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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

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

В четверг, 31 марта, врио губернатора 
Александр Авдеев побывал с рабочим 
визитом в Коврове, где провел практически 
весь день. Вместе с первыми лицами 
нашего города он посетил АО «ВНИИ 
«Сигнал», АО «КЭМЗ», АО «Сударь», будущие 
социальные объекты, ход строительства 
которых держит на своем контроле, провел 
личный прием граждан. Такие поездки, по 
его словам, дают возможность понять, чем 
дышит промышленность области, в чем 
нужны помощь и содействие. Александр 
Авдеев высоко оценил потенциал ковровской 
промышленности, заверив, что у всех сейчас 
есть окно возможностей.

ГЛАВА РЕГИОНА
ПОСЕТИЛ КОВРОВПОСЕТИЛ КОВРОВ

ре
кл
ам
а

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

страницастраница 33

 Врач-хирург (амбулаторный) – з/п от 58 500руб.
 Врач УЗИ и врач ФД – от 60 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
Медицинская сестра-анестезист

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

(офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 
 Уборщица/санитарка – з/п от 18 000 руб.
 Дворник – з/п 26 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:

ре
кл
ам
а

свежие новости, рассказы о земля-
ках, актуальные темы, культурная 
и спортивная жизнь, официальная 
информация, афиша, объявления, 
сканворд и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

реклама 

8-910-188-69-77
8-919-002-00-58    Николай

15
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С 31 марта по 6 апреля отделом ЗАГС горо-
да Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден-
ные: Варвара Дулепова, Злата Евсеева, Максим 
Козлов.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет для родителей важнее 
события, чем рождение ребенка! С появлением 
малыша в семье воцаряются любовь, счастье и 
радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными и бесконечно 
радуют вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Отечест венной войны, Великой Отечест венной войны, 
труженики тыла Валентина Фёдоровна труженики тыла Валентина Фёдоровна 
Голенкова, Софья Константиновна Голенкова, Софья Константиновна 
Парфёнова.Парфёнова.

От души поздравляем вас с юбилеем! На От души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы принадле-долю поколения, к которому вы принадле-
жите, выпало немало горя и лишений. Вы жите, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие ис-с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Оте чественной вой ны, пытания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохрани-проявили стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Желаем, что-ли искренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и бы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а близ кие опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и внимани-люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость и по-ем. Пусть каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и есть за-ложительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо за трудовой лог долгожительства. Спасибо за трудовой 
и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Седьмого апреля 74 года исполни-
лось почетному гражданину города 
Коврова, директору спорткомплекса 
«Молодежный» с 2017 года, главе ад-
министрации города Коврова в 1998-
2005 годах, председателю Совета 
народных депутатов города Коврова 
в 2010-2014 годах, кандидату эконо-
мических наук, профессору Ковров-
ской государственной технологиче-
ской академии
Вячеславу Тимофеевичу АРСЕНТЬЕВУ
Уважаемый Вячеслав Тимофее-

вич! От всей души поздравляем вас с 
днем рождения!
Быть директором — искусство и 

ежедневный кропотливый труд. Вы вир-
туозно справляетесь с этим стратеги-
ческим и тактическим делом. Вы – не-
иссякаемый источник энергии и опти-
мизма. У вас удивительный талант мо-
тивировать трудолюбием своих подо-
печных и создавать комфортную ра-
бочую атмосферу. Вы – сторонник 
принятия взвешенных волевых реше-
ний и главный инициатор инноваций.
Высокий профессионализм и до-

бросовестное отношение к делу со-
здали вам репутацию авторитетного 
специалиста и опытного руководите-
ля. Вы отдаете много силы и энергии 
развитию и усилению позиции спор-
та в городе Коврове. За время ваше-
го руководства спортивным комплек-
сом «Молодежный» он заметно пре-
образился, всё больше ребят хотят за-
ниматься спортом и проводить сво-
бодное время в бассейне и на раз-
личных спортивных площадках.
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, успехов, процветания и бла-
гополучия. Пусть удача и счастье ни-
когда не покидают вас.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Ковровчан, имеющих отношение к 
космической отрасли, поздравляем 
с профессиональным праздником – 

Днем космонавтики!
Открытие пути к 

межпланетному про-
странству – событие, 
изменившее мир. 
Юрий Гагарин впер-
вые совершил полет 
на околоземную ор-
биту. Сделав первый 
шаг в космос, наша 
страна навеки впи-
сала себя в историю 
человечества, откры-
ла для него новые го-
ризонты, реализовала 
мечту многих милли-
онов людей. Страна 
показала всему миру 
новые высоты чело-
веческих возможно-
стей, научно-техниче-
ских достижений.
Для ковровчан этот 

праздник знамена-
телен вдвойне: в го-
роде успешно ра-
ботает один из фи-
лиалов космическо-
го центра им. Хруни-
чева – конструктор-

ское бюро «Армату-
ра». Предприятие на 
высоком уровне обе-
спечивает создание 
сложного технологи-
ческого оборудова-
ния для ракетно-кос-
мических комплек-
сов, внося тем самым 
существенный вклад в 
развитие отечествен-
ной ракетно-косми-
ческой отрасли.
От всей души же-

лаем всем сотруд-
никам КБ «Армату-
ра», ученым и вете-
ранам отрасли бла-
гополучия, дальней-
ших успехов и новых 
достижений на благо 
Родины! 

Глава города 
Елена Фомина
Председатель 

Совета народных 
депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники военкомата
и все, кто несет срочную службу в рядах 

Российской армии!
От всей души поздравля-

ем вас с Днем сотрудников 
военного комиссариата!
Это праздник настоящих 

мужчин, преданных Родине 
и стоящих на страже безо-
пасности государства, об-
щества и каждого гражда-
нина. Огромную роль воен-
коматы сыграли в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В первые дни войны в 
Коврове было подано око-
ло 700 заявлений от жите-
лей с просьбой добро-
вольцами отправить их на 
фронт. В отряды народно-
го ополчения записались 7 
885 человек. В 1941 году был 
сформирован 39-й отдель-
ный зенитно-артиллерий-
ский дивизион для охраны 
города и оборонных пред-
приятий от налетов немец-
кой авиации и для борь-
бы с фашистским десан-
том. За годы Великой Оте-
чественной войны Ковров-
ским военкоматом призва-
но в армию 19 267 человек.

В послевоенные годы со-
трудники военкомата ре-
шали важные задачи и в на-
стоящее время вносят до-
стойный вклад в обеспече-
ние обороноспособности 
России.
Высокое чувство ответ-

ственности, компетент-
ность, профессионализм 
сотрудников Ковровско-
го военного комиссариа-
та способствуют своевре-
менному комплектованию 
Вооруженных сил стра-
ны, проведению комплек-
са мероприятий по воен-
но-патриотическому вос-
питанию допризывной мо-
лодежи.
Желаем сотрудникам 

военкомата дальнейших 
успехов в труде, удачи и 
благополучия!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Пятого апреля 83 года испол-
нилось почетному граждани-
ну города Коврова, директору 
Ковровской швейной фабрики в 
1978-1991 годах, генеральному 
директору ОАО «Сударь» в 1992-
2006 годах, председателю Сове-
та директоров предприятия

Александре Ивановне 
СТЕПАНОВОЙ

Уважаемая Александра Ива-
новна!
Примите наилучшие поздрав-

ления с днем рождения!
Вас знают и ценят как профес-

сионала своего дела, человека с 
принципиальной жизненной по-

зицией, новатора. Ваш трудовой 
путь – пример добросовестно-
го служения Родине. Невозмож-
но переоценить ваш вклад в раз-
витие легкой промышленности 
города Коврова. Под вашим му-
дрым и неординарным руковод-
ством швейная фабрика «Су-
дарь» заняла лидирующие пози-
ции по внедрению в производство 
передовых технологий, примене-
нию современной техники и мо-
дернизации производства легкой 
промышленности страны.
Вы талантливый руководитель. 

Ваш личный вклад в историю 
успеха фабрики «Сударь» трудно 
переоценить. Ваша судьба, про-
фессиональные достижения – яр-

чайший пример человека, кото-
рый благодаря незаурядному та-
ланту, природным качествам ли-
дера, организатора сумел в не-
простые времена создать одну из 
самых эффективно работающих 
компаний.
Благодарим вас за самоотвер-

женный труд. В день рождения же-
лаем вам здоровья, долголетия, 
оптимизма, процветания, добра, 
хорошего настроения и позитив-
ных результатов предприятия «Су-
дарь»!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

8 АПРЕЛЯ –8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

12 АПРЕЛЯ –12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Вниманию водителей
Соб. инф.

С 3 апреля в связи с работами по капитальному ремонту 
путепровода на пр-те Ленина изменена схема движения ав-
томобильного транспорта от перекрестка Шмидта до Пав-
ловского моста.

Движение регулируется с 
помощью вновь установлен-
ных знаков и светофорных 
объектов.

На данном участке в сто-
рону моста крайняя пра-
вая полоса выделена для 
движения пассажирского 
транспорта. Установлены 
дополнительные светофор-
ные объекты, которые ре-
гулируют движение по по-
лосам. Для средней и левой 
полосы и для правой поло-
сы сигналы светофора име-
ют свой временной проме-
жуток. По левой и средней 
полосе осуществляется дви-
жение вперед. По правой по-
лосе движение вперед за-
прещено, разрешены только 
поворот направо и налево. 
Это сделано для того, что-
бы дать возможность трол-
лейбусам развернуться. Вы-
садка и посадка пассажи-
ров троллейбусов осущест-
вляется на остановке у ТЦ 

«Центр Плюс». Закрыт для 
движения пешеходов сред-
ний пешеходный переход.

Еще одно изменение – за-
прещен разворот в райо-
не площади Воинской Сла-
вы при движении от Павлов-
ского моста в сторону пере-
крестка с ул. Шмидта.

Напомним, что управле-
ние городского хозяйства 
администрации города Ков-
рова и нижегородская ком-
пания «Мостостроительная 
фирма МПФ» подписали му-
ниципальный контракт на 
капремонт путепровода на 
пр-те Ленина. Продолжи-
тельность работ определена 
в 18,5 месяца, будет отремон-
тирован участок протяжен-
ностью 131,6 метра.

Сумма контракта состав-
ляет 315 млн рублей. В 
2022 году предстоит освоить 
99,9 млн рублей.

В четверг, 7 апреля, стало 
известно, что изменилась и 

схема движения обществен-
ного транспорта.

Как сообщила пресс-служ-
ба мэрии, по многочислен-
ным просьбам жителей для 
улучшения транспортной до-
ступности в городе Коврове с 
7 апреля вводятся два авто-
бусных маршрута, дублирую-
щих движение троллейбусов 
№2 и №8.

Автобусный маршрут 2-6 
будет полностью дублиро-
вать маршрут троллейбу-
са №8. На маршруте будут 
работать два перевозчика – 
ООО «УТТ» и ИП Глущенко. 
На автобусах ООО «УТТ» (на 
вывеске будет это отмечено) 
сохраняются все льготы, ко-

торые были предусмотрены 
на маршрутах этого перевоз-
чика. Частный перевозчик 
льготы не предоставляет.

Изменяется схема движе-
ния автобусного маршрута 
№2: он не станет заезжать к 
военному городку и на вок-
зал, а будет полностью ду-
блировать маршрут трол-
лейбуса №2. При этом, чтобы 
сократить интервал движе-
ния, по одному транспортно-
му средству будет добавле-
но на автобусных маршрутах 
№11 и №15, которые к воен-
ному городку и на вокзал за-
езжать будут.

Автобусный маршрут 2д 
отменяется.

ИЗМЕНИЛАСЬ 
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
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Открытая власть
Нина Парфёнова

Фото автора и пресс-служб 
города и области

Насколько готовы предприятия ра-
ботать в условиях санкций, как может 
помочь им власть в сложный период 
трансформации экономики, что необ-
ходимо для продолжения обустрой-
ства комфортной городской среды – на 
эти вопросы врио губернатора Алек-
сандр Авдеев получил ответы в ходе 
рабочего визита в Ковров 31 марта.

ОБОРОНЩИКИ 
УМЕЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНСЫ
Утро началось для главы региона с по-

сещения Ковровского электромеханиче-
ского завода. Александр Авдеев, предсе-
датель Заксобрания Владимир Киселёв, 
депутат Госдумы Алексей Говырин, гла-
ва Коврова Елена Фомина, председатель 
горсовета Анатолий Зотов вместе с гене-
ральным директором Ковровского элек-
тромеханического завода Владимиром 
Родионовым побывали на участке сбор-
ке мини-погрузчиков и тракторов мар-
ки ANT. Производство дорожно-строи-
тельной и сельскохозяйственной техни-
ки на КЭМЗ – яркий пример реализации 
программы импортозамещения.

«По этому направлению мы сотруд-
ничаем с белорусскими предприяти-
ями, которые так же, как и мы, испы-
тывают санкционное давление, – отме-
тил Владимир Родионов. – Да, пока не 
все узлы и детали для наших ANTов уда-
лось локализовать, но мы знаем, каким 
образом в максимально сжатые сроки 
решить данную проблему. В том чис-
ле при помощи специального инвести-
ционного контракта, заключенного с 
Минпромторгом».

Локализация мини-погрузчика ANT-
1000 в данный момент составляет бо-
лее 90%, похожие показатели и по трак-
тору ANT-4135FB.

Александр Авдеев также познакомил-
ся с работой центра подготовки кадров 
и площадки по подготовке специали-
стов движения WorldSkills.

Следующим пунктом рабочей поезд-
ки врио губернатора стал ВНИИ «Сиг-
нал». Гости оценили научно-техниче-
ский и производственный потенциал 
ВНИИ, посетили конструкторские под-
разделения, механический цех, сбо-
рочное производство, испытательную 
станцию, познакомились с перспектив-
ными образцами военной техники. Не-
смотря на санкции, институт заключает 
новые контракты и продолжает разви-
ваться, отметил генеральный директор 
ВНИИ Владимир Пименов. На предпри-
ятии проводится модернизация произ-
водства, устанавливается современное 
высокопроизводительное оборудова-
ние, внедряются новые технологии.

«По импортной элементной базе у 
нас нет никаких проблем. На предприя-
тии минимальное использование таких 

комплектующих, а по необходимым по-
зициям сформирован страховой запас, 
поэтому санкции никак не повлияли на 
нашу работу. Гособоронзаказ будет вы-
полнен в полном объеме в установлен-
ный срок», – сказал генеральный дирек-
тор ВНИИ «Сигнал», председатель Вла-
димирского регионального отделения 
Союза машиностроителей России Вла-
димир Пименов.

Большое внимание на предприятии 
сейчас уделяется социальной поддерж-
ке коллектива. Так, с 1 апреля зарплата 
увеличена на 11%.

Сложнее ситуация в легкой промыш-
ленности, в чем убедился врио губерна-
тора при посещении АО «Сударь». Ди-
ректор фабрики Екатерина Степанова 
рассказала, как трудно конкурировать 
предприятию, работающему с «белы-
ми» зарплатами и полностью уплачива-
ющему налоги, с мелкими ателье и це-
хами. Ресурсов для развития не хвата-
ет. А сегодня срочно требуется перена-
стройка логистических цепочек и парт-
нерских схем.

Александр Авдеев заверил, что регио-
нальная власть поможет швейникам об-
ратиться с ходатайством к федерально-
му руководству, в этот сложный период 
выйти на изменение налогового режи-
ма, обеспечить длинные дешевые кре-
диты. Необходимо выровнять ситуа-
цию, убрать диспаритет между «серым» 
рынком, «серым» импортом и «чисты-
ми» компаниями, считает он.

СТРОИМ И ПОСТРОИМ
Большое внимание глава региона уде-

ляет строительству социальных объек-
тов в нашем городе – новой школе и аку-
шерскому корпусу. Как известно, строй-
ки идут с отставанием от графика, но 
причины разные. Школе не повезло с 
подрядчиком, контракт с которым уже 
расторгнут через суд, заключен кон-
тракт с ООО «Ремстройгарант». Глава 
региона, встретившись с представите-
лями этой компании непосредственно 
на объекте, выразил уверенность, что 
они с задачей справятся.

В акушерском корпусе КГБ №1 кар-
тина иная. Генподрядчик ООО «АСГ Тех-
но Строй» столкнулся с проблемой по-
дорожания материалов и оборудова-
ния в 2021 году. Пришлось пересчиты-
вать смету, удорожание составило по-
рядка 150 млн рублей. Помимо этого, 
в условиях санкций возникли сложно-
сти с медицинским оборудованием: его 

либо не производят в России и прихо-
дится искать аналоги, либо оно стоит 
дороже, чем было заложено в смету. На 
сегодня заключены 25 контрактов на 
сумму свыше 376,5 млн рублей, и боль-
шая часть оборудования уже поставле-
на. Это инкубаторы для новорожден-
ных, столы для реанимации новоро-
жденных, передвижные рентгеновские 
диагностические системы, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, стери-
лизаторы, хирургические светильники.

Александр Авдеев рассчитывает, что 
сдача объекта произойдет летом этого 
года. Акушерский корпус в Коврове ста-
нет самым современным и технологич-
ным учреждением родовспоможения в 
нашем регионе.

ПРИЕМ ЛИЧНЫЙ – 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ
В рамках визита Александр Авдеев в 

общественной приемной познакомил-
ся с просьбами и проблемами ковров-
чан. На прием к нему записались 7 че-
ловек.

Наиболее серьезный вопрос – состоя-
ние объездных дорог, которые крайне 
востребованы во время ремонта путе-
провода. Принимая во внимание остро-
ту проблемы, глава региона дал пору-
чение выделить Коврову дополнитель-
ные средства на приведение в порядок 
ул. Социалистической, Свердлова, Кол-
хозной.

Александр Авдеев также пообе-
щал свое содействие в ремонте шко-
лы №15, спортплощадки школы №8. А 
вот появление новой школы искусств 
в южной части города – вопрос, скорее, 
перспективный. Сегодня можно поис-
кать подходящее здание для откры-
тия филиала.

Глава региона также встретился с жи-
телями пр. Набережного, где в силу осо-
бенностей рельефа постоянно размыва-
ет дорогу. Он поручил городской власти 
проработать варианты отвода дожде-
вых и талых вод. 

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: 
«ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕСТЬ У ВСЕХ!»

СКАЗАНО

Владимир Киселёв
председатель Законодательного 
Собрания:
«Задача Законодательного Собрания – со-
вместно с коллегами из Госдумы, из Совета 
Федерации, во-первых, продумать специ-
альные программы поддержки промыш-
ленности, во-вторых, разработать за-
коны, способные дифференцированно сни-
зить налоговую нагрузку на предприятия, 
оказавшиеся в наиболее затруднительной 
ситуации»

ВОПРОС ОТ «КН»

Во время пресс-подхода мы спроси-
ли главу региона, у предприятий ка-
ких отраслей сейчас появилось боль-
ше возможностей. (Напомним, вы-
ступая недавно перед Заксобранием, 
он назвал сегодняшний период «эпо-
хой новых возможностей»). Вот что 
ответил Александр Александрович:

«Думаю, что у каждого открыва-
ется своя ниша. Кто будет быстрее 
и расторопнее, тот сумеет ей вос-
пользоваться. У оборонных предприя-
тий неплохой заказ, они демонстриру-
ют рост объемов производства, одно-
временно растет запрос на новые ка-
дры. Есть небольшие проблемы, кото-
рые надо совместно с Минпромтор-
гом, с «Ростехом» решать по замеще-
нию импортных запчастей. Но мы ви-
дели, как на КЭМЗе находит свое при-

менение гражданская продукция. На-
пример, сельхозтехника, замещающая 
в том числе технику с европейскими, 
чешскими, американскими двигателя-
ми на двигатели белорусские, ярослав-
ские. Мы видели технику для уборки го-
рода, которая спокойно может заме-
нить импортные образцы. Граждан-
ский сектор будет расти, потому что 
импортные поставщики техники ухо-
дят с рынка, самое время КЭМЗу за-
нять эту нишу в партнерстве с кур-
ганскими, минскими машиностроите-
лями. Это хороший шанс, и они его ис-
пользуют. И для Владимира и Коврова 
мы уже закупили их технику.
Для швейников тоже открываются 

новые возможности, но нужна поддерж-
ка, какая именно, мы сегодня обсудили. 
Будем двигаться в этом направлении».
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Солидарность
Анатолий Парфёнов

Фото автора
Поздно вечером 31 марта в наш город 

прибыли 123 вынужденных переселен-
ца из Украины, из самой горячей точки 
– Мариуполя. Разместили их в гостинице 
«Ковров», загородном лагере «Березка» 
и общежитии Ковровского транспорт-
ного колледжа. Сразу после расселения 
глава города Елена Фомина вместе с ру-
ководителями подразделений админи-
страции и социальных служб встрети-
лась с приехавшими людьми и выслуша-
ла их просьбы.

Первая такая встреча состоялась в го-
стинице «Ковров». Приехавшие поблаго-
дарили городские власти за теплый при-
ем. По приезде их накормили, и первую 
ночь на чужбине они провели по-челове-
чески. До этого многие жили неделями 
в подвале, спасаясь от обстрелов в пери-
од освобождения города от нацистов. Вот 
рассказ пенсионерки Людмилы Леони-
довны К. о пережитом:

– Я старожил Мариуполя. При совет-
ской власти семья жила на ул. 50-летия 
СССР, которую после распада Союза и в пе-
риод «декоммунизациии» переименовали 
в ул. Троицкую. Муж работал водителем 
троллейбуса, я – лаборантом в «Водока-
нале», больше 45 лет трудового стажа у 
обоих. Думали, после выхода на пенсию бу-
дет спокойная и сытая старость… А вы-
шел кошмар! В начале марта муж тяжело 
заболел и слег, больницы уже не работали, 
поэтому мы на свой страх и риск пережи-
дали обстрелы дома, прячась чаще всего 
в ванной. Он умер 15 марта, а схоронить 
я его смогла только 25 марта. Могилу ко-
пали недалеко от дома, так как на город-
ское кладбище везти было опасно. Потом 
вместе с соседями я спасалась от обстре-
лов в подвале дома. Спасибо бойцам ДНР, 
которые под огнем нацбатов вывели нас 
по «безопасному коридору». Далее эвакуа-
ция проводилась четко: автобусом довез-
ли до Новоазовска на границе с РФ, потом 
мы попали в Таганрог, а оттуда 13 ваго-
нов с моими земляками-мариупольцами 
прямым ходом направились во Владимир. 
Никогда раньше не слышала про Ковров, но 
сейчас рада, что попала сюда – люди при-
ветливы, переживают за нас, помогают 
чем могут при первой просьбе. Всем огром-
ное спасибо!

На встрече решался вопрос о выдаче 
банковских карт. Директор отдела соци-
альной защиты Игорь Чернов сообщил, 
что каждому прибывшему в РФ жителю 
ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года 
положена единовременная выплата в 
10 тыс. рублей. Им также предоставлено 
бесплатное питание во всех пунктах вре-
менного размещения. Конечно, денеж-
ный вопрос основной, решить его всем хо-
чется как можно быстрее. И если простое 
оформление банковской карты занима-
ет не больше одного дня, то получение са-
мой выплаты возможно только через две-
три недели. Обидно, конечно, за такие сро-

ки – ни за телефон заплатить, ни нужные 
таблетки от головной боли купить! Одна-
ко выход нашелся через служителей церк-
ви. Вместе с городской властью на встре-
чу прибыли благочинный города Коврова 
отец Михаил и настоятельница Свято-Зна-
менской женской монашеской общины 
матушка Афанасия, которые передали 
не только продукты, но и часть собран-
ных прихожанами денег. Помогать гото-
вы всестронне, даже ритуальные услуги, 
как заверил вновь назначенный директор 
МУП «Память» Сергей Корнилов, город 
возьмет на себя. Но будем надеяться, что 
такая помощь никому не потребуется.

Елена Фомина отметила, что лица, нахо-
дящиеся на территории РФ в качестве пе-
реселенцев, помимо бесплатного прожи-
вания в пунктах временного размещения 
могут рассчитывать на медпомощь, содей-
ствие в направлении на профессиональ-
ное обучение или в трудоустройстве на-
равне с гражданами России, возможность 
осуществлять предпринимательскую де-
ятельность, а также содействие в устрой-
стве детей в детсады и школы. Среди при-
ехавших оказались двое студентов луган-
ского педвуза и киевского медицинского 
института, которые сразу ухватились за 
возможность продолжить учебу. Разъяс-
нения по этой части дала присутствующая 
на встрече ректор КГТА, депутат ЗС обла-
сти Елена Лаврищева.

Кое-кто из гостей понимает, что лучшее 
средство от стрессового состояния – это 
работа, согласны на любое занятие. Пред-
ставитель центра занятости населения в 
ближайшее время обещала представить 
все вакансии.

Директор Ковровского комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Татьяна Масленникова отмечает, 
что в отличие от 2014 года, когда мы при-
нимали «первую волну» беженцев с Укра-
ины, сейчас благотворительная помощь 
увеличилась в разы.

