очарования 
Делакруа» (графика) (Москва). (12+)

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» - лекция «135 
лет со дня рождения Н.С. Абельмана 
(1887-1918)» (ул. Абельмана, 20). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама

Успех
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
Во Владимирской области подведены первые итоги VII региональ-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Со-
трудники Ковровского электромеханического завода (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского отделения Союза машиностроителей России) 
Даниил Васильев и Вадим Илларионов победили в компетенциях 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Проектирование и произ-
водство пресс-форм».Даниил Васильев заканчива-ет учебу на механико-технологи-ческом факультете КГТА и рабо-тает на КЭМЗ наладчиком стан-ков с ПУ участка №17. Вадим Ил-ларионов, студент четвертого кур-са энергомеханического колледжа КГТА, также связывает свое буду-щее с Ковровским электромехани-ческим заводом и планирует полу-чить высшее образование.

Путь к золоту регионального чемпионата был у Даниила и Ва-дима схожим: оба много и долго трудились, чтобы мечты их стали реальностью. В 2021 году ребята в своих компетенциях стали вторы-ми, в этом – лучшими.– По сравнению с прошлым годом 
задание стало сложнее, – отметил Д. Васильев. – Но мне удалось спра-
виться с волнением, качественно 
сделать детали и набрать необхо-
димое для победы количество бал-
лов. Благодарю всех, кто помог мне 
стать чемпионом.Вадим Илларионов согласился с коллегой: «Любое соперничество 
для меня волнительно, поэтому 
всегда перед стартом настраи-
ваю себя, успокаиваю. Самое слож-
ное, помимо волнения, – правиль-
но прочитать чертеж, по которо-
му потом надо сделать пресс-фор-
му. Скажу честно, отведенные для 
выполнения пять часов – это всег-
да мало».По словам Вадима, успеху спо-собствовал и тот факт, что сорев-нования проходили на КЭМЗ. Уже несколько лет подряд завод стано-вится площадкой для проведения и тренировок молодых рабочих, пробующих свои силы в компетен-

ции «Проектирование и производ-ство пресс-форм».
– Ковровский электромеханиче-

ский завод – постоянный участник 
движения WorldSkills, – подчеркнул технический директор предпри-ятия Павел Измайлов. – У нас соз-
даны все условия для подготовки 
кадров для машиностроительной 
отрасли по самым передовым тех-
нологиям.Даниил Васильев и Вадим Ил-ларионов признались, что сей-час их переполняют эмоции, а в ближайших планах – начать под-готовку к следующим соревно-ваниям. Победители региональ-ного чемпионата «Молодые про-фессионалы» (WorldSkills Russia) в каждой компетенции примут участие во всероссийских отбо-рочных соревнованиях, которые пройдут в апреле. 

ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Даниил Васильев и Вадим Илларионов – победители VII регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

ВАЖНО

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Местное отделение партии «Единая Россия» от-

крывает штаб по сбору гуманитарной помощи для 
жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных на террито-
рию Коврова. Среди беженцев много детей, для 
которых эта ситуация является стрессовой. Поэто-
му  просьба не оставаться в стороне и оказать лю-
дям помощь.

В качестве гуманитарной помощи принима-
ются:
• средства личной гигиены и бытовой химии (поло-

тенца бумажные, салфетки бумажные, туалетная бу-
мага, влажные салфетки, средства женской гигиены, 
дезодоранты, гели для душа, шампуни, мыло жидкое, 
мыло туалетное, мочалки, зубные пасты, зубные щет-
ки, мыло хозяйственное, стиральные порошки и т.д.);

• детские принадлежности (пеленки, памперсы, дет-
ский крем, детское мыло, крем от пролежней, дет-
ское питание – сухие смеси «Малютка», «Малыш», 
«Нестажен», «Нутрилон»);

• развивающие игры для детей;
• канцелярские товары для детей;
• детские книжки для возраста до 14 лет;
• детские игрушки для возраста до 14 лет;
• иные предметы для организации детского досуга;
• продукты (с запасом по сроку годности);
• одноразовая посуда (тарелки – глубокие и обычные);
• одежда.

