
Городская
информационно-
аналитическая
газета 12+

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 28 (768) 15 апреля 2022 г.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

р
ек

ла
м

а

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

Одиннадцатого апреля из Коврова отбыла 
партия гуманитарной помощи жителям 
города-побратима Краснодона. В рамках еще 
одной акции, инициированной общественной 
организацией «Воин», под названием «Тепло 
из дома» отправлены подарки и письма для 
военнослужащих, которые сейчас принимают 
участие в спецоперации на территории Украины. 
Как сообщил координатор акции Олег Алёхин, 
одними из первых на нее откликнулись глава 
города Елена Фомина и председатель горсовета 
Анатолий Зотов. Всего же за первую неделю 
ковровчане собрали подарков на целый КамАЗ. 

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkoovvrroovv ggooorrroooooooodddddddd rruu
Читайте нашу газету на сайте 

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

Время работы: с 9.00 до 18.00

ÍÅÐÊÀ, ×ÀÂÛ×À, ÁÅËÓÃÀ, ÁÅËÎÐÛÁÈÖÀ,
ÇÅÐÍÈÑÒÀß ÊÐÀÑÍÀß ÈÊÐÀ
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ПОМОЩЬ 
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
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 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:
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ГРУЗЧИКИ

8-919-001-12-13реклама 

ТРЕЗВЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ

от 250 руб./час
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С 7 по 13 апреля отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Алиса Сочнева, Виктория Соко-
лова, Руслан Коляса, Аглая Лесина.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в се-
мье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными 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 В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики венной войны, труженики 
тыла: Валентина Матвеевна тыла: Валентина Матвеевна 
Исаева, Ираида Григорьевна Исаева, Ираида Григорьевна 
Хренова.Хренова.

Уважаемые ветераны! От Уважаемые ветераны! От 
души поздравляем вас с юбиле-души поздравляем вас с юбиле-
ем! На долю поколения, к кото-ем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпа-рому вы принадлежите, выпа-
ло немало горя и лишений. Вы с ло немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелей-честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте-шие испытания Великой Оте-
чественной вой ны, проявили чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохрани-стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Же-ли искренность и оптимизм. Же-
лаем, чтобы здоровье не подво-лаем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и опти мизм дило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положитель-дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть за-ные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. Спасибо лог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

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

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Центра занятости 
населения города Коврова!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Служба занятости выполняет мно-

жество функций, позволяющих обе-
спечить граждан рабочими местами. 
Вы регулируете отношения между ра-
ботодателями и работниками, знаете 
о самых востребованных специали-
стах и вакансиях, помогаете работо-
дателям подобрать нужные кадры, а 
ищущим работу людям – найти свое 
место в жизни, обрести уверенность 

в завтрашнем дне, почувствовать 
себя нужными и успешными. Вы ока-
зываете помощь в открытии собствен-
ного дела, в переобучении и в повы-
шении квалификации. Особое вни-
мание уделяете инвалидам, моло-
дым мамам и пенсионерам.
В службе занятости работают гра-

мотные и компетентные специали-
сты. Каждый обладает целым набо-
ром таких качеств, как чуткость, чело-
вечность, терпение, такт, оптимизм, 
которые помогают оказывать дей-
ственную поддержку. Благодаря про-
фессионализму и слаженной ра-

боте специалистов, жители получа-
ют необходимую помощь в трудоу-
стройстве и социальной адаптации. 
Благодаря труду специалистов служ-
бы занятости достигается социальная 
стабильность и экономическое бла-
гополучие в городе.
Желаем всем сотрудникам Центра 

занятости населения города Коврова 
неиссякаемого оптимизма, терпе-
ния, новых профессиональных дости-
жений, крепкого здоровья и мира!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

19 АПРЕЛЯ – 19 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Знай наших!
Соб. инф.

В 2021 году 17 юных игроков коман-
ды «Спарта» города Коврова под ру-
ководством тренера Игоря Старове-
рова приняли участие в Кубке феде-
рации Центрального Федерального 
округа среди юношей до 11 лет в сезо-
не 2021/2022.

В турнире вместе с командой наше-
го города принимали участие 13 «ле-

довых дружин» из таких городов как 
Рязань, Тула, Тверь, Обнинск, Брянск, 
Орел, Липецк, Тамбов, Бобров, Воро-
неж, Белгород.

В ходе турнира игроки «Спарты» про-
вели все 12 игр, в 11 из которых одер-
жали убедительные победы, удостоив-
шись золотых медалей турнира.

Церемония награждения победите-
лей прошла в минувший понедельник 
в Ледовом дворце «Ковровец». Поздра-
вить юных хоккеистов с высоким ре-

зультатом и вручить золотые медали 
победителей и кубок турнира пришла 
глава города Елена Фомина.

В своей приветственной речи Елена 
Владимировна искренне поблагодари-
ла спортсменов и тренера за отличный 
результат, проявленное спортивное ма-
стерство и командный дух.

– Дорогие ребята, юные игроки ко-
манды «Спарта», от всей души поздрав-
ляю вас с яркой победой, завоеванной 
на спортивной арене страны, – золо-
той медалью в хоккейном турнире Куб-
ка федерации Центрального федераль-
ного округа.

Вы добились блестящего резуль-
тата, порадовали зрелищной игрой, 
продемонстрировали серьезную 
спортивную подготовку, проявили 
настоящий мужской характер. Свои-
ми успехами вы не только радуете бо-
лельщиков, но и вдохновляете юных 
горожан, которые сейчас еще только 
делают первые шаги в хоккее, – сказа-
ла Елена Фомина. 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Кто в Коврове
всех предприимчивей?
Это призван выяснить конкурс, который 

проводит управление по экономической 
политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города Коврова 
и Координационный совет в области раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства.

Цель конкурса – поддержка субъектов 
малого и среднего бизнеса, выявление до-
бившихся наибольших успехов в предпри-
нимательской деятельности, систематиза-
ция положительного опыта их работы для 
дальнейшего распространения, формиро-
вание благоприятного общественного мне-
ния о субъектах малого и среднего пред-
принимательства города Коврова.

Конкурс определит лучших предприни-
мателей в в сферах производства, услуг, 
торговли.

Срок приема заявок: с 11  апреля до 
17.00 11 мая.

Контактные телефоны: (49232) 3-46-45. 
E-mail: yudina@kovrov-gorod.ru.

Открытая власть
Соб. инф.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин 
рассказал о своей работе в округе 
на очередной региональной неделе. 
Наш избранник решал крайне важ-
ные для области вопросы, в том чис-
ле и для нашего города. Помните обе-
щанный миллиард на приведение в 
порядок ковровских дорог и ливне-
вой канализации? Так вот: вопреки 
сомнениям скептиков, он будет!

«Вчера пришлось ехать в Москву по 
вопросам региона. Был в Министерстве 
транспорта РФ. По поручению губерна-
тора Александра Авдеева добивался 
выделения дополнительных средств 
на ремонт наших дорог. Провел пере-
говоры. Первый замминистра обещал 
выделить в этом году нашей области 
дополнительно миллиард рублей. Для 

сравнения, другие регионы получат в 
разы меньше. В этой сумме – первый 
транш на Ковров, в рамках того объема, 
который был запланирован для приве-
дения в порядок дорог и строительства 
ливневок. В текущем году планируется 
конкретно из федеральных денег толь-
ко на ливневку Коврова 330 млн руб-
лей», – сказал Игорь Игошин.

Причина задержки – то, что, к сожа-
лению, затянули подготовку необходи-
мых документов по проекту, не пода-
ли вовремя заявку. Пришлось эту тему 
«реанимировать», говорит Игорь Нико-
лаевич, а это всегда сложно.

«В следующем году будем добивать-
ся второго транша для того, чтобы кон-
кретно выполнить задачу по ливнев-
ке Коврова полностью», – заверил де-
путат. Действительно, когда средства 
приходят поэтапно, намного легче их 
освоить в срок.

Депутат Госдумы Игорь Игошин рас-
сказал также, что на встречах поднял 
вопросы по объезду Гороховца и Кир-
жача. Важные для региона темы на-
шли поддержку на уровне министер-
ства. Необходимые документы комис-
сия рассмотрит к июню. Работа на бла-
го жителей региона продолжается. 

Игорь Игошин оперативно встретился с руководством Коврова, чтобы 
обсудить дорожную карту реализации этого глобального проекта

ИГОРЬ ИГОШИН:
ДЕНЬГИ
НА ЛИВНЕВКУ 
БУДУТ!
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Память
Анатолий Александров

Фото автора
Восьмого апреля исполни-

лось 90 лет со дня рождения 
Юрия Михайловича Сазыки-
на. Это был первый дирек-
тор ВНИИ «Сигнал» с 1968 по 
1998 годы.

Под его руководством сфор-
мировался стабильный науч-
но-производственный коллек-
тив, способный решать слож-
ные задачи. Он же стал главным 
конструктором первых отечест-
венных комплексов управле-
ния огнем артиллерии. Важное 
место в работе Сазыкина-ди-
ректора занимало решение со-
циально-бытовых вопросов 
жизни сотрудников предприя-
тия. Микрорайон №15 считал-
ся одним из самых благоустро-
енных в городе. Здесь впервые 

в Коврове были построены Дом 
физкультурника с плаватель-
ным бассейном и Детский дом 
культуры «Родничок».

Звание почетного граждани-
на города Коврова было при-
своено Сазыкину решением 
Ковровского городского сове-
та народных депутатов Влади-
мирской области 12 февраля 
2002 года. Незадолго до своей 
кончины Юрий Михайлович 
писал: «Впервые я приехал в 
Ковров шестьдесят лет тому 

назад – 8 апреля 1956 года. При-
знаюсь честно, поначалу ду-
мал, что надолго здесь не за-
держусь, меня ждали в Москве. 
Но придя на «Сигнал» и увидев, 
как люди относятся к своему 
делу, как любят свою профес-
сию, понял, что никуда отсю-
да не уеду. Главная задача вла-
стей города – это кадры. Имен-
но от кадрового потенциала 
зависит, как будет развивать-
ся наш город – город воинской 
славы Ковров». И лично он сде-
лал многое для воспитания та-
ких кадров.

Памятный митинг в честь 
видного ученого и патриота 
Коврова состоялся на бульва-
ре его имени. Почетными го-
стями на нем были ветераны 
предприятия. Открыл митинг 
нынешний директор ВНИИ и 
председатель регионально-
го отделения Союза маши-
ностроителей России Влади-
мир Пименов, он, в частности, 
сказал:

– Сегодня мы с благодарно-
стью вспоминаем человека, ко-
торый зародил и развил в на-
шем институте очень много 
полезных направлений. Та на-
учная и производственная база, 

которая эффективно работа-
ет на оборону страны, появи-
лась благодаря усилиям Юрия 
Михайловича и его соратников. 
Светлая память о первом ди-
ректоре всегда будет хранить-
ся в наших сердцах.

Затем выступили замести-
тель главы города Светлана 
Арлашина, ректор КГТА, депу-
тат ЗС Елена Лаврищева, вете-
ран ВНИИ «Сигнал» Владимир 
Медведев, стихи собственно-
го сочинения прочитал в честь 
юбиляра первый заместитель 
начальника НПК-2 ВНИИ «Сиг-
нал» Василий Матахин. Пред-
седатель городского Совета на-
родных депутатов Анатолий 
Зотов тоже рассказал о вкла-
де Сазыкина в развитие города 
воинской славы.

– Юрий Михайлович был во 
всех отношениях человечен. Как 
руководитель он всегда спра-
ведлив, но строг, требовате-

лен, инициативен. И благодаря 
этим качествам снискал ува-
жение не только в своем кол-
лективе, но и в городе и обла-
сти. Известно, как много он сде-
лал для родного города. Но для 
СССР и нынешней России он сде-
лал неизмеримо больше. Своими 
разработками он внес неоцени-
мый вклад в могущество наших 
вооруженных сил. И подтверж-
дение этого – совершенство на-
шей артиллерии в боевых опе-
рациях, и сейчас мы видим это 
на Украине. Мне довелось с ним 
работать в составе совета ди-
ректоров, и могу констатиро-
вать, что Юрий Михайлович 
всегда был нацелен на правиль-
ное решение насущных город-
ских проблем, – отметил Анато-
лий Владимирович.

По окончании митинга со-
бравшиеся возложили цветы 
к монументу прославленного 
ученого. 

ТРУДИЛСЯ
ДЛЯ РОДИНЫ
И КОВРОВА

Мы вместе
Анатолий Сенцов

Фото автора
В минувший понедельник, 11 апреля, на базе «Посылторга» шло формирова-

ние гуманитарного груза для жителей Луганской и Донецкой республик. Отправ-
ку очередной партии глава города Елена Фомина координировала персональ-
но. Как она поясненила, гуманитарный груз отправится по уже проложенному 
маршруту – в город с героической биографией Краснодон.

– С этим городом у Коврова дав-
ние побратимские связи. Еще до нача-
ла специальной военной операции не 
один раз туда доставлялись вещи, в 
которых остро нуждались краснодон-
цы. Сейчас, понятно, нужда еще боль-
ше, ведь в Краснодон вывозятся жите-
ли из тех районов, где идут интенсив-
ные бои с нацистами. Сопереживание 
никогда не было чуждо русским людям, 
поэтому на формирование очередно-
го гуманитарного груза откликнулись 
многие предприниматели и простые 
горожане. Перечень отсылаемого гру-
за весом около 6 тонн широк: разноо-
бразные консервы, детское питание, 
соки (все продукты имеют длитель-
ные сроки хранения), а также сред-

ства личной гигиены. Отсюда наш Ка-
мАЗ направится сегодня же во Влади-
мир, где сформируется целая колонна 
грузовиков, так как буквально все рай-
оны области откликнулись, и помощь 
будет сконцентрирована в одном ме-
сте. Надеемся, что гуманитарный 
груз быстро достигнет конечной точ-
ки и поможет луганчанам легче пере-
жить трудные времена.

На контейнерах гуманитарки журна-
листы заметили примечательный лого-
тип «Всегда рядом!». Пояснения к нему 
дал заместитель председателя горсове-
та Денис Клеветов:

– Союз машиностроителей России и 
Ассоциация «Лига оборонных предпри-
ятий» инициировали Всероссийскую 
акцию «Всегда рядом!», в которой уча-
ствуют предприятия из 72-х регионов 
страны. Естественно, Владимирское 
региональное отделение не осталось в 
стороне, в акцию включились несколь-
ко предприятий области, в том чис-
ле и наш ВНИИ «Сигнал». Поэтому со-
вместно с администрацией города мы 
аккумулируем здесь, на площадке «По-
сылторга», все передаваемые средства. 
Так мы хотим выразить поддержку как 
жителям Донбасса, страдающим сей-
час от обстрелов и бомбежек, так и на-

шим ребятам, честно выполняющим 
воинский долг в ходе проведения специ-
альной операции.

Водитель КамАЗа – наш земляк Мак-
сим Большаков. В этом году он отправ-
ляется с ценным грузом на Украину уже 
во второй раз. По его заверению, маши-
на, украшенная надписью «Донбассу 
– от жителей Владимирской области», 
технически исправна и к длительному 
перегону готова.

– Общий вес груза 10 тонн, время в 
пути примерно 20 часов, в зависимости 
от пробок. В этот раз границу ДНР пе-
ресекать мы не будем, во время спецопе-
рации допуск в горячие точки ограничен. 
Так что передадим все собранные пище-
вые наборы и предметы первой необхо-
димости службам МЧС, которые будут 
координировать распространение гу-
манитарной помощи в Краснодоне или в 
близлежащие селения, – говорит наш со-
беседник – дальнобойщик.

Пожелаем водителю счастливой до-
роги и благополучной доставки, ведь от 
этого сейчас зависят жизнь и здоровье 
тех людей, которые испытывают боль-
шие трудности. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В тот же день из Коврова отпра-
вилась машина с первыми посыл-
ками военнослужащим, участвую-
щим в спецоперации, которые были 
собраны в рамках акции «Тепло иZ 
дома».
Самое активное участие в ней 

приняли первые лица Коврова – гла-
ва города Елена Фомина и председа-
тель горсовета Анатолий Зотов. 
На личные средства они закупили 
большое количество подарков для 
наших ребят.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ – 
ГУМАНИТАРНАЯ
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА – ОТЛИЧНЫЙ 
ПОМОЩНИК В РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»
Седьмого апреля на площадке областной научной библиотеки 
глава региона Александр Авдеев встретился с членами 
Общественной палаты Владимирской области, чтобы открыто и 
честно обсудить узкие места социально-экономического развития 
региона, услышать мнения профессионалов в разных отраслях, 
независимую и объективную оценку происходящего.

«Взгляд членов Общественной палаты 
широко охватывает практически все сферы 
нашей жизни, поэтому она является отлич-
ным помощником для администрации обла-
сти и муниципалитетов. Привлечение ши-
рокого круга общественных экспертов по-
могает увидеть проблемы с разных сторон, 
выявить сложности их устранения», – уве-
рен Александр Авдеев.

Глава региона поблагодарил обще-
ственников за активную помощь в нала-
живании процессов лекарственного обе-
спечения жителей области и в выборе 
площадки под строительство инфекцион-
ного госпиталя.

«Следующим у нас запланировано строи-
тельство во Владимире полноценного пери-
натального центра. Существующее в област-
ном центре учреждение с таким названи-
ем по своему функционалу – просто роддом. 
Вместе будем думать, как, не останавливая 
его работу, приступить к проектированию 
с последующим возведением дополнитель-
ных мощностей перинатальной службы. 
Средства на проектирование мы заложили», 
– сообщил Александр Авдеев.

В разговоре были затронуты экологиче-
ские темы, в том числе говорили о необходи-
мости рекультивации существующих в реги-
оне мусорных полигонов.

«Три свалки удалось рекультивировать по 
проекту «Чистая страна» в рамках нацпро-
екта «Экология». Одиннадцатьполигонов не 
подходят по критериям отбора, поэтому об-
ласть направила заявку в Министерство при-
родных ресурсов на включение их в новый 
федеральный проект «Генеральная убор-
ка». Отдельная тема – мусоросортировка, и 
эта программа в области планомерно реа-
лизуется: действуют три мусоросортировоч-
ных комплекса, в этом году планируется вве-
сти еще два. Регион ждет федеральной под-
держки на приобретение контейнеров для 
раздельного сбора отходов. При всем этом 
нужно повышать общую культуру сортиров-
ки мусора, начиная с детских садов и школ», 
– констатировал глава региона.

Еще одна стратегическая тема – введение 
в оборот неиспользуемых земель сельхозна-
значения. В области их общая площадь пре-
вышает 260 тыс. га, почти треть без боль-
шой предварительной обработки можно 
вовлечь в оборот. Владельцы не используют 
земли по целевому назначению, а фермеры 
не могут получить участки для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, так 
как в муниципальной собственности сво-
бодных удобных земель мало.

Александр Авдеев сообщил, что регион 
активизирует программу введения в обо-

рот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, тем более сейчас на 
федеральном уровне обсуждают, как упро-
стить процедуру изъятия участков у нера-
дивых собственников. Во Владимирской 
области меры ответственности предусма-
тривают увеличение в пять раз земельного 
налога, штрафы и изъятие земельных участ-
ков через суд. Созданы и необходимые ус-
ловия для надлежащего использования зе-
мель сельхозназначения, предоставляются 
льготы и субсидии. Параллельно в регионе 
переводятся под аграрные нужды нераспре-
деленные земли.

Александр Авдеев обратил внимание 
общественников на возрастающую акту-

альность патриотического воспитания 
детей: «Наша общая задача – в сложное 
время поддержать нашу страну и Прези-
дента. Нельзя допустить пробелов в куль-
туре, истории, образовании и воспита-
нии. Мы сейчас на острие момента, когда 
нужна собранность в вопросах сохране-
ния исторической правды и спокойствия 
в обществе».

Участники встречи также обсудили во-
просы теплоснабжения, продовольственной 
безопасности, строительства, развития го-
родской среды, реабилитации детей с осо-
бенностями здоровья, поддержки народ-
ных художественных промыслов и проблем 
образования.

ОБЛАСТИ НУЖНА ЕДИНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА
Шестого апреля на площадке Торгово-промышленной 
палаты Владимирской области глава региона 
Александр Авдеев встретился с представителями 
туристической индустрии и сферы гостеприимства 
Владимирской области, чтобы совместно определить 
векторы развития отрасли, обменяться мнениями по 
актуальным вопросам деятельности гостиничного 
и ресторанного бизнеса, туроператоров, музеев, 
образовательных учреждений, готовящих кадры для 
туристической отрасли.

В 2019 году доля туризма в вало-
вом региональном продукте состав-
ляла 0,9%. К 2030 году планируется 
увеличить этот показатель втрое – 
до 3%, или 7,2 млрд рублей. Для этого 
разрабатывается единая концепция 
развития туризма в регионе.

«Здесь очень нужны ваши эксперт-
ные предложения, чтобы выявить 
локальные и системные проблемы 
отрасли, трудности в смежных сек-
торах. Вместе мы сможем развязать 
эти узелки. Задача власти – помочь, 
подсказать, сориентировать в инве-
стиционных и инфраструктурных 

планах, – отметил Алек-
сандр Авдеев. – Сегодня 
ядром туристической эко-
номики – не культуры и не 
исторического наследия 
– выступают совершенно 
другие субъекты предпри-
нимательской деятельно-
сти. Именно они формиру-
ют занятость в этой сфере, 
благоустройство и внеш-
ний облик территорий, яв-
ляются якорями туризма. 
Раньше было достаточно, 
что в городе есть музей-за-
поведник и храм. А сегодня 
туристы идут в гостиницу, 
в ресторан, и там также хо-
тят получать информацию 

о территории. Есть запрос на разные 
маршруты – пешие, велосипедные и 
даже лыжные, на событийный и ав-
томобильный туризм. И не всегда эти 
решения требуют больших затрат, 
иногда достаточно свежего взгляда 
и изучения конкурентных практик в 
других регионах».

Как отметил Владимир Седов, из-
вестный в области предприниматель 
и основатель Доброграда, лидирую-
щей тенденцией внутреннего туриз-
ма становится семейный отдых. Он 
готов предоставить несколько евро-
пейских кейсов развития локально-

го туризма, которые при «приземле-
нии» не потребуют ощутимых финан-
совых вливаний, но помогут создать 
новые точки притяжения в даже не 
«раскрученных» районах области.