– Особую благодарность хочется вы-
разить ООО «Жизнь», двум благотвори-
тельным фондам – «Открытые сердца» 
и «Близкие люди» и местному отделению 
партии «Единая Россия», которые каждо-
дневно подвозят в наш центр необходи-
мые вещи. Отзывчивых жителей тоже 
масса, они приносят в ДК «Современник» и 
в наш пункт носильные вещи. Всем огром-
ное спасибо, но хочу скорректировать на-
правленность. Весна уже вступает в пра-
ва, теплые вещи собраны, а необходимы 
предметы гигиены – мыло, сланцы (шле-
панцы), пенка для бритья, кремы, дезодо-
ранты, ватные диски и палочки, другие 
вещи. Будем рады всё принять в нашем 
центре на ул. Октябрьской, дом №9 (При-
вокзальная площадь), – говорит Татьяна 
Викторовна.

Не секрет, что сейчас переселенцам с 
Украины помогает вся наша страна. И, 
судя по таким встречам, у большинства 
приехавших украинцев уже нет ощущения 
«недельки-другой», а есть понимание, что 
избавление их родины от нацистов потре-
бует немало времени и сил. 

2. ЮЛЯ
Юля родилась в Ленин-

граде, ее папа был воен-
ным. Поэтому семья нема-
ло поколесила по стране, 
прежде чем в 1995 году осе-
ла в Коврове, где девочка 
пошла в школу.

«Мы жили так дружно! – 
вспоминает она. – В воен-
ном городке даже каждый 
срочник знал, кто чей ребе-
нок, а сейчас и соседи друг с 
другом не знакомы».

Замуж Юля вышла рано, тоже за во-
енного. Родились сын и дочка, была 
работа и домашние хлопоты. А потом 
посыпалось: закрыли трикотажный 
цех, распалась семья, заболел Данила.

«Беременность и роды были тяже-
лыми, через сутки у сына случилась 
остановка дыхания. Потом вроде на-
ладилось, в развитии всё было хоро-
шо. Но в год он перестал произносить 
звуки, к двум – стал плохо ходить. По-
сле четырех – заговорил сразу пред-
ложениями, стал активным, а в во-
семь – случился приступ. Словно пе-
рекосило его всего... Вот только что 
был ребенок как ребенок, который 
везде успевает сунуть нос, – и вдруг 
только мычит и раскачивается», – 
вспоминает Юля.

Понадобилось много лет, слез, де-
нег и консультаций, чтобы выяснить, 
что у Данилы в мозге – киста. И что 
после 18 лет ее можно попробовать 
прооперировать. Когда кошмар с ин-
валидностью сына был понят, принят 
и освоен, жизнь подкинула Юле но-
вый.

«После развода я жила с детьми на 
съемной квартире, это было неудоб-
но и дорого. У меня был материнский 
капитал, в 2015 году я на него купи-
ла две комнаты в общежитии в Север-
ном проезде и переделала их в полно-
ценную малогабаритную квартиру со 
всеми удобствами. Вышла еще раз за-
муж, родила Мелиссу. А прошлой осе-
нью мы сгорели», – рассказывает она.

Тогда было уже холодно, но еще не 
топили. Соседи пользовались старым 
масляным обогревателем. Выпивали. 
Уснули. Погибли. Так что материаль-
ных претензий Юле предъявлять не-
кому.

«Лишились абсолютно всего. Даже 
банки с огурцами в кладовке напо-
ром воды разбило. Сажа да копоть – 
вот чем мы теперь богаты», – невесе-
ло шутит она.

Мэрия на полгода предоставила по-
горельцам казенную «двушку» в воен-
ном городке (такая вот ирония судь-
бы). Соцслужбы и фонд «ПроДобро» 
выручили одеждой, бытовой техни-
кой и мебелью. А многодетная осетин-
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ты и космополиты, антипривочники и сторонники вакцинации, пацифи-
сты и милитаристы… Мы можем быть непримиримы по сотне критери-
ев. Сейчас это особенно ощутимо. Мы обрываем старые связи, ссорим-
ся с родными, заносим в черные списки одноклассников и друзей.  Поэто-
му каждая история о том, когда людей совсем разных и даже незнакомых 
что-то объединяет, – очень дорога. Рассказать эту автору помогли сотруд-
ники благотворительного фонда «ПроДобро». Двух героев уговорить на 
интервью было сложно. Фотографироваться и называть фамилии они от-
казались, напомнив про пословицу «Делай добро и бросай его в воду» – 
дескать, не стоит хвастаться. Но задача у автора была другая: от «брошен-
ных в воду» хороших поступков всегда расходятся круги по воде. Сейчас 
это так кстати.

КРУГИ

1. ЗУРАБ
В Северной Осетии Зураб работал 

в правительстве республики. В Рос-
сию приехал 10 лет назад. Друг-биз-
несмен из Коврова стал уговаривать 
сменить чиновничью стезю на пред-
принимательскую. Помог со съемной 
квартирой и работой, и Зураб решил-
ся – стартовав с менеджера по прода-
жам, постепенно вырос до руководи-
теля компании по производству из-
делий из бумаги и картона. Его мно-
годетная семья второй год обживает-
ся в Доброграде. Зимой они участво-
вали в конкурсе на лучшее новогод-
нее оформление дома и победили в 
онлайн-голосовании среди жителей 
нового города.

«Это Юлина заслуга, она по обра-
зованию – архитектор, а по профес-
сии – дизайнер интерьеров. Так что 
ее елочки, звезды и рождественский 
вертеп просто не могли оставить рав-
нодушным», – рассказывает о жене 
Зураб.

За победу в конкурсе осетинская се-
мья получила от Доброграда серти-
фикат на 50 тыс. рублей. Им можно 
было распорядиться как угодно. По-
бедители передали сертификат в бла-
готворительный фонд «ПроДобро», о 
котором они узнали из новостного 
чата, объединяющего доброградцев: 

там была история о том, как к 8 Мар-
та фонд подарил кресло многодетной 
семье, лишившейся имущества после 
пожара.

«У людей сгорела квартира, и я об 
этом знаю. Я куплю второй телеви-
зор, а им голову некуда приклонить», 
– объясняет логику своего поступка 
Зураб и почти сердится, – это не стоит 
публичности, зачем вы меня о об этом 
заставляете рассказывать».

Сходимся на том, что будем считать 
нашу беседу заочным пари о том, про-
должат ли его идею победители до-
броградовского конкурса в следую-
щем году. А чтобы сменить тему, гово-
рим об Осетии и Грузии, об Украине 
и России, о беженцах, приехавших в 
Ковров, и о том, что им нужно делать 
в первую очередь.

«Главная задача сейчас не у них, а 
у нас, – рассуждает Зураб. – Можешь 
дать сто рублей – дай. Не можешь – 
дай эмоцию. Нет, не жалость. Соуча-
стие и сочувствие – вот подходящие 
понятия. Где парикмахерская, где 
хлеб купить – рассказать, показать, 
проводить. Нам нужно быть искрен-
ними и ровными, чтобы помочь им 
тоже выйти на эмоциональное пла-
то – в этом состоянии уже можно со-
зидать. Да это в любой трудной ситу-
ации помогает».

Милосердие
Вера Полянская

Фото А. Соколова 
и С. Никитина
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4. ЛЕНА
Теплые кофты пригоди-

лись уроженке Украины 
Лене. Ее с тремя детьми и ма-
мой-пенсионеркой эвакуи-
ровали в Ковров в середине 
марта. Говорят, как будто сно-
ва приехали в зиму – в их род-
ном Мариуполе в это время и 
до плюс 10 бывает.

«Как узнали, что началось? 
Двадцать четвертого февра-
ля стали прилетать снаряды 
– так и узнали… Сначала из-
далека слышали, а потом и к 
нам в огород один попал. Мы 
на дистанционке были, а в 
школе нацгвардия располага-
лась, вот ее и бомбили, – гово-
рит женщина. – Почему-то мы 
проснулись в тот день очень 
рано. Я малышку на руках 
держала, шестилетний сын 
был рядом. Увидела в окно, 
как прямо на нас летит огонь. 
Закричала. Кто куда успел по-
падать и укрыться. А потом 
дом сложился... Муж был в 
спальне, его засыпало боль-
ше всех. На меня и младших 
детей мама и старшая дочь 
успели накинуть одеяло, все 
осколки прилипли к нему. 
Только один малышке угодил 
в ногу. Не было бы одеяла – 
наверное, и нас бы не было».

Они выбрались из-под за-
валов, соседи приютили по-
жить. Но через несколько 
дней на их улицу приехали 
военные: «Будет очень жар-
ко, надо уезжать». На сбо-
ры и прощание с мужчина-
ми, мест которым в бортовых 
КамАЗах не было, отвели де-
сять минут.

«Потому так и не знаю, 
сумку с детскими вещами 
мы не взяли или не довез-
ли… И суматошно всё было, 
и страшно – ехали полями, 
минуя дороги и населенные 
пункты. И повсюду – солда-
ты с автоматами, чтобы от-
стреливаться, если начнут 
по нам, – продолжает Лена. – 
В какой-то момент стало уже 
всё равно куда ехать. Лишь 
бы там было тихо, спокойно 
и тепло».

Сейчас им вряд ли спокой-
но, потому что в Мариуполе 
остался муж и отец. Но хотя 
бы тихо и тепло. Лена ищет 
работу, сына взяли в школу, у 
младшей дочки режутся зуб-
ки, старшая изучает, где в Рос-
сии можно продолжить уче-
бу в вузе, которая в Украине 
оборвалась после первой сес-
сии. Она спрашивает, есть ли 
в Коврове бесплатные студии 
танцев, а ее мама – как дое-
хать до миграционной служ-
бы, есть много вопросов по 
статусу беженца. Понимаю, 

что могу помочь, сделав все-
го пару звонков отзывчивым 
людям в нужных инстанциях. 
И что это даже не стоит де-
нег и уж точно не подрывает 
мои жизненные принципы. И 
что возможность оказать по-
мощь и готовность ее при-
нять способны объединить 
людей даже непримиримо 
разных – будь то исповедую-
щий христианство ценитель 
Пушкина и мусульманский 
ученый или адепт траволече-
ния и государственник, при-
зывающий увольнять за от-
каз привиться от ковида. И 
что неслучайно в самом слове 
«помощь» есть слово «мощь».

Если вы хотите помочь ге-
роям публикации или присо-
единиться к проектам БФ 
«ПроДобро», вы можете свя-
заться с благотворитель-
ным фондом через электрон-
ную почту bf@askonalife.com, 
а также через группу vk.com/
bf_prodobro в соцсети «ВКон-
такте».

Благотворительный фонд «Про-
Добро» работает в Коврове с 
2017 года. Он создан при компании 
«Аскона» и помогает учреждени-
ям соцзащиты, образования, здра-
воохранения и другим категориям 
благополучателей, в том числе лю-
дям в трудной жизненной ситуа-
ции. Деятельность фонда финанси-
руется за счет средств компании, 
взносов ее руководителей и работ-
ников, а также пожертвований от 
горожан. В 2021 году на реализацию 
всех программ «ПроДобро» потра-
тил 13,5 млн рублей, а также про-
дукцию «Асконы» на 40,5 млн.

ская семья подарила ноутбук – без него в эпо-
ху дистанционки двум Юлиным школьникам 
не обойтись. Понимаю, что Зураб был прав, го-
воря про эмоциональное плато, – Юле помог-
ли его достичь. Она вышла на работу, по вече-
рам вяжет пледы и забавные шапки. Сходила 
открыть окна в сгоревшей квартире – чтобы 
выветрилась гарь. Ищет дешевые строймате-
риалы и услуги по ремонту. Увы, на мужа рас-
считывать не получится – второй брак тоже 
треснул, как банка с огурцами...

3. ЛЮБА
Люба на эмоциональное плато выходила 

лет пять. В 1994 году они с четырехлетним 
сыном приехали в Россию из Узбекистана, 
куда в 20-е годы прошлого века бежали от 
гражданской войны на Украине ее бабушка 
и дед.

«Она была украинка, он русский, мама с па-
пой уже говорили на русском. Да и в респу-
блике говорили на русском – был же единый 
Советский Союз. Но в 90-е всё изменилось – 
все перешли на узбекский, а я его не знала. Ра-
ботала воспитателем в детском саду, так что 
можете представить, в какой ситуации оказа-
лась», – объясняет Люба.

В России она работала санитаркой, потом 
устроилась в лицей преподавать физкульту-
ру и ОБЖ. Год продержалась на голом энту-
зиазме: «Нам выдавали 12% от зарплаты – на 
хлеб. Говорили, у всех в подвале есть с огорода 
картошка, капустка – продержитесь как-ни-
будь. А мы только переехали, откуда у нас за-
пасы?»

Поэтому когда Люба наконец получила зар-
плату за несколько месяцев и отпускные, то – 
как в омут с головой – сменила педагогику на 
объявленную в стране «свободу торговли». 
Девять лет гоняла с баулами на электричках в 
Москву и стояла в палатках едва ли не на всех 
уличных рынках Коврова.

«Подниматься хорошо, когда есть деньги и 
помощники… А когда выгребаешь против те-
чения одна – это и тяжело, и горько, а порой 
и стыдно. Помню, даже когда я уже заработа-
ла на «однушку», соседи поначалу косились – 
на мне же вечно валенки да куртка – расска-
зывает она. – Но на рынке были живые день-
ги. Пусть стоишь на морозе, пусть дома «кол-
басит» потом несколько часов, но ребенок бу-
дет накормлен и ему будет что надеть. В кри-
зис нужно думать о детях. И делать всё, чтобы 
им было хорошо».

Сейчас у Любы модный магазин детской 
одежды в самом крупном торговом центре 
Коврова. Часть товара она регулярно отда-
ет на благотворительность в социально-ре-
абилитационные центры. А когда в интерне-
те узнала, что «ПроДобро» собирает гумани-
тарную помощь для прибывших в Ковров бе-
женцев с Украины, собрала посылку с теплы-
ми кофтами, брюками и шапками. Тысяч на 
сорок, сказали мне в фонде.

«Ну, считайте, что запустила бумеранг до-
бра, – Люба немного смущается. – Может, это 
покажется странным, но я ощущаю спасибо, 
которое кто-то где-то когда-то скажет мне в 
ответ. Я чувствую радость в этот момент. Это 
меня поддерживает в трудные моменты. Ведь 
останавливаться никогда нельзя... Упадешь, 
поплачаешь-поплачешь – и снова идешь».

Патриотизм
Анатолий Александров

Фото из архива 
редакции

В минувший вторник, 5 апре-
ля, состоялось первое в этом 
году заседание Координаци-
онного совета при главе горо-
да по патриотическому воспи-
танию граждан.

Оно проходило в ДК им. Ле-
нина, и это не случайно: потре-
бовалась большая площадь для 
того, чтобы разместить рисун-
ки и письма юных ковровчан 
участникам специальной воен-
ной операции на Украине. Дети 
постарались и заготовили боль-
ше 700 таких посланий. Перед 
началом заседания члены Коор-
динационного совета по досто-
инству оценили этот порыв и 
отметили лучшие работы.

Повестка дня включала шесть 
тем. Представитель военного 
комиссариата Игорь Власов до-
ложил о весеннем призыве в 
ряды Вооруженных сил. В со-
ответствии с указом Президен-
та РФ, он начался 1 апреля и за-
кончится 15 июля. В предыду-
щем, осеннем, призыве на служ-
бу отправились 108 новобран-
цев, а этой весной план состав-
ляет 160 человек. Все прежние 
отсрочки для учащихся призыв-
ников гарантируются. Игорь 
Алексеевич также заверил, что 
беспокойство родителей за сво-
их сыновей в силу событий на 
Украине очень понятно, но в со-
ответствии с указанием Пре-
зидента РФ военнослужащие- 
срочники не будут принимать 
участия в спецоперации.

Приближается великая дата – 
9 Мая. И поэтому речь на сове-
щании зашла о самом актуаль-
ном – содержании воинских за-
хоронений в нашем городе. По 
сообщению завотделом моло-
дежной политики управления 
культуры Дмитрия Быстрова, 
первым делом предстоит прове-
сти весеннюю уборку таких па-
мятных мест, как братская моги-
ла воинов, умерших от ран в го-
спиталях, могилы двух часовых 
– Александра Дубенко и Прохо-
ра Худякова – погибших во вре-
мя бомбежки железнодорожно-
го моста в декабре 1941 года, а 
также могила летчика Алексан-
дра Барышникова. Докладчик 
сообщил, что в скором време-
ни в Коврове появится еще одно 
важное захоронение. При прове-
дении поисковых работ в Псков-
ской области были обнаружены 
останки летчиков ИЛ-2, один 
из них оказался нашим земля-
ком – это сержант Фёдор Зимин. 
До призыва в армию он трудил-
ся фрезеровщиком на заводе 
№2 им. Киркижа. Удалось найти 
родственницу погибшего лет-
чика – это его двоюродная внуч-
ка. Она дала согласие на переза-
хоронение останков погибше-
го красноармейца. Акция приу-
рочена к Дню памяти и скорби: 
предположительно 22 июня на 
Троицко-Никольском кладби-
ще при участии военнослужа-
щих Окружного учебного цен-
тра, представителей ОАО «ЗиД» 
и общественников будет орга-
низовано перезахоронение.

Дмитрий Быстров сообщил 
также, что с 17 марта, когда в 
Ковров стали прибывать вы-
нужденные переселенцы из 
освобожденных территорий 
ЛНР и ДНР, волонтеры начали 
активно помогать в оформле-
нии документов и размещении, 
а также участвовали в сборе и 
сортировке гуманитарной по-
мощи, организации досуговых 
мероприятий.

Председательствующая на за-
седании замглавы администра-
ции города Светлана Арлаши-
на представила коллегам на об-
суждение подробный план па-
триотических мероприятий на 
этот год. Главным событием в 
нем можно считать открытие 
музея «Ковров – город оружей-
ной славы», запланированное 
предварительно на 7 мая.

Далее об активизации патри-
отической работы рассказал за-
меститель председателя горсо-
вета Сергей Кашицын. Основ-
ной упор он сделал на противо-
действии той информационной 
войне, которую развернули сей-
час недружественные России 
страны. Он проанализировал 
исторические истоки западной 
русофобии со времен Наполео-
на и подчеркнул важность иде-
ологичесого просвещения мо-
лодежи.

Зампредседателя Совета ве-
теранов города Виктор Лебедев 
представил подробный отчет за 
прошлый год. Ветераны войны 
и труда – всегда желанные гости 
в школах, где проводятся патри-
отические классные часы, но, 
по мнению докладчика, в кол-
леджах и вузе встречи проходят 
реже, чем хочется. Содержатель-
ным было и выступление Ана-
стасии Гусевой из школы №4, 
которая в подробностях расска-
зала о патриотических акциях 
кадетских классов.

В заключение заседания Ко-
ординационного совета прошла 
знаменательная и символиче-
ская акция: письменные «треу-
гольники» и часть картин ков-
ровских детсадовцев и школьни-
ков были переданы представи-
телю Окружного учебного цен-
тра для вручения их бойцам, уча-
ствующим сейчас в военной опе-
рации на Украине. Вот только 
одна цитата из письма ученицы 
гимназии №1 Эвелины Акопян: 
«Вся наша семья шлет тебе сер-
дечный привет и низкий поклон. 
Будь верен себе, дорогой Солдат. 
Будь силен духом. За тобой – Ро-
дина, за тобой – правда!» 

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ 
ОТЧИЗНЕ СЛУЖИТЬ
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Встреча

Горжусь нашей молодежью!
Владимир Киселёв провел 
«диалог на равных» 
со студентами-юристами

Состоялась встреча спикера Законода-
тельного Собрания Владимира Киселёва 
с участниками образовательного проек-
та «Университет нормотворчества» – буду-
щими юристами. Собеседники поговори-
ли о самом главном.

«Пожалуйста, не воспринимайте нашу 
сегодняшнюю встречу как лекцию, – об-
ратился Владимир Киселёв к своей ау-
дитории, – я сюда пришел для диалога 
на равных». «Университет нормотворче-
ства» – образовательный проект, орга-
низаторами и инициаторами которого 
стали Законодательное Собрание и Вла-
димирский государственный универси-
тет. Участники – студенты юридического 
профиля ведущих владимирских вузов. 
На протяжении годичного курса ребя-
та знакомятся с теоретическими и прак-
тическими тонкостями законодательно-
го процесса, а по итогам презентуют уже 
свой собственный законопроект. Польза 
получается обоюдная: ребята видят за-
конотворчество изнутри, а их наставни-
ки обращают внимание на то, что осо-

бенно волнует молодежь в наши дни. Бу-
дущим юристам читают лекции депутаты 
фракции «Единой России» и руководите-
ли управлений аппарата.

В  этот раз спикером стал председатель 
Законодательного Собрания Владимир 
Киселёв. Диалог получился насыщенным: 
обсудили многое, но начали разговор, 
конечно, с того, что никого не оставляет 
равнодушным.

«Мы обсудили темы, которые сегодня 
особенно волнуют молодежь. Разумеется, 
не могли не затронуть тему специальной 
операции и сложившейся в настоящий мо-
мент международной обстановки. Очень 
важно: ребята четко понимают проис-
ходящее сегодня в государстве. Понима-
ют , что происходит на Украине на самом 
деле. Ребята задавали очень интересные 
вопросы, которые касались развития на-
шей страны и Владимирской области», – 
отметил Владимир Киселёв.

Безусловно, поговорили и о волонтер-
стве. Сейчас оно набирает новые оборо-
ты: ослабшая ковид-пандемия уже не тре-
бует прежних волонтерских усилий, но са-
мые активные ребята и девушки переклю-
чились на другую работу – помогают вы-
нужденным переселенцам. Среди добро-

вольцев, конечно, и участники «Универси-
тета нормотворчества».

«Я участвовал в размещении переселен-
цев. Было тяжело физически и морально. 
Видно, что люди пережили огромные по-
тери. Мы постарались передать всё свое 
внимание и заботу людям. Организовали 
им необходимые условия для проживания 
и обеспечили регулярным питанием. Если 
моя помощь еще потребуется, я всегда го-
тов!» – рассказал студент Владимирского 
филиала РАНХиГС Даниил Зайцев.

Волонтеры Владимирской области по-
всеместно работают в пунктах времен-

ного размещения. Они организуют сбор 
средств для вынужденных переселенцев, 
оказывают помощь при получении, сорти-
ровке и отправке предметов первой необ-
ходимости. Кроме того, добровольцы по-
могают приехавшим обжиться, наладить 
быт, занимаются уроками с детьми и ока-
зывают адресную помощь. Сейчас это осо-
бенно важно.

«В  очередной раз хочу сказать, что я 
горжусь нашей молодежью. Спасибо, ребя-
та, за вашу любовь к Отечеству! Мы гор-
димся Россией!» – сказал по итогам встре-
чи Владимир Киселёв.

Старшее поколение

Владимир Киселёв 
поздравил областной 
Совет ветеранов с 35-летием

В Доме дружбы 28 мар-
та чествовали одну из са-
мых многочисленных 
и авторитетных обще-
ственных организаций 
Владимирской области – 
Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов. Поздравить ак-
тивистов с 35-летием ор-
ганизации приехал спи-
кер Законодательно-
го Собрания Владимир 
Киселёв.

Совет ветеранов появился в 
1987  году, на излете СССР, когда 
наступившая перестройка для 

многих людей старшего поколе-
ния стала серьезным потрясе-
нием. Многое, чему они служи-
ли и во что верили, стало под-
вергаться критике. Следом – тя-
желейшие 90-е, с пустыми пол-
ками, с задержками пенсий… Со-
вет ветеранов изначально созда-
вался как организация, призван-
ная помогать и защищать. Вот 
уже 35  лет именно этим здесь и 
занимаются.

За прошедшие годы обще-
ственники выросли в большую и 
мощную структуру: в Совете ве-
теранов более 150  тыс. членов. 
Двадцать четыре местных от-
деления работают во всех рай-
онах области. «Мне нравится 

наш коллектив. Все очень иници-
ативные, трудолюбивые. Осо-
бенно женщины. Иногда, конеч-
но, уже бывает тяжеловато, 
всё-таки возраст, но очень при-
ятно работать, когда вокруг 
тебя единомышленники», – го-

ворит председатель Совета ве-
теранов Николай Шмуратко.

Сегодня у Совета много на-
правлений деятельности. Это 
и защита прав ветеранов, и во-
лонтерская работа, и патриоти-
ческое воспитание молодежи, и 
даже материальная поддержка, 
если того требует какая-то жиз-
ненная ситуация.

В день юбилея общественников 
поздравил председатель Законо-
дательного Собрания Владимир 
Киселёв. «Уважаемые коллеги», – 
обратился он к собравшимся и по-
яснил – коллеги не только по об-
щественной работе, но и по жиз-
ненной позиции: не быть в сторо-
не, душой болеть за Отечество, 
быть активным и неравнодуш-
ным – нас это объединяет». Спи-
кер облпарламента отдельно от-
метил и высоко оценил работу ве-
теранов с молодым поколением: 
«Сейчас это нужно и актуально 
как никогда. Как никогда важно го-
ворить детям, подросткам прав-
ду о прошлом и настоящем Рос-

сии, о подлинных героях и антиге-
роях, обо всем, что на самом деле 
происходит у нас в стране и за ее 
пределами. Именно сейчас, когда 
так много лжи и злобы в отноше-
нии нашей Родины. Патриотиче-
ская работа в вашей организации 
всегда была на хорошем уровне, а 
сегодня я попрошу вас уделить ей 
двойное, тройное внимание».