Штаб работает с 9.00 до17.00 по адресу: 
г. Ковров, ул. Подлесная, 1, ДК «Современник».

Телефоны:

8– 920-900-12-31 – Ирина Семёновна Ючко,
8-904-955-27-23 – Эльвира Наилевна Зубова.

Даниил Васильев

Вадим Илларионов
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ОВЕН. В первой половине недели вы можете столкнуться с 
финансовыми трудностями, которые возникнут внезапно, в 
результате поломки бытовой техники или автомобиля. Так-

же могут появиться дополнительные хлопоты из-за неудачных поку-
пок. Вместе с тем это исключительно удачное время для тех, кто зани-
мается духовными практиками, проводит сеансы аутотренинга и ме-
дитации. Вы сможете значительно продвинуться вперед в деле об-
ретения внутренней гармонии. А обретение внутреннего равновесия 
позволит справиться с жизненными неурядицами.

ТЕЛЕЦ. В течение недели, возможно, придется столкнуться 
с препятствиями на пути к достижению поставленной цели. 
Это могут быть как неблагоприятные внешние обстоятель-

ства, так и некий влиятельный человек, ставший у вас на пути. Са-
мое целесообразное – переждать неблагоприятное время, пока си-
туация не станет более гармоничной. Вместе с тем у вас есть и более 
позитивное направление для реализации на этой неделе: это учеба. 
Расширяйте горизонты познания, старайтесь приобрести полезные 
знания, которые могут пригодиться вам в повседневной практике.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют вам держаться подальше 
от представителей закона. Строже следите за своим пове-
дением с точки зрения соблюдения правил и норм зако-

на. Наиболее позитивным направлением станет профессиональная 
деятельность, карьера. Вы почувствуете усиление внимания к сво-
ей персоне со стороны окружающих. О вас могут говорить, причем 
в основном в положительном тоне. Если вам предстоит сделать что-
то на публике, например, выступать со сцены или участвовать в кон-
курсах, то шансы на успех сейчас высокие. 

РАК. Воздержитесь от экстремальных видов деятельности, 
связанных с высоким риском получения травм или финан-
сового ущерба. Будьте осмотрительнее – в эти дни возрас-

тает вероятность травм опорно-двигательной системы. Зато улучшат-
ся партнерский отношения. Вы почувствуете, что ваши супружеские 
отношения переживают период усиления взаимной любви и заботы. 
Также это удачное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов.

ЛЕВ. У состоящих в браке на этой неделе могут ухудшить-
ся отношения. Нежелательно заниматься обсуждением 
таких вопросов, которые имеют для партнера принципи-

ально важное значение. Вместе с тем неделя складывается благо-
приятно для повседневных дел и для мероприятий по укреплению 
здоровья. Можно проходить медицинские обследования, а так-
же избавиться от некоторых вредных привычек – шансы на успех 
весьма велики.

ДЕВА. Вы столкнетесь с осложнениями в повседневных де-
лах и проблемами со здоровьем. Возможно, будет ослаблен 
иммунитет, поэтому профилактические мероприятия не 

просто желательны, но и необходимы. Очень важно поддерживать 
здоровый образ жизни со строгим дневным режимом и распоряд-
ком. Намного позитивнее может развиваться ваша личная жизнь. 
Улучшаются любовные и супружеские отношения. На фоне такого 
идиллического настроя вам могут сделать предложение руки и серд-
ца. Это хорошее время для помолвки, свадебных торжеств.

ВЕСЫ. Неделя связана с финансовыми проблемами: воз-
держитесь от рискованных вложений, фортуна сейчас не 
на вашей стороне, вы можете потерять серьезные день-

ги. Также возможны сложности в романтических отношениях. Мо-
гут быть ссоры и разногласия на фоне недоверия. Хороший период 
для благоустройства, вы сможете улучшить свои жилищные усло-
вия. Также это хорошее время для ухода за домашними животными, 
проведения с ними гигиенических процедур.

