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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

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

В Коврове при участии делегации Фонда 
памяти полководцев Победы состоялись два 
патриотических фестиваля: на базе школы 
№21 – фестиваль «Через память великих к 
памяти рядовых», в ДК «Современник» – «Растим 
патриотов России». Потомки маршалов давно 
и плодотворно взаимодействуют с городом 
воинской славы. В этот раз на торжественном 
приеме главы города названы сразу несколько 
новых проектов, которые будут реализованы 
в рамках сотрудничества. Кроме того, Анна 
Китина-Фатьянова, внучка поэта Алексея 
Фатьянова, выступила с инициативой 
подписания договора о сотрудничестве между 
Ковровом и Культурным центром имени 
А.И. Фатьянова.

В Коврове при участии делегации Фонда 
памяти полководцев Победы состоялись
патриотических фестиваля: на базе школ

МЫ НАШЕЙ ПАМЯТЬЮМЫ НАШЕЙ ПАМЯТЬЮ
СИЛЬНЫСИЛЬНЫ

страницыстраницы 14-1514-15

 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 – з/п от 18 000 руб.
 Дворник – з/п 26 000 руб.
 Прачка – з/п от 19 000 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

реклама 

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

15

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
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С 14 по 20 апреля отделом ЗАГС города Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-ден ные: Кирилл Чистяков, Марк Люби-
мов, Ева Николаева, Тимур Пичугин, Со-фия Седова, София Волкова, Матвей Ми-
ронов, Ульяна Ларионова, Полина Гав-
рилова, Милана Приображенская.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 ФоминаПредседатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики венной войны, труженики 
тыла: Валентина Егоровна тыла: Валентина Егоровна 
Шестакова, Анна Ивановна Шестакова, Анна Ивановна 
Швецова.Швецова.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 ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые участники 
ликвидации 

последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС!
В этот день мы вспоминаем от-

вагу и самопожертвование лю-
дей, вставших на борьбу с послед-
ствиями аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, которая 
унесла жизни тысяч спасателей и 
жителей города. Масштабы тра-
гедии могли стать намного боль-
ше, если бы не мужество участни-
ков ликвидации последствий ава-
рии. Весь мир помнит, какой доро-
гой ценой удалось остановить ра-
диацию.
Подвиг героев Чернобыля оста-

нется в нашей памяти и в памяти 

потомков как пример патриотиз-
ма, верности долгу и Родине.
Мы благодарим активистов мест-

ной общественной организации 
«Союз Чернобыль», которые не за-
бывают об ушедших товарищах и 
активно помогают ныне живущим 
ветеранам-ликвидаторам круп-
нейшей техногенной катастрофы.
Уважаемые участники ликвида-

ции катастрофы, в этот памятный 
день примите искреннюю при-
знательность за ваш гражданский 
подвиг. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и мира.

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

27 АПРЕЛЯ –27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
НОТАРИАТА РОССИИ

26 АПРЕЛЯ –26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 

И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ

21 АПРЕЛЯ – 21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Уроки начнутся с гимна и флага
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ó÷åáíûé äåíü øêîëüíèêîâ Âëà-

äèìèðñêîé îáëàñòè áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñ òîðæå-
ñòâåííîãî ïîäúåìà ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ïîä 
ãèìí Ðîññèè. Öåðåìîíèþ ïîäíÿòèÿ ðîññèéñêî-
ãî ôëàãà ïëàíèðóþò âíåäðèòü âî âñåõ øêîëàõ 
ñòðàíû, ñîîáùèëè â äåïàðòàìåíòå îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà.

Ðàíåå ñ òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòóïèëî Ìèíè-
ñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ.

«Ýòî ìîæíî âíåäðèòü â êàæäîé øêîëå â êà÷å-
ñòâå âàæíîãî ýëåìåíòà âîñïèòàíèÿ. Òàêàÿ ïðàê-
òèêà ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ÷óâñòâà ïà-
òðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè ó ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ Ñåðãåé Êðàâöîâ.

Êàê îòìåòèëè â äåïàðòàìåíòå îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, íåêî-
òîðûå øêîëû 33-ãî ðåãèîíà íà÷íóò ðåàëèçàöèþ 
ýòîé èíèöèàòèâû óæå ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà.

Привели в порядок
могилы воинов
Êîâðîâñêèå ìîëîäîãâàðäåéöû ñîâìåñòíî 

ñ âîëîíòåðñêèì êîðïóñîì Êîâðîâà 14 àïðåëÿ 
ïðîâåëè óáîðêó âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé. Â õîäå 
àêöèè ïðèâåëè â ïîðÿäîê: áðàòñêóþ ìîãèëó 
ñîëäàò, ïîãèáøèõ îò ðàí â ãîñïèòàëÿõ Êîâðî-
âà, ìîãèëû êîâðîâñêèõ êîíñòðóêòîðîâ-îðóæåé-
íèêîâ Ïåòðà Ãîðþíîâà, Ñåì¸íà Âëàäèìèðîâà, 
áðàòñêóþ ìîãèëó êðàñíîàðìåéöåâ Ïðîõîðà Õó-
äÿêîâà è Àëåêñàíäðà Äóáåíêî, ïîãèáøèõ âî 
âðåìÿ íàëåòà íåìåöêîé àâèàöèè.

Вуз открыт для сотрудничества
ÊÃÒÀ ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ ïåäàãîãîâ è ñîòðóä-

íèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé àâòîíîìíîé íå-
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Øêîëà «ÌÈÐ» 
(ï. Äîáðîãðàä).

Ðåêòîð ÊÃÒÀ èì. Äåãòÿð¸âà Åëåíà Ëàâðèùåâà è 
äèðåêòîð øêîëû «ÌÈÐ» Ëàäà Ñèëèíà ïîäïèñà-
ëè äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìîäåéñòâèè.

Äîãîâîð ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå ñî-
âìåñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ôå-
ñòèâàëåé, êîíêóðñîâ, ðåàëèçàöèþ ïðîåêòíûõ 
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, ïîìîùü âóçà â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ñàìîîïðåäåëåíèè ó÷àùèõñÿ.

Â õîäå âèçèòà ïðåïîäàâàòåëÿì øêîëû «ÌÈÐ» 
óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ó÷å-
íûìè âóçà. Ãîñòè ïîñåòèëè âîåííûé ó÷åáíûé 
öåíòð, êàôåäðó ëàçåðíîé ôèçèêè è òåõíîëîãèè, 
ëàáîðàòîðèè êàôåäðû ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè 
è ãèäðîïðèâîäà, ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàçðàáîòêà-
ìè êàôåäðû ðîáîòîòåõíèêè è êîìïëåêñíîé àâ-
òîìàòèçàöèè.

Ñòîðîíû óâåðåíû, ÷òî ïîäïèñàíèå ñîãëàøå-
íèÿ ñòàíåò ñòèìóëîì äëÿ èíòåðåñíîé è ýôôåê-
òèâíîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû.

Новые книги – в библиотеки
Ïðîäîëæèëàñü ïðåêðàñíàÿ òðàäèöèÿ: ðóêî-

âîäèòåëè ãîðîäà äàðÿò íîâûå âîñòðåáîâàííûå 
êíèãè â áèáëèîòåêè ãîðîäà. Çàïóñòèë àêöèþ 
äàðèòåëåé åùå â 2020 ãîäó ïðåäñåäàòåëüãîðñî-
âåòà Àíàòîëèé Çîòîâ. Ñëåäóþùèìè ó÷àñòíèêà-
ìè àêöèè ñòàëè äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû 
Èðèíà Êàëèãèíà, ãëàâà Êîâðîâà Åëåíà Ôîìè-
íà, çàìãëàâû ãîðîäà Ñâåòëàíà Àðëàøèíà, çàì-
ïðåäû Ñîâåòà Ñåðãåé Êàøèöûí è Äåíèñ Êëåâå-
òîâ, íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Ãàëè-
íà Ãåðàñèìîâñêàÿ.

Äåíèñ Êëåâåòîâ ïåðåäàë ýñòàôåòó çàìåñòè-
òåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìàêñèìó 
Íå÷âàëþ. Ìàêñèì Þðüåâè÷ ïåðåäàë äèðåêòî-
ðó ÖÁÑ Èðèíå Êëîïîâîé êîìïëåêò êíèã, êîòî-
ðûå ïîëüçóþòñÿ îñîáûì ñïðîñîì ñðåäè ÷èòà-
òåëåé: ïåðåèçäàííàÿ äåòñêàÿ êëàññèêà â êðà-
ñèâîì îôîðìëåíèè (Ë. ×àðñêàÿ, À. Òîëñòîé, 
Â. Áèàíêè, Â. Æóêîâñêèé, À. Ãðèí è äð.). Ñëå-
äóþùèì «äàðèòåëåì» ñòàíåò äåïóòàò ãîðñîâå-
òà Èãîðü Ñåì¸íîâ.

Уважаемые работники и 
ветераны органов местного 

самоуправления!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником.
Местное самоуправление – это 

самый близкий к людям уровень 
власти. На специалистов возложено 
решение ответственных задач по со-
циальному и экономическому раз-
витию городской территории, обе-
спечению населения коммунальны-
ми услугами, созданию комфорт-
ных и благоприятных условий для 
жизни людей.
Служить народу – это нелегкий 

труд и большая ответственность. 
Ведь именно от работы муници-
пальных служащих и депутатов всех 
уровней, от их профессионализма 
и ответственности сегодня зависит 
то, какой будет жизнь горожан.
Желаем всем крепкого здоровья, 

добра, мира, благополучия, реали-
зации намеченных планов и успеха 
в нелегкой, но благородной работе. 
Пусть в вашей жизни будет больше от-
зывчивых, открытых и надежных людей.

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые главы муниципальных образований, депутаты 
местных Советов, работники и ветераны органов местного 

самоуправления, от всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Местное самоуправление – самая 
близкая к людям власть, поэтому она 
играет важнейшую роль в жизни граж-
дан региона. Представители МСУ зна-
ют обо всех проблемах и желаниях 
жителей своих муниципалитетов: ка-
кую дорогу надо отремонтировать, 
какая трубу заменить, какую площадь 
благоустроить. А самое главное – они 
лучше всех знают, как эти задачи ре-
шить. Когда нужна реальная помощь, 
человек ее ждет в первую очередь от 
местного главы или депутата. И вы эту 
помощь всегда готовы оказать.
В каждом муниципальном образо-

вании Владимирской области трудит-
ся на благо своих территорий креп-
кая команда профессионалов. Со-
трудники местных администраций, 
казенных учреждений и прочих муни-
ципальных организаций отдают все 
свои силы своему гражданскому и 
профессиональному долгу – сделать 
жизнь своих сограждан комфортнее.
Законодательное Собрание ста-

рается оказывать муниципалитетам 
поддержку – в частности, финансо-
вую. По инициативе депутатов фрак-

ции «Единой России», а теперь и при 
поддержке главы региона Алексан-
дра Авдеева, мы выделяли и будем вы-
делять деньги на местные дороги, на 
ремонты школ, ДК и стадионов. Толь-
ко в прошлом году мы смогли напра-
вить более 1,6 млрд рублей на ремон-
ты дорог в городах и селах – вся об-
ласть увидела результат. В этом году 
сумма сопоставима, мы знаем, что 
дороги остаются в приоритете среди 
пожеланий жителей.
Уважаемые труженики муниципали-

тетов! На ваших плечах лежит огром-
ная ответственность – и достижения, 
и просчеты власти жители, как пра-
вило, связывают именно с вами. Поэ-
тому я желаю вам стойкости в приня-
тии решений, дальновидности и неис-
черпаемой энергии. Пусть вас всегда 
окружает сплоченная команда еди-
номышленников. Вместе мы сдела-
ем жизнь наших жителей более ком-
фортной и безопасной. С праздни-
ком!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области

Владимир Киселёв

Уважаемые нотариусы и 
ветераны нотариальной службы!
Специалисты нотариальной службы 

обеспечивают правовую защищенность 
интересов граждан и юридических лиц. 
На вас возложены укрепление законно-
сти, формирование правового государ-
ства и гражданского общества. Вы не толь-
ко стоите на страже закона, но и стара-
етесь сделать свои услуги качественнее,  
доступнее, проявляете принципиальность 
и честность, добросовестность и добро-
сердечность.
Желаем всем специалистам нотари-

альной службы целеустремлённости, вы-
соких достижений в работе, счастья, здо-
ровья, благополучия и успехов во всех на-
чинаниях.

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов
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В комитетах горсовета
Нина Александрова

Фото автора 
и пресс-службы 

администрации города
Эти темы стали основны-

ми на заседании комитета по 
ЖКХ, строительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству, за-
седание которого состоялось 
в понедельник, 18 апреля, под 
председательством Игоря Се-
мёнова. Комитет прошел в 
форме депутатских слушаний.Традиционный вопрос – ме-ханизированная уборка Ковро-ва. Директор МКУ «Город» Ви-талий Лопатин подробно рас-сказал о проведенной работе, заключенных контрактах, на-личии техники. И завершил 

пожеланием усилить матери-альную базу учреждения до-полнительной спецтехникой, в частности, БЦМ – машиной для ямочного ремонта дорог. Это позволит уйти от щебня, вызы-вающего много нареканий.Депутаты активно включи-лись в обсуждение вечно жи-вой темы. Так, предгорсове-та Анатолий Зотов предложил Лопатину подумать об аренде машины-«пылесоса» и не за-бывать о поливе улиц. Как вы-яснилось, технической водой для полива предприятие обе-спечено, щетки и емкости для воды тоже есть. Сергей Каши-цын рекомендовал не отсту-пать от технологии ямочного ремонта, обязательно прове-сти предварительное фрезе-

рование. Кстати, ямочный ре-монт, по словам замглавы по ЖКХ Амангельды Куандыкова, начнется уже на этой неделе. А вот контракт на ремонт объ-ездных дорог еще не заклю-чен, пока придется терпеть пресловутый щебень.О содержании мест накопле-ния коммунальных отходов до-ложил депутатам замначаль-ника УГХ Александр Королёв. Наибольшие нарекания вы-зывает состояние контейнер-ных площадок вблизи сквера Родителей и бульвара Сазыки-на, на что указал сотрудникам администрации Анатолий Зо-тов и потребовал ежедневной уборки возле мест отдыха го-рожан. Амангельды Куандыков заверил, что уборка ведется, а к 20 июня эти площадки будут расформированы. Вообще про-цесс переноса мест сбора отхо-дов идет тяжело, порой – через суд. Удовлетворено уже 16 ис-ковых требований администра-ции, еще 9 – на рассмотрении.Проблемой остаются и недо-бросовестные предпринима-тели, предлагающие услуги по вывозу мусора и вывозящие его... до ближайшего городско-го контейнера. За первый квар-тал задержано пять таких ма-шин. Но максимальный штраф в 4 тыс. их владельцев не пуга-ет. Поэтому глава города Еле-

на Фомина инициировала об-ращение к областным властям с просьбой увеличить размер штрафа за такое нарушение, и велика вероятность, что вскоре это произойдет.Далее Амангельды Куанды-ков предоставил депутатам ин-формацию о ремонте путепро-вода. Тридцатого марта был за-ключен контракт с ООО «Мо-стостроительная фирма МПФ» на 296,7 млн рублей, срок ис-полнения работ – 18,5 месяца. Заключены также контракты на выполнение рабочей доку-ментации, строительный кон-троль и авторский надзор. Под-рядные организации сейчас за-нимаются демонтажем бетон-ного ограждения тротуара, ас-фальта, переносом многочис-ленных коммуникаций.Затем перешли к мелким, но важным для горожан вопро-сам. К сожалению, не удастся пока выполнить просьбу изби-

рателя Мацнева об устройстве тротуара на ул. Еловой от пере-крестка с ул. Ватутина. Комис-сия по безопасности движения рекомендовала включить этот объект в план, но в нынешнем году средства не найдутся. Что-бы люди не ходили по грязи, в этом месте насыплют асфаль-товую крошку.Немного оптимистичней си-туация с водоотведением с придомовой территории дома №15 на ул. Туманова. Что-то там делали, но результат не блестящий, и живущий по со-седству предкомитета Игорь Семенов наблюдает его каж-дый день. Но Амангельды Ку-андыков пообещал в ближай-шие же дни решить этот вопрос раз и навсегда.В заключение заседания Ана-тоий Зотов напомнил о при-ближающемся Дне Победы и призвал коллег лично поздрав-лять ветеранов. 

ЧИСТОТА, 
ТРОТУАРЫ, ПУТЕПРОВОД

От первого лица
Нина Парфёнова
Фото И. Волкова

На очередной пресс-конфе-
ренции глава города Елена 
Фомина рассказала о том, ка-
кие события ожидают Ковров 
в ближайшее время, и ответи-
ла на вопросы журналистов.

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКАВ начале разговора Елена Владимировна поздравила го-рожан с предстоящими празд-никами – православной Пасхой, Первомаем и Днем Победы.Также она поблагодарила всех, кто принял участие в го-лосовании за присвоение Ков-рову почетного звания «Город трудовой доблести». Пятнад-цатого апреля были подведе-ны его итоги. На электронной платформе отдали свои голо-са 30024 человека, и еще 2902 – через подписные листы. И это были не только ковровчане, но и жители других городов, в том числе – представители Фонда памяти полководцев Победы. Собранные документы при по-средничестве депутата Госду-мы Игоря Игошина переданы в Российскую академию наук на экспертизу. Ожидается, что до 

конца текущего года вопрос бу-дет решен. Будем надеяться – положительно.
«В соцсетях порой задают во-

прос, а зачем нам это надо, чем 
вы занимаетесь? Заниматься 
нужно всем, и в первую очередь 
– чтить память наших пред-
ков, наших прадедов и дедов, ко-
торые ковали оружие Победы. 
Федеральный закон дает нам 

право получить такое звание, 
и следовало воспользоваться 
этой возможностью», – увере-на Елена Фомина.Важное дело – акция помощи жителям Донбасса, в которой ковровчане приняли активное участие. Около 5 тонн гумани-тарного груза доставлено в по-братим Коврова город Красно-дон. Продолжается акция «Теп-

ло из дома», в рамках которой неравнодушные граждане со-бирают подарки для военно-служащих, участвующих в спе-цоперации. По отзывам коман-диров, особую радость бойцам приносят трогательные, те-плые письма школьников.Как и вся Россия, Ковров за-ботится о вынужденных пере-селенцах. Их прибыло 214 че-ловек, сейчас в пунктах времен-ного размещения (ПВР) нахо-дятся 174 человека, в том числе 42 ребенка. Они разместились в профилактории ЗиДа (Елена Фомина еще раз поблагодари-ла гендиректора завода Алек-сандра Тменова за эту возмож-ность), в гостинице «Ковров», загородном лагере «Березка» и общежитии транспортно-го колледжа. Самостоятельно прибыли еще 27 человек (в том числе пятеро детей), они про-живают у родных и близких.В городе в апреле проходят весенние субботники. В них уже было задействовано 96 ор-ганизаций, 3300 человек, убра-но 10600 кв. м территории.
ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ, 
КВАНТОРИУМ И МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКАНесмотря на сложные усло-вия, город продолжает разви-ваться. В этом году у нас поя-вится модельная библиотека на базе детской библиотеки, на ее создание областью вы-делено 5 млн рублей, плюс со-финансирование из местного бюджета. Уже идет ремонт.В школе №23 откроется кванториум, на его создание выделен 21 млн рублей из ре-гионального бюджета. Дали де-

нег и на ремонт учреждений культуры: ДК «Современник», ДК им. Ленина, музыкальной школы №1.Ковров получил и 114 млн рублей на покупку пяти трол-лейбусов и одного автобуса. Торги на покупку автобуса уже состоялись. Выделил регион и средства на обустройство кон-тейнерных площадок.Возвращаясь к теме майских праздников, Елена Владими-ровна анонсировала шествие 1 Мая и открытие Кубка России по мотоболу, а также парад во-енной техники и шествие Бес-смертного полка 9 Мая.Ожидаемое событие – откры-тие Музея оружейной славы Коврова. Это произойдет 7 мая.Летом впервые в лагере «Бе-резка» пройдет творческая сме-на «Белый камень» для ода-ренных детей, занимающих-ся скульптурой, графикой, жи-вописью. Кроме учеников на-шей художественной школы, в ней примут участие московские дети и их педагоги. После окон-чания смены планируется вы-ставка и творческий фестиваль.
ЧТО БУДЕТ С ДОРОГАМИГлава города напомнила, что Ковров получил субсидию на ремонт путепровода (Павлов-ского моста). Общая стоимость, с учетом городского софинан-сирования, – 315 млн рублей, из которых 110 млн нужно ос-воить в текущем году. Рабо-ты начались. При этом состоя-ние моста ежечасно контроли-руется железнодорожниками, и пока установленные маячки в порядке.

Продолжение на стр. 13

ЕЛЕНА ФОМИНА:
«ГОРОД ОЖИДАЮТ 
БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ»
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ЗАПАС ПРОДУКТОВ – В ДОСТАТКЕ
Ситуация с наличием бакалейных товаров − сахара, 
круп, соли − на прилавках торговых объектов 
региона стабилизировалась. Об этом 11 апреля на 
оперативном совещании под председательством 
главы региона Александра Авдеева сообщил 
директор департамента предпринимательства 
Сергей Сидорин.На постоянной основе прово-дится мониторинг 25 наименова-ний социально значимых продо-вольственных товаров первой не-обходимости. В фокусе внимания − «борщевой набор» как маркер продовольственной экономики. Плодоовощная продукция пред-ставлена во всех сетевых предпри-ятиях торговли, поставки в мага-зины осуществляются регулярно, дефицита овощей нет.Для продвижения продукции местных производителей в тор-говые сети в нашем регионе ре-гулярно проводятся торгово-за-купочные сессии. Благодаря им 

продукция ведущих производите-лей региона занимает свою нишу в торговых сетях. Давно привычны на прилавках продукты брендов «Владимирский стандарт», «Суз-дальский молочный завод», «Агро-пром», «Судогодский молочный за-вод», «Владимирский тепличный комбинат», «Гороховецкая ману-фактура» и другие. Перечень по-стоянно пополняется.«Эту практику необходимо про-должать и тиражировать. Мы под-держиваем наших производителей и помогаем им, сокращая логисти-ку. Если продукция идет непосред-ственно от производителя, минуя 

распределительные центры, то ло-гистика более дешевая, а товар − более конкурентный, потому что произведен здесь и быстро достав-лен на торговые полки», − отметил Александр Авдеев.Глава региона также подчер-кнул, что более активную пози-цию должны занимать руководи-тели муниципалитетов – именно в 

территориях есть наиболее полная информация о местных производ-ствах и о запросах товаропроизво-дителей на помощь, чтобы быстро и массово выйти на торговые при-лавки. Важно эту помощь оказать – и через торговые сети, и путем ор-ганизации ярмарочной торговли.В настоящее время в регионе постоянно действуют 26 ярма-

рок, на которых насчитывается 5689 торговых мест. Для местных товаропроизводителей выделе-но 495 бесплатных торговых мест. Кроме того, на ближайшее время во Владимире запланированы две «событийные» ярмарки для мест-ных сельхозтоваропроизводите-лей: пасхальная (21-24 апреля) и майская (1-10 мая).Также в ходе оперативного со-вещания обсуждалась тема суб-сидирования местных товаро-производителей, в том числе в части возмещения капитальных затрат по строительству и мо-дернизации мест хранения сель-хозпродукции. Такие проек-ты позволяют стабилизировать годовые цены на продукты – причем в пределах рентабель-ности, тогда как перепроизвод-ство без обеспечения дальней-шего качественного хранения провоцирует производителей се-зонной продукции сбывать ее по бросовым ценам.