От имени всего депутатско-
го корпуса Владимир Киселёв 
поблагодарил активистов за их 
большой и нужный труд и вру-
чил грамоты Законодательного 
Собрания. «Порой просто зави-
дуешь вашей энергии и жизнелю-
бию. Я желаю вам и впредь сохра-
нять молодость души, оправды-
вать уважение земляков, расти, 
развиваться и непременно полу-
чать удовольствие и удовлет-
ворение от того, что вы делае-
те. Ведь делаете вы доброе, бла-
гое дело. Поэтому – успехов, бла-
гополучия и всего самого наилуч-
шего!» – пожелал юбилярам Вла-
димир Киселёв.

Образование
Соб. инф

В Ковровской государ-
ственной технологиче-
ской академии имени 
В.А.  Дегтярёва 31 мар-
та состоялась конферен-
ция по выборам ректо-
ра.

На должность руково-
дителя вуза претендова-
ли два кандидата. В чис-
ло утвержденных Мини-
стерством науки и высше-
го образования РФ кан-
дидатов вошли действу-
ющий ректор, депутат ЗС 
Елена Лаврищева и про-
ректор по учебной рабо-
те и развитию Юлия Смо-
льянинова. Оба кандидата 
представили тезисы своих 
предложений по реализа-
ции программы развития 
академии. Руководители 
структурных подразделе-
ний вуза и преподавате-

ли активно участвовали в 
прениях в поддержку кан-
дидатов.

В числе почетных гостей 
конференции присутство-
вали руководители ряда 
предприятий города. Они 
отметили, что в послед-
ние годы КГТА стабильно 
и успешно развивается, 
поддержали действующую 
стратегию развития вуза и 
выразили свою поддерж-
ку Елене Лаврищевой. Тай-
ным голосованием боль-
шинством голосов ректо-
ром вуза на новый пяти-
летний срок переизбрана 
Елена Евгеньевна Лаври-
щева, занимающая пост с 
2017 по 2022 годы.

Вновь избранного рек-
тора поздравила глава го-
рода Елена Фомина: «Ува-
жаемая Елена Евгеньевна, 
я от всей души поздравляю 
вас с этим событием. Из-
вестно, что престиж вуза, 

его достижения и успехи во 
многом определяются ор-
ганизаторскими и творче-
скими способностями его 
руководителя. Ковровской 
государственной техно-
логической академии есть 
чем гордиться.

Желаю вам реализации 
всех замыслов, воплоще-
ния самых смелых планов, 
успехов в научной, препо-
давательской и организа-
торской деятельности, 
крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, удачи и оп-
тимизма!» 

Акция
Ольга Рождественская

В парке имени В.А. Дегтярёва семьи, 
воспитывающие детей с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС), 
2  апреля провели акцию – запустили 
в небо воздушные шары синего цвета. 
Цель – привлечь внимание к пробле-
ме аутизма и научить правильно отно-
ситься к нему, помочь молодым роди-
телям вовремя диагностировать состо-
яние и сделать всё возможное, чтобы 
ребенок был адаптирован к обществу.

Аутизм – нарушение в развитии 
нервной системы, которое не зависит 
от пола, расы и статуса. Суть состояния: 
нарушено социальное взаимодействие 
и коммуникация. Состояние не прохо-
дит с возрастом, но поддается коррек-
ции: поведенческая терапия помогает 
адаптировать людей с РАС к самостоя-
тельной жизни.

Важно диагностировать аутизм как 
можно раньше. Ранние его признаки 
проявляются на первом году жизни: та-
кие дети к полутора годам часто не име-
ют указательного жеста, к двум годам – 
речи. Родители должны насторожить-
ся, если ребенок нетипично развивает-
ся, и обсудить этот вопрос с врачами.

Апрель принято считать месяцем 
информирования о проблеме аутизма. 
Акция «Зажги синим» проводится во 
всем мире. Недавно она стала тради-
ционной и для России. Чаще в ней при-
нимают участие семьи, столкнувшие-
ся с диагнозом у своих детей и занима-
ющиеся коррекцией состояния. В Ков-
рове дети с аутизмом обучаются в ре-
сурсных классах отдельных школ, по-
сещают логопедические группы дет-
ских садов. Реабилитационные цен-
тры для ребят с РАС работают во Вла-
димире, Мелехове. 

В КОВРОВЕ 
«ЗАЖГЛИ 
СИНИМ»

В КГТА ВЫБРАЛИ РЕКТОРА



7№ 26Ковровская неделя
8 апреля 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
11

  А
П

РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(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 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
0.50 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
2.25 «Такое кино!» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

(16+)
13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
9.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
15.20 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)

22.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
9.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

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

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

(12+)
13.40, 5.00 «Мой герой. Анна Шати-

лова» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(12+)

16.55 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» (16+)

18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22.40 «Русский космос». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События» 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
1.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» 
(16+)

2.05 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» (12+)

4.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
5.55 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

(18+)
2.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 

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

летних» (16+)
8.45, 4.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.45 «Порча» (16+)
13.35, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 

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

дня» (16+)
9.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 

(16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)

20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Исканде-
ра» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

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

№98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля - Всемирный 

день авиации и космонавти-
ки» (16+)

0.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Сретен-
ский монастырь»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Лидия Зверева»

7.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею»

8.35, 21.15 «Цвет времени». «Вален-
тин Серов»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с киноре-

жиссером Алексеем Германом 
в Концертной студии «Останки-
но». 1989 г.»

12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени». «Уильям Тёр-

нер»
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-

пеляна»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». «Карандаш»
17.45 «К 65-летию Михаила Пле-

тнёва». «Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкур-
се им. П.И.Чайковского. Запись 
1978 г.»

18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. «Начало Евангелия»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Осип Мандельштам. 
Будет и мой черед…»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на за-

йцев»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
23.50 «ХХ век». «Встреча с киноре-

жиссером Алексеем Германом 
в Концертной студии «Останки-
но». 1989 г»

1.00 «К 65-летию Михаила Пле-
тнёва». «Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкур-
се им.П.И.Чайковского. Запись 
1978 г.»

2.00 «Острова»
2.40 «Цвет времени». «Владимир Та-

тлин»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30, 14.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
19.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (18+)
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
3.00 «Исповедь экстрасенса». «Джу-

на». (16+)
3.45 «Исповедь экстрасенса». «Мес-

синг Вольф». (16+)
4.15 «Исповедь экстрасенса». «Баги-

рова Галина». (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
9.25 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
11.25 Х/ф «Спутник» (16+)
13.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.15 Х/ф «Звёздный разум» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
21.05 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
22.55, 6.00 Х/ф «Время Первых» 

(6+)
1.10 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
2.30 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
4.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7.20, 3.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
8.45, 4.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
12.00 Х/ф «Спитак» (16+)
13.50, 16.40 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
15.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
19.30 Х/ф «Предок» (16+)
21.00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
22.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.15 Х/ф «Няньки» (16+)
1.55 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35 Но-

вости
6.05, 23.45 «Все на Матч!» (12+)
9.05, 12.35, 3.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.25 Профессиональный бокс. Ху-

сейн Байсангуров против Ма-
нука Диланяна. Трансляция из 
Москвы (16+)

9.55 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Мухам-
мадсалима Сотволдиева. Транс-
ляция из Москвы (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансля-
ция (0+)

19.15, 5.05 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна Стер-
линга. Трансляция из США (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». Пря-
мая трансляция (0+)

0.30 «Тотальный Футбол» (12+)
1.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
3.00 Новости (0+)
3.25 «Наши иностранцы» (12+)
3.55 Д/ф «Золотой дубль» (12+)Р
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

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

реклама 

прочные, не дешево

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

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «Байконур. Первый на планете 

Земля» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(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 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
0.50 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)
4.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)

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

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

НАРЕЙ» (16+)
7.00 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (0+)

12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
1.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 

(18+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой. Сергей Кри-

калёв» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» (12+)

16.55 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ 2» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)
0.00 «События» 25-й час (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
1.30 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)
2.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)

4.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
5.55 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 Д/п «Засекреченные 

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.50, 4.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.55, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 1.45 «Порча» (16+)
13.40, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕ-

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

дня» (16+)

9.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Кирилл Мо-
скаленко (12+)

23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (16+)

0.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва косми-
ческая»

7.05 «Русский стиль». «Купечество»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и 

учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Начало Еван-
гелия»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Яков Протазанов»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ле-

нинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «А.С.Пушкин. «Пол-
тава»

14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 «Новости». «Подробно.Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.45, 1.05 «К 65-летию Михаила 

Плетнёва». «Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г.»

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

18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и 
учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Выход на про-
поведь»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Федор Достоевский. 
Казнь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
0.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
2.35 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 

«Крик»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30, 14.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
19.00 «Охотники» (16+)

22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ШАКАЛ» (18+)
2.45 «Исповедь экстрасенса». «Ле-

денев Анатолий». (16+)
3.45 «Исповедь экстрасенса». «Глоба 

Тамара». (16+)
4.30 «Исповедь экстрасенса». 

«Кашпировский Анатолий». 
(16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.40 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
10.45 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
12.30 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
14.05 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Главный» (6+)
20.55 Х/ф «Королёв» (12+)
23.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
0.55, 6.05 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
2.35 Х/ф «Остров везения» (12+)
3.55 Х/ф «Война полов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
9.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.20, 14.15, 4.00 Х/ф «Одно-

классницы» (16+)
12.50, 5.10 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
15.35 Х/ф «Временные трудно-

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

одну…» (12+)
18.45, 22.10 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
20.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.35 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» (16+)
11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция (0+)

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Вильярреал» (Испания) (0+)

3.00 Новости (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Та-
льерес» (Аргентина). Прямая 
трансляция (0+)

5.30 Правила игры (12+)

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

(16+)
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

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

(16+)
2.45 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, 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(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 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.20, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 

(16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+)

12.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)
0.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.35 «Доктор И..» (16+)
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

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

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

СТИ» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой. Светлана 

Мастеркова» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ-
ЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 «Девяностые. Звёздное до-
стоинство» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Сергей Шевку-

ненко» (16+)
0.00 «События» 25-й час (16+)
0.45 «Девяностые. Вашингтонский 

обком» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» (12+)
4.20 Юмористический концерт 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
5.55, 4.35 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (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, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 2.20 «Порча» (16+)
13.50, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕ-

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

дня» (16+)
9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 
(12+)

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

(16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (16+)

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

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Летят жу-

равли» и Сергей Урусевский» 
(16+)

23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

2.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)

3.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Бове»
7.05 «Русский стиль». «Высший 

свет»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и 

учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Выход на про-
поведь»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Леонов»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремес-

ло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 «К 65-летию Михаила 

Плетнёва». Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. За-
пись 1987 г.

18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. «Иисус и его нрав-
ственное учение»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Сергей Эйзенштейн. 
Секреты мастера»

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

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «План Мар-

шалла. 1947»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
1.30 «Больше, чем любовь». Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт»
2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30, 14.30 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)

19.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)
1.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
10.05 Х/ф «Главный» (6+)
12.00 Х/ф «Королёв» (12+)
14.05, 4.50 Х/ф «Война полов» 

(16+)
15.40, 3.30 Х/ф «Остров везе-

ния» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00, 7.00 Х/ф «Притяжение» 

(12+)
21.00 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
22.50 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
0.10 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
2.05 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Няньки» (16+)
7.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.45, 1.55, 4.25 Х/ф «Однокласс-

ницы» (16+)
11.05 Х/ф «Временные трудно-

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

еще одну…» (12+)
14.20, 19.35 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
16.00 Х/ф «Спитак» (16+)
17.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.00 Х/ф «Предок» (16+)
22.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
3.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
5.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00 «Все 

на Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Прямая трансляция (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция (0+)

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бенфика» (Португалия) (0+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Депортиво Кали» (Колум-
бия). Прямая трансляция (0+)

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

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а



10 8 апреля 2022 г.
Ковровская неделя№ 26телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
14

  А
П

РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)

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

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

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

(16+)
2.45 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, 

23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 Т/с «ПЁС» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.30, 5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.30, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.15 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 

(6+)
0.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(12+)
1.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 

(18+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

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

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

СТИ» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей Ни-

коненко» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 «Девяностые. Звёзды из 
«Ящика» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

22.40 «10 самых... Роль или жизнь?» 
(16+)

23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» (16+)

0.00 «События» 25-й час (16+)
0.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-

бийц» (16+)
1.25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
2.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» (12+)
4.20 Юмористический концерт (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 Документальный про-

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

вости (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 4.15 Т/с «КРАПЛЕ-

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

дня» (16+)

9.20, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

9.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Исканде-
ра» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения». Вла-

димир Маслаченко (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

2.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
3.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Архангельское»
7.05 «Русский стиль». «Дворянство»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. «Иисус и его нрав-
ственное учение»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Лидия Смирнова»

8.55, 13.15, 2.40 Д/с «Первые в 
мире»

9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «85 лет со дня рождения Ана-

толия Лысенко». «ХХ век. «Ле-
топись телевидения и радио». 
Анатолий Лысенко». 1986 г.»

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Больше, чем любовь». Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Охотники и косторезы 
Чукотки»

15.45 «2 Верник 2». «Максим Ла-
гашкин и Мария Карпова»

16.35 «Цвет времени». «Надя Ру-
шева»

16.50 «65 лет Михаилу Плетнёву». 
Документальный фильм. Ре-
жиссер Ю. Борисов

17.40 «Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр». 
«Р.Вагнер и Р. Штраус. Запись 
1993 г.»

18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и 
учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Чудеса Иису-
са Христа»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Марина Цветаева. Это 
уже не я…»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
21.30 «Энигма». «Герберт Блум-

стедт».»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-

рии»
23.50 «ХХ век». «Летопись телеви-

дения и радио». Анатолий Лы-
сенко». 1986 г.»

0.50 «65 лет Михаилу Плетнёву». 
«Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р.Штраус. Запись 
1993 г.»

1.50 Д/ф «Плетнёв»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)

12.30, 15.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

16.00, 20.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
19.00 «Охотники» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ШВАБРА» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
1.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
2.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
9.40 Х/ф «Главный» (6+)
11.40 Х/ф «Королёв» (12+)
13.45 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
15.35 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00, 6.05 Х/ф «Спутник» (16+)
20.55 Х/ф «Затмение» (12+)
22.20 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
0.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
2.15 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
4.10 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 1.50 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
8.20, 4.50 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
9.55, 15.00 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
11.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.25 Х/ф «Предок» (16+)
17.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
19.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.55 Х/ф «Няньки» (16+)
0.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3.15 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Аталанта» (Италия) - 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Прямая трансля-
ция (0+)

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лион» - «Вест Хэм» (Ан-
глия) (0+)

3.00 Новости (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Гуаренья» (Парагвай). 
Прямая трансляция (0+)

5.30 «Третий тайм» (12+)

ре
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Просто анекдот
 «Ты неправильно загружаешь посудомой-

ку», – сказал я жене непосредственно перед 
тем, как это стало моей постоянной обязан-
ностью.

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
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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
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ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже земельного участка
В соответствии c постановлением администрации города Коврова №386 

от 02.03.2022г. «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка» и на основании решения Комиссии по продаже земельных участков и 
прав на заключение договоров аренды земельных участков от 06.04.2022 
года протокол №4, Управление имущественных и земельных отношений 
сообщает о результатах аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г.о. 
город Ковров, г. Ковров, ул. Мастерская, з/у 3, категория земель – земли 
населенных пунктов, площадь участка: 467±8 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:012201:7, вид разрешенного использования земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства:

1. Победителем аукциона признан участник под №1 Балакин А.В., пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок, в размере: 2 427 400 
(два миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста) рублей. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 19 Требований к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведомляет, что про-
ект схемы теплоснабжения города Коврова на период до 2035г. (актуали-
зация на 2023 год) размещен на официальном сайте администрации г. Ков-
рова, в разделе городское хозяйство, в подразделе Схема теплоснабже-
ния г. Коврова.
В соответствии с п. 20-21 Требований к порядку разработки и утвержде-

ния схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведомляет об осущест-
влении сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабже-
ния г. Коврова на период до 2035г. (актуализация на 2023 год).
Сбор замечаний и предложений осуществляется по адресу: г. Ковров, ул.

Краснознаменная, д.6 (администрация города Коврова) с 08.04.2022г. по 
06.05.2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

05.04.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участ-
ка, расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж1 по адресу: Владимирская область, МО городской округ г.Ковров, г.Ков-
ров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34).

Инициатор общественных обсуждений: Баранков В.И.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 04.03.2022 №408.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных 

обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №18 от 11 марта 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г. 
по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений при-
нимались: 
с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №8/2022 обществен-

ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили письмен-

ные замечания и предложения граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения:

1).заявление Макарова Е.В. (собственника земельного участка с када-
стровым номером 33:20:013705:16, расположенного по адресу: г.Ковров, 
ул.Брюсова, д.4) от 25.03.2022 вх.№144/17-16. Содержание замечаний:

– В настоящее время земельный участок, расположенный по адресу: 
г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый №33:20:013705:34) имеет вид ис-
пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Соглас-
но пояснительной записки представленного проекта, собственник земель-
ного участка просит предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «среднеэтажная жилая застройка» с целью добавле-
ния одного этажа, состоящего из хозяйственных блоков по числу жильцов. 
Также предусмотрено обустройство автостоянки. Обращаю внимание, что 
вид «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отличие от вида 
«среднеэтажная жилая застройка» не позволяет размещать на территории 
участка автомобильные стоянки (согласно п.35.2 ПЗЗ г. Коврова), что не от-
ражено в пояснительной записке. 
Согласно ПЗЗ г. Коврова, названные виды использования предусматри-

вают размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных помещениях многоквартирного дома, хозяйственные блоки не отно-
сятся к объектам обслуживания жилой застройки. 
Автостоянки и дополнительные хозяйственные блоки к каждой квартире 

увеличивают стоимость жилья в данной застройке. Согласно представлен-
ного проекта, хозяйственные блоки имеют внутри тупиковый проход без 
дверей через всё здание; обратив двери хозяйственных блоков вовнутрь 
на стадии строительства, получится офисный этаж.

– Согласно действующему законодательству, право собственника на по-
стройку не должно ущемлять права и интересы собственников смежных 
участков. В ПЗЗ г. Коврова в ред.2008г. был следующий пункт: «Разреше-
ние на условно разрешенный вид использования может быть предостав-
лен с условиями, которые определяют пределы его реализации во избе-
жание ущерба соседним землепользователям, и с целью недопущения су-
щественно снижения стоимости соседних объектов недвижимости». В ре-
дакции 2020г. данного пункта нет, но сам пункт отражает дух и условия со-
блюдения прав и интересов смежно-расположенных объектов недвижи-
мости. В настоящее время остро стоит вопрос соблюдения прав и интере-
сов населения.
На рассмотрение не представлены результаты экспертизы (изысканий) 

насколько снизится в количественном отношении стоимость смежно-рас-
положенных участков в связи с постройкой 5-ти этажного строения в раз-
резе инсоляции, размещения автомобильной стоянки за забором домов и 
влиянием ее на экологию участков. Стоянка и хозблоки увеличивают сто-
имость жилья, но это происходит за счет снижения стоимости соседних 
участков. Я категорически против предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, так как мне будет нанесен прямой и 
существенный ущерб.

– В проекте не отражен вопрос сохранения многолетних деревьев по 
ул.Брюсова, хотя планировка позволяет оставить их с торца дома, на ко-
тором нет окон. Возведение новых зданий не должно приводить к полной 
вырубке деревьев, т.к. это ухудшает экологию и ведет к ухудшению жизни 
проживающих рядом граждан.

– В проекте не отражен вопрос реконструкции существующего забора, 
в то время как на земельном участке предполагается размещение дет-
ской площадки и автомобильной стоянки; вопросы безопасности детей и 
транспорта не отражены в проекте.

– В проекте не предоставлены изыскания и обследования в части влия-
ния фундамента вновь строящегося дома на фундаменты существующих 
строений, уровня грунтовых вод и его подвижки, нет сведений не обрушат-
ся ли соседние дома вследствие нового строительства.

– В связи с вышеизложенным, учитывая, что дом является моим един-
ственным жилищем, придомовой участок используется мной для выращи-
вания продуктов, я являюсь пенсионером и нуждаюсь в нормальной эко-
логии, я против предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый 
№33:20:013705:34) в том виде, в котором он представлен на обществен-
ные обсуждения, так как предоставление нанесет вред не только моему 
здоровью, но и благосостоянию и негативно отразится на стоимости моей 
собственности.
В случае принятия положительного решения по представленному проек-

ту в ущерб моим интересам, прошу учесть мое мнение, что данное разре-
шение должно быть дополнено условиями, которые не позволят исполь-
зовать данное разрешение для постройки здания высотой до 8 этажей для 
всех собственников земельного участка.

2).заявление Кормилицына С.Б. (собственника земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:013705:11, расположенного по адресу: г.Ков-
ров, ул.Ногина, д.9) от 25.03.2022 вх.№143/17-16. Содержание замечаний 
аналогичное вышеперечисленным, дополнительно представлено следую-
щее замечание:
Строительство ухудшит условия нашего проживания, так как на пери-

од строительства жилого дома существенно усилится воздействие на нас 
шума от работы строительной техники, выбросов загрязняющих вредных 
веществ, мусора и взвеси цементной пыли в окружающем воздухе при де-
монтаже и строительстве жилого дома. На период будущей эксплуатации 
жилого дома также существенно ухудшатся условия нашего проживания и 
воздействия на наше здоровье, увеличатся выбросы отработанных газов 
от автомобилей жителей проектируемого дома, вновь возведенное зда-
ние будет затенять наши участки, а также скажется на урожай плодово-я-
годных насаждений, овощей и т.д.

3).заявление Андреева С.В. (собственника земельного участка с када-
стровым номером 33:20:013705:7, расположенного по адресу: г.Ковров, 
ул.Ногина, д.15) от 25.03.2022 вх.№142/17-16. Содержание замечаний:

– Согласно публичной кадастровой карте земельный участок, рас-
положенный по адресу: г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый 
№33:20:013705:34) относится к типу «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» с допустимой этажностью строений – 4 этажа, включая ман-
сардный. Предлагается предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «среднеэтажная жилая застройка», согласно по-
яснительной записке – с целью добавления одного этажа, состоящего из 
хозяйственных блоков. Согласно п.35.2 ПЗЗ г. Коврова, разрешается раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных поме-
щениях, хозяйственные блоки не относятся к объектам обслуживания жи-
лой застройки.
Считаю размещение дополнительного этажа из хозяйственных блоков 

недопустимо, исходя из принадлежности соседних земельных участков к 
зоне Ж1, так как это будет иметь существенное негативное влияние на них 
в плане инсоляции, использования и комфорта проживания.

– Тип «малоэтажная многоквартирная застройка» в отличие от условно 
разрешенного вида использования «среднеэтажная жилая застройка» не 
позволяет размещать на территории участка автомобильные стоянки (со-
гласно п.35.2 ПЗЗ г. Коврова), при этом в пояснительной записке проек-
та это не отражено. Хранение транспорта под открытым небом, с учётом 
рельефа местности и существующего естественного уклона в сторону мо-
его и соседних участков не обеспечит исключение стекания загрязненных 
ливневых вод на мой и соседние участки, на которых мы занимаемся зем-
леделием.
В предложенном проектном решении вопросы отвода ливневых вод, а в 

случае размещения на территории стоянки – очистки ливневых вод, проиг-
норированы. Размещение стоянки на данном участке недопустимо.

