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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
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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

Накануне Международного 
женского дня в ДК «Современник» 
чествовали прекрасных 
ковровчанок, которые играют 
заметную роль в жизни города. 
Кульминацией праздника стало 
поздравление Ольги Моняковой с 
присвоением ей звания почетного 
гражданина города Коврова.

ДЕНЬ,ДЕНЬ,
СОГРЕТЫЙ СОГРЕТЫЙ 
УЛЫБКАМИУЛЫБКАМИ
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81

™™™™™™™™™™™™™™™™

ре
кл
ам
а

страницастраница 1515



2 11 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 18события недели

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 3 по 9 марта отделом ЗАГС города Ковро-
ва заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Да-
рья Шорина, Дмитрий Игнатьев, Ксения Ор-
лова, Анна Маслова, Варвара Сырова, Миха-
ил Ушаков.

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

Глава города Елена Фомина
Председатель 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:  
Мария Степановна Ильичёва, Мария Степановна Ильичёва, 
Мария Ивановна Петрова, Виктор Мария Ивановна Петрова, Виктор 
Александрович Калинин.Александрович Калинин.

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 Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
архивной службы города Коврова!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
Более 300 лет российская архивная служба выпол-

няет важную и ответственную миссию, сохраняя до-
кументальные и материальные свидетельства жизни 
и культурного наследия страны.
Во время стремительного развития высоких техно-

логий не уменьшается важность и значимость архи-
вов. На работников ковровского архивного отдела 
возложены важнейшие задачи по цифровизации до-
кументов, систематизации и переводу их в электрон-
ный вид, по формированию архивного фонда наше-
го города, в котором хранятся истории событий и су-
деб людей. Это наша память, которая помогает луч-
ше понять настоящее и взглянуть в будущее.
Здесь работают настоящие профессионалы, от-

ветственные, глубоко преданные своему делу специ-
алисты. Большую помощь архивные работники ока-
зывают при организации памятных мероприятий, вы-
ставочных проектов, издании книг и т.д.
Спасибо вам за добросовестный кропотливый 

труд, ответственность и компетентность, огромную 
просветительскую работу и бережное отношение к 
документам. Желаем вам счастья, крепкого здоро-
вья, энергии, благополучия и дальнейших успехов в 
работе на благо города Коврова.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
уголовно-исполнительной системы!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!
Служба исполнения наказаний – один из важных го-

сударственных институтов, необходимых для сниже-
ния уровня преступности и поддержания социальной 
стабильности. Вы обеспечиваете исполнение нака-
заний, охрану прав, свобод и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, ока-
зываете им помощи в социальной адаптации
Сегодня в исправительных учреждениях осужден-

ные люди не просто отбывают назначенное судом 
наказание. Они трудятся, у них есть возможность по-
лучения образования, занятий спортом, духовного и 
культурного развития. И всё это происходит благода-
ря эффективно организованной работе.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам уголов-

но-исполнительной системы Коврова крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в службе и реализации 
всех жизненных планов!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

10 марта – ДЕНЬ АРХИВОВ

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Лучшие
муниципальные служащие  
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-

ñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè åæåãîäíî â 
Êîâðîâå ïðîõîäèò ïåðâûé (ìóíèöèïàëüíûé) 
ýòàï êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè».

Â 2022 ãîäó â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïðåäñòà-
âèëè äîêóìåíòû òðè êàíäèäàòà. Â ôåâðàëå êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ ïîäâåëà èòîãè.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíà Àííà Ñàäèëîâà, íà-
÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, íàáðàâøàÿ 
187 áàëëîâ.

Ôèíàëèñòîì ñòàëà Èíåññà Áàðàíîâà, çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ è òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà (180 áàëëîâ). 
Åùå îäèí ôèíàëèñò – Åêàòåðèíà Ãóäûëèíà, êîí-
ñóëüòàíò îòäåëà äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé è ïðå-
òåíçèîííîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, íàáðàâøàÿ 162 áàëëà.

В академии сияла «Звезда»
Â êîâðîâñêîé àêàäåìèè ñîñòîÿëñÿ ôèíàëü-

íûé ýòàï ìíîãîïðîôèëüíîé èíæåíåðíîé 
îëèìïèàäû «Çâåçäà» ïî ìàòåìàòèêå è ôèçèêå.

Â ôèíàë ïðîøëè ó÷àùèåñÿ øêîë ¹¹9, 21, 
24 ãîðîäà Êîâðîâà è âëàäèìèðñêàÿ øêîëà 
¹36. Íà ïëîùàäêå âóçà â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòà-
ïå ó÷àñòèå ïðèíÿëè øêîëüíèêè èç ëèöåÿ ¹33 
(ã. Èâàíîâî) è àêàäåìè÷åñêîé ãèìíàçèè èìåíè 
Ä.Ê. Ôàääååâà (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ôèíàëèñòîâ ïîçäðàâèëè ñ óñïåøíûì ïðîõî-
æäåíèåì îòáîðî÷íîãî òóðà è âðó÷èëè ïîäàðêè 
îò Âëàäèìèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ìàøèíî-
ñòðîèòåëåé Ðîññèè.Îñíîâíàÿ öåëü îëèìïèàäû 
«Çâåçäà» – ñòèìóëèðîâàíèå èíòåðåñà ê íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è èíæåíåðíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ìîòèâàöèÿ ê ïîñòóïëåíèþ íà èíæåíåð-
íûå ñïåöèàëüíîñòè. Ó÷àñòèå â îëèìïèàäå åæå-
ãîäíî ïðèíèìàþò ó÷åíèêè 6-11 êëàññîâ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êîâðîâà è Âëà-
äèìèðñêîé îáëàñòè. Ñòàðò ñëåäóþùåãî ñåçîíà 
îëèìïèàäû çàïëàíèðîâàí íà îñåíü.

Твои защитники, Россия!
Âûñòàâêà ðàáîò õóäîæíèêà Âëàäèìèðà Ìèëî-

âàíîâà ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñ 20 ôåâðàëÿ ðà-
áîòàåò â áèáëèîòåêå ¹5 (äåòñêîé) ÖÁÑ Êîâðîâà.

Íà ïîëîòíàõ Âëàäèìèðà Ìèëîâàíîâà, ÷ëåíà 
Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè, çðèòåëü óâèäèò ïîð-
òðåòû Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà Ïàâëà Ðàíæåâà, âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, õóäîæíèêà, æèòåëÿ ìèêðîðàé-
îíà èì. Ìàëååâà è Êàíãèíà Áîðèñà Òàçåòäèíîâà.

Â òâîð÷åñòâå õóäîæíèêà åñòü öèêë ãðàôè÷å-
ñêèõ ðàáîò – èëëþñòðàöèé ê êíèãå «Äåòñòâî, 
îïàëåííîå âîéíîé». Â íåé ñîáðàíû âîñïîìèíà-
íèÿ äåòåé âîéíû.

Íåêîòîðûå ðàáîòû áûëè ïðåäñòàâëåíû íà 
ïðåäûäóùèõ âûñòàâêàõ õóäîæíèêà. Íî â ïîëíîì 
îáúåìå ýòà òåìà áóäåò ðàñêðûòà âïåðâûå.

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 11 àïðåëÿ. Êàæäîå 
âîñêðåñåíüå â 14.00 â áèáëèîòåêå áóäóò ïðîõî-
äèòü àðò-âñòðå÷è è ýêñêóðñèè ïî òåìå «Î ÷åì 
ðàññêàæåò íàì êàðòèíà». (6+)

Пожарные
поздравили ковровчанок
Âîñüìîãî ìàðòà ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ 

âåñåííÿÿ àêöèÿ – ïîæàðíûå ãîðîäà Êîâðîâà 
ïîçäðàâèëè æåíùèí íà óëèöàõ è ïîäàðèëè èì 
öâåòû.

Óòðî âûäàëîñü íå ïî-âåñåííåìó ìîðîçíûì. 
Ïîæàðíûå 4-ãî ÏÑÎ, ñîáðàâ ÿðêèå áóêåòû, âûø-
ëè â ãîðîä, ÷òîáû ïîçäðàâèòü æåíùèí è ïîäà-
ðèòü èì óëûáêè è ñèìâîëè÷åñêèé ëó÷èê ñîëíöà. 
Èç çàäóì÷èâûõ, ñåðüåçíûõ, ñïåøàùèõ ïî ñâîèì 
äåëàì, æåíùèíû ñðàçó ïðåâðàùàëèñü â ìèëûõ è 
äîìàøíèõ, íà ìèíóòêó áåççàáîòíûõ.

Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ áûëî ñêàçàíî ïîæàðíû-
ìè! Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ æåëàëè âñåì æåíùèíàì  
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé! Ïóñòü íà âàøèõ ëè-
öàõ èñêðÿòñÿ ñ÷àñòëèâûå óëûáêè, ïóñòü âàøè çà-
áîòû è õëîïîòû áóäóò ïðèÿòíûìè, ñâÿçàííûìè 
ñ ÷åì-òî äîáðûì è ðàäîñòíûì. Ïóñòü íàø ìèð 
áóäåò áåçîïàñíûì! 

ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РОССИИ

12 марта –

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»
Сельскохозяйственную технику 

производства АО «КЭМЗ» ферме-
ры покупают прямо на выставках

В конце февраля в Казани про-
шла сельскохозяйственная выстав-
ка «ТатАгроЭкспо – 2022». Ковров-
ский электромеханический завод 
совместно с официальным дилером 
в Татарстане – компанией «Агротех-
ника МП» – представили на фору-
ме современную модель колесного 
трактора второго тягового класса 
ANT 4135F.

Высокое качество российской 
агротехники оценили президент 
Татарстана Рустам Минниханов и 
замглавы Минсельхоза России Ок-
сана Лут.

Трактор ANT 4135F способен вы-
полнить разнообразные сельскохо-
зяйственные работы на различных 
типах почв. Кроме того, он адапти-
рован под любое современное на-
весное оборудование как отече-
ственного, так и импортного произ-
водства.

По словам представителей ди-
лерской компании «Агротехника 
МП», ковровская техника вызва-
ла большой интерес среди ферме-
ров Татарстана и соседних обла-
стей РФ.

«Красный муравей», выставляв-
шийся в Казани, был приобретен 
непосредственно в ходе форума. 
В данный момент ANT 4135F уже 
приступил к работе в агрофирме 
«Волжская», которая специализи-
руются на растениеводстве. 

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПРИОБРЕЛ
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Солидарность
Соб. инф.

Пятого марта из Владимира отправ-
лен первый гуманитарный груз, со-
бранный жителями Владимирской об-
ласти для вынужденных переселен-
цев из ЛНР и ДНР. Он направлен в Бел-
городскую область, которая приняла 
уже порядка полутора тысяч граждан 
Донбасса. В отправке большегруза с гу-
манитарной помощью принял участие 
глава региона Александр Авдеев. 

Владимирская область стала одним 
из первых российских регионов, зая-
вивших о готовности принять пересе-
ленцев, у нас оперативно были развер-
нуты пункты временного размещения 
во всех муниципальных образованиях. 
Параллельно стартовала кампания по 
сбору гуманитарной помощи для граж-
дан республик, в авангарде этой работы 
стояли волонтеры.

«В наш регион приехали самостоя-
тельно около 120 вынужденных пере-
селенцев из Донбасса – мы им активно 
помогаем. Жители региона готовы ока-
зывать своевременную поддержку Дон-
бассу, который переживает сейчас та-
кой тяжелый период, − и моральную, 
и материальную. К сбору гуманитар-
ной помощи подключились волонтеры, 
представители бизнеса. Очень важно, 
что общество не безучастно к сложив-
шейся ситуации. «Русские своих не бро-

сают» − этот лозунг очень актуален», − 
отметил Александр Авдеев.

В короткие сроки жители Владимир-
ской области собрали более 6 тонн гу-
манитарной помощи, всего, без чего не 
обойтись людям, которые были вынуж-
дены в одночасье покинуть свои дома. 
Активность проявили жители букваль-
но всех муниципальных образований 
области, включилось в гуманитарную 
кампанию предпринимательское сооб-
щество.

В Коврове партия «Единая Россия» ор-
ганизовала штаб по сбору гуманитар-
ной помощи для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик. Он ра-
ботает в ДК «Современник». Глава Ков-
рова Елена Фомина также приняла уча-
стие в гуманитарной акции. «Я благода-
рю всех неравнодушных ковровчан, ко-
торые принесли средства личной гиги-
ены и бытовой химии, детские принад-
лежности, продукты, посуду, одежду и 
многое другое, – сказала Елена Влади-
мировна, посетив штаб. – Присоедини-
лась к этой акции и моя семья. Мы при-
несли товары первой необходимости».

Акция по сбору помощи вынужден-
ным переселенцам из Донбасса продол-
жается. Телефон круглосуточной горя-
чей линии по вопросам оказания сроч-
ной социальной помощи − (800) 450-
01-21. 

Мы вместе
Пресс-служба 

администрации 
города

Пятого марта в рамках 
торжественного мероприя-
тия, посвященного Между-
народному женскому дню 
8  Марта, глава города Еле-
на Фомина и председатель 
Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов поздравили 
жительниц Донбасса, кото-
рые по воле судьбы недав-
но приехали в наш город.

В зале администрации приветство-
вали две семьи – Веры Корбияш и Ок-
саны Гречки. Они прибыли в Ковров 
к родственникам. Рассказывают, что 
решились на столь дальнюю дорогу, 
когда объявили массовую эвакуацию. 
Успели до начала военных действий. 
Сейчас главная задача – получить ре-
гистрацию и устроиться на работу. 
У Оксаны Гречки двое детей, старшая 
дочь продолжит обучение в Ковров-
ском медицинском колледже, млад-
ший сын уже получил путевку в дет-
ский сад №5.

Руководители города пожелали жен-
щинам Донбасса всего самого доброго, 
поздравили с праздником и обещали 
всяческое содействие при обустройстве 
в нашем городе.

Стоит отметить, что ковровчане не 
остались в стороне от той беды, в ко-
торую попали мирные жители Луган-
ской и Донецкой народных республик. 
В трудную минуту горожане всеми си-
лами стремятся поддержать людей, ока-
завшихся вдали от родного дома. За ко-
роткий срок в Коврове было собрано бо-
лее 2 тонн гуманитарной помощи. 

Открытая власть
Соб. инф.

Фото из архива редакции
У  депутатов Госдумы РФ  состоялось 

внеплановое пленарное заседание, 
– сообщил Игорь Игошин. – Мы рас-
смотрели ряд законопроектов, кото-
рые сейчас крайне необходимы, что-
бы защитить нашу экономику, поддер-
жать людей в условиях санкций. В свя-
зи с введенными санкциями пробле-
мы возникают в разных отраслях эко-
номики. Мы оперативно стараемся 
их минимизировать, наладить хозяй-
ственную жизнь страны. Принимаем 
ряд решений, чтобы снять напряже-
ние, восстановить ритм производства.

На повестке – объявить кредитные 
каникулы для граждан, малого и сред-
него бизнеса. Люди смогут до 30 сентя-
бря 2022 года обратиться к кредиторам 
с требованием изменить условия обслу-
живания потребительского и ипотечно-
го кредитов.

Планируется предусмотреть допол-
нительную индексацию пенсий. Госу-
дарство продолжит исполнять обяза-
тельства перед обманутыми дольщика-
ми, сохранятся условия для достройки 
объектов социального значения.

На 2022 год вводится мораторий на 
плановые проверки малого и среднего 
бизнеса. К тому же бизнес сможет осу-
ществлять свою деятельность без прод-
ления лицензий. Самое главное, государ-
ство гарантирует, что все меры поддерж-
ки людей будут сохранены, социальные 
обязательства будут выполнены!

Людей, например, волнует один из жиз-
ненно важных вопросов: что будет с по-
ставкой лекарств? Отвечаю: вводится 
жесткий контроль за обеспечением ле-
карствами. Также расширим список пре-
паратов для закупки их по упрощенной 
схеме организациями здравоохранения. 
Кстати, как сообщают из департамента 
здравоохранения Владимирской области, 
запас препаратов в нашем регионе имеет-

ся. Только что на заседании мы приняли 
решения, которые позволят правитель-
ству в простом режиме регистрировать 
и замещать лекарства в тех секторах, где 
могут возникнуть сложности. Такого ни-
когда не было. Правительство предложи-
ло совершенно новые, позитивные, сози-
дательные изменения на фоне тех слож-
ностей, которые есть. С одной стороны, 
это оперативное снятие возникающих 
проблем, с другой стороны – это новые 
шансы для развития отечественной фар-
мацевтической индустрии. 

Актуально
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

В ходе встречи руководителей вете-
ранских организаций Владимирской 
области с главой региона Александром 
Авдеевым, которая состоялась 5  мар-
та в Центре культуры и искусства на 
Соборной во Владимире, было приня-
то единодушное решение подготовить 
обращение общественников в под-
держку Президента России и его реше-
ния провести специальную военную 
операцию по демилитаризации и де-
нацификации Украины.

«Мы – ветераны боевых действий, 
члены ветеранских объединений – за-
являем о своей поддержке Президен-
та Владимира Путина. И готовы сно-
ва встать в строй, делать всё, что в на-
ших силах, для защиты Родины. Мы го-
товы вновь и вновь объяснять неокреп-
шим умам, чем страшен нацизм, как 
важно сейчас объединиться вокруг ли-
дера. Наш боевой опыт позволяет оце-

нить, в какой опасности оказалась Рос-
сия, когда Зеленский заявил о размеще-
нии баз НАТО у ее границ, – это не пу-
стые угрозы. Мы понимаем, какой груз 
ответственности взял на себя главно-
командующий, объявив о начале миро-
творческой спецоперации. Может быть, 
некоторым стыдно говорить о том, что 
происходит на Украине, а мы гордимся 
нашим Президентом и подписываемся 
под каждым его словом. Владимир Вла-
димирович, мы – с вами!» – говорится 
в обращении, которое подписали пред-
ставители 21 ветеранской организации 
региона.

Ветеранские организации вносят 
большой вклад в патриотическое, ду-
ховно-нравственное воспитание граж-
дан, в первую очередь – детей и моло-
дежи. Для этого ветераны проводят 
встречи со школьниками и призывни-
ками, проводят уроки мужества, следят 
за надлежащим содержанием воинских 
захоронений, памятников, обелисков и 
мемориальных досок, ведут работу по 
увековечению ратных и трудовых под-
вигов владимирцев. 

ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР –
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

ИГОРЬ ИГОШИН: 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Депутат Госдумы РФ заверил в этом 
своих избирателей

ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН 
ДОНБАССА

ВЕТЕРАНЫ НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

ФОТОФАКТ

Шестого марта город 
Ковров принял участие 
в Z-акции в поддержку 
спецоперации на Укра-
ине. В окнах админи-
страции города с 18 до 
20 часов зажгли свет в 
виде буквы «Z».
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Подробности
Соб. инф.

Фото из архива «Ковровской недели»
В прошлом номере «КН» мы написали об очередном заседа-

нии городского Совета народных депутатов, на котором его 
председатель Анатолий Зотов (на фото) отчитался о работе 
представительного органа власти за прошлый год. По просьбам 
читателей, проявивших интерес к теме, рассказываем об этом 
подробнее.

В начале своего выступления 
председатель горсовета Анато-
лий Зотов напомнил, Совет со-
стоит из 30  депутатов, избран-
ных 8 сентября 2019 года сроком 
на пять лет. 2021-й год стал тре-
тьим годом работы Совета на-
родных депутатов города Ков-
рова седьмого созыва. Пятнад-
цать  депутатов входили в объе-
динение «Единая Россия».

В Совете народных депутатов 
города Коврова седьмого созы-
ва работают пять комитетов и 
две комиссии. На постоянной ос-
нове работают два депутата.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По словам председателя Со-

вета, 2021 году усилия депутатов 
были направлены на подготовку, 
рассмотрение и принятие нор-
мативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы реализации 
экономической и социальной 
политики, местного самоуправ-
ления, приведение их в соответ-
ствие с федеральным и област-
ным законодательством.

В связи с сохранением небла-
гоприятной санитарно-эпиде-
миологической ситуацией из-за 
распространения новой корона-
вирусной инфекции заседания 
городского Совета и его коми-
тетов проводились в дистанци-
онной форме с использованием 
средств видео-конференц-связи.

Совет народных депутатов го-
рода Коврова седьмого созы-
ва в 2021 году провел 28 заседа-
ний (в 2020-м – 29 заседаний), из 
них 16 внеочередных (в 2020-м – 
17  внеочередных). На заседани-
ях Совета народных депутатов 
города Коврова было рассмо-
трено 297  вопросов (в 2020-м  – 
294 вопроса), принято 297 реше-
ний (в 2020-м – 294 решения).

По результатам рассмотре-
ния вопросов на заседаниях Со-

вета народных депутатов горо-
да Коврова принято 109  нор-
мативных правовых актов 
(в 2020-м – 103).

Из общего числа принятых ре-
шений 79 принято на основании 
проектов, подготовленных де-
путатами городского Совета со-
вместно со специалистами ап-
парата городского Совета (56  – 
в 2020  году), 212  решений – по 
представлениям главы города (в 
2019-м – 227), 6 решений приня-
то по итогам рассмотрения ин-
формаций Ковровской город-
ской прокуратуры (в 2020-м – 8).

Активно участвовали в рабо-
те Совета народных депутатов 
и комитетов депутаты Рагимов, 
Шубин, Зубов, Меланьина, Гу-
сев, Некрасов, Шикин, Гуржов, 
Парциков, Клочкова, Храпкова, 
Кашицын, Плетнёва, Иголкина, 
Базунов, Исаева, Наганов, Ма-
танкин, Семёнов, Клеветов, Ро-
зенков.

Трижды вносились измене-
ния в устав города Коврова, свя-
занные, прежде всего, с измене-
ниями федерального законода-
тельства. В июне 2020 года депу-
татами был утвержден перечень 
наказов избирателей, ежеквар-
тально заслушивалась информа-
ция администрации города об их 
исполнении.

