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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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 Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
возможно совмещение 

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

8-919-000-15-15, Анастасия

ТРЕБУЮТСЯ:

компания-курорт

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

В связи с открытием 
нового отеля

Хорошим днем стало 2 марта 
для девяти ковровских семей: 
в администрации города им 
торжественно вручили сертификаты 
на улучшение жилищных условий. 
Бюджетные средства – большое 
подспорье в решении квартирного 
вопроса.

ЖИЛЬЁЖИЛЬЁ
НА РАДОСТЬНА РАДОСТЬ
СЕМЬЯМСЕМЬЯМ
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81
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8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Доброе дело
Ирина Полякова

Ковровский механический завод в рамках социальных и 
благотворительных инициатив не раз оказывал адресную 
помощь муниципальным и общественным организациям – 
больницам, детским садам, школам, учреждениям культу-
ры и спорта, религиозным организациям, а также отдель-
ным жителям нашего города – ветеранам войны и труда, 
инвалидам, детям.

Только за 2021 год на бла-
готворительную деятель-
ность ПАО «КМЗ» направило 
более 2 млн рублей. 

В 2022 году КМЗ также про-
должает оказывать помощь. 
С просьбой о приобретении 
оргтехники обратилась Ков-
ровская городская больни-
ца №2. В кабинеты врачей 
первичного приема паци-
ентов с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 в 
красной зоне поликлиники 
необходимы принтеры для 
оформления сопроводитель-
ной документации при забо-

ре ПЦР-тестов и оформления 
экстренных извещений.

Администрация ПАО 
«КМЗ» выделила 100 тыс. 
рублей городской больнице 
№2 для приобретения 15 но-
вых принтеров.

– Мы рады, что смогли 
оказать посильную помощь 
врачам, ежедневно спасаю-
щим жизни и поддержива-
ющим здоровье пациентов, 
– отметил Роман Владими-
ров, генеральный дирек-
тор ПАО «КМЗ» (на фото). – 
Наш завод всегда был и оста-
ется социально ориентиро-

ванным предприятием. Мы 
и дальше по мере своих сил и 
возможностей будем оказы-
вать поддержку тем, кто в 
ней нуждается. Тем более се-
годня, в период пандемии, ког-
да обстоятельства склады-
ваются так, что необходи-
мо сплотиться: вместе мы 
сильнее и сможем преодо-
леть все трудности.

БОЛЬНИЦЕ – В ПОМОЩЬ

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 25 февраля по 2 марта отде-
лом ЗАГС города Коврова заре-
гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 
Арсений Ларин, Ксения Позде-
рина, Марк Шарлов, Элина Ани-
кина, Полина Родионова, Миха-
ил Рубцов, Варвара Моисеева, 
Злата Фадеева, Алина Маштако-
ва, Ульяна Шапошникова.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-

нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики тыла: Отечест венной войны, труженики тыла: Вячеслав 
Васильевич Теплов, Кира Фёдоровна Фолифорова, 
Валерий Васильевич Чабристов.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-
леем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-леем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили ис-вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не под-кренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяка-водило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяка-
ли, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-ли, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Милые жены и вдовы пенсионеров Министерства обороны, 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

все прекрасные женщины города Коврова!

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!
Именно женщине каждый из нас 

обязан своим появлением на свет. 
Нежные материнские руки с детства 
дарят нам ласку, направляют на путь 
добра. Вы – наши матери, жены, се-
стры – умеете прощать и принимать 
близких такими, какие они есть. Уме-
ете любить и быть рядом в трудную ми-
нуту, хранить тепло домашнего очага, 
терпеливо нести на своих плечах за-
боту о родных людях. Вашей мудрости 
– житейской и человеческой, вашей 
воле и выдержке стоит поучиться. Во 
все времена женщина была и оста-
ется символом жизни, красоты и вдох-
новения. Умные, талантливые, нежные, 

вы смело беретесь за любое сложное 
дело, разделяете с нами, мужчинами, 
ответственность за будущее родной 
страны, за семью и детей.
Дорогие женщины! Примите ис-

кренние слова благодарности и вос-
хищения! Желаю вам всегда оставать-
ся такими же яркими и неповторимы-
ми! Пусть ваши глаза всегда лучатся 
только радостным и теплым светом, а 
вместе с ароматом весенних цветов в 
вашу жизнь войдут радость и благопо-
лучие! Доброго вам здоровья, счастья 
и тепла близких!

Военный комиссар города Коврова
и Ковровского района 

Евгений Гемазов

Дорогие наши женщины!

Сердечно поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем!
Вы − источник любви, нежности, кра-

соты и гармонии, сердце каждой се-
мьи. Без остатка посвящаете себя де-
тям, их воспитанию и развитию, волну-
етесь и переживаете за них, поддер-
живаете и делаете всё, чтобы они вы-
росли достойными и счастливыми 
людьми. Вы − любящие жены, дочери и 
сестры. Любовь дает вам море энер-
гии, чтобы создавать дома атмосфе-
ру заботы и уюта. Это бесценный труд.
С таким же искренним вниманием, 

чуткостью и ответственностью вы отно-
ситесь к избранному делу. Добросо-
вестные сотрудники и умелые руково-
дители. Грамотно и творчески подхо-
дите к решению любой задачи и до-
биваетесь больших успехов. Вам ин-
тересно расти, вы постоянно совер-
шенствуете профессиональное ма-
стерство.
Вы вносите огромный вклад в раз-

витие отечественного образования, 
здравоохранения, промышленности, 
в достижение высоких результатов в 
сферах культуры и спорта... Практи-

чески нет областей, в которых не пре-
успели бы талантливые российские 
женщины. У вас неисчерпаемый по-
тенциал, и вы задаете нам, мужчи-
нам, высокую планку. Мы хотим вам 
соответствовать и быть для вас надеж-
ной опорой.
Спасибо, что вы у нас есть! Быть с 

вами рядом, оберегать и защищать 
вас – наш долг и наше счастье. Будем 
делать всё, чтобы вы чувствовали себя 
любимыми и не только в праздник ви-
дели, как вас уважают и ценят.
Еще раз поздравляем вас с 8 Мар-

та! Пусть этот день будет полон ра-
достных встреч и подарков. Здоровья 
вам, благополучия и исполнения же-
ланий!

Врио губернатора 
Владимирской области

Александр Авдеев
Председатель 

Законодательного Собрания
Владимирской области

Владими Киселев
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области
Сергей Мамеев

Дорогие мои землячки!

От всей души поздравляю вас с пер-
вым весенним праздником – 8 Мар-
та! В этот день все цветы – вам, на-
шим любимым, надежным, забот-
ливым, добрым, милым, самым луч-
шим! Именно женщина является на-
шей опорой и тылом, уютом, теплом 
и радостью! Наши сердца с самого 
детства наполняет мамина улыбка, 
свет ее добрых глаз, нежные руки. За-
тем улыбки наших любимых, их забо-

та, поддержка и вера. Потом – доро-
гие улыбки наших милых дочек (у меня 
их три). Это женщины, без которых 
наша жизнь немыслима. Поздравляю 
всех с этим прекрасным праздником! 
Желаю вам здоровья, благополучия и 
радости! Пусть ваши сердца будут на-
полнены любовью и счастьем! Мы вас 
очень любим и дорожим вами!

Депутат  Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин

Дорогие ковровчанки!

В этот прекрасный весенний день 
мы от всей души поздравляем вас с 
первым весенним праздником – Меж-
дународным женским днем 8 Марта!
Сегодня женщина не только муза и 

хранительница семейного очага. Со-
временная представительница пре-
красной половины человечества – это 
личность, которая способна добить-
ся успехов в любом деле: в любимой 
профессии, общественной жизни, 
реализовать себя в семье как мать и 
бабушка, найти увлечение по интере-
сам.
Вы обладаете неиссякаемыми тер-

пением, мудростью, интуицией и на-

дежностью. Ваши любовь и забота де-
лают близких сильнее, дают им уве-
ренность в своих силах. Вы с легко-
стью решаете самые сложные зада-
чи, подтверждая, что каждому делу, за 
которое берется женщина, гаранти-
рован успех.
От всей души желаем всем жен-

щинам отличного весеннего настрое-
ния, приятных сюрпризов от любимых 
и близких, исполнения желаний. Креп-
кого вам здоровья, счастья, жизнен-
ной энергии и неувядаемой красо-
ты. Пусть вас радуют родные и друзья, 
сбываются ваши мечты и ожидания!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Милые и дорогие жительницы 
Владимирской области!

В этот прекрасный весенний день 
примите теплые поздравления с яр-
ким и наполненным самыми позитив-
ными эмоциями праздником – Меж-
дународным женским днем!
Женщинам удается умело сочетать 

в своей жизни совершенно разные 
сферы: добиваться успеха в профес-
сии и карьере, восхищать красотой и 
привлекательностью, быть хорошими 
женами и хозяйками, добрыми и неж-
ными матерями.
Благодаря женщинам остаются не-

зыблемыми вечные ценности, укра-

шающие нашу жизнь, — любовь, се-
мья, верность. Женщина хранит до-
машнее тепло и семейный очаг, до-
бивается заслуженных успехов в про-
фессиональной и общественной дея-
тельности. Свою душевную заботу, му-
дрость и умение сопереживать пре-
красный пол, не скупясь, щедро да-
рит миру, делая жизнь счастливей.
От всей души желаем вам всегда 

чувствовать себя любимыми и нужны-
ми! 

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Инна Гаврилова 
и Елена Лаврищева

Дорогие наши женщ

а
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Солидарность
Анатолий Александров

Фото автора
Первые переселенцы из До-

нецкой и Луганской областей 
начинают прибывать в наш го-
род. В местном отделении пар-
тии «Единая Россия» 1  мар-
та состоялась встреча активи-
стов партии с семьей Добри-
ковых, прибывшей из города 
Стаханова Луганской области.

Елена Добрикова с дочерью 
Виолеттой уже не первый раз в 
нашем городе: в 2015 году они 
уезжали от бомбежек и нашли 
приют в Коврове. Первое время 
семья жила в пункте временно-
го размещения, а потом снима-
ла квартиру на Малеевке. Про-
жили они в нашем городе три 
года, Виолетта ходила в школу 
№9, но всё же семья вернулась 
в родной Стаханов – там оста-
вались пожилые родители, им 
нужен был уход. И вот опять на 
родине для них прозвучал сиг-
нал тревоги.

– Очень хочется домой, и 
мы надеемся, что в этот раз 
ждать недолго. Спасибо России, 
которая пришла на помощь. Вы 

не представляете, что значит 
8 лет жить под страхом смер-
ти, когда каждый день не зна-
ешь, откуда она прилетит, – 
рассказывает о своих мытар-
ствах Елена Добрикова. – Ста-
ханов удален от линии разгра-
ничения, нас реже бомбили, но 
вблизи обстрелы не прекраща-
лись никогда. Так что страх 
присутствовал каждый день. 
К артиллерийской канонаде 
еще как-то привыкаешь, вычис-
ляешь, где размещены орудия 
и куда полетит снаряд, зара-
нее выбираешь укрытие. Иное 
дело сейчас, когда в небе появи-
лись самолеты, – от ракет не 
убережешься. Поэтому 25 фев-
раля, когда появились украин-
ские бомбардировщики, власти 
ЛНР срочно объявили об эвакуа-
ции. И у нас сборы были недолги: 
в 22 часа мы самостоятельно 
выехали автобусом до Луган-
ска, а там прямой рейс на Мо-
скву. К счастью, в Коврове нам 
все знакомо, еще в первую волну 
эвакуации здесь появилось мно-
го друзей. Сердечное всем спаси-
бо за помощь и поддержку.

В советское время в Стаха-
нове проживало примерно 
150 тыс. человек, а с учетом го-

родов-спутников – четверть 
миллиона. В городе было раз-
вито трамвайное и троллей-
бусное сообщение. Работал 
железнодорожный вокзал. Из 
Стаханова в Москву возили на 
ВДНХ копченую колбасу мест-
ного мясокомбината, кото-
рую, по слухам, любили даже в 
Кремле. Сердцем промышлен-
ности была угледобыча. Объ-
единение «Стахановуголь» 
насчитывало 19 шахт. В го-
роде успешно работало око-
ло 30 крупных заводов, вклю-

чая Стахановский вагоностро-
ительный завод (СВЗ), где вы-
пускали товарные вагоны для 
всего Советского Союза. В чис-
ле заказов СВЗ было и обору-
дование для евротоннеля под 
Ла-Маншем. Стахановский ма-
шиностроительный завод – 
одно из двух предприятий на 
весь СССР, где производились 
эскалаторы. Если ленинград-
ский обеспечивал больши-
ми эскалаторами метрополи-
тен страны, то стахановский – 
универмаги, музеи, аэропорты 

и вокзалы. Стахановские эска-
латоры стояли в московских 
ГУМе, ЦУМе, универмаге «Мо-
сква», Центральном музее В.И. 
Ленина. Заказы на продукцию 
машзавода поступали не толь-
ко из стран Восточной Европы, 
но и из Китая и даже из США. 
Куда всё делось?

До путча в Киеве Добрико-
вы жили нормально. Глава се-
мейства Виктор работал слеса-
рем-сборщиком на Стаханов-
ском вагоностроительном за-
воде, жена трудилась телефо-

нистом, дочка как раз готови-
лась пойти в школу. Уютная 
квартира, огородный участок 
рядом с домом, родные люди на 
Полтавщине и в самом Стахано-
ве – живи и радуйся. Всё рухну-
ло в один год. Разобщение лю-
дей достигло предела, родные с 
Полтавщины из-за преследова-
ний даже боялись передавать 
приветы в соцсети «Однокласс-
ники». И шокирующим выгля-
дит, например, такой факт: в 
70-квартирном четырехэтаж-
ном доме, где проживала семья, 

сейчас обитаемы всего четыре 
квартиры, остальные жители 
уехали от войны.

– Самым страшным, по-на-
стоящему черным, был день 
21 января 2015 года. Мама 
вела ребенка в детсад, и нача-
лась бомбардировка, обоих на-
крыл снаряд прямо на улице. Да 
и в домах, как потом подсчита-
ли, погибло в результате бом-
бежки в тот день много лю-
дей. Страх тогда сковал людей, 
все боялись показаться на ули-
це, многие «тикали» туда, где 
спокойнее и есть родственни-
ки, и правильно делали. Но са-
мая незавидная участь ждала 
одиноких и немощных стари-
ков, которым некуда податься. 
Им, конечно, земляки помогали, 
как могли, но многое ли сдела-
ешь под бомбежками. Дальше, 
до перемирия и установки ли-
нии разграничения, всё так же 
были обстрелы, начались пере-
бои с электричеством и водо-
снабжением, из магазинов ис-
чезали продукты. Сейчас благо-
даря России есть надежда, что 
мир на родной Луганщине на-
ступит окончательно, – добав-
ляет собеседница.

Как сказали нам приехав-
шие луганчане, связь с остав-
шимися земляками они под-
держивают постоянно. По со-
общениям родственников, на-
цисты в страхе перед развер-
нувшимся наступлением ми-
лиции ЛНР вовсю обстрели-
вают Стаханов и близлежа-
щие городки – Калиново, Ал-
мазную, Брянку. Конечно, вол-
нение за родных и близких 
не оставляет гостей. Зампред 
горсовета Сергей Кашицын 
и члены местного отделения 
«Единой России» рассказали, 
как идет сбор гуманитарной 
помощи беженцам, а по окон-
чании встречи Добриковым 
вручили наборы продуктов 
первой необходимости. 

ИЗ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В КОВРОВ

Хорошая новость
Анатолий Сенцов

Фото автора
В  администрации города 

2  марта торжественно вручи-
ли девяти молодым и много-
детным семьям сертификаты 
на улучшение жилищных ус-
ловий.

Программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» в Ков-
рове действует с 2005 года, и за 
это время смогли решить свой 
квартирный вопрос с помо-
щью бюджетных средств более 
300 молодых семей.

Напомним, что претендо-
вать на получение этой соци-
альной выплаты могут моло-
дые семьи, признанные нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий и подтвер-
дившие свои доходы, достаточ-
ные для оплаты расчетной сто-
имости жилья. Помощь семьям 
идет в основном за счет феде-
ральных средств, из городского 
бюджета добавляется лишь ма-
лая часть. В этом году сертифи-
каты получит 21 семья. И для 
многих очередников это боль-
шое подспорье в реализации их 
жизненных планов.

Поздравить очередников 
с этим радостным событием 
пришли глава города Елена Фо-
мина и председатель горсове-
та Анатолий Зотов. Елена Вла-
димировна отметила, что для 
каждой молодой семьи самое 

главное – иметь уютный и те-
плый домашний очаг, где мож-
но растить детей, и такую воз-
можность сейчас дает государ-
ство. Программа будет дей-
ствовать и дальше, и еще не 
одна семья улучшит свои жи-
лищные условия. Пользуясь 
случаем, глава города поздра-
вила обладательниц сертифи-
катов с праздником 8 Марта и 
пожелала им всех благ в новом 
жилище.

В свою очередь Анатолий Зо-
тов в поздравлении отметил: 

«Крепость семьи во многом 
зависит не только от чувства 
любви, но и от бытовых усло-
вий. Жилье нынче дорого сто-
ит, и, если нет помощи родите-
лей, молодым семьям трудно 
самостоятельно накопить нуж-
ную сумму. Помощь государ-
ства – это подарок судьбы. Же-
лаю всем вам здоровья, тепла и 
уюта в новом жилище, а также 
мирного неба!»

К вручению жилищных сер-
тификатов было приурочено 
и другое радостное событие. 

Первые лица города тепло по-
здравили с 55-летним юбилеем 
директора ООО «Тоаст Групп» 
Андрея Русанова. Это извест-
ный в нашем городе меценат. 
Он является членом коорди-
национного совета по разви-
тию предпринимательства при 
главе города, членом попечи-
тельского совета православной 
гимназии, при его активном 
участии ежегодно проводятся 
благотворительные марафоны 
«Новогодний подарок», а в пе-
риод пандемии для бригад ско-

рой помощи были организова-
ны горячие обеды. Финанси-
руются этой компанией и мно-
гие культурно-досуговые меро-
приятия. 

ЛУЧШЕ ДОМА СВОЕГО 
НЕТ НА СВЕТЕ НИЧЕГО
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На очередном заседании горсо-
вета 24 февраля вторично была об-
суждена тема присвоения нашему 
городу звания «Город трудовой до-
блести».

Напомним, во ВНИИ «Сигнал» 
17 декабря прошлого года состоя-
лось расширенное заседание реги-
ональных советов Владимирского 
и Нижегородского отделений обще-
российской общественной организа-
ции «Союз машиностроителей Рос-
сии», где и родилась эта идея. Вскоре 

в адрес администрации города Ков-
рова поступило обращение от чле-
нов общественного совета города о 
поддержке инициативы по присвое-
нию почетного звания. Глава города 
вышла на горсовет с предложением 
о поддержать идею.

Заместитель главы администра-
ции города Максим Нечваль 24 фев-
раля рассказал о деталях самой про-
цедуры. И первое, что он отметил: 
уже имеющийся у Коврова титул 
«Город воинской славы» – не поме-
ха другому статусному званию. За-
конодательством РФ не установле-
ны какие-либо запреты или ограни-
чения. Главными основаниями для 
присвоения звания «Город трудовой 
доблести» являются: 1) награжде-
ние предприятий государственны-
ми наградами и (или) вручение им 
переходящих красных знамен Госу-
дарственного комитета обороны; 2) 
награждение работников предприя-
тий государственными наградами за 
трудовые заслуги; 3) документаль-
но подтвержденные факты трудово-
го героизма жителей города в 1941-
1945 годах. И надо ли сомневать-
ся, что всем этим критериям Ковров 
вполне соответствует. Вот только не-
которые факты истории.

С началом войны перестройка про-
мышленности на военный лад тре-
бовала преодоления серьезных труд-
ностей. Нужно было в короткий срок 
переоборудовать фабрики и заво-
ды для выпуска военной продукции, 
разработать новые технологические 
процессы и внедрить их в производ-
ство, обучить сотни рабочих, только 
что пришедших на производство. За 
годы войны завод им. Киркижа уве-
личил выпуск оборонной продукции 
в 13,5 раза, освоил 9 новых образцов 
оружия, коллективу завода 15 раз 
вручалось переходящее Красное зна-
мя ЦК ВКП(б) и ГКО, а в 1946 году оно 
было передано заводу на вечное хра-
нение.

«За успешное выполнение задний 
правительства по производству и ос-
воению новых видов вооружения» 
18 января 1942 года Ковровский за-
вод №2 Народного комиссариата во-
оружения СССР (ныне завод им. Дег-
тярёва) был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, а 16 сен-
тября 1945 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР завод на-
гражден орденом Ленина.

Огромную роль в решении пробле-
мы кадров в годы войны сыграло па-
триотическое движение женщин и 
молодежи. В Коврове более 6 тыс. 
женщин и большое число молоде-
жи добровольно пришли на произ-
водство. Вскоре движение за оказа-
ние всемерной помощи фронту при-
няло новые организационные фор-

мы. Стахановцы совместно с моло-
дыми рабочими стали объединять-
ся в бригады. Первое время бригады 
сами стали объявлять себя «фронто-
выми», давая обещание работать по 
принципу «В труде как в бою». Чле-
ны бригады твердо придерживались 
правила, не покидать рабочего ме-
ста, пока не выполнят задания.

В 1942 году к 25-летнему юбилею 
завода группа рабочих и специали-
стов была награждена орденами и 
медалями Советского Союза. Среди 
них орденом Ленина – 3 человека, ор-
деном Трудового Красного Знамени 
– 6, орденом Красной Звезды – 5, ор-
деном «Знак Почета» – 14, медалью 
«За трудовую доблесть» – 21, меда-
лью «За трудовое отличие» – 15. Пя-
того января 1944 года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР за 
выдающиеся заслуги в деле освое-
ния новых видов стрелкового и ави-
ационного вооружения и образцо-
вое выполнение заданий ГКО по уве-
личению выпуска вооружения для 
фронта были награждены ордена-
ми 110 работников завода и 83 – ме-
далями. В ноябре 1944 года высоки-
ми наградами была отмечена груп-
па выдающихся конструкторов и ру-
ководителей производства. Звания 
генерал-майора инженерно-артил-
лерийской службы были присвоены 
начальнику КБ В.А. Дегтярёву и ди-
ректору завода №2 В.И. Фомину. Кро-
ме этого, В.А. Дегтярёв был награж-
ден орденом Суворова II степени.