– Согласно действующему законодательству, право собственника на 
постройку не должно ущемлять права и интересы собственников смеж-
ных участков. Ранее, в ПЗЗ г. Коврова в ред.2008г. был пункт: «Разреше-
ние на условно разрешенный вид использования может быть предостав-
лен с условиями, которые определяют пределы его реализации во избежа-
ние ущерба соседним землепользователям, и с целью недопущения суще-
ственно снижения стоимости соседних объектов недвижимости». В редак-
ции 2020г. данного пункта нет, он исключен, что является отдельным во-
просом по соответствию данного документа законодательству РФ.
Размещение в непосредственной близости от моего земельного участка 

5-ти этажного дома, автостоянки и площадки для мусорных баков гаранти-
рованно ухудшит не только удобство использования земельного участка, 
комфорт проживания на нем, но и значительно снизит его рыночную стои-
мость, для меня это очень существенный момент.
Вопрос снижения рыночной стоимости смежных земельных участков 

не рассмотрен. Не представлены результаты экспертизы (изысканий) на-
сколько снизится стоимость смежно-расположенных участков в связи с по-
стройкой 5-ти этажного строения, размещения автомобильной стоянки и 
мусорных контейнеров буквально за забором. Стоянка и хозблоки увели-
чивают стоимость жилья проектируемого дома, но это происходит за счет 
снижения рыночной стоимости моего и других смежных участков.
Я категорически против предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земель-
ного участка, расположенного по адресу: г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (када-
стровый №33:20:013705:34), так как строительство данного дома в пред-
ложенном варианте нанесет вред не только моему здоровью, но и стои-
мости моей собственности, т.е. мне будет нанесен прямой и существен-
ный ущерб.
Если в ущерб моим интересам будет принято положительное решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Ковров, ул.Брюсова, д.8, прошу учесть мое мнение, что дан-
ное разрешение должно быть дополнено условиями, которые не позволят 
использовать данное разрешение для постройки здания высотой до 8 эта-
жей для всех собственников земельного участка.
Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол №10 от 
04.04.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания граждан принять к сведению.
II. Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка» земельного участка, расположенного в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами Ж1 по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г.Ковров, г.Ковров, ул.Брюсова, д.8 (кадастровый 
№33:20:013705:34) в соответствии с п.2.9.11 административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», утвержденного постановлением адми-
нистрации г. Коврова от 02.07.2020 №1112, а именно:

– Заявителем представлен проект на многоквартирный жилой дом, ко-
торым предусмотрены хозяйственные блоки на первом этаже проектиру-
емого дома. В соответствии с Классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра 
от 10.11.2020 №П/0412, вид разрешенного использования «среднеэтаж-
ная жилая застройка» предусматривает размещение во встроенных, при-
строенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома 
объектов обслуживания жилой застройки, к которым, в соответствии с на-
званным Классификатором, относятся: коммунальное обслуживание, со-
циальное обслуживание; бытовое обслуживание; здравоохранение; амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание; дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование; культурное развитие; религиозное использова-
ние; амбулаторное ветеринарное обслуживание; деловое управление; 
рынки; магазины; общественное питание; обеспечение занятий спортом в 
помещениях; площадки для занятий спортом. Размещение встроенных хо-
зяйственных блоков видом разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка» не предусмотрено;

– В представленной документации отсутствует обоснования соблюдения 
прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков 

и объектов недвижимости в результате применения указанного вида раз-
решенного использования в части: инсоляции, размещения автостоянки, 
площадки для мусорных контейнеров, водоотведения ливневых вод с про-
ектируемой автостоянки.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№622 ОТ 31.03.2022 г.

Об утверждении персонального состава административной комиссии 
№1, административной комиссии №2 администрации города Коврова.
Во исполнение Закона Владимирской области «О наделении органов 

местного самоуправления Владимирской области отдельными государ-
ственными полномочиями по вопросам административного законода-
тельства» №96-ОЗ от 12.07.2006, Закона «Об административных комисси-
ях» №141-ОЗ от 30.12.2002, в соответствии со ст. 32 Устава МО г. Ковров, 
постановляю: 

1. Утвердить административную комиссию №1 администрации города 
Коврова в следующем составе:

 – Петренко Екатерина Валерьевна – начальник управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова;

 – Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству;

 – Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы администрации;
 – Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депутатов 

города Коврова по избирательному округу №19 (по согласованию);
 – Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответственный 

секретарь административной комиссии №1 администрации города Ковро-
ва;

 – Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии №2 администрации города Ковро-
ва;

 – Кокурина Светлана Вячеславовна – депутат Совета народных депутатов 
города Коврова по избирательному округу №26 (по согласованию);

 – Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отделения по ис-
полнению административного законодательства МО МВД России «Ков-
ровский» (по согласованию);

 – Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела юри-
дического обеспечения Управления Роспотребнадзора Владимирской об-
ласти (по согласованию);

2. Утвердить административную комиссию №2 администрации города 
Коврова в следующем составе:

 – Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных депутатов го-
рода Коврова по избирательному округу №15 (по согласованию);

 – Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депутатов го-
рода Коврова по избирательному округу №5 (по согласованию);

 – Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии №2 администрации города Ковро-
ва;

 – Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперуполномоченный 
ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию);

– Сурикова Екатерина Сергеевна – заместитель директора по общим во-
просам, заведующий отделом культуры и туризма МКУ города Коврова 
«Управление культуры и молодежной политики»;

 – Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии №1 администрации города Ковро-
ва;

 – Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела муниципально-
го имущества управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова;

 – Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления городского хозяй-
ства администрации города Коврова;

 – Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника управления, 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Коврова.

3. Постановление администрации города Коврова от 15.10.2021 №2131 
«Об утверждении персонального состава административной комиссии 
№1, административной комиссии №2 администрации города Коврова» 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления делами и кадрами администрации города Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№657 ОТ 05.04.2022 г.

Об определении регионального оператора владельцем специального 
счета
В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской обла-
сти», постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 
№1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремон-
та на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Определить регионального оператора владельцем специального сче-
та в отношении многоквартирного дома №57/1 по улице Островского, рас-
положенного на территории муниципального образования город Ковров, 
собственники которого не выбрали владельца специального счета в двух-
месячный срок с даты прекращения деятельности по управлению много-
квартирным домом управляющей организацией ООО «Домовой».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№659 ОТ 05.04.2022 г.

Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений суще-
ственных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объек-
тов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости 
строительных ресурсов
В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные 

ресурсы и в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 
№1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального образования го-
род Ковров постановляю:
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Ковровская неделя№ 26официально

1. Утвердить Порядок подготовки обоснования изменений существен-
ных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, проведению работ по сохранению объектов культур-
ного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных 
ресурсов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1
к постановлению

администрации
города Ковров 

от 05. 04. 2022 №659

ПОРЯДОК
подготовки обоснования изменений существенных условий 

контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия в случае существенного изменения стоимости строительных 

ресурсов

1. При исполнении контракта, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, проведению работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия Владимирской области и который заключен в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Владимир-
ской области (далее контракт), допускается изменение существенных ус-
ловий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при 
совокупности следующих условий:

– изменение существенных условий контракта осуществляется на срок 
исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения кон-
тракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

– предусмотренные проектной документацией соответствующего объек-
та капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или 
техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщи-
ка или технического заказчика на проектирование в зависимости от содер-
жания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно 
технологические и другие решения не изменяются;

– размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в по-
рядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, 
размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, – по резуль-
татам повторной государственной экспертизы проектной документации, 
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объек-
та капитального строительства, проведения работ по сохранению объек-
тов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения об ор-
ганизации и проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»; 

– изменение существенных условий контракта осуществляется путем за-
ключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со-
глашения об изменении условий контракта на основании поступившего за-
казчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с су-
щественным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие по-
ставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с прило-
жением информации и документов, обосновывающих такое предложе-
ние;

– контракт заключен до 1 января 2022 года и обязательства по нему на 
дату заключения соглашения об изменении условий контракта не испол-
нены.

2. Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику в письменной 
форме предложения об изменении существенных условий контракта в свя-
зи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы с прило-
жением документов обосновывающих такое предложение содержащих:

1) Обоснование существенного возрастания стоимости строительных ре-
сурсов поставке подрядчика, оказывающего влияние на изменение (уве-
личение) цены контракта. Обоснование оформляется в письменной фор-
ме в виде расчета, выполненного в соответствии с объемами работ и за-
трат предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в про-
цессе исполнения контракта существенного возрастания стоимости строи-
тельных ресурсов, поставляемых подрядчиком. Расчет изменения (увели-
чения) цены строительных ресурсов и контракта производится в соответ-
ствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 23.12.2019 №841/пр.

2) Для подтверждения ценовых показателей ценообразующих строи-
тельных материалов и (или) оборудования – обосновывающие докумен-
ты, содержащие информацию о цене таких строительных материалов и 
(или) оборудовании, действующей на дату заключения действующего кон-
тракта, а также на дату проведения расчета. При этом под датой проведе-
ния расчета понимается дата предоставления расчетных и обосновываю-
щих документов подрядчиком по контракту муниципальному заказчику. 
В качестве обосновывающих документов подрядчиком по контракту пре-
доставляется: 

– в уровне цен на дату заключения контракта: коммерческие предложе-
ния, прайс-листы, данные торговых площадок, договоры поставки иден-
тичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для 
исполнения иных контрактов (при условии соответствия даты, указанной 
в таких документах, дате заключения контракта с возможным отклонени-
ем не более 30 
календарных дней), использование, в том числе, при определении на-

чальной максимальной цены контракта и формировании проекта сметы 
контракта, а также договоры поставки, заключенные до существенного 
возрастания стоимости идентичных строительных материалов и (или) обо-
рудования, данные бухгалтерской отчетности и иные документы; 

– в уровне цен на дату проведения расчетов (при условии соответствия 
даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с возмож-
ным отклонением не более 30 календарных дней: коммерческие предло-
жения, прайс-листы, договоры поставки идентичных строительных мате-
риалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрак-
тов данные торговых площадок и иные документы;

– для подтверждения ценовых показателей по каждой позиции перечня 
ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, опре-
деленных для проведения расчетов: не менее 3-х обосновывающих доку-
ментов, за исключением случаев, когда материал и (или) оборудование 
поставляется единственным поставщиком.

3. Заказчик рассматривает представленное подрядчиком предложение 
об изменении существенных условий контракта, в том числе изменение 
(увеличение) цены контракта, в связи с существенным увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при 
исполнении такого контракта и в течение 3 рабочих дней принимает одно 
из следующих решений:

– о согласовании изменений существенных условий контракта, в том чис-
ле изменение (увеличение) цены контракта;

– об отказе в согласовании изменений существенных условий контракта, 
в том числе изменение (увеличение) цены контракта.

Основанием для отказа является несоответствие условиям, установлен-
ным пунктом 1 Порядка.
О принятом решении в адрес подрядчика в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения направляется уведомление в письменной форме. 
4. При согласовании изменений существенных условий контракта, в том 

числе изменение (увеличение) цены контракта, к уведомлению заказчи-
ком прилагается сформированное и подписанное техническое задание 
для проведения корректировки сметной документации. 

5. Рекомендуемый срок проведения повторной государственной экспер-
тизы проектной документации в части проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости 14 рабочих дней.

6. Согласованное изменение существенных условий контракта, в том чис-
ле изменение (увеличение) цены контракта, после прохождения государ-
ственной экспертизы, является основанием для подготовки проекта поста-
новления администрации города Коврова об изменении существенных ус-
ловий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта.

7. Проект постановления администрации города Коврова об изменении 
существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) 
цены контракта, разрабатывается заказчиком, либо главным распоряди-
телем бюджетных средств города Коврова в случае, когда заказчиком вы-
ступает подведомственное учреждение главного распорядителя бюджет-
ных средств.

8. Постановление является основанием для заключения дополнительно-
го соглашения заказчика с подрядчиком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№660 ОТ 05.04.2022 г.

Об утверждении должностных лиц, уполномоченных осуществлять ре-
гиональный государственный лицензионный контроль за осуществлени-
ем предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами на территории города Коврова
В соответствии с Законом Владимирской области от 29.08.2016 №107-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Владимирской области по осуществлению ре-
гионального государственного жилищного надзора и лицензионного кон-
троля», пунктом 1.6 Положения о региональном государственном лицен-
зионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами во Владимирской области, 
утверждённого Постановлением администрации Владимирской области 
от 29.12.2021 №901, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципально-
го образования город Ковров, постановляю:

1. Определить Администрацию города Коврова уполномоченным орга-
ном на проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля 
на территории города Коврова в отношении юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии в части соблюде-
ния обязательных требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также исполнения обязанно-
стей по договору управления многоквартирным домом, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (за ис-
ключением требований, установленных к порядку передачи технической 
документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с 
управлением этим домом, а также установленных частью 10.1 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации).

2. От имени Администрации города Коврова региональный государ-
ственный лицензионный контроль за осуществлением предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами на террито-
рии города Коврова осуществляет Отдел муниципального контроля и тех-
нического надзора администрации города Коврова.

3. Определить уполномоченным должностным лицом на принятие ре-
шений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий при осущест-
влении регионального государственного лицензионного контроля за осу-
ществлением предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами на территории города Коврова в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления начальника отдела муниципального 
контроля и технического надзора администрации города Коврова. 

4. От имени отдела муниципального контроля и технического надзора 
администрации города Коврова региональный государственный лицензи-
онный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории города Коврова 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления уполномочены осу-
ществлять следующие должностные лица:

4.1. Начальник (заместитель начальника) отдела муниципального кон-
троля и технического надзора администрации города Коврова в соответ-
ствии с должностными обязанностями;

4.2. Консультант отдела муниципального контроля и технического над-
зора;

4.3. Главный специалист отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора.

4.4. Техник отдела муниципального контроля и технического надзора;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№669 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва №502 от 17.03.2022 «Об изъятии для муниципальных нужд земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 5 и расположенных на 
нем жилых помещений в многоквартирном доме»

1. Внести изменение в преамбулу постановления администрации горо-
да Коврова №502 от 17.03.2022 «Об изъятии для муниципальных нужд зе-
мельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 5 и расположен-
ных на нем жилых помещений в многоквартирном доме» заменив слова 
«подлежащим сносу» словами «подлежащим реконструкции».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрациипо экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№671 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении изменения в Постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 04.04.2019 №755«Об утверждении поло-
жения о порядке аттестации руководящих работников муниципальных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений сферы культуры, искус-
ства, кинематографии и молодежной политики города Коврова»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова Вла-

димирской области от 27.12.2017 №3910 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии г. Ковро-
ва в новой редакции», постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области от 21.09.2018 №2307 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников бюджетных, казенных, автоном-
ных муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры и искусства г. Коврова в новой редакции», по-
становлением администрации города Коврова Владимирской области от 
23.10.2018 №2571 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников бюджетных, казенных, автономных муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования сферы молодежной 
политики, семьи и детства города Коврова в новой редакции», на основа-
нии статей 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1.Внести изменения в Постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 04.04.2019 №755 «Об утверждении положения 
о порядке аттестации руководящих работников муниципальных бюджет-
ных,
казенных, автономных учреждений сферы культуры, искусства, кинема-

тографии и молодежной политики города Коврова», изложив Приложение 
№2 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления образования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «06» 04. 2022 г №671

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
для проведения аттестации руководящих работников муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений сферы культуры, 
искусства, кинематографии и молодежной политики города Коврова

Арлашина С.А. – председатель комиссии, заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам;
Калигина И.А. – заместитель председателя комиссии, директор муници-

пального казенного учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»;
Сурикова Е.С. – секретарь комиссии, заместитель директора по общим 

вопросам, заведующий отделом культуры и туризма муниципального ка-
зенного учреждения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»;
Фетисов В.В. – начальник управления делами и кадрами администрации 

г. Коврова;
Герасимовская Г.Н. – начальник финансового управления администра-

ции города Коврова;
Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспечения и финан-

сово-экономической безопасности администрации города Коврова;
Волкова Т.А. – главный бухгалтер муниципального казенного учрежде-

ния города Коврова Владимирской области «Управление культуры и мо-
лодежной политики»;
Халилова Ю.В. – заведующий отделом кадров муниципального казенно-

го учреждения города Коврова Владимирской области «Управление куль-
туры и молодежной политики»;
Пояркова Н.А. (по согласованию) – Заслуженный работник культуры РФ, 

представитель общественности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№675 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
18.06.2021 №1211 «О корректировке документации по планировке тер-
ритории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд 
Глинки, ул.Чайковского»
На основании постановления администрации города Коврова от 

18.06.2021 №1211 принято решение о корректировке документации по 
планировке территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 
1-й проезд Глинки, ул.Чайковского. В связи с заявлением Георгица С.В. от 
23.03.2022 рег. №545/11-300-17, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова от 
18.06.2021 №1211 и пункт 3 названного постановления читать в следую-
щей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления – до 01.07.2022».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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 

№677 ОТ 06.04.2022 г.

Об утверждении Порядка обеспечения на муниципальном уровне еди-
ной дежурно-диспетчерской службой города координации деятельно-
сти органов повседневного управления единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 
управления гражданской обороной, организации информационного вза-
имодействия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти области, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций при решении задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осу-
ществлении мер информационной поддержки принятия решений в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны
В исполнении Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федерального закона от 12.02.1998 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Законом Владимирской области от 31.01.1996 №4-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановления администрации Владимир-
ской области от 31.01.2022 №29 «Об утверждении Порядка обеспечения 
на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами 
муниципальных образований координации деятельности органов повсед-
невного управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской 
обороной, организации информационного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления и организаций при решении задач в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны, а также при осуществлении мер информационной под-
держки принятия решений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», в целях ускорения ре-
агирования и улучшения координации действий дежурных служб, сил и 
средств городского звена государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по предотвращению, минимизации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, руководствуясь ст. ст. 6, 32, 35 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить «Порядок обеспечения на муниципальном уровне единой 
дежурно-диспетчерской службой города координации деятельности орга-
нов повседневного управления единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления 
гражданской обороной, организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправления и организаций при ре-
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Алексей Иванов с детства 
увлечен историей, а ра-
ботает в сфере электро-

ники. Дневники достались ему 
после смерти бабушки, которая 
Введенскому приходилась до-
черью.

Владимир Алексеевич Вве-
денский (1903 года рождения) 
жил в Коврове с 1917 года. Со-
хранились четыре тома его 
дневников, где описан период 
с 1916 по 1925 годы. Рукопис-
ный труд обильно проиллю-
стрирован рисунками автора.

Большинство архивных фо-
тографий были сделаны в 30-х 
годах прошлого века.

По сведениям правнука, 
Введенские приехали в Ков-
ров, скорее всего, из Калязина 
(Тверская область), некоторое 
время жили в Вязниках. Глава 
семейства Алексей до револю-
ции работал в казначействе, а 
после был учителем. Мать – до-
мохозяйка. В семье шесть де-
тей: Владимир (автор дневни-
ков), Пётр, Сергей, Константин, 
Фёдор, Ольга.

Владимир учился в техни-
ческом училище, трудился на 
Ковровском пулеметном за-
воде (ныне ОАО «ЗиД») инже-
нером. Женой его стала Алек-
сандра Жукова. Семья с двумя 
детьми жила в доме №5 на ул. 
Лепсе. Умер Введенский от ту-
беркулеза в 1949 году.

Скорее всего, есть и потомки 
Введенских в Коврове. Но Алек-
сей Иванов с ними не знаком, в 
нашем городе не бывал и зна-
ет его лишь по архивным фо-
тографиям. Надеется посетить 
места проживания прадеда.

– Двадцатые годы прошло-
го века часто окрашивают в 
черно-белые тона, излишне по-
литизируют, – говорит Алек-
сей о мотивах, побудивших его 
опубликовать дневники в со-
циальной сети. – Мне хотелось, 
чтобы хотя бы какая-то часть 
наших людей объективно увиде-
ла эту эпоху. Потому что там 
много чего было помимо рево-
люции, гражданской войны и 
продразверстки.

Введенский порой писал на-
скоро, с сокращениями, эконо-
мил бумагу. Он увлекался чте-
нием, изучал французский, 
играл на скрипке, помогал се-
мье разводить кроликов, ого-
родничал и мастерил. Остались 
инструкции по выращиванию 
табака, изготовлению пись-

менных приборов, мебели, экс-
периментов с электричеством.

Алексей публикует записи 
прадеда в интернете ежеднев-
но, открывая для себя и чита-
телей повседневность русской 
провинции. Получает множе-
ство благодарностей: дневни-
ки Введенского читают и ак-
тивно обсуждают даже люди, 
не знакомые с нашим краем.

Любимыми эпизодами днев-
ников Алексей называет описа-
ния поездок юного автора. По-
сле Октябрьской революции в 
Коврове случаются серьезные 
перебои с продовольствием. 
Введенский с 14 лет ездит в со-
седние села за мукой, картофе-
лем и рожью, обменивая их на 
промышленные товары…

Предлагаем ознакомиться с 
фрагментами описаний собы-
тий столетней давности – та-
кими, какими их увидел юно-
ша Введенский (орфография и 
пунктуация – автора дневни-
ков).

2 МАРТА 1917 ГОДА
«Придя сегодня в школу, я был 

очень удивлен тишиной, царя-

щей в нашем классе. Все учени-
ки разбились на группы и о чем-
то с жаром толковали. Я к ним 
присоединился. Оказывается, 
толковали о революции, кото-
рая вспыхнула в Петрограде и 
Москве. Говорили, что думу хо-
тели разогнать, но она не рас-
ходилась, для защиты думы 
пришло 4 полка. Председатель 
думы, «Родзянко», послал теле-
грамму по железной дороге во 
все концы государства. В Пе-
трограде была стычка, мно-
го раненых и убитых. Газеты и 
журналы не выходят и вести 
передаются с трудом. Гене-
рал Брусилов назначен главно-
командующим. Ребята принес-
ли леворверы, которые поме-
щаются на ладони, и все время 
щелкают».

СПЕКТАКЛЬ И ЕЛКА НА 
КАНИКУЛАХ (1918-1919)
«На каникулах у нас был спек-

такль и елка для малышей. На 
приготовления к этим празд-
нествам у меня ушли почти 
все каникулы. Каждый день я 
уходил в 11 часов из дому. В об-
щежитии обед кончали в 1 час. 

С 1 часу до 6 в доме Дунаева шли 
репетиции, установка сцены и 
др. […]
На спектакле присутствовал 

комиссар нар. просв. А. Н. Барсу-
ков. Были также другие комис-
сары. Гримировал нас хороший 
артист П. Пухлимский, бывший 
среди публики. Много нам было 
хлопот по устройству сце-
ны, но все-таки нам удалось ее 
устроить довольно хорошо…».

ПОЕЗДКА ЗА КАРТОШКОЙ 
5 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА
«…В деревнях теперь на день-

ги ничего не достанешь, поэ-
тому я взял следующие вещи: 
5 фунтов керосину, 2 фунта ма-
хорки, 3 фунта соли и шелковый 
платок, и 65 рублей денег.
В 6 часов я пошел к А. И., с ко-

торым я ездил прежде за му-
кой. Он пил чай. В 7 часов мы 
пошли на вокзал. Было доволь-
но холодно. На станции наро-
ду было очень много, я едва 
примостился около входа. Там 
меня поминутно толкали. Му-
ромский поезд пришел в 10 ча-
сов, весь народ мигом хлынул 
в поезд. Поезд был переполнен 
и народ больше не сажали. […] 
Ехали мы от Коврова до дерев-
ни К. 6 часов».

12 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА
«До ужина день прошел как 

все будничные дни. Во время 
ужина я спросил С. Бормонтова: 
«Куда намерен использовать се-
годняшний вечер?». «Пойду слу-
шать Минеева и Богдановича». 
(Артисты Большого Импера-
торского Театра. В ожидании 
их была масса толков. Билеты 
были нарасхват.) «Хотелось бы 
мне сходить послушать», – ска-
зал я. «В чем дело встало, идем 
вместе купим билеты». Биле-
ты стоят 15 – 20 руб. После 
ужина мы отправились. Я ку-
пил за 25 руб. входной билет. На-
чало концерта было в 8 часов. 
До ½ восьмого я был в Народ-
ной Читальне. А потом уже по-
шел в клуб железнодорожников. 
Народу было еще немного […].
Сначала выступали наши ков-
ровские силы: Гусев (на скрип-
ке), Розати (на мандолине). Пе-
ред концертом военный комис-
сар сказал о победах красной ар-
мии и о значении их. Интересно: 
когда после речи заиграли ин-
тернационал, то все больше-
вики встали. Их было немного, 
человек 10. Остальная публика 
сидела на местах, но там ста-
ли тоже вставать. Но встава-
ли они с такими кислыми и пре-
зрительными физиономиями, 
как будто бы заиграли нечто 
глупое и непристойное…»

P.S. Алексей 
Иванов опу-
бликовал ме-
нее половины 
сохранивших-
ся дневни-
ков прадеда. 
Ознакомить-
ся с ними можно по ссылкам 
www.t.me/v_vvedenskiy и www.
vk.com/dnevnik_vvedenskiy. Чи-
тателей ждут еще любовные 
переживания Введенского и 
описание кинематографа, раз-
вернутого в Коврове в несколь-
ких местах. Следите за нашими 
публикациями. 

КОВРОВ ВЕК НАЗАД
ГЛАЗАМИ ГОРОЖАНИНА
Наш город в дневниках Владимира Введенского

Эксклюзив
Ольга Рождественская

Фото и цитаты – из архива Алексея Иванова
Житель Санкт-Петербурга Алексей Иванов публикует на стра-

нице в социальной сети записи прадеда, значительную часть 
жизни прожившего в Коврове. В дневниках Владимира Введен-
ского описан быт семьи, будни и интересы юноши, житейские 
трудности в кризисные для страны периоды. В архиве есть ри-
сунки и фотографии Коврова и его жителей на заре XX века.

1924 год. Владимир Введенский (стоит) с товарищами

Первомай 1939 года. 
Предположительно, улица Труда, у центральных проходных ОАО «ЗиД»

1939 год. На заднем плане – дома №2 
на улице Лепсе и №№1, 2 на улице Тимофея 

Павловского

Улица Лепсе, около дома №5. 1937 год.
Владимир Введенский – справа. Веревочка в его руке спускает затвор.

Далее – брат Костя, предположительно, с супругой
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Слово пастыря
Василий Миронов

Фото автора
Основы духовно-нравственного вос-

питания человека, роль православия 
в истории становления государства 
Российского и современные вызовы, 
стоящие перед нашей страной и каж-
дым ее гражданином, – это основные 
темы беседы, состоявшейся 30  марта 
в ДКиТ «Родина». Здесь прошла встре-
ча учащихся школ города с митрополи-
том Владимирским и Суздальским Ти-
хоном.