Среди инициатив члена Междуна-
родной гильдии гастрономов Иго-
ря Кехтера поддержку нашли но-
вые маршруты, основанные на таких 
брендах нашего региона, как Влади-
мирский тяжеловоз и Илья Муромец, 
а также связанные с именем полко-
водца Александра Суворова. Глава ре-
гиона предложил поддержать и про-
ект создания гастрокалендаря.

Еще одна тема, которая получила 
живой отклик главы региона, – это 
развитие частных музеев и экспози-
ций. Александр Авдеев заверил пред-
ставителей этой сферы, что в бли-
жайшее время будет подготовлен 
проект изменений в областное зако-
нодательство в части предоставле-
ния этим субъектам бизнеса налого-
вых льгот и грантовой поддержки.

Александр Авдеев подчеркнул, что 
встречи с действующими игроками 
сферы гостеприимства будут прово-
диться на регулярной основе, т.к. раз-
витие туристической отрасли – одна 
из точек роста экономики области.

Владимирская область вхо-
дит в тридцатку регионов – 
лидеров России по числу номер-
ного фонда, мест размеще-
ния, числу размещенных лиц, 
количеству ночевок, и по ито-
гам 2021 года она заняла 27-е 
место в Национальном тури-
стическом рейтинге.
В 2021 году наш регион так-

же вошел в топ-10 востре-
бованных субъектов РФ в сег-
менте организованного ту-
ризма. По данным Ассоци ации 
туроператоров России, мы 
занимаем в этом рейтинге 
четвертое место.

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НАЧАЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬТЬ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Размер выплаты варьируется в зависимости 
от категории получателей. Так, по 6 тыс. 
рублей получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны (из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»). Выплата в размере 
4 тыс. рублей назначена труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда 
(ветеранам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпунктах 
2-4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах») и 
малолетним узникам фашистских 
концлагерей.

Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны в ре-
гионе денежные выплаты ко Дню Победы получат свыше 
69,5 тыс. «детей войны» (на сумму 79,8 млн рублей, размер 
выплаты – 1132 рубля) и 938 вдов инвалидов и участников 
войны (на сумму 3,8 млн рублей, размер выплаты − 4082 руб-
ля). В случае, если получатель относится к категории «дети 
войны», при этом является вдовой участника войны и тру-
жеником тыла, ему будет оказана финансовая поддержка 
по каждому из трех оснований (1132 рубля + 4082 рубля + 
4000 рублей, т.е. 9214 рублей).

«Ветераны Великой Отечественной войны − эталон без-
заветного патриотизма, самоотдачи до самопожертвования, 
мужества, воли к победе. Как мало их осталось, тех, кто может 
говорить о самых страшных и героических страницах исто-
рии Отечества от первого лица, рассказывать нам о том, как 
всё было на самом деле, давать живые уроки о самом глав-
ном. Что мы можем сделать для уважаемых ветеранов? Уде-
лять внимание, заботиться – вне календаря, расширять соци-
альную поддержку − по мере возможностей», − отмечает гла-
ва региона Александр Авдеев.

На лицевые счета граждан в финансово-кредитных учреж-
дениях выплаты поступят в первой декаде апреля. Жителям, 
получающим пенсию через почтовые отделения связи, фи-
нансовая поддержка будет оказана по месту жительства в те-
чение апреля, согласно установленному графику доставки, 
совместно с пенсионным обеспечением.

Всего выплаты к празднику в регионе получат свыше 6,1 тыс. 
ветеранов, на эти цели предусмотрено 25,2 млн рублей.

А. Авдеев в музее народной иконы, г. Киржач

А. Авдеев с членами областной Общественной палаты Л. Горячевой и М. Осокиным
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Память
Василий Миронов

Фото автора и из архива газеты
В 2021 году Ковров отметил 120 лет со дня рождения Пе-

тра Максимовича Горюнова. Он известен прежде всего как 
создатель одного из лучших образцов стрелкового ору-
жия Второй мировой войны – пулемета СГ-43. По проше-
ствии юбилейных мероприятий родилась идея: увекове-
чить память выдающихся ковровских оружейников, воз-
двигнув в их честь мемориал в исторически значимом ме-
сте Коврова. О  таких планах городских властей сообщил 
председатель Ковровского Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов.

– Толчком к этому реше-
нию стали следующие собы-
тия. В 2021 году наши волон-
теры-поисковики разыскали 
на старом кладбище могилу 
Петра Максимовича Горю-
нова. То, что они там обна-
ружили, не радовало: вид ее 
был неприглядным, могила 
заброшена, сильно запущена. 
Среди причин такого ее со-
стояния можно назвать то 
обстоятельство, что по-
томки знаменитого оружей-
ника живут в другом городе. 
Но возникает вопрос, а поче-
му человек, внесший значи-
тельный вклад в славу на-
шего города оружейников, по 
сути забыт этим городом? – 
говорит Анатолий Владими-
рович.

Судьба создателя лучше-
го станкового пулемета во-
енного времени оказалась 
несправедливой вдвойне: и 
при жизни, и после нее. Дли-
тельный напряженный труд 
без отдыха, постоянное ощу-
щение личной ответствен-
ности за результаты рабо-
ты уже в 1943 году сломили 
и без того слабое здоровье 
Петра Максимовича. Из всех 
создателей оружия Победы 
он сгорел одним из первых, 
так и не успев осознать за-
служенной славы. В то вре-
мя как его коллеги из пле-
яды основателя школы ав-
томатического стрелкового 
вооружения Владимира Фё-
дорова так или иначе, но по-

лучили прижизненное при-
знание. Василий Дегтярёв, 
Георгий Шпагин, Сергей Си-
монов, Семён Владимиров 
удостоились и званий, и Ста-
линских, и Государственных 
премий. Горюнов же лауреа-
том Сталинской премии стал 
уже посмертно, в 1946 году.

Удручает, что и память 
об одном из выдающихся 
конструкторов стрелково-
го оружия никак не увеко-
вечена, кроме как в назва-

нии его легендарного пуле-
мета СГ-43 – станковый Го-
рюнова. В Коврове и Ковров-
ском районе установлено по 
крайней мере четыре памят-
ника и бюста Василия Алек-
сеевича Дегтярёва. В разных 
городах стоят монументы 
в честь Георгия Шпагина и 
Сергея Симонова, их имена-
ми названы улицы, стадио-
ны и социальные объекты. 
Даже не столь прославлен-
ный, но не менее заслужен-
ный оружейник Семён Вла-
димиров не забыт в Коврове. 
На ул. Абельмана домик нео-
бычной архитектуры, в ко-
тором конструктор прожил 
последние годы, назван его 
именем и является объек-
том культурного наследия. 
И только в память о Горю-
нове у нас – скромная мемо-
риальная табличка на стене 
дома, где тот проживал.

Исправить историческую 
несправедливость в отно-
шении Петра Максимовича 
– такую цель видят перед со-
бой нынешние ковровчане, 
говорит Анатолий Зотов:

– После того как мы обна-
ружили в каком, откровен-
но стыдном состоянии на-
ходится могила Горюнова, я 
обратился к генеральному 
директору ОАО «ЗиД» Алек-
сандру Владимировичу Тме-
нову. Выслушав меня, он от-
ветил, что такое отноше-
ние к памяти знаменитых 
дегтяревцев совсем не го-

дится. Решили, что и моги-
ла другого знаменитого за-
водского конструктора Се-
мёна Владимировича Вла-
димирова здесь же, на ста-
ром кладбище, нуждает-
ся в лучшем уходе. Рассма-
тривая варианты, как по-
править дело, мы пришли к 
выводу, что самым достой-
ным способом будет переза-
хоронение останков знаме-
нитых оружейников. А ме-
стом их последнего упоко-

ения может стать Иоан-
но-Воинский некрополь, ра-
нее известный как парк 
имени Пушкина. Здесь в 
1949 году был похоронен Ва-
силий Алексеевич Дегтярёв. 
Логично было бы, если б по 
соседству с мемориалом 
знаменитого ковровско-
го оружейника расположи-
лись могилы его былых со-
ратников. Так и договори-
лись работать в этом на-
правлении.

Вопрос о перезахороне-
нии останков Семёна Вла-
димирова пока открыт. Для 
этого нужно согласие род-
ственников автора мощ-
нейшего советского пуле-
мета КПВ, и их ищут. А ини-
циатива о перезахороне-
нии останков Петра Горюно-
ва близится к своему вопло-
щению. Ковровская город-

ская администрация вклю-
чила этот вопрос в повестку 
заседания Совета народных 
депутатов, назначенного на 
27 апреля. Администрация 
Владимирской области в 
лице врио первого замести-
теля губернатора Дмитрия 
Лызлова также намерена 
оказать поддержку инициа-
тиве, сообщил Анатолий Зо-
тов. Результатом ее должно 
стать возведение мемориа-
ла ковровских оружейников 
на территории Иоанно-Во-
инского некрополя. Он ста-
нет и важным дополнением 
к расположенному непода-
леку Музею оружейной сла-
вы Коврова, открытие кото-
рого приурочено ко Дню По-
беды. Посетители смогут не 
только познакомиться с об-
разцами оружия, созданного 
в Коврове, но и почтить па-
мять его конструкторов.

Как и большинство выда-
ющихся советских оружей-
ников той эпохи, Пётр Горю-
нов вышел из рабоче-кре-
стьянской среды. А его близ-
кое знакомство со стрелко-
вым оружием произошло на 
поле боя, во время Граждан-
ской войны. Семнадцатилет-
ним Пётр вступил добро-
вольцем в Красную армию. 
Свой пулемет «Максим» мо-
лодой красноармеец изучил 
досконально, мог быстро 
устранить любую неисправ-
ность. И уже в мирной жиз-
ни знание оружейной меха-
ники позволило ему стать 
одним из лучших мастеров в 

слесарном деле. А наиболее 
ярко конструкторский та-
лант Пётр Максимович про-
явил в годы войны. Вот как 
об этом писал в своих вос-
поминаниях Василий Алек-
сеевич Дегтярёв: «О себе за-
явил еще один конструктор, 
дотоле неизвестный. Им 
был Пётр Максимович Горю-
нов, работавший на Ковров-
ском заводе. Он был немолод, 
с нами проработал лет пят-
надцать, слыл изумитель-
ным мастером, но никогда 
не проявлял себя ни как изо-

бретатель, ни как конструк-
тор. И вдруг однажды чуть 
свет Горюнов является ко 
мне с большим свертком. 
Это было летом 1942 года.

– Василий Алексеевич, по-
смотрите на модель мое-
го пулемета. Много раз со-
бирался к вам, да всё как-то 
стыдился.
Я осмотрел модель Горю-

нова и, признаюсь, не поверил 
своим глазам. Модель была 
задумана с учетом новейших 
достижений оружейной ав-
томатики.

– Когда же ты это сделал, 
Максимыч? – спросил я.

– Задумал давно, а модель 
собрал в последнее время, 
когда прослышал, что перед 
нами поставлена задача со-
здать новый станковый пу-
лемет…
Мы неустанно следили за 

работой Горюнова и оказы-
вали ему повседневную по-
мощь. В эти суровые дни мы 
меньше всего думали о лич-
ной славе. Все наши мысли и 
стремления были направле-
ны на то, чтобы как можно 
больше сделать для фрон-
та...»

Не думали о личной сла-
ве… Пётр Горюнов, буду-
чи выдающимся конструк-
тором, оставался простым 
и скромным человеком при 
жизни. Удивительно и не-
справедливо, что столь же 
скромным и незаметным 
он остается и после. Пора 
нам эту несправедливость 
исправить. 

общество

НЕ ДУМАЛ 
О ЛИЧНОЙ СЛАВЕ

Могила П.М. Горюнова на старом 
кладбище до наведения там порядка

Иоанно-Воинский некрополь и предполагаемое место 
мемориала – справа от могилы В.А. Дегтярёва

П.М. Горюнов

Результаты и перспективы

Доклад врио губернатора Алексан-
дра Авдеева на состоявшемся в конце 
марта открытом заседании Законода-
тельного Собрания Владимирской об-
ласти получил живой отклик у свиде-
телей этого события. Итоги социаль-
но-экономического развития региона 
и планы на ближайшую перспективу, 
отраженные в отчете, получили свою 
оценку ковровчан.

Научный 
сотрудник 
АО «ВНИИ 
«Сигнал» 
Татьяна Багаева:

– Я первый раз на 
таком меропри-
ятии, и меня по-
разил тот факт, 
что Александр 
Александрович не 
рассуждал на гло-
бальные темы, а говорил о действитель-
но насущных проблемах, ждущих немед-
ленного решения. Мне, как представите-
лю промышленности, наиболее актуаль-
ным кажется кадровый вопрос. А кадры 
теряются из-за маленьких зарплат в ре-
гионе. И я согласна с губернатором, что 
для удержания кадров нам нужно и созда-
ние высокорентабельных производств, и 
строительство доступного жилья. Был 
сделан и акцент на необходимости воз-
ведения арендного жилья. Думаю, что вы-
полняя программу, где учтут все эти со-
ставляющие, мы сможем привлечь новые 
кадры.

Меня также обнадежило сообщение о 
создании штаба по мониторингу рознич-
ных цен. То есть появился орган, который 
в перспективе сможет обуздать рост 
цен даже на самые необходимые продук-
ты и товары. Это хорошо и нужно.

Об исполняющем обязанности губерна-
тора у меня сложилось впечатление, что 
это человек серьезный, вдумчивый и спо-
собный решить проблемы, стоящие сей-
час перед Владимирской областью.

Директор 
Ковровского 
комплексного 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 
Татьяна 
Масленникова:

– Уверена, что 
всё, о чем говорил 
исполняющий обя-
занности губерна-

тора, наполнено его глубоким понимани-
ем ситуации в регионе. И положительные 
результаты по итогам минувшего года 
были отражены, и негативные не скры-
ты. Но главное, что были четко определе-
ны перспективы развития области и ра-
бота ее структур по всем направлениям. 
Александр Александрович обозначил как 
приоритет сохранение и подготовку ка-
дров, необходимых для нормальной жизне-
деятельности региона. Основным ориен-
тиром в работе всего административно-
го механизма он задал именно внимание к 
проблемам и чаяниям людей. Но решать 
эти проблемы, как им справедливо отме-
чено, предстоит нам всем вместе! По-мо-
ему, это был не просто отчет за год, это 
был список неотложных дел на ближайшее 
будущее. 

РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 
БУДЕМ 
ВМЕСТЕ!
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Профессионалы
Ирина Полякова

На базе Ковровско-
го промышленно-гу-
манитарного коллед-
жа прошел III  дивизи-
ональный отбороч-
ный чемпионат Го-
скорпорации «Роса-
том» TVELSkills по ком-
петенции «Сварочные 
технологии».

Более десяти участ-
ников представляли 
предприятия, входя-
щие в контур Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», – 
АО «Владимирское про-
изводственное объеди-
нение «Точмаш» (г. Ков-
ров), АО «ПО «Электро-
химический завод» (г. Зе-
леногорск), ПАО «Ново-
сибирский завод хим-
концентратов» (г. Ново-
сибирск), АО «Чепецкий 
механический завод» 
(г. Глазов), ПАО «Маши-

ностроительный за-
вод» (г. Электросталь), 
АО «Сибирский химиче-
ский комбинат» (г. Се-
верск).

По условиям конкур-
са, каждый участник ра-
ботал в общей сложно-
сти 18 часов. Необходи-
мо было выполнить че-
тыре задания: сварка 
контрольных образцов, 
сварка замкнутого мо-
дуля, сварка нержавею-
щей стали и сварка алю-
миния.

Конкурсные модули 
были сложными. Так, 
например, чтобы вы-
полнить один из моду-
лей, нужно использо-
вать четыре вида свар-
ки. По словам экспер-
тов, оценивавших кон-
курсантов, с заданиями 
справились все участ-
ники, показав высо-
кий уровень профессио-
нальной подготовки.

Оценивали каче-
ство выполнения ра-
бот эксперты – сотруд-
ники предприятий 
ТК «ТВЭЛ». По итогам 
соревнований опреде-
лили лучших участни-
ков, набравших наи-
большее количество 
баллов.

В номинации «Сва-
рочные технологии» за-
служенным победите-

лем стал представитель 
филиала АО «ВПО «Точ-
маш» в городе Ковро-
ве Василий Губарь, се-
ребряным призером 
– Андрей Журавков, 
АО «ЧМЗ», третье место 
– у Владимира Брагина, 
ПАО «НЗХК».

Победители получи-
ли заслуженные награ-
ды, а главное – они бу-
дут представлять то-
пливный дивизион на 
чемпионате AtomSkills, 
который состоится, как 
обычно, в Екатеринбур-
ге.

Кстати, немногим ра-
нее еще один предста-
витель АО «ВПО «Точ-
маш», Владимир Зайцев, 
вошел в тройку призе-
ров III дивизионально-
го отборочного чемпио-
ната TVELSkills в компе-
тенции «Охрана труда». 
Владимир занял второе 
место. 

город плюс регион

Очередной прием жителей провел спикер Законода-
тельного Собрания Владимир Киселёв. Как это зачастую 
бывает, личные вопросы вывели на общие проблемы, 
а частный разговор – на системные законодательные 
решения.

Чернобылец Сергей Козлов 
пришел к председателю Законо-
дательного Собрания Владими-
ру Киселёву с конкретной про-
блемой. Многих ликвидаторов на 
лечение отправляют в Санкт-Пе-
тербург, во Всероссийский центр 
экстренной и радиационной ме-
дицины им. А.Н. Никифорова. 
Это лучшая в стране клиника по 
данному профилю. Все процеду-
ры чернобыльцы получают там 
бесплатно, а вот дорогу до Пи-
тера приходится оплачивать за 
свой счет. Есть проблема и с са-
наториями. К  примеру, сам Сер-

гей ждал путевку 10 лет и уже от-
чаялся ее получить. Владимир 
Киселёв подробно расспросил 
обо всех деталях и пообещал: 
«Будем разбираться. Вплоть до 
прокуратуры».

Молодая мама Юлия Петро-
ва пришла на прием от имени 
всех родителей детей-диабети-
ков. Она поставила вопрос о за-
купке для маленьких пациен-
тов специальных систем, спо-
собных круглосуточно монито-
рить уровень сахара. «Чтобы ме-
рить тест-полосками, мы вы-
нуждены по 10 раз в сутки прока-

лывать ребенку палец. И всё рав-
но остается большой риск про-
пустить пики. Особенно ночью. 
А это очень опасно», – рассказы-
вает мама.

Автоматическая система дей-
ствительно удобна: крепится 
как наклейка на плечо и кругло-
суточно ведет измерения. Мож-
но посмотреть сиюминутный ре-
зультат, а можно – данные в ди-
намике. Это позволяет своевре-
менно принять меры, не допу-
стить критических цифр, а зна-
чит, избежать осложнений. От 
пациентов – только положитель-
ные отзывы. Пока официально в 
перечне средств, предоставляе-
мых в рамках программы госга-
рантий – то есть бесплатно, та-
кого устройства нет. Но работа 
в этом направлении ведется. Как 
пояснил директор департамен-
та здравоохранения Артём Оси-
пов, специалисты знают о про-
блеме и по поручению главы ре-
гиона Александра Авдеева уже 
просчитали стоимость перехо-
да на современные средства ди-
агностики, для начала – детско-
го населения региона. По «ста-
рым» ценам – порядка 100  млн 
рублей в год. Есть вероятность, 

что часть этих расходов возьмет 
на себя федеральный бюджет – 
Минздрав запросил цифры по 
диабетикам первого типа в воз-
расте до 4  лет. Если центр про-
финансирует хотя бы эту груп-
пу, то регион сможет заняться 
остальными. «Такая система мо-
ниторирования крайне нужна не 
только малышам, но и подрост-
кам. На фоне гормональной пе-
рестройки организма сахар мо-
жет очень резко скакать, бук-
вально за 15 минут в разы. А ре-
бята уже взрослые, иногда стес-
няются выйти с урока. Систе-
ма же сама делает замеры каж-
дые 5 минут и посылает данные 
на телефон», – поясняет Юлия. 
«Между прочим, цены сопоста-
вимы – 10  тест-полосок в сут-
ки или одна система за 4,5 тыс. 
рублей на две недели. Но на-
сколько она облегчает жизнь! 
Мы обязательно обсудим с Алек-
сандром Александровичем Авде-
евым дальнейшие совместные 
действия администрации обла-
сти и Заксобрания. Хорошо, если 
будет участие федерального 
центра, мы на это надеемся. Но, 
я думаю, уже в ближайшее время 
начнем хотя бы частичный пе-

реход на новые технологии», – 
подытожил Владимир Киселёв.

У  Андрея Пузикова ситуа-
ция редкая, но, как оказалось, не 
уникальная. В прошлом году он в 
третий раз стал папой. Семья по-
дала документы на выплату, по-
ложенную многодетной семье 
на ребенка до трех лет. Но... по-
лучила отказ. Дело в том, что ны-
нешний брак у мужчины второй: 
первая жена умерла, и ребенка 
папа воспитывал один. Через не-
сколько лет Андрей женился, ро-
дилось еще двое детей. Все трое 
воспитываются вместе и живут с 
отцом. Но закон при назначении 
выплаты учитывает только детей, 
рожденных одной матерью.

«Абсурд и вопиющая несправед-
ливость, – оценил ситуацию спи-
кер ЗС. – Закон нужен для того, 
чтобы помогать людям. А  если 
он не помогает, а мешает, его 
надо исправлять».

Работа над корректировкой 
документа уже началась, Законо-
дательное Собрание совместно 
с администрацией области гото-
вит необходимые изменения.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Открытая власть

Владимир Киселев:
Законы нужны для того, чтобы 
помогать людям

TVELSkills –
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА

Люди дела
Пресс-служба

АО «КЭМЗ»
Фото Д. Любушкина

Восьмого апреля на Ков-
ровском электромехани-
ческом заводе (входит в 
холдинг НПО  «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпо-
рации «Ростех», член Вла-
димирского регионально-
го отделения Союза маши-
ностроителей России) че-
ствовали Владимира Ёлки-
на, начальника механос-
борочного отделения №9. 
Более 40 из исполнивших-
ся 65 лет Владимир Георги-
евич отдал родному пред-
приятию, единственному 
и горячо любимому 9-му 
отделению.

От имени генерально-
го директора АО «КЭМЗ» 
Владимира Родионова по-
здравления юбиляру адре-
совал исполнительный ди-
ректор Михаил Черников.