Неоценим вклад ковровских ору-
жейников в Победу. Но рядом с ними 
плечом к плечу также работали на 
нужды фронта и другие, большие и 
совсем маленькие, ковровские пред-
приятия, фабрики и артели. Армию 
надо было не только вооружить, но 
одеть, обуть, накормить. Ковровский 
экскаваторный, именовавшийся тог-
да Ковровским машиностроитель-
ным заводом НКПС (Народного ко-
миссариата путей сообщения), за все 
военные годы выпустил для Красной 
армии 10 тыс. комплектов колес для 
танка Т-34, 25 тыс. корпусов для сна-
рядов к реактивным установкам «Ка-
тюша», 2,5 млн корпусов 82-мм мин, 
40 тыс. корпусов для 100-килограм-
мовых фугасных авиабомб ФАБ-100, 
а в разгар войны было освоено се-
рийное производство нового, более 
эффективного боеприпаса – осколоч-
но-фугасной авиабомбы. В период 
войны заводу восемь раз вручалось 
переходящее Красное знамя Народ-
ного комиссариата путей сообщения 
и ВЦСПС и один раз – знамя Государ-
ственного комитета обороны.

Прядильно-ткацкой фабрикой 
им. Н.А. Абельмана за 1941-1945 годы 
выработано 65 млн 652 тыс. метров 
ткани, из которой сшито 13 млн пар 

гимнастерок и брюк, бушлатов, мил-
лионы метров марли, так необхо-
димой фронту. А небольшой кол-
лектив артели «Швейпром» в 1941-
1943 годах сшил для Красной Армии 
54400 штук шаровар и гимнасте-
рок, 70 ты. пар нижнего белья. Эта 
же артель занималась пошивом ват-
ных курток и шаровар, маскировоч-
ных халатов и прочего военного об-
мундирования. Артель «Красный Ок-
тябрь» специализировалась на вы-
пуске трикотажных вязаных изде-
лий, всю войну поставляя для армии 
верхний и нижний трикотаж. Артель 
«Молот» занималась металлообра-
боткой, выпускала противогазные и 
брючные пряжки. Артель «Прогресс» 
в разгар сражения за Москву полу-
чила срочный специальный заказ по 
выпуску лыж для фронта. Механи-
ческие мастерские ОРСа завода им. 
Киркижа поставляли в армию посу-
ду эмалированную и из белой жести 
– ложки, кружки, а также лопаты и 
прочее снаряжение.

Таким образом, Ковров в годы Ве-
ликой Отечественной войны воо-
ружал, одевал и обувал Красную ар-
мию. Также за годы войны жители 
Коврова передали в фонд обороны 
более 126 млн рублей.

Как сообщил Максим Нечваль, хо-
датайство о присвоении звания «Го-
род трудовой доблести» уже под-
держали общественники Коврова, а 
именно: ветеранские организации 
«Воин» и «Боевое братство», пер-
вичная организация «Союза «Чер-
нобыль», «Молодая гвардия Еди-
ной России», члены патриотического 
объединения «Наследники Победы», 
совет по делам национальностей при 
администрации Коврова и другие ор-
ганизации. Но и рядовые жители мо-
гут сказать свое слово в поддержку 
этой инициативы. Опрос ковровчан 
последует в ближайшее время с по-
мощью интернет-голосования, под-
писных листов в разных точках го-
рода. После окончания этой работы 
ходатайство ковровских властей бу-
дет направлено в академию наук для 
экспертного заключения. После это-
го весь пакет документов пойдет гу-
бернатору и в Законодательное Со-
брание Владимирской области, а по-
сле их резолюции уже поступит на 
рассмотрение Российского организа-
ционного комитета «Победа».

Звание «Город трудовой доблести» 
присваивается Указом Президента 
РФ, как правило, в канун Праздника 
Весны и Труда (1 мая). Звание уже но-
сят 44 города, среди них как област-
ные центры и наши ближние сосе-
ди (Иваново, Нижний Новгород, Ко-
строма), так и малые города (Боро-
вичи, Дзержинск, Бологое, Ступино, 
Уральск и другие).

Заслушав информацию, депутаты 
единогласно поддержали инициати-
ву общественников и рекомендова-
ли администрации начать подгото-
вительную работу. 

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ –
ЭТО РЕАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ 
ВЫЯСНЯЛИ, 
КАК ПРИВИВАЮТ 
ДЕТЕЙ

Здоовье недели
Пресс-служба ЗС области

Прививать подростков от коронавиру-
са будут лишь добровольно и только после 
тщательного осмотра. Члены комитета по 
соцполитике задали все острые вопросы по 
детской вакцинации врио директора депар-
тамента здравоохранения Артёму Осипову.

Во Владимирскую область пришла первая 
партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», и на-
чалась детская прививочная кампания. Мне-
ния о ней еще более противоречивые, чем по 
поводу взрослой. Учитывая большой обще-
ственный резонанс, депутаты еще в конце ян-
варя на заседании Заксобрания попросили де-
партамент подготовить и представить инфор-
мацию о том, как будет организована работа 
по вакцинации детей. И вот есть первые циф-
ры. Их и представил на заседании комитета 
по социальной политике и здравоохранению 
врио директора профильного департамента 
АВО Артём Осипов.

Из 76 тыс. владимирских подростков в воз-
расте 12-17 лет желание сделать прививку 
изъявили 5 тыс. – это чуть менее 7%. Первый 
компонент введен 300 детям, притом что все-
го в область пока поступило 720 комплектов 
«Гам-КОВИД-Вак-М». По оценкам облздрава, 
процесс идет в штатном режиме, а небольшое 
количество вакцинированных объясняется 
текущей эпидемиологической ситуацией.

«Кто-то заболел, кто-то недавно выздоро-
вел и у него пока медотвод, кто-то просто опа-
сается обращаться в поликлинику, когда там 
столько больных. Люди звонят и просят пере-
нести их на более поздние сроки», – пояснил 
врио директора департамента здравоохране-
ния Артём Осипов.

Два самых острых вопроса, на которые де-
путаты хотели получить исчерпывающие от-
веты: хватит ли прививок всем желающим и 
как будет обеспечена добровольность вакци-
нации. В облздраве заверили, что заявки на 
очередные поставки «Гам-КОВИД-Вак-М» уже 
направлены, так что все желающие хоть и не 
одномоментно, но будут обеспечены. Добро-
вольность вакцинации также гарантирована.

«Мы полностью удовлетворены ответами 
департамента. Для успешного проведения 
вакцинации информированность населения, 
открытость очень важны. Мы услышали са-
мое главное – все, кто захочет привиться, смо-
гут это сделать, а кто не захочет, того застав-
лять не станут», – подвел итог председатель 
социального комитета Сергей Бирюков. 
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Позиция
Сергей Кашицын
Фото И. Волкова

Двадцать четвертое февра-
ля 2022  года вошло в россий-
скую историю как день защи-
ты русского мира.

В  этот день Президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, 
что в ответ на обращение ру-
ководителей республик Дон-
басса принял решение о про-
ведении специальной военной 
операции, конечная цель кото-
рой – демилитаризация и де-
нацификация Украины.

Как отметил глава нашего го-
сударства, Россия не планиру-
ет оккупацию украинских тер-
риторий, но выступает за пра-
во народов Украины на самоо-
пределение.

Наблюдая за проводимой 
Западом внешней политикой 
в отношении РФ, можно гово-
рить уверенно – решение наз-
рело.

Я  как гражданин РФ, как жи-
тель города воинской славы Ков-
рова поддерживаю внешнепо-
литический курс нашего Прези-
дента и правительства РФ. Уве-
рен, решение по проведению 
спецоперации в Украине вынуж-
денное! Очень жаль, что насе-
ление этой страны не осознает 
свою близость с Россией, а ведь 
у нас общая история, наши деды 
и прадеды вместе ковали Вели-
кую Победу над фашизмом и от-
части над теми, кто финансиро-
вал Гитлера и всю это нацист-
скую нечисть. Мы же понимаем, 
о ком идет речь? Украина никог-
да не будет частью Европы, как 
бы она этого ни желала. Не было 
у Запада таких планов в отноше-
нии русскоязычного населения, 
начиная еще с XIX века, с Наполе-
она. Уточните, кстати, для интере-
са: кто финансировал поход На-
полеона на Россию? Это одни и те 
же персонажи! Украина нужна им 
исключительно как некий триг-
гер, как разменная монета. Мы 
видим, что происходит со стра-
нами и народами, которые пита-
ют иллюзию дружбы с Западом.

После предательского унич-
тожения СССР  частью советской 
элиты центр силы сместился на 
Запад. Уже очевидно, что полное 
доминирование США и их сател-
литов не привело к эпохе мира 
и процветания. Переворотов, 
войн, ударов, столкновений ста-
ло не меньше, а, пожалуй, даже 
больше, и насилие вновь сдела-
лось привычным инструментом 
для западных элит. Вспомним: 
Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия, 
Югославия, Грузия...

Считаю, что Украину уже давно 
захватили путем вооруженного 
переворота и используют против 
украинского же народа! Как мож-
но Украине предать память вете-
ранов, проливавших всего 80 лет 
назад свою кровь за право жить 
будущим поколениям? Давайте 
посмотрим, что западные друзья 
навязывают Украине...

На Украине за последние 
30  лет было создано значитель-
ное количество нацистских ор-
ганизаций. В  ноябре-декабре 
2013 года «Тризуб» послужил ко-
стяком сформировавшегося во 
время Евромайдана объедине-
ния праворадикальных органи-
заций «Правый сектор».

Misanthropic Division (MD) – 
международная боевая (в основ-
ном, украинская) неонацистская 
сеть с фашистской атрибутикой 
(свастика, униформа СС и вер-

махта и т. д.), действующая под 
лозунгами «Смерть России!».

Misanthropic Division создала 
филиалы в 19  странах, включая 
Россию, Беларусь, Украину, Гер-
манию, Францию, Польшу, Ан-
глию и другие страны Европы.

Украина при прямой поддерж-
ке и финансировании со стороны 
США  ведет активную информа-
ционную войну против Донбас-
са и России. На территории Укра-
ины развернута сеть центров ин-
формационно-психологических 
операций.

Западные политики умышлен-
но развивают нацистские движе-
ния на Украине для создания не-
нависти к русским и прямой во-
енной угрозы. Запад, осуждая 
Россию, не замечает фашизм на 
Украине, при этом финансово 
поддерживает его, чтобы воспи-
тать ненависть к русским.

Как же так, уважаемый Запад? 
Опять взращиваем нацистов? 
Финансируем? Направляем про-

тив России? А  мы должны мол-
чать? Сомневаюсь! Вспомним 
Гитлера... «Надо любыми сред-
ствами, – говорил он, – добивать-
ся того, чтобы мир был завоеван 
немцами. Если мы хотим создать 
нашу великую германскую им-
перию, мы должны прежде все-
го вытеснить и истребить славян-
ские народы – русских, поляков, 
чехов, словаков, болгар, украин-
цев, белорусов. Нет никаких при-
чин не сделать этого».

«Убивайте, – говорил Геринг, – 
каждого, кто против нас, убивай-
те, убивайте, не вы несете ответ-
ственность за это, а я, поэтому 
убивайте!»

В одном из приказов немецко-
го командования от 25 сентября 
1941 года 489-му пехотному пол-
ку, найденном у убитого немец-
кого унтер-офицера, говорится:

«Я  приказываю открыть огонь 
по каждому русскому, как толь-
ко он появится на расстоянии 
600  метров. Русский должен 
знать, что он имеет против себя 
решительного врага, от которо-
го он не может ждать никакого 
снисхождения».

В одном из обращений немец-
кого командования к солдатам, 
найденном у убитого лейтенанта 
Густава Цигеля, уроженца Франк-
фурта-на-Майне, говорилось:

«У тебя нет сердца и нервов, на 
войне они не нужны. Уничтожь 
в себе жалость и сострадание – 
убивай всякого русского, совет-
ского, не останавливайся, если 
перед тобой старик или женщи-
на, девочка или мальчик – уби-
вай, этим ты спасешь себя от ги-
бели, обеспечишь будущее твоей 
семьи и прославишься навеки».

Вот вам программа и указания 
лидеров гитлеровской партии 
и гитлеровского командования, 
программа и указания людей, по-
терявших человеческий облик и 
павших до уровня диких зверей.

В подтверждение этих слов до-
казательной базы предостаточ-
но. Вспомним блокаду Ленин-
града, замученную Зою Космоде-
мьянскую и сотни тысяч изнаси-
лованных и убитых женщин и де-
тей. Вспомним концлагеря и сот-

ни тысяч невинно убитых евре-
ев! Хотим повторения событий 
1941 года? Я точно не хочу! Не за 
то наши предки воевали и отда-
вали жизни!

Продолжим об Украине и ее 
друзьях.

Ну а где роль НКО и НПО – лю-
бимый механизм демократии За-
пада?

Среди НПО  отдельного рас-

смотрения заслуживает «Восточ-
но-европейский демократиче-
ский центр» со штаб-квартирой 
в Варшаве. Его сотрудники обо-
сновались не только на Украи-
не, но и наладили контакт с рос-
сийскими НПО. Центр финанси-
руется «Фондом Мотта», «Нацио-
нальным фондом поддержки де-
мократии» в Вашингтоне, «Фон-
дом Сороса», посольствами Ни-
дерландов и Канады. Ежегодный 
бюджет «Фонда Чарльза Стюарта 
Мотта» – до $2,6 млрд. Известно 
о связях «Восточно-европейско-
го демократического центра» с 
госдепартаментом США.

Финансирование «Правого 
сектора» и подобных радикаль-
ных движений осуществляют и 
другие зарубежные организа-
ции.

К слову, штурм одесского дома 
профсоюзов был осуществлен 
боевиками «Правого сектора». 
Людей, которые молили о помо-
щи, сначала забаррикадировали 
снаружи, а затем забросали бу-
тылками с зажигательной сме-
сью. Тех, кто пытался спастись че-
рез окно, расстреливали из огне-
стрельного оружия.

Власти Украины и ее прези-
дент лично героизируют наци-
стов и Бандеру. Ставят ему па-
мятники. Разрешают шествия 
в его честь, участники этих ше-
ствий призывают убивать рус-
ских. В 2019 году президент Укра-
ины Владимир Зеленский назвал 
Степана Бандеру неоспоримым 
героем для определенного про-
цента жителей Украины и отме-
тил, что это «нормально и класс-
но». В Украине проходят «Банде-
ровские марши», где украинские 
националисты призывают уби-
вать за русский язык и культуру. 
И делают это цинично вот уж как 
8 лет в Донбассе!

Сам президент Украины Зелен-
ский выступал перед украински-
ми военными, проводившими ка-
рательную операцию в Донбассе. 
Зеленский со сцены заявил: «Му-
жики, низкий вам поклон, что вы 
защищаете нас от всяких мра-
зей!» На федеральном канале ми-
нистр МИДа Лавров также отме-

тил слова Зеленского: «Носители 
русского языка – это особи, кото-
рые должны покинуть террито-
рию Донбасса...»

Донбасс – это отдельная тра-
гичная история нашего време-
ни! Более 20  тысяч погибших 
русскоговорящих мирных жи-
телей. Более 150  детей погиб-
ло под обстрелами варваров 
ВСУ  и их прихвостней! За свои 

преступные приказы они долж-
ны понести заслуженные нака-
зания! Военная операция, кото-
рая проходит сегодня на Украи-
не, это не игра мускулами на ми-
ровой арене, это вопрос будуще-
го существования русского мира. 
Надеюсь, что начавшаяся воен-
ная операция пройдет быстро и 
с минимальными жертвами! По-
верьте, я за обычный неделимый 
украинский народ!

Такое чувство, что Украина – 
это организм, в котором заве-
лись паразиты, которые губят 
и сжирают ее изнутри. Пришло 
время оздоровить красавицу- 
Украину.

В нашем народе издавна гово-
рят: «Не за то волка бьют, что он 
сер, а за то, что он овцу съел». По-
сле объявления специальной во-
енной операции над нами сразу 
начали виться вороны. Как же так, 
Запад взращивал своё нацист-
ское «дитя» десятилетиями, а тут 
решили его на корню пресечь! За-
пад видит нас исключительно сы-
рьевым придатком и готов вести 
диалог, только когда Россия на 
коленях. Не нужна ему сильная 
Россия! И сейчас мы видим, как с 
помощью санкций Запад настро-
ен в очередной раз гнобить нашу 
Родину! Подло, но это их методы! 
Как это всё нам знакомо! Начиная 
с былинных богатырей, Минина и 
Пожарского, продолжая «вежли-
выми людьми», мы стоим на за-
щите русских рубежей. В этот не-
простой период мы должны быть 
едины! Думать об интересах сво-
его государства, а не о личным 
благе и сиюминутной выгоде. Пу-
гают санкциями?! Да они и так бу-
дут по мере нашего с вами разви-
тия. Как всегда, условия Запада 
– это сыр в мышеловке! Вороны, 
рядящиеся в павлиньи перья... Но 
как бы вороны ни рядились, они 
не перестанут быть воронами.

Вижу, как в соцсетях сегодня 
активизировались ковровчане, 
в том числе и местные блогеры, 
выкладывая посты «против вой-
ны». Да, они против войны, но 
они и не поддерживают нашего 
национального лидера, они не 
поддерживают защиту русского 

мира, наконец, они не поддержи-
вают русский народ в Донбассе! 
Минуточку, а где вы были 8  лет, 
когда бомбили Луганск и До-
нецк? Когда там убивали детей? 
Не верите?

Я бывал в Донбассе с 2015 года 
с мирной миссией в поддержку 
русского населения. Своими гла-
зами видел на линии соприкос-
новения поселки без единого це-
лого дома. Видел обстрелянные 
города Донбасса. Сам укрывал-
ся в подвале, когда обстреливали 
окраины Луганска и Донецка. На-
селению Донбасса собственная 
страна объявила геноцид! И толь-
ко за то, что оно думает и говорит 
на русском языке. Как я и вы!

Запомнил на всю жизнь, как лу-
ганчяне встречали нашу делега-
цию тысячным мирным митин-
гом в центре Луганска, сканди-
руя: «Луганск – русский город, и 
мы гордимся этим!» Вот где пом-
нят и чтут свои истоки!

С  2014  года люди в Донбас-
се живут в подвалах. В 2015 году 
в Луганске не было централизо-
ванной подачи воды, и этим вос-
пользовались нациналистиче-
ские батальоны, разбомбив по-
следние водонапорные колон-
ки. Люди были вынуждены соби-
рать воду с асфальта, просто дру-
гого выхода у них не было, но и 
по этим местам велся коректиро-
ванный минометный огонь... Эти 
кадры есть в сети... Найдите!

Если спросить любого жителя 
Донбасса, чего там хотят люди, 
ответ будет лишь один: мира и 
спокойствия. Россия своих в беде 
не бросает. Никогда! Мы тоже не 
хотим войны!

Удивлю, наверное, тех, кто пи-
шет, что он против военных дей-
ствий: наши предки в далеком 
1941  году тоже хотели мира и 
были против войны!

Посмотрите фильм «Ополче-
ночка», который снял мой то-
варищ из Луганска, действую-
щий офицер ЛНР  Роман Ра зум, 
и вам эта тема сразу станет бли-
же. А  еще посмотрите защи-
ту ополченцами Саур-Могилы в 
2014  году, которую так жаждали 
завхватить нацики для прямого 
обстрела Донецка и Луганска.

Видел я петицию наших обще-
ственников, артистов и других 
«патриотов» России. Как там го-
ворил Колчак: «Не трогайте про-
ституток, артистов и кучеров». 
И  всё же, «звезды» уже обызви-
нялись за проведение их стра-
ной, где они зарабатывают день-
ги, поскольку больше нигде не 
нужны, спецоперации по деми-
литаризации и денацификации 
Украины.

«Нет войне», – кричат они в ин-
тернете. Во всем остальном мире 
их сочли бы предателями роди-
ны. Старые традиции российско-
го «пораженчества» нам знакомы 
еще с царских времен. И ведь ни-
чего с тех пор не изменилось!

Мы же всех ценим, холим, леле-
ем, одним словом – демократы. 
Нам не составляет труда обгажи-
вать свое в надежде на то, что за 
это похвалят и за ушком почешут.

Но там, куда эта гниль еще не 
проросла, есть и нормальные 
люди с нормальным подходом к 
жизни.

Утвердившаяся в нашей стране 
идеология равноправия всех рас 
и наций, идеология дружбы на-
родов одержала полную победу 
над идеологией звериного наци-
онализма и расовой ненависти 
гитлеровцев. Потому наше дело – 
правое! Враг будет разбит! Побе-
да будет за нами!

НА ЗАЩИТЕНА ЗАЩИТЕ
РУССКОГО МИРАРУССКОГО МИРА
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРЕДЛАГАЕТ НАПРАВИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО БОЛЕЕ 8,65 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕШЕНИЕ 
КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В 2022 ГОДУ
Глава региона Александр Авдеев внес в Законодательное 
Собрание Владимирской области проект изменений 
в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». Объем расходов 
регионального бюджета на текущий год предлагается 
увеличить на сумму более 8,65 млрд рублей.

«По результатам 2021 года у нас 
есть существенный профицит, свя-
занный с перевыполнением про-
гнозов по налогу на прибыль орга-
низаций в IV квартале. Считаю, что 
эти средства должны быть направ-
лены на решение задач в самых 
важных сферах жизни населения 
Владимирской области», − подчер-
кнул Александр Авдеев.

Дополнительное финансирова-
ние предполагается направить на 
выполнение задачи, поставленной 
в «майских» 2012 года Указах Пре-
зидента России по увеличению до-
ходов граждан, а также на приведе-
ние в нормативное состояние объ-
ектов социальной сферы, развитие 
инфраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, под-
держку сельского и дорожного хо-
зяйства, малого бизнеса, приобре-
тение коммунальной техники и 
автобусов.