Именно в форме доверительного, от-
крытого разговора и прошло общение 
владыки с 10-классниками четырех 
ковровских школ. Глава Владимирской 
епархии уже второй раз за полтора ме-
сяца встретился с аудиторией в стенах 
Дворца культуры .

Митрополита Тихона приветствова-
ли глава города Елена Фомина, предсе-
датель горсовета Анатолий Зотов и зам-
главы администрации Светлана Арла-
шина. Елена Фомина напомнила о необ-
ходимости сохранения духовных ценно-
стей, отведя в этом большую роль имен-
но Русской православной церкви. По ее 
словам, массовый отход от вековых тра-
диций, пренебрежение исторической 
памятью и погрузили Украину в ны-
нешний нацистский хаос. И сейчас наши 
солдаты вынуждены сражаться с после-
дователями Гитлера.

Анатолий Зотов самым главным се-
годня для нашей страны назвал борь-
бу за умы и сердца молодежи. Потеряв 
эту молодежь, уверен Анатолий Влади-
мирович, мы потеряем страну. Поэтому 
нам как никогда нужна идеология, кото-
рой должен стать патриотизм.

Светлана Арлашина обратилась к 
нравственным истокам и историческо-
му пути многонационального народа 

нашей страны. А его история неотде-
лима от Русской православной церкви, 
которая всегда укрепляла дух народа и 
была с ним в самые трудные времена.

Митрополит Тихон свое обраще-
ние к ребятам начал со слов Пушкина: 
«Здравствуй, племя молодое, незнако-
мое!». Впрочем, владыка, напротив, про-
явил недюжинное знание психологии 
старшеклассников. Его речь не напоми-
нала проповедь, не было в ней и излиш-
ней назидательности. Общение было 
легким, простым, образным. Его Высо-
копреосвященство и шутил к месту, и 
даже анекдот мог вставить в разговор. 
А беседа касалась как тем вечных – Ро-
дина, душа, любовь, так и частных, на-
пример, православных обрядов или на-
родных традиций. А вот как рассказал 
владыка о своем первом шаге на пути 
к служению церкви: «После армии я по-
ехал к Герою Советского Союза, духов-
нику Троице-Сергиевой лавры архиман-
дриту Кириллу, в миру – Ивану Павло-
ву. В Сталинграде известный всем Дом 
Павлова назван в честь его подвига. Он 
и благословил меня на службу алтарни-
ком в Покровский храм города Переяс-
лавля-Залесского».

Слова о Великой Отечественной вой-
не, о Родине на этой встрече звучали из 
уст владыки не раз: «В нашем гимне есть 
слова: «Россия – священная наша держа-
ва, хранимая Богом родная земля!». Воз-
никает вопрос, почему она священная. 
Потому же, что и могилы наших вои-
нов, павших более 75 лет назад, священ-
ны для нас. Ведь без понятия святости 
этой земли их подвиг быстро сотрется 
в народной памяти. Родная земля – на-
родная святыня и драгоценный дар, по-
тому что за тысячелетнюю историю 
была обильно полита кровью, потом и 
слезами наших благочестивых предков. 
Мы не должны об этом забывать и не 
вправе этот дар, доставшийся нам в на-
следство, кому-то отдавать».

О событиях, которые происходят сей-
час:

«Россия неоднократно стояла на пути 
тех стран, которые пытались иметь 
глобальное доминирование, хотели под-
чинить себе весь мир. А Россия всегда 
мешала. Вот и на Украине наша страна 
противостоит именно американскому 
доминированию».

На вопрос ребят о его понимании прав 
человека:

«Эти права не должны противоре-
чить достоинству человека. Следует 
помнить всегда: «Я имею право сделать 
какую-то гадость, но это недостойно 
человеческой личности».

О любви и семье:
«Церковь нас учит тому, что лю-

бовь – это жертвенный подвиг. Поэ-
тому не будет крепкой семьи, если су-
пруги не жертвуют своим временем, 
деньгами, здоровьем ради друг друга, 
ради детей. И человек должен пони-
мать эту любовь как чувство состра-
дательности. Сострадание, взаимопо-
нимание, взаимопомощь, взаимопро-
щение – вот понятие христианской 
любви».

О Великом посте:
«Православный пост – это нетруд-

но. И люди с возрастом начинают по-
нимать его пользу как для души, так и 
для тела. Даже порой ждут его с нетер-
пением. Ибо чем строже пост, тем ра-
достнее Пасха!

«ЛЮБОВЬ – ЭТО «ЛЮБОВЬ – ЭТО 
ЖЕРТВЕННЫЙ ПОДВИГ!»ЖЕРТВЕННЫЙ ПОДВИГ!»

МИТРОПОЛИТ ТИХОН:

Уважаемые 
земляки!

12 апреля мы отмечаем 
дату, ставшую одним из 
символов величия и славы 
нашей Родины – День кос-
монавтики, день перво-
го полета человека в кос-
мос. В этот день 61 год на-
зад наш соотечественник 
Юрий Гагарин на корабле 
«Восток-1» совершил виток 
вокруг Земли и открыл че-
ловечеству путь во Вселен-
ную. А советская наука от-
крыла новую эру в разви-
тии цивилизации.
Юрий Гагарин – это имя 

стало почти нарицательным. Он стал кумиром многих поколений маль-
чишек, вслед за ним мечтавших шагнуть в небо. Он стал героем и сим-
волом огромной и могучей страны, большого и непобедимого народа, 
способного на подвиг во имя Родины.
История России так складывалась, что ей не раз доводилось стано-

виться первой. Вот и сейчас мы переживаем переломный, судьбонос-
ный период, когда на нашу страну устремлены взоры всего мира. Одни 
– со злобой и завистью, другие – с надеждой и верой. Сегодня нашей 
Родине суждено стать тем моральным и нравственным камертоном, 
который позволит миру в конечном итоге снова настроиться на истин-
ные ценности, на правду, на добро. Это наша историческая миссия.
Россия – великая страна. У нее великие герои, великий народ и вели-

кое будущее!
Председатель Законодательного Собрания

Владимир Киселёв

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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Партийная жизнь
Василий Миронов

Фото автора
Рабочий визит врио губернатора 

Владимирской области Александра 
Авдеева в Ковров 31 марта завершил-
ся в бизнес-инкубаторе. В итоговом со-
вещании приняли участие председа-
тель Законодательного Собрания Вла-
димир Киселёв, депутат Государствен-
ной Думы Алексей Говырин, глава Ков-
рова Елена Фомина, председатель го-
родского Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов, народные депутаты, 
представители общественных органи-
заций и предприятий.

Глава региона вкратце подвел итоги 
рабочей поездки, а затем ответил на во-
просы ковровчан о путях решения наи-
более злободневных вопросов.

В числе первых – низкие зарплаты 
педагогов в детских садах и начальной 
школе. Это причина острого дефицита 
кадров. Существующие региональные 
и муниципальные программы под-
держки молодых педагогов глобаль-
но положение дел изменить не могут. 
Для этого необходимо повысить уро-
вень средней заработной платы по 
экономике региона, поскольку имен-

но к нему привязаны оклады работни-
ков бюджетной сферы. Поэтому, под-
черкнул Авдеев, единственный пока 
доступный способ исправить ситуа-

цию – ударными темпами развивать 
экономику. Так мы сможем поднять 
зарплаты бюджетникам и остановить 
отток специалистов. Руководители го-
рода, в свою очередь, сообщили главе 
региона о шагах в преодолении кадро-
вого голода, предпринимаемых в Ков-
рове. В частности, уже скоро на базе 
школы №5 заработает филиал Вла-
димирского педагогического коллед-
жа. При поддержке областного депар-
тамента образования здесь организо-
вано обучение педагогов дошкольно-
го звена, а со следующего года начнут 
готовить учителей начальной школы. 
Город рассчитывает и на дальнейшее 
содействие областных властей в этом 
начинании.

В ответ на другие вопросы Александр 
Авдеев пообещал поспособствовать 

проведению новых инженерных сетей 
в южной части города, продолжить ра-
боту по проектам модернизации энер-
гетики и теплоснабжающей инфра-
структуры, газификации. Однако в на-
стоящий сложный период, по его мне-
нию, эти масштабные задачи не долж-
ны отразиться на повышении тарифов 
для населения. Главное сейчас, подчер-
кнул Александр Александрович, под-
держать людей. Вопрос лишь в том, на-
сколько нам это позволит бюджет об-
ласти. В связи с известными событи-
ями с начала года он уже сократился 
примерно на 10%. Остается дождаться 
результатов первого полугодия. Тогда 
станет понятно, будут ли еще дополни-
тельные ресурсы для осуществления 
или завершения многочисленных ин-
фраструктурных проектов. 

ГЛАВА РЕГИОНА 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЕДИНОРОССАМИ

12 апреля – Всемирный 
день авиации 
и космонавтики

Александр Андреев
Фото автора и из архива 

редакции
Для нашей страны День кос-

монавтики навсегда связан с 
полетом Юрия Гагарина, имя 
которого тесным образом пе-
реплетается с Владимирской 
областью. Юрий Алексеевич 
много раз был в нашем реги-
оне, встречался с населением.

В памяти ковровчан остал-
ся его приезд инкогнито 30 ян-
варя 1966 года в дом №33 на 
ул. Союзной (ныне пр-т Лени-
на), когда он искал няню для 
своих дочек. В разные годы 
Ковров посещали и другие лет-
чики-космонавты – Георгий 
Гречко, Александр Викторен-
ко, Сергей Крикалев, Анатолий 
Иванишин. А сослуживец Юрия 
Гагарина по отряду космонав-
тов Павел Попович одним из 
первых был удостоен звания 
«Почетный гражданин горо-
да Коврова» в связи с посеще-
нием им нашего города 4 июня 
1968 года.

Народно-патриотический 
проект «Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» в своей деятельно-
сти уделяет особое внимание 
космической теме. Так, на про-
тяжении нескольких лет его 
представители поддержива-
ли связь с Алексеем Леоновым. 
А в последнее время было не-
сколько встреч с ныне здрав-
ствующим представителем 
первого отряда космонавтов 
СССР, дважды Героем Советско-
го Союза Борисом Волыновым.

В Киржачском районе 
27 марта состоялся традици-
онный памятный митинг близ 
деревни Новоселово. Имен-
но здесь 54 года назад во вре-
мя тренировочного полета 
оборвались жизни легендар-
ных летчиков – первого кос-
монавта планеты Юрия Гага-

рина и летчика-испытателя 
Владимира Серёгина. В меро-
приятии приняли участие ге-
неральный директор «Роскос-
моса» Дмитрий Рогозин, глава 
региона Александр Авдеев, де-
путаты Госдумы Денис Крав-
ченко и Алексей Говырин, се-
наторы Андрей Епишин и Оль-
га Хохлова, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советско-
го Союза Борис Волынов, Ге-
рой России, летчик-космонавт, 
президент благотворительно-
го Фонда памяти Ю. Гагари-
на Валерий Токарев, началь-
ник Центра подготовки кос-
монавтов Максим Харламов, 
летчик-космонавт и коман-
дир отряда космонавтов Олег 
Кононенко, глава Звездного 
городка Алексей Викторен-
ко, епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокен-

тий, родные и близкие Юрия 
Гагарина и Владимира Серёги-
на. От города воинской славы 
Коврова в мероприятии при-
нял участие Андрей Шалов, 
один из руководителей проек-
та «Мы в ответе за нашу Побе-
ду! Мы в ответе за нашу стра-
ну!»

– Гагарин – целая эпоха. Че-
ловек, который первым поко-
рил космос. Но сегодня на За-
паде вычеркивается его имя из 
истории мировой космонавти-
ки… Эти попытки сродни вы-
марыванию из истории роли со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне, которая да-
лась нам такой колоссальной 
кровью. Наш главный враг не 
Америка, не НАТО или междуна-
родный терроризм. Наш глав-
ный враг – это неверие в себя. 
Когда наступает эпоха «ива-

нов, родства не помнящих», 
наши внешние враги момен-
тально активизируются. Поэ-
тому так важно помнить свою 
историю и своих героев – сегод-
ня особенно, – подчеркнул в сво-
ем выступлении глава «Роскос-
моса» Дмитрий Рогозин.

Особенно трогательным 
было выступление сослуживца 
Юрия Гагарина по первому от-
ряду космонавтов Бориса Во-
лынова, который хорошо знал 
его биографию.

– Шла война, фашисты уби-
вали людей. Во время оккупа-
ции младшего брата Юрия 
один из фашистов взял за шар-
фик и повесил за ветку дерева. 
Мать пыталась помочь сыну, 
немец стрелял под ноги ав-
томатной очередью и не пу-
скал, а маленький человечек 
начал хрипеть – и всё это на 
глазах у Юры. К счастью, ребе-
нок остался жив, мать вырва-
ла его у немца. Но семью вы-
бросили из дома, и отцу при-
шлось вырыть землянку, где 
они и ютились. Таким было его 
детство. А после школы ему 
предложили продолжить уче-
бу в техникуме в Саратове. 
Там был аэроклуб, где Юра за-
болел небом. Мы с ним впервые 
встретились в 1960 году, в вой-
сковой части 26266 – это и был 
первый отряд космонавтов из 
20 человек. Каждый из нас меч-
тал полететь первым, но вы-
бор Королёва решил всё. Юрий 
слетал отлично. Весь мир от-
кликнулся на этот подвиг. По-
сле полета Юра за год побывал 
в 12 странах, и всюду шло ли-
кование. К примеру, сразу после 
поездки Гагарина в Японию то-
варооборот между странами 
вырос в 15 раз, – сообщил Бо-
рис Волынов.

По окончании митинга все 
присутствующие возложи-
ли цветы к мемориалу на ме-
сте гибели летчиков-испыта-
телей. Представитель Ковро-
ва Андрей Шалов вручил Бори-
су Волынову сувениры от горо-
да, а также книгу о маршале Со-
ветского Союза Дмитрии Усти-
нове. Борис Валентинович под-
писал свое парадное фото, ко-
торое будет храниться в архиве 
народного проекта и использо-
ваться в работе. 

Борис Волынов.1976 год.
Парадное фото с подписью

СУДЬБЕ ЗА ТО Я БЛАГОДАРЕН, 
ЧТО ЗНАЛ ГАГАРИНА ЖИВЫМ
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Твои люди, Ковров
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Восьмое апреля – особая дата в 

истории ВНИИ «Сигнал». В этот день в 
1932 году в Астрахани родился талант-
ливый изобретатель, грамотный руко-
водитель, выдающийся конструктор 
Юрий Михайлович Сазыкин. Более по-
лувека своей жизни он посвятил раз-
витию ВНИИ «Сигнал», фундаменталь-
ным исследованиям и разработке со-
временных образцов вооружения. 
Имя профессора, доктора технических 
наук Юрия Сазыкина хорошо известно 
среди работников оборонно-промыш-
ленного комплекса Советского Союза и 
Российской Федерации.

В феврале 1956 года студент 
МВТУ им. Н.Э. Баумана Юрий Сазы-
кин с оценкой «отлично» защитил ди-
пломный проект на кафедре «Гиро-
скопические приборы и устройства» и 
вместе с супругой, тоже выпускницей 
МВТУ им. Н.Э. Баумана, был направлен 
в Ковров, в филиал ЦНИИ-173 (впослед-
ствии ВНИИ «Сигнал»).

В наш город молодой специалист при-
ехал в 1956 году в свой день рождения, 
8 апреля, и сразу же встретился с руко-
водителями филиала: директором Гри-
горием Хохловым и заместителем ди-
ректора по научной работе Алексан-
дром Мостинским. В это время на пред-
приятии проводили исследование ги-
роскопических приборов первых оте-
чественных стабилизаторов танкового 
вооружения. Так молодой старший тех-
ник-лаборант начал свою трудовую де-
ятельность в «Сигнале». Эрудирован-
ный инженер, Юрий Михайлович бы-
стро сделал карьеру на предприятии. 
В 1958 году он был назначен руководи-
телем группы, перед которой поставили 
задачу создать гировертикали вооруже-
ния самоходных объектов. В течение не-
скольких лет упорной научной работы 
был разработан, прошел все испытания 
и принят на вооружение гирокурсоука-
затель «Луч».

В октябре 1967 года. Юрий Сазыкин 
получил задание подготовить матери-
алы в области автоматизированного 
управления огнем артиллерии, резуль-
таты работы необходимо было доло-
жить коллегии министерства. Именно 
это заседание у министра и стало судь-
боносным для Юрия Михайловича. Вы-
сказав свои предложения по решению 
задач, он получил одобрение в Мини-
стерстве оборонной промышленности, 
и, как следствие, в 1968 году назначен 
директором ВНИИ «Сигнал». Ему было 
36 лет.

На этом посту в полной мере раскры-
лись его деловые и личные качества. 
По инициативе и при научном руковод-
стве Юрия Михайловича в институте ста-
ли проводиться поисковые и фундамен-
тальные исследования, определившие 
в дальнейшем основные принципы по-
строения комплексных автоматизиро-
ванных систем и средств управления су-

хопутными подвижными объектами, что, 
в свою очередь, стало началом развития 
одного из основных научно-технических 
направлений деятельности института.

За короткий промежуток времени 
был решен целый комплекс сложней-
ших научных и инженерных задач, про-
веден большой объем испытаний, и в 
1973 году на пермском заводе «Мото-
вилиха» началось серийное производ-
ство комплексов автоматизированного 
управления огнем «Машина». Колесный 
вариант этого комплекса («Машина-Б») 
был разработан и поставлен в произ-
водство в 1977 году. Тогда же Юрий Са-
зыкин в составе авторского коллектива 
разработчиков был удостоен Государ-
ственной премии СССР.

Затем были разработаны комплек-
сы «Фальцет», «Машина-М», «Капуст-
ник-Б», унифицированный пункт управ-
ления огнем артиллерии ВДВ «Реостат».

Одновременно в институте развива-
лось направление по созданию средств 
и систем автоматизации управления ог-

нем самоходных артиллерийских ору-
дий, систем навигации и топопривяз-
ки бронеобъектов различного назначе-
ния (разведки, мобильных противовоз-
душных и противоракетных комплек-
сов, ракетных комплексов тактическо-
го и стратегического назначения). По-
лучило дальнейшее развитие направле-
ние по разработке приводов наведения 
и систем стабилизации.

«Уникальный случай в истории обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Юрий Михайлович стал директором 
института в 36 лет и возглавлял его 
почти 30 лет. За это время под его ру-
ководством в «Сигнале» созданы и по-
лучили серьезное развитие новые на-
учные направления – комплексы управ-
ления огнем, гироскопия, системы на-
вигации и топопривязки бронеобъек-
тов различного назначения. Совершен-
ствовались приводы наведения и си-
стемы стабилизации. Также Юрий Ми-
хайлович сделал значительный вклад 
в подготовку кадров института и ак-
тивизировал научно-техническую дея-
тельность. Институт получил боль-
шой толчок для развития, который 
позволяет и сегодня молодому поколе-
нию сигнальцев быть лидерами во всех 
направлениях своей работы», – расска-

зал генеральный директор ВНИИ «Сиг-
нал», председатель Владимирского ре-
гионального отделения Союзмаша Рос-
сии Владимир Пименов.

В течение 30 лет Юрий Михайлович 
возглавлял коллектив Всесоюзного, а 
затем Всероссийского научно-исследо-
вательского института «Сигнал». Под 
его руководством разработаны, приня-
ты на вооружение, поставлены в серий-
ное производство десятки образцов во-
енной техники, которые до настоящего 
времени служат укреплению обороны 
нашей страны.

«Юрий Михайлович – яркий пример ре-
зультативного и творческого труда, 
талантливого конструктора, иссле-
дователя, изобретателя и грамотно-
го руководителя. Он смог так органи-
зовать работу коллектива, что каж-
дый сотрудник в полной мере проявлял 
свои знания, способности и опыт при ре-
шении поставленных задач. Как след-
ствие, в институте выросли руководи-
тели и главные конструкторы тема-
тических направлений, многие сигналь-
цы награждены государственными на-
градами, прошли защиты кандидатских 
и докторский диссертаций», – поделил-
ся почетный работник ВНИИ «Сигнал» 
Владимир Медведев.

Юрий Сазыкин сформировал и воспи-
тал целую плеяду главных конструкто-
ров по различным направлениям дея-
тельности института. Он создал целую 
научную школу ученых и инженеров в 
области гироскопических систем, си-
стем управления, систем навигации.

«Мне посчастливилось много лет 
проработать под его руководством. 
Очень хорошо запомнилась совместная 
разработка комплекса «Капустник-Б», 
где Юрий Михайлович был главным кон-
структором, а я его заместителем. 
Меня всегда удивляло его умение бы-
стро вникать в суть проблемы и успеш-
но ее решать. Он был требовательным 
не только к себе, но и к остальным, и 
это всегда давало нужный результат», 
– вспоминает советник генерально-
го директора ВНИИ «Сигнал» Сергей 
Филиппов.

Он как никто понимал необходимость 
передачи своего опыта молодым, поэто-
му в сентябре 1994 года возглавил ка-
федру «Приборы точной механики» в 
Ковровской государственной техноло-
гической академии им. В.А. Дегтярёва, 
успешно совмещая эту работу с работой 
директора ВНИИ «Сигнал». С его прихо-
дом кафедра получила второе рожде-
ние, были открыты новые специально-
сти «Информатика и управление в тех-
нических системах», «Роботы и робото-
технические системы», «Мехатроника», 
что отвечало потребностям предприя-
тий города.

«Многие годы Юрий Михайлович воз-
главлял диссертационный совет по 
специальности «Вооружение и военная 
техника. Комплексы и системы воен-
ного назначения». Я смогла лично пооб-
щаться с ним во время сдачи экзамена 
по специальности в аспирантуре. Я могу 
уверенно сказать, что тот научный за-
дел, который оставил нам Юрий Ми-
хайлович, работает и будет работать 
дальше», – сказала научный сотрудник 
ВНИИ «Сигнал», к.т.н Татьяна Багаева.

Наряду с конструированием, тягой к 
изобретательству, руководством пред-
приятия и обучением студентов, боль-
шое внимание он уделял решению со-
циальных вопросов и общественной ра-
боте. По его инициативе был построен 
спортивный комплекс с первым город-
ским бассейном, детский Дом культуры 
«Родничок», в Коврове появился совре-
менный микрорайон, который в народе 
так и назвали – Сигнальский.

В благодарность за заслуги сотрудни-
ки «Сигнала» при содействии городской 
администрации открыли бульвар в его 
честь. В день 90-летия Юрия Михайло-
вича Сазыкина, 8 апреля 2022 года, на 
бульваре собрались его коллеги, друзья 
и родные, чтобы еще раз вспомнить та-
лантливого и дальновидного руководи-
теля, отзывчивого человека, наставни-
ка и общественника, навсегда вошедше-
го в историю «Сигнала». 

ЮРИЙ САЗЫКИН: 
УЧЕНЫЙ, НАСТАВНИК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ

На ученом совете КГТА

Сазыкин и единомышленники
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шении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер инфор-
мационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова 

от 06. 04. 2022 №677 

ПОРЯДОК
обеспечения на муниципальном уровне единой дежурно-

диспетчерской службой города координации деятельности органов 
повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 
управления гражданской обороной, организации информационного 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления 
и организаций при решении задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а 

также при осуществлении мер информационной поддержки принятия 
решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны.

1. Порядок обеспечения на муниципальном уровне единой дежур-
но-диспетчерской службой МКУ «УГОЧС» (далее – ЕДДС МКУ «УГОЧС») ко-
ординации деятельности органов повседневного управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и органов управления гражданской обороной, организации инфор-
мационного взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти области, органов местного самоу-
правления и организаций при решении задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а так-
же при осуществлении мер информационной поддержки принятия реше-
ний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны определяет правила исполнения на муниципаль-
ном уровне ЕДДС МКУ «УГОЧС» функций по обеспечению:

1.1 координации деятельности органов повседневного управления еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – РСЧС) и гражданской обороны (далее – ГО) (в том 
числе управления силами и средствами РСЧС, силами и средствами ГО) 
(далее – обеспечение координации деятельности);

1.2. организации информационного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти области, органов местного самоуправления и организаций 
при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее – ЧС) и ГО, а также при осуществлении мер инфор-
мационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 
территорий от ЧС и ГО (далее – информационное взаимодействие).

2. Обеспечение координации деятельности и организации информаци-
онного взаимодействия осуществляется в целях:

– снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техноген-
ного характера, заблаговременной подготовки к ведению ГО;

– поддержания в готовности к действиям органов повседневного управ-
ления РСЧС и органов управления ГО;

– достижения согласованных действий органов повседневного управле-
ния РСЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера и органов управления ГО при 
подготовке к ведению и ведении ГО;

– осуществления мониторинга опасных природных явлений и техноген-
ных процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнозирова-
ния ЧС, а также оценки их социально-экономических последствий;

– своевременного информирования органов повседневного управления 
РСЧС, органов управления ГО о прогнозируемых и возникших ЧС;

– информационного обмена в рамках РСЧС;
– сбора и обмена информацией в области ГО.
3. Обеспечение координации деятельности и организации информаци-

онного взаимодействия осуществляется в следующих формах:
– сбор сведений о выполнении органами повседневного управления 

РСЧС и органами управления ГО мероприятий, проводимых при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС, а также при подготовке к ведению 
и ведении ГО;

– сбор, обработка и обмен между органами повседневного управления 
РСЧС и органами управления ГО информацией в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС и ГО;

– взаимное использование имеющихся информационных систем и ре-
сурсов, в том числе паспортов территорий, характеризующих риски воз-
никновения ЧС и происшествий на территории муниципального образо-
вания;

– заключение и своевременная корректировка соглашений и регламен-
тов о реагировании на ЧС (происшествия) и информационном взаимодей-
ствии с ДДС экстренных оперативных служб;

– участие в проведении учений и тренировок с органами повседневно-
го управления РСЧС и органами управления ГО по выполнению возложен-
ных на них задач.