СКОРПИОН. На повестку дня может выйти вопрос проти-
воречий между поколениями, тургеневский вопрос «отцов 
и детей» встанет в весьма острой форме. Также не исклю-

чены конфликтные ситуации в семье и в браке, старайтесь сдержи-
вать себя от критических замечаний и не начинать выяснения отно-
шений. Вместе с тем это хорошее время для учебы и личного творче-
ства, хобби, увлечений.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может сложиться весьма проблема-
тично, вы почувствуете стойкое нежелание окружающих 
вступать с вами в какие-либо отношения. Это может при-

вести к отчуждению от вас людей вашего круга. Вместе с тем это об-
стоятельство можно использовать для избавления от ненужных кон-
тактов, которые перестали приносить вам что-либо позитивное. В се-
мье вы будете окружены теплом и заботой. Отношения с домашни-
ми складываются доброжелательные. 

КОЗЕРОГ. Сейчас не рекомендуется покупать подарки для 
любимого человека и детей. Покупки могут оказаться неу-
дачными и расстроить вас и тех, кому они были предназна-

чены. Также это не лучшее время для обсуждения с любимым че-
ловеком финансовых вопросов, касающихся уровня доходов, в этом 
случае вы рискуете поссориться из-за принципиальных расхожде-
ний и обвинений в меркантильности. Воздержитесь от шоппинга. 
Намного позитивнее это время с точки зрения поддержания контак-
тов с окружающими. 

ВОДОЛЕЙ. Трудно складываются отношения с родителями, 
членами семьи и близкими родственниками. Постарайтесь 
не вступать в споры по принципиальным вопросам, касаю-

щимся распределения обязанностей в семье. Нежелательно в эти 
дни затевать ремонт и перестановки в доме – это также может спро-
воцировать конфликтную ситуацию. Намного позитивнее складыва-
ется ваша деловая активность. Вам удастся увеличить свои финансо-
вые накопления, не исключено, что это будет связано с дополнитель-
ной подработкой. Благоприятное время для покупки модной одеж-
ды и ювелирных украшений. 

РЫБЫ. Вам рекомендуется быть разборчивее при контак-
тах с окружающими. Старайтесь воздерживаться от новых 
знакомств, так как может возникнуть некоторый диссо-

нанс в отношениях. Не ввязывайтесь в разбирательства, игнорируй-
те провокационное поведение и переключайтесь на более позитив-
ные направления деятельности. Это хорошее время для всесторон-
него расширения и укрепления дружеских контактов. Возможно, что 
какие-то ваши заветные желания начнут исполняться. 

с 21 февраля
по 6 марта

ОВЕН В й

ГороскопГороскоп

Просто анекдот
 – Посоветуй мне, на ком жениться: на богатой сорокалетней вдове или на молоденькой де-вушке, бедной, без при-даного, но которую я люблю?– Разумеется, на девуш-ке, ведь самое главное в мире – это любовь. Кстати, а телефончик вдовы дашь?
 Если человек не берет кредиты под нынеш-

ние проценты, значит, полученное им образо-вание можно считать качественным.
 – Вы говорите, что еще никому не читали свои стихи?– Никому!– А почему у вас синяк под глазом?
 Сижу на диете, сброси-ла 2 кг, голова переста-ла соображать. Видимо, это был мозг!
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10 Конкурс
Соб. инф.

АО «ТВЭЛ» объявило о на-
чале конкурса по разработ-
ке и реализации социально 
значимых проектов. Участие 
в нем могут принять обще-
ственные организации, ре-
ализующие свои проекты в 
Северске, Новоуральске, Зе-
леногорске, Электростали, 
Ангарске, Коврове, Глазове и 
Неманском районе Калинин-
градской области.Вклад Топливной компа-нии Росатома «ТВЭЛ» в соци-ально-экономическое разви-тие территорий присутствия не ограничивается участи-ем в формировании доход-ной базы бюджетов. Компа-ния реализует комплексные программы спонсорской и благотворительной помощи, поддерживает развитие об-разования, здравоохранения, культуры и спорта. Частью та-кой работы является и еже-годный конкурс социально значимых проектов. Только в прошлом году 36 проектов 

получили гранты Топливной компании. Конкурс является не про-сто возможностью получить финансовую поддержку, но воплотить в жизнь идеи, на-правленные на сохранение исторических и националь-но-культурных традиций, развитие спорта и здорово-го образа жизни, поддержку нравственно-патриотическо-го воспитания подрастающе-го поколения, волонтерского движения, малого предпри-нимательства и др.Заявки на конкурс при-нимаются с 14 февраля по 18 марта. К участию допуска-ются некоммерческие или общественные организации, чья деятельность не имеет политического или религи-озного направления. Обяза-тельное условие – софинанси-рование проекта организаци-ей-заявителем (не менее 30% от общей стоимости проекта).Получить более подробную информацию о конкурсе и по-дать заявку вы можете на сай-те АО «ТВЭЛ». 

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ
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Часто переспрашиваете, включаете громче теле-
визор или радио, невнятно слышите речь собесед-
ника – значит у вас проблема со слухом.

Снижение слуха может быть связано с генетиче-
скими или инфекционными заболеваниями, акусти-
ческой травмой, длительным пребыванием в усло-
виях постоянного шума, травмой головы, токсиче-
ским действием лекарств (ототоксичные препараты).

Происходит повреждение тонких волосковых кле-
ток, что влияет на передачу сигналов к слуховому 
нерву. Такие нарушения необратимы, но компенси-
ру-ются слуховыми аппаратами.

Можно ли повременить со слуховыми 
аппаратами?

Всегда хочется отложить принятие решения, но 

есть важные причины, по которым не следует затяги-
вать компенсацию слуха.

1. Ваш мозг постепенно забывает как различать 
звуки речи и проблема только усугубляется с тече-
нием времени.

2. Использование слуховых аппаратов в повсед-
невной жизни существенно повышает ее каче-
ство: улучшает психологическое состояние, возвра-
щает чувство уверенности, повышает социальную 
активность.

3. У людей старшего возраста с некорректиро-
ванными нарушениями слуха вероятность разви-
тия деменции (приобретенного слабоумия) значи-
тельно выше, чем у людей, использующих слуховые 
аппараты.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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реклама

ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;
СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬмеханосборочных работ;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»
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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 Трудовому Кодексу РФ.

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ
на сезон 2022 г.

ðåêëàìà

2-32-50
8-919-007-27-73
8-919-024-37-11ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, 
ñåìåéíûé îáåäñåìåéíûé îáåä

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìåþòñÿ äâà Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìåþòñÿ äâà 
áàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñòáàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñò

Конкурс
Соб. инф.

В ДК им. Ленина состоялся ежегодный 
военно-патриотический конкурс среди 
юношей колледжей Коврова «А ну-ка, пар-
ни!». За победу боролись четыре команды 
из транспортного колледжа, медицинско-
го колледжа им. Е.И. Смирнова, энергоме-
ханического колледжа КГТА им. Дегтярёва 
и промышленно-гуманитарного колледжа.Участники конкурса показали навыки в спортивных дисциплинах, начальной воен-ной подготовке, продемонстрировали свои знания, силу, смелость, ловкость и смекалку. Мероприятия можно было разделить на два вида: командные состязания и личный зачет. Все участники подошли к конкурсу серьезно и показали отличную подготовку.

Первым этапом соревнования был теоре-тический конкурс по теме «Подвиг русско-го оружия в Великой Отечественной войне» на знание хронологии событий и аспектов участия в них русских солдат, второй этап – надевание противогаза на время, следую-щий – строевая подготовка.В итоге места распределились так:Первое место – команда Ковровского транспортного колледжа,Второе место – команда Ковровского про-мышленно-гуманитарного колледжа.Третье место – команда энергомеханиче-ского колледжа КГТА им. Дегтярёва. 

А НУ-КА, 
ПАРНИ!

реклама
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