В 2021  году была продолже-
на работа по присвоению горо-
ду Коврову статуса наукограда, 
начатая еще в 2003  году. В це-
лях укрепления исторических 
традиций в сентябре 2021  года 
утверждено Положение о Дне 
города Коврова.

Первого января 2021  года 
вступил в силу закон, обеспечи-
вающий правовые основы для 
развития практики реализации 
проектов инициативного бюд-
жетирования (инициативных 
проектов) на муниципальном 
уровне, в связи с чем депутата-

ми был утвержден Порядок вы-
движения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора в му-
ниципальном образовании го-
род Ковров.

Одной из главных задач, сто-
ящих перед органами мест-
ного самоуправления, являет-
ся содействие территориаль-
ному общественному самоу-
правлению. В Коврове работают 
семь КТОСов. Было принято ре-
шение об установлении с 1  мая 
2021  года ежемесячного денеж-
ного поощрения их председате-
лям.

Вносились изменения в Пра-
вила землепользования и за-
стройки города Коврова, в Пра-
вила содержания мест погребе-
ния муниципального образова-
ния город Ковров.

Депутаты поддержали пред-
ложение администрации го-
рода и вышли с законодатель-
ной инициативой в ЗС области 
о внесении изменений в област-
ной закон «Об административ-
ных правонарушениях во Вла-
димирской области» в части 
ужесточения административ-
ной ответственности за право-
нарушения в области обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Внесены изменения в Поло-
жение о представлении муни-
ципальными служащими город-
ского Совета сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, Порядок представления му-
ниципальными служащими го-
родского Совета сведений о 
расходах и осуществлении кон-
троля за расходами, Порядок 
размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
Совете народных депутатов го-
рода Коврова, муниципальных 
служащих городского Совета и 
членов их семей на официаль-
ном сайте Совета народных де-
путатов города Коврова и пре-
доставления этих сведений об-
щероссийским средствам мас-
совой информации.

В связи с изменениями феде-
рального и областного законо-
дательства внесены изменения 
в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального об-
разования город Ковров, Поло-
жение о публичных слушаниях, 
Положение об участии в преду-
преждении и ликвидации по-
следствий локальных и мест-
ных чрезвычайных ситуаций, 
Порядок определения размера 
арендной платы за использова-
ние земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, Положение об ор-
ганизации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях го-
рода Коврова, Положение об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) местного значения, Поло-
жение о самообложении граж-
дан на территории города Ков-

рова, Положение о порядке на-
значения и проведения опро-
са граждан, Положение о закуп-
ках для нужд заказчиков горо-
да Коврова и ряд других норма-
тивных правовых актов город-
ского Совета. Внесены измене-
ния в правовые акты, касающи-
еся прохождения муниципаль-
ной службы.

Была создана рабочая груп-
па по вопросу реконструкции 
инфекционного корпуса Цен-
тральной городской больни-
цы. Депутаты обратились к гу-
бернатору и в Законодательное 
Собрание Владимирской обла-
сти с просьбой обратить внима-
ние на актуальность проблемы. 
В результате в областном бюд-
жете на 2022  год предусмотре-
ны денежные средства на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации по капитальному 
ремонту здания инфекционно-
го корпуса.

Присвоение звания «Почет-
ный гражданин города Ковро-
ва», награждение медалью «За 
заслуги перед городом Ковро-
вом» и почетной грамотой адми-
нистрации города Коврова и Со-
вета народных депутатов города 
Коврова являются высшей фор-
мой поощрения за конкретный 
вклад в развитие местного само-
управления и реализацию соци-
альной и экономической поли-
тики муниципального образова-
ния город Ковров. В целях повы-
шения статуса звания «Почетный 
гражданин города Коврова», ме-
дали «За заслуги перед городом 
Ковровом» и почетной грамоты 
администрации города Коврова 
и Совета народных депутатов го-
рода Коврова внесены соответ-
ствующие изменения в Положе-
ния о названных наградах.

Утвержден Порядок установ-
ки памятников, мемориальных 
досок и памятных знаков на тер-
ритории города Коврова. В це-
лях патриотического воспитания 
молодежи и увековечения памя-
ти героев в 2021 году школам го-
рода присвоены имена:

– Героя Советского Союза Пав-
ла Константиновича Ранжева – 
школе №5;

– Героя Советского Союза Ави-
арда Гавриловича Фастовца – 
школе №9;

– Героя Советского Союза Ива-
на Васильевича Першутова – 
школе №11;

– Героя Социалистического 
Труда, конструктора-оружейни-
ка Георгия Семёновича Шпагина 
– школе №14;

– Героя Советского Союза Ива-
на Степановича Носова – школе 
№15;

– Героя Советского Союза Пав-
ла Семёновича Маштакова – 
школе №17;

– Героя Советского Союза Вик-
тора Ивановича Ястребцева – 
школе №18:

– Героя Труда, конструктора- 
оружейника Владимира Григо-
рьевича Федорова – школе №21.

В целях увековечения памя-
ти о выдающихся личностях, 
жизнь и деятельность которых 
были связаны с городом Ковро-
вом, приняты решения об уста-
новлении мемориальных до-
сок советскому конструктору- 
оружейнику Георгию Семёнови-
чу Гаранину, бывшему директо-
ру школы №11, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Ста-
ниславу Николаевичу Земскому, 
почетному гражданину города 
Коврова, бывшему директору 
ковровской начальной школы 
№12  Людмиле Федоровне Пав-
ловой, почетному гражданину 
города Коврова Вере Павловне 
Голубевой.

С целью поощрения лучших 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний решением городского Сове-
та учрежден почетный знак му-
ниципального образования го-
род Ковров Владимирской обла-
сти «Лучший выпускник города 
Коврова».

Неоднократно на заседани-
ях городского Совета заслуши-
валась информация Ковровской 
городской прокуратуры о состо-
янии законности и правопоряд-
ка на территории города Ковро-
ва. Принимались решения о ме-
рах по укреплению законности.

БЮДЖЕТ, ЭКОНОМИКА, 
УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Бюджет города создает финан-

совую основу, необходимую для 
деятельности органов местного 

НАД ЧЕМ РАБОТАЛ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За 2021 год в Совет народных депутатов города Коврова посту-
пило 108 письменных обращений граждан, тогда как в 2020 году – 
153. Уменьшилось количество коллективных обращений – 30, в 
2020 году – 83.

Актуальные темы 2021 года:
– благоустройство придомовых и городских территорий (ре-

монт дорог и тротуаров, строительство и реконструкция дорог, 
комплексное благоустройство, уличное освещение);

– уборка города (уборка и вывоз снега в зимний период времени, 
уборка мусора на городских и придомовых территориях, несанкци-
онированные свалки мусора);

– транспорт (изменение работы маршрутов, нарушение графи-
ка движения);

– содержание общего имущества (неудовлетворительное тех-
ническое состояние общего имущества, затопление подвальных 
помещений);

– предоставление коммунальных услуг (оплата счетов).
Работа с обращениями граждан продолжает оставаться одним 

из приоритетных направлений в деятельности Совета народных 
депутатов города Коврова.
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самоуправления. Выполнение бюдже-
та – показатель работы власти.

В 2021  году поставленные задачи 
реализовывались в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов, в ре-
жиме их жесткой экономии. Уже изна-
чально общий объем запланирован-
ных назначений доходной и расход-
ной части бюджета города на 2021 год 
не был сбалансирован: доходы про-
гнозировались в сумме 2  836,2  млн 
рублей, расходы – в сумме 2 886,2 млн 
рублей, дефицит составлял 50  млн 
рублей.

За 2021 год бюджет города уточнял-
ся 18 раз. Изменения бюджета в тече-
ние года были нацелены на оператив-
ное «переключение» средств на ре-
шение первоочередных задач. Кроме 
того, вносимые корректировки были 
продиктованы:

– необходимостью отражения в го-
родском бюджете средств, поступаю-
щих из областного бюджета;

– необходимостью предусмотреть 
собственную долю софинансирования 
в целях реализации областных и феде-
ральных программ;

– корректировкой планируемых на-
логовых и неналоговых поступлений 
с учетом уровня их фактической соби-
раемости.

В результате внесенных изменений 
плановый объем доходов городско-
го бюджета по сравнению с первона-
чально утвержденными доходами уве-
личен на 888,4  млн рублей (и соста-
вил 3 724,6 млн рублей), расходов – на 
876,7 млн рублей (и составил 3 763 млн 
рублей). В течение года размер плано-
вого дефицита сведен к 38,4 млн рублей.

Порядка 92% от общего объема рас-
ходов бюджета реализовывалось че-
рез муниципальные программы, ори-
ентированные на различные сферы 
жизнедеятельности города – жилищ-
ное и дорожное хозяйство, благоу-
стройство, транспорт, образование, 
культуру, спорт и т.д.

Несмотря на непростую финансо-
вую ситуацию, в течение года удалось:

– решать текущие вопросы благоу-
стройства города, нести бремя расхо-
дов по форс-мажорным обстоятель-
ствам (пожар на ул. Социалистиче-
ской,10);

– увеличивать расходы на обеспече-
ние деятельности МКУ «Город» в связи 
с расширением спектра обязанностей 
данного учреждения;

– оказать финансовую поддерж-
ку подконтрольным предприятиям 
(ООО «УТТ») и пр.

С 2020  года внешний муниципаль-
ный финансовый контроль осущест-
вляется Счетной палатой Владимир-
ской области на основании подписан-
ного городским Советом соглашения 
о передаче ей соответствующих пол-
номочий. В 2021 году городским Сове-
том проводилась дальнейшая работа 
по регламентации данного взаимо-
действия. Были проведены внешняя 
проверка годового отчета об испол-
нении бюджета города за 2020  год, 
подтвердившая «чистоту и прозрач-
ность» бюджетных трат. Ежекварталь-
но осуществлялся мониторинг бюд-
жетных показателей.

Активной была работа депутатского 
корпуса по принятию проекта бюдже-
та на предстоящую трехлетку (2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов).

Бюджет города на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024  годов рассма-
тривался и принимался городским Со-
ветом в трех чтениях. Бюджет города 
был принят в окончательной редакции 
22.12.2021 года.

По внесенному проекту бюджета 
Счетной палатой Владимирской об-
ласти была проведена экспертиза. 
Предложения и рекомендации, вы-
сказанные по ее результатам, «отра-
ботаны» как в ходе принятия проекта, 
так и при первом уточнения принято-
го бюджета.

Бюджет города на предстоящий 
трехлетний период был принят в сле-
дующих основных параметрах:

(тыс. руб.)
Показатель 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы 3 869 674,7 3 054 338,1 2 931 788,7
Расходы 3 930 214,7 3 117 376,6 2 997 443,2
Дефицит (-)
Профицит (+) – 60 540,0 – 63 038,5 – 65 654,5

В разрезе разделов функциональ-
ной классификации расходов наи-
большая доля приходится на расхо-
ды социальной направленности (в 
2022  году – 82,3%). Социальная сфе-
ра остается важнейшим приоритетом 
бюджетных трат.

Канву расходной части бюджета со-
ставляют 19  муниципальных про-
грамм, через которые предстоит ре-
шать задачи в подведомственных сфе-
рах жизнедеятельности города.

До начала рассмотрения проекта 
бюджета города на 2022  год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов депута-
тами был проработан проект прогноз-
ного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на со-
ответствующий период. Плановые по-
ступления в бюджет от приватизации 
объектов муниципальной собствен-
ности спрогнозированы в сумме 2 млн 
рублей на 2022 год, по 1,9 млн рублей 
– ежегодно на 2023 и 2024 годы. В те-
кущий план приватизации в отчетном 
году изменения вносились три раза.

Значительный блок вопросов касал-
ся управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью, а также 
земельными ресурсами. В целях ока-
зания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организа-
циям городским Советом предостав-
лялись на условиях безвозмездного 
пользования данным структурам му-
ниципальные помещения.

В целях осуществления социальной 
поддержки населения городским Со-
ветом на 2022  год приняты решения 
по льготной стоимости проезда от-
дельных категорий граждан в обще-
ственном транспорте.

Кроме этого, на период 2022  года 
в размере 130  рублей за одно посе-
щение определена льготная стои-
мость билета на услуги бани, парной 
МУП «Первомайский рынок» для пен-
сионеров. Данная мера социальной 
поддержки распространена и на лиц 
предпенсионного возраста.

В качестве меры по привлечению и 
закреплению медицинских кадров на 
территории города Коврова город-
ским Советом принято решение о пре-
доставлении медицинским работни-
кам служебного жилья.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА
Комитетом по жилищно-коммуналь-

ной политике, строительству, транс-
порту и дорожному хозяйству за 
2021  год было проведено 12  заседа-
ний, всего принято 84 решения.

В рамках деятельности комитета по 
ЖКХ наиболее актуальными остают-
ся вопросы, касающиеся обеспече-
ния жителей города Коврова жилищ-
но-коммунальными услугами, надле-
жащего содержания мест накопления 
коммунальных отходов, благоустрой-
ства города.

Депутаты комитета в 2021 году про-
должили активную работу по реализа-
ции наказов избирателей. Поскольку 
большая часть из них содержит вопро-
сы благоустройства территории горо-
да Коврова и надлежащего содержа-
ния и ремонта улично-дорожной сети, 
контроль за исполнением данных ме-
роприятий особенно остро стоит пе-
ред депутатами комитета.

Комитетом по местному самоуправ-
лению в 2021  году было проведе-
но 19  заседаний, на которых принято 
181 решение, в основном касающееся 
нормотворческой деятельности по во-

просам местного значения и вопросам 
деятельности органов местного само-
управления города Коврова. На осно-
вании решений комитета по местному 
самоуправлению Совет народных де-
путатов города Коврова награждал по-
четными грамотами и благодарствен-
ными письмами граждан, достигших 
наиболее высоких показателей в сво-
ей трудовой деятельности.

Комитет по социальной политике 
традиционно строит свою работу со-
вместно с комитетом по местному са-
моуправлению и за 2021 год им прове-
дено 19  заседаний, вынесено 181  ре-
шение. Депутаты комитета рассматри-
вают вопросы о поддержке и развитии 
социальной сферы города Коврова в 
условиях достаточно трудной финан-
совой обстановки.

Комитет по управлению муници-
пальной собственностью за 12  меся-
цев 2021  года провел 14  заседаний и 
рассмотрел 117 вопросов.

Комитетом осуществлялся контроль 
за состоянием недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности, а также неоднократно 
поднимался вопрос повышения каче-
ства содержания пустующих зданий и 
помещений и поддержания их в нор-
мативном состоянии. Главным прин-
ципом работы комитета по управле-
нию муниципальной собственностью 
является рациональный подход к ре-
ализации муниципального имущества 
и контроль за максимально эффек-
тивным управлением муниципальной 
собственностью.

Комитет по бюджетной и налоговой 
политике за 2021 год провел 14 засе-
даний, принял 48  решений. Основ-
ным направлениям деятельности ко-
митета в 2021 году традиционно стала 
работа с главным финансовым доку-
ментом – решением о бюджете горо-
да Коврова на 2021-й и плановый пе-
риод 2022-2023  годов. Было принято 
18  решений о корректировке реше-
ния о бюджете.

Также комитетом были заслушаны 
отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий и хозяйственных об-
ществ с долей участия в уставном ка-
питале муниципального образования 
город Ковров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД
1. Продолжить выполнение утверж-

денного перечня наказов избирателей 
депутатам городского Совета.

2. Расширить спектр контрольных 
мероприятий, проводимых во взаимо-
действии со Счетной палатой Влади-
мирской области.

3. Продолжить работу с органами го-
сударственной власти Владимирской 
области, депутатами Законодательно-
го Собрания Владимирской области 
от города Коврова по вопросам совер-
шенствования подходов к формирова-
нию межбюджетных отношений с му-
ниципальными образованиями, при-
нятыми на вышестоящих уровнях (в 
том числе по вопросу увеличения пре-
дельного уровня софинансирования 
Владимирской областью объема рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований).

4. В целях присвоения городу Ков-
рову статуса наукограда рекомендо-
вать администрации города подгото-
вить необходимый пакет документов 
для внесения в Минобрнауки России.

5. Осуществлять контроль за подго-
товкой проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту здания 
инфекционного корпуса ЦГБ.

6. Осуществлять контрольные функ-
ции в части проведения ремонтных 
работ на путепроводе через железную 
дорогу на проспекте Ленина.

7. Совершенствовать материаль-
но-техническое обеспечение деятель-
ности Совета, внедрять современные 
формы и методы в его работу. 

Акция
Ольга Рождественская

Фото автора
В канун весенних праздников в городской 

администрации вручили призы победите-
лям акции среди ковровчан, сделавших вак-
цину от COVID-19. Акция «Вакцинация 60+» 
состоялась в Коврове во второй раз. Акцию 
«Вакцинация 18+» в нашем городе провели 
впервые.

Смысл предельно прост: граждане, сде-
лавшие прививку с 13 января по 20 февраля 
2022 года, имеющие постоянную регистра-
цию в Коврове и не поленившиеся заполнить 
заявку на участие в акции в пункте вакцина-
ции, смогли претендовать на приз. Две пятер-
ки счастливчиков из 200 заявившихся выби-
рала в прямом эфире телеканала «Наш реги-
он 33» тиражная комиссия, в состав которой 
вошла глава города Елена Фомина. Среди ков-
ровчан старшего поколения разыгрывалась 
бытовая техника. Участники акции «Вакци-
нация 18+» претендовали на комплекты по-
стельных принадлежностей. Победители 
были объявлены еще в феврале. А для вруче-
ния призов их собрали в малом зале админи-
страции Коврова 3 марта.

Организаторами акций стали координаци-
онный совет в области развития среднего и 
малого предпринимательства Коврова, бла-
готворительный фонд «ПроДобро» и группа 
компаний «Аскона».

Вручала подарки исполняющая обязанно-
сти заместителя главы города по социальным 
вопросам Екатерина Ульянова. Обращаясь к 
призерам, она сказала:

– Благодарим вас за активную гражданскую 
позицию. Вакцинируясь, мы добиваемся ста-
бильного иммунитета от COVID-19. Заболева-
емость в Коврове идет на спад. Пусть эти не-
большие, но очень приятные и нужные в быту 
подарки напоминают вам о том, что и вы сде-
лали шаг к общему иммунитету. Спасибо вам!

Татьяне Хромцовой досталась микроволно-
вая печь, Наталье Картавцевой – утюг, у Вик-
тора Салеева теперь новый миксер. Людмила 
Ковальская получила новый смартфон!

– Я переболела коронавирусом, а позже сде-
лала прививку, – поделилась с нами Гали-
на Мизонова, ее имя тоже в числе победите-
лей, приз – электрический чайник. – Вопрос об 
этом и не стоял даже. Если вспомнить, рань-
ше нас об этом и не спрашивали: надо – значит 
надо. В любом возрасте хочется вести актив-
ную жизнь. А вакцина нужна для того, чтобы 
не бояться тяжелого течения болезни.

Две подушки, одеяло и покрывало – это для 
«молодых»: победителями акции «Вакцина-
ция 18+» названы Екатерина Левина, Алла 
Григорьева, Сергей Игошин, Дмитрий Липа-
тов, Инна Алексеева. Не все победители смог-
ли прийти на вручение, им призы доставят 
на дом.

Еще один приятный подарок – от Мелании 
Мелкумян, участницы ансамбля «Хорошее на-
строение». Школьница исполнила вокальную 
композицию «Россия-матушка». 
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ГЛАВА РЕГИОНА ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 2022 ГОДА 
НА 8,65 МЛРД РУБЛЕЙ
Глава региона Александр Авдеев внес в Законодательное 
Собрание Владимирской области проект изменений в Закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Объем расходов регионального бюджета 
на текущий год предлагается увеличить на сумму более
8,65 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Свыше 200 млн рублей направляет-

ся на развитие сферы социальной защиты 
населения.

В частности, дополнительно 154 млн руб-
лей врио губернатора предлагает направить 
на укрепление материально-технической 
базы областных учреждений социального 
обслуживания, обеспечение их пожарной 
безопасности, а также создание условий до-
ступной среды для маломобильных групп 
населения, в том числе почти 98 млн рублей 
– на проведение ремонтных работ и 21,2 млн 
рублей − на приобретение мебели и обору-
дования для оснащения учреждений. В эту 
же сумму входят 21,3 млн рублей на приоб-
ретение для 9 учреждений специализиро-
ванного автотранспорта с подъемниками 
для доставки инвалидов-колясочников в уч-
реждения здравоохранения, посещения ими 
досуговых, спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий, а также для полу-
чения ими юридических, психологиче-
ских, банковских и иных услуг в сторонних 
организациях.

На предоставление единовременной де-
нежной выплаты отдельным категори-
ям граждан к 77-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне предлагается допол-
нительно выделить 23,6 млн рублей. Это 
позволит произвести выплаты 5713 по-
лучателям из числа инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны в 
размере 6 тыс. рублей, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и тружеников тыла − в размере 
4 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Почти 1,3 млрд рублей предусмотрено в 

пакете предложений Александра Авдеева по 
корректировке областного бюджета на раз-
витие сферы образования в 2022 году.

На текущий ремонт кровель, замену 
оконных блоков, ремонт учебных помеще-
ний, систем тепло-, водо- и электроснаб-
жения, а также на проведение мероприя-
тий по обеспечению антитеррористической 
и противопожарной безопасности учреж-
дений образования предлагается напра-
вить 238,5 млн рублей (89 млн рублей – для 
21 областной общеобразовательной органи-
зации интернатного типа и 7 детских домов, 
138,5 млн рублей − для 24 областных кол-
леджей, 11 млн рублей – для кадетского кор-
пуса имени Д.М. Пожарского).

Еще 50 млн рублей, в случае одобрения де-
путатским корпусом Законодательного Со-
брания, будут распределены между 21 оздо-
ровительным лагерем региона на укрепле-
ние материально-технической базы (в том 

числе речь идет о приобретении необходи-
мого оборудования и мебели, проведение 
ремонта зданий).

Планируется направить 45,5 млн рублей 
профессиональным образовательным орга-
низациям для обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современ-
ным требованиям. Средства предусмотрены 
на ремонт помещений и оснащение мастер-
ской Муромского промышленно-гуманитар-
ного колледжа для подготовки специали-
стов по запросу работодателей Мурома по 
новой специальности «Токарь на станках с 
числовым программным управлением», а 
также на возведение малобюджетного мо-
дульного спортивного зала в Гусь-Хрусталь-
ном технологическом колледже.

Предлагается выделить 100 млн рублей 
на укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций: средства планируется распреде-
лить между школами и детскими садами на 
конкурсной основе.

На завершение начатого в 2020 году кап-
ремонта второго здания гимназии №1 име-
ни А.Н. Барсукова в Коврове необходимо 
почти 38 млн рублей. Это позволит создать 
528 новых учебных мест и ликвидировать 
вторую смену в данном учреждении.

Дополнительно требуется 153,3 млн руб-
лей на строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест в Коврове. Выде-
ление в 2022 и 2023 годах соответственно 
66,5 млн рублей и 165,8 млн рублей позво-
лит построить начальную школу на 350 мест 
в Гусь-Хрустальном.

Проектом закона предусмотрено строи-
тельство пищеблока в школе поселка До-
брятино Гусь-Хрустального района – на это 
требуется 54,7 млн рублей.

Дополнительные 71 млн рублей предла-
гается направить на приобретение жилья 
для детей-сирот.

Кроме того, есть намерение увеличить 
на 8,6% размеры стипендий учащимся кол-
леджей области уже с 1 января вместо за-
планированного ранее срока – 1 сентября 
2022 года.

КУЛЬТУРА
Четыреста миллионов рублей будет на-

правлено на развитие сферы культуры 
области.

Из них 111 млн рублей предлагается на-
править на реализацию областных полно-
мочий и 289 млн рублей – на решение во-
просов местного значения в сфере культуры.

Так, 56 млн рублей предполагается выде-
лить на строительство клуба на 75 мест в 
деревне Уляхино Гусь-Хрустального района, 
193 млн рублей − на ремонт 10 муниципаль-
ных учреждений культуры: детской шко-

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ГОРОД
Двадцать седьмого февраля большинство жителей 
Новосельского сельского поселения проголосовало 
за создание нового муниципального образования 
– городского поселения Доброград. По данным 
Избирательной комиссии Владимирской области, 
всего в голосовании приняло участие 1949 человек, 
явка превысила 56,7% избирателей. За создание нового 
городского поселения высказалось 1778 человек (91,23%), 
против − 161 (8,26%).

Теперь Ковровскому району и региону в целом предстоит большая работа.
На реализацию масштабного проекта в Доброграде область получила около 4 млрд 

рублей из федерального бюджета в виде льготного инфраструктурного кредита. Про-
ект предусматривает строительство в поселке в ближайшие два года школы на 825 мест, 
двух детских садов на 220 мест каждый, физкультурно-оздоровительного комплекса, 6 
дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, других объектов ин-
женерной инфраструктуры.

Ранее, в 2020 году, в Доброграде появилась одноименная особая экономическая зона 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа общей площадью 212 га. На ее террито-
рии планируется размещение предприятий широкого спектра отраслей промышлен-
ности, производство товаров медицинского назначения и народного потребления, тек-
стильных и бумажных изделий и упаковки, мебели, строительных материалов, продук-
ции предприятий химического комплекса.

Завершено проектирование транспортной инфраструктуры, системы водоотведе-
ния, ливневой канализации и очистных сооружений ОЭЗ. Параллельно проводится кор-
ректировка границ территории общего пользования и зон размещения объектов капи-
тального строительства.

лы искусств города Суздаля, Дома культуры 
поселка Садового Суздальского района, До-
брятинского клуба Гусь-Хрустального райо-
на, Дворца культуры «Современник» и Дома 
культуры имени В.И. Ленина в Коврове, Дома 
культуры «Вербовский» в Муроме, культур-
ного центра поселка Майского Александров-
ского района, дома культуры поселка име-
ни М. Горького Камешковского района, Дома 
культуры села Борисовского Суздальского 
района, детской музыкальной школы Ков-
ровского района. В эту же сумму входит ос-
нащение оборудованием и музыкальными 
инструментами четырех муниципальных 
учреждений культуры: детской школы ис-
кусств Меленковского района, Селинского 
Дома культуры Меленковского района, Дома 
культуры поселка Нового Ковровского райо-
на и детской школы искусств поселка Мсте-
ры Вязниковского района, а также закуп-
ка автотранспорта для Черкутинского дома 
культуры Собинского района.

Еще 28,6 млн рублей предлагается напра-
вить на поддержку муниципальных библи-
отек: в частности, на ремонт двух город-
ских библиотек и создание модельной би-
блиотеки на базе Центральной городской 
библиотеки в областном центре. Из этих 
средств 7 млн рублей может быть направ-

лено на комплектование книжных фондов 
библиотек 30 муниципальных образований 
региона.

На создание новых экспозиций для трех 
муниципальных музеев планируется выде-
лить 11,4 млн рублей: для Вязниковского 
историко-художественного, Мстерского ху-
дожественного и краеведческого в Покрове.

На укрепление материально-технической 
базы областных учреждений культуры за-
конопроектом предусматривается 71,8 млн 
рублей. Средства закладываются на ремонт 
и приобретение оборудования и музыкаль-

ных инструментов для областного Дворца 
культуры и искусства, Центра классической 
музыки, областной филармонии и областно-
го колледжа культуры и искусства).

Предлагается выделить 15 млн рублей 
на реконструкцию памятника «Ансамбль 
усадьбы купцов Зворыкиных» в Муроме.

ЖКХ
Более 2,2 млрд рублей предлагается на-

править на развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Дополнительные 2 млрд 257 млн рублей А. 
Авдеев рассчитывает использовать на реше-
ние вопросов местного значения в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. В частности:

– 758,4 млн рублей (в том числе 746,96 млн 
рублей из средств Фонда ЖКХ) предлага-
ется направить на переселение в текущем 
году граждан из аварийного жилья в целях 
досрочного завершения мероприятий про-
граммы «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»;

− 690 млн рублей − на приобретение до-
рожно-коммунальной техники;

− 600 млн рублей − на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Эти средства могут пойти на строитель-

ство котельных в Александрове, Киржаче, 
Лакинске и поселке Нерехта Ковровско-
го района, напорных коллекторов, сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения в 12 муниципальных образо-
ваниях;

− 200 млн рублей − на благоустройство 
дворов и общественных территорий в муни-
ципальных образованиях;

− 8,7 млн рублей (за счет средств Фон-
да ЖКХ) − на замену лифтов в рамках капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
во Владимире, Коврове и Муроме.

А. Авдеев на уроке в средней школе (г. Киржач)

Строительство очистных сооружений (Судогодский район)
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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, 1.35, 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+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.25 «Объяснение любви». К юби-

лею Н Ельциной» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 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. СУДЬБЫ» (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
7.00 «Однажды в России» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

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

НАРЕЙ-4» (16+)
8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 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 «Форсаж» (12+)
6.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
8.35 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР - 2» 

(6+)

14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
19.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
4.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/с «Большое кино» (12+)
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
10.40, 0.35, 2.55 «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 КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и во-

рьё» (16+)
18.10 Д/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца. Смерть по 
сценарию» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
2.15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
4.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
2.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 

(16+)
3.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
19.00 Т/с «САШКА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 

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

дня (16+)
9.15 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 «Хуторянин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
3.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва храмо-
вая»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Даниил Хармс»

7.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «По ту сторону рам-

пы. Валентина Талызина». 
1992 г.»

12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «80 лет со дня рождения На-

тальи Шмельковой». «Другая 
жизнь Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев Рыжов»

15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Камера-об-

скура»
16.35 «Феликс Мендельсон». «Ин-

струментальные концерты. Ни-
кита Борисоглебский, Борис 
Березовский и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова»

18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»

19.00 «Кто мы?» «Имперские пор-
треты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Тво-
рец Империи»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неокон-

ченная книга»
21.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022 г.) «Мир без учителя?»
0.00 «ХХ век». «По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина». 1992 г»
1.00 «К 30-летию Камерного ансам-

бля «Солисты Москвы»
2.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
2.40 «Цвет времени». «Леон Бакст»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 19.00 «Решала» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 
(16+)

20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
3.00 «Сны» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
8.25 Х/ф «Приворот. Чёрное вен-

чание» (16+)
10.10 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
11.50 Х/ф «Я худею» (16+)
13.40 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

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

18.25 Х/ф «Нефутбол» (12+)
20.05 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
22.15, 5.30 Х/ф «Белый снег» (6+)
0.30 Х/ф «Команда мечты» (6+)
1.55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
3.20 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.15 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.15 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
8.40, 4.25 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.00, 5.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.40 Х/ф «Спитак» (16+)
15.30 Х/ф «Сторож» (16+)
17.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.25 Х/ф «Няньки» (16+)
0.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
1.50 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 22.00 Но-

вости
6.05, 22.05, 1.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
8.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Уфы

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Ма-
гомеда Анкалаева. Трансляция 
из США (16+)

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Уфы

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30, 3.55 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 1.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.55 Х/ф «ВОИН» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Мэ-

нни Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из США (16+)

19.00 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик» Прямая трансляция

0.45 «Тотальный футбол» (12+)
2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - УНИКС 
(Казань) (0+)

3.50 Новости (0+)
4.10 «Несвободное падение. Олег 

Коротаев» (12+)
5.10 «Громко» (12+)Р

е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

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 

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, 1.30, 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 «Большая игра» (16+)
0.25 «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 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. СУДЬБЫ» 
(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+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.30 «Комеди Клаб» (16+)
7.00 «Однажды в России» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
22.00, 0.50 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «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 -4» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
10.00, 13.25 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
14.00 Т/с «НА РУБЕЖЕ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 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 «Форсаж» (12+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» (16+)
9.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
2.40 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ» (12+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Я нашла своего мужчи-
ну» (12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва» (16+)
18.10 Д/ф «Психология престу-

пления. Чёрная кошка в тём-
ной комнате. Ничего лично-
го» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» (12+)
2.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «КОГДА УМРЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» (16+)

1.00 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» 

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

дня (16+)
9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.35, 3.40 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
13.50, 14.05 «Хуторянин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
1.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва зооло-
гическая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
8.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Муслим Ма-

гомаев. Первый сольный кон-
церт». 1963 г.»

12.10 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы»

12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Василий Белов. 
«Лад»

14.30 «К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмелько-
вой». «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

15.05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

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

ка...»
16.35 «К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
19.00 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Про-
светитель Империи»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022 г.) «Школа идёт к вам»
0.55 «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 19.00 «Решала» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные 

войны» (16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
1.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(18+)
3.00 «Сны» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
9.40 Х/ф «Команда мечты» (6+)
11.10 Х/ф «Нефутбол» (12+)
12.55 Х/ф «30 свиданий» (16+)
14.35 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18.20 Х/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
20.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
22.05 Х/ф «Праздник взапер-

ти» (16+)
23.35, 5.50 Х/ф «Друзья друзей» 

(16+)
1.10 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
2.45 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
4.20 Х/ф «На крючке!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.10 Х/ф «Спитак» (16+)
8.55, 3.55 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
10.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
12.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.55 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
15.20, 2.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.50 Х/ф «Няньки» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
22.00 Х/ф «Предок» (16+)
23.30 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
5.25 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00 

Новости
6.05, 20.05, 22.05, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30, 3.50 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 14.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-

ГЛЕЦ» (16+)
20.25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португалия) (0+)

3.45 Новости (0+)
4.05 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
5.05 «Наши иностранцы» (12+)
5.30 «Голевая неделя» (0+)

телеНЕДЕЛЯ

ВТ
О

РН
И

К
15

  М
А

РТ
А

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама

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
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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, 1.30, 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 «Большая игра» (16+)
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 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. СУДЬБЫ» 
(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+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.35 «Комеди Клаб» (16+)
7.00 «Однажды в России» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 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 «Форсаж» (12+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
9.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

23.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

1.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)

3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
18.10 Д/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль. Перелётная пти-
ца» (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 

(16+)
1.35 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
2.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 1.10 Д/с «Эффекты Матро-

ны» (16+)
6.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «САШКА» (16+)
19.00 Т/с «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» 

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

дня (16+)
9.15, 1.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 «Хуторянин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
3.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва скуль-
птурная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Опознание, или 

По следам людоеда»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «К 80-летию со дня рожде-

ния Натальи Шмелько-
вой». «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Джеймс Джойс «Портрет ху-

дожника в юности» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 0.55 «Всероссийский юно-

шеский симфонический ор-
кестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих»

17.20 «Больше, чем любовь». Татья-
на Шмыга»

19.00 «Кто мы?» «Имперские пор-
треты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Ге-
рой Империи»

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

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Насле-

дие де Голля и современная 
Франция»

23.10 «Школа будущего» (Россия, 
2022 г.) «Большая перемена»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.35 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 19.00 «Решала» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные 

войны» (16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (16+)

9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ НА КАНАЛЕ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ОНО» (18+)
3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
8.50 Х/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
10.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
12.35 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
14.30 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
16.15 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
18.10, 4.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.59 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
21.45 Х/ф «На острие» (12+)
23.50 Х/ф «Один вдох» (12+)
1.30 Х/ф «Приворот. Чёрное вен-

чание» (16+)
3.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.15 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
8.20, 4.35 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
10.00 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
11.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
12.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.20 Х/ф «Няньки» (16+)
16.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
18.55 Х/ф «Спитак» (16+)
20.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 17.50 Но-

вости
6.05, 22.25, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
8.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.20, 13.30, 3.50 Специальный ре-
портаж (12+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

11.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.50, 14.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-

ТЫ. ШТУРМ» (16+)
17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания). Пря-
мая трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лилль» (Франция) - 
«Челси» (Англия) (0+)

3.45 Новости (0+)
4.05 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» (12+)
5.05 «Одержимые. Ольга Брусники-

на» (12+)
5.30 «Голевая неделя РФ» (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 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.30, 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+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.25 «Григорий Горин. «Живите дол-

го!» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 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. СУДЬБЫ» (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+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.05 «Комеди Клаб» (16+)
7.00 «Однажды в России» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2» (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, 3.15 

«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» (16+)
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
9.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (16+)

2.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 
(16+)

4.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеял-
ся» (12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» тру-

сы» (16+)
18.10 Д/ф «Психология преступле-

ния. Жажда счастья. Зона ком-
форта» (12+)

22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шо-

у-бизнеса» (16+)
1.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (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 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КОГДА УМРЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

0.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 «Право на помилова-

ние» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
3.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)
3.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
3.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
4.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Щусева»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 1.40 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «100 лет музею-запо-

веднику «Михайловское». «ХХ 
век. «Семен Гейченко. Монолог 
о Пушкине». 1971 г.»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей»
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой». «Дру-
гая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Венедикт Ерофеев»

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

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Песня - душа казака»

15.50 «2 Верник 2». «Ольга Сутуло-
ва и Денис Власенко»

16.35, 0.55 «Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш-
мета «Триптих»

17.20 «Больше, чем любовь». Роман 
Карцев»

18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». Авторская программа 
Феликса Разумовского. «Свя-
той Империи»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Максим 

Лаврентьев. «Весь я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма». «Рене Папе»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 

2022 г.) «Школа без звонка»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 19.00 «Решала» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
1.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
2.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20, 15.45 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
8.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
9.50 Х/ф «На острие» (12+)
11.55 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
14.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.40 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
20.05 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
21.50 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
23.40 Х/ф «День до» (18+)
1.15 Х/ф «Белый снег» (6+)
3.15 Х/ф «Команда мечты» (6+)
4.40 Х/ф «Нефутбол» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.10 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
7.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
8.55, 4.25 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
10.35, 5.55 Х/ф «Няньки» (16+)
12.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13.45 Х/ф «Предок» (16+)
15.15 Х/ф «Сторож» (16+)
17.10 Х/ф «Пoрт» (16+)
18.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.25 Х/ф «Спитак» (16+)
0.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.25, 14.50, 20.25 Но-

вости
6.05, 19.15, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
8.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30, 3.50 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

(16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Грега Харди. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Галатасарай» (Турция) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Байер» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)

3.45 Новости (0+)
4.05 «Несвободное падение. Алек-

сандр Белов» (12+)
5.05 «Одержимые. Ирина Слуц-

кая» (12+)
5.30 «Третий тайм» (12+)

ре
кл
ам

а
Спортивный центр 

гимнастики 
«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

 А это всё потому, что все постоянно говори-
ли «последний айфон» вместо «крайний». 
Доигрались!

19 марта в 16.00 –
весенняя концертно-развлекательная про-
грамма «Музыкальный антидепрессант» – 
танцевально-песенная феерия для отлично-
го настроения! 6+

Билет 300 рублей.
20 марта с 11 до 13.00 –

весенний праздник для всей семьи «Уса-
то-полосатое веселье». В программе сказка 
«Чучело-Мяучело, или Кот-наоборот», «За-
муррчательнаядисКОТека» с ростовыми ку-
клами, мастер-классы «Котики бывают раз-
ные». 0+
Стоимость единого билета на все меропри-

ятия программы 200 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

25 марта в 18.00 –

«ХИТОВАЯ ДИСКОТЕКА» – диско-вечер для 
взрослых с заказом столиков: любимые хиты, 
живой вокал, прекрасное настроение! 18+

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
БУКВОГРАДЕ» – праздник прощания с Азбу-
кой в волшебной стране. 6+

Принимаются организованные заявки 
младших школьников.

Принимаем заявки школьников на прове-
дение познавательного приключенческого 
квеста «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»,  
с чаепитием посвященного Дню космонавти-
ки  (проведение с 11 по 16 апреля). 6+

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

Речевой центр «Рыжий Лис»
приглашает детей на занятия 

по следующим направлениям:
○ АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ языки,
○ ЛОГОПЕДИЯ,
○ ДЕФЕКТОЛОГИЯ,
○ ПСИХОЛОГИЯ,
○ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,
○ РАЗВИТИЕ,
○ РИСОВАНИЕ,
○ ДЭНАС-ТЕРАПИЯ.

По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-171-54-65 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-
15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-
67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014202:418 расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №5»Автомобилист»по ул.Муромская р-он ГРС (28), 
Гараж 8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Егоров Александр Иванович (почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская д. 31, кв. 93, телефон 8-910-182-85-16).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 00 минут 12 апре-
ля 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности при-
нимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:417 расположенный по адре-
су обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №5»Автомобилист»по ул.Муромская р-он ГРС (28), дом 7;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:419 расположенный по адресу 
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 28 ул Муромская, гараж 9;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:311 расположенный по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская р-он ГРС (27), дом 214;

4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6/2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

04.03.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обществен-

ных обсуждениях: корректировка проекта межевания тер-
ритории, ограниченной улицами: Островского, Пушкина, 
Транспортная, Тургенева. 
Инициатор общественных обсуждений: Малкова Г.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

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

01.02.2022 №141.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
выпуск №8 от 04 февраля 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 14 февраля 2022г. по 18 февраля 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 14 февраля 2022г. по 

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

обсуждений принимались: 
с 14 февраля 2022г. по 18 февраля 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№6/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений пись-

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

ние членов комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова (протокол №7 от 28.02.2022), в результате обсуж-
дения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку 
проекта межевания территории, ограниченной улицами: 
Островского, Пушкина, Транспортная, Тургенева.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Коврова информирует юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц о необходимости уплачивать арендную плату за зе-
мельные участки. 
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, 

указанных в договоре, либо в ежегодных уведомлениях о 
размере платежа, направляемых управлением заказной 
корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду земель-

ных участков доступна в личном кабинете на сайте «Госус-
луги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа 

на текущий год, необходимо обратиться в адрес управле-
ния самостоятельно: письменно на адрес электронной по-
чты econom@kovrov-gorod.ru или по телефону в отдел до-
говорных отношений и претензионной работы тел. (49232) 
3-57-21.
Обращаем внимание арендаторов, с 01.01.2022 года из-

менилась кадастровая стоимость земельных участков, что 
повлекло за собой изменение арендной платы. 
Актуальная информация о кадастровой стоимости зе-

мельных участков расположена на официальном сайте 
Администрации г. Коврова в разделе земельные участки, 
подраздел «Государственная кадастровая оценка земель-
ных участков» сведения о результатах кадастровой оценки 
земельных участков.
Информация о должниках по аренде земельных участков 

размещена на официальном сайте Администрации г. Ков-
рова в разделе «земельные участки». 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ков-
рова о проведении общественных обсуждений по следу-
ющим проектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «среднеэтаж-
ная жилая застройка» земельного участка, расположен-
ного в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми Ж1 по адресу: Владимирская область, МО городской 
округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый 
№33:20:013705:34).
Информационные материалы к проекту – эскизный про-

ект на многоквартирный жилой дом, разработанный ИП 
Миряшев П.Н.

II. Проект межевания территории, ограниченной: 
ул.Транспортная, 1-й пр-д Станиславского, ул.Станислав-
ского, ул.Ватутина.
Информационные материалы к проекту – проект межева-

ния, разработанный ООО «Владимирский центр кадастро-
вых работ, геодезии и картографии».

Дата начала общественных обсуждений: 11 марта 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проекту I 

– 08 апреля 2022г., по проекту II – 15 апреля 2022г.
Информационные материалы к проектам будут разме-

щены на официальном сайте администрации г. Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 21 марта 2022г. по 25 
марта 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 

17:00, проводятся консультации по теме общественных об-
суждений.
В период с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г. участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проектов, подлежащих 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. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№408 ОТ 04.03.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка
На основании заявления Баранкова В.И. от 04.02.2022 

рег.№196/11-300-17, решения комиссии по землепользо-
ванию и застройке г. Коврова от 28.02.2022 (протокол №7, 
п.3), в соответствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова провести общественные обсуждения по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «среднеэтажная жилая за-
стройка» земельного участка, расположенного в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами Ж1 по адре-
су: Владимирская область, МО городской округ г.Ковров, 
г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34), 
в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 11.03.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
21.03.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, 
ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 21.03.2022 по 25.03.2022 
(время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 21.03.2022 по 
25.03.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте админи-
страции г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
08.04.2022.