4. ЕДДС МКУ «УГОЧС» при обеспечении координации деятельности и ор-
ганизации информационного взаимодействия:

4.1. В режиме повседневной деятельности:
– координирует деятельность органов повседневного управления РСЧС 

в пределах города;
– организует прием от органов повседневного управления РСЧС инфор-

мации (сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происше-
ствия);

– доводит полученную информацию об угрозе или факте возникновения 
ЧС (происшествия) до ДДС экстренных оперативных служб, в компетенцию 
которой входит реагирование на принятое сообщение;

– осуществляет обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях);
– уточняет и корректирует действия ДДС экстренных оперативных служб, 

привлеченных к реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступающие по единому номеру «112»;

– проводит сбор сведений о результатах реагирования на вызовы (сооб-
щения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» на тер-
ритории муниципального образования;

– направляет полученные от центра управления в кризисных ситуаци-
ях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Владимирской области (далее – ЦУКС) про-
гнозы об угрозах возникновения ЧС и модели развития обстановки по не-
благоприятному прогнозу в пределах муниципального образования в ор-
ганы повседневного управления РСЧС по принадлежности;

– корректирует ежедневно электронные паспорта территорий (объек-
тов) согласно разработанному графику плановой проверки и корректиров-
ки электронных паспортов.

4.2. При угрозе возникновения ЧС:
– осуществляет взаимодействие с руководителями соответствующих 

служб по вопросам подготовки сил и средств РСЧС, ДДС экстренных опера-
тивных служб и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС;

– организует передачу информации об угрозе возникновения ЧС (проис-
шествия) в ДДС экстренных оперативных служб, которые в обязательном 
порядке направляются к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС;

– принимает участие в корректировке планов взаимодействия с соот-
ветствующими ДДС экстренных оперативных служб, силами и средствами 
РСЧС, действующими на территории города в целях предотвращения ЧС;

– координирует действия ДДС экстренных оперативных служб и ДДС ор-
ганизаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер по пре-
дотвращению ЧС или смягчению ее последствий;

– осуществляет корректировку электронных паспортов территорий (объ-
ектов) и представляет их в ЦУКС;

– направляет в ЦУКС сведения о проведённых превентивных мероприя-
тиях в соответствии с полученным прогнозом возможных ЧС.

4.3. При возникновении ЧС:
– организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил 

и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС, осуществляет координа-
цию их усилий по предотвращению и ликвидации ЧС, а также реагирова-
нию на происшествия после получения необходимых данных;

– осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление оператив-
ной информации о развитии ЧС, а также оперативное управление действи-
ями ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, привлекае-
мых к ликвидации ЧС, сил и средств РСЧС;

– осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, неш-
татных аварийно-спасательных формирований и иных организаций к ме-
роприятиям по проведению аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС, 
если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экс-
тренных действий с вышестоящими органами управления;

– готовит и представляет в вышестоящие органы управления по подчи-
ненности, а также в ЦУКС доклады и донесения о ЧС;

– ведёт учет сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС.
4.4. При подготовке к ведению и ведении ГО:
– получает сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, под-

тверждает ее получение у вышестоящего органа управления ГО;
– организует оповещение руководящего состава ГО муниципального об-

разования, сил ГО, дежурных служб (руководителей) социально значимых 
объектов и дежурных (дежурно-диспетчерских) служб потенциально-опас-
ных объектов; 

– обеспечивает оповещение населения, находящегося на территории му-
ниципального образования;

– организует прием от организаций, расположенных на территории му-
ниципального образования, информации по выполнению мероприятий ГО 
с доведением ее до органа управления ГО муниципального образования;

– ведёт учет сил и средств ГО, привлекаемых к выполнению мероприя-
тий ГО.

5. ЕДДС МКУ «УГОЧС» при обеспечении координации деятельности и ор-
ганизации информационного взаимодействия имеют право запрашивать и 
получать через органы повседневного управления территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти и государственных кор-
пораций, органов исполнительной власти Владимирской области, органи-
зации, а также ДДС экстренных оперативных служб, других организаций 
(подразделений), обеспечивающих деятельность администрации города в 
области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и сред-
ствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и лик-
видации ЧС, осуществления обмена, информацией и оповещения населе-
ния о ЧС, информацию в области защиты населения и территорий от ЧС и 
ГО на территории города.

6. Органы повседневного управления территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, 
органов исполнительной власти области, ДДС экстренных оперативных 
служб, организации (подразделения), обеспечивающие деятельность ор-
ганов местного самоуправления в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привле-
каемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о ЧС, а также органы управления 
ГО на территории муниципального образования:

– представляют в ЕДДС МКУ «УГОЧС» информацию об угрозах и фактах 
возникновения ЧС, о принимаемых мерах по защите населения и террито-
рий от ЧС, проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот, силах и средствах, задействованных в ликвидации ЧС, а также инфор-
мацию в области защиты населения и территорий от ЧС, ГО и обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с уче-
том требований законодательства Российской Федерации в области защи-
ты информации;

– обеспечивает информационный обмен в соответствии с установленны-
ми едиными стандартами обмена информацией в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС и ГО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№668 ОТ 06.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 30.12.2021 №2815«Об утверждении итоговых значений и величины 
составляющих базовых норматив затрат на оказание муниципальных ус-
луг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере обра-
зования на 2022 год»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муници-
пальных учреждений города Коврова и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», на основании статей 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 30.12.2021 №2815 «Об утверждении 
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат на 
оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэф-
фициентов в сфере образования на 2022 год»:

1.1. Изложить приложение №2 постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 30.12.2021 №2815 «Об утверждении 
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат на 
оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэф-
фициентов в сфере образования на 2022 год» в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «06» 04. 2022 №668
Приложение №2 

к постановлению администрации города Коврова
от « 30 » декабря 2021 №2815

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, на 2022 год

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование му-
ниципальной услуги

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент

Примечания

853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 1,0783
0,9347
0,9308
1,0730
1,2919
1,0000

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование му-
ниципальной услуги

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент

Примечания

1,2973
0,9311
0,9310
1,4346
0,9623
1,5323
0,8785
0,9768
1,0178
1,0718
1,1941
1,3249
1,2409
1,2569
0,8794
1,1567
1,1027
1,2202
0,8908
0,9908
1,3632
1,1085
0,8472
0,9879
1,0051
0,9719
1,1140
0,9629
0,9119

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр и уход 1,5133 МБДОУ №12
853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 1,00

1,9799
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,9118
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 0,9638
0,8111
0,8230
0,9699
1,1977
1,8082
1,1375
0,8165
0,8152
1,4348
0,8497
1,4243
0,7728
0,8565
0,8925
0,9525
1,0708
1,1006
1,1037
1,1022
0,7795
1,0143
0,9942
1,1048
0,8121
0,8536
1,2170
0,9720
0,7409
0,8794
0,8771
3,1358
0,8685
0,9768
0,8537
0,8113

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 1,5481
1,3056
1,3364

1,00
1,8548

1,00
1,00
1,00

1,3050
2,0596

1,00
2,2000
1,2613

1,00
1,00

1,5388
1,6745

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,5832
1,7519

1,00
1,00

1,9202

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47

официально
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование му-
ниципальной услуги

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент

Примечания

1,00
1,2056
1,4184
1,4194
4,6452
1,3953

1,00
1,3824
1,3092

МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

1,1071
0,9364
0,9589
1,1020
1,3288
2,0511
1,3305
0,9596
0,9366
1,4958
0,9937
1,5798
0,9043
1,0055
1,0501
1,1027
1,2000
1,2915
1,2795
1,2972
0,9057
1,1938
1,1348
1,2548
0,9189
1,0023
1,3774
1,1391
0,8652
1,0131
1,0188
3,3101
1,0008
1,1456
0,9917
0,9384

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования

1,2609
0,8949
0,9159
1,0558
1,2712
1,0000
1,2765
0,9162
0,8945
1,4116
0,9469
1,5078
0,8645
0,9611
1,0015
1,0547
1,1477
1,2351
1,2211
1,2368
0,8654
1,1382
1,0851
1,2007
0,8766
0,9579
1,3161
1,0908
0,8263
0,9721
0,9729
0,9563
1,0962
0,9475
0,8973

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм

0,1572
0,1623

0,1069

0,1439
0,1267

0,1241
0,1274
0,1175
0,1234

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2 города 

Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование му-
ниципальной услуги

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент

Примечания

0,1806
0,1160
0,1341
0,1151

0,1064
0,1101
0,1189
0,1547

1,0999
0,9776
1,4461
0,7880

МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19

г. Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родничок»
801012О.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

2,4817
2,5085

1,6527

2,0337
1,7914

1,7537
1,8004
1,6605
1,7446
2,5530
1,6400
1,8958
1,6268

1,5034
1,5567
1,6810
2,1874

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2 города 

Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г. Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

801012О.99.0.БА81АЭ93001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2 города 

Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г. Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г. Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

2,3053
2,3893

1,5677

2,1098
1,8584

1,8193
1,8677
1,7226
1,8099
2,6485
1,7013
1,9667
1,6876

1,5597
1,6149
1,7439
2,2692

0,2710

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2 города 

Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г. Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК
802111О.99.0.БА96АЮ59001 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2 города 

Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование му-
ниципальной услуги

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент

Примечания

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19

г. Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

2,7687
1,8479

4,2161
1,8569

1,8178
1,8662
1,7212
1,8084
2,6464
1,6999
1,6863

1,5584
1,6136
1,7425
2,2674

0,2707

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 

г. Коврова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17

МБОУ СОШ №19 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК
802112О.99.0.ББ11АЮ59001 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4 г. Ков-

рова
МБОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №8 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17

МБОУ СОШ №19 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ62001 Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования

2,6155 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Организация отдыха 
детей и молодежи

0,8368

1,1381

МБУ «ДОЛ «Лесной го-
родок»

МАУ ЗОЛ «Березка»
920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха 

детей и молодежи
0,000000774
0,000000717
0,000000398

0,000000791
0,000000452

0,000000543
0,000000838
0,000000465
0,000000490
0,000000583
0,000000409
0,000001062
0,000000547

0,000000301
0,000000319
0,000000088
0,000000425

0,000000672
0,000001060
0,000001048
0,000000751

МБОУГимназия №1
МБОУООШ №2
МБОУСОШ №4

г. Коврова
МБОУСОШ №5

МБОУСОШ №8 г.Коврова
МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10
МБОУСОШ №11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ №15
МБОУСОШ №17
МБОУООШ №18

МБОУ СОШ №19 г.Ков-
рова

МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родничок»
801011О.99.0.БВ24ДЛ42000 Реализация основ-

ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования 

0,8945 МБДОУ №12

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Агролес» (601966 Владимирская обл., Ковров-
ский р-он, п.г.т. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314, 
ИНН 3317004218, ОГРН 1033302202812) – Фомина 
Оксана Игоревна (600001 г. Владимир, пр-кт Ленина, 
д. 15 А, каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-
183-25, e-mail: asue@yandex.ru) – член СРО «СМиАУ» 
(109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, 
ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действу-
ющая на основании решения Арбитражного суда 
Владимирской обл. от 26.04.2021г. по делу № А11-
16792/2018, – сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества ООО «Агролес».

Имущество продается путем электронных торгов 
в форме публичного предложения с открытой фор-
мой представления предложений о цене. Место 
проведения торгов – ООО «Фабрикант.ру» https://
www.fabrikant.ru. Заявки на участие подаются в 
электронной форме посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте в сети Ин-
тернет по адресу: https://www.fabrikant.ru. Заявка 
должна соответствовать требованиям и содержать 
сведения, перечисленные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, подпи-
санные электронной цифровой подписью заявите-
ля. Все документы должны быть оформлены в соот-
ветствии с законодательством и действительны на 
дату подачи заявки.

Заявки на первые торги в форме публичного 
предложения с прилагаемыми документами при-
нимаются с 11.04.2022г. по 15.04.2022г., в соответ-
ствии с регламентом работы электронной площад-
ки.

Задатки подлежат перечислению на 
счет должника по следующим реквизи-

там: ИНН/КПП 3317004218/331701001, счет 
№ 40702810010000018134 во Владимир-
ском отделении № 8611 ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810000000000602; БИК: 041708602. Размер за-
датка составляет 20% от начальной цены лота. За-
датки перечисляются до начала торгов.

На торги выставляется отдельными лотами сле-
дующее имущество, расположенное по адресу: Вла-
димирская обл., Ковровский р-он, п.г.т. Мелехово, 
ул. Первомайская, д. 314:

Лот № 1: Нежилое здание площадью 132,3 кв.м. 
(склад) кадастровый номер 33:07:000604:940. На-
чальная цена: 1 574 100 руб.

Лот № 2: Нежилое здание площадью 86,9 
кв.м. (административное) кадастровый номер 
33:07:000604:914. Начальная цена: 1 511 100 руб.

Лот № 3: Нежилое здание площадью 383,2 кв. м. 
(склад) кадастровый номер 33:07:000604:906. На-
чальная цена: 2 969 100 руб.

Лот № 4: Нежилое здание площадью 27,4 кв.м. 
(проходная) кадастровый номер 33:07:000604:942. 
Начальная цена: 450 000 руб.

Лот № 5: Нежилое здание площадью 804,6 
кв.м. (столярный цех) кадастровый номер 
33:07:000604:919. Начальная цена: 5 440 500 руб.

Лот № 6: Нежилое здание площадью 619,5 
кв.м. (лесопильный цех) кадастровый номер 
33:07:000604:952. Начальная цена: 4 457 700 руб.

Лот № 7: Нежилое здание площадью 464,3 кв.м. 
(гараж) кадастровый номер 33:07:000604:941. На-
чальная цена: 3 485 700 руб.

Лот № 8: Автомашина КАМАЗ 54105 N тягач бор-
товой В215НА33. Начальная цена: 336 600 руб.

Лот № 9: Прицеп ГКБ 8350 GKB 8350 AE851833. На-
чальная цена: 59 400 руб.

Проведение торгов, подведение их итогов и 
определение победителя осуществляется в соот-
ветствии с п. 13, 14, 15 ст. 110, п. 4 ст. 139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.

Рассмотрение организатором торгов представ-
ленной заявки на участие в торгах и принятие ре-
шения о допуске заявителя к участию в торгах осу-
ществляются в порядке, установленном ст. 110, ст. 
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ. При отсутствии в установленный срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о 
цене, которая не ниже установленной начальной 
цены продажи, осуществляется снижение началь-
ной цены продажи. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества устанавливается в раз-
мере 10% в каждом периоде по отношению к на-
чальной цене, установленной для продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. Срок, 
по истечении которого последовательно снижает-
ся указанная начальная цена, составляет 5 рабочих 
дней (период приема заявок для каждых последу-
ющих торгов). Минимальная цена продажи имуще-
ства (цена отсечения) составляет 50% от начальной 
цены, установленной на торгах посредством пу-
бличного предложения. Заявки с ценовыми пред-
ложениями ниже установленной цены отсечения 
не принимаются.

Победителем торгов признается участник, кото-
рый представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по прода-

же имущества должника посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены прода-
жи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены прода-
жи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов при-
ем заявок прекращается. Договор купли-продажи 
имущества заключается между продавцом и поку-
пателем в течение 5 дней с даты подведения ито-
гов торгов. Оплата имущества должна быть произ-
ведена покупателем не позднее 30 дней с даты за-
ключения договора по реквизитам, указанным в до-
говоре. Имущество передается покупателю только 
после полной его оплаты. С документами по тор-
гам можно ознакомиться в рабочие дни в течение 
срока приема заявок по адресу: г. Владимир, пр-кт 
Ленина, д. 15 А, каб. 516, с 16-00 до 17-00. С имуще-
ством можно ознакомиться по предварительному 
согласованию с конкурсным управляющим, кон-
тактный телефон: +7(903)647-17-44.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+)
5.05 «Россия от края до края» 

(12+)

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

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

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)
3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

(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 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.25, 18.00, 5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл (сезон 

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

ды» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
5.25, 9.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(0+)

11.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+)

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

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+)

1.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+)

2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 «Девяностые. Звёзды из 

«Ящика» (16+)
1.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)
3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
4.35 Юмористический концерт 

(16+)

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 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные спи-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик - Сауло Ка-
валари (16+)

0.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 3.50 «Порча» (16+)
14.00, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 4.45 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-

ЕТСЯ» (16+)
23.00 «Про здоровье»,» (16+)
23.15 Т/с «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)

1.10 Т/с «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.45, 12.00, 14.05, 4.25 Т/с «КРА-

ПЛЕНЫЙ» (16+)
9.00 «Новости дня» (16+)
7.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» 

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

(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+)
2.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва пар-
ковая»

7.05 «Русский стиль». «Чиновники»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и 

учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Чудеса Иису-
са Христа»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Юрий Яковлев»

8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 «ХХ век». «Современни-

ку» - 30! Юбилейный вечер». 
1986 г.»

12.10 «Цвет времени». «Леон 
Бакст»

12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Власть факта». «План Мар-

шалла. 1947»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». «Герберт Блум-

стедт».»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 «К 65-летию Михаила Пле-

тнёва». Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. За-
пись 1990 г.

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
22.50 «2 Верник 2». «Игорь Гордин 

и Эвелина Мазурина»
0.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ»
1.50 «К 65-летию Михаила Пле-

тнёва». Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. За-
пись 1990 г

ЧЕ
6.00, 8.30, 1.55 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
11.00, 15.00, 19.00 «Решала» (16+)
14.00, 18.00 «Охотники» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
1.30 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ» (18+)
3.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
8.20 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
9.55 Х/ф «Затмение» (12+)
11.20 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
12.45 Х/ф «Время Первых» (6+)
15.15 Х/ф «Спутник» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
20.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
22.10 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
0.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
1.55 Х/ф «Главный» (6+)
3.40 Х/ф «Королёв» (12+)
6.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 11.20, 2.10 Х/ф «Неулови-

мые» (16+)
7.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
9.35, 4.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.45 Х/ф «Предок» (16+)
14.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.00 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
17.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.05 Х/ф «Спитак» (16+)
22.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

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

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 21.30, 0.15 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «КРОВЬ И 

КОСТЬ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция (0+)

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Трансляция из 
Москвы (16+)

0.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)

3.00 Новости (0+)
3.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-

ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 
(16+)

5.30 «РецепТура» (0+)

Просто анекдот
 Дозвонился до техподдержки, сказал: «Наш 

звонок очень важен для вас! Дождитесь во-
проса абонента» – и начал тихо импровизи-
ровать на рояле.

реклама 

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-910-187-55-58 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦОВ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 

терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
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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, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за кос-

мос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.20, 22.00 Т/c «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
1.30 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
2.00 «Бокс. Раджаб Бутаев (Россия) 

- Эймантас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВА. Брендон Ли - За-
хари Очоа»

3.30 «Наедине со всеми» (12+)
4.35 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

НТВ
5.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
7.25 «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 с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион. Рома Жу-

ков» (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Екатерина Яшникова (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.35, 9.30, 5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ» (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+)
12.35 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильм (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (18+)
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
7.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События» (16+)
11.45, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
0.20 «Прощание. Николай Щёло-

ков» (16+)
1.05 «Русский космос». Специальный 

репортаж (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
2.00 «Девяностые. Выпить и заку-

сить» (16+)
2.40 «Девяностые. Звёздное достоин-

ство» (16+)
3.20 «Девяностые. Уроки пласти-

ки» (16+)
4.00 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
4.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «Совбез» (16+)
15.00 Д/п «Псу под хвост!» (16+)
16.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 
6 главных способов» (16+)

17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(18+)

19.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2» (18+)

21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

23.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)

2.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(18+)

3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.50 «Скажи, подруга»,» (16+)
0.05 Т/с «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» (16+)
3.10 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ» (16+)
4.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются» (16+)
5.45 Д/ф «Джуна: последнее пред-

сказание» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 3.55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» (16+)
8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)
9.40 Д/с «Война миров». «Партизаны 

против полицаев» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Содом 

и Гоморра. Тайна греховной ги-
бели» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Нансен - спаси-
тель русских эмигрантов» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Хан-

ты-Мансийск» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». Михаил Жа-

ров (12+)
16.15, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022». От-
борочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий». Влади-
мир Симонов (12+)

0.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

2.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

3.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пьер Паоло Пазолини «Еван-

гелие от Матфея» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.15 Мультфильм
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». «Алексей Жёл-

тиков»
14.25 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
15.15 «Острова»
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

ЧЕ
6.00, 9.30, 19.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Бегущий косарь» (16+)
8.30 Информационная программа 

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

гион 33» (12+)
9.10 Программа телеканала «Наш ре-

гион 33» (12+)
13.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.30 «Утилизатор 2» (16+)
16.00, 17.30, 18.30 «Утилизатор 5» 

(16+)
16.30, 18.00 «Утилизатор 3» (16+)
17.00 «Утилизатор» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.45 Т/с «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТ-
ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

14.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)
1.15 Х/ф «КОБРА» (18+)
2.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (6+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.40 Х/ф «Звёздный разум» (16+)
14.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
16.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
17.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
20.35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
22.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
23.30 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
0.55 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
2.50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
4.30 Х/ф «Время Первых» (6+)
7.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 2.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
7.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.25, 5.10 Х/ф «Предок» (16+)
10.55, 3.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.25 Х/ф «Няньки» (16+)
16.05 Х/ф «Спитак» (16+)
17.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
23.00 Х/ф «Сторож» (16+)
0.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Тони Фергюсон против Джа-
стина Гейтжи. Алексей Олей-
ник против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости
7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Прямая трансляция (0+)

15.55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая трансля-
ция (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино». Прямая 
трансляция (0+)

0.20 Лёгкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур. Прямая транс-
ляция из США (0+)

2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) (0+)

3.00 Новости (0+)
3.05 «Всё о главном» (12+)
3.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Висенте Люке против Белала 
Мухаммада. Прямая трансляция 
из США (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
БУФЕТЧИК;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: 

г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91

ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
 ЛАБОРАНТ химического анализа.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

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 

Интернет-портал «Ковров СЕГОДНЯ»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА на 0,5 ставки.

Полный соцпакет.
Требования:
� грамотная устная и письменная речь;
� коммуникабельность – способность 

найти подход ко многим людям;
� трудолюбие.

Обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Дегтярёва д. 136-а, оф. 310

� 2-16-47 реклама 
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/c «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

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

сти» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
6.25 «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 (12+)
20.40 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (16+)
16.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
0.40 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильм (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

10.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)

15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ». 1 ч.» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ». 2 ч.» (16+)

23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (6+)

1.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+)

3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-

ЗРАКА» (16+)
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 5.30 Московская неде-

ля (12+)
15.00 «Как стать оптимистом» (12+)
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» (12+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (18+)
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (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
6.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 

(16+)
7.30 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+)
11.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
14.50 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Т/с «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.25 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №95» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Тайна дневника Борма-
на» (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. Ав-

томатическое оружие под ма-
лоимпульсный патрон. АК-74 
против М16» (16+)

13.50, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)
2.15 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» 
(12+)

3.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». «Вербное 

воскресенье»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.30 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.15 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Николай Гу-
милев»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Мэри Шелли. 
«Франкенштейн, или Совре-
менный Прометей»

14.25 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

15.25 «XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи». 
«Музыкально- драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Москва Досто-
евского»

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». «Музыка к 

кинофильмам»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.30, 18.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Бегущий косарь» (16+)
8.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
13.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
8.45, 2.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ» (12+)

10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

14.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)

16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+)

19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)

21.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (18+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
8.35 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
12.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.10 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
15.30 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
17.00 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18.30 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
20.30 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
22.20 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
23.50 Х/ф «Напарник» (12+)
1.25 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
2.50 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
4.20 Х/ф «Затмение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
7.55, 5.10 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
9.40 Х/ф «Няньки» (16+)
11.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.05 Х/ф «Спитак» (16+)
14.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
18.35 Х/ф «Сторож» (16+)
20.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.55 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
23.30 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.00 Х/ф «Предок» (16+)
2.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
3.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC и WBO. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.00, 13.05, 15.55 Новости
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 «Все на 

Матч!» (12+)
9.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
13.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция (0+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция (0+)

18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Кри-
стал Пэлас». Прямая трансля-
ция (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция (0+)

22.30 «После Футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.20 Новости (0+)
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-Парибет» (Перм-
ский край) - «Нижний Новго-
род» (0+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50
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Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (по обслужива-
нию контактной сети);
УБОРЩИКА служебных помещений;
РАБОЧЕГО для смазки механизмов;
МОЙЩИКА-УБОРЩИКА подвижного со-
става.