– Знаю вас не так дав-
но, как многие ваши колле-
ги, но с первых дней нашей 
работы могу сказать о вас 
только хорошее, – подчер-
кнул Михаил Исаакович. – 
Любую задачу, даже сверх-
сложную, вы решаете спо-
койно, без отрицательных 
эмоций. Вас любит и це-
нит коллектив, уважают 
коллеги из других завод-
ских подразделений. Же-
лаю вам здоровья еще на 
многие годы, потому что 
на пенсию мы вас отпу-
скать не собираемся!

Когда Владимир Ёлкин 
впервые пришел на КЭМЗ, 

ему было 18 лет. Учащих-
ся энергомеханического 
техникума направили на 
трехмесячную производ-
ственную практику. Ребя-
та строили корпус, в ко-
тором сейчас находится 
гальванический цех №33.

До службы в армии Вла-
димир Георгиевич успел 
поработать слесарем ме-
ханосборочных работ 3-го 
разряда в цехе №9. От-
служив три года в вой-
сках Уральского военного 
округа, в июне 1979 года 
Ёлкин вернулся в 9-й цех! 
И с тех самых пор прак-
тически не покидает его 
стен. На лекции в ковров-
ский филиал Владимир-
ского политеха ходил по-
сле работы.

– Я прихожу сюда в 7.30, 
ухожу около семи вечера, 
работаем и по выходным. 
Здесь проходит большая 
часть моей жизни, и без за-
вода мне сложно ее пред-
ставить, – признается 
Владимир Георгиевич.

Заместитель исполни-
тельного директора по 
производству Артём Сава-
теев отметил, что Влади-
мира Георгиевича отлича-
ет высочайший професси-
онализм, глубокое знание 
всех техпроцессов, связан-
ных со сборкой электри-
ческих и гироскопических 
изделий.

– Вы, Владимир Георги-
евич, мой старший това-
рищ, которого я безмер-
но уважаю и ценю. Уверен, 
проработаем вместе еще 
не один год, – подчеркнул 
Артём Саватеев.

На КЭМЗ Владимир Геор-
гиевич познакомился и со 
своей будущей женой. Се-
мейный стаж супругов Ёл-
киных равен трудовому. 
Здесь же работает и их сын.

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм Влади-
мир Ёлкин награжден по-
четной грамотой админи-
страции Владимирской 
области. 

ВЛАДИМИР ЁЛКИН:
«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ – ЗАВОД!»
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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, 23.55, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

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

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

(12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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, 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

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

ТНТ
7.00, 5.30 «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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)
0.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
2.30 «Такое кино!» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.50, 9.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
9.40, 13.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

рии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (0+)

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

13.10 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

— 2» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

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

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

тия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых..» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» (12+)

17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 
(16+)

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

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.25 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
1.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» (12+)
1.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
4.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
5.20 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них.» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.20, 2.45 «Тест на отцовство.» 

(16+)
12.35, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.30 «Порча» (16+)
14.10, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 2.20 «Верну любимого» (16+)
15.20 Т/с «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

дня (16+)
9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. 

Секретное оружие Виктора Ле-
онова» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 3.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. По-

следняя загадка Чудского озе-
ра» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

3.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва яузская»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос». «Жизнь 

и учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Притчи Иису-
са Христа»

8.25 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Николай Гумилев»

8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света»
12.05 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». «Валерий Полян-
ский и Государственная акаде-
мическая симфоническая ка-
пелла России»

18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Всеволод Мейерхольд. 
Точка невозврата»

20.30 «Сати». «Нескучная класси-
ка...»

21.15 «Юбилей Светланы Немоляе-
вой». «Больше, чем любовь»

21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.25 Д/ф «Остаться русскими!»
2.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
2.45 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»

ЧЕ
6.20, 3.35 «Супер улетка 23» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео». Лучшее 2018 

г (16+)
8.30, 12.55 «Улетное видео» 2021 

г (16+)
12.00 «Улетное видео» 2020 г (16+)
12.25 «Улетное видео» 2019 г (16+)
13.55 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
18.00, 0.00 «Заступницы» (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+)

20.00 «Решала» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.25, 21.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
13.30, 20.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
1.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
1.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)
2.30 «Места силы» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Напарник» (12+)
8.05 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
9.55, 5.05 Х/ф «Внук космонав-

та» (12+)
13.15 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (16+)
15.15 Х/ф «Время Первых» (16+)
17.40 Х/ф «Затмение» (12+)
19.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (16+)
22.55 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
0.55 Х/ф «Подарок с характером» 

(16+)
0.20 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
2.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
3.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40, 21.20 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
8.10 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
9.30, 5.05 Х/ф «Спитак» (16+)
11.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
15.00 Х/ф «Сторож» (16+)
16.55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
20.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
0.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
2.00 Х/ф «Няньки» (16+)
3.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости
10.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
10.25, 1.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «КРАЖА» (16+)
15.45 «Громко»
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
19.15, 0.00 «Все на Матч!» (16+)
19.55 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Аталанта» - «Веро-
на». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

0.30 «Тотальный футбол» (12+)
2.00 Волейбол. «Динамо» (Красно-

дар) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. 
1/4 финала (0+)

3.30 «Наши иностранцы» (12+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-

жик» (12+)
5.10 «Громко» (12+)Р

е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.

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 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58
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ПЕРВЫЙ
5.00 «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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (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» 

(12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.20, 5.50 «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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
1.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ» (16+)
7.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
9.30, 13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.45 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
— 2» (16+)

15.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+)

1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.35 «Доктор И..» (16+)
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» (16+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» (12+)

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

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

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Лю-

бовный ералаш» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.25 «Прощание» (16+)
1.10 Д/с «Приговор» (16+)
1.50 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
5.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолет-

них.» (16+)
9.00, 4.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 2.40 «Тест на отцовство.» 

(16+)
12.15, 0.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.25 «Порча» (16+)
13.50, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

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

дня (16+)
9.15, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 3.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.45, 14.05, 3.25 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕР-

Ша» (16+)
21.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

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

дром Маршалом (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)

2.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Крым античный»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос». «Жизнь 

и учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Тайная вечеря»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Алла Ларионова»

8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Евгений Водолазкин. 
«Лавр»

13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог 

в 4-х частях»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Григорий 

Мясоедов»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.45, 0.55 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». «Владимир Спи-
ваков и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорово-
го пения»

18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Ильф и Петров. Вели-
кие комбинаторы»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
1.35 «Цвет времени». «Караваджо»

ЧЕ
6.15, 3.35 «Супер улетка 23» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео». Лучшее 2018 

г (16+)
8.30, 12.55 «Улетное видео» 2021 

г (16+)
12.00 «Улетное видео» 2020 г (16+)
12.30 «Улетное видео» 2019 г (16+)
13.55 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
18.05, 0.00 «Заступницы» (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+)
20.05 «Решала» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.25, 21.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
13.30, 20.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
0.45 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (18+)
2.15 «Места силы» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.25, 5.25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (16+)
8.05 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
12.05 Х/ф «Призрак» (16+)
14.00 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
16.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
17.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
19.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
22.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
0.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
0.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
2.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
4.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40, 2.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.20, 4.35 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
10.10 Х/ф «Сторож» (16+)
12.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15.15 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
16.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
0.00 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
1.20 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35 Но-

вости
6.05, 19.30, 23.45 «Все на Матч!» 

(16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «КРАЖА» (16+)
11.10, 3.00 «Матч! Парад» (16+)
11.30, 0.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) - «Динамо» (Москва). Бет-
сити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрай-
бург». Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

0.50 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - 
В. Мероро. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

2.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

3.30 «Правила игры» (12+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Баскетбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала (0+)

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 канал» 
(16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (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» 

(12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

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

ТНТ
6.40, 5.25 «Однажды в России. 

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

(16+)
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

(18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» (16+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
6.50 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)

11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(12+)

14.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
0.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
2.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

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

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

РА» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА» (12+)

17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-
ТИ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
1.10 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» (12+)
4.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
5.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолет-

них.» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство.» 

(16+)
12.15, 0.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.40 «Порча» (16+)
13.50, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

9.15, 13.30, 18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

9.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.25 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня оконча-

ния битвы под Москвой в 
ВОВ» (16+)

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

22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)

22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.05 Д/ф «Атомная драма Владими-
ра Барковского» (12+)

2.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Слушайте, 

если хотите... Людмила Зыки-
на». 1983 г.»

12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45, 1.45 Д/ф «Поднебесная Иа-

кинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог 

в 4-х частях»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» в 

программе «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». «Владимир Ми-
нин и Московский государ-
ственный академический ка-
мерный хор»

18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. «Смерть Иисуса»

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

Кяро». «Александр Блок. Сегод-
ня я гений!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Власть факта». «Охранные 

отделения в Российской им-
перии»

22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние»

2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви»

ЧЕ
6.20, 3.35 «Супер улетка 23» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео». Лучшее 2018 

г (16+)
8.30, 9.30, 12.55 «Улетное видео» 

2021 г (16+)
9.00, 12.30 «Улетное видео» 2019 

г (16+)
12.00 «Улетное видео» 2020 г (16+)
13.55 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (16+)
18.05, 0.00 «Заступницы» (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+)
20.05 «Решала» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.25, 21.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
13.30, 20.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
1.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
1.00 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)
2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
8.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
12.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
15.40, 1.55 Х/ф «Напарник» (12+)
17.15 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
19.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00, 1.25 Х/ф «Zолушка» (16+)
22.35, 2.55 Х/ф «Королева» (12+)
0.05 Х/ф «14+» (16+)
4.20 Х/ф «Затмение» (12+)
5.45 Х/ф «Робо» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 18.50, 2.55 Х/ф «Сторож» 

(16+)
7.50 Х/ф «Няньки» (16+)
9.35, 4.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
11.05, 5.50 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
12.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.45 Х/ф «Пoрт» (16+)
17.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.15 Х/ф «Предок» (16+)
23.45 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 21.30 Новости
6.05, 14.00, 16.30, 23.45 «Все на 

Матч!» (16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «СПАРТА» (16+)
11.10 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. «Енисей» (Красно-

ярск) - «Рубин» (Казань). Бет-
сити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. «Алания Владикав-
каз» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

0.30 «Есть тема!» (12+)
0.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Премьер-лига. Женщи-
ны. Финал (0+)

2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
Плей-офф (0+)

3.30 «Голевая неделя» (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-

ция) - «Монако» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (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» 

(12+)
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

ТНТ
6.10 «Однажды в России. Спецдайд-

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

(16+)
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
1.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (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 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.30, 13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
13.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

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

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
11.55, 2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
0.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
3.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.40 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» (12+)
10.50 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+)

17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
1.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-

ны Синей Бороды» (16+)
1.50 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джек Николсон и его жен-
щины» (12+)

4.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

5.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них.» (16+)
9.00, 4.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.10, 2.45 «Тест на отцовство.» 

(16+)
12.20, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.30 «Порча» (16+)
13.55, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Т/с «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.50, 14.05, 4.00 Т/с «РУС-

СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

9.25, 2.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (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 «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
22.55 Д/с «Легенды науки» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва роман-
тическая»

7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. «Смерть Иисуса»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Алексей Баталов»

8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с «Остро-

ва» Туманный»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Острова»
13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и «Больше, 

чем любовь»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог 

в 4-х частях»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Светлана Не-

моляева»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки». «Московский Си-
нодальный хор»

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

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

Кяро». «Майя Плисецкая. Вели-
кая Майя!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»

21.30 «Энигма». «Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
2.40 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 

«Крик»

ЧЕ
6.15, 3.35 «Супер улетка 23» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео». Лучшее 2018 

г (16+)
8.30, 9.30, 12.55 «Улетное видео» 

2021 г (16+)
9.00, 12.00 «Улетное видео» 2019 

г (16+)
13.55 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (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+)
18.05, 0.00 «Заступницы» (16+)
20.05 «Решала» (16+)
1.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.25, 21.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
13.30, 20.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

14.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
1.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 

(16+)
2.30 «Места силы» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25, 2.45 Х/ф «Призрак» (16+)
9.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
14.10 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
15.45 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
17.05, 0.55 Х/ф «Семейный бюд-

жет» (12+)
19.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00, 5.55 Х/ф «Проклятый чи-

новник» (16+)
22.30 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
0.00 Х/ф «Напарник» (12+)
1.30 Х/ф «Подарок с характером» 

(16+)
4.30 Х/ф «Королева» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.55, 4.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00 Х/ф «Спитак» (16+)
13.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.15 Х/ф «Одноклассницы»: Но-

вый поворот» (16+)
16.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.10 Х/ф «Предок» (16+)
19.40 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
21.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
0.20 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
1.45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
3.10 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 17.35 Новости
6.05, 18.35, 23.30 «Все на Матч!» 

(16+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы (12+)

15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы (12+)

16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)

18.55 Баскетбол. Молодежный чем-
пионат России. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция. Жеребьёвка

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

0.20 «Есть тема!» (12+)
0.40 Профессиональный бокс. Д. Ле-

бедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - 
С. Сильгадо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

2.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд» (12+)

3.00 «Третий тайм» (12+)
3.30 «Человек из футбола» (12+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» 

(12+)
5.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США (16+)

ре
кл
ам
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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
 Моя речь бывает блестящей, а бывает с ма-

товым покрытием.
 Я бы на многое пошла ради тебя, но мне не 

в чем.

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
кл

ам
а

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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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует население 
о возможности предоставления в аренду земельного участка для 
садоводства по адресу: Владимирская обл., МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», участок 309, с када-
стровым номером 33:20:010401:309, площадью 656 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-

мельного участка, имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через пред-

ставителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка принимаются еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды указанного земельного участка за-
канчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования 
настоящего информационного извещения (16.05.2022).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует население 
о возможности предоставления в аренду земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: обл. Вла-
димирская, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Абель-
мана, дом 83, с кадастровым номером 33:20:010913:21, площа-
дью 535 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-

мельного участка, имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через пред-

ставителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка принимаются еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды указанного земельного участка за-
канчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования 
настоящего информационного извещения (16.05.2022).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №9 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

05.04.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
проект межевания территории, ограниченной: ул.Транспорт-

ная, 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина.
Инициатор общественных обсуждений: Ипатов В.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 05.03.2022 

№419.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №18 
от 11 марта 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, 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 обсуж-
дений принимались: 
с 21 марта 2022г. по 25 марта 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №9/2022 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные 

замечания и предложения граждан не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (про-
токол №10 от 04.04.2022), в результате обсуждения принято ре-
шение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания тер-
ритории, ограниченной: ул.Транспортная, 1-й пр-д Станиславско-
го, ул.Станиславского, ул.Ватутина.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании администрации г. Коврова и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№722 ОТ 08.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 04.07.2017 №1642 «Об 
утверждении Положения об отделе опеки и попечительства ад-
министрации города Коврова Владимирской области»
В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-

да Коврова Владимирской области от 28.12.2021 №290 «О внесе-
нии изменений в структуру администрации города Коврова Вла-
димирской области», на основании статьи 31, статьи 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 04.07.2017 №1642 «Об утверждении Поло-

жения об отделе опеки и попечительства администрации города 
Коврова Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам».

2. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 04.07.2017 №1642 «Об 
утверждении Положения об отделе опеки и попечительства ад-
министрации города Коврова Владимирской области» следую-
щие изменения:

2.1. Пункты 1.1, 1.2., 1.1. статьи 1 считать соответственно пункта-
ми 1.1., 1.2., 1.3.

2.2. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 
«1.6. Заведующий Отделом находится в непосредственном под-

чинении у заместителя главы администрации по социальным во-
просам».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№723 ОТ 08.04.2022 г.

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Коврова
Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2017 

№80-03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав во Владимирской области», Закона Владимирской обла-
сти от 10.10.2005 №145-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Вла-
димирской области по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на ос-
новании ст.32 Устава муниципального образования г.Ковров, по-
становляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Коврова.

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации города Коврова:
А р л а ш и н а 

С.А. 
– заместитель главы администрации города по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства 
администрации города Коврова, заместитель 
председателя комиссии, член комиссии;

Кустова И.И. – заведующий, ответственный секретарь отделом 
по обеспечению деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Коврова, член комиссии;

Хватова Г.В. – консультант отдела по обеспечению деятельно-
сти комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Коврова, 
член комиссии;

Л а з а р е в а 
М.И.

– заместитель начальника управления образова-
ния администрации города Коврова, член ко-
миссии;

Гусева С.В. – консультант управления образования админи-
страции города Коврова, член комиссии;

Быстров Д.В. – заместитель директора, заведующий отделом 
по молодежной политики МКУ города Коврова 
«Управление культуры и молодежной полити-
ки», член комиссии (по согласованию);

Чесноков С.В. – директор МКУ города Коврова «Управление фи-
зической культуры и спорта», член комиссии (по 
согласованию);

Саблина Ю.А. – директор ГКУСО ВО «Ковровский социально– ре-
абилитационный центр для несовершеннолет-
них», член комиссии (по согласованию);

Ар т емонов 
А.И.

– заведующий детской поликлиники №2 ГБУЗ ВО 
«КГБ №2», член комиссии (по согласованию);

Р у б а й л о в а 
К.А.

– начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Ков-
ровский», член комиссии (по согласованию);

Зайцева О.В. – медицинский психолог наркологического дис-
пансерного отделения ГБУЗ КГБ №2, член комис-
сии (по согласованию);

А р с е н ь е в а 
И.А.

– заместитель начальника отдела взаимодействия 
с работодателями ГКУ ВО «Центр занятости на-
селения г.Коврова», член комиссии (по согласо-
ванию);

Тренина Е.Н. – инспектор филиала по Ковровскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Владимирской области, 
член комиссии (по согласованию).

 
3. Постановление администрации г. Коврова от 18.11.2021 

№2384 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Коврова» считать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города по социаль-
ным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№729 ОТ 08.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 02.06.2021 №1087 «Об утверждении Положения 
о материальном стимулировании комитетов территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 
город Ковров»
В целях реализации прав граждан на осуществление местного 

самоуправления посредством территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании город Ковров, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Положением о терри-
ториальном общественном самоуправлении на территории муни-
ципального образования город Ковров, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов от 28.07.2010 №151, решением Со-
вета народных депутатов от 26.05.2021 №110 «Об установлении 
ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого предсе-
дателям комитетов территориального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании город Ковров за ведение 
уставной деятельности территориального общественного самоу-
правления и за осуществление инициатив территориального об-
щественного самоуправления», ст.15 Устава муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 02.06.2021 №1087 «Об утвержде-
нии Положения о материальном стимулировании комитетов тер-
риториального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Ковров», изложив его в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
от 08. 04. 2022 №729

СОСТАВ
Комиссии по оценке деятельности комитетов территориального 

общественного самоуправления в муниципальном 
образовании город Ковров

№
п/п

Должность в рабо-
чей группе

Фамилия,
инициалы

Замещаемая должность
(основная должность)

1 Председатель ко-
миссии

Нечваль М.Ю. Заместитель главы администрации

2 Заместитель пред-
седателя комиссии

Никитанов А.Б. Начальник управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций

3 Член комиссии Герасимовская Г.Н. Начальник финансового управления
4 Член комиссии Петренко Е.В. Начальник управления правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности
5 Член комиссии Фетисов В.В. Начальник управления делами и кадрами
6 Член комиссии Шнель В.Г. Начальник отдела муниципального контроля и тех-

нического надзора
7 Член комиссии Покровская Е.В. Заведующий отделом по обращениям граждан 

управления территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций

8 Член комиссии Кашицын С.В. Заместитель председателя Совета народных депу-
татов города Коврова (по согласованию)

9 Член комиссии Ванюшина Е.В. Заведующий юридическим отделом аппарата Со-
вета народных депутатов города Коврова (по со-
гласованию)

10 Секретарь ко-
миссии

Павлинова Ю.М. Специалист по работе с населением организацион-
ного сектора управления территориальной полити-
ки и социальных коммуникаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№732 ОТ 11.04.2022 г.

Об утверждении Положения о государственной автоматизиро-
ванной системе «Управление» МО город Ковров
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 25.12.2009 №1088 «О государственной автоматизи-
рованной системе «Управление» и постановлением Губернатора 
Владимирской области от 05.05.2012 №451 «О региональном сег-
менте ГАС «Управление», в целях повышения эффективности го-
сударственного регионального и муниципального управления по-
становляю:

1. Утвердить Положение о государственной автоматизирован-
ной системе «Управление» МО город Ковров согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации МО город Ков-
ров обеспечить полноту и достоверность сведений, размещаемых 
в информационной системе ГАС «Управление» в своей сфере де-
ятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова 
от 11. 04. 2022 №732

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной автоматизированной системе «Управление» 

МО город Ковров

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель создания, назначе-

ние и структуру государственной автоматизированной информа-
ционной системы «Управление» муниципального образования 
город Ковров (далее – ГАС «Управление» МО город Ковров), ее 
участников, их полномочия и обязанности.

1.2. ГАС «Управление» представляет собой единую распреде-
ленную государственную информационную систему, обеспечива-
ющую формирование и обработку данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных ресурсах, дан-
ных официальной государственной статистики, сведений, необ-
ходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих 
решений в сфере государственного управления, в том числе для 
информационного обеспечения стратегического планирования, а 
также предоставление и анализ информации на основании ука-
занных данных в соответствии с настоящим Положением.

1.3. В настоящем Положении используются следующие терми-
ны и понятия:
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– ГАС «Управление» МО город Ковров – информационная си-
стема, предназначенная для принятия управленческих решений 
в сфере муниципального управления;

– Оператор информационной системы ГАС «Управление» МО го-
род Ковров – должностное лицо структурного подразделения ад-
министрации города Коврова, обеспечивающий ввод и обработку 
информации, отвечающий за полноту и достоверность сведений, 
размещенных в информационной системе, а также за соблюдени-
ем порядка и сроков их размещения (далее – Оператор);

– Координатор информационной системы ГАС «Управление» 
МО город Ковров – заместитель главы администрации города 
Коврова по направлениям деятельности, отвечающий за полноту 
и достоверность сведений, размещенных в информационной си-
стеме оператором.

– Уполномоченный орган, отвечающий за мониторинг и кон-
троль внесения информации структурными подразделениями в 
установленные сроки – управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администрации города 
Коврова.