В частности, в 2022 году предла-
гается дополнительно направить 
на развитие:

− жилищно-коммунального хо-
зяйства и переселение граж-
дан из аварийного жилья 
− 2 млрд 257 млн 109 тыс. 
рублей;

− образования − 1 млрд 295 млн 
136 тыс. рублей;

− транспорта и дорожного хозяй-
ства − 1 млрд 213 млн 151 тыс. 
рублей;

− здравоохранения − 1 млрд 
182 млн 889 тыс. рублей;

− культуры − 400 млн рублей;
− сельского хозяйства − 240 млн 

296 тыс. рублей;
− лесного хозяйства − 100 млн 

рублей;

− физической культуры и спорта 
− 92 млн 626 тыс. рублей;

− на социальную защиту на-
селения − 200 млн 451 тыс. 
рублей;

− охрану окружающей среды − 
131 млн 576 тыс. рублей;

− поддержку предприниматель-
ства − 67 млн рублей.

Кроме того, с 1 января 2022 года 
глава региона предлагает прове-
сти доиндексацию оплаты труда 
работников областных и муници-
пальных учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, соци-
альной защиты населения, физ-
культуры и спорта до уровня фак-
тической инфляции, сложившей-
ся в стране по итогам 2021 года, 
− 8,6%. На эти цели предусмотрено 
более 1,1 млрд рублей.

До этого же уровня инфляции и 
также с 1 января 2022 года есть на-
мерение проиндексировать 69 ви-
дов региональных социальных вы-
плат и пособий отдельным катего-
риям граждан. На это необходимо 
направить дополнительно более 
237,9 млн рублей.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Из 8,65 млрд рублей более 
1,2 млрд будет направлено на раз-
витие областного здравоохране-
ния.

Дополнительные средства гла-
ва региона предлагает направить 
в том числе на:

− приобретение лекарственных 
препаратов для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной ин-
фекцией, получающих медицин-
скую помощь в амбулаторных ус-
ловиях, − 56,3 млн рублей;

− финансовое обеспечение ока-
зания первичной медико-санитар-
ной помощи лицам, застрахован-
ным по обязательному медицин-
скому страхованию, в том числе с 
заболеванием или подозрением на 
заболевание COVID-19 – 56,9 млн 
рублей;

− привлечение кадров в си-
стему здравоохранения – 64 млн 
рублей (на социальную поддерж-
ку при ипотечном жилищном кре-
дитовании в виде субсидии на 
уплату первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кре-
диту для 30 медицинских работ-
ников − 15 млн рублей; на еди-
новременные компенсационные 
выплаты врачам первичного зве-
на и врачам скорой медицинской 
помощи (размер выплаты 2 млн 
рублей), а также фельдшерам и 
медицинским сестрам-анестези-
стам выездных бригад скорой ме-
дицинской помощи (размер вы-
платы 1 млн рублей) − 49 млн 
рублей, что позволит привлечь в 
отрасль 12 врачей и 25 специали-
стов из числа среднего медицин-
ского персонала;

− обеспечение бесплатными пу-
тевками медработников государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения, перенесших коронавирус, 
– 26,6 млн рублей, что позволит оз-
доровить 1 тыс. человек;

− строительство и ремонт объ-
ектов здравоохранения, имеющих 
проектно-сметную документацию 
и положительную государствен-
ную экспертизу, − 332 млн рублей. 
Из них на реконструкцию здания 
материального склада под здание 
лабораторного корпуса с перехо-
дом в хирургический корпус в об-
ластном клиническом онкологи-
ческом диспансере – 160,8 млн ру-
блей; на капитальные ремонты 
взрослой поликлиники ЦГБ горо-
да Коврова – 76,5 млн рублей, зда-
ния Владимирского базового ме-
дицинского колледжа – 61,9 млн 
рублей, стационара и пищеблока 
детской городской больницы го-
рода Гусь-Хрустального – 23,4 млн 
рублей, здания Областного центра 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики – 9,4 млн 
рублей);

− разработку проектно-сметной 
документации и проведение ре-
монтов в 29 областных учрежде-
ниях здравоохранения – 261 млн 
рублей (ремонтные работы вход-
ных групп и фасадов, зданий ста-
ционаров, приемных отделений, 

кровли и пищеблока; разработ-
ка ПСД на капремонт Стародвор-
ской участковой больницы и на ре-
конструкцию здания для нужд Об-
ластного перинатального центра);

− приобретение 317 единиц обо-
рудования для 15 государствен-
ных учреждений здравоохранения 
и реанимобиля для неонатальной 
помощи для Областной детской 
клинической больницы – 386 млн 
рублей (аппараты ИВЛ для де-
тей, инкубаторы для новорожден-
ных, стерилизаторы, наркозные 
аппараты, хроматограф, аппара-
ты рентгеновские цифровые, ра-
бочее место врача-офтальмолога, 
комплектация гистологической 
лаборатории с оборудованием, ав-
томатические анализаторы газов 
крови, кислородные баллоны, пе-
реносные генераторы).

УКРЕПЛЕНИЕ АПК ОБЛАСТИ

Свыше 240 млн рублей пред-
лагается направить на развитие 
агропромышленного комплекса 
области.

В частности, вносится предло-
жение осуществить дополнитель-
ный взнос в уставный капитал 
АО «Влад агролизинг» в размере 
100 млн рублей в целях обеспе-
чения организаций агропромыш-
ленного комплекса региона обо-
рудованием для производства 
молочной продукции, хлеба и хле-
бобулочных изделий.

Еще 100 млн рублей предусмо-
трены на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на ре-
ализацию 10 инвестиционных 
проектов по модернизации произ-
водственных мощностей по пере-
работке молока.

Кроме того, на реализацию 
35 дополнительных проектов 
местных инициатив граждан по 
благоустройству сельских насе-
ленных пунктов в рамках гос-
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Влади-
мирской области» планируется 
выделить дополнительно около 
40,3 млн рублей.

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЕКАРСТВА
Тема льготного лекарственного обеспечения находится 
под личным контролем главы региона.

Двадцать первого февраля Алек-
сандр Авдеев провел специальное 
совещание с участием руководи-
телей департамента здравоохра-
нения, медицинских организаций, 
Фонда ОМС и надзорных орга-
нов. Врио губернатора поручил в 
самые сжатые сроки нормализо-
вать работу сферы лекарственно-
го обеспечения и до июня этого 
года выполнить переход государ-
ственных медицинских организа-
ций региона на новую платформу 
– реестр льготного лекарственно-
го обеспечения. Это позволит эф-
фективно контролировать систе-
му лекарственного обеспечения, 
отслеживать потребность в препа-
ратах в разрезе каждого льготопо-
лучателя и своевременно прини-
мать адекватные управленческие 
решения.

«Существуют схемы лечения, кли-
нические рекомендации, утвержден-
ные Минздравом России. Закон тре-
бует от вас – руководителей системы 
здравоохранения, главных врачей – 
от всех нас обеспечения лекарства-
ми населения области, льготных 
категорий пациентов. Вопрос не в 
деньгах, средства на это есть в реги-
оне, а в последовательном соблюде-
нии требований закона», – отметил 
глава региона.

В 2021 году на закупку льготных 
лекарств было направлено 1,4 млрд 
рублей, в 2022 году – 1,5 млрд рублей, 
а количество выписанных рецептов 
в текущем году возросло на 8 тыс.

По данным департамента здраво-
охранения, в настоящее время про-
торговано 90% наименований пре-
паратов. Остальная часть лекарств 
не закуплена по объективным при-
чинам – они или отсутствовали на 
отечественном фармацевтическом 
рынке, или относились к категори-
ям дефицитных или крайне дефи-
цитных. В настоящее время в аптеч-
ной сети области доступно для вы-
писки льготных лекарств на общую 
сумму свыше 731 млн рублей.

Также ведомство планирует со-
здать специальные каналы на плат-
формах Telegram и WhatsApp для 
формирования обратной связи с 
пациентами и льготными катего-
риями населения. К данным ча-
там в обязательном порядке бу-
дут подключены руководство 
департамента, активисты, льгот-
ники, представители обществен-
ных организаций. В ближайшее 
время будет создана и дополни-
тельная горячая линия по вопро-
сам лекарственного обеспечения 
и организации медпомощи детям-
инвалидам».

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Двадцать первого февраля в ходе оперативного 
совещания в администрации Владимирской 
области глава региона Александр Авдеев 
поставил ряд задач в связи с подготовкой к 
предстоящему сезону ремонта и строительства 
автодорог регионального и местного значения.

Всего в 2022 году Владимир-
ская область направит на осу-
ществление дорожной деятель-
ности более 7,7 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней (это на 
1,2 млрд рублей больше, чем 
в прошлом году). Из них свы-
ше 5 млрд рублей – на автодоро-
ги регионального и межмуници-
пального значения. Планируется 
отремонтировать 240 км дорож-
ного покрытия, 12 труб, 10 авто-
павильонов, 4 моста.

«На ремонт, реконструкцию и 
строительство дорог в регионе 
выделяются значительные сред-
ства. Уже сейчас нужно вклю-
читься в совместную работу с 
муниципалитетами, ведь в этом 
году на автодороги местного зна-
чения в областном бюджете за-
ложено более 2,4 млрд рублей. 
Из них на ремонт дорог местного 
значения всем муниципалитетам 
распределено 1,2 млрд рублей», − 
подчеркнул Александр Авдеев.

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
транспорта и дорожного хозяй-

ства Николай Теняков сообщил, 
что спланировано финансовое 
обеспечение различного вида 
дорожных работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог ре-
гионального значения общим 
объемом 4,6 млрд рублей. Закон-
трактованы объекты на общую 
сумму 4,2 млрд рублей.

Одно из важных направлений, 
обсуждавшихся в ходе совеща-
ния, – проведение ямочного ре-
монта. Отмечено, что одними из 
наиболее проблемных являются 
участки трассы М7 в районе горо-
да Покрова и на территории Пе-
тушинского района.

«Подобное состояние феде-
ральной трассы необходимо 
срочно менять. Замедление тра-
фика и сопутствующие проб-
ки вызывают заслуженное недо-
вольство жителей области и про-
езжающих транзитом, считаю 
подобное недопустимым. Ямоч-
ный ремонт нужно начинать в 
самое ближайшее время, погода 
позволяет это сделать», − счита-

ет Александр Авдеев. Он поручил 
врио заместителя губернатора 
Герману Елянюшкину прорабо-
тать этот вопрос с руководством 
ФКУ «Управление автомобиль-
ной магистрали Москва − Ниж-
ний Новгород Федерального до-
рожного агентства».

Не менее важным с точки зре-
ния обеспечения дорожных ра-
бот является наличие достаточ-
ного количества строительных 
материалов – битума, щебня, пе-
ска. Глава региона предложил ру-
ководству ГУП «ДСУ-3» действо-
вать на опережение и с излиш-
ком запастись необходимыми 
материалами в преддверии сезо-
на с учетом роста цен, чтобы не 
испытывать трудности в пик до-
рожных работ.

Подготовка к работам в весен-
не-летний период 2022 года на-
ходится в активной фазе: заклю-
чены государственные контрак-
ты, производится техническое 
обслуживание и плановый ре-
монт техники, обслуживание и 
ремонт асфальтобетонных за-
водов и предприятия по выпу-
ску битумной эмульсии, про-
водится заготовка и закупка 
материалов.

Кроме этого, Александр Авде-
ев распорядился взять на особый 
контроль состояние дорог, по ко-
торым осуществляется проезд 
тяжелой техники в связи со стро-
ительством трассы М12.
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

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

ре
кл
ам
а

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Не хотите встретить двойника 

на вечере вашей мечты?
Заказывайте эксклюзивное платье в ателье 

«СЕМЕЙНОЕ»!
Поможем с выбором фасона и ткани.

� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы – с 9.00 до 18.00, в выходные дни – с 9.00 до 14.00
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ПЕРВЫЙ
5.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Карнавал» (0+)
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
18.55 «Юбилейный концерт О. Газ-

манова» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос. Дети». Новый се-

зон» (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
0.40 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (0+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
7.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+)
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧА-

ЛА» (12+)
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

НТВ
5.40, 8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+)
20.00 «Маска» (12+)
23.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.25 «Их нравы» (0+)
2.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (16+)
7.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
9.20 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
2.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (16+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
9.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
11.45 М/ф «Angry Birds в кино 2» 

(6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я - 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я - 3» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
3.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

(12+)
4.45 «Москва резиновая» (16+)
5.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
5.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

7.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

8.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
12.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
16.50 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.35 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.10 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
0.55 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)
7.05, 3.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
9.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (16+)
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 

(16+)
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
4.35 Д/с «Восточные жёны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
16.35, 18.20 Т/с «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (16+)
1.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
3.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
8.20 Х/ф «НАСТЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20, 0.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 Д/ф «История снежного бар-

са»
14.20 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.30 «Государственный академи-
ческий русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт»

17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»

20.05 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 «Клуб Шаболовка 37»

ЧЕ
6.00, 12.00, 17.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
8.00, 10.00 «Утилизатор» (16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 2» (16+)
9.00, 10.30, 11.30 «Утилизатор 5» 

(16+)
9.30 «Утилизатор 3» (16+)
13.00 «Улетное видео». Топ-35 (16+)
14.00, 21.00 +100500 (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
12.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
16.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
18.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ» (16+)
3.15 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 

(16+)
5.00 «Сны» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
8.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
9.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
11.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
13.10 Х/ф «День дурака» (16+)
14.50 Х/ф «День выборов 2» (12+)
16.50 Х/ф «День города» (16+)
18.25 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
20.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
21.40 Х/ф «Сердце и как им поль-

зоваться» (16+)
23.20 Х/ф «С пяти до семи» (18+)
1.10 Х/ф «Love» (16+)
2.40 Х/ф «Хандра» (16+)
4.20 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.55 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
7.30 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
9.00 Х/ф «Няньки» (16+)
10.45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
12.15 Х/ф «Предок» (16+)
13.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
16.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
20.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.25 Х/ф «Спитак» (16+)
23.10 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
2.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.10, 4.25 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая трансляция
7.00, 8.55, 9.25, 12.30, 21.50 Новости
9.00, 13.25, 16.00, 18.30, 0.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
9.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция

11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

12.35, 1.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Сочи» Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция

21.00 «Громко»
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-

ла. «Ноттингем Форест» - «Хад-
дерсфилд» Прямая трансляция

1.55 «Наши иностранцы» (0+)
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-

тодор» (Саратов) - ЦСКА (0+)
3.40 Новости (0+)
3.45 «Громко» (12+)Р
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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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
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58
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ПЕРВЫЙ
5.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (0+)

8.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.10 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт в Крем-
ле» (12+)

12.10 «Девчата». 60 лет знаменитой 
комедии» (0+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)

15.30 «Праздничный концерт «Объ-
яснение в любви» (12+)

17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 

(12+)
9.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.00, 2.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)

НТВ
5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
7.35, 8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕД-

НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)
0.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
3.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
6.10, 1.05 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
7.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 22.00 «Женский стендап» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
6.45, 1.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
9.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
13.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

15.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.20 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
0.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
10.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
12.40 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
1.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
8.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

15.20 «Женщина в моей голове» 
(12+)

16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» (16+)

18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
4.40 «Женская логика. Вирус пози-

тива» (12+)
5.30 «10 самых... Фобии звёзд» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
5.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
9.25 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» (16+)
12.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
14.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (18+)
0.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)
2.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
6.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
8.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРО-

ШИНО» (16+)
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (16+)
0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
2.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (12+)
6.25, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «МАРГАРИ-

ТА НАЗАРОВА» (16+)
0.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20, 0.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 «XX век». «Всё, что смо-

гу, спою... Андрей Миронов». 
Фильм- концерт. 1997 г.»

14.25 «Рассказы из русской исто-
рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «Пешком...». «Москва цир-

ковая»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-

стралии

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
16.00 Т/с «ВИКИНГИ 2» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
22.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

1.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3.15 «Сны» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
7.55 Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
9.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.55 Х/ф «День города» (16+)
12.30 Х/ф «День дурака» (16+)
14.10 Х/ф «Хандра» (16+)
16.05 Х/ф «День выборов 2» (12+)
18.05 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
20.00 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
21.45 Х/ф «Я худею» (16+)
23.40, 5.55 Х/ф «Марафон Жела-

ний» (16+)
1.15 Х/ф «Няньки» (16+)
2.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
4.25 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 2.00 Х/ф «Няньки» (16+)
6.55, 3.35 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
8.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
9.35, 4.50 Х/ф «Предок» (16+)
11.00 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
16.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
17.35 Х/ф «Спитак» (16+)
19.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
21.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
22.40 Х/ф «Сторож» (16+)
0.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 4.30 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция

6.30, 8.25, 12.30, 19.20, 21.50 Но-
вости

6.35, 8.30, 15.50, 21.55, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

6.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.50 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

3.45 Новости (0+)
4.05 «Голевая неделя» (0+)

телеНЕДЕЛЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Кто такой этот Кустурица?» 

(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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
7.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

СТЯ» (16+)
20.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
0.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
6.40, 9.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
10.00, 13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
13.40 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

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

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)

22.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
1.35 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
2.15 «Знак качества» (16+)
4.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

(16+)

19.00 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-
ЖДЕНИЯ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

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

дня (16+)
9.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах Готен-
ланда» (16+)

19.40 «Главный день». «Московский 
международный фестиваль 
мира-89 и Стас Намин» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

1.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

2.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секрет-
но» (12+)

3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва старооб-
рядческая»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Александр Роу»

7.35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»

8.35 «Цвет времени». «Марк Шагал»
8.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Песня оста-

ется с человеком. «Нежность». 
1985 г.»

12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.55 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Иван Козловский «Ныне от-

пущаеши» в программе «Би-
блейский сюжет»

17.05, 1.45 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»

18.00 «Григ». «Из времён Хольбер-
га». Фильм митрополита Ила-
риона (Алфеева)»

18.35, 0.50 Д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 «Власть факта». «Венециан-

ская республика»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
2.40 «Цвет времени»

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные вой-

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

(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Я худею» (16+)
9.15, 1.50 Х/ф «Красотка в уда-

ре» (12+)
11.05 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.50 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
14.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
16.35 Х/ф «Няньки» (16+)
18.15 Х/ф «На крючке!» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАRА» (16+)
21.45 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
23.40 Х/ф «Лето» (18+)
3.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
5.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
7.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
8.45, 4.30 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
10.35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
12.10 Х/ф «Спитак» (16+)
14.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
15.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.05 Х/ф «Сторож» (16+)
20.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
0.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1.50 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Прямая трансляция
6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50 Но-

вости
6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 1.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
6.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция

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

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля. Трансляция 
из США (16+)

11.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

13.35, 3.50 Специальный репор-
таж (12+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Португа-
лия) (0+)

3.45 Новости (0+)
4.05 «Человек из футбола» (12+)
4.30 «Третий тайм» (12+)
4.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно..» (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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

НИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

СТЯ» (16+)
20.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)
0.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ-3» (16+)
6.45 Т/с «ОРУЖИЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ОБМЕН» (16+)
13.40 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 

(16+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того све-

та» (16+)
18.15 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
1.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» (16+)
2.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
4.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «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 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (18+)
2.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.55 «Порча» (16+)
13.55, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРО-

ШИНО» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 4.10 Т/с «ОТ-

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

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

(16+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Крым. Крах Готен-
ланда» (16+)

19.40 «Легенды науки» Михаил Чу-
маков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+)
1.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
2.55 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Абрамцево»
7.05 «Легенды мирового кино». «Ге-

оргий Юматов»
7.35 Д/ф «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг ра-
сти»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Николай Си-

монов». 1970 г.»
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 «Цвет времени». «Эдвард 

Мунк. «Крик»
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
17.30, 1.50 «Денис Шаповалов, Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр име-
ни П.И.Чайковского»

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
21.30 «Энигма». «Лахав Шани»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии»

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00, 17.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Дорожные вой-

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

(16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

.14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
1.15 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
2.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
8.00, 16.25 Х/ф «ЖАRА» (16+)
9.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
11.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
12.55 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
18.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
20.05 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

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

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

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

0.50 Х/ф «С пяти до семи» (18+)
2.30 Х/ф «Сердце и как им пользо-

ваться» (16+)
3.55 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
5.55 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.10 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.50, 4.30 Х/ф «Спитак» (16+)
10.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
14.00, 23.45 Х/ф «Сторож» (16+)
15.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.50 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
1.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

6.30, 8.50, 12.30, 16.15, 19.20 Но-
вости

6.35, 13.55, 18.00, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

8.55, 4.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция

11.30, 19.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

ACA. Тони Джонсон против Са-
лимгерея Расулова. Трансляция 
из Краснодара (16+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии

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

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция

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

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) - «Бай-
ер» (Германия) (0+)

3.45 Новости (0+)
3.50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) (0+)
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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

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

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

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

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß
МУЖСКИЕ СТРИЖКИ – от 200 руб.
ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ– от 300 руб.
� 8-904-591-16-26 (с 13.00 до 18.00)

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
с медицинским образованием – от 300 руб.

� 8-904-250-61-97

ул. Рунова, д. 29 (баня) ре
кл

ам
а 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

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

Билет 300 рублей.
20 марта с 11 до 13.00 –

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

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

ДК
 им
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а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№366 ОТ 28.02.2022 г.

Об организации уличной торговли живыми цветами ко 
Дню 8 Марта
В целях упорядочения нестационарной торговли, обеспе-

чения надлежащего санитарного состояния мест организа-
ции торговли живыми цветами ко Дню 8 Марта, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Утвердить дополнительные места для организации 
уличной торговли живыми цветами ко Дню 8 Марта на пе-
риод с 05.03.2022 по 08.03.2022 по следующим адресам в 
соответствии со схемами размещения:

– пр. Ленина, 56 (приложение №1),
– пр. Ленина, 37 (приложение №2).
2. Возложить на муниципальное унитарное предприятие 

города Коврова «Первомайский рынок» обязанность по 
подготовке, организации и распределению торговых мест, 
уборке и очистке территорий в период организации и по-
сле окончания торговли в местах, утвержденных пунктом 
1 настоящего постановления. Сбор денежных средств осу-
ществлять в соответствии с действующими тарифами пред-
приятия с обязательной выдачей платежного документа. 
Приведение территорий в надлежащее санитарное состо-

яние после окончания торговли обеспечить к 6-00 9 марта 
2022 года.