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Бардиным Александром 

Николаевичем, сотрудником ООО «МИРГЕОТЭКС» 
г. Владимира (600021, г. Владимир, ул. Северная, д.55А, 
помещение 2, т. 9209046999, адрес электронной по-
чты – bardin.an@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 20851, уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров в реестре членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров №6445 
от 16.05.2016 г, СНИЛС 017-249-337-46) в отношении 
земельного участка, расположенного: Владимирская 
область, Ковровский р-н, п Малыгино, ул Полевая, д 
20 с кадастровым номером 33:07:000503:75. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чурин Михаил Гри-
горьевич , проживающий по адресу: Владимирская 
область, Ковровский р-н, п Малыгино, ул Полевая, д 
20 (тел: 8-9106711786). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Владимирская область, Ков-
ровский р-н, п Малыгино, ул Полевая, д 20 – 11 мая 
2022 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, ул.Се-
верная, д.55А, помещение 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования данного извещения по адресу: г.Вла-
димир, ул.Северная, д.55А, помещение 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: все смежные земельные участки в кадастро-
вом квартале 33:07:000503, находящие в муниципаль-
ной, государственной и(или) частной собственности.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). реклама

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ / РАЗНОРАБОЧИЕ
Нижегородская и Владимирская области

от 46000 рублей за 30 смен

✔ Оплата сразу после вахты
✔ Бесплатное проживание
✔ Бесплатное питание
✔ Бесплатная спецодежда

� 8-930-692-90-80В
А
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Зеленский и его сообщники воспринимают себя как авангард НАТО в борьбе с 
Россией. Они надеются на интернационализацию конфликта, на втягивание 
стран атлантического блока. Поводом может послужить гуманитарная ката-
строфа в городах Украины, авария на атомных объектах, химических предприя-
тиях. Собственная страна превращена в поле боя.

ОРУДИЕ В РУКАХОРУДИЕ В РУКАХ

ВАШИНГТОНАВАШИНГТОНА

Здоровье недели
Пресс-служба администрации области

В настоящее время в регионе имеется необходимый ассорти-
мент медикаментов для льготных категорий граждан. Об этом 
на тематическом брифинге сообщил и.о. директора департа-
мента здравоохранения области Артём Осипов.

Глава медицинского ведом-
ства отметил, что на регио-
нальном уровне предпринима-
ются все необходимые меры по 
бесперебойному и своевремен-
ному лекарственному обеспе-
чению федеральных и регио-
нальных льготников. «На этой 
неделе число отсроченных ре-
цептов должно уменьшиться 
еще на 150. И сегодня в обла-
сти на отсроченном обеспече-
нии осталось только 430 льгот-
ных рецептов, и это число по-

стоянно уменьшается», – уточ-
нил А. Осипов.

Напомним, с осени прошло-
го года количество рецептов 
на отсроченном обеспечении 
уменьшилось в 12 раз.

Говоря о дефиците в ре-
гиональной аптечной сети 
гормональных препаратов 
«Л-Тироксин» и «Эутирокс», 
которые жизненно необходи-
мы для пациентов с заболева-
нием щитовидной железы, и.о. 
директора департамента здра-

воохранения сообщил, что ста-
ционары медучреждений име-
ют запас этих препаратов и в 
случае медицинских показа-
ний пациенты будут обеспече-
ны лекарствами в стационар-
ных условиях.

Не менее 40% лекарствен-
ных препаратов имеют ино-
странное происхождение, при 
этом значительная их доля 
производится в Индии и Китае, 
которые стабильно поставля-
ют продукцию на отечествен-
ный фармацевтический рынок. 
В случае отсутствия того или 
иного препарата лечащий врач 
сможет скорректировать схе-
му лечения и назначить препа-
рат-аналог.

Что касается выпускаемых на 
Западе лекарств точечного дей-

ствия для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями, ни 
один крупный фармацевтиче-
ский производитель онкопре-
паратов не заявил об уходе с 
российского фармацевтическо-
го рынка из-за санкций. В на-
стоящее время прорабатывает-
ся логистика поставок этих ле-
карств в нашу страну.

Также не должно быть во-
просов с лекарственным обе-
спечением пациентов, страда-
ющих болезнями системы кро-
вообращения и сахарным ди-
абетом. Подавляющее боль-
шинство этих препаратов име-
ет аналоги.

В связи с этим Минздрав Рос-
сии поставил задачу принять 
необходимые меры по своевре-
менной замене отсутствующих 
лекарств препаратами-анало-
гами, и эта работа в нашей об-
ласти проводится.

Департамент здравоохране-
ния внес изменения в норматив-
ную базу сферы льготного ле-
карственного обеспечения. Так, 
в ведущих медучреждениях ре-
гиона созданы областные кон-
силиумы по целому ряду про-
филей, которые будут назначать 
лекарства в рамках междуна-
родных непатентованных наи-
менований препаратов. Кроме 
того, при облздраве начнет ра-
ботать комиссия по льготному 
лекарственному обеспечению, в 
которую войдут главные внеш-
татные специалисты.

В 2022 году область дополни-
тельно направила 290 млн руб-
лей на лекарственное обеспе-
чение льготных категорий на-
селения, из них 85 млн рублей 
− на приобретение инсулинов. 
В ближайшее время эти препа-
раты будут закуплены и посту-
пят в аптечную сеть. 

О СИТУАЦИИ С ЛЕКАРСТВАМИ

Геополитика
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
В  Турции в конце марта прошел 

очередной тур переговоров между 
Россией и Украиной при посредниче-
стве Реджепа Таипа Эрдогана. Цель 
четвертого тура согласований – вый-
ти на подписание мирного соглаше-
ния – пока не достигнута.

ПЕРЕГОВОРЩИКИ 
НЕ РЕШАЮТ
Бросается в глаза состав обеих групп 

переговорщиков. Со стороны РФ са-
мым узнаваемым человеком являет-
ся бывший министр культуры Влади-
мир Мединский. Его сопровождают со-
трудники МИД и ВС РФ, которые при-
званы поддерживать техническую 
сторону согласования возможных до-
кументов, выполняют консультатив-
ные функции.

Выбор Мединского в качестве глав-
ного переговорщика от Москвы вы-
зывает много вопросов. С одной сто-
роны, он окончил МГИМО, вуз, кото-
рый готовит российских дипломатов. 
С 2020 года является помощником 
Президента. Однако его должность – 
председатель комиссии по историче-
скому просвещению. Безусловно, чи-
новник имеет статус доверенного 
лица Путина, но не более того.

Таким выбором главного переговор-
щика демонстрируется отношение к 

процессу. Этот человек обеспечивает 
опосредованную коммуникацию с ру-
ководством России, информирует Пре-
зидента, руководителей МИД и Ми-
нистерства обороны. Ничего решать, 
подписывать он не уполномочен. Ру-
ководство России не просто демон-
стрирует свое отношение к людям, 
узурпировавшим себе право говорить 
от имени Украины, но и косвенно до-
носит очевидную мысль: судьба этой 
страны решается не за столом перего-
воров в Турции, а в противостоянии с 
их хозяевами за океаном. Украинские 
представители были и остаются мари-
онеточным политическим театром.

ДИПЛОМАТИЯ 
СИЛЫ
На данный момент ВСУ понесли со-

крушительные потери. Полностью 
или на 90% уничтожены ВМФ, ВВС, 
ПВО и бронетанковые силы Украины. 
Выведены из строя аэродромы, ре-
монтные заводы, склады боеприпа-
сов, на 90% вся военная инфраструк-
тура разрушена. Казалось бы, в таких 
условиях не может быть никакой речи 
о достижении военной победы Украи-
ны. Однако украинская делегация не 
спешит подписывать акт о безогово-
рочной капитуляции. Почему? По мет-
кому замечанию одного эксперта, Ва-
шингтон готов воевать с Россией до 
последнего украинца. К сожалению 
для соседей, их превратили в опосре-
дованную армию, которая сражается 

не за свою страну, а умирает за цели 
своих рабовладельцев.

Постараемся доказать очевидные 
истины. Обычная цель завоеватель-
ной войны состоит в покорении насе-
ления, захвате ресурсов, источников 
существования. Россия не нуждает-
ся в украинском черноземе, каменном 
угле, заводах и фабриках. У нас столь-
ко своего, нуждающегося в освоении, 
что чужого не надо. Речь шла лишь о 
принуждении руководства страны к 
внеблоковому и безъядерному стату-
су, демилитаризации и денацифика-
ции.

«Обстоятельства требуют от нас ре-
шительных и незамедлительных дей-
ствий. Народные республики Донбас-
са обратились к России с просьбой 
о помощи. В связи с этим, в соответ-
ствии со ст. 51 ч. 7 Устава ООН, с санк-
ции Совета Федерации и во исполне-
ние ратифицированных Федераль-
ным Собранием договоров о дружбе и 
взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной при-
нято решение о проведении специаль-
ной военной операции. Ее цель – за-
щита людей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со стороны киевско-
го режима. И для этого мы будем стре-
миться к демилитаризации и денаци-
фикации Украины. А также преданию 
суду тех, кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления против 
мирных жителей, в том числе и граж-
дан Российской Федерации», – сказал 
Владимир Путин.

Президент России заявил президен-
ту Франции Эммануэлю Макрону, пы-
тающемуся играть роль посредника, 
что задачи специальной военной опе-
рации будут в любом случае выпол-
нены, сообщила пресс-служба Крем-
ля: «Попытки выиграть время путем 
затягивания переговоров приведут 
лишь к тому, что в нашей переговор-
ной позиции появятся дополнитель-
ные требования к Киеву».

В сложившихся условиях противник 
проявил бы благоразумие своим со-
гласием с выдвинутыми требования-
ми, остановил дальнейшее разруше-
ние городов и инфраструктуры, ги-
бель военных и мирного населения. 
Российская сторона не выдвигала тре-
бований, свойственных оккупантам. 
В качестве примера можно привести 
действия Израиля, который без всяко-
го предупреждения уничтожает ядер-
ные центры Ирака, Ирана, ракетные 
установки Сирии, ХАМАС вблизи сво-
их границ.

АВАНГАРД 
НАТО
Что делает украинскую сторону 

несговорчивой? Ответ очевиден: Зе-
ленский и его сообщники восприни-
мают себя как авангард НАТО в борь-
бе с Россией. Они надеются на интер-
национализацию конфликта, на втя-
гивание стран атлантического бло-
ка. Поводом может послужить гумани-
тарная катастрофа в городах Украины, 
авария на атомных объектах, химиче-
ских предприятиях. Собственная стра-
на превращена в поле боя. И шанс на 
призрачную победу – только при втя-
гивании НАТО в войну с Россией. Пока 
эта война идет в виде экономических 
санкций.

Для Вашингтона выгодно макси-
мальное затягивание конфликта, ко-
торый наносит очевидный ущерб и 
нашей стране. Быстрое завершение 
боевых действий, достижение догово-
ренностей выгодно и России, и Украи-
не. Но выполнение целей спецопера-
ции означает конец американской ге-
гемонии в мире. США не могут позво-
лить публичного унижения, демон-
страции своей слабости. Пример Рос-
сии может оказаться заразительным, 
вокруг нее быстро соберутся все оби-
женные Вашингтоном. Поэтому, ду-
маю, что даже до худого мира еще не 
близко. 

Переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле 
пока не дали ощутимого результата



23№ 26Ковровская неделя
8 апреля 2022 г. спортивная неделя

Турнир по теннису среди 
девочек 9-10 лет прошел 
2-3 апреля в городе Истре. 
Воспитанница СШ «Вымпел» 

Арина Жерихова заняла 2-е место.

Открытое первенства 
г. Юрьев-Польского по плава-
нию среди младших школьни-
ков прошло 16-18 марта. От 

СШ «Комплекс «Молодежный» участво-
вали 15 человек, которые заняли шесть 
призовых мест. Дмитрий Есефьев занял 
1-е место на дистанции 100 м вольным 
стилем и 2-е место на дистанции 100 м 
комплексным плаванием. Два вторых 
места заняли Максим Лукашов (100 м 
на спине) и Всеволод Матвиенко (100 м 
брассом). Анастасия Мурашова заняла 
2-е место на дистанции 50 м брассом и 
3-е место на дистанции 100 м ком-
плексным плаванием.

В соревнованиях также приняли уча-
стие воспитанники СШ «Сигнал» и за-

воевали 15 призовых мест. На высшей 
ступеньке пьедестала оказались Ярос-
лав Хозин, Артём Войнов, Таисия Спи-
ридонова и Богдан Климов.

В спорткомплексе «Молодеж-
ный» 30 и 31 марта состоялся 
прием нормативов ГТО. 
Тестирование проходили 

213 школьников по следующим видам: 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, подтяги-
вание из виса лежа на низкой перекла-
дине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине.

В Наро-Фоминске 2-3 апреля 
прошло первенство ЦФО по 
грэпплингу. В соревновани-

ях приняли участие воспитанники 
школы дзюдо, самбо им. Рыбина 
Победителями стали Софья Жукова, 
Арина Фурманова и Кирилл Тепе-
ренков.

В Муроме 1-3 апреля прошли 
областные соревнования 
«Муромские встречи». 
Воспитанницы СШ «Сигнал» 

завоевали 2-е место в групповых 
упражнениях по программе КМС. 
Команда «Сияние», в составе Ангелины 
Киреевой, Ирины Светловой, Варвары 
Коротеевой, Алины Денисовой и Дианы 
Хомутовой, прекрасно справилась со 
всеми элементами программы.

В г. Новочебоксарске 
28-30 марта прошло первен-
ство города по спортивной 
гимнастике. В соревнованиях 

принимали участие 8 гимнасток 
ковровской спортивной школы. 

Лидирующие места заняли в этих 
соревнованиях наши землячки – Алёна 
Лапина, Мария Туфатулова, Дарья 
Миронова, Арина Акимова, Виктория 
Борисова, Василиса Татарченко и 
Милана Лашкова.

На ледовой арене «Влади-
мир» 2 апреля прошла 
заключительная игра пер-
венства Владимирской 

области по хоккею среди команд 
2011-2012 гг.р. Игра состоялась между 
командами «Владимир» и «Спарта» 
(г. Ковров). Результат игры – 2:8 в 
пользу ковровчан и 1-е место 
в турнире.

Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»

10 апреля – 14.20-15.20

В СК «Молодежный» 
3 апреля прошел финал 
центрального дивизиона 
детской лиги дзюдо 
«Триумф Energy». В 

соревнованиях приняли участие 
7 команд, которые прошли слож-
ный отбор в три этапа. В сезоне 
2022 года приняли участие 64 
команды из 37 субъектов РФ, это 
более тысячи юных спортсменов в 
возрасте до 15 лет. На торжествен-
ном открытии соревнований 
присутствовали почетные гости: 
глава города Елена Фомина, прези-
дент федерации дзюдо Владимир-
ской области Андрей Канифатов, 
директор СШОР им. Рыбина Алек-
сей Гусев и другие. Победителем 
соревнований стала команда школы 
дзюдо, самбо им. Рыбина. Ребята в 
упорной борьбе «вырвали» победу 
и завоевали путевку на суперфинал, 
где будут представлять ЦФО. 
Соревнования пройдут летом в г. 
Нальчике.

Фото И. Волкова

Не сдает свои позиции 
зима, ей не хочется ухо-
дить. Вроде бы половина 
снега растаяла, сосульки 

день и ночь отбивают свою звонкую 
капель, и вдруг сюрприз – 10 санти-
метров снега за одну ночь, устойчи-
вый минус.

Ну а уж где точно зима еще долго не 
сдаст своих позиций, так это северная 
Кировская область. Там, в городе Ки-
рово-Чепецке, в конце марта прошло 
первенство России по лыжам среди 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте14-18 лет. 
Владимирскую область представляли 
воспитанники ковровской школы-ин-
терната для глухих. Целую неделю 
продолжалось это большое приклю-
чение для ребят. За ночь фирменный 
поезд «Вятка» доставил нашу коман-
ду на вокзал Кирова. Еще 45 минут 
на комфортабельном автобусе, и вот 
– биатлонно-лыжный центр «Пере-
коп». Вместе с ребятами здесь жили, 
тренировались и разыгрывали свои 
медали заслуженные мастера – Алек-

сандр Большунов, Денис Спецов, На-
талья Непряева. Перед каждой тре-
нировкой или официальным стартом 
лыжные светила на полчаса приходи-
ли в фан-зоны, раздавали автографы 
и фотографировались с любым жела-
ющим.

В этот раз 22 региона выстави-
ли свои команды. Это фавориты зим-
них гонок – сборные Пермского края, 
Свердловской и Курганской областей. 
Ковровским лыжникам пока трудно 
конкурировать на равных с такими 
лыжными регионами, но ребята ста-
рались, достойно боролись. Так, в по-
следний день гонки разыгрывались 
медали в королевской дисциплине – 
смешанная эстафета, два этапа клас-
сическим ходом и два этапа «конь-
ком». Наша команда заняла 7-е место. 
Отличились на дистанции Карина Же-
рякова, Анастасия Жак, Владислав Ко-
жевин и Руслан Закирьянов. Наша ко-
манда самая молодая, наверняка в 
следующем году мы будем бороться за 
более высокие места.

Виктор Комаров

Выпал снег –Выпал снег –
вставай на лыжи!вставай на лыжи!

Чистая победа
Жаркая борьба разверну-

лась на волейбольных пло-
щадках нашей области. Сезон пода-
рил множество неожиданностей, по-
зволил ощутить сладкий вкус побед 
и горький привкус поражений.

Наша команда из СК «Молодеж-
ный» завершила свое выступление в 
чемпионате уверенной победой над 
командой «Виктория» из Владимира. 
Для соперников эта встреча ничего 
не решала, а для нашей команды яв-
лялась ключевой в борьбе за 2-е ме-
сто и возможность участия в матчах 
за выход в лигу сильнейших команд 
области. Отсюда – мотивация и на-
строй наших девчонок. Но, несмотря 
на важность игры, тренер нашей ко-
манды Иван Наумов спокойно и уве-

ренно давал указания: «Играйте и по-
лучайте удовольствие». Команда вы-
полнила эту установку.

В первой партии ковровчанки смог-
ли оторваться на 10 очков благода-
ря уверенной атаке Софьи Киселёвой 
и Александры Кусекеевой. Во второй и 
третьей партиях наша команда полно-
стью подчинила себе игру, и уже в кон-
це уверенные подачи Дарьи Масленко-
вой и Софьи Барановой не оставили со-
перницам шанса на победу.

Итак, команда СК «Молодежный» за-
няла 2-е место во второй лиге чемпи-
оната. На днях стало известно, что об-
ластная федерация приняла решение 
увеличить количество команд первой 
лиги, а это значит, что наша команда 
выходит в лигу сильнейших коллекти-
вов области в следующем сезоне.

Виктор Николаев
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 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.
 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.
 Дом в Крестниково, 25 кв.м, участок 
13 соток, сарай, воды, газа нет, сосе-
дей нет, четвертая сторона участка – 
пруд, 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-
767-63-52.
 Сад. участок в к/с №22 (Ковров-
машпроект), р-н Андреевское, сот. 3,5, 
домик, насаждения. Тел. 3-12-90.
 Два места в подвальном помеще-
нии дома на ул. Ватутина (рядом с пл. 
200-летия, цена договор. Тел. 8-920-
920-36-22.
 Деревенский дом в д. Волковойно, д. 
100, общ. 78 кв.м, участок 17 сот., баня, 
гараж, парник, колодец. Тел. 8-910-
091-31-93.
 Земел. участок в деревне, недорого. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом с 
мойкой по ул. Еловой, договорн. цена. 
Тел. 8-920-920-36-22.
 Гараж металлич. разборный, на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Куплю
 Молодая семья купит квартиру в 
любом состоянии, наличные. Тел. 
8-919-019-19-49.
 Срочно! Квартиру до 2000 тыс. руб. за 
наличный расчет. Тел. 8-910-982-47-97.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Социалистиче-
ская, 25. Тел. 8-910-674-32-77.
 2-комн. квартиру, р-н Черемушек, 
около шк. №19, без мебели. Тел. 8-919-
024-67-80.
 3-комн. квартиру, р-н Черемушек, 
около шк. №19. Тел. 8-919-024-67-80.

информация, реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№111. С огромным желанием познакомлюсь с неженатым, се-
рьезным мужчиной до 60 лет, без алкогольной зависимости, за 
которым буду как за каменной стеной. О себе: чуткая, понимаю-
щая и жизнерадостная женщина, 56/158.
№112. С одиночеством очень тяжело бороться, когда нет рядом 
ни близких, ни родных, ни поддержки, ни помощи. Так получи-
лось, что осталась совсем одна, очень надеюсь встретить до-
бродушного мужчину до 65 лет. О себе: простая и заботливая 
женщина, без жилищных проблем, 61/164. В пьющих мужчинах 
не нуждаюсь.
№113. Приветливая и гостеприимная женщина, 70/156. Не об-
ремененная детьми и внуками, очень люблю заниматься и от-
дыхать на своем дачном участке, чистый воздух и экологически 
чистый урожай придают настроения и здоровья. Пусть отклик-
нется мужчина близкого возраста для совместной жизни, пусть 
даже с инвалидностью.
№114. Не брошу, не предам, а буду рядом на всю оставшуюся 
жизнь с близким и родным мне мужчиной. С нетерпением жду 
звонка от простого, человечного мужчины близкого возраста, 
способного ответить взаимностью. Добропорядочная женщина, 
66/164, умеющая создать уют и семейные отношения.
№115. Соединю свою судьбу с обеспеченным, самостоятельным 
мужчиной до 60 лет. Мужчин с проблемами прошу не звонить. 
Чистоплотная, хозяйственная и домовитая женщина, 57/164. 
Жильем обеспечена, не меркантильная.
№116. Обеспеченная, не обремененная никем, приятной внеш-
ности женщина, 66/170, умею выслушать и поговорить. Буду 
рада знакомству со свободным мужчиной, заслуживающим до-
верие, не старше 70 лет. Уважение и понимание друг к другу – 
самое главное.
№117. Мужчина, 53/185, без жилищных проблем, познакомит-
ся с неполной женщиной до 54 лет, без вредных привычек и не 
меркантильной.
№118. Познакомлюсь с непьющей, обыкновенной женщиной до 
45 лет, худенькой или полненькой, лишь бы человек был хоро-
ший. Даже в этом возрасте чувствую себя одиноким, так уж сло-
жились обстоятельства. Самостоятельный мужчина, 43/185, без 
жилищных проблем, работающий, открытый и простой.
№119. Женщина, 61/170, плотного телосложения, с позитивным 
характером, легкая на подъем и верная. Познакомлюсь с просто 
хорошим и свободным мужчиной до 66 лет, с которым можно 
построить отношения.
№120. Пообщаюсь, убедившись в его порядочности, с мужчи-
ной 49-53 лет, вдовцом, без алкогольной зависимости. Самосто-
ятельная, с сильным характером и простая в общении женщи-
на, 53 года. Хочу встретить надежного и практичного мужчину.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
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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),
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

 Комнату в 2-комн. квартире, ул. Стро-
ителей, шк.№21, мебель, техника, сост. 
хор. Тел. 8-903-830-84-03.
 2-комн. квартиру улучш. плани-
ровки, 5/9 на ул. Брюсова с мебе-
лью и техникой на длит. срок, без по-
сред., без домаш. животных; 13 тыс. 
руб.+счетч. водыи электрич. + 13 тыс. 
руб. залог до окончания прожив. Тел. 
8-904-032-62-09.
 Дачный участок на лето в к/с №8, за 
конной школы. Тел. 8-910-671-59-44.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-
84-03.

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

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
 Проигрыватель для прослушивания 
пластинок в рабочем сост., недорого. 
Тел. 8-904-031-39-72

Продам
 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 капюшо-
ном, удлиненная, р-р 46, наполнитель 
верюблюж. шерсть, весна, 8900 руб. 
Тел. 8-961-253-36-39.
 Новые зимние кожаные сапоги, пр-
во Югославия, низкая платф., на утол-
щенной подошве, не скользкая, р-р 37-
38, 2500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Норков. шубу, из хорошо (фабрич-
но) подобранных кусочков. Воротник 
и манжеты из цельной норки, б/у, р-р 
50-52, возможно 54, длинная, цв. ко-
ричн., 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 те-
левизора; 2-спальн. кровать; ми-
ни-стенку (высокая под стеклом и ши-
фоньер); железный рукомойник. Тел. 
8-904-597-07-53.
 Вязальную машину «Чернивчанка», 
недорого. Тел. 8-910-183-85-91.
 Коловорот (для рыбалки, 80-х го-
дов), 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; 
хрусталь 70 г. –  ваза, менажница, кор-
зины 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 ле-
жачих 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.
 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.
 Подписные издания зарубежной и 
русской классики; книги с репродук-
циами (Шишкин, Левитан, Третьяков-
ская галерея, Эрмитаж.  Тел. 8-958-510-
72-99.
 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 фир-
ма «Леопард», р-р 50, рыжая, черная 
и каракулевая, 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 

реклама 

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

МЕСЯЧНИК 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
В соответствии с постановлением администрации 

города Коврова №697 с 1 апреля начался месячник по 
санитарной уборке, очистке и благоустройству терри-
тории города. За предприятиями, организациями, уч-
реждениями, кооперативами, управляющими компа-
ниями, ТСЖ, ЖСК и т.д. закреплены места для уборки 
не только в границах их земельного участка, но и при-
легающие территории в пределах 10 метров по пери-
метру.