На реализацию федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2022 году в области направлено 
451,6 млн рублей (в том числе 418,5 млн рублей из федерального 
бюджета, 8,5 млн рублей − из областного бюджета и 24,6 млн руб-
лей − из местных бюджетов). На эти средства будет благоустро-
ено 100 объектов в 31 муниципальном образовании: 65 дворов и 
35 общественных пространств.

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
Пятнадцатого апреля дан старт Всероссийскому 
онлайн-голосованию по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
2023 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В нашей области голосовать за объекты 
благоустройства будут жители 14 городов и 
городских поселений.Из 14 муниципальных образо-ваний в четырех муниципальных образованиях голосование состо-ится за дизайн-проекты:• в Гусь-Хрустальном − площади Ленина;• в Кольчугине − сквера имени Ленина;• в Костереве − городского стади-она «Труд» (второй этап);• в Красной Горбатке − надречного парка «Землянина» (пятый этап).В 10 муниципальных образо-ваниях жители будут голосо-вать за:• 8 объектов во Владимире: пло-щадь Победы, сквер на улице До-бролюбова, сквер на улице Спе-ранского, сквер «Гвардейский», сквер на проспекте Строите-лей в районе остановки «Улица Белоконской», сквер «Зернов-ский», улица Девическая, сквер на улице Горького в районе д. 89;• 6 объектов в Муроме: улица Пер-вомайская (от улицы Воровско-го до Троицкой площади), сквер в районе д. 11 на улице Свердло-ва, улица Московская (от д. 17 и д. 24 на улице Московской до Владимирского шоссе), Окский парк, улица Коммунистическая (от улицы Первомайской до ули-цы Артема), набережная р. Оки;• 4 объекта в Курлове: парк куль-туры, набережная, пешеходная зона, детская площадка;• 3 объекта в Александрове: парк культуры и отдыха имени 200-летия (верхняя часть), Ли-коушинский массив, Дичковское озеро;• 3 объекта в Юрьеве-Польском: набережная вдоль реки Колок-ши, площадь перед зданием рай-онного центра культуры и досу-га, сквер на улице Заводской;

• 2 объекта в Вольгинском: тро-туар от конечной остановки на улице Старовская к д. 19, 23 на улице Новосеменковская, «Ли-повая аллея»;• 2 объекта в Вязниках: детская площадка на улице Механиза-торов в мкр. Нововязники, дет-ская площадка и зона отдыха в д. Чудиново;• 2 объекта в Киржаче: детская площадка в мкр. КИЗ на улице Приозерной, детская площадка в мкр. Красный Октябрь на ули-це Октябрьской;• 2 объекта во Мстере: место от-дыха у реки на улице 2-й Набе-режной, волейбольно-баскет-больная площадка в с. Барское Татарово;• 2 объекта в Собинке: обще-ственно-деловая территория вдоль улицы Чайковского, об-щественно-деловая территория в районе д. №7, 9 и 10 на улице Гагарина.В голосовании, которое прод-лится до 30 мая, смогут принять участие жители региона старше 14 лет.Отдать свой голос можно будет на выбор на Едином портале го-суслуг в личном кабинете, на сай-те 33.gorodsreda.ru либо с помо-щью волонтеров. На 31 марта для проведения голосования во Вла-димирской области было зареги-стрировано 229 волонтеров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ПОДДЕРЖИТ МЕСТНЫХ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В Суздале 12 апреля прошла региональная 
конференция на тему «Состояние и перспективы 
развития малых форм хозяйствования во 
Владимирской области», в которой принял участие 
глава региона Александр Авдеев.

«Малые формы хозяйствова-
ния в общем объеме сельхозпроиз-
водства региона занимают чуть 
больше 5%. Потенциал, который 
мы видим, – не менее 10%. Надо 
отметить, что помимо аграр-
ной и продовольственной тема-
тики важна в целом тема разви-
тия сельской инфраструктуры, 
поддержки многодетных и при-
емных семей, к каким часто от-
носятся фермеры, повышения 
привлекательности села для мо-
лодежи. Поэтому в разы будем на-
ращивать поддержку: помогать 
приобретать технику, увеличи-
вать поголовье, строить храни-
лища, наращивать объемы произ-
водства фермерской продукции», – заверил Александр Авдеев.На начало 2022 года в области насчитывалось 290 фермеров и 24 сельскохозяйственных потре-бительских кооператива, основ-ные направления деятельности которых – производство молока и мяса, овцеводство, рыбоводство, выращивание плодоовощных культур. За 2021 год крестьян-ские (фермерские) хозяйства произвели продукции на сум-му 2,2 млрд рублей, что на 13,7% выше уровня предыдущего года. 

Доля фермерской продукции в общем объеме сельхозпродукции региона неуклонно растет. За по-следние четыре года она увели-чилась с 3,34% до 5,53%. Также количество фактически действу-ющих фермерских хозяйств вы-росло за это время на 26%.Росту в том числе способству-ет стабильная грантовая под-держка и поддержка в рамках госпрограммы развития агро-промышленного комплекса об-ласти. Наиболее активно уча-ствуют в ней представители малых форм хозяйствования Вяз-никовского, Юрьев-Польского и Суздальского районов. Сред-ства областного и федерально-го бюджетов предоставлены на покупку сельхозтехники, повы-шение продуктивности в молоч-ном скотоводстве, элитное семе-новодство, племенное животно-водство, несвязанную поддержку, возмещение процентной ставки по кредитам.В условиях санкционного дав-ления для малых форм хозяй-ствования открываются новые возможности по ускоренному развитию и увеличению своего производства. Спрос на экологи-

чески качественную продукцию будет только возрастать. В гос-программе развития сельского хозяйства РФ в приоритет выде-лены именно малые формы хо-зяйствования. Сегодня делается акцент на развитие всех направ-лений, особенно овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного скотоводства. У нас в ре-гионе для этого имеются все не-обходимые условия.К проблемным вопросам, с ко-торыми регулярно сталкивают-ся представители КФХ и коопе-рации, относятся трудности в реализации продукции по до-стойным ценам, дефицит кадров, отток сельского населения, рост цен на материально-технические ресурсы. Департамент сельско-го хозяйства оказывает местным аграриям содействие в продви-жении их продукции, организуя торговлю на площадках около ги-пермаркетов «Глобус» и «Лента», на форумах, фестивалях и кон-курсах. Совместно с Корпораци-ей по развитию малого и средне-го предпринимательства ведутся работы по открытию «Фермер-ских островков» в сети магазинов «Пятерочка».В регионе действует закон о перечне муниципальных обра-зований, на территории кото-рых земля сельскохозяйствен-ного назначения предоставляет-ся в безвозмездное пользование фермерам сроком до 6 лет. Успеш-но реализуется программа «Ком-плексное развитие сельских территорий Владимирской об-ласти», стартовала программа сельской ипотеки, проводится конкурс в рамках проекта «Совре-менный облик сельских террито-рий». Для повышения образова-тельного уровня сельских жите-лей в 2022 году в регионе начнет работу «Школа фермера».Большие перспективы регион видит в развитии агротуризма. С 2022 года Минсельхоз России бу-дет предоставлять соответствую-щие гранты. Два проекта от Пету-шинского и Собинского районов вошли в число финалистов для окончательного отбора. В бюдже-те области на текущий год пред-усмотрено 19,8 млн рублей на проекты сельского туризма.
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Доброе дело
Пресс-служба АО «ВНИИ Сигнал»

Во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высоко-
точные комплексы» Госкорпорации «Ростех») про-
шла очередной день донора. В  мобильном пункте 
переливания крови выездная бригада медиков при-
няла 52 сотрудника предприятия. Акция прошла при 
поддержке Союза машиностроителей России.

В этом году в рамках акции «Всегда рядом» доноры сдают кровь в том чис-ле и для жителей Донбасса.
«Я сдаю кровь 

впервые. Всех до-
норов объединя-
ет желание спа-
сти жизнь дру-
гих людей. Я счи-
таю, что донор-
ство – это нужное и очень благородное дело, так как 
есть возможность помочь людям, которые оказались 
в сложной ситуации», – рассказала научный сотрудник ВНИИ «Сигнал» Татьяна Багаева.Перед сдачей у каждого проверили гемоглобин, дав-ление, определили группу крови и оценили общее фи-зическое состояние. В числе временных противопока-заний для донорства эксперты выделяют респиратор-ные заболевания, включая грипп и коронавирус, обо-стрение аллергии. Абсолютными противопоказани-ями, при которых человек никогда не может сдавать кровь для других людей, остаются ВИЧ-заболевания, гепатиты, тяжелые соматические заболевания, напри-мер, пороки сердца, онкологические заболевания.Всего в этом году на предприятиях, входящих в регио-нальное отделение Союза машиностроителей, кровь сда-ли более 300 человек. Акция будет проходить весь год. 

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ, 
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ!

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.

Уполномоченный 
по правам 
человека 
во Владимирской 
области Людмила 
Романова:

– В докладе Алек-
сандра Алексан-
дровича мне хоте-
лось бы отметить 
один важный мо-
мент – строитель-
ство арендного жи-
лья. Для жителей Владимирской области 
жилищный вопрос стоит сейчас доста-
точно остро. Это касается и аварийно-
го жилья, и социального. Есть нехватка и 
маневренного жилищного фонда. И бюд-
жетирование строительства арендно-
го жилья могло бы стать для нас в этом 
смысле спасением. Я с удовольствием ус-
лышала из уст главы области о намере-
ниях по такому строительству, причем 
как о ближайшей перспективе.

Ведь у нас во Владимирской области 
на сегодня 333 семьи находятся в домах и 
квартирах, официально признанных не-
пригодными для проживания. Двадцать 
семей с хроническими больными также 
нуждаются в срочном улучшении жилищ-
ных условий, и им обязаны его предоста-
вить во внеочередном порядке. Но эти 
вопросы до сих пор не решены, главным 
образом из-за недостатка финансовых 
средств у муниципалитетов. В области 
было уже вынесено 92 судебных решения 
по немедленному предоставлению жилья 
очередникам. Но пять из них на конец про-
шлого года так и не были исполнены. При-
ходится констатировать, что у нас сло-
жилась еще и очередь из внеочередников. 
А скорейшее принятие решения о строи-
тельстве жилья, которое можно будет 
предоставлять гражданам на условиях 
аренды, на мой взгляд, существенно улуч-
шит ситуацию.

Председатель 
КТОС «Северный»
Константин 
Бережных:

– Открытое за-
седание прошло, 
как мне кажет-
ся, на позитивной 
ноте. В докладе 
было много сказа-
но о том, что сде-
лано и еще боль-

ше – о том, что предстоит. Есть понима-
ние перспектив Владимирской области, в 
частности Коврова. Потенциал для раз-
вития у нас большой, открываются новые 
возможности и для крупных предприятий, 
и для малого бизнеса. Например, в настоя-
щее трудное из-за санкций время снижает-
ся налоговая нагрузка для производителей, 
для индивидуальных предпринимателей, 
растет поддержка сельского хозяйства. 
Самое главное, в докладе я не услышал ка-
ких-то несбыточных планов. Ведь можно 
много что пообещать, а потом ничего не 
выполнить. Всё, о чем говорил Александр 
Авдеев, вполне реально осуществить, нуж-
но только приложить руки и голову!

НУЖНО 
ТОЛЬКО РУКИ 

ПРИЛОЖИТЬ!

В горсовете
Анатолий Сенцов

Под председательством Сер-
гея Кашицына 19  апреля про-
шло совместное заседание ко-
митетов по местному самоу-
правлению и социальной поли-
тике. В  повестке дня были рас-
смотрены 9 вопросов, большин-
ство из которых связано с не-
значительными изменениями 
действующих нормативных ак-
тов. В частности, поправки вно-
сились в Правила торговли, По-
ложение о муниципальном кон-
троле на автомобильном и на-
земном электрическом транс-
порте и в Порядок предостав-
ления муниципальными слу-
жащими сведений о расходах и 
осуществления контроля за рас-
ходами. Все эти новшества, как 
правило, связаны с изменения-
ми федерального или областно-
го законодательства. Посколь-
ку все акты в вертикали власти 
взаимозависимы, возражений 
против изменений не было, го-
лосовали за – единогласно.С особым интересом обсу-ждалась тема перезахороне-ния останков знаменитого кон-структора стрелкового ору-жия Петра Горюнова. Подробно о его вкладе в достижение Ве-ликой Победы и работе на за-воде им. Киркижа наша газе-та сообщала в прошлом номе-ре (от 15 апреля). В этот раз за-меститель главы города Мак-

сим Нечваль лишь конкретизи-ровал шаги по переносу остан-ков конструктора и его супру-ги со старого (закрытого) клад-бища на новое место – в мемо-риальный парк «Иоанно-Воин-ский некрополь». Захоронить Горюнова и супругу намече-но возле монумента в честь Ва-силия Дегтярёва. И это только первый шаг в сохранении памя-ти наших именитых земляков. В перспективе на этом месте на-мечено создать целый мемори-ал в их честь. К примеру, уже ра-зыскиваются родственники Се-мёна Владимирова, чтобы полу-чить их согласие и тоже перене-сти могилу в один общий пан-теон. С учетом того, что в пред-дверии Дня Победы откроется Музей оружия, посетители мог-ли бы почтить память знамени-тых конструкторов в близлежа-щем некрополе. Члены комите-та поддержали проект решения, а окончательно его должен ут-вердить Совет.В заключение депутаты одо-брили награждение почетными грамотами горсовета шести ра-ботников АО «Сударь». В рамках празднования Дня работников текстильной и легкой промыш-ленности награды удостоены технолог Ирина Лебедева, на-чальник ОТК Ольга Миронова, бухгалтер Елена Гуркова, рас-кройщик Марина Козлова, води-тель Сергей Королёв и уборщик Галина Емелина. 

ПАМЯТЬ О КОНСТРУКТОРЕ 
НЕ ПОМЕРКНЕТ

Даёшь, молодёжь
Ольга Рождественская

Фото автора
В  ДК  «Современник» 

школьники, преподавате-
ли и потенциальные рабо-
тодатели 19  апреля стали 
участниками «ПрофСтарта». 
Его цель – помочь молодым 
определиться с будущей 
профессией, а опытным – 
присмотреть себе специали-
стов.Профориентационный ма-рафон в Коврове с 2019 года проводится в форме интел-лектуального соревнования. Выполняя массу увлекатель-ных заданий, будущие вы-пускники могут еще раз по-думать, на какой специаль-ности им было бы интерес-нее учиться и какое предпри-ятие города сможет достой-но оценить их труд.

– Это мероприятие год от 
года становится всё инте-
реснее и масштабнее, – ска-зала заместитель главы го-рода по социальным вопро-сам Светлана Арлашина, приветствуя школьников. – 
Сейчас проводится большая 
работа по присвоению зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Ковров называют тре-
тьей оружейной столицей 
России и негласно – промыш-
ленной столицей Владимир-

ской области. Основа нашей 
экономики – предприятия, 
которыми мы так гордимся. 
Сегодня они здесь представ-
лены. Надеюсь, вы уже опре-
делили главный вектор бу-
дущей профессии и сегодня 
укрепитесь в своем выборе.«ПрофСтарт» собрал деся-тиклассников профильных – инженерных и физико-мате-матических классов – шести школ города и района. Пред-приятия Коврова, КГТА и Центр занятости населения организовали шесть «стан-ций». От каждой – подробная информация о деятельности организации, а также список заданий, которые нужно ре-шить.Трудно пришлось тем школьникам, которые не знакомы с достижениями и историей завода им. Дег-тярёва: задания были связа-ны с вкладом предприятия в развитие оборонной про-мышленности и нашего го-рода. Не каждый ковровча-нин, к примеру, знает, какую дату принято считать днем рождения ЗиДа.Ковровский механический завод и ВПО «Точмаш» пред-ложили ребятам поработать руками: по инструкции нуж-но было за три минуты со-брать коллектор. Справи-лись!

Специалисты конструк-торского бюро приборо-строения и автоматики (Ковров), где работают в ос-новном выпускники КГТА, рассказали о своих разра-ботках – это танковые ста-билизаторы, системы нави-гации и гидравлики – и на-помнили школьникам: мо-лодые кадры здесь нужны.Нужны они и ВНИИ «Сиг-нал». Для студентов и вы-пускников вузов на пред-приятии разработаны про-граммы поддержки. Вот лишь некоторые: договоры с ведущими вузами страны на учебу по нужным специ-альностям для выпускни-ков школ и их гарантиро-ванное трудоустройство, именные стипендии, по-мощь в покупке и аренде жилья.Да, не все школьники в 10 классе определяются с профессией. «ПрофСтарт» 

помогает отчетливее пред-ставить свое будущее:
– Люблю черчение и кон-

струирование, хочу стать ин-
женером, – поделился плана-ми ученик школы №8 Миха-ил Рябинин. – Считаю, это 
для меня сейчас лучший выбор. 
Ведь IT-специалистов уже мно-
го. Инженеры нужны. Посту-
пать собираюсь в Москву. А ра-
ботать можно и в Коврове.Примечательно, что со-вместно с управлением об-разования и предприятия-ми города Центр занятости населения Коврова провел «ПрофСтарт» в день своего рождения – 19 апреля орга-низации исполнился 31 год. Биржа труда, как привык-ли ее называть жители Ков-рова и района, насчитывает сейчас более 40 работников, главная задача которых – ре-ализация государственной политики в области содей-ствия занятости населения. 

МАРАФОН 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БУДУЩЕГО
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В зале заседаний Законодательного Собрания подвели 
итоги очень представительного конкурса – региональ-
ного этапа Всероссийской конференции «Юные техники 
и изобретатели». Свои награды получили авторы самых 
разноплановых работ, наиболее интересные из которых 
ребята представят в Москве. 

Если раньше юные техники 
прочно ассоциировались с ра-
ботой в кружках моделирования, 
то сегодня молодежное творче-
ство из чисто прикладной сфе-
ры заметно сместилось в соци-

ально-значимую и экономически 
перспективную. 

Так, ученики выпускного клас-
са ковровской школы №22  Дми-
трий Калинин и Артём Петров 
(наставник – Андрей Сергеевич 
Карпенко), признанные лауреа-
тами, представили на суд жюри 
работу «Высокороботизиро-
ванная транспортная платфор-
ма для перевозки малогаба-
ритного груза».

Татьяна Реутова и Виктория 
Горбашкова – авторы одного из 
проектов-победителей, ученицы 
школы в Першине, поселка под 
Киржачом, презентовали очень 
оригинальный и функциональ-
ный бизиборд. Бизибордом на-
зывают развивающую игрушку, 
призванную разрабатывать мел-
кую моторику и внимание у ма-
лышей и детей с особенностями 
в развитии. 

Девушки и их бизиборд побе-
дили в номинации волонтерских 

и социальных проектов и теперь 
поедут в Государственную Думу 
РФ  защищать свою конкурсную 
работу и представлять на все-
российской конференции Влади-
мирскую область. Вместе с ними 
в столицу поедут еще два изо-
бретения: IT-проект по виртуаль-
ному туризму «Владимир древ-
ний и современный – 2», создан-
ный владимирцами Максимом 
Панюшиным и Данилом Ива-
новым, а также модель площад-
ки для скейтбординга для благо-
устройства Собинки, подготов-
ленная целой дружной коман-
дой – Александрой Кулигиной, 
Полиной Левенец, Дмитри-
ем Морозовым и Дмитрием 
Новиковым.

Приветствовал участников и 
победителей вице-спикер Зако-
нодательного Собрания Роман 
Кавинов. Он рассказал об исто-
рии конкурса: в России конфе-
ренция проводится в 9-й раз, во 
Владимирскую область она при-
шла 7 лет назад. Ольга Хохлова, 
ныне сенатор Российской Феде-
рации, а тогда – вице-спикер об-
ластного парламента, вышла с 
инициативой, которую поддер-
жали все депутаты ЗС.

«Для нас, депутатов Заксо-
брания, организация и проведе-
ние этого конкурса – и честь, и 
ответственность, а главное – 
очень понимаемая и разделяемая 
миссия. Россия всегда была силь-
на своими изобретениями, сво-
ими Кулибиными, своими тех-
ническими и технологическими 
находками. А  нынешняя ситуа-

ция нас обязывает быть силь-
ными в этом направлении и де-
лать всё возможное, чтобы го-
товить качественные инженер-
ные кадры, готовить людей, ко-
торые способны на новые от-
крытия. Я верю, что это будете 
вы, – обратился Роман Кавинов 
к ребятам. – Я  желаю вам найти 
вечный двигатель, который сде-
лать технически невозможно, 
в себе. Пусть он позволит вам 
творить, созидать, генериро-
вать новые идеи. И тогда всё бу-
дет хорошо и в вашей жизни, и в 
нашей стране».

Елена Лаврищева – председа-
тель комитета по образованию 
Заксобрания, ректор КГТА и член 
жюри конкурса – рассказала о 
самой его сути. Конкурс помога-
ет заметить самых одаренных в 
творческом и техническом пла-
не ребят Владимирской земли, и, 
возможно, использовать их идеи 
и наработки во благо жителей на-
шего региона.

«У  них у всех есть перспекти-
вы, конечно, в зависимости от 
той сферы, над которой они ра-
ботали. Но работа над любым 
проектом – это работа над со-
бой. Это обучение и получение 
новых знаний. Мы знаем, что по-
бедители прошлых лет – это 
студенты и московских, и ниже-
городских, и владимирских вузов. 
Эти люди однозначно состо-
ятся в жизни», – уверена Елена 
Лаврищева.

Депутат добавила, что уча-
стие и тем более победа или ла-
уреатство в подобных конкур-
сах очень полезны для самих ре-
бят и с практической точки зре-
ния. При поступлении во мно-
гие вузы достижения юных тех-
ников обязательно будут учи-
тываться наравне с участием во 
всероссийских олимпиадах и 
конференциях.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Знай наших

В Законодательном 
Собрании наградили 
юных Кулибиных

Дмитрий Калинин

Артем Петров

Молодежная дума V созыва при Законодательном Собрании подвела 
итоги своей деятельности. За два года в копилке достижений – успехи в 
патриотическом воспитании, волонтерской деятельности, а также зако-
нодательные инициативы.

Юные парламентарии собрались на за-
ключительное заседание для подведения 
итогов двухлетней работы. Младших кол-
лег приветствовал спикер Законодатель-
ного Собрания Владимир Киселёв, се-
натор Совета Федерации Ольга Хохлова, 
председатель Общественной палаты Ана-
толий Аннин и представитель Молодеж-
ного парламента при Государственной 
Думе Полина Юрманова.