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 его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№409 ОТ 04.03.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации и руководствуясь 
статьями 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ков-
ров Владимирской области «Город» (далее – МКУ «Город») 
ликвидировать контейнерную площадку, расположенную 
на земельном участке государственной неразграниченной 
собственности по адресу: г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 18 в 
срок до 18.03.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной пло-
щадки произвести уборку, санитарную обработку и дезин-
фекцию территории, на которой располагалась контей-
нерная площадка, указанная в пункте 1 настоящего поста-
новления. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№419 ОТ 05.03.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту 
межевания территории, ограниченной: ул.Транспортная, 
1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина
На основании заявления Ипатова В.В. от 18.02.2022 рег. 

№294/11-300-17, решения комиссии по землепользова-
нию и застройке г. Коврова от 28.02.2022 (протокол №7, 
п.4), в соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова провести общественные обсуждения по проекту 
межевания территории, ограниченной: ул.Транспортная, 
1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина, в 
том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 11.03.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
21.03.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, 
ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 21.03.2022 по 25.03.2022 
(время работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 21.03.2022 по 
25.03.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте админи-
страции г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
15.04.2022.

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 его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№422 ОТ 09.03.2022 г.

Об отклонении предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова
В связи с поступившим предложением Харитоновой О.В. 

от 16.02.2022 рег. №276/11-300-17 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Коврова, 
на основании решения комиссии по землепользованию и 
застройке г. Коврова от 28.02.2022 (протокол №7, п. 2), в 
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соответствии с ч. 5 ст.33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п.4 ст.29 Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Отклонить предложение Харитоновой О.В. о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Коврова в части дополнения градостроительного ре-
гламента зоны инженерной инфраструктуры И основными 
видами разрешенного использования «производственная 
деятельность» и «склады» ввиду того, что в соответствии 
с п. 8.16 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроитель-
ство» на территориях зон инженерной инфраструктуры 
размещение производственных и складских объектов не 
предусмотрено.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

КОВРОВЧАНЕ МОГУТ ВЫКУПИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ИЛИ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ

Администрация г. Коврова информирует граждан о 
возможности выкупить земельный участок (взять в аренду) 
в садовых товариществах города Коврова. 
Предоставление земельных участков гражданам, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ. 
Бланк заявления расположен на официальном сайте 

администрации города в разделе земельные участки. 
http://kovrov-gorod.ru/landarea_reglament.php
Заявления принимаются на первом этаже здания 

администрации по адресу: 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
Почтовый ящик для электронных писем: kovrov@kovrov.

ru, econom@kovrov-gorod.ru
Справки по телефону (49232) 3-51-46, 6-34-71, по 

адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.6 

Список отказных земельных участков в садовых 
товариществах города Коврова: 

Садоводство

НСТ №1 «Текстильщик»

1 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№1 «Текстильщик» уч., №29

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 375 
кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№1 «Текстильщик» уч., №212

для садо-
водства 468 кв.м. 33:20:010401:190

3 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№1 «Текстильщик» уч., №309

для садо-
водства 656 кв.м. 33:20:010401:309

4 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№1 «Текстильщик» уч., №324

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№1 «Текстильщик» уч., №327

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 700 
кв.м.

не сформирован

НСТ №14

1 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№14 уч., №420

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№14 уч., №536

для садо-
водства 340 кв.м. 33:20:014401:536

3 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№14 уч., №537

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

НСТ №15 КЭМЗ

1 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №30

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 416 
кв.м.

не сформирован

3 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №80

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 340 
кв.м.

не сформирован

4 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №120

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 340 
кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №271

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 340 
кв.м.

не сформирован

6 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №471А

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

7 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №563Б

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

8 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №587д

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

9 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №599

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 340 
кв.м.

не сформирован

10 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№15 КЭМЗ уч., №613

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

НСТ №16 КЭМЗ

1 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№16 КЭМЗ уч., №77

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 510 
кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№16 КЭМЗ уч., №95

для садо-
водства 360 кв.м. 33:20:014403:95

НСТ №5 «Текстильщик»

1 Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№5 «Текстильщик» уч., №30

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 601 
кв.м.

не сформирован

2
Владимирская обл., г. Ковров, НСТ 
№5 «Текстильщик» уч., №50

для садо-
водства

480 кв.м. 33:20:010403:50

СОТ №5 ПТФ им. Абельмана

1
Владимирская обл., г. Ковров, СОТ 
№5 ПТФ им. Абельмана, уч., №32

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 750 
кв.м.

не сформирован

СНТ «У озера»

1
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
«У озера» уч., №1

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

2
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
«У озера» уч., №21

для садо-
водства

553 кв.м. 33:20:012001:1021

3
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
«У озера» уч., №55

для садо-
водства

647 кв.м. 33:20:012001:1055

4
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
«У озера» уч., №56а

для садо-
водства

378 кв.м. не сформирован

5
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
«У озера» уч., №59

для садо-
водства

590 кв.м. 33:20:012001:1059

6
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
«У озера» уч., №75

для садо-
водства

1032 кв.м. 33:20:012001:1075

СНТ №3 ж/д узла ст. Ковров

1
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№3 ж/д узла ст. Ковров уч., №22

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 780 
кв.м.

не сформирован

2
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№3 ж/д узла ст. Ковров уч., №64

для садо-
водства

510 кв.м. 33:20:012701:64

СОНТ №9 «ЗИД»

1
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №14

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

2
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №22

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

3
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №31

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

4
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №36

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

5
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №59

для садо-
водства

400 кв.м. 33:20:013501:59

6
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №63

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

7
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №91

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 600 
кв.м.

не сформирован

8
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №100

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

9
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №111

для садо-
водства

400 кв.м. 33:20:013501:111

10
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №114

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

11
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №157

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

12
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №168

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

13
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №177

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

14
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №250

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

15
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №245

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

16
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №275

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

17
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №290

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

18
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №332

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

19
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №364

для садо-
водства

416 кв.м. 33:20:013501:364

20
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №377

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 382 
кв.м.

не сформирован

21 Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №383

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 600 
кв.м.

не сформирован

22 Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №407

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

23 Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№9 ЗИД уч., №412

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

СОНТ №9А «ЗИД»

1 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №10

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №16

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

3 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №18

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

4 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №20

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №23

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

6 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №28

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

7 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №29

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

8 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №43

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

9 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №51

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 600 
кв.м.

не сформирован

10 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №56

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

11 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №67

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

12 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №69Б

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

13 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №72

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

14 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №78

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

15 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №79

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

16 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №97

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

17 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №101

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

18 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №104

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 511 
кв.м.

не сформирован

19 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №105

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

20 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №107

для садо-
водства 500 кв.м. 33:20:013502:107

21 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №109

для садо-
водства 576 кв.м. 33:20:013502:109

22 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №111

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

23 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №112

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

24 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №135

для садо-
водства 500 кв.м. 33:20:013502:135

25 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №159

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

26 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №163

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

27 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №168

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

28 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №186

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован
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Повесть о настоящем человеке
Ольга Рождественская

Фото автора
Как быть, когда судьба дает то, о чем не просили? Как жить 

полноценно, если тело искалечено? Как преодолеть отчаяние? 
Об этом и не только рассказывал Алексей Талай – человек, поте-
рявший руки и ноги, мотивационный спикер, общественный де-
ятель, паралимпиец, бизнесмен. Пятого марта в ДКиТ «Родина» 
состоялось его встреча с ковровскими школьниками и студента-
ми. Это был большой и нужный разговор.

Алексея называют белорус-
ским Ником Вучичем. Но в от-
личие от знаменитого австра-
лийца, Талай родился физиче-
ски полноценным. В школе ув-
лекался спортом, играл на ги-
таре. Планировал, как и отец, 
работать на железной дороге.

Канун празднования Дня По-
беды в 1999 году стал роковым 
для 16-летнего парня: он ока-
зался рядом с костром, в кото-
ром была… мина. Взрыв и по-
следующие операции сделали 
тело Алексея другим – без еди-
ной конечности.

Два года проходила реаби-
литация на родине и в Герма-
нии. От протезов пришлось от-
казаться – не за что их было 
закрепить. Много находясь в 
окружении послеоперацион-
ных и безнадежно больных де-
тей, Алексей смог заново по-
любить жизнь. И научился вос-
принимать каждый новый 
день как подарок. Физически и 
морально сумел принять само-
го себя – иного.

После лечения и реабили-
тации Алексей продолжил за-
ниматься спортом. Его актив-
ность поддержали в паралим-
пийском комитете. Знаком-
ство с тренером националь-
ной сборной по плаванию Ген-
надием Вишняковым позволи-
ло Талаю за несколько месяцев 
достичь невероятных резуль-
татов: он стал мастером спор-
та по плаванию и вошел в на-
циональную сборную Белару-
си. Завоевывал серебро, золо-
то, устанавливал рекорды Ев-
ропы и мира. Стал факелонос-
цем и звездным послом II Евро-
пейских игр!

Впервые рассказать на пу-
блику об опыте выживания по-
сле катастрофы тела ему при-
шлось в 2001 году в Швеции. 
Затем последовало приглаше-
ние в Америку. За несколько 
лет Алексей с выступлениями 
объездил 30 штатов – так и со-
стоялся как лектор-мотиватор.

Алексей Талай – предпри-
ниматель и благотворитель, 
член Конституционной комис-
сии Республики Беларусь. Фонд 
его имени оказывает помощь 
больным детям, организует ре-
абилитацию детей Донбасса.

Благодаря ковровскому отде-
лению «Боевого братства» стал 
возможен визит Алексея Талая 
на нашу землю. А начался он с 
областных соревнований по 

тхэквондо в Доброграде – па-
ралимпиец был там в качестве 
почетного гостя. В этот же день 
он посетил храм села Великово.

В ДКиТ «Родина» спикера 
приветствовали первые лица 
города. От администрации Ков-
рова и Совета народных депу-
татов Алексею Талаю вручили 
памятный подарок – он будет 
хранить его в своей квартире.

– Есть с кого брать пример, – 
сказала глава города Елена Фо-
мина. – Рассказ Алексея должен 
дойти до наших сердец. Он – че-
ловек с большой буквы.

Талай знаком с Ковровом: в 
октябре прошлого года спи-
кер побывал в нашем городе и 
на многих произвел неизглади-
мое впечатление. Так же было и 
в этот раз. Более часа длилась 
речь для ковровчан. Алексей 
говорил о своих переживаниях, 
провалах, достижениях и о том, 
что сделало его успешным.

ТЕЗИСНО О ГЛАВНОМ:
� Когда это со мной произо-
шло, много слухов было в го-
роде. Мол, психика у Алёши не 
выдержала. Бороться не хочет. 
Мать сошла с ума, отец спился, 
брата в детдом отдали… Слу-
хи долетели и до меня. Я по-
нял: это альтернативная реаль-
ность. Плакал. Так, чтобы ни-
кто не слышал. Пришло пони-
мание: если кто-то из нас сдаст-
ся, всё покатится под откос. 
Мне было 16, когда я осознал 
ответственность за тех, кто ря-
дом.
� Кого я сейчас искренне бла-
годарю? Тех, кто был со мной 
во дворе и в школе. Друзья дет-
ства не бросили меня в беде. 
Только представьте: я превра-

тился однажды в домашнее 
растение. Как я себя только не 
называл в сердцах! А мои то-
варищи не побоялись «страш-
ного инвалида». Первое, что 
спросили: «Ну как, не боль-
но? Покажи руку! Ой, косточ-
ка еще острая… Лёша, пойдем 
на балкон, как раньше, поплю-
ем с пятого этажа. Мы тебе 
и стул поставим». Дотащили 
меня туда… Я понял, что не 
один на этом свете. Мое сердце 
радовалось.
� Вспоминаю ли я тот день? 
Оставил его в прошлом. Но не 
забыл. Это мои бриллианты 
опыта. Они у каждого – свои. За 
ними мы и пришли в этот мир.
� Мне казалось, что в бизнесе 
меня никто не обманет – я же 

инвалид. Кто посмеет? В одно 
время отошел от бумаг. И вдруг 
меня кинули на большую сум-
му. Если бы не этот урок, я бы 
по сей день был таким же наи-
вным. Некоторые события 
надо воспринимать как бой, 
сражение. Жизнь нас учит.
� «И до тебя на планете жили 
люди», – думал я, когда обсто-
ятельства ложились на плечи 
неподъемным грузом. Сам себе 
говорил: подтирай-ка сопель-
ки и иди! И сколько раз вста-
вал! Других вариантов нет, род-
ные мои. Только от тебя зави-
сит будущее. Если мы появи-
лись в эпоху перемен – значит, 
так надо.
� С хирургом, который меня 
спасал в минском военном го-
спитале, я встретился во вре-
мя съемок передачи про мою 
семью. Он сказал, что я выжил 
и благодаря спорту тоже: успел 
заложить в свой организм 
волю, прокачать себя. А соблаз-
ны были. И старшеклассники 
в школе сигаретки подсовыва-
ли. Кстати, не знаю, как у вас, а 
в Минске курящих на улице всё 
меньше. Не модно это.
� У каждого – свой путь. Мы 
все разные. Жить надо с опо-
рой на своих героев. Мой лич-
ный герой – дед. Он в парти-
заны пошел. Когда мне было 
сложно, я вспоминал его. Всё 
в жизни может случиться не 
так, как ты себе придумал. Но 
надо устоять перед волной не-
избежного и понять, что назад 
пути нет.
� Чем труднее борьба, тем зна-
чительнее победа. Встав на 
этот путь, вы поймете, что нет 
ничего невозможного.
� Я – батька четверых детей. 
Три сына и дочь. Большая ра-
дость и счастье видеть в де-
тях продолжение себя и супру-
ги. Это так круто! Наша задача 
– продолжить свой род. Вы все 
– будущие родители. Храните 
себя для этого.
� Только держась друг за дру-
га, мы сможем устоять в бур-
лящем мире. Сегодня мы на-
блюдаем происходящее вокруг. 
Волнительно, обидно, стынет 
кровь. Но мы должны быть 
сильны и бодры. Предки гово-
рили нам держаться вместе! 

УРОКИ МУЖЕСТВАУРОКИ МУЖЕСТВА
АЛЕКСЕЯ 
ТАЛАЯ

У ЗРИТЕЛЕЙ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ СПИКЕРУ

– Сколько вы весите и каков ваш рост?
– Около 50 кг, стараюсь держать себя в форме. 
Рост был бы большим. У паралимпийцев ведь 
как – измеряют от макушки до копчика, а по-
том высчитывают по пропорциям. У меня был 
бы где-то 1,9 м.
– После случившегося что стало самым 
сложным?

– Я ничего сам не мог. Звал постоянно маму с 
папой. Домашнее растение. Сын старший, кото-
рым они так гордились, стал беспомощным ин-
валидом! А я до случившегося уже и с девушкой 
общался, за ручку с ней гулял… И вдруг всё из-
менилось. У Господа есть план для каждого из 
нас. Вопрос, готовы ли мы к нему. Да, я не сра-
зу принял свое тело. А теперь… И телефоном 
могу управлять. Сообщения писать, музыку 
слушать. Очень Цоя люблю. Его слова меня мо-
тивируют. Когда лежал в реанимации и шанса 
на жизнь мне никто не давал, я пел его песни. 
И они помогли мне устоять.
– Какой совет дадите тем, кто хочет от-
крыть бизнес?

– Когда я только начинал, телефоны и интер-
нет не были столь доступны. Сейчас много ре-

сурсов в прямом доступе: книги, бизнес-планы, 
школы, курсы. Масса информации! Да, шишек 
всё равно набьешь, но для старта надо изучить 
то, что есть.
– Как часто вы посещаете церковь?
– Как чувствую, что надо, так и иду. У каждого из 
нас свой канал с Богом. Это очень важный момент 
в моей жизни. Я не знаю, как вам сказать… Он 
есть. Он над нами каждое мгновение. Эта связь – 
а она есть у каждого – и помогла мне выжить.
– Вы поверили в Бога до или после?
– У меня с детства было ощущение, что суще-
ствует вселенский разум. А я лишь часть мира, 
сотворенного им.
– Как вас приняли на паралимпийских играх?
– Отлично приняли. Я – пловец самого тяжело-
го, первого класса. Таких мало. Много инвали-
дов по зрению. Тех, у кого нет одной или двух 
конечностей. Мне научиться плавать было не-
легко. Да, была дискриминация – когда мне 
приходилось соревноваться с более сильным 
соперником второго и третьего класса. Мы 
были в разных условиях, но я не сдавался. Знал, 
для чего это делал. Мы работаем на авторитет 
своих стран. Сердце трепещет от радости, когда 
звучит гимн и поднимают флаг! Сейчас мы ви-
дим, что паралимпийцев лишают возможности 
участвовать в играх. Это недопустимо. Мы на 
весь мир должны объявить об этом. Дать отпор.
– Какие качества вы цените в людях боль-
ше всего?

– Любовь, позитив, силу и добро. Но оно долж-
но быть с кулаками. Жизнь нас этому учит. Меч 
должен быть остро заточен, а щит готов отраз-
ить нападение. В сложное время живем. Взрас-
тить в себе нужно добродетели, но и иметь 
адекватность: если надо, придется отстоять 
жизнь свою и близких.
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Фоторепортаж
Анатолий Сенцов
Фото И. Волкова

Отмечать Масленицу – замечатель-
ная традиция. В  минувшее воскре-
сенье, 6  марта, в парке Экскаваторо-
строителей прошли проводы русской 
зимы. Масленица – это прежде все-
го общение. Ковровчане пришли на 
праздник, чтобы отрешиться от по-
вседневных забот, проблем, трудно-
стей и просто отдохнуть, поесть бли-
нов. Говорят, блин – это символ солнца. 
Зима уходит, солнце пригревает, и на-
строение у людей было весеннее.

По нескольким площадкам парка 
рассредоточились отдыхающие. В са-
мом центре, у фонтана, выстроилась 
очередь для катания на лошадях. Кон-
носпортивная школа позаботилась об 
этом развлечении. И, конечно, всадни-
ками стали самые юные жители горо-
да, которые уверенно держались в сед-
ле. Очень пригодились на этом празд-
нике весны те снежные и ледовые фи-
гуры, что были изготовлены двумя не-
делями ранее участниками фестиваля 
«Снежный бум», на фоне этих скульптур 
устраивались массовые фотосессии. Три 
спортивные площадки также функци-
онировали в парке: показать свою лов-
кость можно было при игре в городки, в 
тире с пневматической винтовкой мно-
гие проверяли меткость, а на импрови-
зированной хоккейной площадке две 
команды радовались забитым голам.

Военнослужащие Окружного учебно-
го центра тоже не остались в стороне от 
празднества: дымила полевая кухня, и 
солдатики угощали гуляющих сытной 
гречневой кашей и горячим чаем. А на 
центральной аллее парка вовсю шла 
торговля блинами – и никакой тебе ша-
урмы! Отведать старинного русского 
яства с самыми разными наполнителя-
ми было очень много желающих.

А центром притяжения для твор-
ческих людей стала площадка воз-
ле эстрады, где разместили свои изде-
лия лучшие мастера. Напомним, в пред-
дверии проводов зимы в Коврове про-
ходит конкурс «Масленичная красави-
ца». В феврале умельцам было предло-
жено смастерить ростовых кукол, сим-
волизирующих весенний праздник. Все 
они были выставлены на снежные су-
гробы как на пьедесталы. Членам жюри 
предстояло определить лучшие подел-
ки. Оценивали в соответствии с основ-
ными критериями – мастерство в тех-
нике исполнения, верность традициям 

в изготовлении Масленицы и эстетич-
ность изделия. Перед награждением по-
бедителей всех собравшихся с праздни-
ком весны поздравила заместитель гла-
вы города Светлана Арлашина.

– История Масленицы уходит своими 
корнями в далекое прошлое, в его осно-
ве многовековые традиции нашего наро-
да. Праздник олицетворяет окончание 
зимы, начало нового этапа жизни всего 
светлого и теплого, что связано с при-
ходом весны. Он дарит нам надежду, до-
брые мечты и веру в светлое будущее. 
По традиции Масленица заканчивается 
Прощеным воскресеньем, когда надо за-
быть все обиды. Пусть в этот день все 
печали и невзгоды навсегда уйдут из ва-
шего дома, желаю, чтобы ваша жизнь 
была такой же теплой, такой же слад-
кой, как сегодняшние блины, – сказала 
Светлана Александровна.

Далее слово взяла директор управле-
ния культуры и молодежной полити-
ки Ирина Калигина. Она сообщила, что 
на конкурс было подано 17 заявок, и са-
мым активными в нем были коллек-
тивы домов культуры и детских садов. 
Расписные «барышни», выставленные 
на обозрение, очаровали всех членов су-
дейской команды, равно как и зрителей. 
Но всё же после долгих споров были на-
званы победители, которым достались 
дипломы и солидные денежные возна-
граждения. Места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – Алена Котляр, воспита-
тель детского сада №38 за масленич-
ную куклу «Сударыня Масленица»;
2-е место – ДК «Современник», авто-
ры – Наталья Андрианова и Кристи-
на Евстафьева за масленичную куклу 
«Россияночка»;
3-е место – ДК им. Ногина, автор – 
Ольга Соколова, руководитель – Еле-
на Боченкова за масленичную куклу 
«Маслена Блинолюбовна». 

Как 
в Коврове
зиму 
провожали

14
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Женский день
Анатолий Александров

Фото автора
Как прекрасно, что есть в году такой 

день, когда повсюду чувствуется при-
сутствие весеннего тепла и искренней 
радости. Восьмого  марта принято по-
здравлять прекрасную половину на-
шей страны – девочек, девушек, жен-
щин. В  Коврове традиционное торже-
ство состоялось 4  марта в ДК  «Совре-
менник». Все концертные номера, ис-
полненные в этот день, конечно же, 
были посвящены им – хранительни-
цам домашнего очага. Каждый из них 
стал настоящим подарком.

Глава города Елена Фомина нашла са-
мые теплые слова для всех собравших-
ся в зале:

– Дорогие, милые дамы, этот празд-
ник является олицетворением тепло-
ты, доброты и домашнего уюта. Он 
проходит в начале весны, ведь это вре-
мя года знаменует приход тепла и об-
новления и в природе, и в нашей жиз-
ни. Сегодня женщины не только хра-
нительницы домашнего очага, они ак-
тивны и работают во всех сферах, за-
нимают высокие посты на предприя-
тиях и в учреждениях. Я желаю, чтобы 
всех вас окружали прекрасные рыцари 
– наши мужчины, которые всегда бу-
дут любить, защищать и дарить сча-
стье. Желаю всем вам здоровья, бла-
гополучия, радостных улыбок, ярких 
цветов и главное – мирного неба над 
головой!

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов в своем приветствии милым дамам 
тоже отметил их первостепенную роль 
в нашей повседневной жизни.

– Замечательно, что этот день согрет 
лучами солнца, улыбками и украшен рос-
сыпью цветов. Ведь женщина – это сим-
вол жизни. В детских садах и школах, 
больницах, на предприятиях и в учреж-
дениях вы сегодня создаете богатство 
страны. Но главная ваша заслуга – вы 
воспитываете детей, то есть будущих 
граждан нашей великой страны. Это 
очень сложно и трудно, но чувство ма-
теринского долга всегда движет вами. 
Нам всем известно, какие тяготы ло-
жатся на женские плечи в годы лихо-
летья. Защита Родины – дело мужчин, 
а сердца женщин в такие периоды пе-
реполнены страданием. К сожалению, 
и сегодня в связи с событиями на Укра-
ине тяжело на сердце у многих мате-
рей нашей России. Поэтому в первую оче-
редь хочется всем вам, милые дамы, по-
желать мира и добра, семейного благо-
получия и весеннего настроения. Будь-

те счастливы! – сказал Анатолий Вла-
димирович.

Волнующий момент – церемония на-
граждения. И первой среди награжден-
ных была директор Ковровского исто-
рико-мемориального музея Ольга Мо-
някова. Анатолий Зотов огласил реше-
ние Совета народных депутатов о при-
суждении ей звания «Почетный граж-
данин города Коврова». Громом апло-
дисментов зрители отреагировали на 
эту новость. Растроганная Ольга Аль-
бертовна в ответном слове тепло побла-
годарила городские власти за столь вы-
сокое признание ее заслуг. Она также 
отметила, что почетный статус накла-
дывает еще большую ответственность. 
В течение 45 лет она трудится в музее 
и вместе со своими коллегами сделала 
многое для изучения истории нашего 
города. В скором времени, к Дню Побе-
ды, откроется и музей «Ковров – город 
оружейной славы», куда она всех и при-
гласила.

И дальше на сцену поднимались 
ковровчанки, заслужившие благодар-
ность и признание сограждан. Приве-
дем только несколько примеров. За 

личный вклад в работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего по-
коления памятным знаком «Ковров – 
город воинской славы» наградили Ма-
рину Кутузову, замдиректора школы 

№21. За большой личный вклад в раз-
витие системы образования почетные 
грамоты получили учитель школы 
№8 Светлана Блохина и воспитатель 
детсада №43 Светлана Дунаева. Благо-
дарственными письмами администра-
ции были награждены женщины-ме-
дики. Среди них медсестра ЦГБ Елена 
Петрова, заведующая кабинетом мед-
статистики КГБ №2 Марина Кучина, 
акушерка женской консультации Ла-
риса Крупнова. Благодарности от Со-
вета народных депутатов были удо-
стоены фельдшер-лаборант патолого-
анатомического отделения ЦГБ Мария 
Малюшина, врач клинико-диагности-
ческой лаборатории ЦГБ Елена Рыба-
кова, а также медсестры травматоло-
гического отделения ЦГБ Анна Ибра-
гимова и Нелли Мочалова.

С особой теплотой зрители встретили 
семейную пару Кургановых – Вячесла-
ва Ивановича и Розу Валентиновну, от-
праздновавших в прошлом году брил-
лиантовую свадьбу – 60 лет совместной 
жизни. Об этой прекрасной паре «КН» 
уже рассказывала, а теперь замечатель-
ные детали их биографии были озву-
чены залу. В ответ глава семьи прочи-
тал со сцены любовное стихотворение 
собственного сочинения, посвящен-
ное жене. Заведующая ЗАГСом Светлана 
Шеверная вручила юбилярам привет-
ственный адрес.

Замечательный концерт ковровских 
исполнителей создал праздничную ат-
мосферу. В нем участвовали солисты 
Иван Колтыгин, Анатолий Паршиков 
и Марина Липовцева, оркестр Росгвар-
дии, фольклорный ансамбль «Горенка», 
хореографический ансамбль «Наста-
сья», школа танца «Арсенал», детский 
ансамбль «Веселая капель» и другие 
творческие коллективы. И пусть то вол-
шебное настроение, которое подарили 
женщинам артисты, останется у них на 
весь год. 

торжество

№21 За большой личный вклад в р

Пусть царит в душе весна
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В СК «Молодежный» прошло первен-
ство ЦФО по дзюдо среди юношей и де-
вушек в возрасте до 15 лет. Боролись 
свыше 600 спортсменов из 17 областей. 
Широкая география участников и коли-
чество борцов не удивительны – став-
ки очень высоки: победители и призе-
ры соревнований получают право вы-
ступить на первенстве России, которое 
пройдет в Новороссийске.

Делегации спортсменов начали пре-
бывать в Ковров еще за два дня до на-
чала соревнований. Все гостиницы го-
рода были заранее забронированы, ре-
бята с комфортом размещались в уют-
ных номерах, обедали и сразу же спе-
шили на тренировку. Времени на 
раскачку нет, турнир скоротечный, 
чуть зазевался – и за медали будут бо-
роться другие.

И вот настал час открытия соревнова-
ний. С приветственным словом к участ-
никам, судьям, многочисленным зрите-
лям обратился директор департамен-
та физической культуры и спорта обла-
сти Алексей Сипач: «Дорогие спортсме-
ны, поздравляю вас с открытием тур-
нира! Вы много и усиленно трениро-

вались, готовились, и вот наступил мо-
мент, когда в равной и честной борьбе 
будут определены победители. Пусть 
всем вам сопутствует удача!»

Председатель городского Совета на-
родных депутатов Коврова Анатолий 
Зотов подчеркнул: «Для нашего горо-
да – честь принимать соревнования та-
кого высокого уровня. Пройдет совсем 
немного времени, и многие из вас бу-
дут представлять нашу страну на круп-
нейших соревнованиях. Пусть победит 
сильнейший!»

Прозвучал гимн России, и начались 
первые поединки. Прекрасно выступи-
ли ковровские дзюдоисты, представ-
ляющие спортшколу олимпийского ре-
зерва им. Рыбина. Так, в весовой кате-
гории 48 кг победил Илья Гурьянов. На 
пути к финалу им были последователь-
но повержены пять соперников, и вот 
главный и решающий поединок, где со-
перник – Георгий Перегудов из Липец-
кой области. Как и положено финалу, 
борьба получилась равной и напряжен-
ной, здесь случайных спортсменов нет, 
в финале борются только лучшие, толь-
ко сильнейшие. Лишь за пять секунд до 
окончания схватки Илье удался боле-
вой прием «рычаг локтя» – и чистая по-
беда за нашим борцом. Поздравляем.

Также 1-е место в весовой катего-
рии 50 кг завоевал Матвей Терен-
тьев. В этой весовой категории за по-
беду сражался 51 участник, и в фина-
ле Матвею противостоял борец из Кур-
ской области Эльдар Бахромов. Лишь 
бросок на оценку «вазари» в самом кон-
це встречи принес заслуженную побе-
ду Матвею, с чем мы его и поздравляем. 
Молодцы ребята, но почивать на лав-
рах рано, теперь уже на первенстве Рос-
сии придется доказывать обоснован-
ность своих притязаний на самые высо-
кие места.

Виктор Комаров
Фото из архива команды

спортивная неделя

Ура-ура, вот и дождались! 
Наконец-то открылся 
очередной мотобольный 
сезон. Только солнышко 
стало припекать, снежочек 

проседать – был дан старт ежегодному 
традиционному турниру.

В соревнованиях приняло участие че-
тыре команды. Играли по круговой си-
стеме, то есть каждая команда встре-
чалась с каждой. Для уравнивания воз-
можностей ребята из основного состава 
были по одному распределены по дру-
гим командам. По итогам первых мат-
чей определились фавориты турнира, 
это команды «Мотодром-арена» и «Вос-
ход», которые в дальнейшем очном пое-
динке и разыграли 1-е место.

Ребята так соскучились по игре за 
время долгой зимней паузы, что матч 
получился по-настоящему боевым и 
эмоциональным. Развернулась рав-
ная борьба со взаимными шансами на 
успех, атаки накатывались то на одни, 
то на другие ворота. Матч держал в на-
пряжении до самого конца, и лишь на 
исходе основного времени результа-
тивная атака удалась команде «Мо-
тодром-арена». Трудная заслуженная 
победа со счетом 2:1. Таким образом, 
одержав победы во всех матчах, 1-е ме-
сто заслуженно получили бравые пар-
ни в футболках с логотипом мотодрома. 
В команде блистали два Данилы – Ма-
хин и Блинов.

У «Восхода» заслуженное 2-е место, 
общеитоговый результат – две побе-
ды и одно поражение. В команде «зажи-
гал» Евгений Ганин.

Бронзовые медали получил «Ковро-
вец»,основной ударной силой которого 
был Кирилл Антонов.

Ну и замкнула квартет сильнейших 
вторая команда «Восход». К чести ре-
бят, стоит сказать, что по возрасту 
это была самая молодая команда и им 
объек тивно еще трудно на равных кон-
курировать с более взрослыми и уме-
лыми игроками.

Отдельно хотелось бы отметить вра-
тарей Антона Лошкарёва и Егора Рого-
жина. Все мотоболисты бьют по мячу 
сильно, мощно, точно, и наши врата-
ри прыгали, бросались, летали за каж-
дым мячом, в очередной раз доказывая 
правдивость поговорки, что вратарь – 
это больше чем полкоманды. Меньше 
двух месяцев остается до старта сезона, 
уже в конце апреля – матч чемпионата 
страны, а со 2 по 8 мая – розыгрыш Куб-
ка страны у нас, в городе воинской сла-
вы. Начало чемпионата будет трудным, 
ответственным и напряженным. Важ-
но, чтоб команда подошла к этим играм 
в наилучшей форме, предельно собран-
ной и мобилизованной. Верим в наших 
ребят.

Виктор Николаев
Фото автора

С 28 февраля 
по 4 марта в 
г. Орехово-
Зуево 

прошли Всероссийские 
соревнования обще-
ственной организации 
«Авангард» по художе-
ственной гимнастике 
«Звезды Олимпа». 
Участвовали более 
600 гимнасток из 
городов Сочи, Нижний 
Новгород, Киров, 
Иваново, Ярославль, 
Санкт-Петербург и 
многих других. Юные 
воспитанницы отделе-
ния художественной 
гимнастики спортив-
ной школы «Сигнал» Анна Ирниязова, Варвара 
Егоркина, Олеся Соколова и Валерия Васина верну-
лись с отличными результатами в индивидуальном 
многоборье.

Во Владими-
ре 2-4 марта 
проходили 
соревнова-

ния лично-командно-
го первенства Влади-
мирской области по 
плаванию. Это уже 
второй, региональ-
ный, этап Всероссий-
ских соревнований по 
плаванию «Веселый дельфин». Весной в каждом 
регионе России проходят данные соревнования, и 
победители областных этапов представят свой 
регион на финале Всероссийских соревнований 
«Веселый дельфин» в г. Санкт-Петербург в апреле.

В первенстве принимали участие юноши 2008-
2009 гг.р. и девушки 2010-2011 гг.р. Ковров представ-
ляла команда пловцов СШ «Сигнал». Все наши спор-
тсмены проявили волю к победе, и каждый внес свой 

вклад в нее. В личном первенстве среди девушек по-
бедила Анна Крушева. Среди юношей 2-е место завое-
вал Кирилл Добрынин, а 3-е место – Юрий Ирниязов. 
Поздравляем наших победителей и их тренеров!

С 28 февраля 
по 4 марта в 
г. Тосно 
Ленинградской 

области проходил турнир 
по теннису среди юношей 
до 15 лет. Участвовали 
более 20 спортсменов из 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Вологды, Пскова, 
Казани и Коврова. 
Ковровский теннисист 
Никита Воробьёв завое-
вал серебро в одиночном 
и парном разрядах.

На прошедшей неделе в спортивном зале 
СШ «Вымпел» завершились матчи чемпио-
ната города Коврова по мини-футболу среди 
взрослых команд. Чемпионом города стала 

команда JOMA KOVROV, представляющая филиал 
известной фирмы по производству спортивной 
одежды и спортивного инвентаря в Коврове, на 2-м 
месте команда «Негансущие звезды», основу которой 
составляют бывшие футболисты «Ковровца», и на 3-м 
месте – опытный любительский футбольный клуб 
«Олимпик».

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападаю-
щий команды JOMA KOVROV Сергей Максимов, в акти-
ве которого 36 забитых мячей.

В первенстве Нижегородской области по 
хоккею, проходившем с 4 по 6 марта на 
ледовых площадках соседей, от ковровской 
СШ «Мотодром-арена» принимали участие 
три разновозрастные команды «Спарта». 

Результаты игр: «Спарта-2010» (г. Ковров) – «Юность» 
(г. Н. Новгород) – 2:3; «Спарта-2011» (г. Ковров) – «Тор-
педа» (г. Н. Новгород) – 11:0; «Кварц» (г. Н. Новгород) 
– «Спарта-2013» (г. Ковров) – 3:6.

В Воронеже 4-6 марта прошло первенство 
ЦФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 
23 лет. В соревнованиях приняли участие 
219 спортсменов из 15 субъектов ЦФО. 

Сборную команду Владимирской области представ-
ляли спортсмены Коврова из спортшколы имени 
С.М. Рыбина и спортсмены муромской спортшколы 
«Ока». В результате упорной борьбы ковровские 
борцы Анна Шагалова, Кристина Воронова и Назир 
Магамедов заняли, соответственно, 2-е, 3-е и 7-е 
места в разных весовых категориях.

А 6-7 марта в том же Воронеже прошли состязания 
детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи» среди спорт-
сменов до 15 лет.

По итогам трех туров сборная команда СШОР дзю-
до, самбо имени С.М. Рыбина одержала победы в семи 
встречах, три встречи закончились вничью, и лишь в 
одной встрече наши проиграли и в итоге заняли 3-е 
место.

Теперь – на первенство России

Мы верим твердо в героев спорта

Катание на коньках
в Ледовом дворце «Ковровец»

12 марта 14.20-15.20
13 марта 12.40-13.40,14.20-15.20
19 марта 14-20-15.20
20 марта 12.40-13.40., 14.20-15.20
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29 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №187

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

30 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №188

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

31 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №198

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

32 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №201

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

33 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №203

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

34 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №204

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

35 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №209

для садо-
водства 500 кв.м. 33:20:013502:209

36 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №211

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

37 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №217

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

38 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №222

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

39 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №227

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

40 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №230

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

41 Владимирская обл., г. Ковров, 
СОНТ №9А «ЗИД» уч., №233

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

СОТ №5 «Ковровский экскаваторный завод»

1
Владимирская обл., г. Ковров, СОТ 
№5 «Ковровский экскаваторный 
завод» уч., №308

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

2
Владимирская обл., г. Ковров, СОТ 
№5 «Ковровский экскаваторный 
завод» уч., №327

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 400 
кв.м.

не сформирован

3
Владимирская обл., г. Ковров, СОТ 
№5 «Ковровский экскаваторный 
завод» уч., №396

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

СТ №4 «Ковровский механический завод»

1 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №20

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

2 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №84

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 545 
кв.м.

не сформирован

3 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №157

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

4 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №201

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 551 
кв.м.

не сформирован

5 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №222

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

6 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №231

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

7
Владимирская обл., г. Ковров, 
СТ №4 «Ковровский 
механический завод» уч., №241

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

8
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№4 «Ковровский механический за-
вод» уч., №273

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

9
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№4 «Ковровский механический за-
вод» уч., №302А

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

10
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№4 «Ковровский механический за-
вод» уч., №349

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

11 Владимирская область, г. Ковров, 
СНТ №4 КМЗ уч-ок №375

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

12
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№4 «Ковровский механический за-
вод» уч., №379

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

13
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№4 «Ковровский механический за-
вод» уч., №398

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

14
Владимирская обл., г. Ковров, СНТ 
№4 «Ковровский механический за-
вод» уч., №417

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 500 
кв.м.

не сформирован

СОТ 2 АО «Ковровский экскаваторный завод»

1
Владимирская обл., г. Ковров, СТ 
№2 «Ковровский экскаваторный 
завод» уч., №110

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 678 
кв.м.

не сформирован

2
Владимирская обл., г. Ковров, СТ 
№2 «Ковровский экскаваторный 
завод» уч., №197

для садо-
водства

ориентиро-
вочно 590 
кв.м.

не сформирован

официально

Трудовая доблесть
Василий Миронов

Фото из открытых источников
Двадцать четвертого февраля депутатами городского Совета была под-

держана инициатива о присвоении Коврову почетного звания «Город тру-
довой доблести». В настоящее время сотрудники городской администра-
ции готовят пакет документов для подачи заявки на получение нашим го-
родом такого звания. Нет сомнения, что эта идея, рожденная региональ-
ными отделениями Союза машиностроителей России Владимирской и Ни-
жегородской областей, имеет право на жизнь. У ковровчан, чей трудовой 
героизм в годы Великой Отечественной войны неоспорим, есть для того 
исчерпывающие основания. Но в преддверии очередного эпохального со-
бытия несколько удручает одно – о нашем городе и его действительном 
значении в истории страны россияне знают обидно мало. И это при том, 
что Ковров имеет все права на то, чтобы считаться всемирно известным 
оружейным брендом, таким, как бельгийский Льеж, английский Бирмин-
гем, итальянская Брешия или наша Тула. Но нет, эта слава очень сильно от-
стала от его заслуг.

Д
ля подавляющего большинства 
соотечественников название на-
шего города ассоциируется разве 

что с маркой мотоциклов «Ковровец». 
Да и то лишь для тех, кому сейчас за 
50. А ведь Ковров – город оружейников. 
Это определение впервые широко про-
звучало в начале 2000-х и сейчас проч-
но вошло в употребление, как само со-
бой разумеющееся. Ведь именно здесь 
родились выдающиеся образцы ору-
жия, созданные великими конструкто-
рами: Дегтярёвым, Шпагиным, Симоно-
вым и другими. Многие ли знают, к при-
меру, что именно в Коврове был выпу-
щен первый в мире автомат конструк-
ции В.Г. Фёдорова? Другая причина: к 
концу XX века город на Клязьме являл-
ся, вероятно, мировым лидером по кон-
центрации оборонных производств на 
столь небольшой территории. Поэтому 
вплоть до 90-х он имел статус закры-
того города, куда доступ иностранных 
граждан был ограничен.

Прошло уже 30 лет с его «откры-
тия», но былой статус по-прежнему 
довлеет над всем, что касается инфор-
мации о Коврове, о его предприятиях 
и людях. Особенно это касается основ-
ного на нынешний момент источника 
разнообразных знаний – интернета. 
Взять то же оружие. У подавляющего 
большинства интересующихся темой 
пользователей всемирно знаменитый 

АК-47 ассоциируется исключитель-
но с Ижевском, где его производят. И 
на самом деле мало тех, кто знает, что 
был он сконструирован в Коврове и с 
решающим участием здешних специа-
листов. А, к примеру, в Википедии, ко-
торая «знает всё», нет и упоминания о 
том, что именно в нашем городе было 
создано оружие Победы – ППШ-41. Не 
говорится там также, что именно ков-
ровчане Георгий Шпагин и Виталий 
Исаков организовывали крупнейшее 

его производство в городе Вятские 
Поляны. Еще обиднее для ковровчан 
– информация об РПГ-7, этом «калаш-
никове» среди гранатометов. В статье 
об оружии, созданном и запущенном в 
производство на КМЗ в 1961 году, ни 
его конструктор Владимир Дегтярёв, 
ни сам город Ковров даже не упомина-
ются!

Еще более вопиющий факт – отсут-
ствие в цифровой энциклопедии ста-
тьи о Ковровском экскаваторном за-
воде. Флагман советского экскавато-
ростроения, в былые годы поставляв-
ший технику в полсотни стран, словно 
выпал из истории. А ведь даже в Боль-
шой советской энциклопедии (БСЭ) 
КЭЗу отведена чуть ли не половина 
текста в статье о Коврове. И вклад его 
в трудовую доблесть города во время 
Великой Отечественной войны выра-
жается в колоссальных числах. Только 
танковых катков здесь было изготов-
лено для 10 тыс. бронированных ма-
шин, а количество отлитых корпусов 
для минометных снарядов составило 
2,5 млн штук.

Сейчас не понять, намеренно или по 
недосмотру само название города, где 
создавалось лучшее стрелковое ору-
жие Второй мировой войны, исчезаю-
ще мало представлено в статьях «Ви-
кипедии». В любом случае несправед-
ливость такую следует исправить. Ду-
мается, даже у нас здесь немало люби-
телей истории и специалистов, владе-
ющих информацией, способных вне-
сти необходимые дополнения в ста-
тьи цифровой энциклопедии. Ковров 
свою славу заслужил. 

КОВРОВ ЗАСЛУЖИЛ
СВОЮ СЛАВУ

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

О ЦЕНАХ, ВЫПЛАТАХ, 
ПОСОБИЯХ

Продолжаем публиковать досто-
верную информацию с сайта Объяс-
няем.рф о происходящем в стране, 
опровергать лживые слухи и фей-
ковые новости, давать ответы на са-
мые волнующие сограждан темы.

 ? Будут ли сокращения в госу-
дарственных учреждениях?

Сокращений в государственных уч-
реждениях не будет. Эти организации 
– больницы, школы, поликлиники, дет-
ские сады и другие – продолжают ра-
ботать вне зависимости от внешних об-
стоятельств.