3. Торговля живыми цветами в местах, не предусмотрен-
ных настоящим постановлением на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и земель-
ных участках, государственная собственная на которые не 
разграничена, на территории муниципального образова-
ния город Ковров запрещается.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации, 
начальника управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№355 ОТ 25.02.2022 г.

О прекращении деятельности по захоронению умерших 
(погибших) граждан на территории городского кладби-
ща, расположенного в районе ул. Андреевской
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 28.05.2009 №158 «Об утверждении новой ре-
дакции правил содержания мест погребения», руковод-
ствуясь статьями 31, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Прекратить деятельность по проведению очередных 
захоронений умерших (погибших) граждан на террито-
рии городского кладбища, расположенного в районе ул. 
Андреевской между коллективными садами СОТ КБА №1 
и НСТ РСУ, в пределах существующих границ земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:016806:2, кроме за-
хоронений, указанных в пункте 3 настоящего постановле-
ния, в пределах существующих оград при соблюдении тре-
бований санитарных правил и норм.

2. Управлению городского хозяйства администрации го-
рода Коврова принять меры по недопущению очередных 
захоронений умерших (погибших) граждан на террито-
рии городского кладбища, расположенного в районе ул. 
Андреевской между коллективными садами СОТ КБА №1 
и НСТ РСУ, в пределах существующих границ земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:016806:2.

3. Разрешить заинтересованным лицам проведение захо-
ронений родственников или близких лиц на территории го-
родского кладбища, расположенного в районе ул. Андре-
евской между коллективными садами СОТ КБА №1 и НСТ 
РСУ, в пределах существующих границ земельного участка 
с кадастровым номером 33:20:016806:2, в пределах суще-
ствующих оград при соблюдении требований санитарных 
правил и норм и предъявлении документа, подтверждаю-
щего захоронение родственников или близких лиц на дан-
ном земельном участке.

4. Признать утратившими силу:
– постановление администрации города Коврова от 

18.02.2014 №347 «О прекращении деятельности по захо-
ронению умерших (погибших) граждан на месте погребе-
ния, расположенном в районе ул. Андреевской»;

– постановление администрации города Коврова от 
09.07.2021г. №1368 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Коврова от 18.02.2014 №347 
«О прекращении деятельности по захоронению умерших 
(погибших) граждан на месте погребения, расположенном 
в районе ул. Андреевской»»;

– постановление главы муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области от 23.04.2007 №566 «О 
прекращении деятельности по захоронению умерших (по-
гибших) граждан на месте погребения, расположенном в 
районе ул. Андреевской». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№367 ОТ 28.02.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 27.12.2021 №2784 «Об утвержде-
нии сводного графика плановых отключений котельных в 
межотопительный период 2022г»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей», в целях 
своевременной и качественной подготовки объектов жиз-
необеспечения, социальной сферы и жилого фонда г. Ков-
рова к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. и обе-
спечения устойчивого снабжения топливно-энергетически-
ми ресурсами населения постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации го-
рода Коврова от 27.12.2021 №2784 «Об утверждении сво-
дного графика плановых отключений котельных в межото-
пительный период 2022г» изложив приложение согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова от «28» 02. 2022 г. №367

СВОДНЫЙ ГРАФИК плановых отключений котельных в межотопительный период 2022 году

Наименование котельной Адрес
Период остановки

май июнь июль август сентябрь
ООО «КЭМЗ-Энерго»

Котельная ОАО «КЭМЗ» 14.06.-23.06  
ЦТП №1 14.06.-23.06
ЦТП №2 Кирова 14.06.-23.06
ЦТП №3 Рунова 14.06.-23.06
ЦТП №4 Туманова сезонный, работает только в отопительный период

МУП г. Коврова «ЖЭТ»
Котельная №1 (Ковровская) Ковровская,17

В связи с банкротством предприятия период остановки котельных МУП «ЖЭТ» на плановый про-
филактический ремонт будет определен в соответствии с п.11.2 Правил технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115 

(не позднее мая 2022г.)

Котельная №2 (Набережная) Набережная,8
Котельная №3 Лесхозная, 24 /Володарского, 100
Котельная №183 Ковров-8
Котельная №296 Ковров-8

ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»
Котельная №1 Киркижа, 10 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №12 ЦТП 1,2,3 Муромская, 22/1 21.06-05.07
Котельная №4 Калинина, 8а 10.05-24.05
Котельная №8  Маяковского 104а 21.06-05.07
Котельная №10 Социалистическая, 13а сезонная, работает только в отопительный период

МУП «Жилэкс»
Котельная №5 по ул. Кангина Кангина, д.11 20.06-03.07
Котельная в мкр. Заря мкр. Заря 06.06-19.06
Котельная по ул.Киркижа Киркижа 04.07-17.07

КФ ООО «Владимиртеплогаз» (МУП «Жилэкс»)
Котельная №1 Борцов 1905г., д.2, стр.1 13.06-26.06
Котельная №2 Чкалова, 48/2, стр. 2 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №3 Пугачева, 12 23.05-05.06  
Котельная №4 Фурманова, 25, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №6 Ватутина, 48/2, стр. 2 20.06-03.07
Котельная №7 Фурманова, 25 11.07-24.07  
Котельная №8 пр. Ленина, 35а 08.08-21.08
ЦТП Молодогвардейская Молодогвардейская, 5, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
ЦТП №2, №3, №4 Строителей 04.07-17.07

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Котельная №1 по ул. Свердлова Свердлова,20,стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №2 по ул. Долинная Долинная, 2а, стр.3 08.08-21.08
Котельная №3 по ул. Щорса Щорса, 11, стр.1 30.05-12.06
Котельная №4 по ул. Краснознаменная Краснознаменная,2, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №5 по ул. Урицкого Урицкого,2, стр.1 13.06-26.06
Котельная №6 по ул. Текстильная Текстильная, 2-б, стр.2 25.07-07.08
Котельная №8 по ул. Белинского Белинского,7-а, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №9 по ул. Советская Советская, 4-а сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №10 по ул. Запольная Запольная,28, стр.1 25.07-07.08
Котельная №11 по ул. Восточная Восточная, 50,стр.1 06.06-19.06
Котельная №7 по ул. Дачная Дачная,29, стр.4 16.05-29.05
Котельная №13 по ул. Первомайская Первомайская,28,стр.1 30.05-12.06
Котельная №14 по пр. Ленина пр.Ленина,23-а сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №16 по ул. Грибоедова Грибоедова,44-б сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №17 по ул. Моховая Моховая,4-а, стр. 3 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №19 по ул. Блинова Блинова, 64 04.07-17.07
ЦТП Металлистов Металлистов 30.05-12.06
ЦТП З.Космодемьянской З.Космодемьянской 04.07-17.07
ЦТП Еловая Еловая 04.07-17.07

ООО «Тепло»
Котельная ООО «Тепло» Комсомольская, 116  27.06-10.07

ООО «ДСК Энерго»
Котельная №1 В.Донская,21а 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14
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Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от «01» 03. 2022г. №378

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

МП «Благоустройство и охра-
на окружающей среды»

Всего 106 613,90 117 549,90 112 961,00

УГХ

Подпро-
грамма 
№1

«Содержание объектов 
благоустройства»

Всего 103 036,90 113 999,90 109 411,00

УГХ

Основное
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий 
по содержанию объектов 
благоустройства»

УГХ 733 05 03 1110100000 103 036,90 113 999,90 109 411,00

1.1.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) МКУ «Город»

733 05 03 1110100590
100 43 140,30 41 536,00 41 536,00
200 10 266,5 7 592,00 6 312,00
800 454,5 50,00 50,00

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 31 323,00 24 510,10 21 182,1

1.3.
Содержание и уход за су-
ществующими зелеными 
насаждениями.

733 05 03 1110120850 200 1 900,00 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержа-
ние мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 722,6 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 519,00 503,00 522,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 855,00 855,00 855,00

1.7. Поступление нефинансо-
вых активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00

1.8. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 733 05 03 1110120900 800 2 583,00 2 183,00 2 183,00

1.9 Текущий ремонт памятни-
ков и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство обществен-
ного кладбища 733 05 03 1110140190 400 10 000,00 33 850,90 33 850,90

1.11.
Мероприятия по строи-
тельству, модернизации 
сетей уличного освещения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпро-
грамма 
№3

«Чистый город» Всего:     3 550,0 3 550,0 3 550,0

Основные
меропри-
ятия

«Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, 
благоустройству террито-
рий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 550,0 3 550,0 3 550,0

3.1. Уборка и содержание тер-
ритории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3.2.
Благоустройство террито-
рии города 733 05 03 1130120930 200 550,00 550,00 550,00

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «01» 03. 2022г. №378

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2022 2023 2024

МП Пп

11  

Программа «Бла-
гоустройство и 
охрана окружаю-
щей среды»

Всего 337 097,80 106 613,90 117 549,90 112 961,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 337 097,80  106 613,90  117 549,90 112 961,00
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

11 1

Подпрограм-
ма №1
«Содержание 
объектов благоу-
стройства»

Всего 326 447,8 103 036,90 113 999,90 109 411,00
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 326 447,8 103 036,90 113 999,90 109 411,00
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета имеющие целевое на-
значение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма 
№2 «Повышение 
экологической 
безопасности на 
территории горо-
да Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 3
Подпрограм-
ма №3
«Чистый город»

Всего 10 650,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0

в том числе: - - -

собственные средства бюджета города Ковров 10 650,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№378 ОТ 01.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 10.11.2021 
№2337 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров постановляю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 10.11.2021 №2337 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы» паспорта муници-

пальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы
2022г. – 106 613,9 тыс. руб.
2023г. – 117 549,9 тыс. руб.
2024г. – 112 961,0 тыс. руб.
1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной подпрограммы» в паспорте под-
программы «Содержание объектов благоустройства» из-
ложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы
2022г. – 103 036,9 тыс. руб.
2023г. – 113 999,9 тыс. руб.
2024г. – 109 411,0 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет средств бюджета города 
Коврова» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№387 ОТ 02.03.2022 г.

Об отклонении документации по планировке террито-
рии
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, заключением № 4/2022 о резуль-
татах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Отклонить проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона «Солнечный» в соответствии 
с п.2.10 административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение документации 
по планировке территории», утвержденного постановле-
нием администрации г. Коврова от 16.12.2020 № 2338:

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

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№388 ОТ 02.03.2022 г.

Об утверждении документации по планировке терри-
тории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, заключением № 5/2022 о резуль-
татах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории для строительства линейного объекта «На-
ружные сети водоотведения по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, мкр. им.Чкалова».

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта «Наружные сети водоотведения 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, мкр. им.Чка-
лова» в средствах массовой информации. 

3. Управлению благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации разместить вышеназванную до-
кументацию по планировке территории на официальном 
сайте администрации города в разделе «градостроитель-
ная деятельность». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка», в связи с поступившим об-
ращением администрация города Коврова сообщает о на-
мерении заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального 
образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка по адресу: г. Ковров, ул. Комсомольская у дома 
№155, остановочный пункт (ост. ул. Комсомольская), для 
размещения павильона, специализация: цветы, площадь 
для размещения – 31 кв.м.
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Горсовет
Анатолий Александров

Фото автора
Повестка очередного заседания гор-

совета включала в себя 39 проектов ре-
шений. И львиную ее часть составлял 
«наградной список».

Дело в том, что приближается 105-я 
годовщина образования ковровского 
Совета депутатов, и в связи с этим тор-
жественным событием принято реше-
ние отметить плеяду народных избран-
ников прошлых лет. Так, медалью «За 
заслуги перед городом Ковровом» от-
мечены известные горожане – Вячес-
лав Арсентьев, Валентина Мурзикова, 
Валерий Петрушев, Александра Степа-
нова. Совместной почетной грамотой 
администрации и горсовета удостоены 
Сергей Гуржов, Лариса Кормилицына, 
Алекандр Котляров, Борис Крюков, Ев-
гений Павлов, Роман Рябиков, Валерий 
Сапожков, Владимир Шилов и Вячеслав 
Щербаков. Большинством голосов чле-
ны горсовета решили, что все перечис-
ленные лица этих почестей достойны.

НАКАЗЫ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Перейдя к повседневности, депута-

ты заслушали несколько годовых от-
четов. Первым доложил об итогах ра-
боты за год председатель представи-
тельного органа Анатолий Зотов. Он 
дал скрупулезный анализ законотвор-

ческой деятельности. Совет 7-го созы-
ва в 2021 году провел 28 заседаний, из 
них 16 внеочередных. Были рассмотре-
ны 297 вопросов и столько же решений, 
издано 109 нормативных правовых ак-
тов. Самыми активными в работе гор-
совета были депутаты Рагимов, Шубин, 
Зубов, Меланьина, Гусев, Некрасов, Ши-
кин, Гуржов, Парциков, Клочкова, Храп-
кова, Кашицын, Плетнёва, Иголкина, 
Базунов, Исаева, Наганов, Матанкин, Се-
мёнов, Клеветов, Розенков.

В центре внимания Совета всегда был 
перечень наказов избирателей, и раз 
в квартал заслушивалась информация 
администрации об их исполнении. В 
2021 году Совет инициировал продол-
жение работы по присвоению городу 
Коврову статуса наукограда, по мнению 
большинства, у города есть все шансы 
получить его. Важной в деятельности 
Совета была тема поддержки КТоСов, и 
было принято решение о выплате еже-
месячного денежного вознаграждения 
председателям общественных комите-
тов. Далее последовал подробный пере-
чень принятых нормативных докумен-
тов.

ПРЕСТУПНОСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ
На заседании дело касалось не толь-

ко подотчетных Совету подразделе-
ний городской администрации, но и фе-
деральных структур. Перед народны-
ми избранниками выступил начальник 
межмуниципального ОМВД «Ковров-
ский» подполковник Владимир Адам-
сон. По его словам, в 2021 году общий 
массив преступлений снижен на 10,2%, 
а раскрываемость составила 42,8%. Ра-
дует, что снижено количество тяж-
ких преступлений и не допущен рост 
убийств, сократились и случаи причи-
нения тяжкого вреда здоровью. Поли-
цейскими не допущено преступлений 
террористического характера и экстре-
мистской направленности.

Однако, несмотря на ряд положи-
тельных тенденций в криминальной 
обстановке, руководитель самокри-
тично признался в слабой раскрыва-
емости случаев мошенничества. Всё 
объяснимо: данный вид преступности 
носит дистанционный характер, зача-
стую мошенник находится в другом 
субъекте РФ или за рубежом, раскрыть 
такие преступления проблематично. 
Поэтому на первый план выходит про-
филактика.

В центре внимания ОМВД – дети и 
подростки из так называемых групп ри-

ска. И на нашу беду, за 12 месяцев года 
допущен значительный рост подрост-
ковой преступности: несовершеннолет-
ними совершено 47 преступлений. Пре-
обладают корыстные – кражи (31 слу-
чай, в основном в магазинах торговых 
сетей), но было и 8 угонов транспорт-
ных средств, три грабежа, два случая 
распространения наркотиков. В настоя-
щее время пересмотрены подходы к ор-
ганизации работы с трудными подрост-
ками и их семьями, усилена профилак-
тическая работа.

Отделением по контролю за оборо-
том наркотиков ведется результатив-
ная работа по выявлению «закладчи-
ков». За год задержаны 6 лиц, причаст-
ных к такому преступлению. Отрадно, 
что снизилось на 18% число преступле-
ний (кражи имущества и мелкие хище-
ния), совершенных в общественных ме-
стах. Их раскрытию очень помогают 
трансляции на интернет-ресурсах ви-
део, а также камеры видеонаблюдения. 
Ну и, конечно, активная позиция граж-
дан способствует быстрому задержа-
нию преступника.

ОГИБДД удалось не допустить роста 
дорожно-транспортных происшествий 
в городе и районе. Тем не менее зареги-
стрировано 165 ДТП, в которых 19 чело-
век погибли и 219 получили ранения. 
Преобладающими причинами ДТП ста-
ли несоблюдение очередности проез-
да, управление в состоянии опьянения 
и управление без водительских прав. 
На особом контроле сотрудников ДПС 
детский травматизм: в дорожно-транс-
портных происшествиях пострадали 11 
детей-пешеходов, 3 ребенка-велосипе-
диста, 6 детей-пассажиров. Погибших, 
к счастью, не было. Депутаты пожела-
ли полицейским успешной работы и 
впредь.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ:
ПОКА В МЕЧТАХ
С приглашением заслуженного ху-

дожника России Виктора Бычкова (на 
фото слева) прошло обсуждение про-
екта создания картинной галереи в Ков-
рове. Предварительно тема понималась 
на заседаниях профильных комитетов.

В своем обращении Виктор Алексе-
евич привел главные доводы в пользу 
нового культурного объекта. Это в пер-
вую очередь туристическая привлека-
тельность и развитие творческих спо-
собностей подрастающего поколения. 
Чтобы не сомневаться в успешности 
этого проекта, достаточно вспомнить, 
что Виктор Бычков несколько лет на-
зад был инициатором создания дет-
ской художественной школы в горо-
де. Власть тогда откликнулась, и в ре-
зультате много ребят выбрали для себя 
творческую стезю, поступали в архи-
тектурные, художественные и рестав-
рационные учебные заведения. Вик-
тор Бычков привел примеры, как в ма-
лых городах России зарождаются част-
ные музеи и как способствуют прито-
ку туристов. Чем Ковров хуже? Конеч-
но же, Ковров не хуже: достаточно ска-
зать, что одна из главных наших досто-
примечательностей – Музей оружия – 
скоро распахнет свои двери. Многочис-
ленные частные музеи (самовара, лож-
ки, русского валенка и прочая, и про-
чая) многим знакомы, они, как прави-
ло, ютятся в подсобных помещениях 
или даже съемных квартирах, но при 
этом привлекательны для туристов. Но 
картинная галерея – это же другой мас-
штаб! Например, одно из самых замеча-
тельных полотен у Бычкова – жанровая 
картина «Нашествие» размером 2,5х2,5 
метра. Копия картины подарена Прези-
денту РФ. Есть и другие сильные, круп-
ные работы. И в плохо приспособлен-
ном здании выставлять какую-то из 
них – значит, серьезно снижать впечат-
ление. Никто не возражал против этого 
значимого культурного проекта, и ре-
шением Совета будет сформирована ра-
бочая группа по проекту создания гале-
реи. От горсовета в нее вошли пять де-
путатов.

В завершение заседания было озвуче-
но заявление о досрочном сложении де-
путатских полномочий депутата Свет-
ланы Плетнёвой, представлявшей инте-
ресы жителей округа №20. Это уже тре-
тий выбывший депутат, так что осенью 
текущего года нас ждут очередные до-
выборы. 

ГОД ПРОЙДЕН, 
ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ

ГО и ЧС
Анатолий Сенцов

На очередном заседании 
горсовета 24 февраля дирек-
тор управления ГО и ЧС Игорь 
Догонин дал развернутый 
анализ готовности всех служб 
к предупреждению ЧС. И на-
чал он с приятного сообще-
ния о присуждении городско-
му округу Ковров первого ме-
ста в области за поддержание 
наивысшего уровня обеспече-
ния безопасности населения. 

Вся прошлогодняя дея-
тельность управления ГО и 
ЧС строилась на основе «Пла-
на основных мероприятий 
г. Коврова в области граждан-

ской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах». Игорь Олегович 
подчеркнул, что все его ос-
новные пункты исполнены. В 
подробном перечне меропри-
ятий депутаты увидели мно-
жество конкретных дел муни-
ципальных спасателей. Сре-
ди них занятия с горожанами 
по действиям при ЧС, патру-
лирование водоемов, участие 
в поисках пропавших, ликви-
дация последствий весеннего 
половодья, комплексная тех-
ническая проверка центра-
лизованного оповещения на-

селения, различные команд-
но-штабные учения.

За прошлый год дежурны-
ми сменами ковровского спаса-
тельного отряда сделано очень 
много. Цифры говорят сами за 
себя: 369 профилактических 
мероприятий были проведены 
на водных объектах, на оказа-
ние помощи больным и инва-
лидам было 109 выездов, вы-
зовов на открывание дверей 
– 223, распиловкой старых де-
ревьев спасатели занимались 
188 раз. Помимо распростра-
ненных опасностей, были у спа-
сателей и «экзотические» слу-
чаи оказания помощи: напри-
мер, ликвидация осиного гнез-
да (4 выезда), устранение за-

паха неизвестного вещества в 
квартире (2 случая), снятие об-
ручального кольца с пальца (7 
случаев), снятие ключей с де-
рева (один раз). В общей слож-
ности, по данным статисти-
ки управления ГО и ЧС, в 2021 
году указаны 458 пострадав-
ших жителей Коврова, погиб-
ших среди них – 50 человек. 

В 2021 году в рамках разви-
тия системы «Безопасный го-
род» шел монтаж новых видео-
камер и текущий ремонт и об-
служивание уже имеющихся. 
На территории Коврова уста-
новлено 75 видеокамер. Ин-
формация с них поступает в 
ЕДДС и в дежурную часть ОМВД 
«Ковровский». Передвижение 
автотранспорта тоже под кон-
тролем: 8 цифровых камер для 
считывания госномеров рас-

положено при въезде со сто-
роны п. Мелехова, со стороны 
д. Ручей, при выезде в направ-
лении Клязьминского Город-
ка, а также в направлении ми-
крорайона им. Чкалова. Парки, 
скверы и площади тоже всегда 
под контролем. Работа по вне-
дрению системы «Безопасный 
город» продолжается. Причем, 
как подчеркнул Игорь Дого-
нин, дальнейшая работа будет 
проводиться с учетом крими-
ногенной обстановки, в согла-
совании и во взаимодействии с 
правоохранительными органа-
ми города.

Депутаты горсовета дали 
одобрительную оценку дея-
тельности управления ГО и 
ЧС и пожелали коллективу 
так держать и в наступившем 
году. 

ЖИТЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ 
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Мир увлечений
Ольга Рождественская

Фото автора
Ковровчанка Татьяна Ершова масте-

рит вещи, поражающие воображение: 
ее куклы максимально реалистичны, 
их лица выражают настоящие эмоции, 
в глазах – блеск, а костюмы выполне-
ны с точностью, какой только удается 
достичь. Как они рождаются, чего сто-
ят автору и почему не «оживают» герои 
западных мультфильмов?

НЕ ИГРУШКИ
В комнату Татьяны, которая – и хра-

нилище собственных работ, входить 
нужно с настроением: стеллажи запол-
нены персонажами, и кажется, они сей-
час зашевелятся и что-нибудь скажут. 
Хозяйка это учитывает:

– Перед сном обязательно захожу к 
ним и прощаюсь до утра. Это правило.

В домашней коллекции – более 30 ку-
кол. Многие образы знакомы нам с дет-
ства: Трус, Балбес и Бывалый, Аксинья 
с коромыслом, Марфушка с бутылкой 
молока и луковицей вприкуску, Попан-
допуло с его ужимками… Лица актеров, 
сыгравших эти роли, узнаваемы. Фра-
зы, которые они готовы произнести, – 
тоже.

Есть персонажи, до «телесного» во-
площения существовавшие лишь в во-
ображении мастера. Щеголь в рыжем 
парике скорчил гримасу: он покида-
ет бал, потому что уже не производит 
на дам былого эффекта. На нем кам-
зол, порты, бархатные туфли. Есть даже 
шпага! Придворная дама – из той же 
эпохи, но с настроением другим: она 
нравится кавалерам и тем счастлива. 
Корсет, нижняя юбка, панталоны, ги-
пюровые туфельки. Всё по-настоящему. 
Самурай застыл в воинственной позе: в 
руках его – серьезное оружие, но еще се-
рьезней взгляд.

Ни одну из кукол Татьяны Ершовой 
не хочется обойти вниманием. Опи-
сывать и рассматривать, причем с лю-
бых сторон – черновых тут нет, можно 
долго.

– Эти куклы не для того, чтобы в них 
играли дети, – отмечает мастер. – Внуч-
ка не может спать в комнате с ними. 
Говорит, они на нее смотрят и чему-то 
учат…

ХУДОЖНИК, 
КОТОРЫЙ УМЕЕТ ВСЁ
Татьяна Ершова по профессии – ху-

дожник-дизайнер. Первое професси-
ональное образование получила во 
мстерском училище. Работы по профи-
лю – роспись шкатулок – в городе было 
не найти, а потому устроилась на ЗиД, 
в отдел главного архитектора. И не по-
жалела. Коллеги – Николай Рябинин, 
Юрий Кузнецов, Сергей Холодов, Павел 
Раскин – многому ее научили.

Татьяна некоторое время занималась 
иконописью. Изготовила Рождествен-
ский вертеп для служителей и прихо-
жан Христорождественского собора, по 
просьбе священнослужителей регуляр-
но занимается реставрацией.

– В детстве родители часто брали 
меня в собор, где я стояла возле дере-
вянной фигуры Христа, – рассказыва-
ет она. – Было скучновато, а потому я 
с ним разговаривала. Спрашивала: «Ког-
да же ты ко мне в гости-то придешь?» 
И вот представьте – пришел, 50 лет 
спустя. Года два назад отец Павел про-
сил меня помочь с реставрацией той 
самой фигуры. Вдвоем с мужем мы 
принесли деревянного Христа до-
мой. Он «гостил» у меня месяца 
два. Это чудо.

Несколько лет Татьяна Ершо-
ва делала декорации для ДДК 
«Дегтяревец», работая в долж-
ности художника-постановщи-
ка. Позже там же стала заведую-
щей отделом декоративно-при-
кладного творчества: курировала 
работу педагогов, занимающихся в 
объединениях с детьми. Это и под-
толкнуло ее к нетривиальному 
решению – в зрелом возрасте 
она получила образование 
в Академии искусства и 
культуры (Москва). Цель 
– овладеть различными 
техниками.

– Я рисовала с само-
го детства, всегда и на 

всем, – говорит Татьяна. – Очень благо-
дарна родителям, Людмиле Петровне и 
Александру Ивановичу. Они относились 
к моему увлечению с большим понима-
нием. За руку отвели на занятия к Эми-
лю Красавину, в Дом детского творче-
ства. Мы туда ходили вместе с Викто-
ром Бычковым.

Не только куклы, многое, что окружа-
ет Татьяну Ершову в ее доме, сделано 
руками хозяйки. Как и случается у боль-
шинства художников, ремесло не раз 
помогало прокормить семью: расписы-
вала шкатулки, делала цветы, шила ко-
стюмы, платья, изготавливала украше-
ния… По большому счету жизнь научи-
ла мастера делать всё.

СЕКРЕТЫ ИЗ МАСТЕРСКОЙ
Сейчас в работе – шут со скрипкой. Он 

будет играть, задрав ногу чуть ли не до 
плеч. Части тела изготовлены из запе-

каемого пластика, платье шьется по вы-
кройкам. Лицо, глаза, руки расписыва-
ются красками, парик делается вруч-
ную.

Эта кукла, как и большинство других 
у мастера, – интерьерная. В коллекции 
есть и будуарные – их можно переоде-
вать. А вот шарнирных, с двигающими-

ся конечностями, Татьяна 
не делает, они кажутся 

ей «неживыми».

Одежде уделяется особое внимание: 
камзолы сшиты на подкладе, корсе-
ты выполнены на «косточках», панта-
лоны – с оборками. Прежде чем кро-
ить костюм, нужно изучить его исто-
рию. Здесь масса открытий: известно 
ли вам, к примеру, что пираты носи-
ли засушенную голову своей матери? 
Такая есть у куклы Джек Воробей. На 
Самурае – орнаменты и плетения, вы-
полненные строго по правилам. Оде-
жда Султана, как и принято на Востоке, 
многослойна, а в тюрбане – ровно три 
пера, меньше нельзя, он же не визирь. 
Шуты тоже не так уж просты: костюмы 
придворных и балаганных очень отли-
чаются.
– Татьяна, а почему именно куклы?
– В Москве почти случайно попала на 
выставку «Искусство куклы» и поняла: 
мое. Это всё, что я люблю: шитье, лепка, 
роспись, бутафория, макияж, история 
костюма… Вытряхнула кошелек, ку-
пила куклу – теперь этот Дед Мороз со 
мной всегда на удачу – и стала изучать. 
Хотя, может, из детства всё? От сестры 
два пупса мне достались. Но я не игра-
ла. Шила им одежду, втайне от мамы, на 
швейной машинке.
– Рассматриваю ваших кукол и не 
могу понять: как же это можно 
сделать?

– Вот и я, когда впервые посетила вы-
ставку, тоже была озадачена. Штурмо-
вала интернет. Два года изучала раз-
личные техники. Непростое дело, к при-
меру, изготовление паричков, которые 
можно мыть и расчесывать: каждый во-
лосок вживляется отдельно.

Долго примерялась к пластику. Ему 
нужны условия: отсутствие пыли и 
даже движения воздуха. При запекании 
он расширяется. В общем, прежде чем 
добилась желаемого, многое выбросить 
пришлось.

– Какую куклу вы сделали первой?
– Индеец Вичаша с трубкой мира. С каж-
дым, кто пришел ко мне, мы ее «выку-
рим». Кукла была первой как символ 
хорошего начала. Сейчас в этой работе 
вижу ошибки, но переделывать не буду. 
Внучку обучаю и хочу, чтобы она это ви-
дела.
– Если речь не о конкретной лично-
сти, как вы ищете кукле лицо?

– А она сама себе его выбирает. «Пеппи 
Длинныйчулок» вообще сама себя «сде-
лала»: высунула язык, прикрыла глаз. 
Ух какая! У кукол характер, он чувству-
ется.

И так почти с каждой. Покупные гла-
за не подходят. Делать их нужно. У «Га-
далки» долго не могла сделать лукавый 
взгляд, много раз переделывала. Зато 
теперь, кажется, она смотрит на тебя, 
как к ней ни подойди.
– Среди ваших кукол много героев 
отечественных сказок, а вот из со-
временных западных нет… Поче-
му?

– А вы посмотрите внимательно на 
черты тех героев: разве бывают люди 
с глазами в пол-лица? Нет у меня же-
лания лепить такое. Я и внучке в по-
дарок не куплю ничего подобного. Не 
живые они. Жаль, но многие дети и не 
читают русских сказок. Не знают Ки-
кимору!
– Как долго идет процесс создания 
куклы?

– По-разному. В среднем месяца два. Пе-
ределываю порой, чтобы воплотить за-
думанный образ. Для портретных ку-
кол сложно бывает скопировать выра-
жение лица. Так было с «Трусом» (Ви-
цин). Да и с костюмом непросто. За тка-
нью для блузы «Аксиньи» пришлось 
погоняться. Иногда нужное нахожу 
в секонд-хэнде. Или прошу привезти 
ткань из Турции.
– У кукол есть детали, которые де-
лаются не из ткани и пластика…

– Мой помощник, первый зритель и 
критик – муж Андрей, по профессии – 
инженер-механик. Он соглашается на 
«авантюры»: сделал арфу для «Марки-
зы», к примеру. А образ Старика Хотта-
быча мы с ним продумывали вместе. У 
каждого – своя мастерская. Ночью осе-
нило – идем работать.
– Вы продаете свои работы?
– Нет. Расстаться тяжело. И сумму назна-
чить трудно. Ведь я в свои работы вкла-
дываю душу. Разве можно этим торго-
вать?

В Коврове куклы Татьяны Ершовой 
выставлялись дважды: в Ковровском 
историко-мемориальном музее на пер-
сональной выставке и в центре соци-
альной защиты. Мечта мастера – орга-
низовать собственный музей для ра-
бот чужих и своих. Дело нужное: ни 
фото, ни видеосъемка, ни словесное 
описание не способны передать всех 
мелочей, из которых и складывается 
«живая» кукла. 
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Татьяна Ершова с куклой Казанова

Гадалка
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Защитники Отечества
Нина Александрова
Фото предоставлено 

С. Кащицыным
Накануне Дня защитника Отечества 

ковровская делегация в рамках шеф-
ских связей побывала в Крыму. Под-
робностями поездки с «КН» поделился 
заместитель председателя городского 
Совета Сергей Кашицын.

– В Ковров поступило приглашение 
командира 68-й Краснознаменной бри-
гады кораблей охраны водного района 
Черноморского флота, капитана перво-
го ранга Владимира Коробкова принять 
участие в праздновании Дня защитни-
ка Отечества, – рассказал Сергей Вла-
димирович. – Поздравить подшефных 
моряков поехали я и член местного по-
литсовета партии «Единая Россия» 
Артём Кашицын. В рамках торжеств 
состоялось парадное построение лич-
ного состава. Правда, в нем не участво-
вал экипаж «тезки» нашего города – 
морской тральщик «Ковровец» за день 
до нашего приезда был командирован 
на боевое дежурство по охране водно-
го района Черноморского флота. Мы пе-
редали севастопольским морякам по-

здравления главы Коврова Елены Фоми-
ной и приглашение принять участие в 
патриотическом фестивале, который 
состоится в нашем городе в апреле, 
вручили морякам подарки, предостав-

ленные благотворительным фондом 
«ПроДобро», сувениры от ВНИИ «Сиг-
нал». По ходатайству комбрига особо 
отличившиеся на военной службе мо-
ряки награждены благодарственными 
письмами администрации и ковровско-
го городского Совета.

После построения состоялась теплая 
встреча с ветеранами флота. Вместе с 
представителями 68-й бригады ков-
ровчане посетили уникальный музей-
ный объект «30-я береговая батарея 
оброны Севастополя». Напомним: 30-я 
береговая батарея известна тем, что в 
годы Великой Отечественной войны 
играла роль огневого щита. С 1941 по 
1942 годы сооружение не позволяло 
противникам подступиться к Севасто-
полю. Во время обороны города с него 
было произведено больше тысячи вы-
стрелов. Эта экспозиция, наглядно де-
монстрирующая подвиг предков, про-
изводит очень сильное впечатление.

Вылет домой ковровчане планиро-
вали на 24 февраля, но ввиду объяв-
ления спецоперации южные аэропор-
ты были временно закрыты. Как рас-

сказал Сергей Владимирович, возвра-
щались на поезде, следующем в Ниж-
ний Новгород. Ехали вместе с медсе-
строй из Донецка, которая в послед-
нее время жила и работала в Симфе-

рополе. А ее дочь до последнего оста-
валась в Горловке, на линии сопри-
косновения, лишь утром этого дня ее 
с полугодовалым ребенком эвакуиро-
вали в Воронеж, попутчица Кашицы-
ных ехала на встречу с ней. «Было вре-
мя пообщаться, проникнуться ее пере-
живаниями, услышать о том, как жи-
тели республик жили эти восемь лет, 
терпели бомбежки и геноцид русско-
го населения, – рассказывает Сергей 
Владимирович. – Сколько было невин-
ных жертв! Наша новая знакомая рас-
сказала, как на ее глазах молодой муж-
чина успел заслонить собой жену с ре-
бенком на руках и погиб от осколоч-
ного ранения. Совсем недавно погиб-
ла женщина с тремя детьми, укрыв-
шаяся от обстрела в собственной ван-
ной... Именно от такого ужаса и спа-
сают сегодня наши российские воен-
ные жителей Донецкой и Луганской 
республик!» 

КОВРОВЧАНЕ 
ПОЗДРАВИЛИ ЧЕРНОМОРЦЕВ

По месту жительства
Пресс-служба 

администрации города
Во Дворце культуры и техники «Ро-

дина» 28 февраля состоялась встре-
ча руководителей города с жителями 
микрорайона им. Малеева и Кангина 
– членами первичной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
и участниками любительского объе-
динения «Надежда».

Собрание было посвящено Дню за-
щитника Отечества и Международно-
му женскому дню.

Участников встречи приветствова-
ли исполняющая обязанности заме-
стителя главы администрации, на-
чальник управления образования Ека-
терина Ульянова, председатель Сове-
та народных депутатов Анатолий Зо-
тов, директор ДКиТ «Родина» Виктор 
Кузнецов. Почетные гости поздрави-

ли участников творческого объедине-
ния «Надежа» с прошедшим 23 Февра-
ля и с наступающим 8 Марта. Поздрав-
ляя собравшихся, Анатолий Зотов осо-
бо отметил положительное влияние 
Людмилы Бобковой – руководителя 
любительского клуба. «Людмила Ива-
новна всегда старается собрать всех 
участников вместе, она – пример жиз-
неутверждающей позиции, и за это ей 
большое спасибо». Руководителю объ-
единения «Надежда» был вручен бу-
кет цветов. Людмила Бобкова сказа-
ла, что она одна бы не справилась, и 
поблагодарила всех участников клуба 
за содействие и всех гостей – за прият-
ные слова.

Встреча прошла в дружественной ат-
мосфере, свое искусство гостям дари-
ли творческие объединения ДКиТ «Ро-
дина»: коллективы «Семёновна», «Аре-
на смелых», «Пестрый квадрат» и «У 
околицы». 

ВСТРЕЧА НА МАЛЕЕВКЕ
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В парк-отеле «Добро-
град» 27 февраля
проходил областной 
турнир по теннису среди 

женщин. Ковровские спортсменки 
Полина Золотарёва и, София 
Стрельцова заняли 1-е и 2-е место. 
Девушки занимаются в СШ «Вым-
пел».

26 февраля в ДК им. 
Ленина прошел турнир по 
быстрым шахматам в 
честь Дня защитника 

Отечества. Спортсмены сыграли 
8 туров по швейцарской системе с 
контролем времени 10 мин. +3 сек. 
на ход каждому. Среди ветеранов 
первым стал Сергей Васин (5,5 
очка), вторым – Юрий Соколов 
(5 очков), а третьим – Михаил 
Слобожан (4 очка). В общем зачете 
3-е место занял Дмитрий Варабин 
(5 очков), 2-е – Павел Ткаченко (6,5 
очка), а победил в турнире Алек-
сандр Карпавичюс (6,5 очка).

На первенстве России по 
рукопашному бою среди 
юниоров и юниорок 
проходившем в Орле 

с 21 по 27 февраля, ковровчанка 
Саина Исматуллаева заняла 2-е 
место. Поздравляем!

25 февраля в областном 
центре прошли соревно-
вания первенства 
Владимира по плаванию. 

Принимали участие пловцы из 
Владимира, Коврова, Юрьев-Поль-
ского, Гусь-Хрустального, Петуш-
ков, Мурома и Радужного. Воспи-
танники спортивной школы 
«Сигнал» достойно представили 
наш город и завоевали 7 призовых 
мест. Победителями в своих 
возрастных группах на отдельных 
дистанциях стали Кира Демидова, 
Анна Галкина, Ангелина Парфёно-

ва, Анна Маслова и Роман Толок-
нов. От СШ «Комплекс «Молодеж-
ный» участвовали 16 спортсменов, 
среди них 1-е место занял Сногей 
Шабанов на дистанции 100 м 
(баттерфляй).

21 февраля в Ярославле 
прошли матчи первен-
ства России по ми-
ни-футболу среди 
детских команд (2008-

2009 гг.р) «Золотое кольцо». 
Команда «Доброград» под руко-
водством тренера В. Карпихина 
сначала выиграла у команды 
«Олимп» из города Ново-Талицы со 
счетом 8:0, а затем с результатом 
2:5 уступила команде «Луч-Атлет» 
(г. Вязники).

С 23 по 25 февраля на 
ледовой арене «Ковро-
вец» прошел 3-й тур 
первенства Владимир-

ской области по хоккею среди 
команд 2011-2012 гг.р. Принимали 
участие 6 команд из Владимира, 
Александрова, Мурома и Коврова. 
СШ «Мотодром-арена» представля-
ли игроки команд «Спарта-1» и 
«Спарта-2».В ходе турнира каждая 
команда провела пять игр по 
круговой схеме. Команда «Спар-
та-1» одержала победы во всех 
играх, а «Спарта-2» смогла одер-
жать победу над командой «Влади-
мир».

А 26 февраля на ледовой арене 
«Владимир» прошла очередная игра 
первенства Владимирской области 
среди команд 2009-2010 гг.р. Игра 
межу командами «Тигры -2010» 
(г. Владимир) и «Спарта» (г. Ковров) 
закончилась со счетом 2:3 в поль-
зу «Спарты». Отличилась «Спарта» 
также и 27 февраля, когда в Судогде 
на турнире памяти В.И. Кондратье-
ва заняла 1-е место среди черех ко-
манд из разных городов.

спортивная неделя

В пух и прах...
В последние зимние 
выходные ковровская 
женская волейбольная 
команда СК «Молодеж-

ный» в очередном туре чемпио-
ната области по волейболу 
принимала команду «Спарта» из 
города Гусь Хрустального.

Перед отчетной игрой коман-
ды располагались в турнир-
ной таблице непосредственно 
друг за другом. Наши девчон-
ки – вторые, гусевчанки – тре-
тьи. С какой стороны ни посмо-
три, встречаются лидеры пер-
венства, а если учесть, что по 
регламенту именно вторая ко-
манда получает право на пере-
ходные матчи за возможность 
играть в высшей лиге, то побе-
да ковровской команды прак-
тически убила бы всю интригу 
оставшейся части турнира. Увы, 
волейбольная команда «Моло-
дежного» в пух и прах была раз-
громлена соперницами. Унизи-
тельное поражение со счетом 
0:3. Да, интрига в чемпионате 
сохранена, за, что спасибо на-
шим девчонкам, мало того, по-
ражение ковровской команды 
позволило еще трем коллек-
тивам вклиниться в борьбу за 
призовые места.

Описывать отчетный матч – 
настоящая мука. У команды ров-
ным счетом ничего не получа-
лось, мяч буквально валился из 
рук, напрочь пропала переда-
ча, все атакующие действия све-
лись к простому перекидыва-

нию мяча на половину поля со-
перниц. Это была не игра, это 
было настоящее избиение ков-
ровской команды.

Конечно, тренерский штаб 
пытался внести коррективы в 
ход неудачно складывающего-
ся матча заменами, тайм-аута-
ми, главный тренер хотел раз-
будить своих подопечных от ле-
таргического сна. Всё тщетно. 
Меньше чем за час закончилась 
игра.

Пора подвести небольшие 
итоги. Очень надеюсь, что эта 
игра будет последней проваль-
ной для команды в нынешнем 
первенстве. Очень кстати сей-
час – двухнедельный перерыв. 
Ковровская команда придет в 
себя, девчонки сделают выво-
ды и постараются в следующих 
встречах реабилитироваться 
за этот матч. Здесь важно по-
нять: нет команд, которые не 
проигрывают, весь вопрос, как 
ты проиграл. Если ты борешь-
ся изо всех сил, отдаешься игре, 
но соперник был объективно 
сильней – это одно. Совсем дру-
гое дело, когда у команды на-
прочь отсутствует желание, мо-
тивация, интерес. Верим, что 
это был просто один неудач-
ный матч и уже в следующей 
игре наша команда будет свер-
кать в атаке, трудиться в защи-
те и тогда победа обязательно 
придет.

Виктор Комаров

В Коврове закон-
чился очередной 
турнир среди 
дворовых команд 

имени детского тренера 
Виктора Коноплёва.

Ребята из Коврова и Ков-
ровского района два месяца, 
январь и февраль, занима-
лись любимым видом спорта 
в обычных дворах. Органи-
затором турнира выступила 
владимирская общественная 
организация «Федерация 
хоккея «Луч» под руковод-
ством Юрия Карпова, воспи-
танника тренера Коноплёва. 
Символично, что даже феде-
рация носит имя той дворо-
вой команды, которую тре-

нировал Виктор Алексан-
дрович.

Мы спросили организато-
ра, зачем устраивать такой 
турнир, когда у нас есть два 
ледовых комплекса? Юрий 
Карпов ответил: «Да, сейчас 
мы жить стали лучше, бога-
че, есть два Ледовых, но де-
тей, имеющих возможность 
заниматься хоккеем, – в разы 
меньше. Вспоминаю свое дет-
ство. Нас было трое брать-
ев, денег не хватало даже на 
коньки, не говоря уже о фор-
ме. Но в каждом дворе была 
секция, где дети летом за-
нимались футболом, а зи-
мой хоккеем. Руководил та-
кой секцией и Виктор Алек-
сандрович, который работал 

электриком и даже не имел 
специального образования, 
но в свободное время зани-
мался с нами. Он не просто 
тренировал, а воспитывал в 
ребятах командный дух, при-
вивал любовь к труду, за-
ставлял учиться. Даже фор-
му и клюшки нам выдавали, 
и они передавалась от стар-
ших младшим. Наш турнир 
и проводится для того, что-
бы попытаться восстановить 
эти традиции и оставить па-
мять обо всех тренерах-энту-
зиастах».

За время турнира проведено 
более 20 матчей, приняли уча-
стие в нем более 110 человек. 
Места распределились сле-
дующим образом: 1-е место – 
«Гигант», 2-е – «Атлант», 3-е – 
«Малыгино», 4-е – «Луч-ВДВ».

По традиции после завер-
шения турнира состоялся Ку-
бок имени Виктора Коно-
плёва.

Кубок проводится одним 
днем между командами, за-
нявшими 1-4 места. Первое 
место заняла команда по-
селка Гигант, обыграв «Луч-
ВДВ» по буллитам, 2-е место 
– «Луч-ВДВ», 3-е – «Атлант», 
4-е – «Малыгино».

Виктор Николаев

В суровый бой 
идет ледовая дружина

В спортивной 
школе 
«Мотодром-
арена» 26 фев-
раля состо-
ялось регио-
нальное меро-
приятие «День 
зимних видов 
спорта», в ко-
тором при-
няли участие 
около 300 че-
ловек.

День зимних видов спорта

Этот праздник посвя-
щен восьмой годовщи-
не проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе 
Сочи. Уже много лет Рос-
сия славится своим ма-
стерством в хоккее, фи-
гурном катании, лыж-
ных гонках и других ви-
дах спорта. Основная цель 
праздника – привить лю-
бовь к здоровому образу 
жизни гражданам нашей 
страны.

Со словами приветствия 
к участникам обратилась 
исполняющая обязанно-
сти заместителя главы ад-
министрации, начальни-
ка управления образова-
ния Екатерина Ульянова, 
которая пожелала успе-
хов, бодрости и командно-
го духа.

Гостями фестиваля так-
же стали директор управ-
ления физической куль-

туры и спорта города Ков-
рова Станислав Чесно-
ков, директор спортивной 
школы «Мотодром-арена» 
Александр Данилов.

Перед торжественным 
открытием фестиваля 
прошел турнир по хоккею 
среди юношей 2013 г.р. В 
нем приняли участие че-
тыре хоккейные коман-
ды из Коврова, Арзама-
са, Иванова, Рязани. СШ 
«Мотодром-арена» пред-
ставляли игроки коман-
ды «Спарта» под руковод-
ством тренера Сергея Ста-
ростина. По результатам 
проведенных игр коман-
ды распределились следу-
ющим образом:1-е место 
– «Спарта», (г. Ковров), 2-е 
место – «Легион» (г. Араз-
амас), 3-е место – «Олим-
пийский» (г. Рязань), 4-е 
место – «Акулы» (г. Ива-
ново).

Далее состоялись пока-
зательные выступления 

фигуристок – воспитан-
ниц школы «Мотодром-а-
рена».

Прошел и лыжный заезд 
среди учащихся. Результа-
ты в командном зачете та-
ковы:

1-е место – школа №9
2-е место – школа №22
3-е место – гимназия 

№1.
Победители получили 

кубки и грамоты. Также 
были награждены препо-
даватели школ.

Прошел и турнир по мо-
тоболу, в котором при-
няли участие четыре ко-
манды – представите-
ли Коврова – под руко-
водством тренера Сергея 
Королёва. Места распре-
делились так: 1-е – «Мо-
тодром-арена», 2-е – «Вос-
ход», 3-е – «Ковровец», 4-е 
– «Юность».

Пресс-служба 
администрации 

города
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За получением дополнительной информации необходи-
мо обращаться в отдел договорных отношений и претензи-
онной работы управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова, тел/факс. 3-57-
21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предостав-
ления земельного участка», в связи с поступившим обра-
щением администрация города Коврова сообщает о наме-
рении заключить договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального об-
разования город Ковров без предоставления земельного 
участка по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, примерно в 10 м 
по направлению на восток от д. 5, для размещения киоска, 
специализация: оказание бытовых услуг, мелкорозничная 
торговля, площадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претензи-
онной работы управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова, тел/факс. 3-57-
21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров без предоставле-

ния земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намере-
нии заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образо-
вания город Ковров без предоставления земельного участ-
ка по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, примерно в 
10 м по направлению на юг от д. 10, для размещения ки-
оска, специализация: оказание бытовых услуг, мелкороз-
ничная торговля, площадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходи-

мо обращаться в отдел договорных отношений и претензи-
онной работы управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова, тел/факс. 3-57-
21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

Администрация города Коврова сообщает о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства. Организатором 
аукциона является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова на основании 
постановления администрации города Коврова №386 от 
02.03.2022г. «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является сформированный зе-

мельный участок с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства.
Лот №1: Местоположение участка: Российская Федера-

ция, Владимирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, 
ул. Мастерская, з/у 3

Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь участка: 467±8 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:012201:7
Вид разрешенного использования земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства.
2. Аукцион по продаже земельного участка является от-

крытым по составу участников. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

3. Начальная цена земельного участка – 1 060 000 (один 
миллион шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 
31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп.; 
сумма задатка – 848 000 (восемьсот сорок восемь тысячи) 
рублей 00 коп. 

4. Время и дата начала и окончания приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 04 марта 
2022г. до 16 час. 00 мин. 01 апреля 2022г.

5. Адрес места приема заявок и документов – админи-
страция г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №403, 
тел. 3-51-46. 

6. Дата, время и место определения участников: 05 апре-
ля 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. 
Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

7. Проведение аукциона: 06 апреля 2022 года в 10 час. 00 
мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснозна-
менная, д. 6, актовый (большой) зал (третий этаж). 

8. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии 
в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного 
участка на местности, проектом соглашения о задатке, пла-
ном земельного участка и другими сведениями) претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46 или на сайте www.
kovrov-gorod.ru или www.new.torgi.gov.ru.

официально

По слухам и по существу

На новом портале «Объясняем. РФ» 
публикуется достоверная информа-
ция о происходящем, разоблачаются 
лживые слухи и фейковые новости. Не 
все читатели «Ковровской недели» ак-
тивно пользуются интернетом, поэто-
му процитируем ответы на самые вол-
нующие сограждан темы.

В ЦБ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗАМОРОЗЯТ 
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ?
Центробанк РФ объявил, что заинте-

ресован в финансовой стабильности и 
в непрерывной работе банков. В свою 
очередь банки объявили, что «приня-
тые ограничения не влияют на сохран-
ность и доступность средств клиентов».

Не существует законодательной ос-
новы для заморозки вкладов россиян. 
Конституция РФ прямо запрещает это.

ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ КОНФИСКОВАТЬ 
БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ РОССИЯН?
Вклад – это имущество, а согласно ста-

тье 35 Конституции РФ, «никто не мо-
жет быть лишен своего имущества ина-
че как по решению суда. Принудитель-
ное отчуждение имущества для госу-
дарственных нужд может быть произ-
ведено только при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения».

Финансовая система России весьма 
стабильна, банки работают в штатном 
режиме. Об этом пишут на своих стра-

ницах, например «Сбербанк» и «Аль-
фа-банк».

ОСТАНУТСЯ ЛИ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛАГАЮТСЯ 
РОССИЯНАМ ПО ЗАКОНУ?
Все меры социальной поддержки, 

включая пенсии, пособия, единовре-
менные выплаты, осуществляются и бу-
дут осуществляться в срок и в полном 
объеме, сообщает Минтруд.

В Пенсионном фонде предусмотрены 
все необходимые средства на выплату 
пенсий и другие меры социальной под-
держки. В Фонде социального страхова-
ния также достаточно средств для сво-
евременной выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности. Все необ-
ходимые трансферты для назначения 
региональных мер соцподдержки пере-
числяются субъектам согласно заклю-
ченным соглашениям в срок и в полном 
объеме.

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?
Дефицита стройматериалов нет. При 

необходимости ранее остановленные 
мощности по их выпуску могут раскон-
сервировать, сообщил Минпромторг 
РФ.

Также есть и другие инструменты фи-
нансовой и нефинансовой поддержки, 
которыми могут воспользоваться пред-
приятия отрасли. В первую очередь, это 
льготные займы Фонда развития про-
мышленности, субсидирование про-
центных ставок по кредитам, авансиро-
вание подрядчиков и помощь в оптими-
зации логистики.

УСТРОЙСТВА APPLE МОГУТ БЫТЬ 
ЗАБЛОКИРОВАНЫ 
ПРИ АВТООБНОВЛЕНИИ 
ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ?
Компания Apple не делала офици-

альных заявлений относительно бло-
кировки или ограничений работы сво-
их устройств в России. Подобные сооб-
щения выгодны мошенникам: отклю-
чение автообновлений позволяет зло-
умышленникам выявить уязвимости и 
получить незаконный доступ к личным 
данным пользователей.

МИХАИЛ МИШУСТИН СООБЩИЛ 
О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
На заседании правительства 2 марта 

премьер-министр сообщил о новых ре-
шениях по поддержке IT-сектора, бизне-
са и здравоохранения:

 ○ Российские IT-компании на три года 
будут освобождены от уплаты нало-
га на прибыль и от проверок.

 ○ Действующие преференции в обла-
сти IT распространят на российских 
производителей мобильных прило-
жений.

 ○ Сотрудники IT-компаний смогут 
оформить льготную ипотеку и полу-
чить отсрочку от армии.

 ○ Компании, поставляющие в РФ ле-
карства и медизделия в рамках кон-
трактной системы, получат особый 
режим работы.

 ○ Правительство введет мораторий на 
плановые проверки для индивиду-
альных предпринимателей, малых и 
средних предприятий с 10 марта до 
31 декабря 2022 года.

 ○ Правительство направит на льгот-
ные «зарплатные» займы под 3% в 
рамках программы «ФОТ 3.0» для 
предприятий МСП дополнительно 
более 6 млрд рублей.

 ○ Малый и средний бизнес получит 
компенсацию за использование си-
стемы быстрых платежей.

 ○ Отечественная система быстрых 
платежей – это надежная и удобная 
альтернатива традиционным расче-
там в магазинах с использованием 
банковских карт.

 ○ Россия запустит четвертый, самый 
масштабный этап амнистии капи-
талов.

 ○ Правительство сможет продлевать 
срок уплаты налогов.

 ○ Правительство поддержало инициа-
тиву по отмене НДС на драгоценные 
металлы для граждан с 1 марта, зако-
нопроект будет рассмотрен 4 марта.

 ○ Правительство выделит 5 млрд ру-
блей на субсидирование льготных 
кредитов в сфере АПК.

30 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ СНИЗИЛИ 
НАЦЕНКИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ТОВАРЫ
По предложению ФАС России круп-

нейшие торговые сети взяли на себя 
обязательства о добровольном сниже-
нии наценок на социально значимые 
продукты. Тридцать торговых сетей в 
14 регионах страны подключились к 
инициативе лидеров розничной тор-

говли – снизили наценки на ряд това-
ров «первой цены» в каждой из 24 кате-
горий социально значимых продоволь-
ственных товаров и обязались их не по-
вышать.

Ранее стало известно, что Минсель-
хоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети 
согласовали параметры добровольных 
ограничений наценок на отдельные то-
вары.

«Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» 
ограничат свои наценки на продукты 
на уровне 5%. Механизм предполагает, 
что торговые сети добровольно прини-
мают на себя обязательства о миними-
зации торговых наценок на четыре ка-
тегории социально значимых товаров – 
молочную продукцию, хлебобулочные 
изделия, сахар и овощи «борщевого на-
бора». Конкретные товарные позиции 
внутри каждой категории ретейлеры 
определяют самостоятельно.

По мнению ФАС России, ограничение 
торговых наценок на социально значи-
мые продукты позволит повысить до-
ступность продовольственных товаров 
для граждан. В то же время антимоно-
польная служба подчеркивает, что при-
нятие торговыми сетями обязательств 
об ограничении уровня наценок носит 
добровольный характер.

ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ И ТУНИС 
ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ЖДУТ 
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Турция, Египет и Тунис подтвердили, 

что ждут российских туристов и заинте-
ресованы в увеличении турпотока из РФ.

«Накануне руководитель Ростуриз-
ма Зарина Догузова переговорила с ми-
нистром туризма Тунисской Республи-
ки Мохамедом Моэз Бельхасеном. Клю-
чевой темой переговоров стало даль-
нейшее развитие туристических кон-
тактов между двумя странами. Моха-
мед Моэз Бельхасен подчеркнул, что ту-
нисские власти не планируют введение 
каких-либо ограничений в отношении 
России, и выразил заинтересованность 
в увеличении российского турпотока», 
– сообщили в ведомстве. 

В Ростуризме также добавили, что До-
гузова провела переговоры с министра-
ми туризма Египта и Турции – Халедом 
Эленани и Мехметом Эрсоем, которые 
также заверили, что никаких ограниче-
ний для российских туристов вводить 
не планируется и обе стороны заинте-
ресованы в сотрудничестве.

Информация и фото 
с сайта «Объясняем.РФ»

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ,
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Память
Александр Андреев

Фото автора
Двадцать второго февра-

ля исполнилось 125  лет со 
дня рождения легендарно-
го советского военачальника 
– маршала Советского Союза 
Леонида Говорова. Его имя на-
всегда вошло в историю стра-
ны как командующего Ленин-
градским фронтом, сыгравше-
го важную роль в снятии бло-
кады города на Неве.

Город воинской славы Ков-
ров и народно-патриотический 
проект «Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» давно поддержива-
ют тесные контакты с его род-
ственниками. Судьба многих из 
них в разное время была связа-
на с Ковровом. Так, его сын, ге-
нерал армии Владимир Гово-
ров, будучи командующим вой-
сками Московского военно-
го округа, неоднократно посе-
щал Ковров, бывал на оборон-
ных предприятиях. Нередко 
приезжал вместе с депутатом 

Верховного Совета РСФСР по 
ковровскому избирательному 
округу, маршалом Советского 
Союза Дмитрием Устиновым.

Внук маршала – заместитель 
президента Фонда памяти пол-
ководцев Победы Алексей Го-
воров – частый гость в Ковро-
ве. Он участвовал в различных 
патриотических мероприяти-
ях, проводил встречи и уроки 
для наших школьников. В сен-
тябре 2020 года от лица руко-
водства фонда он подписывал 
соглашение о сотрудничестве 
между Фондом памяти полко-
водцев Победы, администраци-
ей города и Союзом городов во-
инской славы.

Торжественные мероприя-
тия, посвященные 125-летию 
со дня рождения маршала, со-
стоялись в Санкт-Петербур-
ге, Можайске, Кировской обла-
сти, где родился военачальник. 
Двадцать первого и двадцать 
второго февраля они прошли 
и в городе-герое Москве. Ков-
ров в них представляли руко-
водители народно-патриоти-
ческого проекта «Мы в ответе 

за нашу Победу! Мы в ответе за 
нашу страну!» Людмила Петро-
ва и Андрей Шалов, директор 
школы №21 им. В.Г. Фёдорова 
Ирина Иголкина, замдиректо-
ра той же школы Елена Солен-
кова, старший методист Елена 
Коростелёва, учащиеся.

Двадцать первого февраля на 
Красной площади в некропо-
ле у Кремлевской стены состо-
ялось памятное мероприятие. 
В нем приняли участие коман-
дующий ордена Ленина 1-й ар-
мией ПВО-ПРО Военно-косми-
ческих сил РФ генерал-лейте-
нант Андрей Дёмин, замести-
тель командующего Воздуш-
но-космическими силами гене-

рал-лейтенант Александр Мак-
симцев, военнослужащие, вну-
ки маршала Леонид и Алексей 
Говоровы и члены их семей, 
представители Фонда памя-
ти полководцев Победы – его 
президент Наталья Конева, по-
томки маршалов Рокоссовско-
го, Баграмяна, ветераны Воору-
женных Сил, ученики, кадеты, 
представитель ковровчан Ан-
дрей Шалов. Собравшиеся поч-
тили память Леонида Говорова, 
оценив его личность и ту роль, 
которую он сыграл в разгроме 

фашистской Германии. Участ-
ники мероприятия возложили 
цветы и венки к его захороне-
нию.

На следующий день меро-
приятия продолжились в музее 
Великой Отечественной вой-

ны на Поклонной горе. Здесь 
в торжественной обстановке с 
участием ветеранских и моло-
дежных организаций, школь-
ников, кадетов, курсантов и су-
воровцев Москвы и других го-
родов России открылась юби-
лейная выставка с личными ве-
щами и фотографиями Говоро-
ва в зале полководцев. Матери-
алы предоставила семья полко-
водца. От лица города воинской 
славы Коврова к присутствую-
щим обратились Людмила Пе-
трова и директор школы Ири-

на Иголкина. Людмила Петро-
ва в своем выступлении отме-
тила, что под командованием 
таких военачальников, как Ле-
онид Говоров, советский народ 
дал достойный отпор фаши-
стам и смог выстоять. Она за-
читала приветственный адрес 
главы города Елены Фоминой 
и председателя горсовета Ана-
толия Зотова. Ирина Иголкина 
поблагодарила семью марша-
ла, руководство и членов Фон-
да памяти полководцев Побе-
ды за совместную плодотвор-
ную работу и вручила Алексею 
Говорову памятные сувениры.

По завершении официальной 
части в кинозале «Конев» со-
стоялся телемост с представи-
телями Санкт-Петербурга и по-
каз документального фильма 
«Маршал Победы Говоров», по-
вествующего о судьбе и полко-
водческом таланте легендар-
ного военачальника. Во вре-
мя мероприятий представите-
ли народного проекта и школы 
№21 обсудили с руководством 
и членами Фонда памяти пол-
ководцев Победы проведение 
в нашем городе традиционных 
патриотических мероприятий 
в преддверии Дня Победы. Они 
также установили контакты с 
директором информационно-
го центра Организации объе-
диненных наций Владимиром 
Кузнецовым, договорившись о 
сотрудничестве и его визите в 
Ковров. 

В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО 
МАРШАЛА
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Дети играли 
в «Зарницу»
На базе школы №15 прошел первый этап город-

ской детско-юношеской оборонно-спортив-
ной игры «Зарница-2022».
Соревнования, главные цели которых – воен-

но-патриотическое воспитание школьников, а так-
же подготовка подростков к службе в Вооружен-
ных силах РФ, объединили 16 команд учащихся. 
Программа состязаний включала в себя пять эта-
пов: «Сборка-разборка автомата», «Сильные и 
ловкие», «Вязание узлов», «Оказание доврачеб-
ной помощи» и «Безопасность на дорогах».
На этапе «Сильные и ловкие» лучшими ста-

ли команды школ №№21, 4 и 8. В конкурсе «Без-
опасность на дорогах» отличные знания правил 
дорожного движения показали учащиеся школ 
№№17 и 21, а также гимназии №1. По итогам этапа 
«Оказание доврачебной помощи» в тройку лиде-
ров вошли команды школ №№17, 10 и 23. На эта-
пе «Сборка-разборка автомата» лучше всех себя 
проявили учащиеся школ №№4, 8 и 14. А в конкур-
се «Вязание узлов» победителями были признаны 
учащиеся школ №№8, 22 и 4.

Школа получила 
новый автобус
Второго марта 33 общеобразовательные орга-

низации Владимирской области получили но-
вые школьные автобусы. Один из них выделен 
ковровской школе №19.

Ключи от транспорта директорам школ и ин-
тернатов вручил глава региона Александр Авде-
ев. На мероприятии по передаче транспортного 
средства вместе с главой города Коврова Еленой 
Фоминой присутствовала директор школы Альби-
на Климович.
Школьные автобусы приобретены за счет 

средств федерального бюджета. Транспорт рас-
пределен в районы области на вновь открывае-
мые маршруты и на замену отслужившей свой 
срок технике.

Автобусы имеют разную вместимость 
(от 10 до 31 человека) и оснащены в соответствии 
с новым техническим регламентом: в них установ-
лена система ГЛОНАСС, тахографы, ограничите-
ли скорости.

Узнай всё достоверно
В России начал работу новый интернет-портал 

Объясняем.РФ − ресурс достоверной инфор-
мации по актуальным вопросам.

«Новый портал станет источником проверен-
ной, официальной и, что очень важно, оператив-
ной информации, которая будет обновляться в 
режиме реального времени», − сообщил замести-
тель председателя правительства Дмитрий Чер-
нышенко.
Ресурс работает по аналогии с порталом Стоп-

коронавирус.РФ. На нем даются ответы на самые 
актуальные вопросы − от транспортного обслужи-
вания до финансовой стабильности. Свои вопросы 
по текущей ситуации в стране можно задавать че-

рез страницы Объясняем.РФ в социальных сетях 
Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber.