Председатель ЗС Владимир Киселёв с 
особым теплом относится к молододум-
цам – появление этого совещательного 
органа при областном парламенте было 
его инициативой. В этом году Молодеж-
ной думе исполнилось уже 10 лет. Спикер 
отметил, что пятый созыв отработал хо-

рошо, активно и поблагодарил ребят: «Вы 
всегда можете на нас рассчитывать. Уве-
рен, со многими мы продолжим работать 
вместе и в дальнейшем».

О том, чем занимались ребята в тече-
ние рабочей двухлетки, какие проекты ре-
ализовали и в каких акциях приняли уча-
стие, отчитался председатель Молодеж-
ной думы V созыва Максим Быстров. 
Очень многие предложили свою помощь 
добровольцев там, где она была особен-
но нужна.

«Сегодня, как и в период пандемии, очень 
актуальна и востребована помощь во-
лонтеров. Среди вас есть доноры, есть 
те, кто помогает сейчас беженцам. Я 
знаю, что Молодежная дума подготови-

ла программу для детей из Донбасса и вы 
планируете объехать несколько пунктов 
временного размещения и позаниматься с 
ребятами. Вы молодцы!» – похвалил моло-
дежь Владимир Киселёв.

Нынешний, пятый созыв МД иницииро-
вал учреждение медали им. хирурга Ор-
лова «За медицинскую доблесть», введе-
ние статуса почетного донора на регио-
нальном уровне и освобождение от нало-
га опекунов недееспособных инвалидов.

– Мы постарались реализовать как 
можно больше интересных социальных 
мероприятий для молодежи. Были вне-
сены два законопроекта, которые ста-
ли региональными законами, – отметил 
Максим Быстров.

В настоящее время у главы региона 
Александра Авдеева находится на рас-
смотрении предложенный Молодежной 
думой законопроект «О государствен-
ной поддержке студенческих отрядов во 
Владимирской области». Идея воссозда-
ния стройотрядов родилась спонтанно, 
во время встречи студентов РАНХиГС с ли-
дерами фракции «Единой России». Ребята 
спросили Владимира Киселёва и Вяче-
слава Картухина о возможности повто-
рения, безусловно, полезного опыта про-

шлых лет и моментально получили одо-
брение и поддержку. Вот так иногда рож-
даются новые областные законы.

Владимир Киселёв отметил, что в ор-
ганах власти сегодня как никогда нужны 
именно такие молодые, активные, ответ-
ственные люди. Спикер ЗС пожелал ре-
бятам доброго жизненного пути, побед и 
максимальной самореализации.

– Ряд очень серьезных законов Владимир-
ской области разработан при поддерж-
ке и по инициативе членов Молодежной 
думы. Сейчас разрабатывается закон о 
студенческих отрядах. Помните, в совет-
ское время были такие отряды, которые 
очень хорошо себя зарекомендовали? Я ду-
маю, их нужно возрождать, и раз ребята 
сами обращаются с такими предложения-
ми, мы их, конечно, будем поддерживать, – 
подчеркнул председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской области.

К слову, МД не только реализует соб-
ственные задачи, но также как старший 
товарищ принимает активное участие в 
жизни других региональных молодежных 
проектов – Школы юного законотворца и 
Университета нормотворчества. Новому, 
VI составу думы, конечно, предстоит про-
должить и эту работу.

Юный парламент

Молодежная дума
подвела итоги
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Д/ф «Владислав Третьяк. Ле-

генда номер 20» (12+)

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

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

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

(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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА» (18+)
0.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 

(16+)
2.45 «Такое кино!» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
9.30, 13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)
13.45 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 Мультфильмы (6+)
7.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.40, 1.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
11.05 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 2» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Владислав 

Третьяк» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «Обложка. Звёздная бо-

лезнь» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+)

17.05 «Девяностые. В завязке» 
(16+)

18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)

22.35 «Спорт - норма жизни» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События» . 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
1.25 Д/ф «Борис Грачевский. Лю-

бовный ералаш» (16+)
2.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Дет-

сад строгого режима» (16+)
4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 1.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 1.50 «Порча» (16+)
13.50, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(12+)

19.00 Т/с «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 
(16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

дня (16+)
9.25, 1.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

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

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
18.45 Специальный репортаж 

(16+)
20.40 Д/с «Война миров. Конница 

против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века. Гарвард-

ский проект. Психологическая 
война против СССР» (12+)

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

№100» (16+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА» (12+)
2.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)
3.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Вру-
беля»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Владимир Басов»

7.35 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Виктор Набутов»

8.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные 

встречи. «За синей птицей...». 
1967 г.»

12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05, 20.50 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 «Солисты XXI века». «Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин»
18.35, 1.15 Д/с «Таинственные го-

рода Майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Фёдоров «Общее 

дело» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
0.05 «ХХ век». «Театральные встре-

чи. «За синей птицей…». 
1967 г.»

2.05 «Солисты XXI века». «Констан-
тин Емельянов»

2.50 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
16.00, 22.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

регион 33» (12+)

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

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
2.45 «Места Силы» (16+)
4.15 «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
8.50 Х/ф «Территория» (12+)
11.30 Х/ф «Чернобыль» (12+)
13.50, 2.20 Х/ф «Лёгок на поми-

не» (12+)
15.15 Х/ф «14+» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
20.35 Х/ф «Успех» (16+)
22.15 Х/ф «Жги!» (16+)
23.55 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
1.15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
3.40 Х/ф «Zолушка» (16+)
5.10 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.00 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
7.50, 22.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.40, 4.25 Х/ф «Няньки» (16+)
11.25, 6.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
13.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
14.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
18.35 Х/ф «Спитак» (16+)
20.20 Х/ф «Сторож» (16+)
0.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1.40 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50, 

21.55, 3.10 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
11.30, 2.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. ВеtВо-

оm Чемпионат России. Жен-
щины. Финал (0+)

16.00 Пляжный волейбол. ВеtВо-
оm Чемпионат России. Муж-
чины. Финал (0+)

17.00, 4.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

17.55, 5.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

22.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - К. Маргарян (16+)

0.30 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) (0+)

3.15 «RidеТhеР1аnеt» (12+)
3.45 «Наши иностранцы» (12+)Р
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

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

реклама 

прочные, не дешево

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

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

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

вости»
9.20, 0.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
7.00, 8.00, 5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
7.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙА-

МИ» (16+)
1.10 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (18+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.50, 9.45, 13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

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

3» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 Мультфильмы (6+)
7.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)

9.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
16.25 Мультфильмы (12+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

0.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)

2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

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

РА 2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

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

тия» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Тамара 

Акулова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» (12+)

17.05 «Девяностые. Королевы кра-
соты» (16+)

18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных 

жён» (16+)
0.00 «События» . 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
1.25 «Прощание. Михаил Жванец-

кий» (16+)
2.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! До-

бровольное уродство» (16+)
4.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.55, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 1.20 «Порча» (16+)
13.45, 1.45 «Знахарка» (16+)

14.20, 2.10 «Верну любимого» 
(16+)

14.55 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА» (12+)

19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 
(12+)

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 

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

дня (16+)
9.25, 0.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

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

(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 

(16+)
20.40 Д/с «Война миров. Кремлев-

ские асы против Люфтваф-
фе» (16+)

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

дром Маршалом» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» (16+)
3.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва музы-
кальная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Евстигнеев»

7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Таинствен-
ные города Майя»

8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Омск»
12.10 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30, 20.50 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17.40, 1.55 «Солисты XXI века». 

«Николай Луганский»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Вениамин Блаженный 

«Блаженны возлюбившие 
Христа» в программе «Би-
блейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Белая студия»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

(16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
16.00, 22.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

«Наш регион 33» (12+)

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

23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.30, 18.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ…» 

(18+)
0.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (18+)
2.15 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)
3.45 «Места Силы» (16+)
5.00 «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Жги!» (16+)
8.10 Х/ф «Королева» (12+)
9.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
12.20, 4.25 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (16+)
14.05 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
15.40 Х/ф «Успех» (16+)
17.20 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.10 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
20.55 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.15 Х/ф «Духless» (16+)
1.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
2.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.00, 4.55 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
10.50, 1.50 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
12.35 Х/ф «Чемпионы» (12+)
14.25 Х/ф «Спитак» (16+)
16.15 Х/ф «Сторож» (16+)
18.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы: но-

вый поворот» (16+)
21.20 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
22.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.10 Х/ф «Няньки» (16+)
3.25 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40 Но-

вости
6.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!» 

(12+)
9.10, 12.35, 3.10 Специальный ре-

портаж (12+)
9.30 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА (0+)

19.15 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатерин-
бург) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) - 
«Брагантино» (Бразилия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) (0+)

5.30 «Правила игры» (12+)

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

 Если весенней ночью выйти во двор, лечь на землю и долго-долго смотреть на звезд-ное небо через дуршлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи.

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



9№ 30Ковровская неделя
22 апреля 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

С
Р

Е
Д

А
27

  А
П

РЕ
Л

Я

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

вости»
9.20, 0.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+)
0.50 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 

(18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ» (16+)
7.30, 9.30 Т/с «ТРИО» (16+)
10.05, 13.30 Т/с «СНАЙПЕР 2» 

(16+)
14.05, 4.35 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 Мультфильмы (6+)
7.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)

0.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)

1.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

РА 2» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спе-
та» (12+)

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Олег Чер-

нов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «10 самых... Война со све-

кровью» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ» (12+)

17.05 «Девяностые. Горько!» (16+)
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Вторая вол-

на» (16+)
0.00 «События» . 25-й час (16+)
0.45 «Девяностые. Тачка» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Кафе «Жуть» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.40, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 1.20 «Порча» (16+)
13.30, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 Т/с «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ЦЕПЬ» (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 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 4.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Битва во-

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

лы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Торжок золо-
той»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Анук Эме»

7.35, 18.30, 0.55 Д/с «Таинственные 
города Майя»

8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Волшебный 

фонарь». Режиссер Е.Гинзбург. 
1976 г.»

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45 «Солисты XXI века». «Кон-

стантин Емельянов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Левитанский «Роко-

вые глаголы» в программе 
«Библейский сюжет»

20.35 Альманах по истории музы-
кальной культуры

21.20 Д/ф «Самая счастливая Пас-
ха в моей жизни»

23.35 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

1.55 «Солисты XXI века». «Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин»

2.45 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)
16.00, 22.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.30, 18.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
1.00 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 

(16+)
2.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.00 «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00, 1.50 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
7.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
8.40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
9.55, 4.30 Х/ф «Чёрная молния» 

(16+)
11.45 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
13.25 Х/ф «Срочно выйду за-

муж» (16+)
15.20 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.25 Х/ф «Территория» (12+)
0.05 Х/ф «Землетрясение» (12+)
3.10 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 18.20, 22.40 Х/ф «Неулови-

мые» (16+)
7.55 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
9.35, 4.45 Х/ф «Чемпионы» (12+)
11.25 Х/ф «Спитак» (16+)
13.15 Х/ф «Сторож» (16+)
15.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
19.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
0.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
1.50 Х/ф «Предок» (16+)
3.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 

Новости
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. С. Листон - К. 

Клэй (16+)
15.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат Рос-

сии (0+)
19.45 Смешанные единоборства. 

UFС. А. Лемос - Д. Андрадэ 
(16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испа-
ния) (0+)

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Брази-
лия) - «Депортес Толима» (Ко-
лумбия) (0+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

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

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

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

вости»
9.20, 0.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО» (16+)
22.00, 1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

БЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВО-

ГО ДНЯ СМЕРТИ» (18+)
1.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
7.55, 9.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.30, 4.05 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 Мультфильмы (6+)
7.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
13.35, 0.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

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

РА 2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Николай 

Иванов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» (12+)

17.05 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» (16+)

18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)

22.35 «10 самых... Артистки с ха-
рактером» (16+)

23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
0.00 «События» . 25-й час (16+)
0.45 «Девяностые. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
1.25 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» (12+)
2.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-

ние из рая» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Лапы «Эскулапа» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.50 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Пять ужинов» (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.45 «Знахарка» (16+)

14.40, 2.10 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (12+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 4.10 Т/с «НЕМЕЦ» 

(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 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Война миров. Чеш-

ский капкан. Битва интере-
сов» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
1.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+)
2.40 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва водная»
7.05 «Легенды мирового кино». 

«Олег Ефремов»
7.35 Д/с «Таинственные города 

Майя»
8.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «О балете. 

Встреча с народным артистом 
СССР Николаем Фадеече-
вым». 1981 г.»

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Домры и гитары из Шихова»

15.45 «2 Верник 2». «Игорь Гордин 
и Эвелина Мазурина»

17.45, 1.50 «Солисты XXI века». 
«Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский»

18.25 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

18.35, 1.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 «Цвет времени». «Эдгар 

Дега»
21.45 «Энигма». «Лариса Дядь-

кова»
22.30 Д/ф «Мосфильм» На ветрах 

истории. От Сталина к Хруще-
ву. Заметки очевидца»

2.30 Д/ф «Дом искусств»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.35 «Улетное видео» 

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

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (16+)

16.00, 22.00 «Заступницы» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.30, 18.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
1.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (18+)
3.00 «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
8.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
10.15 Х/ф «Территория» (12+)
12.55 Х/ф «Землетрясение» (12+)
14.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
21.20 Х/ф «9 рота» (16+)
23.45 Х/ф «Сволочи» (16+)
1.25 Х/ф «Успех» (16+)
3.00 Х/ф «Жги!» (16+)
4.35 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.55 Х/ф «Спитак» (16+)
8.00 Х/ф «Няньки» (16+)
9.40, 4.30 Х/ф «Сторож» (16+)
11.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.25 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
14.50, 17.50 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
16.20 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
21.05 Х/ф «Одноклассницы: но-

вый поворот» (16+)
22.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.45 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.15 Х/ф «Чемпионы» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 17.55, 3.00 Но-

вости
6.05, 18.00, 21.15, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.35, 3.05 Специальный ре-

портаж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания) (0+)

11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

21.45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» (Англия) 
- «Рома» (Италия) (0+)

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания) (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Унион Ла-Кале-
ра» (Чили) - «Сантос» (Брази-
лия) (0+)

5.30 «Третий тайм» (12+)

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�
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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
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ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для 
теплиц, козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, КАРКАСЫ

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 18.00

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласно постановлению администрации г. Коврова Владимирской 
области от 11.04.2022 №733 «О демонтаже незаконно размещенных 
средств наружной рекламы и информации на территории города Ков-
ров», в срок до 29.04.2022г. с 08.00 до 17.00 будет произведен при-
нудительный демонтаж средств наружной рекламы и информации, а 
именно:

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

мещение многоквартирного жилого дома «Gover Chop МАГАЗИН МО-
БИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ временная вывеска» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр-т Ле-
нина,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 об-

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

лого дома «Натали ПАРИКМАХЕРСКАЯ» с изобразительным элемен-
том -1 ед.;

– вывеска (кронштейн) на фасаде многоквартирного жилого дома 
«Натали парикмахерская Мы Вам рады» с изобразительными элемен-
тами -1 ед.

– информационная табличка на фасаде многоквартирного жилого 
дома, выходящая за пределы границ фасада дома – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, Лесная,д.4.
4. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер на фасаде нестационарного торгового объекта 

свободного назначения «Магазин взрослого отдыха «ПИВНЁЖ?» Нам 
всё равно » с изобразительным элементом -1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.54 павильон «Пивной».

5. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на балконе многоквартирного жилого дома с изобрази-

тельным элементом «Очки»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

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

телем-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

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

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

ская лаборатория Медицинские анализы Скидки от 10 % до 50% экс-
пертное качество, доступное всем » – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Чернышевского,д.3.

8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «PARA NORMALNO 
HOOKAH SHOP временная вывеска» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Ватутина,д.2г.

9. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое помещения 

многоквартирного жилого дома «ART-МЕБЕЛЬ кухни & шкафы» -1 ед.;
– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жилого 

дома «КУХНИ» с фотоэлементами-1 ед.;
– растяжка-баннер на перилах входной группы в нежилое помеще-

ние 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 об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,23.

10. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на крыше нежилого помещения многоквартирного жило-

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

тирного жилого дома «МЕБЕЛЬ Комфорт Мебель на заказ любой 
сложности Выгодные условия кредита Гибкая система скидок Гостин-
ные мягкая мебель кухни» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1;

11. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке нежилого помещения многоквартирного жи-

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

гоквартирного жилого дома «Индивидуальное проектирование соб-
ственное производство МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ рассрочка 0%» с фотоизо-
бражением – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.

12. Средства наружной рекламы и информации:
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помещения много-

квартирного жилого дома «ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ СПАЛЬНИ ДЕТСКИЕ 
ГАРДЕРОБНЫЕ ПРИХОЖИЕ ГОСТИНЫЕ» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.

13. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (световой короб) на фасаде нежилого помещения «ШТО-

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

ШТОРЫ КАРНИЗЫ» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

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

лое 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 об-

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

тирного жилого дома «DODICI wine&kitchen ITALY&ASIA» c изобрази-
тельным элементом – 1 ед.;

– растяжка над входной группой в нежилое помещение многоквар-
тирного жилого дома «DODICI-KOVROV.RU ITAI.I&ASIA....»– 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «РЕСТОРАН ВИ-
НОТЕКА» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «DODICI 
wine&kitchen ITALY&ASIA» c изобразительным элементом – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.15.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении общественных обсуждений по корректировке фрагмента 
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
им.Чкалова
Дата начала общественных обсуждений: 22 апреля 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 20 мая 2022г.
Информационные материалы к проекту (корректировка фрагмен-

та проекта планировки и проекта межевания территории микрорай-
она им.Чкалова, разработанные ИП Харитоновой О.В.) будут разме-
щены на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 04 мая 2022г. по 11 
мая 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 04 мая 2022г. по 11 мая 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 13:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 04 мая 2022г. по 11 мая 2022г. участники обществен-

ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рас-
смотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, 7, 
для размещения уличного торгового оборудования для продажи пло-
доовощной продукции, бахчевых культур, площадь для размещения 
– 6 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

щаться в отдел договорных отношений и претензионной работы 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№796 ОТ 18.04.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 10.01.2022 №1 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача ордеров на право производства земляных работ, разрешений 
на аварийные вскрытия для проведения земляных работ на терри-
тории муниципального образования город Ковров»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Коврова от 
01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Ковров», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 10.01.2022 №1 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выда-
ча ордеров на право производства земляных работ, разрешений на 
аварийные вскрытия для проведения земляных работ на территории 
муниципального образования город Ковров», изложив приложение 
«Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка и выдача ордеров на право производства земляных 
работ, разрешений на аварийные вскрытия для проведения земляных 
работ на территории муниципального образования город Ковров» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 18. 04. 2022 №796

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И 

ВЫДАЧА ОРДЕРОВ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 
РАЗРЕШЕНИЙ НА АВАРИЙНЫЕ ВСКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача орде-
ров на право производства земляных работ, разрешений на аварий-
ные вскрытия для проведения земляных работ на территории муни-
ципального образования город Ковров» (далее – муниципальная ус-
луга) разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами структурных подразделений администрации 
города Коврова с юридическими и физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.

1.2. Круг Заявителей
Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает 

физическое или юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, обратившиеся с заявкой на предоставление муниципальной ус-
луги в письменной или электронной форме.
От имени Заявителей заявку и иные документы, предусмотренные 

Регламентом, могут подавать (предоставлять) лица, уполномоченные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы Заявителя.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения Заявителем информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно.
Получение Заявителем информации об административных процеду-

рах предоставления муниципальной услуги может осуществляться пу-
тем индивидуального и публичного информирования в устной и пись-
менной форме.
Индивидуальное устное информирование о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управле-
ния городского хозяйства (далее – специалист) при обращении Заяви-
телей лично или по телефону.
Индивидуальное письменное информирование о процедуре предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется специалистом при 
обращении Заявителей путем почтовых отправлений, электронной 
почтой или через официальный сайт администрации г. Коврова. От-
вет направляется в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления запроса с указанием должности лица, подписавшего от-
вет, а также фамилии и номера телефона непосредственного испол-
нителя.
Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-

бликации информационных материалов в печатных СМИ, на интер-
нет-сайте администрации г. Коврова.
Информация об административных процедурах предоставления му-

ниципальной услуги должна представляться Заявителям в установ-
ленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инва-

лидов и других маломобильных групп населения специалистами ад-
министрации г. Коврова обеспечивается:

– разъяснение в доступной форме порядка предоставления и по-
лучения муниципальной услуги, ознакомление с последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги, оформление не-
обходимых для ее предоставления документов, в том числе с помо-
щью телефонной связи, Интернета (электронная почта, официальный 
сайт органов местного самоуправления города Коврова: http://www.
kovrov-gorod.ru);

– содействие при входе и выходе из здания;
– сопровождение и оказание помощи при передвижении в помеще-

ниях;
– предоставление иной необходимой информации в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги нарав-
не с другими лицами.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации.
Справочная информация о порядке, форме, месте и способах полу-

чения муниципальной услуги размещена на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с настоя-

щим Регламентом, называется «Подготовка и выдача ордеров на пра-
во производства земляных работ, разрешений на аварийные вскры-
тия для проведения земляных работ на территории муниципального 
образования город Ковров».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальную услугу предоставляет Управление городского хо-
зяйства администрации города Коврова (далее – Управление).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: вы-

дача ордера на право производства земляных работ (далее по тексту – 
ордер), разрешения на аварийное вскрытие (далее по тексту – разре-
шение) либо выдача (направление) мотивированного решения об от-
казе в выдаче ордера, разрешения по основаниям, предусмотренным 
в настоящем Регламенте, продление срока действия ордера, разре-
шения либо выдача (направление) мотивированного решения об от-
казе в продлении срока действия ордера, разрешения; закрытие ор-
дера, разрешения, подготовка документов с исправлением допущен-
ных опечаток и ошибок или подготовка уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в документах, выдача дубликата ордера, разре-
шения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
– 3 рабочих дней со дня подачи заявки о предоставлении услуги (ор-

дер на право производства земляных работ);
– 1 рабочего дня со дня подачи заявки о предоставлении услуги (раз-

решение на аварийное вскрытие).
Время ожидания приема Заявителем для сдачи и получения доку-

ментов, получения консультаций о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 20 минут.
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Время ожидания приема по предварительной записи Заявителем 
для сдачи и получения документов, получения консультаций о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 
20 минут.
Продолжительность приема у исполнителя муниципальной услуги, 

осуществляющего выдачу и прием документов, не должна превышать 
30 минут.
Регистрация заявки о подготовке и выдаче ордера, разрешения осу-

ществляется в день подачи заявки Заявителем (поступления заявки в 
Управление).
Срок подписания ордера либо выдача (направление) мотивирован-

ного решения об отказе в выдаче ордера не должен превышать 3 ра-
бочих дней со дня регистрации заявки о предоставлении услуги.
Срок подписания разрешения либо выдача (направление) мотиви-

рованного решения об отказе в выдаче разрешения, не должен пре-
вышать 1 рабочего дня со дня регистрации заявки о предоставлении 
услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования), размещен на официальном сай-
те администрации г. Коврова и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги для выдачи ордеров на право производства зем-
ляных работ:

1. Заявка о предоставлении муниципальной услуги по установлен-
ной форме (Приложение №1, №2 настоящего Регламента).