 ? Приостановят ли выплаты 
по материнскому капиталу?

Нет, выплаты по материнскому капи-
талу сохраняются. Как и прежде, они 
будут назначаться без заявления – про-
сто по факту регистрации рождения 
ребенка. Средства материнского капи-
тала по-прежнему можно потратить на 
улучшение жилищных условий, обра-
зование ребенка, реабилитацию детей 
с инвалидностью. Их можно направить 
в накопительную часть пенсии мамы 
или на ежемесячные выплаты на вто-
рого ребенка до трех лет.

 ? В России появятся новые 
выплаты на детей

Президент России Владимир Путин 
объявил, что все семьи с невысоки-
ми доходами будут получать выплаты 
на детей 8-16 лет. Эта мера начнет дей-
ствовать с 1 апреля, а первые выплаты 
семьи получат в мае. Размер нового по-
собия на детей от 8 до 16 лет в семьях 
с низкими доходами будет зависеть от 
установленного в регионе прожиточ-
ного минимума ребенка. Семья имеет 
право претендовать на пособие в раз-
мере 50%, 75% либо 100% от прожиточ-
ного минимума ребенка в конкретном 
регионе.

 ? Будет ли повышаться 
стоимость платного обучения 
в вузах?

Повышения стоимости на платные 
образовательные услуги в вузах не бу-
дет. Стоимость обучения на первый 
курс вузами уже установлена и в этом 
году не изменится. 

Стоимость обучения на второй и по-
следующие курсы закреплена в дого-
ворах оказания услуг и не пересматри-
вается в одностороннем порядке.

1944 год. Поселок Щурово Московской области.
В нижнем ряду – ковровские конструкторы-оружейники
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Обратная связь

Почти половина депутатских 
наказов – про ЖКХ
Депутаты продолжают работать над наказами избирателей. Тща-
тельно выверяют ситуацию по каждому обращению жителей, ана-
лизируют возможности исполнения, рассматривают финансовые 
источники. Один из самых крупных блоков – ЖКХ. По этой теме – 
едва ли не половина всех просьб избирателей.

Наказы как официальная юридиче-
ская форма появилась 10 лет назад. Впро-
чем, с обращениями людей депутаты ра-
ботали и раньше, тем более что предсе-
датель Заксобрания Владимир Киселёв 
всегда ориентировал коллег вниматель-
нейшим образом реагировать на запросы 
жителей. Но у этой работы не было глав-
ного – финансовой базы. Поэтому прихо-
дилось и собственные средства вклады-
вать, и спонсоров привлекать. В сентябре 
2012 года был принят областной закон о 
наказах. Позиция ЗС однозначна: именно 
наказы должны быть основой для форми-
рования областных программ и област-
ного бюджета.

Сейчас депутаты готовятся предста-
вить врио губернатора Александру Ав-
дееву список из более чем 120 пунктов. 
В рейтинге самых частых тем ЖКХ про-
должает оставаться одной из первых. 
В этом году порядка 44% наказов – про 
коммуналку.

«Из всех «коммунальных» вопросов са-
мыми актуальными люди называют стро-
ительство и ремонт местных дорог. Это 
выявил опрос прошлого года, по итогам 
которого фракция «Единой России» на-
стояла на выделении в муниципалите-
ты 1,6  млрд рублей. областных денег, и 
за сезон было отремонтировано свыше 
350 км дорог в территориях. Это показа-
ло и анкетирование, которое мы прове-
ли перед принятием текущего бюджета 
– 17% респондентов назвали дороги са-
мой горячей проблемой. Об этом гово-
рит и содержание наказов избирателей. 
Мы всегда прислушиваемся к мнению 

людей. По инициативе Александра Авде-
ева и при поддержке фракции ЕР в бюд-
жете-2022  заложено порядка полутора 
миллиардов на местные дороги», – по-
яснил спикер облпарламента Владимир 
Киселёв.

Чтобы понять, какое влияние на рас-
пределение бюджетных денег оказываем 
мы, граждане области, достаточно при-
вести несколько примеров депутатских 
наказов, которые уже 15  марта лягут на 
стол главе региона. Строительство объ-
ездной дороги Гороховца, ремонт систе-
мы отопления Першинской школы в Кир-
жачском районе, строительство котель-
ной для одного из сельских ДК Меленков-
ского района – всё это и многое другое – 
задания от людей, приоритеты, расстав-
ленные самими жителями.

В числе наказов ковровчан – газифика-
ция загородных оздоровительных лаге-
рей круглогодичного действия «Лесной 
городок», «Березка», оснащение их блоч-
но-модульными котельными, софинанси-
рование из областного бюджета разра-
ботки проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт помещений для 
приспособления под фондохранилище 
Ковровского историко-мемориального 
музея, бюджетные ассигнования на воз-
мещение расходов по разработке про-
ектно-сметной документации и последу-
ющее софинансирование строительства 
крытого манежа конноспортивной шко-
лы и ряд других.

Старшее поколение

Ветерана поздравил спикер 
Заксобрания
Ветерану Великой Отечественной войны, участнику первого парада По-
беды Михаилу Петровичу Волосникову исполнилось 95 лет. Поздравить 
юбиляра приехал председатель Законодательного Собрания Владимир 
Киселёв.

Когда началась война, Михаилу Волосни-
кову было всего 14 лет. Сначала, как и мно-
гие мальчишки того времени, он трудился в 
колхозе. А 44-м ушел воевать. Служил на ба-
тарее ПВО под Москвой, защищал столицу 
от немецких самолетов.

Двадцать четвертое  июня 1945  года – са-
мый памятный день. Этот первый и самый 
главный парад Победы, в котором ему до-
верили участвовать, и сегодня перед глаза-
ми. В 95-й день рождения главная мечта у 
Михаила Петровича всё та же, что и тогда, в 
страшные военные годы, – о мире, о свободе 
и независимости родины, о спокойствии ее 
граждан. Об этом он думал и на параде после 
победы над фашистами. Об этом же думает 
и сейчас. «Чтобы мир был на всей планете. 
Чтобы наши ребята скорее возвращались 
домой, к семьям», – с болью говорит ветеран.

Председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв каждый год на 
день рождения приезжает в гости к Миха-
илу Петровичу. Приехал и в этот раз. По-
здравил, вручил подарок, попил с юбиля-
ром чаю.

«Я восхищаюсь такими людьми, как Ми-
хаил Петрович, всем легендарным поко-
лением победителей. Вот у кого нам сто-
ит учиться патриотизму, настоящей, дея-
тельной любви к родине! Они заплатили 
за свободу и независимость нашей стра-
ны огромную, страшную цену. И наш свя-
той долг – быть их достойными преемника-
ми», – поделился впечатлениями от встре-
чи Владимир Киселёв. «Живите долго-дол-
го, берегите себя, вы нам всем очень нуж-
ны. Вы – совесть и гордость России», – ска-
зал он юбиляру.

Здравоохранение

Льготные лекарства:
ситуация на «твердую четверку»
Впервые за многие месяцы произошли действительно качественные 
улучшения в лекарственном обеспечении льготников. Теперь, когда «по-
жар потушен», пришло время системно доработать те узкие места, кото-
рые привели к коллапсу. О текущей ситуации и о мерах на перспективу 
говорили на очередном заседании депутатской рабочей группы.

Год назад, в феврале 2021  года, на та-
ком же заседании рабочей группы депута-
ты едва ли ни с боем выясняли цифры по 
льготникам, не сумевшим получить поло-
женные лекарства. На тот момент их было 
около 3 тыс. Тогдашний руководитель об-
лздрава Елена Утемова заверяла: «Макси-
мально вопросы будут закрыты к 1  апре-
ля, на 90% – к середине марта».

Но «закрыть» не удалось и спустя год, 
хотя сейчас власти и медики уже макси-
мально к этому близки. На 4 марта на от-
сроченном обслуживании оставалось ме-
нее 600 рецептов. Из них те, что ждут оче-
реди более 15 дней, – 90 (22 по федераль-
ной льготе и 68  по региональной). Без-
условно, это тоже не вполне нормально 
– пациент должен получать медикамен-
ты без всяких проволочек. Но то, что про-
изошел кардинальный сдвиг, признали 
все участники разговора – и депутаты, и 
облздрав, и главврачи. Если на протяже-
нии года проблему часто приходилось ре-
шать «в ручном режиме», то теперь похо-
же на то, что систему всё-таки удалось за-
пустить и почти отладить. Пусть пока не в 
полную силу, но заработала единая циф-
ровая платформа. Настроена связь с пер-
вичным звеном. Серьезно увеличено 
финансирование.

Ложку дегтя внесла прокуратура. На-
чальник отдела по надзору за соблюдени-

ем прав граждан Сергей Терентьев при-
звал не слишком увлекаться показателя-
ми. Ни в коем случае не лакировать реаль-
ность, например, путем отказа под разны-
ми предлогами в назначениях. «Эти во-
просы на особом контроле прокуратуры. 
Если, не дай бог, произойдет ухудшение 
состояния пациента, то действия или без-
действие ответственных лиц будут оцени-
ваться уже с позиций уголовного права», – 
предупредил Терентьев.

Что касается сроков. Самая большая по-
теря времени происходит в ситуациях с 
вновь выявленными пациентами. Сам ме-
ханизм закупок таков, что даже при иде-
альной его работе от назначения до по-
лучения препарата проходят месяцы. «Бу-
дем думать над изменениями в региональ-
ное законодательство. Есть мнение, что 
закупки по таким случаям – с только что 
выявленными пациентами – следует вер-
нуть на уровень медицинских организа-
ций. Так мы выиграем драгоценное в по-
добных ситуациях время. Первый раз за-
купает сама больница, а уже затем пациен-
та передавать в централизованную систе-
му», – прокомментировал председатель 
комитета по соцполитике и здравоохране-
нию ЗС Сергей Бирюков.

В этот раз на заседание пригласили 
главврачей. Ранее в их адрес часто звуча-
ли претензии, что они неправильно и не-

грамотно выписывают рецепты. Практи-
ки представили свой взгляд на пробле-
му. В данной ситуации они оказались меж 
двух огней. Правила жестко диктуют – ре-
цепт должен быть выписан по междуна-
родному непатентованному наименова-
нию, проще говоря, по действующему ве-
ществу. Пациенты же настаивают на кон-
кретном торговом бренде. Возникают кон-
фликты, недовольство, жалобы. Есть ле-
карства, которые просто уже не поставля-
ются в Россию. А в федеральных реестрах 
они до сих пор значатся. И, значит, доктор 
обязан их выписать. Или суметь догово-
риться с пациентом.

«Все аналоги, которые предлагаются на 
замену, сертифицированы и многократ-
но проверены. Безусловно, врач должен 
учесть все особенности пациента, подо-
брать наилучший именно для него ва-
риант. Это работа специалиста. Есть слу-
чаи, когда действительно пациенту под-
ходит только то или иное конкретное ле-
карство. Но они единичные. И если это 
действительно так, то есть механизм на-
значения и получения препарата по тор-
говому наименованию. Мы проверили 
много таких назначений. Звонили в феде-

ральные клиники, откуда люди привози-
ли рецепты. И только в одном случае нам 
подтвердили необходимость назначения 
конкретного препарата. Во всех осталь-
ных ответили, что указали лекарство «на-
пример», как одно из возможных в ряду 
аналогичных», – пояснил врио директора 
департамента здравоохранения Артём 
Осипов.

И еще про импортные лекарства в свете 
санкций. Да, они будут по возможности за-
меняться качественными отечественны-
ми аналогами. Но поставки и препаратов, 
и компонентов из-за рубежа не прекратят-
ся, просто пойдут другими путями, в част-
ности через Турцию, заверил Осипов.

Заседание рабочей группы продолжа-
лось около трех часов. И хоть положение с 
обеспечением льготников улучшается, за-
крывать площадку депутаты пока не соби-
раются. Напротив, до 20 марта планируют 
собрать предложения, в первую очередь, 
от практиков – главврачей больниц и по-
ликлиник области – по тому, как на дан-
ном этапе сделать систему максималь-
но эффективной и работоспособной. Уже 
понятно, что потребуются действия в том 
числе и на федеральном уровне.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области



19№ 18Ковровская неделя
11 марта 2022 г.

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
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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, 2.00 «Модный приговор» 

(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон» (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.05 «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» 

(12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
1.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

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

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 «Следствие вели..» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
7.00, 18.00 «Однажды в России» 

(16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00, 3.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)

4.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)
9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Азбука Уральских 
пельменей. «Ь» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)

23.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» (6+)

1.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)

3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд» (12+)
18.10 Д/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для золуш-
ки. Красное на белом» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
4.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» (12+)
4.50 «10 самых..» (16+)
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(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 «Ново-

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

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

(16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
2.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)

13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)
1.35 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
7.45, 9.20, 13.25, 14.05 «Секретный 

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

дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 «Эшелон» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
2.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 

(12+)
3.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
4.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Крым серебря-
ный»

7.05 Д/ф «Врубель»
7.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
8.35 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА»
12.00 «Открытая книга». «Мак-

сим Лаврентьев. «Весь я не 
умру...»

12.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
13.35 «Власть факта». «Насле-

дие де Голля и современная 
Франция»

14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Рене Папе»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих»

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...»
22.10 «2 Верник 2». «Игорь Цвир-

ко и Софья Лебедева»
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР»
1.30 «Искатели»
2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 2.25 «Улетное ви-

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

(16+)
11.00 «Решала» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные 

войны» (16+)
14.30, 15.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (16+)

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 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ОНО» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
8.15 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
10.10 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
12.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
15.00 Х/ф «Команда мечты» (6+)
16.30 Х/ф «Нефутбол» (12+)
18.05 Х/ф «Юленька» (16+)
20.00 Х/ф «Приворот. Чёрное 

венчание» (16+)
21.40 Х/ф «Невеста» (16+)
23.25 Х/ф «Бывшая» (18+)
1.00 Х/ф «День до» (18+)
2.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
3.50 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
5.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.10, 5.00 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
10.35, 1.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.25 Х/ф «Пoрт» (16+)
14.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
19.05 Х/ф «Спитак» (16+)
20.55 Х/ф «Сторож» (16+)
22.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
0.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
3.30 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 12.25, 14.50 Новости
6.05, 19.15, 21.50, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
8.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.30, 3.50 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 

(16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

1.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово) (0+)

3.45 Новости (0+)
4.05 «Несвободное падение. Вале-

рий Воронин» (12+)
5.05 «РецепТура» (0+)
5.30 «Всё о главном» (12+)

Досуг
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

Работники ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
«НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпо-
рации «Ростех») и их семьи проводили зиму и 
встретили весну. На базе отдыха «Любава» со-
стоялось ежегодное спортивное корпоратив-
ное мероприятие. Организатором выступил 
совет молодых специалистов предприятия при 
поддержке профсоюза и Владимирского отде-
ления Союза машиностроителей России.

«Всем желаю хорошего настроения, хороше-
го отдыха, хорошего общения, а детям – выплес-
нуть свою энергию и заработать призы», – при-
ветствовал коллег заместитель генерального 
директора по безопасности Александр Клоков. К 
пожеланиям присоединились заместитель гене-
рального директора по научной работе Сергей 
Курдубанов и председатель профсоюзного ко-
митета Елена Парфёнова.

Организаторы посвятили мероприятие про-
шедшим в Пекине зимним Олимпийским играм. 
Каждый мог поиграть в хоккей, бобслей, кер-
линг и не только. За победу в конкурсах участни-
ки получали заветные «сигналики», на которые 
можно было приобрести ценные призы на тра-
диционной ярмарке «Разгуляйка».

Много эмоций вызвал конкурс «Самый олим-
пийский снеговик». Тот же, кто устал от активно-
го отдыха, смог стать участникам проекта «Лечу 
над миром» и с помощью очков виртуальной ре-
альности увидеть города России с высоты пти-
чьего полета. 

ЗАРЯД БОДРОСТИ 
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

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.

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тай-

ги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (0+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-

НОК» (12+)
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.05 «Комеди Клаб» (16+)
7.00 «Однажды в России» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ-5» (16+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

17.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
0.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ» (18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

19.00 М/ф «История игрушек - 4» 
(6+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для золуш-
ки» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВ-

КА» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
0.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
1.20 Специальный репортаж (16+)
1.45 «Хватит слухов!» (16+)
2.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 

(16+)
2.50 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва» (16+)
3.35 Д/ф «90-е. «Поющие» тру-

сы» (16+)
4.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
4.55 «Закон и порядок» (16+)
5.25 Д/с «Большое кино» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
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+)
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)

19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (16+)

21.50 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

0.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
3.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Пять ужинов» (16+)
6.10 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
7.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.35 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
3.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
6.25, 8.15 «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
0.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)
4.50 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Джеймс Джойс «Портрет ху-

дожника в юности» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
12.25, 1.40 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»

15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы»

17.10 «К 100-летию со дня рожде-
ния Ирины Антоновой». «Оди-
ночество на вершине»

18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 «Линия жизни»
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА»
22.00 «Агора»
23.00 «XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи». 
«Эмир Кустурица и The No 
Smoking Orchestra»

0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 19.30, 2.25 «Улет-

ное видео» (16+)
6.20 Летучий надзор (16+)
7.00 «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 (16+)
8.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
10.30 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.30 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
15.30 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
18.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
2.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
3.45 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
9.25 Х/ф «Невеста» (16+)
11.10 Х/ф «Приворот. Чёрное вен-

чание» (16+)
13.00 Х/ф «Юленька» (16+)
14.45 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
16.15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
17.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
20.05 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
21.30 Х/ф «Безумная свадьба» 

(16+)
23.10 Х/ф «Безумная свадьба 2» 

(16+)
1.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
2.35 Х/ф «На острие» (12+)
4.25 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.15 Х/ф «Предок» (16+)
7.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.20, 4.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
11.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
14.40 Х/ф «Спитак» (16+)
16.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.50 Х/ф «Сторож» (16+)
19.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
21.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
22.45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
0.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
2.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джа-

мал Джеймс против Раджа-
ба Бутаева. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.00, 13.25 Новости
7.05, 13.30, 16.00, 22.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

21.30 Футбол. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

1.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (0+)

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

5.30 «Тот самый бой. Руслан Прово-
дников» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 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;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
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 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 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

Подробности по телефонам:

8-915-760-90-84.

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» 

(12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весе-

ло» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Трое» (16+)
0.20 «Я давно иду по прямой». К 

100-летию И. Антоновой» 
(12+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (0+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» (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 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(12+)

НТВ
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.35, 20.30 «Комеди Клаб» (16+)
7.00 «Однажды в России» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)
8.15, 0.35 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.00 Т/с «БИРЮК» (16+)
15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
3.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
8.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

16.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
8.10 Д/ф «Психология преступле-

ния. Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 

Ирины Антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
4.05 Д/ф «Разлучённые властью» 

(12+)
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
5.25 «Московская неделя» (12+) 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(12+)
8.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» (16+)
12.35 Х/ф «ХАЛК» (16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (16+)
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
6.45 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)
10.30 Т/с «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
3.15 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55, 3.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский комсо-

мол» (12+)
1.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
3.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
11.45 «Письма из провинции»
12.10, 1.50 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Августин Бе-
танкур»

13.20 «Рассказы из русской исто-
рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

14.40 «Закрытие XV Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой». «Одино-
чество на вершине»

18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «Международный 
кинофестиваль в Гётеборге»

0.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»

ЧЕ
6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 3.10 «Улет-

ное видео» (16+)
6.15 Летучий надзор (16+)
7.00 «Утилизатор 5» (16+)
8.00, 9.30, 11.30 «Утилизатор» (12+)
8.30, 10.00, 11.00 «Утилизатор 2» 

(12+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
1.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (16+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ НА КАНА-
ЛЕ» (16+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ НА ТВ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ» (16+)

2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
10.40 Х/ф «Один вдох» (12+)
12.30 Х/ф «Безумная свадьба» 

(16+)
14.15 Х/ф «Безумная свадьба 2» 

(16+)
16.00 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
17.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.00 Х/ф «Батя» (16+)
20.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.00 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
23.40 Х/ф «День до» (18+)
1.20 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
2.55 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
7.35, 21.00 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
9.00, 4.30 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
10.50 Х/ф «Спитак» (16+)
12.40 Х/ф «Сторож» (16+)
14.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
16.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
19.25 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
22.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.40 Х/ф «Няньки» (16+)
1.25 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Мэ-

нни Пакьяо против Йордени-
са Угаса. Трансляция из США 
(16+)

7.00, 9.00, 12.55, 17.35 Новости
7.05, 13.00, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании (16+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Курск). Пря-
мая трансляция

13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция

17.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта» Пря-
мая трансляция

1.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х» Финал. Трансля-
ция из Тюмени (0+)

3.40 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

5.30 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

УБОРЩИЦА служебных помещений
 (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

«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%

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 

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%

П
ЕН

СИ
О

Н
ЕР

АМ
Ск

ид
ка

 2
0%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦЫ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
кл

ам
а

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 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
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То, что часто считают борьбой США с нашей страной, – попытка остановить «Север-
ный поток – 2», вытеснить из европейского газового рынка – имеет обратную сторо-
ну: уничтожение экономики союзников. Именно Европа с полумиллиардным населением 
санкциями стреляет себе даже не в ногу, а в сердце.

Анализ экономики
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Экономические проблемы – вечные 

спутники любого политического кри-
зиса. Как ружье имеет отдачу от вы-
стрела, так и финансово-хозяйствен-
ная деятельность является той самой 
реакцией на применение силы на меж-
дународной арене. Первого марта на 
сайте Franceinfo был опубликован ма-
териал, согласно которому министр 
экономики Франции Брюно Ле Мэр за-
явил о том, что страны ЕС будут вести 
против России «тотальную экономи-
ческую и финансовую войну», чтобы 
спровоцировать в экономике Россий-
ской Федерации коллапс.