– Пользователь – должностное лицо органа местного самоу-
правления и организации города Коврова, обращающееся к ин-
формационной системе ГАС «Управление» для получения им или 
занесения необходимой информации.

1.4. ГАС «Управление» МО город Ковров предназначена для ре-
шения следующих задач:
а) обеспечение информационно – аналитической поддержки 

принятия органами местного самоуправления решений в сфере 
государственного управления, а также планирования деятельно-
сти этих органов;
б) осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполне-

нием принятых органами местного самоуправления решений, в 
том числе за реализацией документов стратегического планиро-
вания и выполнения приоритетных национальных проектов, ме-
роприятий, реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в случае если осуществление 
мониторинга, анализа и контроля их выполнения с использова-
нием системы ГАС «Управление» предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
в) обеспечение оценки эффективности деятельности админи-

страции города Коврова;
г) осуществление мониторинга, анализа и контроля за достиже-

нием целевых значений показателей, предусмотренных в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 – 606, а 
также за реализацией мероприятий, направленных на их дости-
жение;
д) обеспечение стратегического планирования в части:
– мониторинга и контроля реализации документов стратегиче-

ского планирования в установленном порядке;
– мониторинга и контроля показателей социально-экономиче-

ского развития МО город Ковров;
– мониторинга эффективности деятельности участников страте-

гического планирования;
– организации доступа участников стратегического планирова-

ния, юридических и физических лиц к документам стратегическо-
го планирования;

– разработки, общественного обсуждения и согласования про-
ектов документов стратегического планирования в установлен-
ном порядке;

– информационно-аналитического обеспечения участников 
стратегического планирования при решении ими задач стратеги-
ческого планирования;
е) осуществление мониторинга и анализа казначейского сопро-

вождения муниципальных контрактов, договоров (соглашений), а 
также контрактов, договоров (соглашений), заключенных в рам-
ках их исполнения. 

1.5. ГАС «Управление» МО город Ковров обеспечивает система-
тизацию и анализ:
а) информации об уровне социально – экономического разви-

тия МО город Ковров;
б) информации об эффективности деятельности администрации 

города Коврова;
в) информации о результатах мониторинга и контроля реализа-

ции документов стратегического планирования;
г) показателей социально-экономического развития МО город 

Ковров; 
д) информации о ходе реализации программ, проектов и ком-

плексов мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;
е) информации о ходе разработки, общественного обсуждения 

и согласования проектов документов стратегического планирова-
ния, ходе реализации документов стратегического планирования;
ж) информации о бюджетных проектировках и об исполнении 

местного бюджета;
з) официальной статистической информации, сбор которой осу-

ществляется в соответствии с Федеральным планом статистиче-
ских работ, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2008 №671-р;
и) нормативной и справочной информации, содержащейся в ве-

домственных информационных системах;
к) информации о ходе достижения целевых значений показате-

лей, предусмотренных в указах Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 №596 – 606, а также о ходе реализации меро-
приятий, направленных на их достижение;
л) иной информации, требующейся пользователям ГАС «Управ-

ление» МО город Ковров.

2. Основные принципы построения ГАС «Управление» МО 
город Ковров и его структура

2.1. Основными принципами формирования и функционирова-
ния ГАС «Управление» МО город Ковров являются:
а) актуальность и достоверность информации, содержащейся в 

ГАС «Управление»;
б) адаптируемость состава информации, содержащейся в ГАС 

«Управление» МО город Ковров к изменяющимся требованиям 
пользователей;
в) единство используемых в ГАС «Управление» МО город Ковров 

терминов, нормативной и справочной информации, системы по-
казателей и регламентов отчетности; 
г) единство стандартов технологий, форматов для участников 

создания и эксплуатации ГАС «Управление» МО город Ковров;

д) безвозмездность доступа пользователей к информации, со-
держащейся в ГАС «Управление» МО город Ковров; 
е) безопасность ГАС «Управление» МО город Ковров с учетом 

требований обеспечения информационной безопасности;
ж) открытость содержащейся в ГАС «Управление» МО город 

Ковров информации, в том числе возможность ее публикации в 
форме открытых данных, за исключением информации ограни-
ченного доступа.

2.2. Доступ пользователей к закрытой части портала ГАС «Управ-
ление» МО город Ковров осуществляется с использованием еди-
ной системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме.

3. Организация ведения ГАС «Управление» МО город Ковров 
3.1.Размещение информации в ГАС «Управление» МО город 

Ковров осуществляется Операторами. Ввод информации осущест-
вляется посредством программы, устанавливаемой на компьюте-
ры Операторов.

3.2. Координатор информационной системы ГАС «Управление» 
МО город Ковров назначает ответственное лицо для организации 
работы по внесению информации в информационную систему 
(далее – Оператор).

3.3. Оператор несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, размещенных в информационной системе, а также за 
соблюдением порядка и сроков их размещения.

3.4. Операторы ГАС «Управление» МО город Ковров используют 
функциональные возможности информационной системы в своей 
непосредственной деятельности.

3.5. Операторы ГАС «Управление» МО город Ковров обеспечи-
вают сбор, обработку, хранение и представление информации в 
информационную систему.

3.6. Операторы ГАС «Управление» МО город Ковров обеспе-
чивают полноту и достоверность информации, вносимой в ГАС 
«Управление».

3.7. Операторы ГАС «Управление» МО город Ковров осуществля-
ют решение текущих вопросов с технической поддержкой, с ис-
пользованием системы оперативного взаимодействия (электрон-
ная почта).

3.8. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг и кон-
троль внесения информации структурными подразделениями ад-
министрации города Коврова в установленные сроки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№733 ОТ 11.04.2022 г.

О демонтаже незаконно размещенных средств наружной ре-
кламы и информации на территории города Коврова
В соответствии с Постановлением администрации города Ковро-

ва Владимирской области от 24.02.2021 №382 «Об утверждении 
Порядка оформления разрешительной документации на установ-
ку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации, По-
рядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, раз-
мещенных на фасадах зданий и сооружений на территории горо-
да Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, в целях упорядочения установки и эксплуата-
ции средств наружной рекламы и информации на территории го-
рода Коврова, контроля за их законным размещением и выявле-
ния незаконно установленных средств наружной рекламы и ин-
формации постановляю: 

1. МКУ «Город» произвести принудительный демонтаж, транс-
портировку, хранение и утилизацию незаконно установленных 
средств наружной рекламы и информации, согласно приложе-
нию – до 29.04.2022г.

2. Управлению благоустройства и строительно – разрешитель-
ной документации настоящее постановление направить в адрес 
владельцев СНРИ или владельцев здания (строения, сооружения, 
помещения), указанных в приложении к настоящему постановле-
нию, в пределах фасада которого они размещены, вместе с уве-
домлением о демонтаже СНРИ, в котором указывать дату и время 
осуществления демонтажа, почтовым отправлением (заказным 
письмом с уведомлением о вручении).
В случае, если владелец СНРИ или собственник здания (строе-

ния, сооружения, помещения), в пределах фасада которого раз-
мещена соответствующая конструкция не установлен, уведомле-
ние о демонтаже конструкции опубликовать в средствах массо-
вой информации города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации города Коврова в сети Интернет не позднее пятнадца-
ти дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 11. 04. 2022 №733

Перечень конструкций, подлежащих демонтажу.

1. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (баннер) на козырьке над входной группой в нежилое 

помещение многоквартирного жилого дома «Gover Chop МАГА-
ЗИН МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ временная вывеска» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр-т 

Ленина, д.47.
2. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше входной арки во двор жилого дома «ЭКС-

ПРЕСС-БАР Джинн» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Абельмана,д.58.
3. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой многоквартирно-

го жилого дома «Натали ПАРИКМАХЕРСКАЯ» с изобразительным 
элементом -1 ед.;

– вывеска (кронштейн) на фасаде многоквартирного жилого 
дома «Натали парикмахерская Мы Вам рады» с изобразительны-
ми элементами -1 ед.

– информационная табличка на фасаде многоквартирного жи-
лого дома, выходящая за пределы границ фасада дома – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, Лес-

ная, д.4. 
4. Средства наружной рекламы и информации: 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, пр-т Ленина,д.54 павильон «Пивной».
5. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер на фасаде нестационарного торгового объ-

екта свободного назначения «Магазин взрослого отдыха «ПИВ-
НЁЖ?» Нам всё равно...» с изобразительным элементом – 1 ед.

– вывеска на балконе многоквартирного жилого дома с изобра-
зительным элементом «Очки»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28.
6. Средства наружной рекламы и информации:
– баннер на фасаде нежилого здания «ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА» с 

указателем – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Шмидта,д.14А ( магазин «Оникс»).
7. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька «ГЕМОТЕСТ медицинская 

лаборатория» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде здания «ГЕМОТЕСТ меди-

цинская лаборатория Медицинские анализы Скидки от 10 % до 
50% экспертное качество, доступное всем…..» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Чернышевского,д.3.
8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «PARA 
NORMALNO HOOKAH SHOP временная вывеска» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Ватутина,д.2г.
9. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое помеще-

ния многоквартирного жилого дома «ART-МЕБЕЛЬ кухни & шка-
фы» -1 ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-
лого дома «КУХНИ» с фотоэлементами-1 ед.;

– растяжка-баннер на перилах входной группы в нежилое по-
мещение многоквартирного жилого дома «Кухни на заказ kuhni-
kovrov.ru 3-59-68, 8-920-934-95-38» c фотоэлементом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, пр-т Ленина,23.
10. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше нежилого помещения многоквартирного 

жилого дома «мебельный салон «Комфорт»» – 1 ед.;
– настенное панно на остеклении нежилого помещения много-

квартирного жилого дома «МЕБЕЛЬ Комфорт Мебель на заказ лю-
бой сложности Выгодные условия кредита Гибкая система скидок 
Гостинные мягкая мебель кухни» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Грибоедова,д.1;
11. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке нежилого помещения многоквартирного 

жилого дома «ИНТЕРА мебельный салон» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения 

многоквартирного жилого дома «Индивидуальное проектирова-
ние собственное производство МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ рассрочка 0%» с 
фотоизображением – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.
12. Средства наружной рекламы и информации:
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения 

многоквартирного жилого дома «ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ СПАЛЬНИ 
ДЕТСКИЕ ГАРДЕРОБНЫЕ ПРИХОЖИЕ ГОСТИНЫЕ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.
13. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (световой короб) на фасаде нежилого помещения 

«ШТОРЫ» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения 

«ТЮЛЬ ШТОРЫ КАРНИЗЫ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул. Ногина,д.59.
14. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «ЛАМА» – 1 
ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, пр-т Ленина,д.42.
15. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска над входной группой в нежилое помещение много-

квартирного жилого дома «DODICI wine&kitchen ITALY&ASIA» c 
изобразительным элементом – 1 ед.;

– растяжка над входной группой в нежилое помещение много-
квартирного жилого дома «DODICI-KOVROV.RU ITALI&ASIA….»– 1 
ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «РЕСТО-
РАН ВИНОТЕКА» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «DODICI 
wine&kitchen ITALY&ASIA» c изобразительным элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, пр-т Ленина,д.15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№735 ОТ 11.04.2022 г.

О корректировке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами: Дегтярева, Правды, Першутова, Сверд-
лова
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользо-
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Депутаты социального комитета Законодательного Собрания держат на 
контроле ситуацию с размещением вынужденных переселенцев в реги-
оне. В каких условиях живут люди, что их волнует и какая помощь требу-
ется, парламентарии узнали лично, выехав в пункты временного разме-
щения (ПВР).

На сегодняшний день Владимирская об-
ласть приняла уже 1775 вынужденных пе-
реселенцев из республик Донбасса. Око-
ло трети прибыли к нам самостоятель-
но – они обустроились у родных и дру-
зей. Основная же часть – 1252  человека 
– остановились в 31  пункте временного 
размещения.

Решением комитета ЗС  по соцпо-
литике его депутаты навестили пере-
селенцев в нескольких ПВР  области. 
В  рабочую поездку отправился и за-
меститель председателя Заксобра-
ния Роман Кавинов. Он отметил, что 
«члены комитета представляют 
разные фракции, поэтому весь депу-
татский корпус будет максимально 
информирован и погружен в те вопро-
сы, которые необходимо решить для 
комфортного пребывания переселен-
цев в областных ПВР».

Перед поездкой депутаты обзвони-
ли руководство пунктов временного раз-
мещения и выяснили, в чем люди осо-
бенно нуждаются. Конечно, все захва-
тили с собой подарки и пакеты с самым 
необходимым.

Председатель комитета, депутат от 
фракции «Справедливой России» Сергей 
Бирюков отправился в Судогодский рай-
он. В пункте временного размещения, рас-
положенном в общежитии Муромцевско-
го лесотехнического техникума, обустро-
ились 22  переселенца. Депутат убедил-

ся, что с садиками и учебой детей вопро-
сы решили сразу, необходимые привив-
ки и медицинское обслуживание полу-
чили все, а над трудоустройством взрос-
лых власти активно работают прямо сей-
час. Отметил председатель комитета и ра-
душие местных жителей – переселенцам 
помогают вещами, привозят судогодское 
молоко.

«Встретили их как 
родных. Много помо-
гают и жители го-
рода, и представи-
тели бизнеса, и ад-
министрация. Люди 
обеспечены всем не-

обходимым, довольны. Конечно, зву-
чат пожелания  вернуться домой, но 
кто-то и здесь уже нашел работу и 
собирается жить в нашей Влади-
мирской области», – поделился впе-
чатлениями Сергей Бирюков.

Депутат ЗС  от фракции «Единой Рос-
сии» Инна Гаврилова провела мони-
торинг в Коврове. В  городе оружейни-
ков она посетила сразу два пункта вре-
менного размещения переселенцев. Пе-
дагог с большим стажем, конечно, живо 
интересовалась не только тем, как ре-
шаются вопросы с определением детей 
в садики и школы, но и, в первую оче-
редь, убедилась, что прибывшим ока-
зывается максимально возможная со-
циальная поддержка. Депутат не исклю-

чает, что может понадобиться и помощь 
законотворцев.

«Одеждой, продукта-
ми люди благодаря 
гуманитарной помо-
щи обеспечены, усло-
вия проживания хо-
рошие. Актуально 
сейчас заняться ле-

карственным обеспечением, потому 
что среди приехавших есть те, кто 
нуждается в постоянном приеме ме-
дикаментов, есть инвалиды. У нас та-
кие категории пользуются льготами. 
Возможно, потребуются некие зако-
нодательные шаги. Надо упрощать 
процедуру получения статуса для 
разрешения на работу – люди готовы 
выходить хоть завтра, им надо кор-
мить семьи. Как директор школы я 
вижу и специфические проблемы. 
В  частности, необходимо организо-
вать помощь в прохождении медосмо-
тров, чтобы детей можно было 
устроить в садики и школы, а родите-
ли смогли выйти на работу. В целом, 
пришло время уже системных реше-
ний. Скорая помощь оказана, но надо 
осознать, что переселенцы – наши 
общие новые реалии», – отметила 
Инна Гаврилова.

Депутат от ЛДПР Юрий Пронюшкин от-
правился проведать переселенцев в Му-
роме. Совсем недавно эти люди прята-
лись от обстрелов украинскими военны-
ми, а сейчас уже вполне освоились на но-
вом месте. Конечно, за новостями с роди-
ны все постоянно следят с волнением, но 
некоторые жители Донбасса уже решили, 
что останутся в Муроме насовсем.

«Мы много говорили. 
Часть из этих людей 
не хотят возвра-
щаться обратно, по 
крайней мере сейчас. 
Нам очень важно про-
думать дальнейшие 

действия. Людей необходимо обеспе-
чить жильем, решить вопрос с граж-
данством. Чтобы немного порадо-
вать детишек и взрослых, привез им 
несколько коробок сладких гостинцев. 
Сейчас необходимо сделать всё, что-
бы люди поскорее вернулись к нор-
мальной жизни», – рассказал Юрий 
Пронюшкин.

Лариса Емельянова, депутат от фрак-
ции КПРФ, выбрала для рабочей поездки 
Киржач. Туда же отправилась и Наталья 
Пронина – это ее округ. В  городе на на-
стоящий момент работают два ПВР, прию-
тившие 44 переселенца. Вопросы и прось-
бы, заданные депутату, в общем типичны 
в сложившейся ситуации. Многих бежен-
цев российские военные, расчистив ру-
ины, поднимали из подвалов, где те пря-
тались от артналетов. Людей прикрыва-
ли бронетехникой и помогали добраться 
в безопасное место для эвакуации. У мно-
гих с собой не было никаких вещей. Мини-

мум необходимого переселенцы получи-
ли уже в России.

«Мы оставили свои 
телефоны, и если бу-
дут к нам какие-то 
вопросы – юридиче-
ские или другие жиз-
ненные вопросы – по-
жалуйста, мы всегда 

готовы на них ответить», – сообщи-
ла Лариса Емельянова.

Заместитель председателя ЗС  Роман 
Кавинов отметил, что на его точке тоже 
всё в порядке. Вице-спикер посетил пункт 
временного размещения в деревне Пен-
кино Камешковского района. Пункт очень 
удобный, он находится в бывшем детском 
неврологическом санатории. Детей среди 
прибывших много. Ребята готовятся воз-
обновить школьные занятия. Предвари-
тельно позвонив, Роман Кавинов узнал, 
что им очень нужен компьютер. С  таким 
подарком депутат от фракции «Единой 
России» и отправился в гости. Дети пообе-
щали быстро нагнать упущенное по про-
грамме обучения, а взрослые, конечно, 
поблагодарили за заботу.

«Как и везде, много 
детей. Приехавшие 
со мной волонтеры 
«Единой России» 
устроили ребятиш-
кам праздник. Для 
старших привез 

компьютер – со следующей недели 
идут в школу, точно пригодится. По-
говорил со взрослыми – все из Мариу-
поля. У  каждого своя история. Даже 
если дом цел – без воды и света долго 
не протянешь. Среди приехавших 
одинокая бабушка, 90  лет. Едва вы-
бралась из погреба разрушенного в 
боях дома. Молилась у единственного 
сохранившегося угла. Подошел чело-
век в камуфляже. Молча обнял за пле-
чи, увел к БТР, привез в безопасность. 
Так оказалась на Владимирской земле. 
Ничего, скоро наши военные вернут 
этой бабушке, всем людям Донбасса 
нормальную жизнь. Всё наладится. 
Обязательно!», – уверен Роман 
Кавинов.

В марте с вынужденными переселенца-
ми встречался и председатель Заксобра-
ния Владимирской области Владимир 
Киселёв. Первый же вопрос, который ему 
задали, – как поменять гривны на рубли. 
На тот момент система была еще не отра-
ботана, но спикер ЗС пообещал обязатель-
но выйти с этим вопросом на руковод-
ство Центробанка. Наверняка с подобной 
просьбой в ведомство Эльвиры Набиул-
линой обращались из всех регионов, при-
нимающих вынужденных переселенцев. 
ЦБ дал ответ буквально на днях – его легко 
найти в интернете. Деньги поменять мож-
но, и это право дано именно вынужден-
ным переселенцам.

Пресс-служба ЗC области

Помощь

«Мы своих не бросаем!»
Депутаты ЗС побывали в пунктах 
временного размещения переселенцев
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Конкурс
Ольга Рождественская

Фото И. Волкова
Городской семнадцатый конкурс 

«Краса Коврова – 2022» не оставил 
шанса тем, кто считал, что этой пасмур-
ной весной мы обойдемся без избра-
ния главной городской красавицы. 
Праздник состоялся 10  апреля. Еже-
годно его устраивает ДК  «Современ-
ник» и не жалеет на это сил и средств.

Семь ковровчанок 15-22 лет совсем 
не похожи друг на друга и выбива-
ются из стандарта 90-60-90. Объ-

единяет их стремление доказать себе 
и другим, что образ красивой девушки 
не из одних только «луков» складыва-
ется. Важно всё: умение выразить мыс-
ли, пластика, открытый взгляд, увлече-
ния и помыслы… Пройдя кастинг, участ-
ницы искали методы раскрыть себя пе-
ред зрителем и в течение месяца каж-
дый вечер отрабатывали на сцене дета-
ли шоу. И оно получилось. Ведущим был 
Сергей Нестеров.

У конкурса много помощников и по-
клонников. В их числе и Сергей Каши-
цын, заместитель председателя город-
ского Совета народных депутатов:

– Очень рад открыть «Красу Коврова». 
За 17 лет существования он уже стал 
брендом. Каждая участница – уже по-
бедительница. А наша задача – судить 
объективно и серьезно.

Состав жюри ежегодно обновляется. 
Костяк – Жанна Згребнова, директор 
модельного агентства «Жанна», Дми-
трий Кокленков, балетмейстер «Аяк-
са», Светлана Брунько, директор сту-
дии красоты «Катрин». «Красу Ковро-
ва – 2022» выбирали также Алексей Во-
ронин, руководитель студии мебели 
«Белая ворона», Марина Ерюшина, ви-
це-мисс «Краса Коврова–2013».

«Секрет моего обаяния» – так назы-
вался первый этап конкурса. Девушки 
сняли про себя небольшой фильм.
Марина Авдонина (участница №1) – 

самая юная участница конкурса, ей все-
го-то 15, поделилась сокровенным: она 
любит свою семью, одноклассников, 
родной край и мечтает стать врачом. 
Главное для нее красота души, а осталь-
ное – «как повезет».

Для Анастасии Шишковой (№2) 
жизнь – это танцы, которыми она за-
нимается с раннего детства. Учится во 
Владимирском университете на кафе-
дре хореографического искусства и де-
монстрирует свои умения в качестве ба-
летмейстера коллектива «Экшн».

А вот Дарья Туровник (№4) в видео-
презентации отошла от «классики жан-
ра», включила поток сознания и позво-
лила сделать то же самое своим товари-
щам. Получилось круто, небанально и 
весело. Самоирония – редкое качество – 
ей присуща.

В очередном этапе «Красы Ковро-
ва–2022» – конкурсе талантов – рас-

крыться удалось Екатерине Петровой 
(№6). Всем известен монолог Татья-
ны Лариной из «Евгения Онегина». Но 
часто ли приходилось слушать его из 
уст юной девы? Это было потрясающе, 
проникновенно и по-настоящему. Катя 
учится в школе №9, мечтает стать пси-
хологом, увлечена театром, а лучшей 
ролью считает саму себя.
Екатерина Кучина (№3) увлечена 

всем тем, что должна уметь уважающая 
себя красавица: спорт, мода, танцы, му-
зыка. Для зрителей она играла на фор-
тепиано и танцевала. От других участ-
ниц отличала ее тонкая, русская красо-
та и сильнейшая группа поддержки.
Владислава Гладышева (№5) не-

тривиально подошла к задаче проде-
монстрировать свои умения и соеди-
нила поэзию с художественным твор-
чеством. Строки современного автора 
Сергея Киселёва были о красоте души, а 
картина – о самой себе: автопортрет на 
лоне природы. Красота во всем!
Юлия Кунц (№7) – студентка КГТА, 

исполнила обжигающее танго в паре 

с одногруппником Павлом Заворыки-
ным. Этим увлечения красавицы не 
ограничиваются: она участвует во всех 
мероприятиях вуза, состоит в студенче-
ском медиацентре.

Как всегда на конкурсах красоты, де-
монстрировали наряды. От дефиле в ку-
пальниках в последние годы на «Красе 
Коврова» отошли, зато хороводы в ко-
стюмах, стилизованных под народные, 
теперь в особой моде.

Без хорошего модного платья – тоже 
никуда. На этот раз с нарядами помог 
салон «Ксения».

– В сложное, напряженное время мы 
проводим конкурс красоты потому, что 
красота спасет мир, – сказала Жанна 
Згребнова, подводя итоги. – А мы долж-
ны красоту поддержать. Девушки пре-
красны, роскошны. Они очень старались 
сегодня!

Выбирая номинантов за кулисами, 
члены жюри не на шутку спорили: уж 
очень трудным был выбор. В итоге ме-
ста распределились так:

«Мисс нежность» – Юлия Кунц, «Мисс 
юность и талант» – Марина Ав-
донина, «Мисс креатив – Дарья 
Туровник, «Мисс фэшн» – Ана-
стасия Шишкова, «Мисс моде-
линг» – Владислава Гладышева.

Екатерина Петрова названа 
вице-мисс городского конкур-
са красоты, а Екатерина Кучина 
стала обладательницей титула 
«Краса Коврова–2022».

Но на самом деле победите-
ли здесь – все, в том числе ро-
дители участниц. Много нуж-
но работать над собой, чтобы 
считаться настоящей краса-
вицей. И внешность – далеко 
не главное... Участницы «Кра-
сы Коврова–2022» теперь мо-
гут соревноваться за право 
называться лучшей еще и в 
конкурсе «Владимирская кра-
савица». 
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Интервью для «КН»
Василий Миронов

Фото автора
Наше время – эпоха перемен. Пора 

испытаний, когда каждый получает 
возможность раскрыть свои человече-
ские качества, как самые отвратитель-
ные, так и самые возвышенные. Жизнь 
заставляет отвечать на извечные во-
просы: «Откуда мы, кто мы? На что мы 
готовы?» Корень этого ответа – в вос-
питании. Об этом мы говорили с дирек-
тором школы №19, заслуженным учи-
телем Российской Федерации Альби-
ной Васильевной Климович.

Как и все школы в городе, 19-я на-
звана именем Героя, который и 
сам-то окончил школу по истори-

ческим меркам недавно – в середине 90-
х. В 2000-м 23-летний гвардии лейтенант 
Дмитрий Кожемякин пал в бою в Чечне, 
прикрывая отход боевых товарищей при 
наступлении превосходящих сил против-
ника. За свой подвиг офицер легендар-
ной 6-й роты 104-го полка 76-й Псков-
ской гвардейской дивизии ВДВ был удо-
стоен звания Героя России (посмер-
тно). Первого марта этого года в школе 
№19 установлен его бронзовый бюст. А в 
холле рядом с мемориальной доской в 
честь Дмитрия Кожемякина увековечена 
память об еще одном герое – выпускнике 
этой школы. Двадцатилетний Роман Ша-
лаев героически погиб в первую чечен-
скую, в 1995-м, и посмертно был награж-
ден медалью «За отвагу».

Как видим, в школе помнят героев и 
чтят. А есть ли место подвигу в созна-
нии нынешней молодежи?
– Альбина Васильевна, как думаете, 
сегодняшние школьники смогут до-
стойно принять эстафету муже-
ства от предыдущих поколений?

– Какая-то национальная идея, подни-
мающая в народе реальный патрио-
тизм, должна присутствовать. У меня 
были такие ученики, которые на сло-
ва о службе в армии, о долге перед От-
ечеством отвечали: «А я у него – не за-
нимал!»… Но к чему такая позиция, если 
она станет массовой, способна приве-
сти? Мы можем дожиться до того, что 
случилось на Украине, где патриотизм 
трансформировался в поиск богатого 
хозяина, принимающего все решения.
– Возможно, причина в том, что в 
школьной программе отсутству-
ет какая-то идеологическая со-
ставляющая?

– Я бы не сказала, что в школе совсем 
уж нет идеологии. Всё-таки среди ребят 
проводится достаточно насыщенная 
воспитательно-патриотическая рабо-
та. И позиция государства, его устои так 
или иначе отражены в образователь-
ных программах. Есть целая система па-
триотического воспитания молодежи.

Но мы же помним 90-е, когда в этом 
плане не было ничего, пустота. И нам, 
учителям истории, в эти годы было 
трудно. Ведь с перестройкой и насту-
пившей внезапно небывалой «свобо-
дой мысли» всё перевернулось с ног на 
голову. Начали открывать какие-то «бе-
лые пятна истории», ставящие под со-
мнение и вину Германии в начале Вели-
кой Отечественной войны и заслугу Со-
ветского Союза в Победе. Наша же шко-
ла долгие годы шефствовала над брат-
ской могилой на старом кладбище. Там 
были похоронены воины, умершие в 
ковровских госпиталях от ран. А полу-
чилось так, что мы в школе, разбирая 
бумаги, обнаружили красную папочку, 
где хранились списки этих похоронен-

ных. И мы с ребятами начали ухаживать 
за этим захоронением, подновлять его, 
проводили там торжественные линей-
ки. Наступило смутное время, когда и 
День Победы стал вроде бы не таким уж 
и праздником, и к ветеранам отноше-
ние изменилось. Но не изменилось ни-
чего для нас, мы и в те годы продолжа-
ли так же чтить память павших. Однаж-
ды вместе с председателем Совета вете-
ранов города Алексеем Ивановичем Му-
риновым организовали для наших уче-
ников торжественную линейку на пло-
щади Победы. Так мы были единствен-
ные в городе, кто это сделал в тот год. 
Я считаю те годы худшими в нашей но-
вейшей истории!
– Говоря о новейшей истории, вы 
же помните, какими тогда были 

учебники по этому предмету? Мо-
жет быть, и в них тоже – причи-
на того, что целое поколение пере-
стало гордиться своей родиной?

– Да, я помню один из учебников, где 
Красной армии и Советскому Союзу 
во Второй мировой войне отводилась 
одна страничка из, может быть, десяти. 
А главными битвами были указаны те, 
где победили американцы и англичане. 
Этот учебник много тогда дебатов вы-
звал. Но это лишь маленький фрагмент 
того, как нас отучали от патриотизма, 
от возможности гордиться своей стра-
ной. Ну чем тогда, в 90-е годы, мы вооб-
ще могли гордиться? Жили в разрухе, 
нищете и полной неуверенности в за-
втрашнем дне. Но мы гордились – таки-
ми ребятами, как Дмитрий и наш Роман, 
защищавшими Россию от всемирного 
терроризма. Они, эти солдаты и офи-
церы, не только защитили всех ценой 
своей жизни, но и дали нам повод для 
гордости, надежду, что с нашей вели-
кой страной не покончено, что она еще 
воспрянет. И за это им – наш низкий по-
клон, поэтому мы чтим их имена и хра-
ним о них память!
– Однако многие отмечают, что со-
временные выпускники зачастую 
слабо знают историю, в том числе 
и их родной страны. А если они ее 
не знают, откуда же взяться па-
триотизму?

– Не думаю всё-таки, что дело в учеб-
никах или в преподавании истории. Да, 
программа сейчас другая. В советские 
времена изучение истории строилось 
линейно, в четвертом классе – «Исто-
рия СССР», а затем, с пятого, от Древ-
ней и до Новейшей в одиннадцатом. По-
том же программу сделали по концен-
трической схеме, и тот же объем в сжа-
том, концентрированном виде стал вы-
даваться уже до 10 класса, а в оставшие-
ся два года – заново учить всё, но на но-
вом проблемном уровне. Нагрузка боль-
шая, материал стало усваивать слож-
нее, согласна. Вероятно, поэтому сей-
час вновь и вернулись к линейному из-
учению истории. Но если уж говорить 
о снижении знания истории, то глав-
ная причина мне видится в другом: ре-
бята слишком мало стали читать. Они 
всё больше в смартфонах. Но и прежде, 
и сейчас, всё-таки книга – источник зна-
ний, а не гаджеты. Главное, чтобы книги 
были верные… 

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ 
ГЕРОЕВ НАША СПРАВКА

Альбина Васильевна Климович рабо-
тает в школе №19 с 1978 года. Снача-
ла пионервожатой, затем учителем 
истории и обществознания, замести-
телем директора по воспитательной, 
а потом – по учебной работе. С мар-
та 2018 года по настоятельной прось-
бе прежнего директора, заслуженного 
ковровского педагога Нины Николаев-
ны Чунаевой возглавила школу. За мно-
голетнюю плодотворную педагогиче-
скую деятельность была неоднократ-
но награждена, в том числе почетны-
ми грамотами ЦК ВЛКСМ, Центрально-
го совета Всесоюзной пионерской орга-
низации, знаком «Отличник народного 
просвещения Российской Федерации». В 
2010 году она удостоилась почетного 
звания «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» и ее имя было занесено 
в Книги почета города Коврова и Вла-
димирской области. Является продол-
жателем учительской династии. Учи-
телями были ее двоюродная бабушка, 
мама, две родные тетки. В той же шко-
ле №19 преподают русский язык и ли-
тературу супруг Альбины Васильевны, 
заслуженный учитель России Олег Ива-
нович Климович и дочь Анна.

Духовность
Анатолий Сенцов

Фото автора
Со времени закладки храма 

Сретения Господня при пра-
вославной гимназии Ковро-
ва не миновало и года, и вот 
уже пришла пора установки 
колоколов. Сам храм строил-
ся в тяжелые ковидные вре-
мена. Большую помощь в его 
возведении оказывали спон-
соры, шли пожертвования от 
местных жителей и гостей го-
рода.

И вот 7 апреля, в светлый пра-
вославный праздник Благове-
щения, состоялось освящение 
10 колоколов, приготовленных 
к монтажу на колокольне. Они 
стояли на специальном помо-
сте. Вес самого большого коло-
кола около 200 килограммов, 
их украшают рельефные изо-
бражения Спасителя, надпись 
о принадлежности к храму Сре-
тения Господня. Свои колокола 
– мечта священнослужителей 

и учащихся гимназии, большая 
радость для жителей окрестно-
го микрорайона. Традиция со-
провождать церковное бого-
служение звоном колоколов 
существует на Руси со времен 
принятия христианства. С те-
чением веков появились раз-
личные виды церковного ко-
локольного звона, верующий 
человек понимает и различает 
их значение. И сегодня мастер-

ство звонаря вызывает восхи-
щение прихожан.

На торжественную церемо-
нию прибыл митрополит Вла-
димирский и Суздальский Ти-
хон, который совершил чин ос-
вящения колоколов. В числе го-
стей – глава города Елена Фо-
мина и председатель горсовета 
Анатолий Зотов. Пришли сами 
гимназисты, священнослужи-
тели из других городских хра-

мов, многие прихожане. Тор-
жественно и благодатно нача-
лась церемония. После обряда 
освящения владыка Тихон об-
ратился к прихожанам с напут-
ствием:

– Кажется, совсем недавно 
была закладка первого камня 
в основание храма, и вот уже 
такая большая радость. Всех 
поздравляю с праздником Бла-
говещения и с обретением ко-
локольного звона. Если ико-
ны – это богословие в красках, 
то колокол – это богословие 
в звуках. Эти колокола будут 
призывать всех нас задумать-
ся о духовной жизни. Заслышав 

колокольный звон, мы обяза-
тельно вспоминаем Бога, за-
думываемся о своей бессмерт-
ной душе и всегда осеняем себя 
крестным знамением. Желаю 
всем вам в этот праздничный 
день помощи Божьей и покро-
вительства Пресвятой Бого-
родицы!

По устоявшейся традиции 
после освящения было раз-
решено звонить всем желаю-
щим. Первые лица городской 
власти тоже испытали мело-
дичность большого колоко-
ла. Низкий поклон и благодар-
ность верующих всем, кто сде-
лал возможным это событие. 

ОСТАВЛЕНЫ ДЕЛА, 
ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА...
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Чистота
Пресс-служба 

администрации города
Фото И. Волкова

В апреле в Коврове проходит 
месячник санитарной уборки го-
рода. Запланировано провести 
четыре общегородских суббот-
ника. Первый из них состоялся 
9 апреля.

На улицах чистоту наводили 
106 сотрудников подразделе-
ний и руководителей админи-
страции города, более 40 работ-
ников муниципальных учреж-
дений, более 20 представителей 
организаций социальной сферы, 
а также других предприятий и 
учреждений.

Уборка проводилась по всему 
городу. Из-за плохой погоды ак-
цент был сделан на улично-до-
рожную сеть – газоны, тротуа-

ры и прилегающие к ним терри-
тории. От накопившегося за зиму 
мусора очищали ул. Генералова, 
Гагарина, Фурманова, Шмидта, 
Правды, Кирова, Краснознамен-
ную, Либерецкую, Грибоедова, 
Первомайскую, Комиссарова, Ло-
патина, Циолковского, Ватутина, 
Маяковского, Пугачёва, Всильева, 
Строителей, Т. Павловского, Чер-
нышевского, Малеева, Октябрь-
скую, пр-т Ленина и другие.

По состоянию на 13 апре-
ля только муниципальными 
предприятиями и организаци-
ями с городских улиц было со-
брано 118 мешков мусора. В об-
щей сложности санитарная 
очистка проведена на площади 
8500 тыс. кв. м. Мусор вывозила 
компания «ЭкоГрад».

Впереди – еще три общегород-
ских субботника, они состоятся 
15, 22 и 29 апреля. 

город и горожане
Образование
Ольга Рождественская

Фото автора
Ковров присоединился ко 

Всероссийской акции «День 
сдачи ЕГЭ  родителями»: в 
школе №9  мамы и папы ков-
ровских старшеклассников 
12  апреля сели за парты, что-
бы решить задания по мате-
матике. Среди экзаменующих-
ся был и начальник управле-
ния образования города Сер-
гей Павлюк (на фото).

В отличие от выпускников, 
результат ЕГЭ не повлияет на 
жизнь взрослых – ну разве что 
даст понять все тонкости про-
цедуры, в том числе уровень 
сложности заданий и условия, 
в которых приходится сдавать 
экзамен. Взрослые прошли че-
рез все обязательные процеду-
ры: регистрация, контроль, за-
полнение бланков. Решить им 
предложили сокращенный ва-
риант экзаменационной ра-
боты по математике базового 
уровня, рассчитанный на один 
час. Задачи – подобные тем, 
что будут у всех одиннадца-
тиклассников. Итоги «взросло-
го» ЕГЭ оглашать публично не 
станут – вручат каждому лич-
но. В экзамене приняли уча-
стие 22 человека. Это предста-
вители общешкольных роди-
тельских советов.

Цель акции – помочь роди-
телям выпускников снять пси-
хологическое напряжение, свя-
занное с подготовкой к ЕГЭ. Та-
кие экзамены для взрослых в 
школах России проходят уже 
шестой год.

– Никакого страха не было, – 
говорит одна из участниц эк-
замена Оксана Харузина. – Не 
могу сказать, что обстанов-
ка как-то меня напрягла, зада-
ния не показались очень слож-
ными. За час отведенного вре-
мени всего решить, конечно, 

не удалось. Но я и не готови-
лась. Думаю, выпускники спра-
вятся.

Выпускники-2022 будут сда-
вать ЕГЭ согласно новым под-
ходам, цель которых – прак-
тическое применение фактов, 
дат и формул. Именно такими 
были стандарты, по которым 
с первого класса учились вы-
пускники этого года.

В обязательных экзаменах – 
ЕГЭ базового уровня по русско-
му языку и математике, изме-
нены отдельные задания и ко-
личество максимальных пер-
вичных баллов. Похожие пре-
образования есть в ЕГЭ почти 
по всем предметам. По химии 
изменилась структура тестов. 
По литературе повышены тре-
бования к объему сочинения 
и обогащен литературный ма-
териал. В ЕГЭ по иностранно-
му языку изменены разделы 
«Письменная речь» и «Говоре-

ние», время выполнения зада-
ний увеличено.

В этом году среди одиннад-
цатиклассников аттестацию 
в форме ЕГЭ будут сдавать 
623 выпускника. Лишь дво-
им предстоит государствен-
ный выпускной экзамен вме-
сто ЕГЭ – такая форма аттеста-
ции предусмотрена законом в 
том числе выпускникам, име-
ющим ограничения по состоя-
нию здоровья.

Среди девятиклассников ОГЭ 
будут сдавать 1169 человек. 
Претендовать на аттестат смо-
гут 95 учеников, сдав государ-
ственный выпускной экзамен.

В особом порядке в этом 
году смогут пройти государ-
ственную итоговую аттеста-
цию граждане, по известной 
причине приехавшие из-за ру-
бежа (постановление Прави-
тельства от 31 марта 2022 года 
№538), – без ЕГЭ или ОГЭ. То же 
касается тех, кто жил в евро-
пейских странах, но обучался в 
семейной или дистанционной 
форме в школах Коврова.

В связи с проведением экза-
менов изменена привычная 
дата общегородского празд-
ника «Последний звонок»: по 
согласованию с директорами 
школ он намечен на 20 мая.

О КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЕ
И ВЫПУСКНЫХ
После ЕГЭ Сергей Павлюк от-

ветил на вопросы журнали-
стов. Это первое общение Сер-
гея Геннадьевича со СМИ по-
сле возвращения на должность 
начальника управления обра-

зования Коврова. Напомним: 
он возглавляет его с 31 мар-
та 2022 года, после долгого пе-
рерыва – в 2019 году эта долж-
ность попала под сокращение в 
ходе реорганизации структуры 
администрации.
– В каком формате будут 
проводиться выпускные в 
школах и детских садах?

– Дистанционно, как прежде, не 
будут. Полностью все ограни-
чения не сняты. Согласно сани-
тарным нормам и правилам, в 
помещениях образовательных 
учреждений должны находить-
ся не более 50 человек.
– О кадровой проблеме в пе-
дагогике: насколько остра 
нехватка сотрудников в 
школах и детских садах 
Коврова?

– Проблема никуда не ушла. Си-
туация ухудшается за счет от-
тока кадров. Педагоги уходят 
на заслуженный отдых, их ме-
ста остаются вакантными. Бо-
лее 30% педагогов сейчас – 
пенсионного возраста. Около 
50% близки к нему, и лишь 25% 
– это молодые специалисты.

Ежегодно пытаемся при-
влечь выпускников. Есть льго-
ты для молодых специалистов. 
Повышена зарплата классных 
руководителей. В прошлом 

году 11 педагогов удалось при-
влечь в школы и 9 – в детские 
сады. Это приятные, хорошие 
цифры.

Сейчас в Коврове не хвата-
ет 91 учителя. Нужны препо-
даватели английского, матема-
тики, учителя начальных клас-
сов. В детских садах не хватает 
95 педагогических работников. 
Вакансии есть во всех образо-
вательных учреждениях горо-
да. Учителя сегодня работают 
на две ставки.

Есть мера поддержки для ре-
шивших вернуться в профес-
сию: 100 тыс. рублей для тех, 
кто когда-то ушел из школы.
– Не обострится ли пробле-
ма с появлением в Коврове 
новых школ?

– В новые школы будут перехо-
дить классы из соседних школ, 
а с ними и учителя.

Надеемся на филиал педаго-
гического колледжа, который 
открывается в этом году в шко-
ле №5. Должен состояться на-
бор студентов на специальность 
«Дошкольное образование». Со 
следующего учебного года в фи-
лиале планируется бюджетный 
набор на специальность «учи-
тель начальных классов». Будем 
выпускников привлекать на ра-
боту в Коврове. 

ВЗРОСЛЫЕ 
РЕПЕТИРУЮТ ЕГЭ

Хорошая новость
Анатолий Александров

Фото автора
Автопарк МКУ «Город» пополнился двумя 

новыми комбинированными дорожными 
машинами (КДМ). Этой лизинговой постав-
кой предприятие озаботилось еще в про-
шлом году, но автомобили поступили толь-
ко на днях.

Двойная радость у коллектива от того, что 
эти машины пришли по прежней цене, так 
как после веденных Западом санкций сто-

имость одной КДМ подскочила на 3,5 млн 
рублей. Как отмечает директор предприя-
тия Виталий Лопатин, новая техника позво-
лит успешнее справляться с зимней и летней 
уборкой города.

– До прибытия этих машин на предприя-
тии числились пять тракторов МТЗ, пять 
мини-погрузчиков АНТ-1000 ковровского про-
изводства, одна КДМ, самосвал, грейдер и два 
погрузчика. Новые машины здорово выручат 
нас следующей зимой, так как в этом сезоне 
пришлось задействовать трактора на убор-
ке улиц и несколько ослабить очистку тро-
туаров. Так что город, однозначно, станет 
чище в любое время года,– говорит Виталий 
Алексеевич.

Одна из новых машин досталась опытно-
му водителю Семёну Афанасьеву (на фото). 
Он чрезвычайно доволен «начинкой» грузо-
вика.

– Работаю на предприятии уже пять лет, 
и всё на изношенной технике. Конечно, прият-
но пересесть на новый КамАЗ. Климат-кон-
троль, круиз-контроль  – о таких удобствах 
можно было только мечтать. Время не 
ждет: обе машины сразу включатся в весен-
нюю уборку города, поскольку одна из них с ку-
зовом, другая снабжена автоцистерной для 
поливки дорожного полотна. И особенно зи-
мой это очень хорошее техническое подспо-
рье, – признается водитель.

По сообщению руководителя МКУ «Город», 
прибывшая техника – не предел техническо-
му перевооружению: до конца года предпри-
ятие надеется закупить еще два трактора 
МТЗ и одну такую же комбинированную ма-
шину должна поставить область. Теперь не-
обходимо решить и кадровый вопрос – пред-
приятию потребуются еще не меньше 10 во-
дителей. 