2. Обязательство по восстановлению дорожного покрытия и благо-
устройства участка после выполнения земляных работ (Приложение 
№6 настоящего Регламента).

3. Проектная документация, включающая раздел «План инженер-
ных сетей», согласованная с ресурсоснабжающими организациями.

4. Постановление администрации г. Коврова Владимирской области 
«Об использовании земельного участка без предоставления и уста-
новления сервитута».

5. Согласие собственника на производство земляных работ, если За-
явитель не является собственником земельного участка.

6. Схема организации дорожного движения транспортных средств 
и пешеходов на период производства земляных работ с установкой 
ограждения, дорожных знаков и направления объезда, утвержденная 
балансосодержателем дорог и тротуаров – управлением городского 
хозяйства администрации г. Коврова (только при производстве земля-
ных работ на тротуарах и автомобильных дорогах).

7. Копия договора на производство восстановительных работ по
благоустройству территории (примечание: работы по восстановле-

нию асфальтового покрытия на магистральных дорогах имеют право 
проводить организации, имеющие допуск на ремонт дорог данного 
класса).

8. Разрешение на снос зеленых насаждений при необходимости вы-
рубки
деревьев, кустарников.
Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных 
работ, подлежащих представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

1. Разрешение на снос зеленых насаждений при необходимости вы-
рубки деревьев, кустарников.

2. Постановление администрации г. Коврова Владимирской области 
«Об использовании земельного участка без предоставления и уста-
новления сервитута».
В случае представления комплекта документов в электронной фор-

ме, посредством почтового отправления, факсом, курьером, подлин-
ники документов должны быть представлены до получения результа-
та оказания муниципальной услуги, а также должна быть лично под-
тверждена подпись Заявителя либо его уполномоченного представи-
теля.
Документы, представляемые в электронном виде, должны быть 

пригодными для передачи и обработки в информационных системах,
представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.), не от-

личаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию.
В случае подачи заявки и предоставления документов и (или) сведе-

ний в электронном виде Управление вправе запрашивать подтверж-
дение достоверности предоставленных сведений в органах и органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
(или) сведения.
Для продления срока действия ордера, разрешения Заявитель пода-

ет в Управление заявление о продлении срока действия ордера, раз-
решения с указанием ориентировочной даты окончания работ. К ука-
занному заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал ордера, разрешения (дубликат), выданные администра-
цией
Заявителю на руки (для записи о продлении).
2) рабочий чертеж на проводимые работы с указанием выполнен-

ных и незавершенных объемов работ.
2.6.2. Для получения разрешения на аварийное вскрытие Заявитель 

представляет следующие документы:
1. Заявка о предоставлении муниципальной услуги по установлен-

ной форме (Приложение №1, №2 настоящего Регламента).
2. Обязательство по восстановлению дорожного покрытия и благо-

устройства участка после выполнения земляных работ (Приложение 
№6 настоящего Регламента).

3. Телефонограмма об уведомлении ресурсоснабжающих организа-
ций (с указанием даты и времени отправки телефонограммы, ответ-
ственного лица, отправившего телефонограмму).

4. Схема инженерных коммуникаций на участке аварийного разры-
тия.

5. Схема организации дорожного движения транспортных средств 
и пешеходов на период производства земляных работ с установкой 
ограждения, дорожных знаков и направления объезда, утвержденная 
балансосодержателем дорог и тротуаров – управлением городского 
хозяйства администрации г. Коврова (только при производстве земля-
ных работ на тротуарах и автомобильных дорогах).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
– отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя или 

его уполномоченного представителя (при обращении на личном при-
еме);

– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представи-
теля (при обращении на личном приеме);

– представление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-
правления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены 

органами и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

– наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (должностное лицо вправе оставить заявку без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить Заявителю о недопусти-
мости злоупотребления правом);

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

– отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регла-
мента;

– при поступлении от Заявителя письменного заявления об отказе 
предоставления муниципальной услуги;

– определение или решение суда, вступившего в законную силу;
Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован 

Заявителем в судебном порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.10. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.10.1. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, копироваль-
ным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими стола-
ми и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения до-
кументов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

2.10.2. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления Заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:
– текст Регламента;
– бланк заявления о получении разрешения на снос и (или) подрез-

ку зеленых насаждений;
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.10.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-

ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам.

2.10.4. В местах предоставления муниципальной услуги предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов).

2.10.5. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

2.10.6. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

– сопровождение имеющим стойкие нарушения функции зрения;
– оказание помощи для получения муниципальной услуги, в том 

числе с возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдо-
переводчика;

– предоставление иной необходимой помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги.

2.10.7. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных п.

2.10 в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется по 
месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном ре-
жиме.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
К показателям доступности и качества муниципальной услуги отно-

сятся:
– соблюдение стандарта муниципальной услуги;
– доступность Заявителей к сведениям о муниципальной услуге по-

средством использования различных каналов, в том числе получения 
информации с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

– возможность использования Заявителем информационно-теле-
коммуникационных технологий при получении муниципальной услу-
ги;

– возможность использования межведомственного взаимодействия 
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий;

– соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых За-
явителями;

– получение полной, актуальной и достоверной информации о под-
готовке предоставления муниципальной услуги;

– открытость деятельности администрации города при предоставле-
нии муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения 
(в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1.1. Выдача ордера, разрешения, продление срока действия орде-
ра, разрешения, закрытие ордера, разрешения, включают в себя сле-
дующие административные процедуры:

– прием, первичная проверка и регистрация заявки и приложенных 
к ней документов;

– рассмотрение и проверка заявки и приложенных к ней документов 
и принятие уполномоченным работником решения по результатам 
рассмотрения и проверки заявки и приложенных к ней документов;

– оформление и выдача ордера, разрешения либо выдача (направ-
ление) мотивированного решения об отказе в выдаче ордера, разре-
шения; продление срока действия ордера, разрешения либо выдача 
(направление) мотивированного решения об отказе в продлении сро-
ка действия ордера, разрешения;

– принятие восстановленного благоустройства и принятие уполно-
моченным работником решения о закрытии ордера, разрешения, за-
крытие ордера, разрешения.

3.2. Описание административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги

3.2.1. Прием заявлений и требуемых документов
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с 

приема заявки о предоставлении услуги с необходимым пакетом до-
кументов.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется уполномоченный специалист Управления.
В день поступления заявки специалист проверяет оформление пред-

ставленной заявки и прилагаемого пакета документов. В случае не-
надлежащего оформления заявки (при отсутствии сведений о заказ-
чике, подрядчике, подписи Заявителя), несоответствия приложенных 
документов, указанных в заявке, специалист возвращает их Заявите-
лю и разъясняет ему причины возврата.
В случае надлежащего оформления заявки и соответствия прило-

женных к ней документов, указанных в заявке, специалист в установ-
ленном порядке регистрирует заявку в Управлении, ставит отметку о 
принятии документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) 
заявки, которая возвращается Заявителю, и назначает день, в который 
Заявителю необходимо явиться за получением результата предостав-
ления муниципальной услуги в пределах общего срока предоставле-
ния муниципальной услуги. Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет не более 1 часа.

3.2.2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к ней до-
кументов, принятие уполномоченным специалистом решения по ре-
зультатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к ней 
документов
Основанием для начала административной процедуры является ре-

гистрация специалистом заявки и приложенных к ней документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется специалист.
При рассмотрении заявки о выдаче ордера, разрешения специалист 

проводит проверку наличия документов, проверяет наличие на про-
екте или схеме необходимых согласований, проверяет отсутствие у 
Заявителя объектов с просроченными сроками работ по ранее выдан-
ным ордерам, разрешениям.
Срок данной процедуры не должен превышать 50 минут.
При рассмотрении заявления о продлении срока действия орде-

ра, разрешения, специалист проводит проверку наличия документов, 
проверяет отсутствие оснований для отказа в продлении срока дей-
ствия ордера, разрешения.
Срок данной процедуры не должен превышать 50 минут.
Начальник Управления, либо заместитель начальника Управления, 

не более 2 рабочих дней рассматривают проект решения о выдаче ор-
дера, разрешения или мотивированного решения об отказе в выдаче 
ордера, разрешения, продлении срока действия ордера, разрешения, 
и документы, представленные Заявителем, подписывают ордер, раз-
решение, решение об отказе в выдаче ордера, разрешения, продле-
нии срока действия ордера, разрешения, после чего незамедлитель-
но передают его специалисту. В случае несогласия с подготовленным 
проектом решения, обнаружения ошибок и недочетов в нем, заме-
чания исправляются специалистом незамедлительно в течение срока 
административной процедуры.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 2 рабочих дня.

3.2.3. Запрос необходимых документов через систему электронного 
межведомственного взаимодействия (при необходимости)
При приеме заявки на предоставление муниципальной услуги с при-

ложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Регламента, административная процедура по межведомственному 
информационному взаимодействию не проводится.
Процедура межведомственного информационного взаимодей-

ствия, осуществляется должностными лицами в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами г. Коврова и соот-
ветствующими соглашениями.
Продолжительность административной процедуры по межведом-

ственному информационному взаимодействию не должна превы-
шать 1 рабочего дня со дня принятия заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги.
После получения запрашиваемой информации (документов), долж-

ностное лицо, ответственное за подготовку ордера, разрешения, 
продление и закрытие ордера, разрешения. В случае поступления за-
прошенной информации (документов) приступает к выполнению ад-
министративной процедуры по подготовке проекта результата муни-
ципальной услуги.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, приобщает-
ся к материалам дела.
Результатом административной процедуры по межведомственно-

му информационному взаимодействию является получение запро-
шенной информации (документов), необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.2.4. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата

3.2.4.1. Результатом административной процедуры является: выда-
ча ордера, разрешения, выдача (направление) мотивированного ре-
шения об отказе в выдаче ордера, разрешения, продление срока дей-
ствия ордера, разрешения, закрытие ордера, разрешения.

3.2.4.2. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом подписанного начальником Управле-
ния ордера, разрешения, выдача (направление) мотивированного ре-
шения об отказе в выдаче ордера, разрешения, продлении срока дей-
ствия ордера, разрешения, закрытие ордера, разрешения.

3.2.4.3. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является уполномоченный специалист.

3.2.4.4. Прибывший в назначенный для получения результата муни-
ципальной услуги день Заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а представитель Заявителя – документы, удостоверя-
ющие личность и подтверждающие полномочия.

3.2.4.5. Специалист проверяет предъявленные документы, записы-
вает в Журнале регистрации Управления фамилию, имя, отчество Зая-
вителя или представителя Заявителя, ставит дату выдачи ордера, раз-
решения.
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Окончание. Начало на стр. 3Как добавил замглавы по ЖКХ Амангельды Куандыков, после установки дополнитель-ной опоры моста возобновит-ся троллейбусное сообщение в северной части города, его за-кольцуют по подобию того, как сейчас это сделано в южной.Говоря о дорожном ремонте, Елена Владимировна подчер-кнула, что изначально регио-нальная субсидия была предо-ставлена только на обновление моста. Но затем глава региона решил добавить Коврову сред-ства на ремонт объездых до-рог. Это ул. Социалистическая от ул. Муромской до ул. Сверд-лова, ул. Свердлова от Соци-алистической до дома №80а, ул. Колхозная от ул. Куйбыше-ва до дома №32. По ремонту ул. Кузнечной вопрос будет рас-смотрен областной властью лишь по завершении первого полугодия. В расчеты включе-

ны также тротуары. А вот тро-туар на ул. Социалистической делается на деньги Топливной компании «ТВЭЛ» и КМЗ (мил-лион рублей).Прошли торги по ямочному ремонту на 6550 кв. м, их выи-грала подрядная организация «Стройсила». Цена контрак-та – почти 10 млн рублей, срок выполнения работ – 1 июня. В списке – участки 44 улиц.Заключен контракт на щебе-нение дорог в Заречной Слобод-ке. Подрядчик – ОО «СК «Мас-штаб», цена контракта – свыше 7,3 млн рублей.Много вопросов задают про обустройство ливневой кана-лизации после того, как депу-тат Госдумы Игорь Игошин со-общил о «реанимации» этого проекта. Елена Фомина поясни-ла, что пока ожидается порядок освоения этих средств. Как и го-ворилось раньше, работы пой-дут в соответствии с генпланом 

– им предусмотрено сооруже-ние пяти очистных камер. Пер-воочередным станет устройство ливневки в самом затапливае-мом микрорайоне – им. Малеева и Кангина. Коммерческое пред-ложение уже было получено, но сейчас оно пересматривает-ся из-за необходимости замены оборудования на отечественное. Техзадание разрабатывает ин-ститут Владимиргражданпро-ект. Разработан также проект дороги и ливневки в микрорай-оне им. Маршала Устинова.
ЖЕЛАНИЙ МНОГО, 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОГРАНИЧЕНЫЗатем журналисты задали главе города много уточняю-щих вопросов, большинство из которых касалось деталей до-рожного ремонта. Пожеланий много, а вот денег – в обрез. Елена Владимировна в очеред-ной раз напомнила: для того 

чтобы своевременно, раз в пять лет, ремонтировать все доро-ги в городе, Коврову необходи-мо 360 млн в год. О такой сум-ме приходится лишь мечтать. В прошлом году мы получи-ли рекордные средства: около 200 млн с учетом собственно-го софинансирования. Тогда и сделать удалось немало. В этом году львиную долю отпущен-ного съест путепровод. Если случится экономия на торгах, деньги направят на самые бо-левые точки. Но главная задача сейчас – объездные дороги.И, конечно, не обошли вни-манием болезненную тему – состояние нового кладбища вблизи Игумнова. Оно, мягко говоря, удручает.Елена Владимировна напом-нила, что принятию решения о строительстве именно в этом месте предшествовали много-численные экспертизы. Центр гигиены и эпидмиологии дал заключение, что участок со-ответствует нормам. Государ-ственная экспертиза тоже это подтвердила. Во время поле-вых работ подземные воды встречены не были, влажность верхней части грунта составля-ла не более 17%. Но было отме-чено, что в период таяния снега и во время дождливой погоды в южной и центральных частях 

возможно формирование верх-них вод и изменение показате-лей влажности.Сегодня эксплуатируется пя-тая очередь кладбища, строи-тельство будет продолжено.Для отвода избытка поверх-ностных вод проложены тру-бы, по периметру кладбища предусмотрена водосборная канава, поднят уровень доро-ги. «Вчера я ездила туда, смо-
трела, какова обстановка, – рассказала Елена Владимиров-на. – Земля уже подсохла. Отвод 
воды проводится дополнитель-
ными мероприятиями. Положе-
ние выровнялось».Дополнительно на пресс- конференции сообщили, что разрешено родственное под-захоронение на Андреевском и Троицко-Никольском кладби-щах в пределах существующих участков.Затронули на пресс-конфе-ренции и тему дальнейше-го благоустройства в рамках проекта «Комфортная город-ская среда». Как известно, в этом году у нас три обществен-ных территории: сквер Куль-туры, сквер на ул. Комсомоль-ской, парк Экскаваторострои-телей. Работы рассчитаны на несколько лет. Выбор следую-щих объектов состоится лишь после того, как обновят эти. 

ЕЛЕНА ФОМИНА:
«ГОРОД ОЖИДАЮТ 
БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ»

Успех
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
В  Коврове прошла торже-

ственная церемония награж-
дения победителей и призе-
ров Всероссийской многопро-
фильной инженерной олим-
пиады «Звезда». Во Влади-
мирской области она прохо-
дит среди учеников 6-11 клас-
сов на базе КГТА  им. В.А. Дег-
тярёва при поддержке Влади-
мирского регионального отде-
ления Союза машиностроите-
лей России. Основной целью 

является ранняя профориен-
тация школьников и стимули-
рование интереса у учеников 
к научно-исследовательской 
деятельности.Важность проведения этой олимпиады в своем привет-ственном слове отметил пред-седатель Владимирского ре-гионального отделения Союза машиностроителей, генераль-ный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.«Отрадно, что у нас в регио-не ученики школ так активно участвуют в олимпиадах, ко-торые проводит КГТА им. В.А. 

Дегтярёва и Союзмаш России. Я хочу пожелать победителям и призерам не останавливаться на достигнутом, учиться, раз-виваться и добиваться новых успехов. Ставьте перед собой амбициозные цели! Предпри-ятиям машиностроения, в том числе и ковровским, нужны мо-лодые специалисты, которые будут двигать науку вперед», – сказал Владимир Пименов.В нашем регионе конкурс проходил в два этапа по рус-скому языку, естественным наукам и обществознанию. В день открытых дверей в 

КГТА им. В.А. Дегтярёва заслу-женные награды получили по-бедители и призеры в номина-ции «Русский язык», по осталь-ным направлениям продолжа-ется подведение итогов. Кроме того, в этот день были награж-дены победители и призеры предметных олимпиад КГТА.«Звезда» – главная инже-нерная школьная олимпиа-да страны, включенная в про-ект приказа Минобрнауки Рос-сии «Об утверждении переч-ня олимпиад школьников и их уровней на текущий учебный год». А это значит, что она дает не только важные знания, но и преимущества победителям и призерам при поступлении в вузы. 

«ЗВЕЗДНЫЕ» ПОБЕДИТЕЛИ

Акция
Соб. инф.

В Коврове активно идет 
сбор подарков в рамках ак-
ции «Тепло иZ дома» для во-
еннослужащих частей, уча-
ствующих в спецоперации 
на Украине.Первый грузовик с подар-ками, отправленный 11 апре-ля, уже достиг своих адреса-тов.В настоящее время идет формирование второго груза с посылками для наших бой-цов. Каждый желающий мо-жет принять в нем участие, передав вещи и продукты длительного срока хранения из перечня, определенного организаторами. В него вхо-дят: резиновые сапоги и но-ски, кофе и чай, сигареты и спички (зажигалки), конфе-ты (карамель), сухое печенье и вафли, полотенца и влаж-ные салфетки, одноразовая 

посуда (глубокие тарелки, стаканы, ложки) и батарей-ки АА, зубные пасты и щетки, бутилированные вода и соки, нижнее белье и бритвенные принадлежности (одноразо-вые станки, пена для/после бритья).Также все желающие могут передать весточку, открытку или сувенир, напомнивший бы военным о Родине, напи-сать письмо или подписать открытку.Пункт приема подарков ор-ганизован на базе Дома куль-туры им. В.И. Ленина, распо-ложенного по адресу: г. Ков-ров, ул. Лопатина, д. 4.График работы пункта при-ема – с 8.00 до 19.00, вклю-чая выходные и празднич-ные дни.Задать интересующие во-просы можно по телефону 8-910-774-73-22, контактное лицо – Олег Николаевич Алё-хин .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СБОР ПОДАРКОВ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Скоро! Скоро! Скоро!
Соб. инф.

Фото из архива 
редакции

Уважаемые любители мото-
спорта! Вас ожидает радостное 
событие. На территории «Мо-
тодром-арены» 1-7  мая прой-
дет Кубок России по мотоболу.

6+В КОВРОВЕ РАЗЫГРАЮТ 
КУБОК РОССИИ

1 МАЯ

12.00 – Колос – Агрокомплекс
14.00 – Комета – Заря
16.00 – Металлург – Кировец
18.00 – Ковровец – Заря

2 МАЯ

12.00 – Заря – Кировец
14.00 – Агрокомплекс – Комета
16.00 – Металлург – Колос
18.00 – Агрокомплекс – 
 Ковровец

3 МАЯ

10.00 – Колос – Заря
12.00 – Агрокомплекс – Металлург
14.00 – Комета – Кировец
16.00 – Металлург – Заря
18.00 – Ковровец – Комета

4 МАЯ

12.00 – Металлург – Комета
14.00 – Колос – Кировец
16.00 – Заря – Агрокомплекс
18.00 – Ковровец – Кировец

5 МАЯ

12.00 – Ковровец – Колос
14.00 – Кировец – 
 Агрокомплекс
16.00 – Комета – Колос
18.00 – Ковровец – Метталург

6 МАЯ 

ПОЛУФИНАЛ

7 МАЯ

ФИНАЛ

График игр:
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Патриотизм
Анатолий Александров

Фото И. Волкова
В  минувшую субботу, 

16  апреля, ДК  «Современник» 
стал центром проведения пя-
того школьного фестиваля 
«Растим патриотов России». 
Сегодня в Коврове свыше двух 
тысяч школьников являются 
участниками клубов и объе-
динений патриотической на-
правленности. Среди них ка-
деты, юнармейцы, юные де-
сантники, краеведы, музее-
веды, исследователи, волон-
теры. Фестиваль позволяет 
школьникам и педагогам не 
только показать свои наработ-
ки за год, но дает возможность 
плодотворного общения, об-
мена идеями, опытом.

В мраморном зале ДК развер-нулась интерактивная выстав-ка, рассказывающая о конкрет-ных направлениях патриотиче-ской работы в школах. Каждое детское объединение, каждый клуб уникален по-своему, отли-чается от других делами, идея-ми, традициями. Но объединя-ет их творчество, стремление к новым интересным открыти-ям. Конечно, преимущественно на стендах были расширенные биографии тех героев, имена-ми которых названы учебные учреждения. Но было и много докладов о поисковой деятель-ности школьных объединений.Оценить эти старания мог-ли многочисленные гости фе-стиваля – представители обще-ственных объединений «Воин» и «Боевое братство», ветераны Вооруженных сил и МВД, го-сти из Москвы – члены делега-ции Фонда памяти полковод-цев Победы и Фонда сохране-ния исторической памяти мар-шала Василия Чуйкова, а также первые лица городской власти. До начала торжественной ча-сти прошла и патриотическая игра-квест «Дорога к Побе-де», в ней школьным командам предстояло показать свои зна-

ния об истории нашей страны. А по соседству с мраморным за-лом развернулись соревнова-ния по строевой подготовке и рукопашным единоборствам (в которых в основном преуспе-ли юные десантники). Профес-сиональные военные оценива-ли выправку и мастерство уча-щихся.Потом все участники фести-валя и гости проследовали в зрительный зал, где под гимн России состоялся вынос зна-мен и торжественное открытие форума. Приветствуя участни-ков фестиваля, заместитель главы города Светлана Арла-шина подчеркнула, что патрио-тизм – это не слово, это состоя-ние души.
– Президент России Влади-

мир Путин отметил, что у рос-
сиян нет никакой другой объе-

диняющей цели, кроме идеи па-
триотизма. И сегодня на инте-
рактивной выставке мы все на-
глядно увидели, насколько ве-
лик потенциал патриотиче-
ских ценностей среди наших 
учащихся. Я выражаю огром-
ную благодарность всем педа-
гогам, которые с присущим им 
трудолюбием прививают ре-
бятам чувство национальной 
гордости за свою страну, – ска-зала Светлана Александровна.Вслед за тем почетными гра-мотами и благодарственны-ми письмами администрации были отмечены многие педаго-ги и ученики.Следующим на сцену был приглашен руководитель Фон-да сохранения исторической памяти маршала Василия Чуй-кова, внук маршала Николай Чуйков. Он отметил, что уже 

не первый раз посещает Ков-ров, где патриотическая работа всегда на высоте. Фонд памя-ти Чуйкова в прошлом году по-лучил президентский грант на организацию выставки «В око-пах Сталинграда», гость из Мо-сквы заверил, что данную вы-ставку обязательно привезут и в Ковров.Председатель горсовета Ана-толий Зотов в своем привет-ствии к участникам фестиваля подчеркнул:
– Слово «патриотизм» – 

очень глубокое и емкое. Мы се-
годня увидели и очень рады, 
что значение его вы носите 

в своем сердце. На ваши пле-
чи вскоре лягут задачи управ-
ления государством, горо-
дом, заводами. Помните всег-
да, что вы – граждане вели-
кой страны, слава которой бу-
дет расти от ваших стараний 
и устремлений.Перед участниками фести-валя выступила также руко-водитель проекта «Мы в отве-те за нашу Победу! Мы в отве-те за нашу страну!» Людмила Петрова, которая сообщила о предстоящем 125-летнем юби-лее прославленного конструк-тора Георгия Шпагина и орга-низации экскурсии к месту его захоронения на Новодевичьем кладбище.Были оглашены итоги кве-ста «Дорога к Победе»: побе-дителем в этой патриотиче-ской игре стала команда шко-лы №15.Остается добавить, что обе-спечить праздничное настро-ение участникам и гостям фе-стиваля помогли хор кадетов из школы №4, образцовый ан-самбль эстрадного танца «Сер-пантин» из ЦДО «Родничок» и хореографический ансамбль «Настасья». А завершился фе-стиваль развернутой на всю длину зрительного зала латин-ской буквой V под звуки песни «Вперед, Россия!». 

В СУДЬБЕ РОССИИ –В СУДЬБЕ РОССИИ –

ИХ СУДЬБАИХ СУДЬБА
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22 апреля 2022 г. обществоНачало этому насыщенному дню было положено в малом зале го-родской администрации. Здесь состоялся торжественный прием до-рогих гостей: внука маршала Василия Чуйкова и руководителя фонда его па-мяти – Николая Чуйкова, Ивана Багра-мяна – внука маршала Ивана Багра-мяна, а также Александра Михайло-ва – члена семьи маршала Василия Ка-закова. К ним присоединились внуч-ка поэта-песенника Алексея Фатьяно-ва Анна Китина-Фатьянова, внук ком-позитора Бориса Мокроусова Максим Мокроусов, сотрудник Культурного центра им. А.И. Фатьянова Марина Се-ливанова.Прибывших приветствовали глава Коврова Елена Фомина и председатель Совета народных депутатов и предсе-датель Совета городов воинской сла-вы Анатолий Зотов. Елена Владимиров-на поблагодарила участников фонда за плодотворное сотрудничество. Она так-же сообщила им о народной инициати-ве по присвоению Коврову почетного звания «Город трудовой доблести». Гла-ва города предложила гостям тоже при-нять участие в завершающемся в этот день голосовании и тем самым доба-вить свою лепту в начинание, уже под-держанное более чем 30 тысячами че-ловек.Анатолий Зотов отметил истинно дружеский характер отношений ков-ровских общественников и участни-ков фонда. А встречу с ними он назвал уже традиционным для нашего горо-да началом серии мероприятий патри-отической направленности в честь Дня Победы. Анатолий Владимирович вы-соко оценил помощь потомков марша-лов Победы в деле воспитания патрио-тизма. По его словам, борьба за сердца и умы молодежи – сейчас самое главное, что должно тревожить наше общество. Эта работа тем более важна и актуаль-на, что спустя 80 лет наша страна опять борется с возродившимся нацизмом.Поддержала эту мысль и основа-тельница народно-патриотическо-го проекта «Мы в ответе за нашу По-беду! Мы в ответе за нашу страну!» Людмила Петрова. Именно нашу мо-лодежь она назвала «передним краем обороны» в развязанной Западом вой-не против России. Людмила Георгиев-на отметила полное понимание это-го руководством нашего города. Она также поблагодарила за сотрудниче-ство приехавших в этот день участни-ков делегации и предложила очеред-ной Фатьяновский праздник провести в Коврове.Гости города возложили цветы к Веч-ному огню на площади Победы. Да-лее их путь лежал в школу №21, где всё было уже готово к началу фестива-ля. Встречала гостей директор школы Ирина Иголкина. Делегации предоста-вили почетные места в актовом зале, а первые лица города обратили крат-кие напутственные речи к участни-кам предстоящего действа. Гости так-же приветствовали участников фести-валя. В частности, Николай Владими- рович, внук победителя в Сталинград-ской битве маршала Чуйкова, признал-ся в любви к нашему городу и его лю-дям. Он выразил уверенность в том, что молодое поколение достойно про-должит великие свершения дедов. И нынешние боевые действия на Дон-бассе показывают, что в нашей стране не только всегда есть место подвигу, но и есть люди, на него способные!Без сомнения, учителя и школьники к этому дню хорошо подготовились! Они вдохновенно танцевали, пели, читали стихи и рассказывали о старых фотогра-фиях и людях, там запечатленных. Фо-тографии тех времен и стали основным мотивом, на котором ребята построили свое театрализованное представление, посвященное памяти солдат Великой Отечественной войны.

Далее эта тема получила свое разви-тие в организованном телемосте, сое-динившем учеников и педагогов 15 об-разовательных учреждений из 9 горо-дов России, Сирии и ДНР. Акция под на-званием «О чем рассказала фотогра-фия школьного музея» позволила ребя-там из разных городов и даже стран по-делиться своими рассказами и видео-роликами. На фото были изображены учителя, ушедшие на фронт, выпускни-ки, маршалы Советского Союза, а также деды и прадеды учеников.Севастополь, Москва, Ржев – из самых разных городов на связь с ковровскими школьниками выходили их сверстни-ки. Только телемост с Донецком пока-зал, что в здешней школе №45 остались лишь учителя. Всех ребят в столице сра-жающейся ДНР перевели на удаленку – обстрелы… В ожидании скорого и неиз-бежного разгрома группировка ВСУ под Донецком стреляет по городу изо всего, что у них есть.Связь в этот день была установле-на даже с Сирийской Арабской Респу-бликой. Как выяснилось, этому поспо-собствовал папа одной из ковровских школьниц, находящийся сейчас в Сирии в командировке. Он и переводил с араб-ского всё, что хотели донести до Ковро-ва и его жителей старшеклассники шко-лы им. Баселя Асада из христианской общины города Скальбия. А юные си-рийцы благодарили Россию за помощь в борьбе с террористами на своей земле и выразили полную поддержку нашим военным в их действиях на Украине.По окончании торжественного от-крытия фестиваля в различных школь-ных локациях прошли уроки мужества для ковровских школьников. Препода-ватели школы №21 подготовили ма-териалы по темам: «Севастополь – го-род русских моряков», «Роль марша-ла Василия Ивановича Чуйкова в Ста-линградской битве», «80-летию бит-вы за Москву посвящается…», «Фатья-нов А.И. – советский поэт-песенник, участник Великой Отечественной вой-ны», «Фотография из семейного архи-ва». А в холле состоялась презентация небольшого музейного уголка в честь великого конструктора-оружейника, чье имя носит школа. В открытии экс-позиции «Конструктор-оружейник Владимир Григорьевич Фёдоров» при-няли участие представители ОАО «За-вод им. В.А. Дегтярёва» Владимир Ни-кулин и Василий Романов.Закончился фестиваль торжествен-ной линейкой во дворе школы. Школь-ники развернули масштабную копию знамени Победы. Это было то самое по-лотнище, что в рамках проекта «Звезда нашей Великой Победы» в разное время разворачивали в Крыму, Луганске, До-нецке и Берлине у здания Рейхстага. А в свое время это знамя пронесли во главе колонны Бессмертного полка в Москве на Красной площади. 

ВНУКИ
МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ
ПОБЫВАЛИ НА ШКОЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

Форум
Василий Миронов

Фото И. Волкова и автора
Пятнадцатого апреля Ковров посетила делегация участников Фонда памяти 

полководцев Победы. Такие встречи с потомками военачальников – победите-
лей в Великой Отечественной войне стали уже традицией. Как всегда, новому 
визиту делегации в наш город способствовали руководители народного патри-
отического проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну». 
В этот раз гостям предстояло принять участие в историко-патриотическом фе-
стивале «Через память великих – к памяти рядовых». Масштабное мероприятие 
с таким названием, объединяющим подвиг полководцев и простых солдат Вели-
кой Отечественной, было приурочено к приближающемуся Дню Победы. А ор-
ганизаторами и активными участниками фестиваля, прошедшего на площадках 
школы №21, стали преподаватели и учащиеся.

Уголок Фёдорова

На связи – Донецк
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Несмотря на результат...

В Воронеже прошло первенство 
ЦФО по волейболу среди девушек 
2006-2007 гг. р. Впервые в соревно-
ваниях такого уровня приняла уча-
стие команда Владимирской обла-
сти, причем большинство ее игроков 
– спортсмены ковровского ВК «Моло-
дежный». В соревнованиях участво-
вали также команды из Воронеж-
ской, Московской, Тульской, Рязан-
ской, Брянской, Тверской и Липец-
кой областей.В первом матче владимирцы сыгра-ли с командой Тверской области. Игра-ли со значительным перевесом наших соперниц. Итог – 3:0 не в нашу пользу. Следующим соперником стала коман-да Липецкой области. Эти очень цепкие и быстрые девчонки играют красиво и внешне легко. Однако нашей коман-де удается держаться с ними на равных на протяжении двух партий. Но в итоге тоже уступаем – 3:0.Упорными получились встречи с ко-мандами Брянской и Рязанской обла-стей. Здесь наши землячки включили, что называется, пятую скорость и бо-

ролись на каждом сантиметре площад-ки. Во встрече с Брянской областью первая партия прошла на равных, но удача повернулась к соперницам. Во второй партии благодаря хорошей се-рии подач от Варвары Штарк наши смогли уйти в отрыв и довести дело до победы. Далее – игра нервов, силь-ное волнение, наша команда созда-ет небольшой задел перед концовкой, но обидная ошибка не позволила вы-играть эту партию, а дальше уже сил осталось мало. В итоге в равной борь-бе уступаем – 3:1.С Рязанской областью была не игра, а сражение, на которое выходили как на последний бой. Первая партия – за со-перницами. Во второй, благодаря от-личным атакам Кристины Сосенковой и Евгении Семёновой, уверенно выи-грываем. Третья партия. Наша коман-да с каждым мячом добавляла себе всё больше и больше уверенности. И ни-что не помешало вырваться вперед – 2:1. Четвертая партия держит болель-щиков в напряжении до самого конца. И в ключевой момент наши соперницы берут верх и сравнивают счет – 2:2. Ну а на тай-брейке уже стало заметно, что наши девчонки устали и морально вы-мотаны, и как итог – 3:2.Стоит отметить, что, несмотря на от-сутствие опыта выступлений на сорев-нованиях подобного уровня, команда Владимирской области выглядела весь-ма достойно. Девчонки зубами выры-вали партии, боролись за каждый мяч. Поэтому, несмотря на итоговый резуль-тат, стоит поблагодарить наших волей-болисток и выразить восхищение ими.
Виктор Комаров

В вихре яростных атак
Медленно, но верно исче-

зают последние снежные 
островки, вскоре – майские празд-
ники. И вместе с ними на спортив-
ную арену ворвутся мотобол и фут-
бол – истинные короли летнего спор-
тивного сезона. А прощаясь с зимой, 
мы по большому счету прощаемся и с 
главным зимним видом спорта – хок-
кеем. Состоялся третий решающий матч первенства области по хоккею. Меле-ховский «Атлант» принимал муром-ский «Кристалл». В первой встрече наша команда была сильнее, во вто-рой Муром взял реванш, и вот решаю-щая игра. Начало встречи было ошеломитель-ным. Уже на 20-й секунде после старто-вого свистка наши хоккеисты откры-ли счет. Атаки «Атланта», как снежный вал, накатывались на ворота соперни-ка, и к окончанию первого периода на табло горели такие приятные для ков-ровского болельщика цифры – 4:0. Перерыв. Отдельная история, напол-ненная эмоциями и ощущением насто-

ящего праздника. Помимо местных бо-лельщиков нашу команду поддерживал «Вираж» из города Александров. Их ба-рабаны, дудки и другая атрибутика на-полняли арену оглушительными зву-ками, которые помогали команде «Ат-лант» справиться с нервами и достойно доиграть матч. Казалось бы, победа у нас в кармане, но начало второго периода – как ушат холодной воды. За первые 5 минут му-ромская команда отыграла две шайбы, и преимущество «Атланта» уже не так велико. Счет – 4:2. Но, к счастью, наша команда взяла себя в руки, и после вто-рого периода статус-кво был восстанов-лен. 6:2. Третий период. Ребятам из «Ат-ланта» нужно просто спокойно дои-грать игру, и 3-е место по итогам тур-нира будет нашим. Но муромская ко-манда плотно наседает, и за 2 минуты до окончания основного времени мат-ча на табло горят цифры 6:6. И плюс у нашей команды такое ненужное уда-ление. Все шансы у Мурома склонить чашу весов в свою пользу. Но в нашей команде великолепно проявил себя лидер Иван Буланов, номер 79. В кон-тратаке он точным броском выво-дит команду вперед. «Кристалл» бе-рет тайм-аут, они снимают вратаря, их ворота остаются пустыми, и этим вос-пользовались наши игроки. Ребята за-били шайбу в пустые ворота вместе с финальной сиреной. 8:6. Трудная, но заслуженная победа «Атланта», и наш клуб завоевывает бронзовые медали первенства Владимирской области по хоккею. Молодцы!
Виктор Николаев

16 апреля в Иванове прошел чемпионат области по комбат-самоо-бороне. Ковровчанин Вячеслав Хлебников из клуба «Мангуст» занял 2-е место. Тренер – Павел Назаров.
17 апреля в Нижегородской области на ледовой арене «Заречье» прошел плей-офф полуфинала первенства Нижегородской области по хоккею среди участников 2010-2011 гг.р. СШ «Мотодром-арена» представляли игроки команды «Спарта-2010» под руководством тренера Ивана Стенина. Команда «Спарта» прошла в финал.
15-17 апреля во Владимире прошло первен-ство области по волейболу среди девочек и мальчиков 2008-2009 гг.р. Команда девочек СШ «Комплекс «Молодежный» заняла 3-е место, команда мальчиков – 4-е место.В СК «Гранд-Арена» в Доброграде 15-17 апреля проходили межмуниципальные соревнования по художественной гимна-стике, посвященные памяти Е.К. Брусовой. В них приняли участие более 450 гимнасток разных возрастов из Коврова, Москвы Иванова, Шуи, Нижне-го Новгорода, Воркуты, Якутии, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатерин-бурга. По итогам соревнований девочки из центра «Аскона-спорт» и муниципальной спортшколы показали хорошие результаты. В личном первенстве первые места заняли Александра Жильцова, Анаста-сия Калинина, Арина Скопина, Александра Маркова. Также спортсменки выигали серебро и бронзу. 

В групповых упражнениях 1-е место заняли команды «Аскона-Шарм» и «Аскона-Кокетки».Тренируют девочек И. Шевченко, Е. Почернина, М. Редькина, А. Сушина.
16-17 апреля в спортзале ОАО «ВЭМЗ» во Владимире разыгран Кубок Владимирской области по настольному теннису.В соревнованиях приняли участие 16 муж-ских и 14 женских команд из разных горо-дов региона. Мужские и женские команды играли от-

дельно, мужские состояли минимум из троих мужчин, а женские – из двух женщин.Соревнования мужчин проходили по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. Ковровская команда «Огонек» заняла 4-е место. Первые три места – у вла-димирских команд. Соревнования женщин проходили также по олимпийской системе. Команда «Ковров» за-няла 6-е место.Во Владимире состоялся лично-командный турнир по быстрым шахматам среди пенсионеров области. В нем приняли участие более 40 участников. Играли 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин. + 5 сек. на ход каждому. Команда Коврова в составе Сергея Васина, Евгения Назарова и Эмилии Смирновой заняла 3-е место в общем зачете.
9 апреля в Шуе проходил мемориал Е.С. Бальмонта по шахматам. Ковров представляла внушительная де-легация из 10 спортсменов. Играли 9 туров по швей-царской системе с контролем времени 10 мин. + 5 сек. на ход каждому. Ковровчанин Дмитрий Стрижов за-нял 3-е место в общем зачете с 6,5 очка из 9. Среди де-тей 2010 г.р. и моложе 2-е место занял Андрей Татар-ский (школа № 21, 4,5 очка). А Евгений Назаров сре-ди ветеранов стал вторым с 5 очками из 9 возможных. Ковровская шахматная федерация благодарит управ-

ление физкультуры и спорта за помощь в организа-ции поездки нашей команды на соревнования.
10 апреля в ДК им. Ленина прошел турнир по бы-стрым шахматам. Спортсмены сыграли 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин. + 3 сек. на ход каждому. Лучшим среди школьников стал Клим Бобров (школа в Доброграде). Среди вете-ранов первым стал Евгений Назаров (5 очков из 8), вторым – Сергей Васин (5 очков), а третьим – Нико-лай Стариков (5 очков). В общем зачете 3-е место за-нял Михаил Начаров (5 очков), 2-е – Александр Карпа-вичюс (6 очков), а победил в турнире Павел Ткачен-ко (6 очков).

16 апреля в СК «Темп» прошло командное первенство ЦФО по самбо среди городов воинской славы. Команда Коврова одержа-ла уверенную победу и получила путевку на участие в Международных юношеских соревнованиях «Победа» среди команд городов-геро-ев, городов воинской славы и федеральных округов России, которые пройдут 1-4 мая в Санкт-Петербурге.
16 апреля там же прошел 28-й традиционный ре-гиональный турнир по самбо памяти воспитанни-ка СШОР Владимира Кованова. В соревнованиях при-няли участие свыше 100 спортсменов из 7 городов РФ. Из ковровских спортсменов первые места заняли Матвей Терентьев (СШОР им. С.М. Рыбина), Григорий Привалов (СК «Лидер»), Максим Кашицын (СК «Ли-дер»).
17 апреля в СКиДе прошло открытое первенство клуба по самбо среди мальчиков и девочек 2012-2013 гг.р. Воспитанники СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина показали хорошие результаты. Пер-вые места заняли Дмитрий Балакин, Александр Нау-мов, Иван Зуев. Есть также серебряные и бронзовые призеры.
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Срок данной процедуры не должен превышать 40 минут.
После внесения этих данных в Журнал регистрации специалист вы-

даёт Заявителю или представителю Заявителя ордер, разрешение; ор-
дер, разрешение с продленным сроком действия; решение об отка-
зе в выдаче ордера, разрешения, в продлении срока действия орде-
ра, разрешения, а также возвращает оригиналы представленных до-
кументов Заявителю.
Заявка и приложенные к ней копии документов, экземпляр ордера, 

разрешения (приложение №3 к регламенту) или мотивированное ре-
шение об отказе в выдаче ордера, разрешения брошюруются в дело в 
соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 3 часа.
В случае неявки Заявителя в назначенный день, результат предо-

ставления муниципальной услуги направляется работником Заявите-
лю по почте заказным письмом незамедлительно.
Продление срока производства работ осуществляется Управлением 

в случае увеличения объема работ, изменений технических решений, 
при наступлении неблагоприятных погодных условий с соответствую-
щей отметкой в ордере, разрешении.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.

3.2.5. Закрытие ордера, разрешения
Административная процедура по закрытию ордера на право произ-

водства земляных работ, разрешений на аварийные вскрытия состав-
ляет не более 3 рабочих дней.

3.2.5.1. Прием заявления, первичная проверка документов.
Основанием для начала административной процедуры является об-

ращение Заявителя к специалисту о приеме восстановленного благо-
устройства и закрытии ордера, разрешения. Обращение подается в 
произвольной форме письменно либо устно (по желанию Заявителя).
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется уполномоченный специалист.
Заявитель одновременно с обращением представляет оригинал ор-

дера, разрешения.
Специалист принимает представленные документы и согласовыва-

ет с Заявителем время выхода на место проведенных земляных ра-
бот для принятия выполненных работ по восстановлению нарушенно-
го благоустройства территории.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

превышает 1 рабочего дня.
3.2.5.2. Принятие работ по восстановлению благоустройства терри-

тории и принятие уполномоченным специалистом решения о закры-
тии ордера, разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является 

прибытие специалистом на место проведенных земляных работ для 
принятия восстановленного благоустройства территории.
Специалист путем визуального осмотра проверяет качество прове-

денных работ по восстановлению благоустройства территории после 
производства земляных работ. В ходе осмотра специалистом состав-
ляется Акт приемки восстановленного благоустройства территории 
после производства земляных работ (акт) (Приложение №6 к Регла-
менту) в двух экземплярах, который подписывается специалистом и 
Заявителем.
При несоответствии восстановленного благоустройства требовани-

ям к его качеству в акте указывается необходимость устранения нару-
шений, срок для их устранения, после чего один экземпляр акта вру-
чается Заявителю, и муниципальная услуга по закрытию ордера, раз-
решения приостанавливается.
После подписания Акта специалист принимает решение о закрытии 

ордера, разрешения, о чем делает пометку в акте. После этого один 
экземпляр акта вручается Заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

превышает 1 рабочего дня.
3.2.5.3. Закрытие ордера, разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является 

подписание специалистом акта с решением о закрытии ордера, раз-
решения.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется специалист.
Специалист на оборотной стороне ордера, разрешения проставля-

ет отметку о закрытии ордера, разрешения, после чего данные све-
дения вносит в Журнал учета выдачи ордеров, разрешений. Обяза-
тельство по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства 
участка после выполнения земляных работ, ордер, разрешение, акт 
брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

превышает 1 рабочего дня.

3.2.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.2.6.1. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном Заявителем документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Управ-
ление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах по форме согласно приложению к Регламенту.
Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги (далее – процедура), является по-
ступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок).
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 

способа информирования о результатах его рассмотрения и докумен-
ты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

– лично (Заявителем представляются оригиналы документов с опе-
чатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих до-
кументов);

– через организацию почтовой связи (Заявителем направляются ко-
пии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, за 
исключением положений, касающихся возможности представлять до-
кументы в электронном виде.

3.2.6.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты регистрации соответ-
ствующего заявления.
Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Срок предоставления данной услуги составляет не более 2 рабочих 
дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 

ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.6.5. После исправления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, специалист приглашает в уст-
ной форме Заявителя для получения документа или направляет ис-
правленные документы на почтовый адрес Заявителя, указанный в 
письме (заявлении).

3.2.6.3. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в Управ-
ление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.2.7. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги

3.2.7.1. В случае порчи или утраты Заявителем ордера, разрешения, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, За-
явитель вправе обратиться в Управление с заявлением о выдаче ду-
бликата ордера, разрешения.

3.2.7.2. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата ор-
дера, разрешения, является поступление в Управление заявления в 
произвольной форме на имя начальника Управления о выдаче дубли-
ката ордера, разрешения, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, с указанием причины выдачи дубликата.

3.2.7.3. Поступившее в Управление заявление регистрируется со-
трудником Управления, ответственным за регистрацию заявлений, в 
день поступления и передается на рассмотрение начальнику Управ-
ления в течение 1 рабочего дня.

3.2.7.4. В течение 1 рабочего дня начальник Управления рассматри-
вает заявление и передает ответственному сотруднику для исполне-
ния.

3.2.7.5. В течение 1 рабочего дня ответственный сотрудник оформ-
ляет дубликат ордера, разрешения с присвоением того же регистра-
ционного номера и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИ-
КАТ», и готовый дубликат ордера, разрешения выдается Заявителю 
лично в руки под роспись или отправляется почтой на указанный в за-
явлении адрес заказным письмом с уведомлением.

3.2.7.6. Результатом процедуры является выдача дубликата ордера, 
разрешения, выданного Заявителю по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.7.7. Дубликат ордера, разрешения на аварийное вскрытие выда-
ется один раз.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществля-
ется начальником Управления.

4.2. Текущий контроль за порядком предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения начальником Управле-
ния проверок соблюдения исполнения муниципальной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется начальником Управления.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав потребителей муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.
Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность 
за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления услуги
5.1. Заявитель имеет право обратиться с заявлением (жалобой) (да-

лее также – обращение) на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации г. Коврова, должностных лиц в ходе исполнения муници-
пальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения, а также действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе исполнения муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в Администрацию.
Адрес Администрации: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, e-mail: kovrov@kovrov.ru.
Тел./факс: (49232) 31135.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их работников;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 

27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии;

– личную подпись и дату.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента;
2) требование у Заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у Заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 от 
27.07.2010.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010 Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Зая-

вителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению, 
в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 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) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:015303:450 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №7 в 
р-не АО «ДСК» (77), дом 195, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Столбунова Оксана Викторовна (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Солнечная, д.10 телефон8-919-024-25-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состо-
ится в 09 часов 30 минут 23 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и 
(или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. 
Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015303:449, расположенный: обл. 
Владимирская, г. Ковров, ГСК №7 в р-не АО «ДСК» (77), дом 194

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:015303.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 33:20:016701:307 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», Участок 307. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шишенкова Ольга Игоревна, зарегистрированная по адресу: 601911, Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Моховая, д.2/5, квартира 28, телефон 8-919-008-96-30

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», около земельного участка 307, «23» мая 
2022 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр када-
стровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «22» апреля 2022 г. по «23» мая 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22» апреля 2022 г. по «23» мая 2022 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:177 (обл. Вла-
димирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», дом 179), земельный участок с кадастровым номером 
33:20:016701:338 (обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», земли общего пользования) и со 
всеми земельными участками расположенные в кадастровом квартале 33:20:016701. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

официально
5.14. Заявитель имеет право знакомиться с информацией и делать 

копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.15. Заявитель имеет право ознакомиться с порядком подачи и рас-
смотрения жалобы: на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва: http://www.kovrov-gorod.ru.

Приложение №1
к административному регламенту

ЗАЯВКА
на право производства земляных работ

(для юридического лица)

1. Заказчик  
(наименование организации, предприятия, ФИО руководителя)

Адрес:  
     тел.  

2. Место производства работ, их характер  
 
 

Планы в масштабе 1:500 прилагаются (проект, схема прокладки)
3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):
Начало     Окончание  
4. Организация-подрядчик, выполняющая работы  

 
 

(наименование, адрес, телефон)

Сведения об ответственном за производство работ:
Фамилия, имя, отчество  
Должность     тел.  
Домашний адрес  

Ответственный за производство работ имеет соответствующую ква-
лификацию, несет ответственность за соблюдение технологии и каче-
ства, с Правилами ознакомлен. Гарантирует:

– выполнение правил производства работ и предписаний техниче-
ских, коммунальных служб и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»;

– соблюдение сроков выполнения работ.
 

(подпись ответственного за производство работ, заверенная печатью 
организации)

5. Сроки восстановления благоустройства:
Начало     Окончание  
Сведения об ответственном за восстановление благоустройства:
Наименование организации  
Фамилия, имя, отчество  
Должность     тел.  

____________________
(подпись, дата)

М.П.

Приложение №2
к административному регламенту

ЗАЯВКА
на право производства земляных работ

(для физического лица)

1. Индивидуальный застройщик  
(ФИО)

 
Адрес:  

     тел.  
2. Место производства работ, их характер  

 
 
Планы в масштабе 1:500 прилагаются (проект, схема прокладки)

3. Сроки производства работ (запрашиваемые заказчиком):
Начало     Окончание  

 
 

4. Организация-подрядчик, выполняющая работы  
 
 

(наименование, адрес, телефон)
Ответственный за производство работ имеет соответствующую ква-

лификацию, несет ответственность за соблюдение технологии и каче-
ства, с Правилами ознакомлен. Гарантирует:

– выполнение правил производства работ и предписаний техниче-
ских, коммунальных служб и ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»;

– соблюдение сроков выполнения работ.
 

(подпись ответственного за производство работ)
5. Сроки восстановления благоустройства:
Начало     Окончание  
Сведения об ответственном за восстановление благоустройства:
Наименование организации  
Фамилия, имя, отчество  
Должность     тел.  

_______
(дата)

_______
(подпись)

Приложение №3
к административному регламенту

Ордер №
на право производства земляных работ

Выдан представителю  
наименование организации, ФИО индивидуального застройщика

 
должность, фамилия, имя, отчество

на право производства земляных работ  
наименование и местонахождение объекта  
в соответствии с проектом, согласованным с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации, от
 
требованиями «Правил благоустройства территории муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 
№162
Работы начать «___»________________г. и закончить со все-

ми работами по восстановлению благоустройства территории 
«____»_____________ г.
После окончания работ представить в управление благоу-

стройства и строительно-разрешительной документации ад-

министрации г. Коврова контрольно-геодезическую съемку до
«____» ______________г.
Я,  

фамилия, имя, отчество ответственного
обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, 
установленный ордером.
С Правилами организации строительства и производства земляных 

работ ознакомлен.
За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответ-

ственность в соответствии с ГК РФ и АК РФ.

Подпись ответственного за производство работ:  
«___» ____________________ г.

Адрес организации:
адрес ответственного за производство работ

 

Начальник управления городского хозяйства 
администрации города Коврова ___________________

Приложение №4
к административному регламенту

Разрешение №
на аварийное вскрытие

Наименование организация, ФИО индивидуального застройщика  
Ответственное должностное или физическое лицо за проведение 

работ:  
Разрешается произвести вскрытие в связи с проведением работ по 

устранению аварии по адресу:  

Характер работ:  

Начало работ: с «____» ______________ 20 г.
  по «____» ______________ 20 г.

с обязательным выполнением всех работ по восстановлению благоу-
стройства территории в полном объеме, включая восстановление ас-
фальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, а также зеленых на-
саждений.

Перед началом работ вызвать представителей организаций, имею-
щих инженерные коммуникации в районе устранения аварии

Согласно телефонограмме № от или согласованной с ресурсоснаб-
жающими организациями схеме места производства работ

Начальник управления городского хозяйства 
администрации города Коврова ___________________

«____» ______________ 20 г.

Приложение №5
к административному регламенту

Главе города Коврова

от  
проживающего (ей) по адресу:

 
 

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в
 
(наименование документа, являющегося результатом предоставления му-

ниципальной услуги)
_______________  _________________ «____»_______20___ года

подпись              Ф.И.О.
Я,  

действую по доверенности от «___» _________ 20__года № _____
от имени  .
заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №6
к административному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства участка 

после выполнения земляных работ
 
(организация взявшая обязательство по восстановлению благоустройства)
Адрес      тел.  

гр.  
(фамилия, имя, отчество, должность)

вид работ  

местоположение  

объем работ  

дата выполнения работ
с «_____»__________________г. по «_____»__________________г.

Подпись должностного лица  
(Ф.И.О, должность)

М.П.
«_____»___________________г.

Приложение №7
к административному регламенту

АКТ
осмотра территории объекта до (после) проведения земляных 

работ

«____» __________ 20 г. г. Ковров

Комиссия в составе:
от Управления городского хозяйства
администрации г. Ковров

 
(должность, Ф.И.О.)

 
(должность, Ф.И.О.)

 
(организация, должность, Ф.И.О., телефон)

произвели осмотр состояния территории объекта до (после) проведе-
ния земляных работ согласно ордеру №____ от ___________________

по адресу:  
 
 
В результате осмотра установлено:  

(объект, ед. изм. (кв. м, п/м)
 
 
 
 
 
 
Выводы:  

 
 
 
 
 
Подписали:

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№801 ОТ 19.04.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13 гл.2, ст.30 гл.5 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 
массовых мероприятий, посвященных празднику «Светлое Христово 
Воскресенье. Пасха» 24 апреля 2022 года постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 17 часов 
00 минут до 18 часов 30 минут 24 апреля 2024 года по следующим 
улицам:

– ул. Первомайская от ул. Краснознаменная до ул. Социалистиче-
ская;

– ул. Социалистическая от ул. Первомайской до пр. Ленина;
– пр. Ленина от ул. Социалистическая до ул. Труда;
– ул. Малеева от пр. Ленина до ул. Лопатина;
– ул. Лопатина от ул. Малеева до пешеходного железнодорожного 

перехода.
2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» 
организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству .

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (18+)

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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)

ТНТ
7.00, 18.00, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
16.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк» (18+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 9.30, 13.30 Т/с «ДЕСАН-

ТУРА» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.40 «Они потрясли мир» (12+)
1.25 Т/с «СВОИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 Мультфильмы (6+)
7.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
12.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
0.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Москва резиновая» (16+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 

ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.35, 18.05, 0.40 Т/с «НЕКРА-

СИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+) 

16_
0.00 «Приют комедиантов» (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 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 4.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров. (16+)

0.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Пять ужинов» (16+)
5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 4.25 «Порча» (16+)
14.05, 4.50 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
19.00 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)
0.30 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
7.05, 9.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с 

«СЛЕПОЙ 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
1.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
3.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
4.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва уни-
верситетская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Даниель Дарье»

7.35 Д/ф «Петра. Секреты древ-
них строителей»

8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Лариса Дядь-

кова»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 1.30 «Солисты XXI века». 

«Максим Емельянычев»
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-

саада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 2.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
22.30 Д/ф «Мосфильм» На ве-

трах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Заметки оче-
видца»

0.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»

ЧЕ
6.00, 8.30, 1.05 «Улетное видео» 

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

(16+)
7.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
11.00, 14.00, 18.00 «Решала» 

(16+)
13.00, 17.00 «Охотники» (16+)
18.30 Информационная про-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)

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

11.00 «Новый день» (12+)
11.30, 18.30 «Старец» (16+)
12.00, 15.45 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
21.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
1.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
2.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 

(16+)
4.00 «Дневник экстрасенса» 

(16+)
5.30 «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00, 4.25 Х/ф «Успех» (16+)
8.50 Х/ф «Жги!» (16+)
10.35 Х/ф «Сволочи» (16+)
12.20 Х/ф «9 рота» (16+)
14.45 Х/ф «Чернобыль» (12+)
17.10 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (16+)
20.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
22.45 Х/ф «Волкодав из рода 

Серых Псов» (16+)
1.05 Х/ф «Духless» (16+)
2.40 Х/ф «Духless 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.45 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.30 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
10.55, 15.40, 23.55 Х/ф «Неу-

ловимые» (16+)
12.25 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
14.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
17.15 Х/ф «Няньки» (16+)
19.00, 4.45 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
1.30 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 

21.25, 3.00 Новости
6.05, 16.25, 20.55, 23.45 «Все на 

Матч!» (12+)
9.10, 12.35, 3.05 Специальный 

репортаж (12+)
9.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

11.30, 2.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат Рос-

сии (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Авто-
дор» (Саратов) - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». А. Си-
роткин - В. Мурашкин (16+)

0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

3.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
(16+)

5.30 «РецепТура» (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
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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

ре
кл

ам
а

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти»
10.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-

мый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА» (12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
5.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней» 

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

ние» (16+)
20.15 «Маска» (12+)
23.00 Д/ф «К юбилею Филип-

па Киркорова. Скажи им, кто 
я» (16+)

0.40 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в Олимпийском 
«#ЦветНастроения» (12+)

2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
7.00, 10.00, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Бузова на кухне» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА» (18+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.00 «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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)

15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30, 5.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/ф «Лекс и плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

15.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
17.45 Мультфильмы (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
0.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45, 5.25 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 

(12+)
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Комсомоль-

цы» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валёв» (16+)
0.55 «Спорт - норма жизни» (16+)
1.20 «Девяностые. В завязке» (16+)
2.00 «Девяностые. Королевы кра-

соты» (16+)
2.45 «Девяностые. Горько!» (16+)
3.25 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» (16+)
4.05 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
4.45 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)

20.25 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ» (16+)
1.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «Верну любимого» (16+)
5.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)

7.30 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
11.15, 1.55 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(12+)
22.40 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
4.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(12+)
9.40 Д/с «Война миров. Битва за 

Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого. Дека-

бристы. Последняя тайна им-
ператора» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бодигард» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль. Саратов - 

Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звезда 
2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» (12+)
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)
3.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)
5.00 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-

жок в космос» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
9.30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы»

10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

11.45 «Письма из провинции»
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ». «Перм-

ский музей современного ис-
кусства Permm»

13.25 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

14.35, 0.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

16.25 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Бернардо Бер-
толуччи». Авторская програм-
ма Сергея Соловьёва»

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
20.00 «Большой джаз»
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»

ЧЕ
6.00, 8.30, 19.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

9.00 «Мистические истории» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
12.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
14.30 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 

(12+)
17.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
0.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
4.15 «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» (16+)
7.35 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
12.45 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (16+)
14.40 Х/ф «Духless 2» (16+)
16.35 Х/ф «Экипаж» (6+)
19.05 Х/ф «Метро» (16+)
21.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.50 Х/ф «Одесса» (16+)
1.55 Х/ф «Территория» (12+)
4.25 Х/ф «Землетрясение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
7.50 Х/ф «Чемпионы» (12+)
9.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.25 Х/ф «Спитак» (16+)
13.15, 2.40 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
14.50, 5.15 Х/ф «Одноклассницы: 

новый поворот» (16+)
16.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.15 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
20.50 Х/ф «Предок» (16+)
22.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
23.55 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.25 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
4.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
7.05, 9.00, 18.30, 21.35 Новости
7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 «Все 

на Матч!» (12+)
9.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
11.25 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» (0+)

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

0.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Р. Фонт - М. Вера (16+)

5.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант 
- Д. Риггс (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
БУФЕТЧИК;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: 

г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91

ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
 ЛАБОРАНТ химического анализа.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

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

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10, 3.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Ро-

дины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
0.50 Д/ф «Евгений Моргунов. Это 

вам не лезгинка..» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-

КА» (12+)
8.00, 3.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+)
9.30 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)

НТВ
5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
6.45 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
0.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
1.45 «Их нравы» (0+)
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

ТНТ
7.00, 9.30, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
15.20 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «АФЕРА» (18+)
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

1.45 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
7.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
1.50 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
9.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (16+)
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
19.10 Х/ф «ДУША» (6+)
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)

23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (16+)

1.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)

3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
7.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-

ДЫ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» 

(12+)
23.00 «События» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 

(12+)
2.15 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
5.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь..» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
9.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 

«СПЕЦНАЗ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ» (16+)
4.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 18.45 «Пять ужинов» (16+)
6.05 «Предсказания: 2022» (16+)
8.50 Т/с «ЕВДОКИЯ» (12+)
11.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
14.50 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
22.40 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» (12+)
1.55 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» (16+)
4.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(12+)
7.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные материалы. 

Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века» (16+)

12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.25 «Главный день» (16+)
14.05, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)

20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)
2.35 Д/ф «Освобождение» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.35, 0.20 Х/ф «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
11.45, 2.05 «Диалоги о живот-

ных». «Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.25 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Лидия Чар-
ская»

12.55 «Музеи без границ». «Ко-
ломна. Музей пастилы»

13.25 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Медин-
ский»

14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...». «Москва по-

ющая»
16.25 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Федерико 
Феллини». Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва»

16.50 «Песня не прощается...» 
«1975 год»

17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского 

леса»
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 19.10, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.20 «Утилизатор 4» (16+)
8.30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.30, 10.00 «Утилизатор 2» (16+)
8.50 «Утилизатор 3» (16+)
9.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

9.30 «Утилизатор» (16+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
2.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+)
8.00 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТА НА МОН-

СТРА» (12+)
1.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (18+)
2.45 «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-

ки» (12+)
7.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
12.40 Х/ф «Метро» (16+)
15.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
20.40 Х/ф «Лёд» (16+)
22.40 Х/ф «Лёд 2» (16+)
0.55 Х/ф «Текст» (16+)
3.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
4.35 Х/ф «9 рота» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 23.35 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
7.45, 2.25 Х/ф «Сторож» (16+)
9.35, 4.05 Х/ф «Одноклассницы: 

новый поворот» (16+)
10.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.50 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
15.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
17.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.35 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
21.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
1.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
5.15 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 

Хант - Д. Риггс (16+)
8.30, 9.30, 3.10 Новости
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 «Все на 

Матч!» (12+)
9.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА (0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

0.30 Автоспорт. NАSСАR. До-
вер (0+)

2.00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

3.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» (12+)

5.00 «Всё о главном» (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» (12+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

Предложение о размере цен (тарифов) на период 
регулирования 2023 г. в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 09.08.2014 №787 разме-
щено на официальном сайте ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт» реклама

https://kesr33.ru/ekonomicheskayadeyatelnost/

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой (10 лет 
службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
садовой земли, удобрений, садового инвентаря.

Рассада клубники, лук – севок

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

ре
кл
ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. КОВРОВА!
Для удобства потребителей коммунальных услуг 

ООО  «ЕРИЦ Владимирской области» (далее – Обще-
ство) предлагает абонентам, переход на электрон-
ную версию Единого платежного документа (далее – 
ЕПД).

Электронный ЕПД – точная копия бумажной кви-
танции, однако имеет ряд преимуществ:

1. Оперативность – становится доступен абоненту 
на несколько дней раньше бумажной версии, так как 
не зависит от процессов печати и доставки.

2. Возможность печати дубликата ЕПД при его уте-
ре, не обращаясь в офисы нашего Общества.

3. Надежность и безопасность – Единый Платежный 
Документ направляется непосредственно на Вашу 
электронную почту, соответственно исключен любой 
доступ третьих лиц к вашим данным содержащимся 
на лицевом счете.

Для получения ЕПД на электронную почту необхо-
димо обратиться в Ковровское отделение ООО «ЕРИЦ 
Владимирской области» по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 4 или по электронной почте: support_
kovrov@eric33.ru реклама

28 апреля в 18.00 –
«МЫ ВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ» – литературно-му-
зыкальный спектакль народного музыкаль-
но-драматического театра «Поиск» по творчеству 
Владимира Высоцкого. 6+

Билет 200 рублей.
30 апреля в 12.00 –

«ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА» – отчетное 
хореографическое шоу коллектива восточного 
танца «Ахтар»: увлекательный сюжет, любовь, кра-
ски праздника, экзотика Востока. 0+

Билет 200 рублей.
30 апреля в 18.00 –

«ХИТОВАЯ ДИСКОТЕКА» – диско-вечер для 
взрослых с заказом стола: уютная атмосфера ста-
ринного здания, живой вокал, любимые хиты, дру-
жеская атмосфера. 18+

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
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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
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Духовное
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Пасха в последние 30  лет стала од-

ним из главных праздников нашего на-
рода. День, который не нуждался в ре-
кламе по телевидению, занял свое ме-
сто в душах и сердцах людей. Сейчас 
модно использовать умные слова, так 
вот это – один из архитипов сознания 
нашего народа. Долгие 70  лет безбо-
жия, запретов праздновать и репрес-
сий Пасха дремала, таилась в самых со-
кровенных уголках человеческих душ, 
чтобы однажды воскреснуть, восстать 
в полную силу. Праздник воскресения 
Христова сам явил себя воскресением 
из кажущегося небытия.

О ГЛАВНОМОбщая тенденция в СМИ в насту-пающие дни главного христианско-го праздника – говорить о вещах обы-денных. Нам рассказывают о пасхаль-ном столе, о куличах, творожных блю-дах, разноцветных яйцах. О том, как правильно и вкуснее готовить. В ход идут бабушкины и монастырские ре-цепты. А еще мы узнаем о народных обычаях: катании яиц, посещении кладбищ и т.д. Конечно, постигать на-родную культуру интересно и увлека-тельно. Но на повестке дня стоит глав-ный вопрос – вера в чудо воскресения. Как не вспомнить слова апостола Пав-ла: «Если же о Христе проповедуется, 
что Он воскрес из мертвых, то как не-
которые из вас говорят, что нет вос-
кресения мертвых?
Если нет воскресения мертвых, то и 

Христос не воскрес; а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша.
Притом мы оказались бы и лжесвиде-

телями о Боге, потому что свидетель-
ствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, которого он не воскрешал, если, 
то есть, мертвые не воскресают; ибо 
если мертвые не воскресают, то и Хри-
стос не воскрес.
А если Христос не воскрес, то вера 

ваша тщетна: вы еще во грехах ваших».Именно о воскресении Христовом надо и размышлять в первую очередь.
УМРУ НЕ НАСОВСЕМ...Следование народным обычаям, вер-ность традиции важны для религии, ко-торая насквозь пропитана ими. Обря-ды придают вере необходимый жизнен-ный аромат, превращая ее в самое не-разрывное существо, единое целое с на-родной культурой. Но всегда остаются вопросы, которые у многих возникают после праздника.Сейчас подавляющее большинство людей верит в бессмертие души. Для того чтобы быть анимистом (аними́зм – вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы), совсем необязательно быть православ-

ным христианином. В то, что душа отде-ляется от тела после его смерти и про-должает свое существование в иных мирах, верили и первобытные люди, и древние египтяне, греки и римляне. И сейчас многие продолжают разделять такое убеждение. Люди верят, что после кончины земной жизни души их близ-ких являются им во снах и даже наяву, они чувствуют их присутствие рядом. Но такая вера имеет очень слабое отно-шение к смыслу Пасхи.Пасха – это уверенность в телесном воскресении Христа, а также последу-ющем воскресении всего человечества. Именно это утверждение ставит в ту-пик многих. Они начинают требовать доказательств, требовать чуда. Каза-лось бы, таким доказательством явля-ется само Евангелие и два тысячелетия веры. Однако надо поделиться важны-ми мыслями на сей счет.Род человеческий издавна жил пред-чувствием воскресения, ждал и жа-ждал его. Смерть всегда воспринима-лась тупиком существования. Бессмер-тие души воспринималось как непол-ноценное, страдающее бытие. Так, в ми-фологии древних греков души умерших блуждают неприкаянные в подземном царстве Аида. Единственное утешение для них – бледные цветы земли мерт-вых, асфоделии. Души умерших надо ублажать жертвоприношениями, чтобы они не причинили зла еще здравствую-щим людям.Египтянам претила сама мысль о ги-бели человеческого тела. Они пытались его сохранить хитрыми технологиями бальзамирования, пряча мумии в гроб-ницы и саркофаги. И миф о воскрешен-ном боге Осирисе, благодаря собран-ным частям его тела, был широко изве-стен.
ФИЛОСОФИЯ ПРАЗДНИКАВ наши дни часто задают вопрос о том, какое тело воскреснет. Стоит ли радоваться воскресению убитой ста-ростью, болезнями, уродствами плоти? Или телу неразвитого младенца? В ка-ком возрасте тогда воскресать? И эти вопросы не так уж наивны. Действи-тельно, порой кончина становится из-бавлением от страданий и немощи че-ловеческой плоти. Поэтому христиан-ство учит тому, что чудо воскресения произойдет в новой плоти. Совершен-

ной, индивидуальной, лишенный преж-них недостатков.И тут самое время обратиться к му-дрости святых учителей Церкви, свято-го Григория Нисского :
– Сеется тело душевное, восстает 

тело духовное. Есть тело душевное, 
есть тело и духовное.Семя не произвело бы ростка, не раз-ложившись в земле, не став рыхлым и пористым, так, чтобы могло по своему качеству входить в соединение с окру-жающей влагой, претворяться в ко-рень и отросток и не останавливаться на этом, но превращаться в стебель, ко-торый, словно некими связями, опоясан посередине коленами, чтобы в прямом виде нести на себе обремененный пло-дом колос… И как тело колоса рождает-

ся из семени, потому что Божия сила ис-кусно производит из него колос, и оно не совершенно одно и то же с семенем и не вовсе отлично от него, – так по сло-ву апостола и тайна воскресения истол-ковывается тебе через то, что чудодей-ственно происходит с семенами, по-скольку сила Божия по преизбытку вла-сти не только это разложившееся семя вновь тебе возвращает, но дает иное ве-ликое и прекрасное, благодаря которо-му твое естество приводится в большее великолепие.Нам необходимо воскресение. Оно по-беждает зло – смерть и болезни души и тела. Дает нам уверенность в том, что ничто доброе не погибнет. Пасха, ее оп-тимизм живет в наших душах, несмотря ни на какие беды. 

мысли по поводу
Род человеческий издавна жил предчувствием воскресения, ждал и жаждал 
его. Смерть всегда воспринималась тупиком существования. Бессмертие 
души воспринималось как неполноценное, страдающее бытие. Нам необ-
ходимо воскресение. Оно побеждает зло – смерть и болезни души и тела. 
Дает нам уверенность в том, что ничто доброе не погибнет.

Христос воскресе!
Возлюбленные о Господе братья и се-

стры! Поздравляю вас со Светлым Хри-
стовым Воскресением!

Днесь светло торжествует Святая Пра-
вославная Церковь, празднуя с величай-
шим благоговением и восторгом вечное 
Воскресение из мертвых Христа Жиз-
нодавца! Как никогда величественно и 
ярко ликует сегодня поправшая смерть 
жизнь, радуется каждое православное 
сердце, созерцая очами веры воскрес-
шего из гроба Господа, и исполняется не-
изреченного пасхального восторга.

Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Воскресший Христос вновь сподобил 

нас праздновать Пасху Божию спаси-
тельную. Будем встречать этот «празд-
ников Праздник и Торжество из тор-
жеств» не в суете, не в лукавстве и поро-

ках, а в чистоте, святости и добрых делах, 
в радости всеобщего Воскрешения.

Преподобный Силуан Афонский пи-
сал: «Сердце рвется сказать; ум недо-
умеет, как сказать; слезы не дают ска-
зать, как нас много любит Господь».
Будем и мы любить, прощать, молиться, 
чтобы радость пришла на нашу землю, 
памятуя слова Исаии пророка, которые 
он изрек именем Господним: «Утешайте, 
утешайте народ Мой». Будем радовать-
ся, как учит святой апостол Павел: «Пас-
ха наша – Христос» (1 Кор. 5, 7).

Поздравляя с праздником Пасхи, же-
лаю всем вам изобилия благодатной пас-
хальной радости, мира, здравия, благо-
денствия и спасения души!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН,
митрополит Владимирский 

и Суздальский

ПРЕДЧУВСТВИЕПРЕДЧУВСТВИЕ

ПАСХИПАСХИ

В храмах города Коврова 
пройдут праздничные богослу-
жения в честь Святой Пасхи.В ночь с 23 апреля (с 23.00) на 24 апреля (до 03.00) службы про-ведут:– церковь праведной Анны 
(ул. О. Кошевого, д. 2);– Свято-Знаменский епархи-альный женский монастырь 
(ул. Первомайская, д. 28а);– Христо-Рождественский со-бор (ул. Першутова, д. 15);

– Спасо-Преображенский собор 
(ул. Першутова, д.28);– церковь Благовещения пре-святой Богородицы (ул. Хвойная);– церковь Феодоровской ико-ны Божией Матери (ул. Лопати-
на, д. 2а);– храм во имя мученика Иоанна Воина (ул. Першутова, д. 6);– церковь святого Николы Чу-дотворца Русской православной старообрядческой церкви (ул. Га-
гарина, д. 2).

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

В Пасху ограничат движение транспортаДвадцать четвертого апреля в ознаменова-ние празднования православной Пасхи веру-ющие нашего города пройдут крестным хо-дом от монастыря святой Троицы до храма Феодоровской иконы Божией Матери. Крест-ный ход начнется в 17.00 от Свято-Знамен-ской монашеской общины и завершится в 18.00 встречей благодатного огня в храме Феодоровской иконы Божией Матери.Уважаемые ковровчане! Для обеспечения безопасности на время прохождения крест-

ного хода будет ограничено движение до 18.30. по улицам:– Первомайской (от ул. Краснознаменной до 
ул. Социалистической);– Социалистической (от ул. Первомайской до 
пр-та Ленина);– пр-ту Ленина (от ул. Социалистической до 
ул. Труда);– Малеева (от пр-та Ленина до ул. Лопатина);– Лопатина (от ул. Малеева до пешеходного 
железнодорожного перехода).

Пожалуйста, будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
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армия
Идет весенний призыв

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 
№167, призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, проводит-
ся с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

Призыву на военную службу во Вла-
димирской области подлежат более 1500 
человек. Все плановые мероприятия, свя-
занные с призывом и отправкой граждан 
в войска, будут проведены установленным 
порядком в сроки, скорректированные с 
учетом выполнения комплекса мер, на-
правленных на предотвращение возник-
новения и распространения инфекцион-
ных заболеваний.

Отправки призывников со сборного 
пункта Владимирской области спланиро-
ваны с 20 мая 2022 года.

Призванные на срочную военную 
службу в 2022 году граждане Россий-
ской Федерации не будут направляться 
в какие-либо горячие точки. В основном 
призывники будут проходить военную 
службу в границах Западного военного 
округа, в подшефных воинских частях, 
более одного человека будут призваны в 
Президентский полк, небольшая часть бу-
дет призвана в ВМФ и ВКС. Порядка 25% 
призывников будут призваны в учебные 
подразделения.

В связи с распространением инфек-
ционных заболеваний в военных ко-
миссариатах области созданы запасы 
дезинфекционных препаратов, средств 
индивидуальной защиты дыхания. Усилен 
контроль за режимом проветривания и 
обработки помещений с применением 
дезинфицирующих средств каждые два 
часа работы.

В военный комиссариат области по-
ставлено более 48 тыс. масок, свыше 300 
литров дезинфицирующей жидкости, 
более 2,5 тыс. тест-систем для проверки 
призывников на наличие инфекционных 
заболеваний.

Все военные комиссариаты и област-
ной сборный пункт полностью обеспе-
чены бесконтактными термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфициру-
ющими средствами и средствами защиты 
лица с учетом обеспечения ими призыв-
ников на весь маршрут следования как 
на областной сборный пункт, так и к месту 
прохождения службы.

Евгений Гемазов, военный комиссар 
города Коврова и Ковровского района 

суд да дело
Спор завершился ударом 
топора

Гражданин Г. признан виновным в при-
чинении тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия.

Преступление совершено при следую-
щих обстоятельствах: 22 августа 2021 года 
Г. находился в гостях у знакомого в доме на 
ул. Кузнечной. Приятели громко разговари-
вали, нецензурно ругались. Соседу не понра-
вился шум, он пришел и потребовал тишины. 
Причем в выражениях тоже не стеснялся. 
Слово за слово, и Г. схватился за топор, по-
дошел к находившемуся в дверном проеме 
соседу и несколько раз ударил по голове.

В судебном заседании подсудимый Г. 
вину в совершении преступления признал, в 
содеянном раскаивался. Назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 
месяцев с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима. Приговор не вступил 
в законную силу.

Алкоголь и ревность – 
адская смесь

Ковровским городским судом 13 апреля 
вынесен приговор по уголовному делу в от-
ношении гражданина, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ, т.е. умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление совершено при следую-
щих обстоятельствах.

В ночь с 3 на 4 сентября 2021 года граж-
данин, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, прибыл в квартиру к знакомой 
женщине, проживающей в п. Пакино Ков-
ровского района. На почве ревности возник 
конфликт с незнакомым ему мужчиной. На-
чалась драка. Подсудимый нанес сопернику 
несколько ножевых ударов. Раненый умер 
на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
8 лет 9 месяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Кроме того, приговором суда в пользу 
родственников потерпевшего с осужденного 
взыскана компенсация морального вреда в 
размере 1 млн рублей. Приговор не вступил 
в законную силу.

важно знать
Новые пособия 
семьям с детьми

Прием заявлений на новую выплату се-
мьям с низким доходом на детей от 8 до 
17 лет начнется 1 мая. Назначать пособие 
будут с 1 апреля.

То есть семья получит сумму сразу за 
два месяца при условии, что в апреле ре-
бенку уже исполнилось 8 лет.

Важным для получения пособия явля-
ется размер дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой 
выплаты, который может составлять 50%, 
75% или 100% прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. Базовый размер 
выплаты – 50%, в среднем по стране это 
6150 рублей. Если с учетом этой выплаты 
достаток семьи всё равно будет меньше 
прожиточного минимума на человека, 
пособие назначат в размере 75% прожи-
точного минимума. Максимальное посо-
бие – 100% регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

налоговая служба 
сообщает

Кампания декларирования 
завершается

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая. Отчитаться о доходах нужно, 
если в 2021 году гражданин, например, продал недвижи-
мость, которая была в его собственности меньше мини-
мального срока владения, получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл небольшую сумму в ло-
терею, сдавал имущество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

При этом в случае продажи недвижимого имущества на 
сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. 
рублей в год налогоплательщику не нужно сдавать декла-
рацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходи-
мо до 15 июля 2022 года. При нарушении сроков подачи 
декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть 
привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Самым удобным способом заполнить и отправить де-
кларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, является сервис 
«Личный кабинет для физических лиц».

встречаем лето
Установлен 
пожароопасный 
сезон

Соответствующее постановле-
ние было подписано главой ре-
гиона Александром Авдеевым 
11 апреля.

В пожароопасный сезон за-
прещено разведение костров в не 
установленных местах, сжигание 
мусора, отходов производства и по-
требления в лесу, на торфяных ме-
сторождениях, а также запрещены 
сельскохозяйственные палы. В пе-
риод высокой пожарной опасности 
ограничено пребывание граждан 
в лесах, а также въезд в лес транс-
портных средств, за исключением 
транспорта, необходимого для об-
служивания линейных сооружений 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Местным администрациям реко-
мендовано организовать осущест-
вление мер пожарной безопасно-

сти в пределах своей компетен-
ции, уточнить перечень объектов, 
подверженных угрозе распростра-
нения природных пожаров, про-
вести комплекс инженерно-тех-
нических мероприятий по защите 
населенных пунктов от пожаров, 
обеспечить создание и поддержа-
ние в готовности систем оповеще-
ния населения, организовать очист-
ку полос отвода автодорог общего 
пользования местного значения, 
проходящих через лесные массивы, 
от валежника и сухих деревьев.

Департаменту лесного хозяйства 
поручено организовать ведение 
воздушной разведки пожарной об-
становки на землях лесного фонда 
и осуществлять в установленном 
порядке федеральный государ-
ственный пожарный надзор в ле-
сах.
В случае обнаружения возгорания 

в лесу гражданам следует 
передавать информацию о нем 
на прямую линию лесной охраны 
по телефону 8-800-100-94-00 

или в региональную 
диспетчерскую службу.

происшествия
Где жили, там и воровали

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 23-летнего и 
31-летнего местных жителей, обвиняемых в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сумма при-
чиненного потерпевшему материального 
ущерба составила более 12 тыс. рублей.

Следствием установлено, что в середине 
января текущего года обвиняемые вступили 
в сговор для совершения кражи из частного 
дома. Зная, что владельцы приезжают только 

летом, сообщники, взломав замок, проникли 
в помещение, откуда похитили электриче-
скую цепную пилу и телевизор. Похищенное 
местные жители продали по заниженной 
стоимости.

Изъятые экспертами-криминалистами с 
места преступления следы позволили бы-
стро установить личности и местонахожде-
ние фигурантов. Как выяснилось, прожива-
ли они в той же деревне, где и совершили 
кражу.

Задержанные сотрудниками полиции по-
дозреваемые свою вину в хищении имуще-
ства признали. Похищенный телевизор изъят 
и возвращен владельцу. Уголовное дело на-
правлено в суд.

Рыбака из Слободки 
нашли мертвым

По информации со страницы спасателя 
Михаила Быкова, в поисково-спасательный 
отряд Коврова поступило сообщение, что 
15 апреля мужчина из Заречной Слободки 
ушел на рыбалку и пропал.

Дежурная смена спасателей выехала в 
указанный квадрат совместно с сотрудни-
ками полиции. Через пару часов они обна-
ружили тело мужчины около озера Ярцево. 
Тело было передано сотрудникам полиции. 
В причинах смерти и обстоятельствах слу-
чившегося дальше будут разбираться экс-
перты.

закон и порядок

Профилактика
Наталья Никитина

В комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения города Коврова 
прошли занятия в рамках 
месячника пожарной безо-
пасности.Начались занятия с трени-ровочной эвакуации. По сиг-налу пожарной тревоги все сотрудники быстро и грамот-но покинули свои рабочие места, используя ближай-шие безопасные пути эваку-ации. Место сбора после эва-куации определено во дво-

ре центра. Здесь соцработни-ков встретили начальник де-журной смены службы пожа-ротушения Никита Гераси-мов и инспектор отдела над-зорной деятельности Андрей Мищук.Сотрудники МЧС провели пожарный инструктаж, рас-сказали правила безопасно-го поведения в быту. Особое внимание уделили начавше-муся пожароопасному сезо-ну. Объяснили, какой бедой может обернуться разведен-ный на приусадебном участ-ке костер или мусор, подо-жженный во дворе. Помимо сгоревших домов и сараев, 

которые в большинстве слу-чаев являются следствием разведения костра, пала тра-вы или сжигания мусора во дворе, за данные деяние так-же предусмотрена админи-стративная ответственность в виде штрафов: от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; на должност-ных лиц – от 6 тыс. до 15 тыс. 

рублей; на юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. руб-лей. При введении особого противопожарного режима суммы штрафов в среднем увеличиваются вдвое.В завершение занятий все желающие смогли научить-ся пользоваться огнетуши-телем.

ЧЕМ СТРАШЕН
КОСТЕР ВО ДВОРЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Продается земельный 
участок пос. Гигант, 18 сот.

(электричество и разрешение 
на строительство), 450 тыс. 

руб., торг.
Тел. 8-900-583-26-04.

Срочно продается земельный 
участок (около 20 сот.) село 
М.Всегодичи, подъезд – 

асфальтирован.
Стоимость 150 тыс. руб.
Тел. 8-900-583-26-04.

 2-комн. квартиру на ул. Москов-
ской, 5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, 
комнаты изолир., санузел раздел., 
собственник один, документы гото-
вы, 1650 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Земел. участок 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.
 Дом под снос, с. Алексеевское, 15 
сот., в собственности. Тел. 3-06.48.
 Дом в село Крутово, 37 соток, зимний 
водопровод, печное отопл., подведен 
природный газ. Тел. 8-920-942-73-85.
 Сарай кирпичный с погребом, ул. 
З. Космодемьянской, площадь 10,5 
кв.м. Тел. 8-904-592-74-72.

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 со всеми удобств., 
ул. Комсомольская, 2 эт., со всеми 
удобствами, балкон. Тел. 8-996-197-
82-36.
 На летний период сад. участок в к/с 
№8»ЗиД « (за ледовым дворцом), 4 
сотки, домик. Тел. 8-910-671-59-44.
 3-комн. квартиру в р-не «Черему-
шек» (шк. №19). Тел. 8-919-024-67-80.

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).

Требуется МАСТЕР 
по РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ.
График 2/2.

Тел. 8-900-583-26-04.

ВЕЩИ
Отдам

 Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

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.

№131. Камешковский р-он. Вдовец, 66/164/65, хозяйственный, 
рукодельный, имею свой дом со всеми удобствами и огород. 
Познакомлюсь с женщиной 60-64 лет, не равнодушной к зем-
ле и деревенской жизни. С удовольствием приму на свою тер-
риторию.
№132. Самостоятельный молодой мужчина, с серьезными на-
мерениями, 43/185, работящий, обыкновенный и открытый, жи-
льем обеспечен. Познакомлюсь с непьющей и простой женщи-
ной до 45 лет. 
№133. О себе: приятной полноты и внешности женщина, 66/170, 
тактичная, женственная, не алчная, приветливая, вредные при-
вычки исключены. Очень бы хотела встретить благонадежно-
го мужчину до 70 лет, с которым можно строить совместную 
жизнь. 
№134. Простая, заботливая, приветливая женщина, 70 лет, лю-
блю жизнь, люблю трудиться на своём дачном участке. Если 
есть мужчина, которому совсем одиноко и не хватает семьи, тог-
да мы сможем дополнить друг друга.
№135. 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 жизнь. Пьющих прошу не 
звонить.  
№136. 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.
№137. Одинокая женщина, 61/164, без жилищных проблем, тру-
долюбивая, познакомится с мужчиной не старше 65 лет, не пью-
щим, не скандальным, не судимым, с добрым сердцем, который 
станет надежной поддержкой в жизни. 
№138. С огромным желанием познакомлюсь с неженатым, се-
рьёзным мужчиной до 60 лет, без алкогольной зависимости, за 
которым буду как за каменной стеной. Хочется быть его вто-
рой половинкой. О себе: чуткая, понимающая и жизнерадост-
ная женщина, 56/158.
№139. Простая, тактичная женщина, 67/164, без жилищных про-
блем, люблю свой город и городскую жизнь. Познакомлюсь с 
городским, одиноким мужчиной 63-68 лет, скромным, честным 
и надёжным, для отношений и совместной жизни.
№140. Пышных форм женщина, 67/161. Для дружбы и обще-
ния, познакомлюсь с безвредным, не судимым мужчиной близ-
кого возраста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

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
 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.
 Натуральные длинные шубы фирма 
«Леопард», р-р 50, рыжая, черная и ка-
ракулевая, по 1000 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.
 Опрыскиватель 10 л; лейки оцин-
ков. 8 л; ванну оцинков.; лабо-
рат. ртутные термометры (от 0 до 

70,100,150,250,360); половики 3 м. 
Тел. 8-961-258-34-28.
 Стеклян. банки под винт. крыш-
ки с широкой горл.1,5 (45 шт.) и 2,0 л 
(20 шт.); пружинные матрасные бло-
ки (185х70х15) за полцены; трос ме-
тал. диаметр от 2,6 до 6 мм; алюмин. 
и стал. канистры 20,25 л под воду и 
бенз.; метал. оцинков. бак (40х40х50). 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Сервиз чайный на 6 персон, СССР, 
700 руб.; кофейный сервиз на 6 пер-
сон, ЧССР; кастрюлю со свистком для 
молока, 2 л; эд/сковороду печь; пу-
фики, 2 шт.; керам. раковину, б/у, бе-
жево-коричн.; бачок для унитаза, цв. 
бежево-коричн., б/у. Тел. 8-920-627-
89-92.
 Тумбочку под ТВ, цв. коричн. 
(40х70х75) 2 уровня (верх и полка). Тел. 
8-919-023-73-56.
 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 ватные 
одеяла шелковое 1,5 сп. и х/б 2-сп.; 
мужская зимняя куртка «Сити клас-
сик», р-р 50-52. Тел. 2-42-11
 Радиоприемники с часами и бу-
дильниками от сети и от батареек, но-
вые, 250, 950 руб.; цифровую камеру 
«Панасоник»; фотокамеру «Никон»; 
рацию до 3 км; стацион. телефон «Па-
насоник» с дистан. трубкой. Все деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
 2-сп. кровать, деревянная, с тумбоч-
кой. Тел. 8-960-718-18-32.
 Зимние короткие сапоги, р-р 37; са-
поги замшевые средней высоты, р-р 
40; женские кроссовки, р-р 39-40; по-
крывало велюр. цв. бордо; стулья хро-
миров, 3 шт.; детскую одежду и жен-
скую одежду (р-р от 46 до 58); хру-
сталь разный, вазы, графины стопки...
Тел. 8-904-258-52-94.
 Межкомн. двери, деревянные, кра-
сивые; тумбочку под ТВ; рессивер. Тел. 
8-904-033-34-65.
 Стенку «Слава», пр-во Москва»; три 
новых стула, хромированные. Тел. 
8-904-258-52-94.
 Тумба в ванную комнату, ширина 
0,6 м, с выдвиж. ящиками, 4000 руб.; 
кран на кухню, раб. сост., 500 руб.; на-

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

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

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АРЕНДАТОРА
Управление имущественных и земельных отношений ад-

министрации города Коврова информирует арендаторов – 
физических и юридических лиц – о возможности воспользо-
ваться личным кабинетом арендатора.

В личном кабинете арендаторы могут получить следую-
щие сведения о договорах аренды земельных участков, рас-
положенных на территории города Коврова:

о начисленной сумме арендной платы;
о поступивших в бюджет платежах;
о задолженности/переплате по арендной плате.

Также система позволит самостоятельно сформировать 
квитанцию на оплату задолженности и/или текущих плате-
жей.

Личный кабинет доступен по адресу:
http://arenda.kovrov-gorod.ru

Доступ осуществляется по номеру договора аренды
и/или ИНН.

ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСА №18
С 16 апреля и далее каждые субботу и воскресенье (в лет-

ний период) возобновляется организованное движение по 
регулярному автобусному маршруту №18: вокзал – Троиц-
ко-Никольское городское кладбище.

� Отправление автобуса с ост. «Вокзал» в 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00;

� отправление с Троицко-Никольского кладбища в 8.30, 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30.