ОСАЖДЕННАЯ КРЕПОСТЬ
Ратное искусство с глубокой древно-

сти предполагало осаду вражеских кре-
постей. Понятно, что одержать победу 
над гарнизоном, который засел за ка-
менными стенами, рвом и башнями, 
было совсем нелегкой задачей. И штур-
мующие несли такие потери в живой 
силе, которые могли поколебать их бо-
евой дух и заставить отказаться от сво-
их планов. Поэтому захватчики чаще 
всего прибегали к блокаде врага, лишая 
его возможности подвоза пищи и воды. 
Если сидевшие в крепости не успевали 
подготовиться к длительной осаде, за-
пасти всё необходимое, то штурмующие 
лелеяли надежду, что за стенами осла-
беют от голода и сами откроют ворота. 
Для того чтобы дело шло быстрее, осаж-
дающие перекрывали реки и источники 
воды. Не брезговали и методами психо-
логической войны. Так, древние персы 
эпохи Дария, покоряя греческие города, 
любили забрасывать через стены при 
помощи камнеметных машин отрезан-
ные головы сельских жителей округи, 
чтобы враги узнавали своих родствен-
ников и трепетали. Иногда это давало 
свой эффект, ворота открывали и насе-
лению сохраняли жизнь, превращая в 
рабов.

С той поры не так много изменилось. 
Только крепостями стали страны, а бло-
када должна включать уже стремление 
полностью отключить экономику про-
тивника. Гений войны Наполеон Бо-
напарт не брезговал тем, что печатал 
фальшивые ассигнации противника, 
чтобы подорвать его изнутри. Как из-
вестно, экономические проблемы – луч-
ший способ вызывать панику и недо-
вольство собственной властью.

В конце 80-х годов прошлого столетия 
США успешно разрушили экономику 
СССР, договорившись с Саудовской Ара-
вией опустить цены на нефть до ниж-
него предела. Пять долларов за баррель 
Советский Союз не выдержал.

КРОВЬ ЭКОНОМИКИ
Кровью экономики принято считать 

деньги. А таковыми в мире, в качестве 
эквивалента, являются доллары США. 
Не золото, как было до Второй миро-
вой войны, а американская бумага с во-
дяными знаками. Вашингтону удалось 
стать всемирным эмиссионным цен-
тром. Известны слова Генри Киссендже-
ра, что достаточно одной страны, кото-
рая вернется к золотому стандарту, что-
бы разрушить могущество США. И вот в 
результате последних событий в мире 
появилась тенденция к разрушению 
финансового монстра.

Но у доллара всё-таки есть, кроме зо-
лота, и другой эквивалент, который за-
ставляет его колебаться. Это энергети-
ческие ресурсы мира. Традиционно важ-
нейшим из них остается нефть. И она 
уверенно бьет рекорды. В 2014 году 
США удалось опустить ее цену до 36 дол-
ларов за баррель. Но в этот раз случил-
ся обратный эффект: нефть подскочила 
до 116 долларов. Международные ана-

литики считают, что 120 станет погра-
ничной ценой, за которой начнется гло-
бальный кризис. И это не предел, пред-
сказывают и 150, и 180… А последней 
цифры мир еще не видел ни разу.

Другим энергетическим ресурсом 
является природный газ. России при-
надлежит 30% европейского рынка 
этого углеводорода. Его годовой объ-
ем – 550 млрд кубометров. РФ постав-
ляет более 160 млрд из них. Год назад 
одну тысячу кубов этого сырья в Ев-
ропе можно было купить по цене от 
250 до 400 долларов. Всё зависело от 
расстояния до потребителя. Осенью 
газ торговался на уровне 1000 долла-
ров. Одна из причин – европейская по-
литика в отношении «Северного пото-
ка – 2», которая была направлена на 
сдерживание России, но привела к ро-
сту цен в Старом свете.

НРАВИТСЯ, НЕ НРАВИТСЯ – 
ПОКУПАЙ, КРАСАВИЦА
Европейцы пережили эту зиму. 

Во-первых, особых холодов не случи-
лось. Во-вторых, пришлось потратить 
почти все запасы из хранилищ. В-тре-
тьих, в странах ЕС на 40-50 % сократи-
лось производство аллюминия, мине-
ральных удобрений и стали. С такими 
ценами на газ оно стало нерентабель-
ным. Европе пришлось закупать всё это 
в России, Китае и Индии.

То, что часто считают борьбой США с 
нашей страной, – попытка остановить 
«Северный поток – 2», вытеснить из ев-
ропейского газового рынка – имеет об-
ратную сторону: уничтожение эконо-
мики союзников. Именно Европа с полу-
миллиардным населением санкциями 
стреляет себе даже не в ногу, а в сердце. 
По всем сырьевым показателям Россия 

остается в мире одним из ведущих игро-
ков. Да, ВВП России – это всего 2% гло-
бальной экономики. Но в нефтедобыче 
мы занимаем второе место, а в постав-
ках газа – первое место в мире. Нам при-
надлежит 25% (Украине – 15%) рынка 
товарной пшеницы. Около 25% поста-
вок минеральных удобрений. Без этого 
сельское хозяйство рухнет.

Самое главное заключается в том, что 
США своей легкой нефтью, даже раску-
порив стратегические запасы, не смогут 
предотвратить кризис. Легкая нефть – 
это высокооктановый бензин. Но тяже-
лая, наша нефть марки «Юралс», маз-
ут-100 – это дизельное топливо, битум 
и асфальт. Кроме нас, на этом рынке ли-
дирует лишь Венесуэла, страна, которая 
является союзником РФ.

Что касается природного газа: в мире 
просто нет таких объемов, которые 
могли бы возместить 160 миллиар-
дов газпромовских кубометров в Евро-
пе. Американский сжиженный газ толь-
ко производится на территории США, 
но принадлежит он не правительству, 
а, главным образом, частным компа-
ниям Индии, арабских стран и Китая. 
На днях его цена достигала рекордных 
2400 долларов за тысячу кубометров. 
Американские запасы, несмотря на до-
роговизну, позволяют на некоторое вре-
мя избежать коллапса экономики США. 
А вот у европейской крепости таких воз-
можностей нет. Зима скоро кончится, но 
начнется жаркое лето и включатся кон-
диционеры. Электромобили надо заря-
жать энергией электростанций. Заводы 
нуждаются в газе.

Пресловутая «зеленая энергетика» 
также удачно убивает европейскую про-
мышленность. Ветряные мельницы не 
справились со своей задачей. Ветер дул 
на 15% слабее в минувшем году. Некото-
рые страны начали подумывать об угле, 
как Польша. Но 50% рынка угля в Евро-
пе – это российский уголь. Можно при-
везти, конечно, из Австралии и ЮАР, но 
дорога дальняя, опять стоить будет себе 
дороже.

Сейчас нас пытаются задушить от-
казом в поставке электроники, маши-
ностроительной продукции, компью-
терного софта. Арестовывают банков-
ские активы, парализуют сферу финан-
совых платежей. Всё это направлено на 
то, чтобы вызвать недовольство внутри 
страны, создать революционную ситуа-
цию. Развалить, разделить, разграбить 
Россию, возложить на нее вину, репара-
ции, стереть само название народа. Ну, 
как говорится, не первый раз пытаются 
«двунадесять языков». Раньше не полу-
чалось и теперь не получится. А вот себе 
на ногу европейцы уронили большой и 
очень острый топор. 

НАЗЛО БАБУШКЕНАЗЛО БАБУШКЕ 
ОТМОРОЖУ УШИОТМОРОЖУ УШИ

Актуально
Пресс-служба 

администрации города
Периодическое отсутствие 

на полках в магазинах горо-
да сахарного песка и гречне-
вой крупы связано исключи-
тельно с ажиотажным спросом 
на данный товар со стороны 
граждан.

Сбоев в поставках товара в 
магазины нет. Продукты име-
ются на общих складах торго-
вых сетей, но т.к. у магазинов 
своих складов нет, количество 
товара завозится из расчета на 

один-два дня. Однако с возрос-
шим спросом товар раскупают 
раньше следующего привоза. В 
связи с этим некоторые мага-
зины («Атак», «Магнит», «Пя-
терочка») ввели ограничения 
на продажу таких продуктов в 
одни руки для регулирования 
объемов продаж. При этом тор-
говые сети уверяют, что дефи-
цита социально значимых то-
варов нет. Кроме того, начиная 
с 3 марта в таких магазинах, как 
«Атак», «Магнит» «Пятерочка», 
установлена наценка всего 5% 
от закупочной цены на соци-
ально значимые товары четы-

рех категорий: овощи из «бор-
щевого набора», молочную про-
дукцию, сахар, хлеб.

В настоящее время сотруд-
никами администрации в по-
стоянном режиме осущест-
вляется сбор информации о 
ценах, наличии товаров в ма-
газинах города, о проблемах, 
с которыми может столкнуть-
ся розничная торговая сеть в 
связи со сложившейся эконо-
мической ситуацией. Вся ин-
формация анализируется и 
направляется в область для 
принятия возможных мер для 
урегулирования ситуации. 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ТОВАРОВ 
В МАГАЗИНАХ ГОРОДА
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дорога
«Детские» аварии – 
ответственность взрослых

За два первых месяца 2022 года на 
территории Коврова и Ковровского рай-
она зарегистрировано 6 ДТП (в прошлом 
году – 3) с участием детей и подростков, в 
результате которых 6  несовершеннолет-
них получили ранения различной степени 
тяжести. Пострадали 4  ребенка-пассажи-
ра, двое детей-пешеходов.

Седьмого января 14-летний подросток 
был сбит на пешеходном переходе води-
телем, управляющим автомобилем в со-
стоянии опьянения. Двенадцатого января 
7-летняя девочка во время пересечения 
проезжей части вырвалась из рук сопро-
вождающего ее взрослого, выбежала под 
колеса маршрутки, водитель которой не 
остановился перед пешеходным перехо-
дом.

В одном из четырех ДТП ребенок, в на-
рушение правил дорожного движения, пе-
ревозился на руках у матери, вне детского 
удерживающего устройства, в результа-
те чего получил телесные повреждения. 
В остальных случаях дети перевозились с 
соблюдением требований перевозки де-
тей и серьезных травм не получили.

За прошедшее время выявлено уже 
четыре факта управления транспортны-
ми средствами несовершеннолетними, 
причем один из юных водителей управ-
лял автомобилем в состоянии опьянения. 
В  большинстве случаев подростки ката-
ются на мототехнике и автомобилях, пока 
родители на работе, при этом дети имеют 
беспрепятственный доступ как к ключам 
от гаражей, так и к ключам от транспорт-
ных средств. Так, летом 2020 года в Ков-
ровском районе погиб ребенок 13  лет, 
а летом 2021-го – 16-летний подросток, 
врезавшись в дерево на отцовском мото-
цикле.

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей на требование неукоснитель-
ного соблюдения транспортной дисци-
плины, а родителям напоминает о необ-
ходимости прививать детям навыки без-
опасного участия в дорожном движении. 
Отсутствие житейского опыта, любозна-
тельность, недостаточно развитые инстин-
кты самосохранения, страх и сомнения в 
чрезвычайных ситуациях могут привести 
к неадекватному поведению ребенка на 
дороге и к тяжелым последствиям.

Травмирован пассажир

По предварительной информации 
ГИБДД, 3 марта в 11.15  у д. №151  на 
ул. Комсомольской водитель 1984  г.р., 
управляя автомобилем «Мицубиси-Лан-
сер», при выезде с прилегающей терри-
тории налево допустил столкновение с 
автомобилем «Ситроен» под управле-
нием водителя 1955 г.р. «Ситроен» дви-
гался по ул. Комсомольской со стороны 
ул. Кирова. В результате ДТП пассажир 
«Ситроена» получил телесные повреж-
дения.

Трое пострадавших
Третьего марта в 14.20 на автодороге 

Ковров – Заря водитель 1993 г.р., управ-
ляя автомобилем ВАЗ-2115, на сложном  
участке дороги не справился с управлени-
ем. Машину занесло, она выехала на поло-
су встречного движения, где столкнулась с 
автомобилем «Шевроле-Круз» под управ-
лением водителя 1985  г.р. В  результате 
ДТП водитель ВАЗа, водитель и пассажир 
«Шевроле-Круза» получили телесные по-
вреждения.

налоговая служба 
информирует

Оформить вычет стало проще
Самым простым и удобным способом подачи декларации 

по налогу на доходы физических лиц является сервис «Лич-
ный кабинет для физических лиц». 

С этого года для пользователей личного кабинета появи-
лось дополнительное преимущество. Те граждане, кто купил в 
2020 году жилье и начал получать имущественный налоговый 
вычет в 2021 году, могут продолжить получать имущественный 
вычет в упрощенном порядке. То есть если гражданин в 2020 
году приобрел жилье, в 2021 году подавал документы на полу-
чение имущественного налогового вычета и получил его часть, 
такому гражданину в 2022 году подавать декларацию 3-НДФЛ 
за 2021 год и пакет подтверждающих документов, чтобы по-
лучить следующую часть имущественного вычета, не нужно. В 
этом случае налоговая инспекция в автоматическом режиме 
проведет проверку всех условий и сформирует в «Личном ка-
бинете» предзаполненное заявление. Гражданину останется 
только подписать его и направить обратно в налоговый орган.

Для автоматического расчета суммы вычета налоговым 
органам необходимы сведения о доходах физических лиц, 
которые работодатели (налоговые агенты) передают в инспек-
ции до 1 марта 2022 года. Это значит, что формирование и вы-
грузка предзаполненных заявлений в личном кабинете будут 
возможны после этой даты. Такой способ значительно сокра-
щает время для возврата денег, т.к. при упрощенной схеме не 
предусмотрено проведение камеральной проверки, продол-
жительность которой составляет три месяца.

безопасность
Тонкий лед коварен
В марте стартовал месячник безопасности людей на водных 

объектах.
Инспекторами участка №1 центра ГИМС по Владимирской об-

ласти активизирована профилактическая работа в учебных заве-
дениях Вязников, Коврова, Вязниковского и Ковровского районов.
Она проводится ради предупреждения происшествий на во-

дных объектах с участием детей в весенний период. В посеща-
емых школах госинспекторы провели уроки безопасности и рас-
сказали детям о возможных происшествиях при выходе на лед 
водоема весной. Акцентировалось внимание на знании весенних 
процессов на водоемах и свойствах ледового покрытия в это вре-
мя. Ребятам рассказали о правилах безопасного поведения и ока-
зания первой помощи пострадавшему на воде.

суд да дело
Попался на «закладках»

28 февраля Ковровским городским судом вынесен приговор по уго-
ловному делу в отношении обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предвари-
тельному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. В сере-
дине января 2021 года злоумышленник посредством переписки с не-
установленным лицом, представляющим интересы интернет-магазина 
по продаже наркотических средств, вступил с ним сговор, направлен-
ный на незаконный сбыт наркотических средств.

Согласно распределенным ролям С. должен был получать данные 
о местах нахождения оптовых тайников, забирать находящиеся в них 
наркотические средства, расфасовывать на более мелкие партии и ор-
ганизовывать различные тайники–«закладки» на территории Коврова. 
Информацию с местами нахождения организованных им тайников 
должен был направлять указанному лицу в виде фотоизображений, с 
описанием к ним.

За выполнение своей роли подсудимый должен был получить часть 
дохода, от незаконного сбыта наркотических средств. 

5 марта 2021 года он организовал на территории Коврова не менее 
двух тайников с наркотическими средствами, а оставшуюся часть веще-
ства продолжил хранить. Однако преступный замысел обвиняемый и 
неустановленное лицо довести до конца не смогли, так как преступник 
был задержан сотрудниками полиции и наркотические средства были 
изъяты из незаконного оборота. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступле-
ния признал полностью, раскаивался в содеянном, от дачи показаний 
отказался, воспользовавшись правом, предусмотренных ст. 51 Консти-
туции РФ.

Приговором суда С. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

помогите следствию
В магазине «Магнит-косметик» на ул. Строителей совершена кража 

парфюмерии. Камера видеонаблюдения зафиксировала противоправ-
ные действия гражданина. Тех, кому что-либо известно о данном муж-
чине и его местонахождении, просят позвонить в дежурную часть МО 
МВД России «Ковровский» по телефонам 02, 2-13-51 или участковому 
уполномоченному полиции по телефону 8-999-37-75-64-2. Конфиден-
циальность гарантируется.

Акция

Сотрудники ГИБДД совместно с пе-
дагогами организовали для воспитан-
ников детского сада №5 профилакти-
ческую прогулку от детского сада до 
близлежащего пешеходного перехо-
да. Юные инспекторы дорожного дви-

жения проследовали к регулируемо-
му перекрестку, где проходящим мимо 
женщинам-пешеходам вручили по-
здравительные открытки с Междуна-
родным женским днем 8 Марта и на-
помнили о жизненной необходимости 
соблюдения правил дорожного дви-
жения.

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПОЗДРАВИЛИ МИЛЫХ ДАМПОЗДРАВИЛИ МИЛЫХ ДАМ
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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, 
1550 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.
 3-комн. квартиру, пос. Красная Гор-
батка, 3/4. Тел. 8-964-596-42-55.
 Гараж в районе Шириной горы (4х6), 
100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-99-69.
 Дом в пос. Покровское, Ивановской 
обл., Савинский р-н, 65,2 кв.м, (4 комн., 
кухня, прихожая, санузел раздельн., 
веранда 12 кв.м), дом сборно-панель-
ный, обложен кирпичом, есть 2 магази-
на, озеро. Тел. 8-915-790-10-41.
 Земел. участок с дворовыми постр., 
2400 кв.м, Ивановская обл., Савин-
ский р-н, д. Полома. Тел. 8-915-796-
26-14.
 Сад. участок ЗиД №9, 4 сот., насажде-
ния, ухожен, вода, свет, недорого. Тел. 
8-980-751-95-38.
 Срочно, гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 32, р-н новостроек, без погреба, 
земля в собст., документы готовы, не-
дорого. Тел. 8-980-751-95-38.

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.

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№71. Чуткая, понимающая, энергичная женщина, 61/170, без 
жилищных проблем. Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет, 
верным, честным и надежным. Возможно совместное прожи-
вание.
№72. Не стесняюсь своей женственной полноты, но имеют-
ся и другие прекрасные, положительные качества. Женщина, 
57/164, познакомлюсь с непьющим, домовитым, чистоплот-
ным мужчиной до 60 лет, надеюсь на взаимные отношения.
№73. Хочу познакомиться с добросовестным, скромным, до-
мовитым и трудолюбивым, одиноким мужчиной 57-63 лет, 
не способным обидеть и причинить боль. Я потеряла самых 
близких мне людей, а ведь жизнь продолжается. Простая, 
бескорыстная женщина, 61/164, без жилищных проблем. 
Пьющие и без жилья не приветствуются.
№74. Очень хочется мужской поддержки и внимания, жить 
вместе долго и счастливо, чувствуя, что в семье есть мужчи-
на, который хоть гвоздь в доме забьет, хоть просто поможет 
по хозяйству. Надеюсь на звонок от доброго, искреннего муж-
чины до 67 лет. Тактичная, простая и заботливая женщина, 
66/164, при хороших отношениях отвечу взаимностью. Пью-
щих прошу не звонить.
№75. Женственная, миловидная женщина, 56 лет, не худень-
кая. Познакомлюсь с простым и одиноким мужчиной 55-60 
лет, с мягким и спокойным характером.
№76. Культурная и простая женщина, 55/170, стройная. По-
знакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, не связанным семейными 
узами, верным, честным и простым.
№77. Познакомлюсь женщиной до 54 лет, не склонной к пол-
ноте, простой и бескорыстной. Мужчина, 53/185, спиртным не 
увлекаюсь, жилье и авто имеются.
№78. Вдовец, 67/176/80, по характеру не конфликтный, дру-
желюбный, жилье и транспорт имеются. Для общения и ста-
бильных встреч познакомлюсь с добропорядочной женщиной 
56-66 лет, не склонной к полноте. 
№79. Не женатый, без вредных привычек мужчина, 44/170, ак-
тивный, общительный, с огромным желанием познакомится с 
положительной женщиной до 40 лет, для крепких отношений.
№80. Познакомлюсь с некрупной, невысокой женщиной до 56 
лет, дружелюбной, умеющей создать уют и добрые отноше-
ния. Простой и не скандальный мужчина, 56 лет, спиртным 
не увлекаюсь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Çàêóïàåò ñòàðèííûå

ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÒÊÀÍÈ, ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ 
ÓÁÎÐÛ È ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, 
ÔÎÒÎ, è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),

â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

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

 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.
 3-комн. квартиру, ул. Малая желез-
нодорожная, 6 маршр., на длител. 
срок, 10000 руб., все включено. Тел. 
8-980-045-39-84.
 Две комнаты в доме (состоит из 3 
комнат), ул. Владимирская, д. 59, 9000 
руб., все включено. Тел. 8-980-045-39-
84.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

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

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам

Продам ШАЛИ ручной работы, 
красивые, с кистями 

(цв. персиковый, 
оливковый, розовый).
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.
 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.

В МКУ г. Коврова «Управление культуры 
и молодежной политики» ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР –
главный специалист по начислению и расчету 

заработной платы.
Требования: опыт работы от одного года (желательно в 
бюджетной сфере), знание «1C: Зарплата и кадры».
Заработная плата 23000-30000 рублей. реклама

Обращаться по телефону:
8 (49232) 2-53-59 (Юлия Валерьевна)

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.

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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  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.
  Канистры алюминев. и металличе-

ские на 10 и 20 л. Тел. 8-915-757-92-94.
  Матрас «Дормео» (140х200), б/у в 

хор. сост., 2500 руб. Тел. 8-910-097-
00-29.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch» беспро-
водной, 950 руб.; подносы с росписью; 
рычажную лебедку «Матрикс», новая, 
тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Ортез (накладка вместо гипса при 

переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 (висел на стене), цв. бор-
до, шерсть, мягкий, легкий, дешево; 
дорожку (1х3,5 м) цв. серо-борд., 500 
руб.; сапоги девичьи с отделкой, р-р 
36 и 37, 200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Холодильник «Стинол» в хор. сост., 
цена договорн. Тел. 8-910-180-26-60.
  Электрич. самовар, новый. Тел. 