Всем ковровчанам, а также предприятиям и органи-
зациям рекомендовано принять активное участие в 
уборке города.

Общегородские субботники запланированы на 
9, 15, 22 и 29 апреля.

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

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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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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бенз.; метал. оцинков. бак (40х40х50). 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Сервиз чайный на 6 персон, СССР, 

700 руб.; кофейный сервиз на 6 персон, 
ЧССР; кастрюлю со свистком для моло-
ка, 2 л; эд/сковороду печь; пуфики, 2 
шт.; керам. раковину, б/у, бежево-ко-
ричн.; бачок для унитаза, цв. беже-
во-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.
  Инвалидную коляску с ручным при-
водом, в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
  Маринованные огурцы, банка 3 л, 

200 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
  Мужские костюмы, недорого, свет-
лый и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-
170-64-60.
  Мужские новые зимние ботинки, 

р-р 43, цв. черный, кожа; новые ват-
ные одеяла шелковое 1,5 сп. и х/б 
2-сп.; мужская зимняя куртка «Сити 
классик», р-р 50-52. Тел. 2-42-11
  Радиоприемники с часами и будиль-
никами от сети и от батареек, новые, 
250, 950 руб.; цифровую камеру «Па-
насоник»; фотокамеру «Никон»; ра-
цию до 3 км; стацион. телефон «Пана-
соник» с дистан. трубкой. Все дешево. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  2-сп. кровать, деревянная, с тумбоч-

кой. Тел. 8-960-718-18-32.
  Зимние короткие сапоги, р-р 37; са-
поги замшевые средней высоты, р-р 
40; женские кроссовки, р-р 39-40; по-
крывало велюр. цв. бордо; стулья хро-
миров, 3 шт.; детскую одежду и жен-
скую одежду (р-р от 46 до 58); хрусталь 
разный, вазы, графины стопки...Тел. 
8-904-258-52-94.
  Межкомн. двери, деревянные, кра-

сивые; тумбочку под ТВ; рессивер. 
Тел. 8-904-033-34-65.
  Стенку «Слава», пр-во Москва»; три 
новых стула, хромированные. Тел. 
8-904-258-52-94.
  Тумба в ванную комнату, ширина 

0,6 м, с выдвиж. ящиками, 4000 руб.; 
кран на кухню, раб. сост., 500 руб.; 
навесной кухон. шкаф, ширина 0,8 
м, 700 руб.; ковер (2,0х1,1 м)б/у, 700 
руб.; ковер Бухара (1,5х4,0 м), б/у, 
7000 руб.; большие мягкие игрушки 
0,7-0,9 м, отл. сост., 1000 руб. 700 руб. 
Тел. 8-915-754-90-39.
  Выжигатель «Дымок»; эл/грел-
ку; СВЧ; эл/духовку; утюг; кофемол-
ку; соковыжималку; ТВ «LG», 51 см; ТВ 
«SANYO», 51 см; ТВ «Ситроникс», 37 см; 
видеоплейер с кассетами; эл/плитку; 
эл/самовар. Тел. 8-904-033-25-60.
  Газовую колонку, б/у в хор. сост., 

3000 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
  Комнатные цветы, 17 видов. Ухоже-
ны, от 50 до 200 руб. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Кухонную утварь, гардины алю-

мин.; чемоданы на колес.; тележки на 
колес.; электрику, сантехнику; сапо-
ги кирзов., р-р 42, бамбуков. удочки. 
Тел. 8-904-033-25-60.
  Табак, самосад, соленья, варенье, 
грибы. Тел. 8-919-000-29-35.
  Цветы столетники, разные, дешево. 

Тел. 2-42-11.
  Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 
пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
  Инвалид. коляску взрослую, прогу-

лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
  Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 2,5х1,4 
м). Тел. 8-904-032-62-09.
  Мебель: книжный шкаф, полир., 

пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
  Рассаду помидор альфа (сорт скоро-
спелый, низкорослый); хурма (средне-
спелая) и др. Тел. 8-999-517-22-80.
  Хрусталь: салатницы и ладьи по 

1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.
  Диван, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-595-

83-09.
  Мужской новый пиджак, р-р 48, 

3000 руб.; мужские черные туфли, р-р 
39; мужской новый костюм,  р-р 50, 
(на выпускной) 2000 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
  Массажную кровать «Нуга Вест « и 
наколенники для лечения суставов ног, 
рук (длиннов. инфракрасные лучи). 
Привезу, подключу. Тел. 8-910-671-59-
44.
  Новые межкомн. двери со стеклом 

(0,9х2,0 м), 2 шт. по 500 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
  Недорого! Плоскорезы от Фокина (г. 
Судогда), комплект: 2 ножа, 2 рукоятки. 
Переналадка не требуется. Тел. 8-901-
161-29-72.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 

руб.; новый пылесос «Bosch», беспро-
вод., 950 руб.; подносы с росписью, 
130 руб./шт.; новую рычажную лебед-
ку «Матрикс», тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Ортез (накладка вместо гипса при пе-
реломе голени), пр-во Германия; ко-

вер 1,7х0,9 со стены, цв. бордо, шерсть, 
мягкий, легкий, дешево;  сапоги деви-
чьи с отделкой, р-р 36 и 37, 200 руб. и 
750 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Решетки на окна (160х170), 2 шт.; 

(85х170), 2 шт.; (90х120), 1 шт. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Семянную картошку для посадки. 
Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
  Срочно! Недорого 1,5 спальную по-

лир. кровать, матрас (195х90); комн. 
цветок драцена, 7 лет. Тел. 8-904-657-
94-43.
  Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, б/у, цв. 
черный, хор. сост. Тел. 8-904-595-83-09.

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Резину «Hankook» 195х55 R15, 1 бал-
лон; резину «Maxxis» 195х55 R15, 2 
баллона, по 1000 руб.; 2 штамп. диска 
R15 а/м «Шевроле» по 1000 руб. Тел. 
8-904-032-11-23.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.
  Мотоцикл «Восход», «Сова», при-

цеп «Енот», любой мопед, запчасти к 
ним. Тел. 8-904-959-32-27.

УСЛУГИ

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам собаку в добрые руки (ко-
бель), 8 мес. Тел. 8-910-671-05-26.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
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н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ 9 АПРЕЛЯ:
12.00 – художественный фильм для 
детей «Братцы кролики», Россия, 2021 г.
 (0+)
14.00 – художественный фильм «До 
свидания, мальчики», 1964 г. (6+)

9 АПРЕЛЯ – шоу Селезневых
в 11.00 – грандиозный шоу-спектакль 
для детей «Шоу трансформеров на плане-
те пузырей». (0+)

в 16.00 – музыкальное супер-шоу 
«Приключения любимых кукол LOL». (0+)

10 АПРЕЛЯ в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2022». (12+)

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – городской фестиваль 
детских талантов «Лучики». (0+)

15 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

17 АПРЕЛЯ в 16.00 – отчетный концерт 
образцовой вокальной студии «Веселая 
капель» и молодежной вокальной группы 
«Виола». (0+)

29 АПРЕЛЯ в 18.00 – отчетный концерт 
народного коллектива танцевально-спор-
тивного клуба «Экшн». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

8–9 АПРЕЛЯ
8.30 Мульт в кино. Выпуск №139. Пираты 
Мультяшного моря (0+)
9.40 Мальчик-дельфин (6+)
11.20 Иваново детство (0+)
13.10 Брат-2 (18+)
15.30 Потеряшки и тайна волшебной 
пирамиды (6+)
17.15 Мальчик-дельфин (6+)
19.00 Брат-2 (18+)

10 АПРЕЛЯ
15.30 Потеряшки и тайна волшебной 
пирамиды (6+)
17.15 Мальчик-дельфин (6+)
19.00 Брат-2 (18+)

12 АПРЕЛЯ
13.00 Салют-7 (режиссерская версия) (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
школы искусств имени Иорданского. (0+)

10 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Нам песня жить и 
любить помогает»-концерт душевной 
песни и хорошего настроения ансамбля 
«Диковина» и солистов. (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+)

19 АПРЕЛЯ в 18.00 – ВКЗ. Международ-
ный день джаза. Трансляция концерта 
государственного оркестра имени 
О. Лундстрема. (0+)

20 АПРЕЛЯ в 13.00 и 18.00 – «Тайна города 
в стране приключений» – шоу ростовых 
кукол (г. Рязань). (0+)

22 АПРЕЛЯ в 17.00 – «Дорогой длинною...» 
– концерт народного вокального коллек-
тива «Мелодия». (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

8 АПРЕЛЯ в 18.30 – шоу русского цыгана. 
Концерт А. Марцинкевича и группы 
«Кабриолет». (12+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт «Звезда по имени 
А». Танцевальная школа «Арсенал». (0+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное ин-
терактивное путешествие «К космическим 
созвездиям». (0+)

11-15 АПРЕЛЯ – театрализованное инте-
рактивное путешествие «К космическим 
созвездиям» (по заявкам). (0+)

13 АПРЕЛЯ в 18.00 – cпектакль-вербатим 
«Не ломай свою жизнь». (12+)

16 АПРЕЛЯ в 11.00 – спектакль «Три кота» 
(г. Москва). (0+)

16 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (закрытие сезона). (18+)

17 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Творчество без 
границ». Отчетный концерт творческих 
коллективов. (0+)

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ – VII региональ-
ный Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
воскресенья».  (6+)

25-29 АПРЕЛЯ – театрализованная интерак-
тивная программа «Сказка про золотое 
яичко» (по заявкам). (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абельма-
на, 20) открыта выставка «От портновского 
промысла Ковровского уезда до фабрики 
«Сударь». (0+)

10 АПРЕЛЯ – в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня»в 12.00 - экскурсия по 
выставке «От портновского промысла 
Ковровского уезда до фабрики «Сударь» 
(ул. Абельмана, 20). (0+)

информация, реклама

рекламареклама

Культурный слой
Ольга Рождественская

Фото автора
Совещание работников куль-

туры состоялось 31  марта в 
ДК  им. Ногина. На традицион-
ном мероприятии нашлось ме-
сто для чествования лучших, 
озвучивания отчетных цифр о 
работе городских учреждений 
за год и основных проблем от-
расли. Но главное – встреча 
стала настоящим праздником. 
У  людей, работа которых – 
праздники другим устраивать, 
такое случается нечасто.

Уже в фойе ДК им. Ногина ра-
ботников культуры встречали 
торжественно: с музыкой ан-
самбля «Стародуб» школы ис-
кусств им. Иорданского и по-
дарками – фольклорный театр 
«Закрутиха» вручал всем сим-
воличных весенних жаворон-
ков. Свои лучшие работы де-
монстрировали учащиеся худо-
жественной школы.

И на сцене начали с концерта. 
Солистка Елена Боченкова ис-
полнила отрывок из «Повести 
временных лет» – это особен-
но символично в Год культур-
ного наследия народов России, 
каким назвал 2022-й Владимир 
Путин. Для взрослых выступа-
ли дети, домристка Алёна Нечи-
порук (преподаватель Светлана 
Силинская) и балалаечник Ан-
дрей Певцов в дуэте с Сергеем 
Никулиным, заслуженным ра-
ботником культуры РФ, сорва-
ли шквал аплодисментов.

Председатель горсовета Ана-
толий Зотов в приветствен-
ном слове отметил, что дея-
тельность учреждений куль-
туры – а это музей, библиоте-
ки, дома культуры, учрежде-
ния дополнительного образо-

вания – в Коврове выстроена 
на должном уровне, и поблаго-
дарил всех за «напряженную, 
трудную, требующую больших 
усилий работу», пожелав твор-
ческого и личного счастья.

Приветствовала собравших-
ся и заместитель главы по со-
циальным вопросам Светлана 
Арлашина:

– Благодарю вас за любовь к 
прекрасному и стремление пе-
редать это чувство другим. 
Выполняя свою миссию, вы укре-
пляете традиции нашего наро-
да и сохраняете наше культур-
ное наследие. Я всякий раз вос-
хищаюсь вашими талантами и 
мероприятиями, которые орга-
низуются в городе. Отдельное 
спасибо – за работу с подраста-
ющим поколением.

В этот день многие были от-
мечены грамотами, благодар-
ностями властей областных и 
городских, в том числе – от ков-
ровской ячейки профсоюзов 
работников культуры. На сцену 
для награждения, под бурные 
аплодисменты коллег, выш-
ли более 40 человек! Благодар-
ность исполняющего обязанно-
сти губернатора области Алек-
сандра Авдеева за многолетний 
труд и профессионализм вруче-
на Елене Касаткиной, главному 
режиссеру ДК им. Ногина и бес-
сменной ведущей многих го-
родских мероприятий.

– Моя главная благодарность 
вам за то, что даже в режи-
ме коронавирусных ограниче-
ний вы сумели насытить со-
бытиями календарь, как всегда 
и было в Коврове, – сказала ди-
ректор управления культуры и 
молодежной политики Ковро-
ва Ирина Калигина. – И прежде 
всего благодарю Наталью По-
яркову (ранее возглавляла сфе-
ру культуры в Коврове – Прим. 

ред.) за тот фундамент, кото-
рый она смогла заложить.

Ирина Калигина в качестве 
оценки работы сферы культу-
ры привела примеры: на кон-
церт «Ковров – лучшее» (про-
водится ежегодно в ДКиТ «Ро-
дина») попали гости нашего 
города, были весьма впечатле-
ны и пообещали в следующем 
году на концерт специально 
приехать. А побывав в Коврове 
на 80-летнем юбилее дивизии 
в ДК «Современник», военные 
чины были удивлены уровнем 
мастерства наших артистов.

Доклад о работе учреждений 
был объемным. Приводим зна-
чимые моменты. Средняя зар-
плата работников культуры 
достигла 31377 рублей, педаго-
гов этой сферы – 34158 рублей. 
Посещаемость учреждений на 
конец 2021 года – чуть более 
925 тыс. человек, несмотря на 
ограничения. Всего в учрежде-
ниях трудятся более 500 чело-
век.

Самым масштабным проек-
том называют Музей оружей-
ной славы. В минувшем году 
подрядчики готовили поме-
щение на Абельмана, 33 к экс-

позиции, которая должна от-
крыться в канун Дня Победы. 
Ковровскому музею городом 
передано также здание, кото-
рое планируют использовать 
как хранилище фондов. Боль-
шой отклик зрителей получи-
ли проведенные впервые с уча-
стием «Наследников Победы» в 
2021 году фестивали историче-
ских реконструкций. Будут они 
и в году нынешнем.

В канун 80-й годовщины на-
чала Великой Отечественной 
войны в Коврове на площади 
Победы провели акцию, кото-
рая стала частью всероссий-
ской и оказалась очень слож-
на в реализации. На площад-
ке следовало изобразить вои-
на, поднимающего ППШ, напи-
сать «Ковров помнит». Все это 
нужно было запечатлеть с вы-
соты птичьего полета. Понадо-
билось 7,5 тыс. зажженных све-
чей, силы более 100 волонте-
ров и 10 часов времени!

Отрадно, что на церемонии 
«Человек года» отмечены три 
работника сферы культуры: 
директор историко-мемори-
ального музея Ольга Моняко-
ва, руководитель «Нового сти-
ля» Марина Чунаева и дирек-
тор ДК им. Ногина Дмитрий 
Рачков. Обновленная Доска по-
чета с их портретами будет от-
крыта 1 мая.

В творческих коллекти-
вах Коврова занимаются бо-
лее 2 тыс. детей и молоде-
жи, в школах искусств – более 
1500 учащихся. Поступили в 
профильные вузы 34 выпуск-
ника. Активно осваивают ин-
тернет-пространство и гото-
вят массу интересных меро-
приятий городские библиоте-
ки. Их посетили более 50 тыс. 
человек. В фондах хранится 
460 тыс. книг. В новое помеще-
ние из пр. Восточного переез-
жает Экологическая библио-
тека. Финансирование учреж-
дений культуры в минувшем 
году увеличилось за счет об-
ластного бюджета (но мест-
ный по-прежнему вкладыва-
ет самую большую часть), соб-
ственных доходов и составило 
265,5 млн рублей.

Важная новость: в этом году 
более 20 млн рублей из об-
ластного и местного бюдже-
тов выделено на ремонт зда-
ний. В тройку «счастливчиков» 
попали «Современник», ДК им. 
Ленина и детская музыкальная 
школа №1. Руководители этих 
учреждений загодя подготови-
ли проектно-сметную докумен-
тацию. Стоит надеяться, это не 
последний денежный транш: 
в ремонте нуждаются чуть ли 
не все учреждения культуры 
города. 

ТЕ, КТО ДАРИТ ЛЮДЯМ
ПРАЗДНИК
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас появится возможность полу-
чить работу мечты. Или же вам поднимут зарплату. Но 
точно вы будете ценным работником в глазах началь-

ства. При сосредоточенности на главных вопросах вы можете до-
стичь высоких результатов и реализовать всё намеченное. В вы-
ходные незапланированная встреча откроет перед вами новые 
перспективы и горизонты. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошо бы настроиться на актив-
ное общение, это принесет вам успех и повысит престиж. 
На вас навалятся снежным комом мелкие незначитель-

ные дела. Займитесь деловыми переговорами, оформлением и 
подписанием бумаг. В выходные возможен некоторый спад на-
строения, не поддавайтесь унынию, иначе можете почувствовать 
себя совсем без сил. Благоприятный день – пятница, неблагопри-
ятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь избегать кон-
фликтов с коллегами и друзьями. Не нужно настаивать 
на своем в ущерб другим. Вам могут предложить инте-

ресную работу. Посвятите время обустройству своего дома. Удели-
те детям достаточно внимания и позаботьтесь о них, они нужда-
ются в вашем мудром совете. Проявляйте щедрость, а не мелоч-
ность. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Время активной работы и общения. 
Вряд ли вам удастся побыть в одиночестве, даже если вы 
этого очень захотите. Начало недели может быть благо-

приятно для поездок. Вы можете найти достойных союзников в ре-
ализации вашего нового проекта. Но ваши достаточно резкие вы-
сказывания грозят осложнить отношения с коллегами. В выход-
ные вы будете подобны вулкану, всё же постарайтесь контролиро-
вать свои эмоции. Благоприятный день – понедельник, неблаго-
приятный день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Особенно удачливы будут те, кто про-
явит упорство в поиске новых сфер для применения сво-
их талантов. Всё обязательно получится, вы на верном 

пути. Только у вас будет излишне много работы, и могут появить-
ся сожаления о том, что вы взвалили на себя всё это. Но оно всё же 
стоит того – профессиональные успехи вас порадуют. В выходные 
многие неясные ранее вопросы будут близки к разрешению. Бла-
гоприятный день – пятница, неблагоприятный день – понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09). Действуйте бескорыстно. Вам прак-
тически ничего не удастся сделать для себя, однако ваши 
действия будут иметь ошеломляющий успех. Следует как 

можно меньше попадаться на глаза начальству, поскольку это мо-
жет помешать осуществлению ваших планов. Выходные отлично 
подходят для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Бла-
гоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Занимайтесь только необходимы-
ми делами, а всё остальное постарайтесь передвинуть 
на будущее. Если же от каких-то неотложных дел всё же 

не избавиться, постарайтесь решить их в первую очередь. К вы-
ходным накопившаяся усталость грозит напомнить о себе. Поэ-
тому наилучшим для вас вариантом будет уехать хотя бы на пару 
дней. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день 
– среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется призвать на 
помощь свою мудрость и терпение, вам предстоит про-
делать большую работу над ошибками. Возможно, вам 

захочется превратиться в невидимку, чтобы не привлекать к себе 
внимания. Будьте внимательны при общении с коллегами, так как 
любое неосторожное слово может обернуться против вас. Выход-
ные окунут вас с головой в решение личных проблем. Постарай-
тесь всё же устроить встречу с друзьями. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). У вас появится реальный шанс 
осуществить свои замыслы, единственным врагом, ко-

торый грозит помешать, будет ваша же собственная суетливость. 
Всё или почти всё вы сможете реализовать, если будете действо-
вать последовательно и логично. Выходные могут быть особенно 
насыщенными и напряженными, но энергии и сил у вас хоть от-
бавляй. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – 
суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Весьма удачное время для за-
ключения сделок, вы также будете весьма убедительны 
на переговорах и совещаниях. Тщательно проверяйте ин-

формацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок. По-
старайтесь реально оценить свои силы и не взваливать на себя не-
посильный объем работы. В выходные хорошо бы побыть дома, 
выспаться и отдохнуть. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прекрасный период для смелых 
и энергичных действий. Благоприятная обстановка для ка-
рьерного роста. Вам не придется особенно задумываться 

над тем, что делать и как себя вести, вы прекрасно всё знаете, со-
мнения вас не побеспокоят. У вас появится недурной шанс проде-
монстрировать окружающим свои лучшие качества. В выходные 
дни вероятны интересные знакомства, не стоит проводить это вре-
мя дома. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – 
пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Всё располагает к размеренному 
ведению дел, движению вперед в профессиональной сфе-

ре, укреплению своих позиций. Не стоит планировать свиданий с не-
знакомцами, собеседований и вообще ничего кардинально нового. 
Довольствуйтесь пока тем, что имеете. Самое время разобраться с 
долгами и финансами, урегулировать отношения с партнерами. За-
паситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. Поста-
райтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть у вас 
в выходные. Возможны проблемы и непонимание в семье. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

с 11 по 17 
апреляГороскопГороскоп

Просто анекдот
 – Ура! Зарплата, нако-

нец-то, пришла. Пока 
все деньги не потрачу, 
на работу не приду, так 
шефу и скажите.
– Хорошо. До 
понедельника.

 На свадьбе гости уже 
досчитали до тысячи, а 
молодые всё никак не 
могли расцепить свои 
брекеты.

 – Сначала ты гово-
ришь, что в нашей по-
стели никаких запре-
тов, а потом – с пельме-
нями нельзя, куда ты 
тащишь арбуз… У меня 
есть вопросики!

 Стройматериалы так 
подорожали, что когда 
чья-то морда кирпича 
просит, не знаешь, как 
и быть.
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«ВЕСНУШКИ» 
ПОКОРИЛИ МОСКВУ

Успех
Анна Левицкая

Фото автора
С  26  по 28  марта в Москве 

проходил Российский кон-
курс-фестиваль народно-
го творчества «Русская мат-
решка». 

От Владимирской обла-
сти на конкурсе выступил 
образцовый хореографиче-
ский коллектив «Веснушки» 
из ДДК «Дегтяревец» (руко-
водитель – Лариса Божевец, 
педагог-хореограф – Анна 
Божевец). Ансамбль в соста-

ве 47 человек в возрасте от 
10 до 16 лет показал 8 тан-
цев, в том числе – одну пре-
мьеру номера. Завоевать 
призовые места было непро-
сто. Но «Веснушки» постара-
лись на славу и были достой-
но оценены судейской кол-
легией. Коллектив получил 
три диплома лауреата III сте-
пени, диплом лауреата II сте-
пени и диплом лауреата I сте-
пени. В подарок ансамблю 
вручили эксклюзивные ста-
туэтки в форме матрешки, 
медали и игрушку-подушку в 
форме лисы. 
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БУХГАЛТЕР;
ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ;
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ 
по материально-техническому 
снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

ре
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ам
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В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

kovrov-gorod.ru
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Читайте нашу газету на сайте 

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
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ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ

Л
О

-3
3

-0
1-

0
0

2
5

4
3

 о
т
 1

9
.0

3
.2

0
18

 г
.

Р
е
к
л

а
м

а

МЕЕДИЦ
ПООМО

ПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-ИИММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВОП
СССССССССССССССССССУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССССССССССССЬСОС СПЕЦИАЛИСТОМ

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.

и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
е
: 
F
re

e
p

ik
.c

o
m

Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Мы слышим двумя ушами. Поэтому ношение двух-
слуховых аппаратов при двустороннем снижении слу-
ха – это естественное решение с большим количеством 
преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любомакустическом 
окружении: телевизор,радио, разговор по телефону, уча-
стие в диалоге с несколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой при-
чине случается, что человек попадает под колеса движу-
щегося автомобиля.

3. В норме наша слуховая система получает информа-
цию от обоих ушей– слева и справа. Только надев второй 
аппарат, многие пользователи замечают, что раньше при-
ходилось напрягать только одно лучше слышащее ухо, а 
теперь нагрузка распределяется равномерно.

4. Снижается необходимость дополнительного увели-
чения громкости.

5. Активны оба уха. Если человек долго не слышит 
определенный диапазон звуков, мозг теряет стимулы и 
способность к различению звуков (это называется эффек-
том слуховой депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероятность 
оказаться в неловкой ситуации по причине внезапного 
отключения одного слухового аппарата (закончилась ба-
тарейка, засорились фильтр телефона или микрофона 
слухового аппарата или звуковод забился ушной серой.)

При снижении слуха на оба уха и отсутствии про-
тивопоказаний, КомпСлух рекомендует носить два 
слуховых аппарата. Это называется «бинауральным 
слухопротезированием».

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

КомпСлух предпочитает RIC!

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы в нашем издании

вы можете узнать по телефону

8 (49232) 6-44-07
или написав на электронную почту

kn-bizness@mail.ru

реклама
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!

В газете «Ковровская неделя» 
вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама