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО МАРШРУТУ: 
вокзал – пр-т Ленина – ул. Ватутина – ул. Еловая – Троиц-

ко-Никольское городское кладбище.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

весной кухон. шкаф, ширина 0,8 м, 700 
руб.; ковер (2,0х1,1 м)б/у, 700 руб.; ко-
вер Бухара (1,5х4,0 м), б/у, 7000 руб.; 
большие мягкие игрушки 0,7-0,9 м, отл. 
сост., 1000 руб. 700 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.
  Выжигатель «Дымок»; эл/грел-

ку; СВЧ; эл/духовку; утюг; кофемол-
ку; соковыжималку; ТВ «LG», 51 см; 
ТВ «SANYO», 51 см; ТВ «Ситроникс», 
37 см; видеоплейер с кассетами; эл/
плитку; эл/самовар. Тел. 8-904-033-
25-60.
  Газовую колонку, б/у в хор. сост., 

3000 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
  Комнатные цветы, 17 видов. Ухоже-

ны, от 50 до 200 руб. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Кухонную утварь, гардины алюмин.; 
чемоданы на колес.; тележки на ко-
лес.; электрику, сантехнику; сапоги 
кирзов., р-р 42, бамбуков. удочки. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Табак, самосад, соленья, варенье, 

грибы. Тел. 8-919-000-29-35.
  Цветы столетники, разные, дешево. 
Тел. 2-42-11.
  Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 

пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
  Инвалид. коляску взрослую, прогу-
лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
  Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 

2,5х1,4 м). Тел. 8-904-032-62-09.
  Мебель: книжный шкаф, полир., 
пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
  Рассаду помидор «Альфа» (сорт 

скороспелый, низкорослый); «Хур-
ма» (среднеспелая) и др. Тел. 8-999-
517-22-80.
  Хрусталь: салатницы и ладьи по 

1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.
  Диван, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-595-

83-09.
  Мужской новый пиджак, р-р 48, 3000 
руб.; мужские черные туфли, р-р 39; 
мужской новый костюм,  р-р 50, (на вы-
пускной) 2000 руб. Тел. 8-980-752-64-06.
  Массажную кровать «Нуга Вест « 

и наколенники для лечения суста-
вов ног, рук (длиннов. инфракрасные 
лучи). Привезу, подключу. Тел. 8-910-
671-59-44.
  Новые межкомн. двери со стеклом 

(0,9х2,0 м), 2 шт. по 500 руб. Тел. 8-980-
752-64-06.
  Недорого! Плоскорезы от Фокина 

(г. Судогда), комплект: 2 ножа, 2 руко-
ятки. Переналадка не требуется. Тел. 
8-901-161-29-72.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch», беспро-
вод., 950 руб.; подносы с росписью, 
130 руб./шт.; новую рычажную лебед-
ку «Матрикс», тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Ортез (накладка вместо гипса при 

переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 со стены, цв. бордо, 
шерсть, мягкий, легкий, дешево;  са-
поги девичьи с отделкой, р-р 36 и 37, 
200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-836-94-
74.
  Решетки на окна (160х170), 2 шт.; 

(85х170), 2 шт.; (90х120), 1 шт. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Семянную картошку для посадки. 

Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
  Срочно! Недорого 1,5 спальную по-
лир. кровать, матрас (195х90); комн. 
цветок драцена, 7 лет. Тел. 8-904-657-
94-43.
  Телевизор «ДЭУ», диаг. 51 см, б/у, 

цв. черный, хор. сост. Тел. 8-904-595-
83-09.
  2-камерный холодильник «Атлант» 
в раб. сост.; кухонный стол, кругдый, 
диам. 80 см с хромир. ножками. Тел. 
8-910-188-54-29.
  Инвалидную коляску, новую; под-

гузники для взрослых, р-р 4. Тел. 
8-904-257-57-59.
  Саженцы плодово-ягодных, декора-
тивных растений, жимолости (6-8 лет), 
китайского лимонника, бузины чер-
ной, клубники, каштана, манчж. оре-
ха, корнесоб. вишни, алычи (слива рус-
ская), яблони.Тел. 8-910-770-82-25.
  Видеомагнитофон DVD «ВВК 15х20 

см»; видеокассеты ВК-180, новые; те-
левизионную антену-сушилку; пыле-
сос «Ветерок» для а/м, от сети. Цены 
символические. Тел. 8-930-836-94-74.
  Два ковра (2,6х1,8); дорожки ковро-
вые, по 1500 руб.; швейную ножную 
машинку «Чайка» с тумбой, 1000 руб. 
Тел. 8-904-030-41-03.
  Женские молодежные ботинки, р-р 

37-38, серебряного цвета, мало б/у в 
отл. сост. Тел. 8-999-517-22-80.
  Куриное яйцо, домашнее, 110 руб./
дес. Тел. 8-960-719-51-05.
  Мужские куртки по 500 руб.: кожа-

ная, р-р 56 и меховая, р-р 56; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
  Огурцы маринованные, 3 л банки по 

300 руб. Тел. 8-910-189-15-88.

  Чудо-лопату с большими зубьями, 
новая, дешево; сапоги резиновые, бо-
лотные, р-р 44-45, новые и б/у, деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
  3 л банки по 40 руб. Тел. 8-904-596-

35-39.
  Женскую кожаную куртку, цв. ко-

ричн., р-р 50/4; женский кожаный 
плащ, цв. черный, р-р 50/4, все в отл. 
сост., по 200 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Комнатные декоративные растения, 
недорого; собрание сочинений Лени-
на в 8-и томах. Тел. 8-904-596-35-39.

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Резину «Hankook» 195х55 R15, 1 бал-
лон; резину «Maxxis» 195х55 R15, 2 
баллона, по 1000 руб.; 2 штамп. диска 
R15 а/м «Шевроле» по 1000 руб. Тел. 
8-904-032-11-23.
  А/м «ЗАС-968 М», цена договорная. 

Тел. 8-915-776-48-11.
  Необслуживаемый аккумулятор 

«Racer» 12V 9 A, к мотоциклам, б/у 1 
год, исправен, 500 руб. Тел. 8-904-032-
28-65.

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
  Клетку для хомяка. Тел. 8-930-836-

94-74.
  Сухари на корм птицам, поросятам, 

свежие. Тел. 8-904-596-35-39.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
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н
 Б
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ 23–24 АПРЕЛЯ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Братцы кролики». (0+)
14.00 – художественный фильм «Три-
умф». (12+)

Программа выходного дня. 24 АПРЕЛЯ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Братцы кролики», Россия. (0+)
14.00 – художественный фильм «Три-
умф». (12+)

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+)

8 МАЯ в 16.00 – пасхальный спектакль 
православной гимназии «Свидание с 
вечностью». (0+)

15 МАЯ в 16.00 – отчетный концерт народ-
ного фольклорного ансамбля «Горенка» 
«Взыграй же, Русская земля!». (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

22 АПРЕЛЯ в 17.00 – «Дорогой длинною...» 
– концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (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» 
– хореографическое шоу коллектива 
восточного танца «Ахтар». (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+)

8 МАЯ в 18.00 – «Песни весны и Победы» 
– концерт творческих коллективов ДК 
(микрорайон Текстильщик, ул. Белинско-
го, двор д.19). (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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».
 (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+)

14 МАЯ в 17.00 – территория настольных 
игр («Диксит», «Мафия», «Цитадели», «Не-
что», «Зомби в доме», «Колонизаторы», 
«Находка для шпиона-2» и др.). (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

22 АПРЕЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №140 (0+)
10.00 – Родители строгого режима (12+)
11.30 – Руками (16+)
12.50 – Братцы кролики. Пасхальный 
переполох (6+)
14.20 – Обратимая реальность (12+)

23–24 АПРЕЛЯ
9.00 – Родители строгого режима (12+)
10.30 – Руками (16+)
11.50 – Братцы кролики. Пасхальный 
переполох (6+)
13.20 – Обратимая реальность (12+)
15.00 – Первый Оскар (12+)
17.15 – Обратимая реальность (12+)

информация, реклама

реклама

Профориентация
Соб. инф.

По всей России в эти дни проходит 
акция «Неделя без турникетов». Она 
продлится до конца апреля и, по сло-
вам организаторов, очень важна для 
предприятий. Цель подобных меро-
приятий – профессиональная ориен-
тация старшеклассников, формирова-
ние кадрового резерва для обрабаты-
вающей промышленности. А для сту-
дентов – это реальная возможность 
оценить условия работы и перспекти-
вы для дальнейшего трудоустройства. 
Прошли такие акции и на трех крупных 
заводах в Коврове.

ПАО «КМЗ» 
И АО «ВПО «ТОЧМАШ»

Первокурсники Ковровского про-мышленно-гуманитарного колледжа, обучающиеся по специальности «Опе-ратор станков с ЧПУ», побывали на Ков-ровском механическом заводе. Ребят провели по заводскому музею, где они узнали об истории предприятия и но-менклатуре выпускаемой прежде и сей-час продукции. Конечно, особый инте-рес для студентов представляет экскур-сия в производственные цеха. Это всег-да возможность увидеть вживую, как работают современные компьютеризи-рованные станки. Есть там и образцы, которые проводят весь комплекс по вы-точке сложных объемных деталей, че-редуя несколько различных операций. Однако управлять такими агрегатами могут только высококвалифицирован-ные специалисты, поэтому так важно получить хорошее профильное образо-вание.

Для большинства студентов такая экскурсия на завод – первая, на данном предприятии им бывать еще не прихо-дилось. Впрочем, ребята рассчитывают на дальнейшее сотрудничество: многие уверенно отвечают, что в будущем хоте-ли бы работать здесь.
– Такие экскурсии – хорошая возмож-

ность для ребят познакомиться с ре-
альными условиями работы, – говорит преподаватель группы Римма Ласковая. 
– Они могут увидеть современное произ-
водство, задать любые вопросы и полу-
чить на них ответы. Многие наши вы-
пускники работают сегодня на площад-
ке ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш». Ду-
маю, сделать такой выбор они смогли в 
том числе и благодаря таким вот проф-
ориентационным мероприятиям.

– На сегодня у нас большой дефицит 
рабочих профессий, именно квалифици-
рованных. И благодаря таким встречам, 
мы надеемся эту проблему решать, – от-метил Александр Соколов, заместитель генерального директора по персоналу. 
– Со своей стороны завод обещает хоро-
шие условия работы на одном из веду-
щих предприятий атомной отрасли, до-
стойную зарплату, а также возможный 
карьерный рост.

АО «КЭМЗ»
Фото Д. Любушкина

Ковровский электромеханический завод (входит в холдинг НПО «Высоко-
точные комплексы» Госкорпорации «Ро-
стех», член Союза машиностроителей 
России) такие акции проводит уже не-сколько лет. Весной 2022 года предпри-ятие посетили более 100 учащихся из гуманитарно-промышленного и энер-гомеханического колледжей, студенты КГТА. Ребята посмотрели на работу ме-

ханосборочных участков, увидели, как «рождаются» мини-погрузчики и трак-торы марки Ant, получили возможность провести исследования в центральной заводской лаборатории.
– Как показывает опыт, «Неделя без 

турникетов» – в высшей степени вос-
требованная инициатива, – отметила директор по персоналу Злата Кокошки-на. – Причем как со стороны предприя-
тий, так и со стороны учебных заведе-
ний. Ранняя профориентация открыва-
ет для ребят не только возможности 
стажировки, но это и реальная перспек-
тива трудоустройства на современные 
промышленные предприятия.Эти слова подтверждает Алексей Кли-манов, студент 5-го курса КГТА. Побы-вав с экскурсией в центральной завод-ской лаборатории, он через несколько дней вернулся туда на преддипломную практику. Алексей признался, что после защиты рассчитывает трудоустроиться именно на КЭМЗ:

– Выбор я сделал потому, что здесь 
можно заниматься научной деятельно-
стью, конкретно – модернизацией про-
изводства, еще конкретнее – внедрени-
ем ультразвуковых технологий.Гостями лаборатории стали и сту-денты 3-го курса факультета «Стрелко-во-пушечное, артиллерийское и ракет-ное оружие» КГТА.Андрей Жокин, ведущий инженер – руководитель лаборатории неразруша-ющего контроля, рассказал:

– Мы даем ребятам новые практиче-
ские знания, они пробуют работать на 
уникальном оборудовании, которым ос-
нащены только заводские лаборатории. 
Сегодня мы покажем им оптико-эмисси-
онный спектрометр. На нем исследуют 
химсостав материалов.Алексей Кауркин, студент 3-го курса КГТА, признался, что поражен масшта-бами предприятия.

– Мы с братом приехали в Ковров из Ря-
занской области. Выбрали КГТА, потому 
что здесь есть специалитет по стрел-
ково-пушечному оружию, – рассказыва-ет он. – А еще Ковров – это промышлен-
ные предприятия, современные, огром-
ные. Я проходил практику в родном Ка-
симове. Но здесь масштабы совершен-
но другие, и они просто поражают! По 
окончании вуза планирую работать на 
одном из заводов Коврова.

АО «ВНИИ «СИГНАЛ»Здесь акция стартовала в начале апреля и будет проходить до конца ме-сяца. На этой неделе пройти на пред-

приятие без турникета смогли студен-ты Ковровского промышленно-гума-нитарного колледжа и воспитанники класса «СоюзМаш», недавно открытого на базе ЦДОД «Родничок». Им посчаст-ливилось своими глазами увидеть ра-боту «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкор-порации «Ростех») изнутри, узнать, как создаются образцы военной тех-ники, оценить перспективы дальней-шего трудоустройства и карьеры. Ребя-та признались, что получили возмож-ность побывать на режимном пред-приятии, где ведутся разработки уни-кальной военной техники и увидеть всё своими глазами.
– Студентам такие встречи позво-

ляют познакомиться с работой наше-
го предприятия, дают возможность 
пообщаться со специалистами, боль-
ше узнать о востребованных профес-
сиях, пройти стажировку, задумать-
ся о дальнейшем трудоустройстве и 
успешной карьере на предприятии, ведь 
для молодых специалистов здесь созда-
ны все условия, – отметил руководитель аппарата ВРО Союзмаша России Денис Клеветов.С большим интересом о разработ-ках слушали и ребята из ЦДОД «Родни-чок», которые побывали на предпри-ятии в минувшую пятницу. Они зани-маются в лаборатории робототехники имени Ю.М. Сазыкина, где изучают ос-новы механики, электроники, програм-мирования и делают первые шаги к изо-бретательской и конструкторской рабо-те. Начальник отдела НПК-1 Михаил Фо-лифоров показал, как правильно орга-низовать рабочее место инженера-кон-структора, как работают 3D-принтер и 3D-сканер, рассказал, что важно при разработках. Особый восторг у юных конструкторов вызвала военная про-дукция «Сигнала», которую они смогли увидеть в музее и на производственной площадке предприятия. 

В КОВРОВЕ – 
«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

ре
кл
ам

а6+



27№ 30Ковровская неделя
22 апреля 2022 г. на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Можно ожидать повышения 
по службе. Значительную помощь во многих вопро-
сах окажут покровители, если таковые у вас есть, и 

это окажется весьма кстати. Постарайтесь, чтобы увлечен-
ность работой не повлияла на отношения в семье и домашние 
не почувствовали себя обделенными вашим вниманием. Вы-
ходные посвятите решению бытовых проблем. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет везти на этой неде-
ле. Вы можете позволить себе даже сумасшедшие вы-
ходки – они будут встречены с восторгом. Близкие 

люди принесут радость. В конце недели вероятна продуктив-
ная встреча в неформальной обстановке или удачная поезд-
ка. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Старайтесь вести себя как 
можно активнее. Собирайте информацию о происхо-
дящем. На своем рабочем месте стремитесь достиг-

нуть вершин профессионализма. У вас есть шанс успеть мно-
гое сделать. В выходные позвольте себе отдохнуть в комфорт-
ных условиях. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы сможете достаточно легко 
управиться с делами, причем ваши достижения не бу-
дут зависеть от характера дел. Возможны интересные 

предложения. Надо будет взять на себя ответственность за 
принятие решений, которые повлияют на ваше ближайшее бу-
дущее. В выходные ваши идеи откроют прямой путь к успеху и 
принесут удовлетворение сложившейся ситуацией. Благопри-
ятный день – понедельник, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам вдруг захочется ярко проя-
вить себя на работе, но глобальных результатов та-
кие душевные порывы не обещают. Способность за-

мечать мельчайшие детали понравится начальству, и толь-
ко лень может помешать вам в развитии карьеры. У вас по-
явится возможность завести полезные связи, которые очень 
пригодятся в ближайшем будущем. В выходные лучше зара-
нее продумать, что вы в силах сделать самостоятельно, а для 
чего потребуется помощь со стороны, чтобы вовремя ее при-
влечь. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – 
вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя может потребовать ми-
нимального напряжения, и то – лишь в тот момент, 
когда нужно будет просто не упустить подвернувшийся 

шанс. Удачны будут деловые встречи. Вам предстоят позитив-
ные изменения на профессиональном поприще. В выходные 
исключите даже минимальное проявление агрессии. Только 
дружелюбие сможет решить накопившиеся проблемы. Благо-
приятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете излучать оптимизм 
в течение всей недели и этим притягивать окружаю-
щих. Обратите должное внимание на деловые встре-

чи и ведение переговоров. Желательно сейчас отказаться от 
рискованных или авантюрных предложений. Выходные посвя-
тите дому и отдыху. Не забывайте о родственниках: своевре-
менный визит придется им по душе и может неожиданно ре-
шить какую-то проблему. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Судьба подарит вам не-
кий шанс: вероятно, это будет новая работа или воз-
можность поменять место жительства. В любом слу-

чае вы приобретете что-то ценное для себя. Изменение имид-
жа позволит вам показать себя окружающим с выигрышной 
стороны. В выходные постарайтесь уделить больше времени 
себе, обогатите свой внутренний мир. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). У вас может возникнуть 
чувство ностальгии. Только постарайтесь не преда-
ваться унынию. Что вас может приятно удивить – 

так это возможность заработать или поменять работу на бо-
лее высокооплачиваемую. Вам пора отказаться от сомнений 
и неуверенности и смело продвигаться к поставленной цели. 
В выходные лучше заниматься домашними делами. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – поне-
дельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наиболее заметных резуль-
татов удастся достичь в самосовершенствовании. Хотя 
бы по основному профилю профессиональной дея-

тельности. По мере сил избегайте ссор с родственниками, хоть 
это будет и непросто. Сделки будут, скорее всего, приносить 
стабильный доход. Не принимать участия в конфликтах вам 
помогут мудрость и уступчивость. Родственники могут стать 
причиной непредвиденных событий. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будет много общения, но по-
старайтесь при этом не ссориться и публично не выяс-
нять отношения. Вы будете разрываться между про-

фессиональными обязанностями и семейными делами. Же-
лательно никуда не опаздывать, так как из подобных мелочей 
может складываться ваша репутация. В выходные постарай-
тесь равномерно распределить силы на весь день, иначе к ве-
черу они могут окончательно иссякнуть. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши мысли могут быть заня-
ты чем угодно, но только не служебными делами. Мо-
гут вернуться старые нерешенные проблемы, поэто-

му уделите особое внимание мелочам, которые кажутся вам 
знакомыми. В выходные вам придется рассчитывать только 
на свои силы и возможности, а помощь со стороны может ока-
заться медвежьей услугой. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – четверг.

с 25 апреля
по 1 маяГороскопГороскоп

Просто анекдот
 – Если ты взрослый, то почему до сих пор играешь на приставке?– По той же причи-не, почему ты дела-ешь макияж. Это хоро-ший способ убежать от реальности.
 Когда вы указываете в резюме такое свое ка-чество, как стрессоу-стойчивость, вы да-ете понять будуще-му боссу, что вам бу-

дет наплевать на его недовольство вашей работой.
 В Древнем Риме неко-торым рабам разреша-лось иметь своих рабов.Теперь это называет-ся менеджер среднего звена.
 Лишь немногие из тех, кого мучает ка-шель, идут ко врачу. Большинство идет в театр или кино.
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Умники и умницы
По материалам 
пресс-службы 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Сигнальцы обыграли те-

лезрителей со счетом 6:4 в 
рамках корпоративной игры 
«Что? Где? Когда?»Шестеро представителей предприятия вернулись с пер-вой игры весенней серии Кор-поративной лиги. Отбор игро-ков в команду ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Вы-сокоточные комплексы» Го-скорпорации «Ростех», член ВРО Союза машиностроите-лей России) проходил по рей-тингу спортивного «Что? Где? Когда?». В итоге в Москву в ос-новном составе поехали Евге-ний Шилкин, Вероника Гав-рилова, Владимир Лазуткин, 

Станислав Запорожан, Мак-сим Зубков и Олег Куликов.Корпоративная лига «Что? Где? Когда?» проходила в пол-ном соответствии с форма-том телепередачи – в охотни-чьем домике Нескучного сада, за зеркальным столом, с на-стоящими гонгом и волчком. Вопросы затрагивали самые разные темы, был и черный ящик, и картинки на экране. Лучшим знатоком ковров-ской команды признан Евге-ний Шилкин.Всего в весенней серии игр участвовало 6 команд. Вме-сте с сигнальцами в первой группе за победу боролись команды «Зарубежнефть» и «Газпромбанк». Для команды ВНИИ «Сигнал» это было пер-вое и весьма успешное уча-стие в Корпоративной лиге. 

УДАЧНЫЙ СТАРТ
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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.

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

Как окружающим близким помочь че-
ловеку со сниженным слухом осознать его 
проблему?

Обычно мы повторяем сказанное (и не 
раздражаемся), говорим четко и/или гром-
ко, пересказываем сказанное окружающи-
ми, если глухой не расслышал, и этим ока-
зываем ему «медвежью» услугу.

Этим мы невольно создаем условия, в ко-
торых людям с потерей слуха не обязатель-
но обращаться за квалифицированнной по-
мощью к специалисту.

Ведь именно благодаря такой нашей по-
мощи слабослышащий может даже не осоз-
навать, как многое он действительно не 
слышит и / или понимает неправильно.

Возьмите на себя смелость поспо-
собствовать скорейшему обращению к 
специалисту.

Все, что вам нужно, - перестать быть его 
ушами, а именно: не повышать голос, не по-
вторять сказанное, не отвечать за него по 
телефону, снять с себя обязанность комму-
ницировать за него с окружающими.

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и Ков-
ровского района Владимирской области проводит от-
бор кандидатов для обучения в военных образователь-
ных организациях Министерства обороны Российской 
Федерации по программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой и по программам со средней воен-
но-специальной подготовкой.

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

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и Ков-
ровского района Владимирской области объявляет от-
бор граждан, годных по состоянию здоровья и подле-
жащих призыву весной, осенью 2022 года для направ-
ления в Ковровскую автомобильную школу ДОСААФ 
России имени генерала В.М. Шуралёва на обучение во-
дителей категории «С» (обучение за счет средств Мини-
стерства обороны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными средствами 
категории «В» производится со скидкой.

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

� 2-33-11, 8-920-930-96-02