Поздравили 
почетного строителя

В администрации города Коврова состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 

70-летию Вячеслава Щербакова. Юбиляра по-
здравили глава города Елена Фомина, председа-
тель Совета народных депутатов Анатолий Зо-
тов, директор департамента строительства Иван 
Щербаков, ветераны отрасли и почетные граж-
дане города.
Елена Фомина поблагодарила Вячеслава Ива-

новича за профессионализм и вклад в строитель-
ную отрасль города: « Во все объекты, которые 
вы построили, вы вложили свою душу и сердце». 
Елена Владимировна вручила юбиляру привет-
ственный адрес, подарок, цветы и почетный знак 
«Ковров – город воинской славы».
Председатель Совета народных депутатов Ана-

толий Зотов отметил: «Вячеслав Иванович рабо-
тал в разных эпохах. Он нашел себя, создал пред-
приятие и успешно более 30 лет трудится в сфере 
строительства, всегда верен себе и своему слову. 
Он является примером для многих строителей».
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон» (0+)
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (16+)
1.00 «Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять..» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (16+)
3.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

ЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели..» (16+)
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Их нравы» (0+)
2.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БОЛЬШОЕ 

НЕБО» (12+)
18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)

4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
0.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15, 3.20 «Петровка, 38» (16+)
8.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.45, 15.00 Х/ф «ПИАНИСТКА» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» (12+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
2.25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
5.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
2.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
3.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «6 кадров» (16+)
5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.05, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.15 «Порча» (16+)
13.40, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
5.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
7.40, 9.20, 13.25, 14.10, 18.40, 

21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
1.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
4.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

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

19.30, 23.10 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва злато-
главая»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
7.50 Д/ф «В поисках Византии»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.35 «Открытая книга»
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 «Цвет времени». «Караваджо»
13.20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником». «72-й Берлин-
ский международный кинофе-
стиваль»

14.05, 19.45 «Линия жизни»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Лахав Шани»
17.25, 1.15 «Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический ор-
кестр»

18.10 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марка 
Варшавера»

20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга Сутулова 

и Денис Власенко»
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 1.00 «Улетное ви-

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

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

(16+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)

1.15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+)

2.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)

4.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)

5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
9.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
11.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

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

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

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

16.15 Х/ф «Сердце и как им поль-
зоваться» (16+)

18.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

20.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
21.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
23.40 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
1.10 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
2.40 Х/ф «Я худею» (16+)
4.15 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 11.00, 3.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.35, 4.45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
9.10 Х/ф «Сторож» (16+)
12.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
19.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
21.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.40 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 4.55 XIII Зимние Пара-

лимпийские игры. Прямая 
трансляция

6.25, 8.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50 
Новости

6.30, 8.35, 18.00, 21.55, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

7.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)

10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев про-
тив Марчина Прачнио. Эрик 
Андерс против Тиаго Санто-
са (16+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции

13.15, 3.50 Специальный репор-
таж (12+)

13.35 На лыжи с Еленой Вяль-
бе (12+)

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансляция

22.40 «Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тан Ле против Гэр-
ри Тонона. Бибиано Фернан-
дес против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура (16+)

1.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
3.45 Новости (0+)
4.05 «РецепТура» (0+)
4.30 «Всё о главном» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 8-904-593-51-37 E- mail kadastr.zp@
mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 33:20:013301:200 
расположенного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), 
г.Ковров, ГСК №15 по ул.Муромская (110), участок № 125. Заказчиком кадастровых 
работ является Зайцев Антон Михайлович, зарегистрированный по адресу: 601911, 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Олега Кошевого, д.4, квартира 3, телефон 8-919-
028-66-35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», «04» апре-
ля 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «04» марта 2022 г. по «04» апреля 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «04» марта 2022 г. по «04» апреля 
2022 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
33:20:013301:201 (Владимирская обл, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, 
гск 110 ул Муромская, гараж 126.) и со всеми земельными участками расположен-
ными в кадастровом квартале 33:20:013301. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обста-

новкой в стране общественная приемная партии 
«Единая Россия» (пер. Чкалова, 7) в городе Коврове 
временно работает в дистанционном режиме. Для 
получения первичной консультативной помощи и 
записи на дистанционный прием вы можете обра-
щаться по телефону: 8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 
13.00.

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного отделе-

ния партии «Единая Россия» на МАРТ

Дата 
и часы 

приема
Ф.И.О. ведущего прием Должность 

09.03.2022
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №30
10.03.2022
16.00-17.00

Инна Евгеньевна Гаврилова
Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области

11.03.2022
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения
15.03.2022
16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №19
16.03.2022
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области

17.03.2022
16.00-17.00

Игорь Юрьевич Чернов

Руководитель отдела социальной 

защиты населения по г. Коврову и 

Ковровскому району

18.03.2022
16.00-17.00

Денис Викторович Клеветов

Заместитель председателя Совета 

народных депутатов г. Коврова, 

депутат Совета народных депутатов 

по округу №29
21.03.2022
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области
22.03.2022
16.00-17.00

Елена Владимировна 

Фомина
Глава города Коврова

23.03.2022
17.00-18.00

Елена Алексеевна Бекасова
Начальник управления Пенсионного 

фонда РФ в г. Коврове 
24.03.2022
16.00-17.00

Михаил Викторович 

Александров

Депутат Совета народных депутатов  

г. Коврова по округу №1
25.03.2022
16.00-17.00

Ирина Владимировна 

Иголкина

Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №21 
28.03.2022
16.00-17.00

Сергей Павлович Парциков
Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №14
29.03.2022
16.00-17.00

Сергей Викторович Гуржов
Депутат Совета народных депутатов 

г. Коврова по округу №13
30.03.2022
16.00-17.00

Елена Владимировна 

Фомина
Глава города Коврова

31.03.2022
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного 

центра социального обслуживания 

населения

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПРОКУРАТУРЫ

Ковровской городской прокуратурой орга-
низована работа мобильной приемной для 
граждан Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, прибывших в поисках временного 
убежища.

Прием указанных лиц через мобильную прием-
ную осуществляется в ежедневном режиме в зда-
нии прокуратуры по адресу: г. Ковров, ул. Урицко-
го, д. №23, с 9.00 до 18.00. 

На личном приеме можно получить разъяснения 
законодательства, оставить письменное обраще-
ние или жалобу. Кроме того, о фактах нарушения 
прав прибывших граждан можно сообщить по те-
лефону 2-36-60.
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Иммунитет. Идеальный те-

лохранитель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Фильм «Ширли-мырли» (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
0.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗ-

НИ» (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (0+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
8.55 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
0.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
7.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
14.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
6.35 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
16.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР - 2» 

(6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZOMBILEND» (18+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-

бить и жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
0.25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
1.05 «Хватит слухов!» (16+)
1.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
2.15 Д/ф «Послание с того све-

та» (16+)
2.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
3.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
4.15 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
4.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
5.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.15 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
19.10 Х/ф «ТОР» (16+)
21.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
1.35 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

6.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)

10.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)

18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
3.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
6.35, 8.15, 2.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Владимир 
Ефимов. Акробаты на дорож-
ке» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Расстрел 
царской семьи. Судьбы пала-
чей» (12+)

11.40 Д/с «Война миров». «Конница 
против танков» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
16.20, 18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
21.00 «Легендарные матчи». «Хок-

кей. ОИ-1984. СССР-Чехосло-
вакия. 2:0. Решающая игра» 
(12+)

0.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (16+)
3.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Иван Козловский «Ныне от-

пущаеши» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.15 Мультфильм
8.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
9.55 «Передвижники». «Генрих Се-

мирадский»
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.05 «Международный фестиваль 

«Цирк Будущего»
12.35 «Человеческий фактор». «Да 

будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью пе-

вец»
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
0.45 Д/ф «Веселые каменки»
1.30 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 8.40, 18.30, 2.25 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.10 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
21.00 +100500 (16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.45 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
13.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ» (16+)

18.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

21.00 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
2.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
3.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
5.15 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
7.45, 18.25 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
9.15 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

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

ве» (16+)
14.55 Х/ф «Я худею» (16+)
16.40 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
20.00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
21.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
23.40 Х/ф «Непрощённый» (16+)
1.30 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
3.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
5.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.45 Х/ф «Сторож» (16+)
7.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.00 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
12.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.40 Х/ф «Предок» (16+)
18.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
23.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
0.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
2.10 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Прямая трансляция
10.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои в UFC. Лучшее 
(16+)

12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
12.40 На лыжи с Еленой Вяль-

бе (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Эстонии

15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции

17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Эстонии

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

21.55, 2.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа) (0+)

3.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева. Прямая трансляция 
из США (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.
Обращаться: 

г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49

ре
кл

ам
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В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На железнодорожный вокзал ст. Ковров
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

График работы: сменный, полный соц. пакет.
Информация по тел. 8-987-173-04-43

ре
кл

ам
а 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

Подробности по телефонам:

8-915-760-90-84.

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами..» (12+)
17.20 «Гала-концерт «Между про-

шлым и будущим». Л.Дербе-
нёв» (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (0+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

НТВ
4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.50 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)
7.50, 0.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
11.35 Т/с «ЧУЖОЕ» (16+)
15.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)
6.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
1.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
8.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35, 4.50 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 

(12+)
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» (12+)
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(12+)
3.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
9.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
12.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (12+)
14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
16.05 Х/ф «ТОР» (16+)
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
20.25 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
6.35 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 

(16+)
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.35 Т/с «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)

0.00 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

3.30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
9.00 Новости неделю (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Узники особого назначения. 
Операция «Агитация» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 3.15 Д/с «Нулевая мировая» 

(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-

НЯ» (16+)
1.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
11.55, 1.35 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

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

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Василий Белов. «Лад»

14.25 «Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фе-
стиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Театральная Мо-

сква Мейерхольда»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенно-

го человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00, 9.00 «Утилизатор 3» (16+)
7.30, 8.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.00 «Утилизатор» (16+)
9.30 «Утилизатор 2» (16+)
10.00 Т/с «ВИКИНГИ 2» (16+)
20.00 +100500 (16+)
0.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 «Новый день» (12+)
8.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
15.45 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (16+)
17.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)

0.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «ЖАRА» (16+)
9.10 Х/ф «Непрощённый» (16+)
11.10 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
13.00 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
14.50 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
16.50 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
19.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
21.10 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
22.50 Х/ф «Приворот. Чёрное вен-

чание» (16+)
0.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

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

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

3.10 Х/ф «Прабабушка лёгкого по-
ведения. Начало» (16+)

4.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
6.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
8.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
9.45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
11.20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
12.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
14.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
17.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05 Новости
6.05, 9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05, 

0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

6.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета. Прямая трансляция

9.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешан-
ные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Эстонии

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» Прямая 
трансляция

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

21.55, 2.55 Новости (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Факел» (Новый Урен-
гой) (0+)

3.00 Акробатика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Азербайджа-
на (0+)

4.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)

5.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

ТРУДОУСТРОЙСТВО

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

УБОРЩИЦА служебных помещений
 (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

«СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ БАНЬ 
И БАНЬ-БОЧЕК.

Узнать цену по телефонам:
8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50 ре

кл
ам

а 

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 

терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
25%25%

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Монтаж и укладка камня (габионы и матрацы РЕНО).

З/п – 2000 руб. в день, на руки. Трудоустройство по ТК РФ.

Адрес: Владимирская обл., д. Одерихино, трасса М12.

� 8-960-321-92-97 , 8-980-678-68-83

ре
кл

ам
а 

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦЫ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

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

ре
кл

ам
а
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Мы не одиноки в этом мире. Речь идет не только о Китае, являющемся «мастерской 
мира» и второй по значению экономикой, но и о набирающей силу Индии. Дальновидные 
деятели там прекрасно понимают, что расправа с Россией – это прямой путь к агрес-
сивной политике проамериканского блока в отношении их собственных стран.

Важное
Галина Мухтасимова, 

психолог
Когда-то основателя пси-

хоанализа Зигмунда Фрейда 
спросили: «Что надо делать, 
чтобы сохранить физическое 
и психическое здоровье?» От-
вет был – любить и работать. 
Именно это нам нужно сейчас: 
любить и уважать себя, друг 
друга, свою работу, свой го-
род, свою страну.

Только недавно мы с трево-
гой смотрели новостные пере-
дачи о пандемии и с болью вос-
принимали статистику смерт-
ности во всем мире. Буквально 
две недели назад мы тревожи-
лись о наших жизнях. И вот но-
вая тревога – ситуация с Украи-
ной. Но началось всё это не се-
годня и не вчера.

Три года назад, обучаясь в 
Москве в институте психоло-
гии, я познакомилась, а позд-
нее и подружилась с прекрас-
ной женщиной. Она из Донец-
ка. И еще тогда она мне расска-
зывала, как их город обстрели-
вают. Как они слышат рев сна-
рядов. Как на их глазах люби-
мый город разрушается. Как 
сначала они прятались по под-
валам, а потом перестали. По-
тому что привыкли. Она так и 
говорила: «Привыкли». И это 
то, что меня поразило боль-
ше всего, она рассказывала об 
этом как-то по-простецки, обы-
денно: «Да, стреляют. Но мы 
к этому привыкли. А что де-
лать? Надо жить». И она спо-
койно раз в два месяца приле-
тала в Москву и улетала в До-
нецк навстречу войне. И мне, 
как и большинству мирных лю-

дей, далеких от трагических со-
бытий, виделось это фантасти-
ческим, нереальным, далеким.

Но всё оказалось намно-
го ближе и реальнее. И от это-
го еще тревожнее. Но «хочешь 
мира, готовься к войне» – так 
говорил в свое время римский 
военный писатель Флавий Ве-
геций. Одного без другого, к со-
жалению, не бывает.

Уровень тревоги в послед-
нее время зашкаливает. Трево-
га сама по себе заразна не мень-
ше, чем вирус. Поэтому я сей-
час буду делать только то, что 
умею, – помогать снизить уро-
вень тревожности в наше не-
простое время.

Самый хороший способ спра-
виться со страхом и паникой – 
вспомнить, что мы взрослые 
люди. Мы несем ответствен-
ность за свою жизнь. А также 

за жизнь наших детей, внуков, 
стариков и питомцев. Мы уже 
много пережили и понимаем, 
что мир нам ничего не должен. 
Просто мы очень долго жили 
счастливо и комфортно: рабо-
та, достаток, поездки. А в мире 
бывают болезни, смерти, ката-
строфы, войны. Всё бывает. И 
это надо пережить.

Философия учит нас стой-
кости,силе духа. И мне хочет-
ся сказать моим любимым 
ковровчанам: жизнь требу-
ет большого мужества. Важ-
но пройти наш нелегкий путь 
достойно, как мы это делали 
всегда. И важно помогать дру-
гим. Мы не можем повлиять на 
что-то большое, но мы можем 
контролировать свое эмоцио-
нальное состояние. Не панико-
вать, не распускаться, не вра-
ждовать. Твердо знать, что всё 
пройдет.

В первую очередь вспомните, 
что вас успокаивает и напол-
няет. Прибегайте к прошлому 
опыту, к тому, что вам позволи-
ло пережить пандемию. Поль-

зуйтесь этими способами. Важ-
на регулярность действий: луч-
ше делать что-то по чуть-чуть, 
но каждый день, чем много, но 
один раз. Поддерживайте ре-
жим дня, питания, сна. Гуляйте, 
дышите свежим воздухом – это 
нам сейчас никто не запреща-
ет. Снизьте просмотры новост-
ного контента. Получайте ин-
формацию из двух-трех источ-
ников не более двух раз в день. 
Будьте рядом с близкими, оста-
вайтесь опорой для своих де-
тей. Не ставьте себе глобаль-
ных целей, двигайтесь малы-
ми шажками. Мы будем делать 
то, что возможно прямо сейчас: 
любить и работать. Давайте бе-
режнее относиться друг к дру-
гу. И я уверена, что всё образу-
ется. Любая война конечна. Ду-
маю, уже скоро что-нибудь из-
менится. Я благодарна ковров-
чанам за то, что не вижу пани-
ки в магазинах и на улицах. В 
социальных сетях тоже публи-
куются вполне мирные посты 
и картинки. Это значит, что мы 
– один народ! 

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА, 
А НЕ ПАНИКИ

Политландшафт
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Ошибается тот, кто считает, что на-

чавшаяся на Украине 24 февраля спец-
операция нацелена на эту страну. 
В  данном случае Россия сопротивля-
ется, отстаивает право на свое суще-
ствование в борьбе с США и странами 
альянса.

БЕСПРИМЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Украину, и виной тому ее правитель-

ство, превратили сначала в марионе-
точное гоударство, а потом и в поле боя. 
Враги России ответили беспрецедент-
ным санкционным давлением, вклю-
чающим не только экономическую и 
финансовую блокаду РФ, но и мерами, 
которые можно отнести к морально-
му прессингу. И эти рычаги хорошо из-
вестны. Банки нашей страны отклю-
чают от системы международных пла-
тежей SWIFT, арестовывают денежные 
активы государства и частных лиц, хра-
нящиеся на Западе, запрещают ино-
странным компаниям работу в России, 
накладывают ограничения на постав-
ки различных товаров двойного назна-
чения (то есть те, которые могут быть 
использованы в оборонном секторе), 
прекращают полеты российских ави-
акомпаний в страны ЕС и США, лиша-
ют европейского гражданства росси-
ян, в свое время получивших так назы-
ваемые золотые паспорта за вкладыва-
ние денег в экономику стран (практи-
ка, распространенная в Прибалтике и 
Великобритании).

К моральным рычагам давления 
на Россию можно отнести широкий 
спектр дискриминационных мер: от за-
претов нашим спортсменам участво-
вать в международных соревнованиях 
до изгнания таких выдающихся музы-
кантов, как Валерий Гергиев из Мюн-
хенского оперного театра с поста его 
директора. Вся вина маэстро заключа-
лась в том, что он отказался публично 
осудить свою страну.

И пока ситуация лишь продолжает 
ухудшаться, давление на Россию возрас-
тает.

МЫ НЕ ОДНИ
История нам напомнит, что попыт-

ки изолировать нашу страну, превра-

тить ее в изгоя, были и раньше. Ког-
да СССР ввел свои войска в Афгани-
стан, США и союзники попытались со-
рвать Олимпийские игры в Москве. От-
части им это удалось: команды из стран 
НАТО и их сателлитов не приехали. 
СССР ответил бойкотом Игр в 1984 году 
в Америке. Но такого масштаба давле-
ния в спорте всё-таки не было.

Европа, с 1970-х заинтересованная в 
поставках природного газа, тем не ме-
нее пыталась создать Советскому Со-
юзу трудности в строительстве тру-
бопроводов, блокируя поставки труб 
большого диаметра. Оборудование для 
их производства в СССР появилось не 
сразу. США ввели санкции, чтобы пре-
дотвратить импорт электронной про-
дукции в Союз. Запад пытался отре-
зать нашу экономику от кредитной 
системы.

То есть многое из того, что сегодня 
достали наши противники из сунду-
ков «холодной войны», мы уже виде-
ли. Специалисты лишь спорят о том, на-
сколько нынешние санкции превосхо-
дят давление прошлого века. И тут для 
России есть не только негативные ново-
сти. Хотя давно не существует Варшав-
ского договора и распалась система эко-
номического сотрудничества просовет-
ских стран (Совет экономической вза-
имопомощи), но пока мы не одиноки в 
этом мире.

Прежде всего России приходится 
ориентироваться на своих партнеров 
на Востоке. Речь идет не только о Ки-
тае, являющемся «мастерской мира» и 
второй по значению экономикой, но и 
о набирающей силу Индии. Эти стра-
ны нуждаются не только в энергети-
ческих ресурсах России, ее военной 

мощи, но и не хотят бесконтрольного 
усиления США на международной аре-
не, которое грозит и им. Дальновид-
ные руководители прекрасно понима-
ют, что расправа с Россией – это пря-
мой путь к агрессивной политике про-
американского блока в отношении их 
собственных стран. США не желают 
допустить роста китайского влияния 
даже в Тихоокеанском регионе, не го-
воря об остальном мире. Сдерживание 
Пекина является частью внешней по-
литики Вашингтона.

Не в меньшей степени США беспо-
коит и растущая роль Индии, второй в 
мире по численности населения. У Рос-
сии остается поддержка и других, менее 
влиятельных стран – это Иран, Венесуэ-
ла, Никарагуа, Беларусь. Говорить о пол-
ной изоляции нашей страны нельзя. Но 
есть и другие тревожные знаки време-
ни.

БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ, 
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
Почему рухнула Российская империя 

в 1917 году? Причиной стала револю-
ция, свержение монархии и погруже-
ние страны в хаос. Давно не тайна, что 
большевистское руководство было до-
ставлено в Петроград из Германии, во-
евавшей с нами. Революционеры нача-
ли с развала армии, с призывов бросать 
окопы и оружие, с антивоенных лозун-
гов. В итоге Россия не только потеряла 
значительные территории (часть Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики), но и по-
грузилась в братоубийственную граж-
данскую войну.

В доказательство необходимости 
спецоперации на Украине достаточно 
слов Президента. Но стоит поговорить 

о внутренних критиках российской 
внешней политики. Ее составляет оп-
позиция. Как всегда бывает в истории, 
если ты не пользуешься поддержкой 
внутри страны, то единственный шанс 
прийти к власти – это свергнуть соб-
ственное правительство, опираясь на 
внешние силы. А внешние силы крайне 
заинтересованны в наличии пятой ко-
лонны – тех, кто откроет ворота крепо-
сти завоевателям.

Гомер в «Илиаде» повествует о том, 
как во времена войны с Троей ахейцы 
после длительной и безуспешной осады 
прибегли к хитрости: соорудили огром-
ного деревянного коня, оставили его 
у стен города, а сами сделали вид, что 
уплывают. На боку коня было написа-
но: «Этот дар приносят Афине Воитель-
нице уходящие данайцы». В чреве коня 
пряталась сотня воинов. Троянцы при-
няли дар. А ночью диверсанты переби-
ли стражу и открыли ворота штурмую-
щим. Троя пала.

Когда войска генерала Франко че-
тырьмя колоннами штурмовали респу-
бликанский Мадрид в 1936 году, он ска-
зал, что не сомневается в успехе, потому 
что в городе у него есть пятая колонна – 
его тайные союзники.

Сейчас надежда США – это «пятая ко-
лонна», которая устроит в России ре-
волюцию. И она для страны станет по-
следней. Нас лишат армии, ядерно-
го оружия, разделят на части, отнимут 
нефть и газ, национальные богатства 
перейдут транснациональным корпо-
рациям. И возложат обязательства рас-
платиться перед всеми «обиженными», 
которых выстроится целая очередь. Это 
надо понимать. У России только один 
выход – победа. 

ПЯТАЯ КОЛОННА,ПЯТАЯ КОЛОННА,
ИЛИ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВАПРЕДАТЕЛЬСТВА

Троянский конь
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дорога
Не уступил и поплатился

Второго марта в 6.40 у дома №2/4 на ул. 
Космонавтов, водитель 2000 г.р. на автомо-
биле «Хендай-Соната» выезжал с прилега-
ющей территории налево, в направлении ул. 
Грибоедова. При этом он, вопреки правилам, 
не предоставил преимущество транспорту, 
идущему по дороге. «Хендай» столкнулся с 
автомобилем «Форд-Фьюжн» под управле-
нием водителя 1989 г.р.. В результате ДТП 
телесные повреждения получили пассажи-
ры обоих автомобилей.

Пострадала девочка
По предварительной информации 

ГИБДД, 24 февраля в 16.20 у дома №153 
на ул. Комсомольская водитель 1999 г.р., 
управляя автомобилем «Опель-Астра», при 
движении по ул. Комсомольской, со сторо-
ны ул. Строителей в сторону ул. Еловой, не 
выбрал безопасной дистанции и совершил 
столкновение с другим «Опель-Астра» под 
управлением водителя 1968 г.р., после чего 
произошло столкновение с автомобилем 
«Шкода-Октавия» под управлением води-
теля 1986 г.р..