ТЕХНИКА 
С ИГОЛОЧКИ 
ПРИШЛА 
В «ГОРОД»

ПОДВЕЛИ ИТОГИПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПЕРВОГО СУББОТНИКА
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вания и застройки города Коврова, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на 
основании заявления Шаровой Н.Д. от 28.03.2022 рег. №573/11-
300-17, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Разрешить Шаровой Н.Д. корректировку документации по 
планировке территории, ограниченной улицами: Дегтярева, 
Правды, Першутова, Свердлова, утвержденной постановлением 
администрации г. Коврова от 18.01.2022 №42, в соответствии с 
техническим заданием (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования дан-
ного постановления физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управле-
ние строительства и архитектуры администрации города Ковро-
ва по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 11. 04. 2022 №735

Техническое задание на корректировку документации по 
планировке территории, ограниченной улицами: Дегтярева, 

Правды, Першутова, Свердлова.

1. Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке территории, ограниченной 
улицами: Дегтярева, Правды, Першутова, Свердлова

2. Заказчик Шарова Н.Д.
3. Границы проек-

тирования
Территория, ограниченная улицами: Дегтярева, Правды, Першутова, 
Свердлова

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федера-
ции от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изме-
нениями, внесенными решением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проек-
тирования с установлением границ территории общего пользования для 
проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения обще-
го пользования;
5.2. Определение местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков в соответствии со ст.6 Федерального закона от 
05.04.2021 №79-ФЗ и со ст.3.7 Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ

6. Исходные дан-
ные для проведе-
ния работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; 
.dxf);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденно-
го решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровско-
го городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;
6.4. Материалы местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.
6.5.Материалы документации по планировке территории, ограниченной 
улицами: Дегтярева, Правды, Першутова, Свердлова, утвержденной по-
становлением администрации г. Коврова от 18.01.2022 №42.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объек-
тов недвижимости, зонах с особыми условиями использования террито-
рии, границах территориальных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по плани-
ровке территории

7.1. Корректировка проекта планировки территории (чертежа планировки 
территории основной части ППТ) 
7.2. Основная часть проекта межевания территории, разработанного в со-
ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:
 7.2.1. Текстовая часть: 
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования;
 – вид разрешенного использования образуемых земельных участков;
 – сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.
7.2.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
 – красных линий;
 – линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
 – границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков;
– границы публичных сервитутов. 

8. Требования к 
оформлению до-
кументации

Документация должна быть представлена:
– проект планировки и проект межевания территории на бумажных но-
сителях; 
– проект планировки и проект межевания территории в электронном 
виде в формате PDF (в виде единого файла, полностью соответствующе-
го бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы 
и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов плани-
ровочных решений с управлением строительства и архитектуры осущест-
вляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний 
результатов публичных слушаний (общественных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№736 ОТ 11.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О соз-
дании комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова в новой редакции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. В приложение №1 «Состав комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Ковров» поста-
новления администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город Ковров» 
внести изменения в строку «Секретари комиссии»: вместо «Хра-
пийчук Виктория Валерьевна – ведущий специалист отдела зе-
мельных отношений управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова (по вопросам п.п. 4.1.2., 
4.1.3., 4.1.6. Положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке)» читать «Мартынова Анна Витальевна – консультант от-
дела земельных отношений управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Коврова (по вопро-
сам п.п. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.6. Положения о комиссии по землеполь-
зованию и застройке)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№737 ОТ 11.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 10.06.2021 №1148 «О межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».
В соответствии со ст. 14, ст. 15 Жилищного Кодекса РФ, поста-

новлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», постановлением Губернатора Владимирской области от 
11.04.2006 №270 «О межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов признания помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции го-
сударственного жилищного фонда области» и ст. 32 Устава г. Ков-
рова постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 10.06.2021 
№1148 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов признания помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению

администрации города Коврова
от 11. 04. 2022 №737

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ 

ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

Корякина Е.А. – заместитель главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
председатель комиссии.

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комис-
сии.

Юрченко И.В. – консультант сектора проектных решений отдела 
по реализации национальных проектов управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям, се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:
Герасимовская Г.Н. – начальник финансового управления. 
Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспечения и 

финансово – экономической безопасности.
Лопатина О.Н. – начальника управления строительства и архи-

тектуры.
Филатов М.В. – начальник управления имущественных и зе-

мельных отношений.
Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и тех-

нического надзора.

Каретникова Л.Н. – заведующий сектором по жилищным вопро-
сам управления городского хозяйства.

Репина О.В. – начальник территориального отдела Территори-
ального управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковров-
ском и Камешковском районах (по согласованию).

Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Коврову, Ковровскому и Камеш-
ковскому районам (по согласованию).

Рябцева Е.С. – заместитель директора МКУ «Город».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№738 ОТ 11.04.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 14.12.2018 №3060 «О пе-
редаче полномочий по содержанию мест (площадок) накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования город Ковров Владимирской области»
В целях качественного и бесперебойного оказания услуг по со-

держанию мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов, в соответствии со ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ч.4 ст.8 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов и ведении их реестра», Правилами благоустройства на терри-
тории МО город Коврова, утвержденными Решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 26.07.2017 года №162, руко-
водствуясь ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Коврова от 14.12.2018 №3060 «О передаче полномочий по содер-
жанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области» изложив пункт 1 постановления в следу-
ющей редакции: «1. Определить МКУ «Город» уполномоченной 
организацией, осуществляющей выполнение отдельных муници-
пальных функций городского округа по содержанию и обустрой-
ству мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов, расположенных на земельных участках, находящихся на тер-
ритории муниципального образования город Ковров, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, за исключе-
нием установленных законодательством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по ЖКХ.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№746 ОТ 11.04.2022 г.

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности города 
Коврова
В соответствии с п. 2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением администрации г. Коврова от 
26.05.2014 №1196 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности города Коврова и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
города Коврова», руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования г. Ковров, постановляю: 

1. Назначить управление городского хозяйства администрации 
города Коврова заказчиком по приобретению жилых помеще-
ний для граждан, признанных в установленном порядке нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и работников бюджетной сферы служебны-
ми жилыми помещениями по договорам найма в рамках подпро-
граммы «Социальное жилье» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» с характеристиками согласно приложению.

2. Определить управление городского хозяйства администра-
ции города Коврова главным распорядителем средств городско-
го бюджета, связанных с реализацией настоящего постановления, 
в пределах средств, предусмотренных муниципальной програм-
мой в соответствующем году.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «11». 04. 2022 г. №746

Характеристика
на приобретение жилых помещений для граждан, признанных 

в установленном порядке, нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями по договорам найма

№
п/п Наименование параметра Показатели параметра

1. Наименование мероприятия приобретение жилых помещений для граждан, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, и работников бюджетный сферы служебными жилы-
ми помещениями по договорам найма

2. Направление инвестирования приобретение жилых помещений
3. Наименование главного распо-

рядителя
Управление городского хозяйства администрации города Коврова.

4. Наименование заказчика Управление городского хозяйства администрации города Коврова
5. Наименование показателя: Приобретаемое жилое помещение (квартира) должно быть из первичного 

жилого фонда с чистовой отделкой помещений

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат  33-15-421, тел. 8(49232)453-
80, Владимирская обл., МО г. Ковров, ул. Краснознамённая, д.9, кв.1,  e-mail: bask565@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011401:147, расположенным по адресу  
Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 5», участок 147, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеева Надежда Федоровна, прож.: Владимирская обл., 
г. Ковров ул. Грибоедова, д.12, кв.281, тел. 89042510206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 
мая 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принима-
ются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011401:148, расположенный по адресу Влади-

мирская обл., МО г Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок 148.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011401:169, расположенный по адресу Влади-

мирская обл., МО г Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок № 169.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011401:412, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод».
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:014404:1707 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ков-
ров, ГСК №1 «Бочки» в р-не ДСК (139), дом 73  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Травкин Александр Александрович (почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 7, корп. 3, кв. 59, (телефон 8-915-751-44-
78).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, офис ГЕО-ЛАЙН, в 9 часов 00 минут    17 мая 2022 года.

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

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в те-
чении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, офис ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

1. Земельный участок в кадастровым квартале 33:20:014404 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ГСК №1 «Бочки» в р-не ДСК (139), гараж 72;

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

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:014202:273 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская 
р-он ГРС (27), дом 167  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щеголев Герман Александрович (почтовый адрес: Владимир-
ская область, г. Ковров, пр-т Ленина, д. 32, кв. 14, телефон 8-930-746-42-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, офис ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 30 минут 17 мая 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либе-
рецкая, д. 5А, офис ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, офис ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:274 расположенный по адресу: Владимир-
ская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 27 ул Муромская, гараж 168;

2. 2.Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:272 расположенный по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская р-он ГРС (27), дом 166;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014202:53 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ГСК №7 по ул.Муромская р-он ГРС (27), Гараж 128;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262 
;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. 
Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) инфор-
мирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016501:191 ,располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад № 7 ЗИД», уч-к 191, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова Ирина Александровна (почтовый адрес: обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. Еловая, д.82/3, кв. 8, телефон 8-904-590-96-25 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 10 часов 30 минут 16 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением та-
ких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 
217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016501:84, расположенный: Владимирская 
обл., МО г Ковров, СОТ № 7АО « ЗИД», уч-к 84.

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016501:280, расположенный: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад № 7 ЗИД».

3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:016501.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

официально
6. Объем финансирования  2022г. –29633,3 тыс. руб.;

 2023г. – 0 тыс. руб.
 2024г. – 8924,0 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №747 ОТ 

11.04.2022 г.

О корректировке проекта планировки территории и разработ-
ке проекта межевания территории микрорайона «Молодеж-
ный»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользо-
вания и застройки города Коврова, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по корректировке проекта пла-
нировки территории и разработке проекта межевания террито-
рии микрорайона «Молодежный», в соответствии со схемой гра-
ниц территории проектирования (приложение 1) и в соответствии 
с техническим заданием на разработку документации по плани-
ровке территорий (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования дан-
ного постановления физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по корректировке проекта планиров-
ки территории и разработке проекта межевания территории ми-
крорайона «Молодежный» в управление строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова по адресу: 601900, Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 11. 04. 2022 №747

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 11. 04. 2022 №747

Техническое задание на оказание услуг по корректировке
проекта планировки территории и разработке проекта 

межевания территории микрорайона «Молодежный» в городе 
Ковров Владимирской области

1. Наименование 
услуги 

Корректировка проекта планировки территории и разработка проекта ме-
жевания территории микрорайона «Молодежный» в городе Ковров Влади-
мирской области

2. Заказчик Администрация города Коврова
3. Границы проек-

тирования
Территория микрорайона «Молодежный», в соответствии с приложением

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации 
от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями от 31.07.2019г. №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Осуществить корректировку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития тер-
ритории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью опре-
делить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

6. Исходные дан-
ные 

6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.
6.4 Материалы проекта планировки территории микрорайона «Моло-
дежный», утвержденного постановлением администрации г. Коврова от 
19.11.2015 №3010.

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч. о 
плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур; положения об очередности 
планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек поворота М 1:1000, 
1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 
назначения объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
– обоснование определения границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства; 
– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в т.ч. по обеспечению пожарной без-
опасности и по гражданской обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития территории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории городского 
округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
– схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования территории;
– схема, отображающая местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в т.ч. линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объек-
тами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500
– схема границ зон с особыми условиями использования территории М 
1:1000, 1:500;
– схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в случаях, установленных 
действующим законодательством);
– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
 Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
 – красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
 7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использования территорий;
 – местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-
ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. План меро-
приятий, кото-
рые необходи-
мо выполнить 
исполнителю в 
рамках подго-
товки докумен-
тации

8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего 
технического задания; 
8.2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с п. 9 настоящего тех-
нического задания (до начала проектных работ);
8.3. Корректировка проект планировки территории;
8.4. Разработать проект межевания территории;
8.5. Согласовать документацию с сетевыми организациями;
8.6. Представить проект на публичных слушаниях;
8.7. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Перечень ви-
дов инженер-
ных изысканий, 
необходимых 
для подготовки 
документации 
по планиров-
ке территории и 
требования к их 
выполнению

Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении топографической съемки для разработки проекта плани-
ровки и проекта межевания должны выполняться:
– сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических материалов, 
включая материалы и данные изысканий прошлых лет;
– построение (развитие) опорной геодезической сети;
– создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
– топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5 м.;
– составление и размножение инженерно-топографических планов;
– камеральная обработка материалов;
– составление технического отчета;
– схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций);
– материалы используемых съемок подземных коммуникаций и сооруже-
ний;
– Уведомление лиц, права, которых могут быть затронуты при проведении 
инженерных изысканий для размещения многоквартирного дома.
Провести согласование с:
1. АО «Газпром газораспределение Владимир»
2.  АО «ОРЭС-Владимирская область»
3. ООО «Ковровэлектросетьремонт»
4.  ОАО «ЗиД» цех №63
5.  ООО «Владимиртеплогаз»
6.  ПАО «Ростелеком»
7. Администрация города Коврова Владимирской области.

10. Требования к 
оформлению 
документации

Документация передается заказчику в 2 экземплярах:
 – топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных носителях. 
Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. Информация в 
растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной мо-
дели в обменных форматах mif/mid, dwg. Представляемые пространствен-
ные данные должны иметь привязку к системе координат МСК-33;
– проект планировки и проект межевания территории на бумажных носи-
телях; 
– проект планировки и проект межевания территории в электронном виде 
в формате PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумаж-
ному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и 
в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

11. Согласование 11.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планиро-
вочных решений с управлением строительства и архитектуры осуществля-
ет исполнитель;
11.2. Исполнитель представляет окончательное решение на рассмотрение в 
рамках публичных слушаний;
11.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний 
результатов публичных слушаний.

12. Сроки оказания 
услуги

60 дней с момента заключения контракта
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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, 1.40 «Информа-

ционный канал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.45 Д/ф «История группы «Вее 

Gееs»: «Как собрать разбитое 
сердце» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» (12+)
3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 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+)
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Таинственная Россия» (16+)
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
6.10, 18.00, 5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
11.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 

(16+)
13.05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк» (18+)
1.50 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
5.25, 9.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-

ЗЕРТИР» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «СВОИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
11.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (16+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
20.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
1.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.35 «Женская логика. Фактор бес-

покойства» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-
ТИ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
1.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
2.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 3.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
0.10 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
2.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 4.10 «По делам несовершенно-

летних.» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.30 «Тест на отцовство.» (16+)
12.10, 0.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 1.15 «Порча» (16+)
13.45, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 

СЧАСТЬЯ» (16+)
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
7.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.20 Д/ф «Через минное поле к про-

рокам» (16+)
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)

12.30, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с 
«СЛЕПОЙ» (16+)

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

(16+)
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)
0.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
2.00 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

2.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва шаля-
пинская»

7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита 
Илариона. «Воскресение»

8.25 «Легенды мирового кино». «Ки-
рилл Лавров»

8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Власть факта». «Охранные 

отделения в Российской им-
перии»

13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин». «Монолог 

в 4-х частях»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
1.10 «Шедевры русской хоровой му-

зыки». «Государственная ака-
демическая хоровая капелла 
России им. А.А.Юрлова»

ЧЕ
6.10, 2.40 «Супер улетка 23» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
7.30 «Улетное видео». Лучшее 2018 

г (16+)
8.30 «Улетное видео» 2019 г (16+)
12.55, 16.00, 21.05 «Решала» (16+)
15.00, 19.00 Охотники (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+)
20.00 «Решала». Жених (16+)
22.00, 0.30 «+100500» перемонтаж 

2021 г (16+)
22.30, 0.00 «+100500» 2016 г (16+)
23.30 «+100500» 2015 г (16+)
1.00 «Викинги» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30, 17.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.15 Т/с «ВЕРНУВШИЕСЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

2.30 Х/ф «ВНУТРИ» (18+)
3.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Напарник» (12+)
9.15 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
12.40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (16+)
14.10 Х/ф «Робо» (16+)
15.40 Х/ф «Призрак» (16+)
17.30 Х/ф «Проклятый чиновник» 

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

(12+)
21.00 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
22.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
1.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
0.45 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
2.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
3.50 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
5.45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
7.30, 23.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
9.10, 3.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10.55, 5.00 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
12.20 Х/ф «Одноклассницы»: Но-

вый поворот» (16+)
13.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.15 Х/ф «Предок» (16+)
16.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.25 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
20.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.25 Х/ф «Няньки» (16+)
0.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.30, 8.55, 12.30 Новости
8.35, 18.30, 21.45 «Все на Матч!» 

(16+)
9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
15.30 Смешанные единоборства. Р. 

Эрсель - А. Садикович. С. Сан-
делл - Д. Бунтан. One FC. Пря-
мая трансляция из Сингапу-
ра (16+)

18.00, 3.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства. 

С. Миочич - Д. Кормье. UFC. 
Трансляция из США (16+)

0.30 «Есть тема!» (12+)
0.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Премьер-лига. Женщи-
ны. Финал (0+)

2.00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

3.55 Новости (0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+)

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
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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

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

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 
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Просто анекдот
 Выходишь такой после выходных на рабо-

ту, а мотивация и трудоспособность с тобой 
не пошли.

 Толерантность – это когда хочется сказать 
правду, а нельзя.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15 «Новости» (16+)
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 4.25 «Храм Гроба Господ-

ня» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иеру-
салима»

14.30 Х/ф «МУЖИКИ!.» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя»

2.15 «Фильм «Человек родился» (12+)
3.45 «Оптина пустынь» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 

(16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя

2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» (12+)

НТВ
5.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (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 Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на Зем-

ле». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Таинственная Россия» (16+)
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
6.35, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
17.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
14.15 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
17.50 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 М/ф «Пилюля» (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+)
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар — 2. Побег из 

Африки» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар — 3» (6+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(18+)
1.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» (12+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» (16+)
0.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
1.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-

мьи, два предательства» (16+)
2.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс» (16+)
2.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» (16+)
3.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» (16+)
3.55 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
4.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
5.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

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

сти» (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.55, 19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» (18+)

2.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(18+)

3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Пять ужинов.» (16+)
6.05 «Предсказания: 2022» (16+)
6.50 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)
10.40 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.30 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
3.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
4.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» (12+)
6.30, 8.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
9.40 Д/с «Война миров» (16+)
10.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом (12+)
16.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
2.20 Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
3.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» (16+)
4.30 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-

ского» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Николай Рубцов «Пасха» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
9.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10.10 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Карелия. От Кеми до Па-
анаярви»

10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских ле-

сов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
14.35 «Хор Московского Сретенского 

монастыря»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-спек-

такль «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 «С».”Рахманинов. Симфония 

№2»
0.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.30 «Лето господне». «Воскресение 

Христово. Пасха»

ЧЕ
6.05, 3.40 «Супер улетка 23» (16+)
6.35 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+)
9.25 «Улетное видео» 2019 г (16+)
12.25, 21.10, 22.05 «Улетное видео» 

2021 г (16+)
12.55 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
21.35, 22.35 «Улетное видео» 2020 

г (16+)

23.05, 0.00 «+100500» 2016 г (16+)
23.35 «+100500» 2015 г (16+)
0.30 «+100500» перемонтаж 2021 

г (16+)
1.00 «+100500» 2022 г (18+)
1.30 «Улетное видео». Лучшее 2018 г. 

Животные (16+)
2.00, 2.50 «Утилизатор» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

17.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
19.45 Х/ф «САХАРА» (12+)
22.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
0.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 

(16+)
4.00 «Святые». «Послание Богороди-

цы» (12+)
4.45 «Святые». «Матрона Москов-

ская» (12+)
5.30 «Святые». «Три Матроны» (12+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» (16+)
8.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.40, 2.15 Х/ф «14+» (16+)
16.35, 5.40 Х/ф «Zолушка» (16+)
18.05, 3.55 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-

сана Соколова!» (16+)
19.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.40 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
23.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
1.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
0.50 Х/ф «Королева» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.00 Х/ф «Одноклассницы»: 

Новый поворот» (16+)
7.20 Х/ф «Сторож» (16+)
9.10, 4.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
10.45 Х/ф «Предок» (16+)
12.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.55 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
15.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.25 Х/ф «Няньки» (16+)
19.10 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.20 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
5.35 Х/ф «Прaздник взаперти» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. А. Бе-

тербиев - М. Браун. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Трансляция из Ка-
нады (16+)

7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости
7.05, 16.00, 19.00, 23.45 «Все на 

Матч!» (16+)
9.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Чемпионат России. Пря-
мая трансляция

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

16.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. (16+)

17.25 Гандбол. Международный тур-
нир «OLIMPBET Кубок друж-
бы». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+)
2.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 

Чемпионат Германии (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Смешанные единоборства. А. Ле-

мос - Д. Андрадэ. UFC. (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
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В редакцию газеты «Ковровская неделя»
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК

Компетенции:
Хорошее знание программ Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft Office.

Выполняемая работа:
Верстка газетных полос, обработка фотографий, создание 

блочной рекламы, предпечатная подготовка, вывод в pdf (об-
учение не предусмотрено).

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Обращаться по адресу: г. Ковров, пр-т Ленина, 33 (вход со 
двора) по будням с 8.00 до 17.00.

� 3-47-99 � kovrovnedelya@yandex.ru реклама
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ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 «Если можешь, прости..» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти» (16+)
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Богородица. Земной путь» 

(12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 

(16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 

(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 

(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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)

НТВ
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
6.30 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 1.00 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
6.40, 5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

8.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)

15.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)

18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар — 2. Побег 

из Африки» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар — 3» (6+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+)
1.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 «Случится же такое!» Юмори-
стический концерт (12+)

18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ» (12+)

21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
2.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
5.05 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20, 9.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
9.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
12.05, 13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2» (16+)
14.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.30 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.40 Т/с «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+)
14.45 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 

СЧАСТЬЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

.19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.35 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» (16+)

3.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (16+)
6.25 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил» (16+)
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.00 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
14.10, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой (16+)
20.10 Д/с «История русских крепо-

стей» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
2.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». «Воскресение 

Христово. Пасха»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
11.25 «Письма из провинции»
11.55, 1.20 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Виктор Набутов»

13.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Александр Куприн. 
«Яма»

13.45 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 «Больше, чем любовь». Татья-

на Пельтцер и Ганс Тейблер»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». «Новоиерусалим-

ский монастырь»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 «Острова»
22.30 «Верую»
2.00 «Искатели»

ЧЕ
6.05, 1.55 «Супер улетка 23» (16+)
6.35 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+)
9.25 «Улетное видео» 2019 г (16+)
12.55 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
21.10, 22.10 «Улетное видео» 2021 

г (16+)
21.40, 22.35 «Улетное видео» 2020 

г (16+)
23.05, 0.00 «+100500» 2016 г (16+)
23.35 «+100500» 2015 г (16+)
0.30 «+100500» перемонтаж 2021 

г (16+)

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.45 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
15.15 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
0.15 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)
0.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)
2.00 «Великая Пасха» (12+)
2.45 «Святые». «Сергий Радонеж-

ский» (12+)
3.30 «Святые». «Ксения Блажен-

ная» (12+)
4.15 «Святые». «Иоанн Кронштадт-

ский» (12+)
5.00 «Святые». «Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
16.10 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
18.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
19.55 Х/ф «Землетрясение» (12+)
21.45 Х/ф «Экипаж» (16+)
0.10 Х/ф «Чернобыль» (12+)
0.30 Х/ф «Территория» (12+)
3.00 Х/ф «Напарник» (12+)
4.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.45, 2.25 Х/ф «Предок» (16+)
8.10, 4.55 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
9.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.25 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.05 Х/ф «Няньки» (16+)
14.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.05 Х/ф «Одноклассницы»: Но-

вый поворот» (16+)
21.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
23.15 Х/ф «Спитак» (16+)
1.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
3.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. А. 

Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Пря-
мая трансляция из США (16+)

7.00, 9.10, 11.50, 21.30 Новости
7.05, 13.25, 18.45, 23.45 «Все на 

Матч!» (16+)
9.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. А. 

Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Транс-
ляция из США (16+)

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. Талладега

2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
1/2 финала (0+)

3.55 Новости (0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (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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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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ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для 
теплиц, козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, КАРКАСЫ

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 18.00

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru
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СПОНСОРЫ городского конкурса красоты
«КРАСА КОВРОВА – 2022»:

печатный салон «Гемма»;
рекламное агентство «Колор»;
ООО «Дорзнак»;
студия красоты «Катрин» (Светлана Брунько, 
Елена Маликова, Ирина Комкова);
студия цветов и креативных подарков 
«EL FLEURS»;
салон свадебных платьев «Белая роза»;
салон свадебных и вечерних платьев «Ксения»;
модельное агентство «Жанна» (г. Владимир);
спортивная школа «Мотодром-арена»;
спортивный комплекс «Молодежный»;
студия фотографии «Фотэкс»;
гастро-караокебар Negroni;
мебельный салон «Белая ворона»;
салон «Шторофф» (ТЦ «Глобус» и секция на 
рынке «Крупянщик»);
пространство красоты и стиля СONCEPT 
(Арина Новрузова, Наталья Андриенко);
стилист Алиса Гурьева;
Ассоциация молодых предпринимателей 
России, ковровское отделение;
фитнес-клуб Hammer;
Акционерное общество «Лоск»;
12 STADIO;
Центр косметологии, подологии и ортопедии 
(ул. III Интернационала, 32);
«Атлант-спорт».

Генеральный информационный партнер: Телека-
нал «Наш Регион 33».

Особая благодарность за поддержку проекта – за-
местителю председателя городского Совета народ-
ных депутатов С.В. Кашицыну.

Автор проекта – Наталья Соловьёва.
Режиссер шоу – Наталья Швецова.
Постановка дефиле – Ирина Куликова.
Видеомонтаж – Дмитрий Любушкин.
Ведущий шоу – Сергей Нестеров.
Администрация Дворца культуры «Современ-

ник» выражает искреннюю признательность за 
помощь в организации конкурса и верность на-
ших партнеров проекту «Краса Коврова-2022». 
Желаем всем спонсорам процветания в наше не-
легкое время и новых достижений. реклама
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Война и мир
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
По общему мнению военных ана-

литиков, украинский националисти-
ческий режим лишен малейших шан-
сов одержать победу над вооружен-
ными силами Российской Федерации. 
За полтора месяца боестолкновений 
Киев полностью потерял ВМФ, на 90% 
авиацию и средства ПВО. Практически 
ликвидированы бронетанковые силы, 
утрачены склады боеприпасов, ГСМ, 
заводы по ремонту и производству 
военной техники. Эксперты говорят 
о 25-30 тыс. убитых и не менее 
40-50 тыс. раненых.

В условиях неизбежного грядущего 
поражения киевского режима остает-
ся один способ временного сохранения 
собственной власти – война на инфор-
мационном поле, где создается кривое 
зеркало текущих событий.

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО
Эти известные каждому советскому 

школьнику строки принадлежат Влади-
миру Маяковскому:
Я хочу,
   чтоб к штыку
          приравняли перо.
С чугуном чтоб
           и с выделкой стали
о работе стихов,
           от Политбюро,
чтобы делал
        доклады Сталин.
Поэт знал толк в пропаганде, сам дол-

го сотрудничал с «Окнами РОСТ» – ин-
формационной службой страны Сове-
тов. Весь прошлый век информацион-
ные войска только набирали свое вли-
яние. Антиподом Геббельсу и его про-
паганде стал голос нашего земляка Ле-
витана, диктора «Советского информ-
бюро». Не только информация, но ее по-
дача были важнейшим условием успеха 
среди населения. Известный всей стра-
не голос внушал веру в неизбежную по-
беду Красной армии. Существует леген-
да, что Гитлеру стало известно о совет-
ском дикторе, который своим тембром 
сводит на нет все успехи фашистских 
войск. И тогда бесноватый фюрер поо-
бещал, что, взяв Москву, он первым по-
весит Левитана.

Подготовку к настоящей войне с Рос-
сией на Западе начали одновременно с 
введением первых массовых санкций 
в 2014 году. На Украине – значительно 
раньше. Уже после первого майдана в 
2004-м стали закрывать прямое веща-
ние российских медиа в стране. Сначала 
под предлогом внедрения процентных 
норм украинского языка на «телебаче-

нье». Потом вытеснили из сетки про-
грамм, ограничив спутником. С каждым 
годом сфера сужалась, наше информа-
ционное влияние неуклонно падало, а 
после 2014 года было запрещено.

Тем временем в США и Европе нача-
лись процессы против Russia Today, ко-
торые также привели к тотальной лик-
видации вещания в странах ЕС. Одна-
ко полное вытеснение, несмотря на со-
кращение аудитории канала, не получи-
лось. Мы живем в информационном об-
ществе, и заинтересованная часть насе-
ления найдет ресурсы в интернете.

Произошла любопытная ситуация: 
большая часть русскоязычной эмигра-
ции в странах ЕС, которая происходи-
ла 30 лет по экономическим мотивам, 
оказалась на стороне российского руко-
водства и поддержала цели проведения 
спецоперации на Украине. Исключени-
ем являются две страны – США и Изра-
иль, где нас поддерживает не более 10% 
бывших соотечественников. Учитывая 
абсолютное неравенство сил на инфор-
мационном поле, такое соотношение 
можно считать несомненным успехом 
российских СМИ.

ШАКАЛЫ ВОЮТ ВСЁ ГРОМЧЕ
Если пробежаться по украинским со-

циальным сетям, то их обитатели уве-
рены в том, что через несколько дней 
гусеницы украинских танков будут гро-
хотать по Красной площади. Такую кар-

тинку создали украинские и западные 
фэйкометы в их головах. Чего только 
стоят провокации в Буче, Краматорске, 
Донецке. Здесь остается надеяться на 
результаты расследования Следствен-
ного комитета РФ. Украинская пропа-
ганда не теряла времени даром и за во-
семь лет смогла подготовить защит-
ников националистического режима. 
Один из них – Андрей Билецкий, руко-
водитель расистских и неонацистских 
организаций «Патриот Украины» и Со-
циал-национальной ассамблеи, входив-
ших в Правый сектор (запрещен в РФ), 
идеолог «социал-национализма». Би-
лецкий – кандидат исторических наук, 
защитил диссертацию по деятельности 
ОУН-УПА, в которой героизирует бан-
деровцев, в Харьковском университете, 
одном из старейших вузов страны. Тем 
не менее Киев с президентом еврейско-
го происхождения Зеленским, с журна-
листом Гордоном, с олигархом Коломой-
ским уверяют, что никаких нацистов и в 
помине нет в этой стране.

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ГАРАНТИЕЙ?
Как достичь заявленных целей спецо-

перации – демилитаризации и денаци-
фикации Украины? Предположим, что 
основные тяжелые вооружения и заво-
ды по их производству будут уничтоже-
ны. Но за два-три года при киевском ре-
жиме они снова создадут прежний по-
тенциал, им помогут. Представить кар-
тину, где Зеленский и Арестович кого-то 
из нацистов сажают в тюрьму, запреща-
ют бандеровскую пропаганду, довольно 
сложно. Верить в подписанные Киевом 
договоры очень затруднительно. Необ-
ходимы серьезные гарантии.

Таковой, я считаю, может стать толь-
ко полная победа ВС РФ, которая будет 
оформлена соответствующими реше-
ниями. Например, фактическим разде-
лом Украины, который всегда истори-
чески существовал: на левобережную 
(восточную) и правобережную (запад-

ную). В какой форме Сумская, Черни-
говская, Харьковская, Луганская, Донец-
кая, Херсонская, Запорожская, Днепро-
петровская, Николаевская, Одесская об-
ласти оформят этот союз – не принци-
пиально. Но важно то, что это будет су-
хопутный коридор в Крым и Придне-
стровье. К сожалению, Крымский мост 
– слишком уязвимый военный объект. 
Россия не допустит ликвидации сво-
его присутствия в Бессарабии. Север-
ные области бывшей Украины позволят 
приблизиться на расстояние до 100 ки-
лометров к Киеву, что сведет к миниму-
му любые стратегические угрозы Мо-
скве. Промышленный потенциал глав-
ных оборонных заводов Украины бу-
дет отторгнут и примет участие в устра-
нении последствий боевых действий, 
в возрождении этих губерний. На этой 
территории будут сформированы союз-
нические России администрации, вос-
становлено вещание федеральных ка-
налов, преподавание на русском языке.

В случае если реализуется подобный 
вариант, территория «Бандерштадта» 
сократится вдвое, как и население – до 
20 млн человек. Это переведет страну 
в разряд небольших европейских го-
сударств, реально ограничив ее ам-
биции и ресурсы. Как говорится, «чья 
земля, того и вера». Получив необхо-
димую поддержку, почувствовав воз-
можности «русского мира», все здоро-
вые силы Украины воскреснут. И пусть 
потом говорят, что хотят. Это уже бу-
дет анекдот. 

мысли по поводу

ПОЛЕПОЛЕ
ВОЯВОЯ

Как достичь заявленных целей спецоперации – демилитаризации и дена-
цификации Украины? Только полной победой ВС РФ, которая будет оформ-
лена соответствующими решениями. Получив необходимую поддержку, 
почувствовав возможности «русского мира», все здоровые силы Украины 
воскреснут.

Урок мужества
Соб. инф.

Двенадцатого апреля 
1961  года все радиостанции 
Земли прерывали свои пере-
дачи, чтобы сообщить сенса-
ционную новость – человек в 
космосе! Мир услышал гага-
ринское «Поехали», ознаме-
новавшее начало космиче-
ской эры.

Одиннадцатого апреля для 
учащихся кадетских классов 
школы №8 прошел урок му-
жества, организованный шко-
лой и Советом ветеранов горо-
да. Встречу с учащимися про-
вел заместитель председателя 

городского Совета ветеранов 
Виктор Лебедев.

Этот урок был посвящен че-
ловеку, покорившему косми-
ческое пространство, – Юрию 
Гагарину. Виктор Николаевич 
рассказал кадетам о наших 
земляках, принимавших уча-
стие в тех событиях, в частно-
сти, о Игоре Леонидовиче Вол-
кове, внуке Василия Дегтярёва, 
который проходил срочную 
службу на космодроме Байко-
нур во время старта Гагарина. 
Виктор Николаевич до сих пор 
бережно хранит печатные из-
дания тех лет, описывающие 
легендарный полет, дливший-
ся всего 108 минут и ставший 

мощным прорывом в освоении 
космоса. Ребята смогли позна-
комиться с материалами тех 
лет, узнать об исторических со-
бытиях от человека, бывшего 
их свидетелем. Учащиеся услы-
шали и стихи гостя, посвящен-
ные первому полету человека 
в космос.

Встреча прошла в теплой 
дружеской атмосфере. Кадеты 
с благодарностью вспомнили о 
великом человеке, открывшем 
эру пилотируемых полетов в 
космос. Космонавтика – особая 
гордость России, в которой ра-
ботали и работают мужествен-
ные люди – герои, в том числе и 
наши земляки. 

КАДЕТАМ РАССКАЗАЛИ О КОСМИЧЕСКОМ СТАРТЕ

Крымский мост – это не только инфраструктурный объект, но и политический символ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Два русских танкиста сидят в па-
рижском кафе, пьют кофе с круасса-
ном вприкуску, рядом «припаркова-
на» колонна российских танков. Мимо 
идут армейские обозы. И один тан-
кист говорит другому:

– Об одном я сожалею – проиграли 
мы информационную войну.

НАША СПРАВКА 

Выражение «Бандерштадт» изна-
чально мелькало в качестве назва-
ния националистического фестива-
ля. Теперь же в Сети не сложно уви-
деть, что Стефана Бандеру с гордо-
стью именуют отцом нации. Слово 
«штат» (die Stadt) – «государство, 
правление». Так что речь идет имен-
но о переформатировании Украины, 
превращении ее в Бандерию, в Бандер-
штадт.
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17 апреля – День ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск

Соб. инф.
Фото из архива ОМВД

Ветеранское движение в системе 
МВД России зародилось в 1991  году. 
Тогда же была создана и ветеранская 
организация в Ковровском ГОВД, в ко-
торой сейчас насчитывается 662  че-
ловека. Примечательно, что среди 
них есть один участник Великой Оте-
чественной войны – Николай Дюдин, 
а также 108  участников боевых дей-
ствий. Первым председателем ее был 
избран подполковник милиции в от-
ставке Виктор Евланов, который ру-
ководил организацией 18  лет. Далее, 
с 2010  по 2017  годы, руководителем 
объединения был подполковник ми-
лиции Александр Гурьянов. С 13 дека-
бря 2017 года организацию возглавля-
ет подполковник милиции Александр 
Гаров.

Основными целями организации 
являются решение социальных про-

блем пенсионеров, оказание им мате-
риальной помощи, медицинской и мо-
ральной поддержки, а также воспита-
ние молодых сотрудников для систе-
мы МВД. Ветераны принимают боль-
шое участие в общественной жизни 
города. Особо активными являются 
Ф.А. елов, М.Ю. Кожевников, Л.И. Край-
нова, Л.Н. Ляпина, А.К. Рыжков, С.Н. Се-
дов, С.А Рыжов, С.В. Торопов. В этом году 
ветераны приняли участие в патриоти-
ческом пробеге на лыжах по маршру-
ту Ковров – с. Иваново, а также в город-
ской спартакиаде пенсионеров. Кро-
ме того, в организации созданы клубы 

по интересам – хоккей, волейбол, бег, 
шахматы. 

При осуществлении общественной 
деятельности организация ощущает 
поддержку городских предприятий и 
учреждений. Совет ветеранов выража-
ет благодарность руководству межму-
ниципального отдела МВД «Ковров-
ский», а также руководству ОАО «ЗиД», 
компании «Аскона», ДК имени В.А. Дег-
тярёва, ДК имени В.П. Ногина, ДК име-
ни В.И. Ленина, ДКиТ «Родина», ДК «Со-
временник», школе искусств имени 
В.М. Иорданского, УФКиС города Ковро-
ва, СК «Молодежный» за помощь. 

дорога
Опоры ЛЭП пострадали 
дважды

На ул. Еловой 3 апреля водитель 
1980 г.р., управляя автомобилем «Лада», 
допустил занос транспортного средства, 
и автомобиль врезался в опору линии 
электропередачи. В результате ДТП се-
рьезные телесные повреждения получил 
сам водитель автомобиля.

В тот же день на ул. Грибоедова во-
дитель 1972 г.р., управляя автомобилем 
«Рено-Сандеро», потеряв контроль над 
дорогой, допустил занос транспортного 
средства и тоже совершил наезд на опору 
ЛЭП. В результате ДТП водитель отделал-
ся легкими телесными повреждениями. 

Пострадал ребенок
На ул. Кузнечной 7 апреля пьяный 

водитель 1980 г.р., управляя автомаши-
ной «Опель-Корса», допустил наезд на 
стоящий справа по направлению дви-
жения автомобиль ВАЗ-21093. В резуль-

тате столкновения были повреждены и 
другие рядом стоящие автомашины. В 
результате ДТП телесные повреждения 
получил семилетний мальчик, который 
в нарушение правил перевозился на 
переднем пассажирском сидении без 
детского удерживающего устройства. Во-
дитель «Опеля» привлечен к администра-
тивной ответственности. 

На опасной мокрой 
дороге 

На пр-те Ленина 3 апреля водитель 
1984 г.р. на автомобиле «Лифан» не 
справился с управлением на мокрой до-
роге, потерял контроль над управлением 
транспортным средством. Машина вые-
хала за пределы проезжей части и вреза-
лась в дерево. В результате ДТП телесные 
повреждения получил несовершенно-
летний пассажир, который в момент ДТП 
находился на переднем пассажирском 
сидении, пристегнутый ремнем безопас-
ности, но детское удерживающее устрой-
ство отсутствовало.

важно знать
Вниманию мигрантов 
В соответствии с требованиями закона 

«О  государственной дактилоскопической 
регистрации в РФ» иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, прибывшим на 
территорию Российской Федерации, необ-
ходимо пройти обязательную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию, фо-
тографирование и медицинское освидетель-
ствование. 
Регистрация проводится в территориаль-

ных подразделениях по вопросам мигра-
ции, а медицинское освидетельствование – 
в медицинских учреждениях. За уклонение 
от указанных обязанностей предусмотрены 
правовые последствия.

наркостоп
Притон закрыт

В городской суд прокуратурой направ-
лено уголовное дело в отношении граж-
данина П., обвиняемого в организации 
наркопритона и незаконного сбыта нар-
котических средств.

В ходе следствия установлено, что об-
виняемый систематически предоставлял 
для потребления наркотических средств 
помещение своей квартиры лицам, кото-
рые на постоянной основе употребляли 
наркотики. Кроме того, он самостоятельно 
изготавливал и сбывал наркотики. Отве-
чать злоумышленнику придется по двум 
статьям – ст. 228 и ст. 232 УК РФ. Макси-
мальное наказание за данные преступле-
ния – 15 лет лишения свободы.

прокуратура
информирует

Когда прививка обязательна
В связи с угрозой завоза вирусов полиомие-

лита из стран, в которых регистрируются случаи 
этой болезни, в целях достижения и поддер-
жания необходимого уровня популяционного 
иммунитета на территории Российской Феде-
рации высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации надлежит обеспечить 
проведение с 11 апреля мероприятий по под-
чищающей иммунизации против полиомиели-
та детей в возрасте до 6 лет (5 лет 11 месяцев 
29 дней). Это дети, ранее не привитые против 
полиомиелита и не получившие профилакти-
ческие прививки в сроки, установленные на-
циональным календарем профилактических 
прививок. Иммунизации против полиомиелита 
подлежат также дети в возрасте до 15 лет (14 
лет 11 месяцев 29 дней), въехавшие на терри-
торию Российской Федерации из Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Ре-
спублики и Украины, не привитые против поли-
омиелита и не имеющие сведений о прививках.

Также необходимо завершить работу им-
мунологических комиссий по пересмотру 
медицинских отводов от профилактических 
прививок против полиомиелита, провести разъ-
яснительную работу с родителями, отказываю-
щимися от иммунизации детей, определить по-
требность в вакцинах для профилактики поли-
омиелита, обеспечить инструктаж медицинских 
работников, обеспечить надлежащие условия 
хранения и транспортирования вакцины про-
тив полиомиелита на всех уровнях «холодовой 
цепи».

служба 01
Дом сгорел 
из-за мобильника

11 апреля в 23.10 в Ковровском рай-
оне произошел пожар, в результате кото-
рого сгорела внутренняя отделка и иму-
щество одного дома. Причиной пожара 
стал оставленный без присмотра заряжа-
ющийся мобильный телефон.

Пожарная охрана в очередной раз 
предупреждает – не оставляйте без при-
смотра включенные в сеть электропри-
боры. Даже телевизор и микроволновка 
в режиме ожидания могут стать причиной 
пожара. Единственный электроприбор, ко-
торый согласно техническим характери-
стикам может быть постоянно включен в 
сеть – холодильник, только надо учесть, что 
проводка в квартире должна быть исправ-
на и должно быть установлено устройство 
защитного отключения, которое позволит 
избежать короткого замыкания при пере-
падах напряжения.

происшествия
Быстро изобличили 

Из гаража на ул. Муромской были похи-
щены видеорегистратор, домкрат, аккуму-
лятор, насос и автомойка – владельцу нане-
сен ущерб на 19 тыс. рублей. Полицейские 
установили, что преступление совершил 
31-летний местный житель. Он был опера-
тивно задержан, часть похищенного иму-
щества изъята. Установлена причастность 
задержанного к совершению еще одного 
преступления, когда из супермаркета по-
хители продукты и спиртные напитки на 
2 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела, подозрева-
емый находится под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

Доверяй, 
но проверяй бухгалтера

Следственным отделом ОМВД  «Ковров-
ский» 41-летней ковровчанке предъявлено 
обвинение по ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата).

Она работала бухгалтером у индиви-
дуального предпринимателя и с помощью 
махинаций лишила своего работодателя 
500  тыс. рублей. Присвоенные денежные 
средства женщина потратила на погашение 
долгов. Обвиняемая полностью признала 
свою вину и раскаялась в содеянном, возме-

стив материальный ущерб в ходе следствия. 
Дело направлено в суд.

Украл, покатался – в тюрьму
В  отношении 30-летнего ковровчанина 

возбуждены сразу два уголовных дела – за 
грабеж и угон автомобиля. 