4-88-61.
  Электрич. самовар, 3 л. Тел. 8-920-

934-19-90.
  Мужские куртки по 500 руб.: кожа-

ная, р-р 46 и меховая, р-р 46; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
  Натуральные длинные шубы фирма 

«Леопард», р-р 50, рыжая, черная и ка-
ракулевая, по 1000 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.
  Опрыскиватель 10 л; лейки оцин-

ков. 8 л; ванну оцинков.; лабо-

рат. ртутные термометры (от 0 до 
70,100,150,250,360); половики 3 м. 
Тел. 8-961-258-34-28.
  Стеклян. банки под винт. крыш-
ки с широкой горл.1,5 (45 шт.) и 2,0 л 
(20 шт.); пружинные матрасные бло-
ки (185х70х15) за полцены; трос ме-
тал. диаметр от 2,6 до 6 мм; алюмин. 
и стал. канистры 20,25 л под воду и 
бенз.; метал. оцинков. бак (40х40х50). 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Сервиз чайный на 6 персон, СССР, 

700 руб.; кофейный сервиз на 6 пер-
сон, ЧССР; кастрюлю со свистком для 
молока, 2 л; эд/сковороду печь; пу-
фики, 2 шт.; керам. раковину, б/у, бе-
жево-коричн.; бачок для унитаза, цв. 
бежево-коричн., б/у. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Тумбочку под ТВ, цв. коричн. 

(40х70х75) 2 уровня (верх и полка). Тел. 
8-919-023-73-56.

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.

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.

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

  В добрые руки кота (черная спинка, 
голова и хвост, белые лапы и брюш-
ко), бойкий, подвижный. Тел. 8-906-
614-64-19.
  Отдам собаку (мальчик), 8 мес. Тел. 

8-910-671-05-26.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 
Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ 12–13, 19 МАРТА:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Огрики». (6+)
14.00 – художественный фильм – «При-
ключения экспоната». (12+)

16 МАРТА 13.00 – в рамках 27-го Открытого 
российского фестиваля анимационного 
кино: концерт дуэта Ларисы и Раисы «Не 
реви». (6+) 

20 МАРТА в 15.00 – городской праздник 
танца. (0+)

21-27 МАРТА – в дни школьных каникул ( 
по заявкам): познавательная, игровая, 
анимационная программа в стиле Тик-Ток.
 (0+)

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 Рязан-
ского государственного академического 
народного хора им. Е. Попова. Золотая 

коллекция : «Поет и танцует есенинская 
Русь». (0+)

2 АПРЕЛЯ 16.00 – ко Дню смеха: концерт 
ТКП «Земляки» – «От грустного до смеш-
ного». (6+)

10 АПРЕЛЯ в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2022». (12+)

17 АПРЕЛЯ 10.00 – городской фестиваль 
детских талантов «Лучики». (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

19 МАРТА в 16.00 – «Музыкальный антиде-
прессант», весенняя танцевально-песен-
ная феерия. (6+)

20 МАРТА в 12.00 – усато-полосатое 
веселье «Весёлая КотоВасия»: сказка 
«Чучело-Мяучело», «Замуррчательная 
дисКОТека». (0+)

25 МАРТА в 18.00 – диско-вечер «Хитовая 
дискотека» с заказом столиков. (18+)

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+)

7 АПРЕЛЯ в 18.30 – «Любовь творит 
чудеса» – мировые эстрадные хиты в 
концертной программе звезд мюзиклов 
Москвы и Санкт-Петербурга. (6+)

9 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Сказка о 
капризной принцессе» (0+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт фестиваля 
«Наследие» – А. Лукашевич (баян, г. Дзер-
жинск), А. Речкин (балалайка, г. Нижний 
Новгород) (0+)

16 АПРЕЛЯ в15.00 – отчетный концерт 
учащихся музыкальной школы №1 (0+) 

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – Петербургская оперет-
та: музыкальная сказка «Золушка» (0+)

17 АПРЕЛЯ в 18.00 – Петербургская оперет-
та: оперетта «Собака на сене» (6+)

22 АПРЕЛЯ в 17.00 – «Дорогой длинною»– 
концерт народного вокального коллекти-
ва «Мелодия» (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – кабаре-дуэт «Новые 
русские бабки». (16+)

2 АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». (6+)

3 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Ансамбль «Радуга»: 
30 лет вместе». Отчетный концерт образ-
цового вокального ансамбля «Радуга».
 (0+)

3 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Лены Васи-
лек. (6+)

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ – VII региональ-
ный Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
воскресенья».  (6+)

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+)

13 МАРТА в 12.00 – в рамках проекта «Экс-
курсия выходного дня»: экскурсия в Музее 
ковровского мотоцикла и спорта. (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

10 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137 (0+)
10.10 – Лунные приключения (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.15 – Лунные приключения (6+)
16.00 – Наемник (18+)
18.00 – Хочу замуж (12+)

11 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137 (0+)
10.10 – Лунные приключения (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.15 – Лунные приключения (6+)
16.00 – Наемник (18+)
18.00 – Хочу замуж (12+)

информация, реклама

Отцы и дети
Галина Мухтасимова,

психолог
Быть родителями очень сложно. 

Этому не учат в школах. Учат бабуш-
ки, учат мамы, соседи, друзья, знако-
мые. Книги можно почитать на тему 
воспитания. Много информации в ин-
тернете. Но кто прав? Какую из тысяч 
инструкций выбрать? Вальдорф или 
Монтессори? Гиппенрейтор или Пе-
трановскую? Как лучше?

Раньше спросом пользовалась книга 
доктора Бенджамина Спока «Ребенок и 
уход за ним». У меня в шкафу стоял тол-
стенный том. Я туда периодически за-
глядывала, сверяясь с его наставления-
ми. А через десятилетия этот труд рас-
критиковали. Оказалось, что всё непра-
вильно. Правильно по-другому. А как, 
никто не объясняет. Теорий много, тол-
ку мало. Вот и крутятся родители, воз-
вращаясь к старым методам воспита-
ния своих бабушек и мам, принимая 
эти методы или полностью стараясь от 
них отказаться.

В большинстве своем мы очень лю-
бим детей, и заботимся о них, и трево-
жимся. Тем более в сегодняшнее неспо-
койное время. Но вот выражать любовь 
и обеспокоенность родители не научи-
лись, порой транслируют эти чувства в 
каких-то обидных формах. Например, 
мама ругает ребенка за плохие оцен-
ки. А ведь это не оттого, что ей хочется 
злиться на своего школьника – она бо-
ится за его будущее. Просто по-друго-
му выразить свою обеспокоенность не 
может. Или папа ругает дочь, что позд-
но вернулась домой. Это он от тревоги 
за нее и ее здоровье. А дочери кажется, 
что ей зря попало, ничего же не случи-
лось. И самые близкие люди обижают-
ся друг на друга, портят отношения.

Если с маленькими детками еще 
более- менее понятно, то как подру-
житься со взрослыми детьми, которые 
уже обзавелись своими семьями и не 
воспринимают советы родителей, а за-
частую еще и таят на них обиды? Воз-
можно ли найти общий язык двум или 
даже трем различным поколениям?

Возможно! Но желание должно быть 
обоюдным. Надо учитывать, что роди-

тели, дети и внуки – абсолютно раз-
ные. Мы все смотрим на мир разными 
глазами. «Молодым кажется, что стар-
шие глупы, и только старики знают, 
что молодые дурачки», – писала Ага-
та Кристи. У разных поколений разные 
ценности. С одной стороны, есть семей-
ные и культурные – они общие. Но есть 
и различия. Они складываются из со-
бытий века. Есть теория Х-, Y-, Z-поко-
лений.

Мои родители, рожденные в 30-40-е 
годы прошедшего столетия, были ве-
ликими тружениками. На формиро-
вание характеров повлияла победа в 
войне. Они не участвовали, но они по-
бедили. При этом поколении были от-
тепель, космос, соцсоревнование, бес-
платные образование, медицина. Но 
был и дефицит продуктов и товаров. 
Их главной задачей было накормить, 
напоить, обуть, одеть детей. Нежить и 
лелеять они не привыкли. О психоло-
гии не слышали. Они имели 8 классов 
образования, но для своих детей меч-
тали о высшем образовании. И в это 
время развивались такие ценности, 
как оптимизм, коллективизм, образо-
ванность.

Детство нашего поколения Х, 
60-х-70-х годов рождения, пришлось на 
мирное время. Но и тогда мамам в го-
лову не приходило, что ребенка нужно 
обнимать 8 раз на дню, чтобы он был 
психически здоров. И нежные слова мы 
от мамы редко слышали. Но вот белые 
воротнички и манжеты на форме были 
чистыми и подшитыми каждый день. 
И с работы мама старалась принести 
нам с сестрой что-нибудь вкусненькое, 
а папа давал 15 копеек на мороженое. 
Так мы понимали, что родители нас 
любят. А больше мы ничего и не требо-
вали. Учились сами, в кружки записы-
вались сами. Всё было стабильно и ре-
гламентировано. Еще были доступны 
бесплатные образование и медицина. 

После институтов молодых специали-
стов распределяли по предприятиям 
и организациям, где они должны были 
отработать три года. Так дети отрыва-
лись от родителей, уезжая в другие го-
рода, становились взрослыми. Работа-
ли, заводили семьи, рожали и воспиты-
вали уже своих детей.

Наше поколение пережило пере-
стройку, гласность, развал Советско-
го Союза, безработицу, пустые полки в 
магазинах, талоны, дефолты. Многие 
теряли работу, специалисты с высшим 
образованием шли на рынки, чтобы 
прокормить свои семьи. Поколение Х 
умеет приспосабливаться к переменам, 
учиться новому, но не умеет просить о 
помощи, оставаться слабыми. Нас учи-
ли быть сильными и ответственны-
ми, и мы такими стали. Развились дру-
гие ценности: готовность к изменени-
ям, глобальная информированность, 
техническая грамотность, стремление 
учиться в течение всей жизни, индиви-
дуализм, равноправие полов и опора на 
себя.

А у поколения 80-х-90-х годов – по-
коления Y – юность и взросление при-
шлось на другое время: теракты, воен-
ные конфликты, образование еще есть, 
но гарантии работы нет, наркотики, ал-
коголь в семьях. Идеологии менялись, 
долго в стране царил хаос. Рушились 
предприятия, зарождалось предприни-
мательство. Родители в этом ничего не 
понимали и помочь детям не могли. Что 
делать – этот вопрос стоял перед моло-
дыми остро. Поколение Y не считает, 
что нужно непременно трудиться всю 
жизнь в одной компании, как полагали 
их родители, бабушки и дедушки, это 
для них не означает успешность. Регу-
лярная смена рабочих мест – в порядке 
вещей. Они готовы искать новое. Лишь 
бы работа была им в удовольствие и 
приносила доход. Ценности миллениа-
лов: гражданский долг и мораль, ответ-

ственность, некий инфантилизм, жела-
ние получить немедленное вознаграж-
дение, жизнь для удовольствия, измен-
чивость, уверенное использование тех-
ники, невротизм.

И поколение наших внуков – поколе-
ние Z – это дети мультимедийных тех-
нологий. Это совершенно другое вре-
мя! Это поколение, родившееся в ин-
формационном обществе. Они не стре-
мятся создавать собственный мир, как 
делали их родители, а подстраивают 
уже созданное под себя. Они толерант-
ны к культуре и моде. Они могут соче-
тать вечерние наряды с кроссовками. 
Им не нужно заморачиваться с изобре-
тениями, они ориентируются на таких 
же людей, как они сами. И этому спо-
собствуют социальные сети и интер-
нет в целом. У них свой сленг. Это пер-
вое поколение, которое может разго-
варивать с помощью мемов, стикеров, 
эмоджи и гифок. Им не обязательно ту-
соваться очно, они могут общаться и 
в онлайн-формате. Они другие! Совер-
шенно!

И в век популяризации психологии 
дети стали центром семьи. С ними уже 
советуются – в какую секцию пойдет, 
что хочется и что нравится. Всё стало 
по-другому. Это не хуже и не лучше. Это 
просто факт. Меняются времена, меня-
ются нравы.

Я описала поколения, которые живут 
в одно и то же время, но совершенно от-
личны друг от друга. И ценности у них 
не просто разные, а иногда и противо-
положные. И это накладывает свой от-
печаток на взаимопонимание.

Неужели нам не удастся сблизится? 
Удастся. Мы все – одна семья. Ругать ко-
го-то, доказывая свою правоту, – заня-
тие бесполезное и вредное. Мы не пой-
мем друг друга, слишком разные, как 
инопланетяне. Но, как в любой семье, 
нужно учиться уважать ценности друг 
друга, выстраивать диалоги, уметь до-
говариваться. Диалог – это когда каж-
дый признает чужое мнение и дает воз-
можность его высказать. Это навык. И 
еще необходимо верить, что в глубине 
наших душ живет любовь, и всё, что мы 
делаем, это от любви. В это нужно ве-
рить. Идти к пониманию с уважением и 
любовью должен тот, кто мудрее. 

УВАЖЕНИЕ –
ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ
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ОВЕН (21.03-20.04). В первой половине недели Овны, воз-
можно, будут склонны вести тихий и уединенный образ 
жизни. Постарайтесь использовать эти дни для самосовер-

шенствования. Возможны неприятности во время поездок на лич-
ном транспорте. Воздержитесь от употребления алкоголя и будьте 
осмотрительнее с психотропными препаратами – ваш организм мо-
жет неадекватно отреагировать на любые вещества, изменяющие 
психологическое состояние.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). В поле вашего зрения могут всплыть 
старые друзья, с которыми вы давно не общались. Эти дни 
могут быть связаны с исполнением заветных желаний. Ку-

пите лотерейный билетик – вероятность поймать удачу сейчас 
выше, чем в другие дни. Ближе к концу недели ситуация может ос-
ложниться. На выходных воздержитесь от излишне доверительно-
го общения со знакомыми. Ваши тайны могут быть раскрыты, если 
вы о них кому-то расскажете. Также вас могут попытаться обмануть, 
ввести в заблуждение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Первая половина недели благо-
приятствует карьерному продвижению и росту вашего фи-
нансового благосостояния. Вторая половина недели может 

быть связана с ухудшением внешних обстоятельств. В эти дни луч-
ше отложить наиболее важные дела. Мечтать, конечно, не вредно, но 
следует различать мечты и реальность. В это время вам будет слож-
но составить правильное представление о своих реальных возмож-
ностях.

РАК (22.06-23.07). В первой половине недели ваша интел-
лектуальная активность может повыситься, что позволит 
вам ускоренным темпом изучать больше учебного мате-

риала. Удачное время для путешествий. Вторая половина может 
быть связана с осложнениями здоровья. Воздержитесь от больших 
физических перегрузок. На выходных могут появиться люди из дру-
гих стран и регионов. Не следует излишне сближаться с ними – не 
питайте иллюзий, если не желаете стать жертвой обмана.

ЛЕВ (24.07-23.08). Начало недели может быть связано с 
улучшением финансового положения. Возможно, вам пе-
редадут крупную сумму денег в полное распоряжение. Это 

особенно вероятно, если эти деньги передаст вам партнер. Хорошее 
время для участия в спортивных соревнованиях с элементами сило-
вой борьбы. Ближе к концу недели могут усиливаться негативные 
влияния. Также в эти дни могут испортиться романтические отноше-
ния у влюбленных.

ДЕВА (24.08-23.09). Первая половина недели благоприят-
ствует партнерским отношениям. Это прекрасное время 
для посещения праздничных мероприятий, свадеб, юбиле-

ев. Но лучше всего запланировать на эти дни собственную свадьбу – 
если это для вас актуально. Вместе с тем в конце недели могут воз-
никнуть некоторые осложнения в семье. Возможно, вам придется 
выполнять те домашние обязанности, от которых вы мечтаете изба-
виться. Ситуация осложняется, если в вашей семье есть престарелые 
родственники, которые часто болеют и нуждаются в уходе.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В начале недели может усилиться 
энергетика. Это позволит вам успешно справляться с боль-
шими объемами работы и не чувствовать физической 

усталости. Можно приобрести абонемент на фитнес и начать регу-
лярно посещать тренажерные залы, бассейн, сауну. Хорошее время 
для покупки домашнего животного. А вот в конце недели возможны 
осложнения со здоровьем. Эти дни могут быть связаны с возраста-
нием риска простудных заболеваний. Будьте внимательнее при упо-
треблении лекарств и откажитесь от алкоголя.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В начале недели исключитель-
но удачное время для любви. В эти дни у вас может проя-
виться тяга к искусствам. Любители компьютерных игр мо-

гут зависать у мониторов. Одиноким Скорпионам рекомендуется по-
сещать увеселительные мероприятия типа концертов, дискотек, клу-
бов, ресторанов – вы сможете встретить там человека, в которого 
влюбитесь. В конце недели вероятны странные ситуации, которые 
будет нелегко объяснить. Возможно, вас кто-то попытается обма-
нуть, ввести в заблуждение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Первая половина недели бла-
гоприятна с точки зрения счастья и процветания в се-
мейной жизни. Возможно, на этой неделе в вашей се-

мье произойдет какое-то значимое событие. Однако ближе к кон-
цу недели ситуация может осложниться. Например, могут случить-
ся проблемы в коммунальном хозяйстве типа прорыва водопро-
вода с сопутствующими этому осложнениями. Воздержитесь от ис-
пользования предметов бытовой химии. Не исключена утеря ве-
щей в доме.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В первой половине недели вы буде-
те востребованы друзьями, знакомыми, родственниками 
и соседями. Они вдруг вспомнят о вашем существовании и 

станут обращаться к вам с самыми разными просьбами. В это дни у 
вас будет уникальный шанс резко расширить свои деловые связи с 
влиятельными людьми. Однако в конце недели постарайтесь не за-
водить новых знакомств. Дело в том, что в эти дни могут активизи-
роваться ваши тайные недоброжелатели.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Первая половина недели успешна в 
решении материальных и финансовых вопросов. Вторая по-
ловина недели неблагоприятна для вашего финансового со-

стояния. Воздержитесь от того, чтобы давать или брать деньги вза-
ймы. Особенно это касается финансовых взаимоотношений с друзь-
ями и подругами. В выходные дни воздержитесь от прогулки по ма-
газинам.

РЫБЫ (20.02-20.03). В первой половине недели вы може-
те почувствовать уверенность в себе. Это благоприятное 
время для смены имиджа, что особенно относится к жен-

щинам. В любви всё складывается замечательно, вы будете окруже-
ны заботой и нежностью. Однако в конце недели могут произойти ос-
ложнения. Дело в том, что вы можете какое-то время заблуждаться 
по некоторым важным вопросам. Чтобы не допустить ошибок, луч-
ше не принимать серьезных решений.

с 7 по 13 
марта

ОВЕН (21 03 20 04) В

ГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Хакеры 32 раза за ночь 

пытались взломать 
сайт Госуслуг.
Если всё таки взлома-
ют, пусть меня к тера-
певту запишут.

 «Макдоналдс» сообщил 
о закрытии всех своих 
туалетов в России.
Вот это первый по-на-
стоящему чувствитель-
ный удар.

 Сегодня надо выпить! С 
вами была рубрика «Го-
роскоп для всех знаков 
зодиака».

 Отправил девушке СМС: 
«Этот абонент просит вас 
выйти за него замуж».
Получил ответ: «Уважа-
емый абонент! На ва-
шем счету недостаточно 
средств для выполнения 
данной операции».
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Успех
Соб. инф.

В ДК им. Ногина прошел 
международный фести-
валь-конкурс «Радуга талан-
тов», в котором приняли уча-
стие хореографические кол-
лективы из городов Влади-
мирской и Ивановской об-
ластей, Костромы, Нижнего 
Новгорода, Ярославля и др.

Образцовый ансамбль баль-
ного танца «Синтез» (педагог 
Валентина Пименова) Дома 
детского творчества предста-
вил на конкурс композицию 
«Вдруг, как в сказке». Ребя-
та покорили сердца не толь-
ко зрителей, но и професси-

онального жюри. Кропотли-
вый труд педагогов, яркие ко-
стюмы, зажигательная мело-
дия, мастерство исполнения и 
обаяние ковровских танцоров 
принесли в копилку коллекти-
ва диплом лауреата III степени 
в номинации «Народный сти-
лизованный танец».

А во Владимире прошел 
международный конкурс-фе-
стиваль в рамках проек-
та «Колыбель России». Вос-
питанники «Синтеза» пред-
ставили на суд членов жюри 
композиции «Только танцы!» 
и «Смуглянка» и получили ди-
плом лауреата III степени в 
номинации «Хореография – 
танцевальное шоу».

ДОСТИЖЕНИЯ «СИНТЕЗА»
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Когда стоит задуматься о ношении слуховых 
аппаратов? 

Если не так давно считалось, что слуховые аппа-
раты нужно начинать носить с какой-то определен-
ной степени потери слуха (всего степеней - четыре), 
а именно: со 2-й или даже с 3-ей степени, то в насто-
ящее время считается: чем раньше, тем лучше. Оста-
ваясь без нормального, адекватного звукового окру-
жения, не получая полную звуковую информацию, 
наш мозг теряет навык оценивать и различать рече-
вые звуки и позднее восстановить эту способность 
будет значительно сложнее!

Также следует учитывать, что при сенсоневраль-
ной тугоухости, когда часть волосковых клеток в 
улитке уже утрачена, что, собственно, и является в 

большинстве случаев причиной тугоухости, процесс 
постепенного снижения слуха будет продолжен. Это 
лишь вопрос времени. Поэтому откладывать ком-
пенсацию слуха на потом - не лучшее решение!

В век цифровых технологий многие слуховые ап-
параты выглядят как современные гаджеты, кото-
рыми легко и удобно пользоваться в повседневной 
жизни: они легкие, малозаметные, косметичные и 
содержат в себе полный набор функций, необходи-
мых для компенсации любых потерь слуха.

Стоит также отметить, что во всех слуховых аппа-
ратах, предлагаемых в центре «КомпСлух», в процес-
се настройки выставляется адаптивный режим при-
выкания, что позволяет на комфортном уровне при-
выкнуть к новым слуховым ощущениям.

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.
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Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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