В феврале текущего года гражданин, на-
ходясь в гостях у приятеля, похитил у него 
5 тыс. рублей. А немного позже тот же «ис-
катель приключений» возвращался из кафе 
на такси, ударил водителя и потребовал пе-
редать ему выручку. Таксист под угрозой от-
дал 300 рублей и покинул салон. Злоумыш-
ленник угнал машину, но, не справившись с 
управлением, врезался в дерево. Наказание 
за эти действия вскоре определит суд. 

Срок светит
большой

В  феврале в результате оперативных 
действий в частном доме, где проживал 
35-летний ковровский злоумышленник, по-
лицейские обнаружили более 155  граммов 
запрещенных веществ. 

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере). В  ходе след-
ствия установлено, что месяцем ранее обви-
няемый заказал наркотики через интернет, 
забрал их из тайника, планируя использовать 
для личного потребления. Дело направлено 
в суд. Санкцией инкриминируемой статьи 
предусмотрено максимальное наказание до 
10 лет.

спортивная неделя

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ
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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 на ул. Москов-
ской, 5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, 
комнаты изолир., санузел раздел., 
собственник один, документы гото-
вы, 1650 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Земел. участок с дворовыми постр., 
2400 кв.м, Ивановская обл., Савинский 
р-н, д. Полома. Тел. 8-915-796-26-14.
 Сад. участок ЗиД №9, 4 сот., наса-
ждения, ухожен, вода, свет, недоро-
го. 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.
 Жилой бревенчатый дом, ст. Сарые-
во, общ. 38,4 кв.м. (две комнаты, боль-
шая кухня), вода в доме, водонагрев., 
сливная яма, окна ПВХ, 12 соток, не за-
пущен, много насаждений и плодовых 
деревьев, новый метал. забор, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.

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.
 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.
 1-комн. квартиру, р-ншк.№23, 2/5, 
общ. 34 кв.м, лоджия (можно с до-
машними животными), 8500 руб. + сч. 
света. Тел. 8-904-036-36-47.
 2-комн. квартиру, ул. Строителей, д. 
27/2. Тел. 8-910-772-60-44.
 Квартиру со всеми удобствами (сту-
дентам), светлая, чистая, теплая, не-
дорого. Тел. 8-919-025-94-86.
 Комнату на ул. Владимирской (обще-
житие), 15 кв.м с мебелью, недорого. 
Тел. 8-906-558-62-28, с 9 до 21 ч.

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.

Требуется

Требуется ПРОДАВЕЦ
на подработку, автовокзал 

(выходные дни) занятость 1-3 
дня в неделю. Приветствуются 
женщины старше 45 лет, без 
в/п. График работы с 7.00 до 
18.00. Тел. 8-910-187-95-60

(Наталья).

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

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.

№121. 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.
№122. Отдам предпочтение вдовцу не старше 53 лет, ведущему 
трезвый образ жизни, на которого можно положиться в любой 
жизненной ситуации. О себе: не пью, не курю, предпочитаю ак-
тивный образ жизни, не боюсь трудностей и стараюсь их прео-
долеть. Уважаю сильных духом мужчин, которые в быту и жиз-
ни могут быть опорой и поддержкой.
№123. Обеспеченная, не обремененная никем, приятной внеш-
ности женщина, 66/170, умею выслушать и поговорить. Буду 
рада знакомству с благонадежным, свободным мужчиной не 
старше 70 лет. Уважение и понимание друг к другу – самое глав-
ное.
№124. Простая, сельская женщина, 60/157, на инвалидности, но 
работаю. Хочу встретить трудолюбивого, простого мужчину до 
65 лет, готового быть второй половинкой и помогать во всём, 
как и должно быть.
№125. Приветливая и гостеприимная женщина, 70/156. Не обре-
менена детьми и внуками, очень люблю заниматься и отдыхать 
на своем дачном участке, чистый воздух и экологически чистый 
урожай придают настроение и здоровья. Жду отклика от муж-
чины близкого возраста, пусть даже с инвалидностью, для со-
вместной жизни.
№126. Очень надеюсь на знакомство с человечным, душевным 
мужчиной до 65 лет. Добрая и заботливая женщина, 61/164, 
пенсионерка, но работаю, не обременена детьми и внуками. В 
пьющих не нуждаюсь.
№127. С огромным желанием познакомлюсь с неженатым, се-
рьезным мужчиной до 60 лет, без алкогольной зависимости. 
Хочу быть его второй половинкой. О себе: чуткая, понимающая 
и жизнерадостная женщина, 56/158.
№128. 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.
№129. Добросовестная, приятной полноты женщина, 57/164, за-
мечательная хозяйка, «аллергия на алкоголь». Познакомлюсь с 
достойным, чистоплотным мужчиной до 60 лет, способным со-
здать отношения на всю оставшуюся совместную жизнь. Пью-
щих прошу не звонить.
№130. Пышных форм женщина, 67/161, для дружбы и обще-
ния познакомится с безвредным, не судимым мужчиной близ-
кого возраста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 
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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

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 

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 
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.

УЗНАЙ
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t.me/spravkakovrov

МУП «Первомайский рынок»
ПРИГЛАШАЕТ 

АРЕНДАТОРОВ В ПАРК 
ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ.

УДОБНАЯ ЛОКАЦИЯ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ, АДЕКВАТНАЯ СТОИМОСТЬ.

Любые виды услуг: фастфуд, аттракционы,
 развлечения и др.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
4-80-21, 4-82-42 реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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10 апреля после тяжелой продолжитель-
ной болезни от нас ушла замечательный че-
ловек, коллега
Наталья Ивановна ПЕТРУХИНА.

Это была доброжелательная и заботли-
вая женщина, которая принесла в коллек-
тив много света и тепла. По случаю тяжелой 
утраты коллектив МБУК «ЦБС г. Коврова» вы-
ражает глубокие соболезнования родным и 
близким.

Все, кто знал и помнит ее, помяните до-
брым словом. Светлая память и вечный 
покой.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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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
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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  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.
  2-камерный холодильник «Атлант» 

в раб. сост.; кухонный стол, кругдый, 
диам. 80 см с хромир. ножками. Тел. 
8-910-188-54-29.
  Инвалидную коляску, новую; подгуз-
ники для взрослых, р-р 4. Тел. 8-904-
257-57-59.
  Саженцы плодово-ягодных, деко-

ративных растений, жимолости (6-8 
лет), китайского лимонника, бузины 
черной, клубники, каштана, манчж. 
ореха, корнесоб. вишни, алычи (слива 
русская), яблони.Тел. 8-910-770-82-25.

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Резину «Hankook» 195х55 R15, 1 бал-
лон; резину «Maxxis» 195х55 R15, 2 
баллона, по 1000 руб.; 2 штамп. диска 
R15 а/м «Шевроле» по 1000 руб. Тел. 
8-904-032-11-23.
  А/м «ЗАС-968 М», цена договорная. 

Тел. 8-915-776-48-11.

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.

Продам
  Сирийских хомяков по 200 руб. Тел. 

8-961-112-97-03.

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
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

15 АПРЕЛЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №140. Все 
мультики – детям! (0+)
9.40 – Мальчик-дельфин (6+)
11.30 – Обратимая реальность (12+)
13.15 – Родители строгого режима (16+)
15.00 – Солярис (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ 16 АПРЕЛЯ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Братцы кролики». (0+)
14.00 – художественный фильм «В 6 
часов вечера после войны». (6+)

Программа выходного дня. 17 АПРЕЛЯ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Братцы кролики», Россия. (0+)
14.00 – художественный фильм «Три-
умф». (12+)

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+)

с 25 по 30 АПРЕЛЯ – игровые программы 
«Пасхальный перезвон». В программе: 
– театрализованное представление;
– народные и традиционные пасхальные 
игры;
– пасхальное угощение. (0+)

18 МАЯ в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Мюзикл в 2-х 
действиях «Три мушкетера». Муз. М. Дуна-
евского. (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Открыты выставки:
• выставка «От портновского промысла 
Ковровского уезда до фабрики «Сударь» 
(ул. Абельмана, 20). (0+)
• «Защитник земли Русской» – к 780-ле-
тию Ледового побоища (Исторический 
лазерный тир: ул. Абельмана, 35). (6+)

17 АПРЕЛЯ в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня»:
в 12.00 – экскурсия по выставке «От порт-
новского промысла Ковровского уезда до 
фабрики «Сударь»(ул. Абельмана, 20) (0+)
Музей природы и этнографии 
(ул. Федорова, 6):
в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке 
и росписи глиняной игрушки «Пасхальный 
сувенир»; (0+)
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной игрушки 
«Пасхальный сувенир». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

29 АПРЕЛЯ в 16.00 – VIII городской фести-
валь детского литературно-музыкального 
и художественного творчества «Салют 
Победы». (0+)

30 АПРЕЛЯ в 16.00 – Пасха в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

1 МАЯ в 11.30 – VII региональный Пасхаль-
ный фестиваль-конкурс православной 
культуры «Свет Христова воскресенья» 
(игровая программа, мастер-классы, 
выставки ДПТ, рисунков, фотографий, 
концертно-конкурсная программа). (6+)

2 МАЯ в 19.00 – концерт «Дискач 90-х».
 (12+)

5 МАЯ в 18.00 – «Весна Победы». Концерт 
младших групп творческих коллективов.
 (0+)

14 МАЯ в 16.00 – «Цирковые миниатюры». 
Отчетный концерт народного циркового 
коллектива «Арена смелых». (0+)

26 МАЯ в 19.00 – концерт Сергея Дроботен-
ко. (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

28 АПРЕЛЯ в 18.00 – «Мы вращаем землю» 
– литературно-музыкальный спектакль 
по творчеству Владимира Высоцкого. (6+)

28 АПРЕЛЯ в 18.30 – Московский театр 
антрепризы. «Маскарад» – все человече-
ские пороки в роковой драме по мотивам 
бессмертной истории М.Ю. Лермонтова.
 (16+)

30 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Восточная сказка» – 
отчетный концерт коллективов «Ахтар» и 
«Ясмин». (6+)

30 АПРЕЛЯ в 18.00 – праздничный 
диско-вечер для взрослых «Хитовая 
дискотека» с заказом стола. (18+)

8 МАЯ в 12.00 – «Весна на клавишах Побе-
ды» – концерт народного хора «Калинка».
 (6+)

информация, реклама

рекламареклама реклама

Летний отдых
Нина Александрова
Фото пресс-службы 

администрации города
Сразу две хороших новости на тему 

организованного отдыха детей этим 
летом: во-первых, отменены ограниче-
ния по наполняемости загородных ла-
герей, а значит, детей они примут боль-
ше, а во-вторых, программа родитель-
ского кешбэка (возврата части стоимо-
сти путевки) продолжает действовать, 
и все ковровские лагеря в ней участву-
ют. На такой мажорной ноте началось 
под председательством главы города 
совещание в администрации, посвя-
щенное самому прекрасному времени 
в жизни школьника – сезону длинных 
каникул...

Выступая на этом координацион-
ном совете по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и под-
ростков, замглавы администрации 
Светлана Арлашина сообщила, что 
часть коронавирусных ограничений в 
наступающем сезоне всё же сохраня-
ется. В первую очередь это относит-
ся к санитарным требованиям, пред-
почтению массовых мероприятий на 
свежем воздухе, а не в закрытых по-
мещениях, отсутствию родительских 
дней. Но режим всё-таки будет гораз-
до мягче. Особенно радует отмена ПЦР 
для работников городских лагерей – 
это поистине победа разума над чи-
новничьей перестраховкой, ведь ни-
какой логикой не объяснить, почему 
учитель, вчера проводивший уроки 
без всяких тестов, назавтра, став ра-

ботником лагеря, обязан был их сда-
вать. Теперь не надо.

Суммы, отпущенные бюджетами го-
рода и области на организацию летнего 
отдыха, в целом сопоставимы с прошло-
годними. Но область каждому из наших 
четырех лагерей – «Березке», «Искате-
лю», «Лесному городку» и «Солнечно-
му» – выделила по 4,3 млн рублей для 
подготовки к сезону. Деньги, судя по 
дальнейшим отчетам директоров, при-
шлись очень кстати, потрачены с умом 
и вовремя. Ремонтируются корпуса и 
пищеблоки, закуплено оборудование, 
мебель, котлы и многое другое. «Берез-
ке» немного сложнее, чем другим – тут 
разместили беженцев, но их уже пересе-
ляют в другие пункты временного раз-
мещения, и до начала первой детской 
смены лагерь успеют обработать и под-
готовить.

Планы на лето – оздоровить на город-
ских площадках 2850 детей и 5300 в за-
городных. Это уровень допандемийного 
периода – один из индикаторов возвра-
щения к нормальной жизни, и он тоже 
радует.

Путевки в лагеря в этом году разле-
таются как горячие пирожки. Неуди-
вительно: ведь по программе кешбэка, 
действующей с 31 марта до 31 августа, 
государство возвращает половину ро-
дительской платы – до 20 тыс. рублей. 
И все наши лагеря, в отличие от про-

шлого года, когда схема только зарабо-
тала, в ней участвуют. Прекрасная воз-
можность одновременно и сэкономить, 
и устроить ребенку незабываемый, ка-
чественный отдых за относительно не-
большие деньги (средняя стоимость пу-
тевки – около 30 тыс. рублей).

Что удивительно, в этом году нет осо-
бых проблем с набором медиков для ра-
боты в лагерях, а ведь этот вопрос тра-
диционно решался сложно.

О других, не только медицинских, ме-
рах обеспечения безопасности детей 
рассказали глава территориального 
Рос потребнадзора Ольга Репина, пред-
ставители отдела надзорной деятель-
ности, полиции.

Спортивные организации и учрежде-
ния культуры на лето подготовили об-
ширную и разноплановую программу 
для детей. Уже есть конкретные заявки 
от различных площадок, сообщила ди-
ректор управления культуры Ирина Ка-
лигина. Новое – экскурсии в музей «Ков-
ров – город оружейной славы», который 
откроется 9 мая. Впервые в лагере «Бе-
резка» пройдет тематическая смена ху-
дожественной школы.

Отдельная тема – трудоустройство. 
Рабочие места создадут не менее чем 
для 65 ребят.

В общем, детское лето обещает стать 
счастливым и безоблачным – чего нам, 
взрослым, так сильно хочется. 

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО –
КЕШБЭК

22 апреля в 17.00 –
«ДОРОГОЙ ДЛИНОЮ...» – незабываемы хиты Бориса Фомина в ис-
полнении народного вокального коллектива «Мелодия и солиста Ива-
на Колтыгина: знаменитые романсы и песни: «Твои глаза зеленые», 
«Только раз бывает в жизни встреча», «Эй, друг гитара!», «Пой, цыган, 
плачь, цыган!» и другие. 6+

Билет 250 рублей.
28 апреля в 18.00 –

«МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ» – литературно-музыкальный спектакль на-
родного музыкально-драматического театра «Поиск» по творчеству 
Владимира Высоцкого. 6+

Билет 200 рублей.
30 апреля в 12.00 –

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» – отчетное хореографическое шоу кол-
лектива восточного танца «Ахтар». 0+

Билет 250 рублей.
30 апреля в 18.00 –

«ХИТОВАЯ ДИСКОТЕКА» – диско-вечер для взрослых с заказом сто-
ла: уютная атмосфера старинного здания, живой вокал, любимые хиты, 
дружеская атмосфера. 18+

Тел.: 2-26-11, 2-25-11
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Директора лагерей доложили о подготовке к началу сезона
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша решительность и 
энергичность станут залогом успеха. Самое вре-
мя заняться осуществлением задуманного. Не 

стремитесь к новизне, и тогда благополучно уладятся 
профессиональные дела. В выходные постарайтесь не 
срываться на домашних. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы почувствуете силу, ко-
торая позволит вам браться за дела, ранее вызы-
вавшие неуверенность, быть общительным и рас-

крепощенным в любой ситуации. Вы сможете случайно 
обнаружить ранее скрытую, но очень важную для вас ин-
формацию. В выходные всё окажется значительно про-
ще, чем вам казалось. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Позаботьтесь о сво-
ем будущем. Чем больше усилий вы приложи-
те, тем больше денег заработаете и сможете по-

радовать себя и своих близких. Уклоняйтесь от праздных 
разговоров с коллегами. Достичь желаемого в личной 
сфере вам удастся в выходные. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Вы ощутите прилив сил и 
почувствуете себя в прекрасной форме, однако 
обольщаться не стоит. Горы свернуть вам пока 

не удастся. Постарайтесь обещать только то, что сможете 
выполнить. В выходные детям потребуется ваше внима-
ние и помощь. Благоприятный день – понедельник, не-
благоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь вовремя оста-
новиться, только тогда у вас появятся все шан-
сы на успех. Вы можете реализовать свои замыс-

лы, но для этого потребуется много терпения, работоспо-
собности и выдержки. В выходные нежелательно лгать, 
так как обман может быстро раскрыться. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Уверенность в своих си-
лах откроет вам многие двери и обеспечит успех. 
Улучшатся отношения с коллегами и началь-

ством, что весьма положительно скажется на вашем ка-
рьерном росте. Отбросьте все ненужные мелочи, сосре-
доточьтесь на самом главном, и всё у вас непременно 
получится. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день – суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен успех в начина-
ниях, связанных с карьерным ростом. Чтобы не 
упустить столь приятный и долгожданный мо-

мент, вам нельзя терять времени даром, проявите мак-
симум трудолюбия и работоспособности. Возможна си-
туация, когда вам придется защищать свои интересы. В 
выходные самым полезным для вас будет пассивный от-
дых в спокойной обстановке. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Необходимы решитель-
ные действия, а также позитивный настрой. Тогда 
вы легко добьетесь любой цели. Период испытаний 

заканчивается, начинается время побед. Отдых планиро-
вать не только можно, но и нужно, и тогда мечты о дальней 
поездке вскоре станут реальностью. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте предусмотри-
тельны, даже одно неосторожное слово может 
обернуться против вас. Не забывайте, что при 

принятии каких бы то ни было решений, весьма полезно 
их сначала тщательно обдумывать. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Свое мнение иногда луч-
ше оставить при себе, если не хотите испортить 
отношения. На работе покажите себя спокойным 

и уравновешенным человеком, который не раздражает-
ся по пустякам, но и не позволяет садиться себе на шею. 
Ваше трудолюбие будет отмечено и вознаграждено. Вы-
ходные по возможности посвятите домашним делам, их 
уже накопилось предостаточно. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постепенно возрастет 
ваш авторитет и заработок – за эту сферу пережи-
вать не стоит. Старайтесь находиться в центре со-

бытий, это обеспечит вам не только гарантию от скуки, 
но и возможность завести полезные знакомства. Бла-
гоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Жизнь будет бить ключом, 
хотя многие свои планы придется в корне пересмо-
треть и изменить. Постарайтесь не бросать слов на 

ветер, подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать ав-
торитет. Не пытайтесь отстаивать свои идеи и замыслы перед 
начальством, пока не время. Выходные желательно посвя-
тить общению с природой и не планировать серьезных встреч 
и важных дел. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – среда.

с 18 по 24 
апреляГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Ученые с помощью 

электронного ми-
кроскопа прочитали 
сноски в кредитном 
договоре.

 Будут трудности – сра-
зу обращайтесь ко мне. 
Будем вместе кричать: 
«Помогите!»

 Сейчас фраза: «Я рабо-
таю в крупной между-
народной компании» – 

вызывает, скорее, сочув-
ствие, нежели зависть.

 Каждая невыкурен-
ная сигарета продлева-
ет ваш рабочий день на 
5 минут.

 99% людей изучают ма-
тематику в школе толь-
ко для того, чтобы по-
том помогать своим де-
тям изучать математи-
ку в школе.
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Вернисаж
Соб. инф.

В рамках юбилейной вы-
ставки Ковровского истори-
ко-мемориального музея от-
крыта мини-выставка, по-
священная творчеству ху-
дожника Александра Хар-
ченко. Вниманию посети-
телей представлены автор-
ские работы, находящиеся 
в фондах музея. Их немного, 
но все они наполнены любо-

вью доброго и светлого че-
ловека к родной земле, пе-
редают неповторимую кра-
соту Владимирского края.

Александр Евдокимович 
родился 4 апреля 1937 года 
в Коврове. С детства мечтал 
стать художником. Живописи 
обучался в студии при Доме 
культуры завода им. В.А. Дег-
тярёва. В 1953 году окончил 8 
классов средней школы. Рабо-
тал на ковровских предпри-
ятиях, а с 1969 года – худож-
ником-оформителем в худо-
жественном фонде при Вла-
димирском отделении Союза 
художников РФ. Всё свобод-
ное время он посвящал твор-
честву, активно участвовал в 
городских, областных и меж-
зональных выставках во Вла-
димире, Иванове, Смоленске. 

В последние годы жил в 
старинном селе Любец, где 
у него был дом, где он свои-
ми руками отстроил мастер-
скую, вел крестьянское хо-
зяйство. Родная земля давала 
силы для творчества. 0+

МАСТЕР
СОЛНЕЧНЫХ ПОЛОТЕН 
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БУХГАЛТЕР;
ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ;
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ 
по материально-техническому 
снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»
ре

кл
ам

а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

kovrov-gorod.ru
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Читайте нашу газету на сайте 

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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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

В предыдущем выпуске речь шла о преиму-
ществах ношения двух слуховых аппаратов (би-
науральное слухопротезирование).

Бинауральное слухопротезирование – это на-
стройка двух слуховых аппаратов как единого 
целого: слуховая система, в которой учитывают-
ся недостатки слуха обоих ушей.

На одной и той же частоте правое и левое ухо 
могут слышать по-разному, и бинауральная на-
стройка это учитывает. Поэтому человек в двух 
слуховых аппаратах не будет ощущать разницы 
в восприятии звуков между ушами.

При двустороннем снижении слуха исполь-
зование 2-х слуховых аппаратов снижает необ-
ходимость дополнительного увеличения гром-
кости. Это, в свою очередь снижает риск возник-
новения обратной связи (характерного свиста).

Разборчивость речи с двумя аппаратами так-
же существенно выше, чем в одном.

Ну а прослушивание музыки в 2-х аппаратах 
доставит настоящее удовольствие, поскольку 
два аппарата в точности передают звучание во 
всем спектре частот, в том числе и стереофони-
ческий эффект звучания.

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!

В газете «Ковровская неделя» 
вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама

реклама 

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