В результате ДТП телесные повреждения 
получил несовершеннолетний пассажир ав-
томобиля «Опель-Астра», водитель которого 
не выбрал безопасной дистанции. Девочка 
2020 г.р. получила телесные повреждения.

Хамство на трассе
привело к ранению

По предварительной информации 
ГИБДД, 25 февраляв 14.00 вне населенно-
го пункта на автодороге М7 «Волга», неу-
становленный водитель, управляя зеленого 
цвета лесовозом КамАЗ двигался со сторо-
ны Москвы в направлении Нижнего Нов-
города. При перестроении в левую полосу 
он не уступил дорогу автомобилю «Газель» 
под управлением водителя 1978 г.р. В ре-
зультате «Газель» столкнулась с автомоби-
лем «Шанкси», который остановился для 
объезда препятствия на правой полосе для 
движения. В ДТП телесные повреждения по-
лучил водитель «Газели».

Очевидцев данного ДТП просят отклик-
нуться по адресу: ул. Машиностроителей, 
(ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»), 
тел. 3-08-33, 2-13-51.

Поиск очевидцев
По информации ГИБДД, 19 февраля в 

13.40 около дома №26 на ул. Строителей 
произошло ДТП с участием «Нисан-Альме-
ры» и «Тойоты-Камри». Водитель автомоби-
ля «Тойота-Камри» и скрылся с места ДТП. 
Очевидцев данного происшествия просят 
откликнуться по адресу: ул. Машинострои-
телей, (ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский»), тел. 3-08-33, ) 2-13-51.

внимание, опасность!
Мошенники придумали новую схему

Набирает обороты новая мошенническая схема. 
Используя ситуацию в стране, злоумышленники 
представляются сотрудниками именно тех банков, 
которые отключат от международной банковской 
системы SWIFT. В ходе телефонного разговора они 
убеждают граждан перевести денежные средства 
на безопасный счет. Люди следуют их советам, пе-
реводят деньги на указанные счета и лишаются 
своих сбережений.

Запомните: никакого «безопасного» счета не 
существует, вас просто обманывают. Будьте бди-
тельны. Берегите свои деньги. Всю поступившую 
информацию от незнакомых людей проверяйте у 
официальных представителей банков, позвонив на 
горячую линию или обратившись в офис.

служба 01
Сгорел автомобиль

Первого марта в 18.40 в Глав-
ное управление МЧС России по 
Владимирской области поступи-
ло сообщение о загорании га-
ража и легкового автомобиля у 
дома №35 на ул. Циолковского. 
На место незамедлительно вые-
хали пожарно-спасательные под-
разделения. На момент прибытия 
подразделений наблюдалось го-
рение гаража и автомобиля. По-
жарные оперативно ликвидиро-
вали огонь на площади 10 кв. м. 
Сгорел легковой автомобиль и 
пострадала кровля гаража.

приём 
прокурора
10 марта с 10.00 до 13.00 прокурор 

области Владислав Александрович Мал-
кин проведет прием граждан в здании 
Ковровской городской прокуратуры.

Предварительная запись по телефону: 
2-36-79.

происшествия
Стащил мобильник 
у таксиста

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 24-летнего 
местного жителя. Мужчина обвиняется в кра-
же.

В декабре прошлого года в полицию об-
ратился мужчина, который пояснил, что рабо-
тает водителем такси и регулярно пользуется 
мобильным. В какой-то момент он обнару-
жил, что гаджет пропал. 

Сотрудники полиции в течение несколь-
ких часов установили личности и местона-
хождение пассажиров, которые незадолго 
до пропажи пользовались услугами такси. 
Злоумышленник был задержан сотрудни-
ками уголовного розыска. Установлено, что 
фигурант, покидая салон авто, забрал с со-
бой лежавший на пассажирском сиденье 
телефон водителя, выбросил сим-карты и 
сбросил настройки, планируя пользоваться 
телефоном самостоятельно.

Похищенный телефон изъят и возвращен 
владельцу. Уголовное дело направлено в суд.

Украденный оркестр
Ковровчанина обвиняют в краже музы-

кальных инструментов. В полицию поступи-
ло сообщение о пропаже реквизита, хранив-
шегося на складе одного из местных домов 

культуры. Неизвестный похитил духовые 
трубы.

Сотрудники полиции установили круг лиц, 
имевших доступ к музыкальным инстру-
ментам. В числе работников был 42-летний 
мужчина, который устроился на должность 
подсобного рабочего в ноябре прошлого 
года. При общении с сотрудниками полиции 
он сознался в хищении. Установлено, что фи-
гурант дважды тайком выносил со склада 
трубы. Чтобы не привлекать внимание,  ис-
пользовал пакеты для мусора. В общей слож-
ности из складского помещения он вынес и 
впоследствии сдал в пункт приема металла 
16 духовых музыкальных инструментов.

Уголовное дело направлено в суд.

Автовор пойдет под суд
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 38-летнего 
местного жителя. Мужчина обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, обвиняемый пла-
нировал приобрести гараж, находившийся 
недалеко от его дома. Подходящих предло-
жений о продаже он не нашел, но выяснил, 
что хозяйка одного из гаражей умерла, а ее 
родственники проживают в другом регионе. 
Фигурант заменил замок на чужом гараже и 
в течение нескольких месяцев пользовался 
им, сдав в пункт приема металла хранивший-
ся в помещении чужой автомобиль.

Приехавший в Ковров владелец гаража 
не смог попасть в помещение, обратился в 
полицию и предоставил документы, под-
тверждающие его право собственности. Фи-
гурант свою вину признал и возместил при-
чиненный материальный ущерб в сумме 36 
тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по суще-
ству. 

Присвоила полмиллиона
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 36-летней 
местной жительницы. Женщина обвиняется в 
присвоении денег в крупном размере.

В полицию поступило сообщение о том, 
что фирма, занимающаяся реализацией 
ювелирных украшений, направила заказы 
клиентам через курьерскую службу, однако 
оплату не получила и по окончании срока 
хранения отправления не были возвращены.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что сотрудница 
курьерской фирмы, занимавшая должность 
менеджера по работе с клиентами, самостоя-
тельно отвозила заказы некоторым заказчи-
кам, но полученные от них наличные в кассу 
не вносила.

Таким образом в период с февраля по 
август прошлого года фигурантка присвоила 
более 500 тыс. рублей, полученных в каче-
стве оплаты 33 заказов.

Обвиняемая свою вину отрицать не стала. 
В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу. 
Санкцией инкриминируемой статьи пред-
усмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Сдал чужое,
чтобы выкупить своё

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 30-летнего 
местного жителя. Мужчина обвиняется в кра-
же, совершенной с причинением значитель-
ного ущерба гражданину.

В ноябре прошлого года в полицию обра-
тилась местная жительница, сообщившая о 
пропаже её велосипеда. Транспортное сред-
ство хранилось на лестничной площадке 
многоэтажного дома. Ущерб составил более 
20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проверили места 
возможного сбыта похищенного имуще-
ства. Велосипед был обнаружен в одном 
из ломбардов города. Позже полицейские 
установили и личность того, кто его сдал. Об-
виняемый повредил противоугонный трос, 
похитил и сдал чужой велосипед в скупку, а 
на вырученные деньги выкупил сданный им 
ранее телефон.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Пресс-конференция
Анна Марьина
Фото автора

На пресс-конференции в мэрии вы-
ступил начальник отдела надзор-
ной деятельности Евгений Цыбакин. 
Он рассказал о требованиях к пожар-
ной безопасности в многоквартирных 
домах, в частности, в местах общего 
пользования.

В соответствии с законодатель-
ством ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности мест об-
щего пользования лежит на управляю-
щих компаниях или ТСЖ – но, к сожа-
лению, многие из них пренебрегают 
нормативными требованиями. Напри-
мер, запрещается использовать черда-
ки, технические, подвальные и цоколь-
ные этажи, подполья, вентиляционные 
камеры и другие технические помеще-
ния для организации производствен-
ных участков, мастерских, а также для 
хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов. Проще го-
воря, в подвалах жилых домов не долж-
но быть кладовых помещений. В ре-
альности они есть, более того, там не-
редко находятся горючие материалы, 
и стены тоже не огнеустойчивые. По-
жар, произошедший в таком подвале, 
может привести к аварийному состоя-
нию всего жилого дома, возможности 
его обрушения и человеческим жерт-
вам, не говоря уже о крупном матери-
альном ущербе.

В чердачных помещениях домов со 
скатной кровлей некоторые жильцы 

тоже хранят горючие материалы. Вет-
хое состояние электропроводки, разме-
щение на чердаках неисправного элек-
трооборудования, свободный допуск 
посторонних лиц могут привести к по-
жару.

Места общего пользования – это и 
лестничные клетки, здесь кладовок 
быть не должно. А они есть. Печальный 
пример – пожар в подъезде жилого дома 
№37 на ул. Сосновой, где произошло 
возгорание горючих материалов, храня-
щихся в кладовке на лестничной клет-
ке. Была затруднена эвакуация людей, 
проживающих в этом подъезде. Итогом 
стало привлечение к административ-
ной ответственности должностных лиц 
организации, проводившей огневые ра-
боты, должностных лиц управляющей 
компании и жильца, устроившего кла-
довку.

Евгений Цыбакин сообщил, что его 
ведомство вскоре приступит к провер-
кам многоквартирных домов. Наруши-
телей ожидают серьезные администра-
тивные санкции – поэтому не стоит их 
дожидаться.

Узаконить подвальные кладовки 
всё-таки можно, но для этого собствен-
ники квартир должны заказать проект, 
отвечающий всем противопожаным 
требованиям, и оборудовать места для 
хранения в соответствии с ним. 

ХЛАМ В 
ПОДВАЛЕ 
ГРОЗИТ 
ПОЖАРОМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
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Поможем безопасно и 
выгодно продать вашу 

недвижимость, одобрить 
ипотеку и подобрать

хороший вариант покупки.

Тел. 8-929-028-67-35
Юлия

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.

 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-
рея, электропров., водонагреватель и 
дверь – новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.
 2-комн. квартиру, ул.Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, 
собственник один, документы готовы, 
1650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 1-квартиру, ул. Ватутина, 17/17, 
общ. 41,3 кв.м, саузел совмещ., кухня 
10,5 кв.м, выход на застекл. балкон, 
полы ламинат, кухня, балкон, сану-
зел кафель, кондиционер, собствен-
ник один, документы готовы, 3700000 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру на ул. Московской, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты изолир., санузел раздел., собствен-
ник один, документы готовы, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Дом в районе шк. №9, общ. 55 кв.м 
(3 комнаты + кухня, туалет, ванная), 
газов. отопление, во дворе гараж под 
автом., 7 сот. Тел. 8-915-755-87-42.
 Гостинку на ул. Восточной, 850 тыс.
руб. Тел. 8-920-929-25-18.
 Квартиру улучш. план. на ул. Социа-
листической, 4Б. Тел. 8-915-799-42-06. 
Светлана.

Куплю

АН «Партнёр». реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
любой недвижимости, 

рассмотрим 
все варианты.

Тел. 8-919-019-19-49
Наталья.

 Молодая семья купит квартиру в 
любом состоянии, наличные. Тел. 
8-919-019-19-49.
 Срочно! Квартиру до 2000 тыс. руб. за 
наличный расчет. Тел. 8-910-982-47-97.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.
 Квартиру со всеми удобствами сту-
дентам, теплая, чистая, светлая, недо-
рого. Тел. 8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру, пр. Ленина с тех-
никой и мебелью, 5/5, без балкона, не 
угл. Тел. 8-904-260-86-71.
 3-комн. квартиру, р-н Черемушки, 
около шк. №19. Тел. 8-919-024-67-80; 
8-915-797-71-54.
 3-комн. квартиру, ул. Малая желез-
нодорожная, 6 маршр., на длител. 
срок, 10000 руб., все включено. Тел. 
8-980-045-39-84.
 Две комнаты в доме (состоит из 3 
комнат), ул. Владимирская, д. 59, 9000 
руб., все включено. Тел. 8-980-045-39-
84.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№71. Чуткая, понимающая, энергичная женщина, 61/170, без 
жилищных проблем. Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет, 
верным, честным и надежным. Возможно совместное прожи-
вание.
№72. Не стесняюсь своей женственной полноты, но имеют-
ся и другие прекрасные, положительные качества. Женщина, 
57/164, познакомлюсь с непьющим, домовитым, чистоплот-
ным мужчиной до 60 лет, надеюсь на взаимные отношения.
№73. Хочу познакомиться с добросовестным, скромным, до-
мовитым и трудолюбивым, одиноким мужчиной 57-63 лет, 
не способным обидеть и причинить боль. Я потеряла самых 
близких мне людей, а ведь жизнь продолжается. Простая, 
бескорыстная женщина, 61/164, без жилищных проблем. 
Пьющие и без жилья не приветствуются.
№74. Очень хочется мужской поддержки и внимания, жить 
вместе долго и счастливо, чувствуя, что в семье есть мужчи-
на, который хоть гвоздь в доме забьет, хоть просто поможет 
по хозяйству. Надеюсь на звонок от доброго, искреннего муж-
чины до 67 лет. Тактичная, простая и заботливая женщина, 
66/164, при хороших отношениях отвечу взаимностью. Пью-
щих прошу не звонить.
№75. Женственная, миловидная женщина, 56 лет, не худень-
кая. Познакомлюсь с простым и одиноким мужчиной 55-60 
лет, с мягким и спокойным характером.
№76. Культурная и простая женщина, 55/170, стройная. По-
знакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, не связанным семейными 
узами, верным, честным и простым.
№77. Познакомлюсь женщиной до 54 лет, не склонной к пол-
ноте, простой и бескорыстной. Мужчина, 53/185, спиртным не 
увлекаюсь, жилье и авто имеются.
№78. Вдовец, 67/176/80, по характеру не конфликтный, дру-
желюбный, жилье и транспорт имеются. Для общения и ста-
бильных встреч познакомлюсь с добропорядочной женщиной 
56-66 лет, не склонной к полноте. 
№79. Не женатый, без вредных привычек мужчина, 44/170, ак-
тивный, общительный, с огромным желанием познакомится с 
положительной женщиной до 40 лет, для крепких отношений.
№80. Познакомлюсь с некрупной, невысокой женщиной до 56 
лет, дружелюбной, умеющей создать уют и добрые отноше-
ния. Простой и не скандальный мужчина, 56 лет, спиртным 
не увлекаюсь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Çàêóïàåò ñòàðèííûå

ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÒÊÀÍÈ, ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ 
ÓÁÎÐÛ È ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, 
ÔÎÒÎ, è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),

â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: женщинам (от 18 и старше)
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 8 марта)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95

18
+
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В редакцию газеты «Ковровская неделя» ТРЕБУЕТСЯ

ВЕРСТАЛЬЩИК
Компетенции:
Хорошее знание программ Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft 
Office.

Выполняемая работа:
Верстка газетных полос, обработка фотографий, со-

здание блочной рекламы, предпечатная подготовка, 
вывод в pdf  (обучение не предусмотрено).

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Обращаться по адресу:
г. Ковров, пр-т Ленина, 33 (вход со двора) 

по будням с 8.00 до 17.00.

� 3-47-99
� kovrovnedelya@yandex.ru реклама

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

ВЕЩИ
Отдам

 Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю
 Телевизор до 1000 руб. Тел. 8-915-
624-40-42.
 Ходунки для взрослых, б/у на коле-
сиках. 8-930-836-94-74.

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Продам

Продам ШАЛИ ручной 
работы, красивые, с кистями 
(цв. персиковый, оливковый, 

розовый). В подарок на 
8 Марта. Тел. 8-909-274-52-36

 Лыжи пластиковые 170 см с ботин-
ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
 Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 
8-910-176-72-49.
 Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 
палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
 Держатель для елки со стаканом. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Дешево: стеклянные банки разной 
емкости; книги отечественные и за-
рубежной классики; детективы Да-
рьи Донцовой; клюшки; новые ночные 
шторы, цв. желтый; тарелки суповые 
по 10 руб. Тел. 8-900-582-37-43.
 Коньки на ботинках, белые, жен-
ские, р-р 38; детск. санки. Тел. 8-904-
032-16-85.
 Мужской тулуп, р-р 52-54, 300 руб.; 
мужск. куртку, р-р 56, 350 руб.; подуш-
ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
 Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-
виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 
со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.
 Женские зимние сапоги, светлые, 
пр-во Финляндия, р-р 37, 500 руб.; 
мужской свитер, р-р 50, цв. бордовый 
с белым рисунком, 500 руб.; пуховик 
на мальчика, р-р 46, цв. черный, 400 
руб. Тел. 8-919-006-80-78.
 Коврик ручной работы, новый, свя-
зан из джута, р-р (45х68, по краям 
бахрома). Тел. 8-999-517-22-80.
 Коньки б/у на девочку, р-р 37; дет-
скую куртку, зимнюю на меху, цв. зе-
леный на 13 лет, рост 140. Тел. 8-900-
298-11-28; 8-915-798-11-28.
 Кровать 2-спальн., б/у, без матраса (у 
изголовья полка во всю длину крова-
ти, 2 светил., боковины и каркас дере-
вянные), 4000 руб.; небольшую углов. 
стенку в спальню, б/у, сост. хор., 4000 
руб. Торг. Тел. 8-930-741-66-31.
 Деревянную дверь недорого выс. 
2 м, шир. 83 см. Тел. 8-960-735-72-61.

 Детскую одежду (праздничное пла-
тье, 7-8 лет; зимний пуховик, длинный, 
10-12 лет, рост 152 см). Тел. 8-900-475-
74-37; 8-929-027-27-44.
 Зимнюю импортн. куртку «Си-
ти-классик», р-р 50-52; новые муж-
ские ботинки, пр-во СССР, р-р 43. Тел. 
2-42-11.
 Тумбочку угловую под телевизор; 
6-рожков. люстру с бра; черный кара-
куль (для реставрации); матрас «Аско-
на», новый (1,9х0,7). Тел. 8-920-934-
19-90.
 Канистры алюмин. 10, 20 л; руч-
ную лебедку; газ. баллон на 25 л. Тел. 
8-915-757-92-94.
 Гардины; люстры, бра; ночники; вы-
жигатель по дереву; СВЧ: «Мистери», 
«LG» «Самсунг»; электрические чай-
ник, плитку; самовар; утюг; лампы (ин-
кубатор); эл/тэны (возд., водяные); пу-
скатели, автоматы. Тел. 8-904-033-25-
60.
 Ленточный видеомагнитофон 
«Sony» в отл. сост. Тел.8-958-510-72-
99.
 Матрас «IKEA», р-р 140х200, 8000 
руб. Тел. 8-920-938-95-89.
 Полушубок меховой, военный, чер-
ный, б/у, р-р 54-54; мотыльница (чер-
пак) со складным титановым шестом 5 
м; зимние ботинки, р-р 44-45; костюм, 
р-р 52/182-184, новый, цв. серый. Тел. 
4-63-38; 8-900-477-18-77.
 Стекл. банки; выжигатель; фотоап-
парат «Зенит»; унитаз б/у; отрез на 
пальто цв. спелой вишни; швейную 
машинку «Подольск». Тел. 8-920-022-
58-68.
 Сапоги кирзов., р-р 40,5, 42; женские 
сапоги резиновые, р-р 37,38,39.; вещи 
детские и на подростка недорого (на 
мальчика и на девочку) - куртки, джин-
сы, обувь. Тел. 8-904-033-25-60.
 Эл/грелку; соковыжималку; мойку 
из нержавейки (60х60); сантехнику, 
электрику. Тел. 8-904-033-25-60.
 Эл/духовой шкаф «Самсунг», 2014 г., 
б/у, требующий небольшого ремонта 
или на запчасти. Тел. 8-905-146-49-97.
 Женские зимние полусапоги, пр-
во Украина, р-р 36, классич. каблук, 
удобная колодка, натур. кожа и мех, 
мало б/у. Тел. 8-900-479-46-81; 8-904-
-597-08-19.
 Беспроводной телефон «Panasonic 
KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., практически не пользо-
валась, 1100 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Веб камеру «Logitech Webcam C210» 
для компьютера, новая, отл. качеств 
и отл. в работе, 1000 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
 Мужские сапоги для рыбалки, вну-
три натур. овчина. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Мужс. натур. меховую шапка-ушан-
ку КНР, новая, р-р 54-56, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
 Новую женскую куртку с капюшоном, 
удлиненная, р-р 46, наполнитель ве-
рюблюж. шерсть, весна, 8900 руб. Тел. 
8-961-253-36-39.
 Новые зимние кожаные сапоги, пр-
во Югославия, низкая платф., на утол-
щенной подошве, не скользкая, р-р 
37-38, 2500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Норков. шубу, из хорошо (фабрич-
но) подобранных кусочков. Воротник и 
манжеты из цельной норки, б/у, р-р 50-
52, возможно 54, длинная, цв. коричн., 
10000 руб; Тел. 8-904-599-26-06.
 Обои виниловые, пр-во Германия 
(15м х 053 м), цв. голубой, заводская 
упаковка, за 2 рулона 2000 руб.Тел. 
8-904-599-26-06.
 2-камерный холодильник; ковер, цв. 
красный (2х3); два маленьких телеви-
зора; 2-спальн. кровать; мини-стен-
ку (высокая под стеклом и шифоньер); 
железный рукомойник. Тел. 8-904-597-
07-53.
 Вязальную машину «Чернивчанка», 
недорого. Тел. 8-910-183-85-91.
 Коловорот (для рыбалки, 80-х годов), 
1500 руб.. Тел. 8-910-183-85-91.
 Мужск. дубленку, р-р 52-54, пр-во 
Турция, 1200 руб.; мужск. кожаную 
куртку, р-р 52-54, утепленная, пр-во 
Турция, 1000 руб.; женск. шубу, р-р 58, 
мутон, коллекционная, ворот норка, 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

Важная информация!
В интернете создаются сайты, где якобы по фамилии, 

имени, отчеству и году рождения можно узнать, числится ли 
военнослужащий ВС РФ в списках пленных или погибших.

Матери, жены, родные и близкие могут внести данные 
своих родных – военнослужащих.

ВНИМАНИЕ!  ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Цель таких сайтов – собирать данные о военнослужащих 
РФ. Создают эти сайты по заказу украинских и западных 

спецслужб.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Не сдавайте информацию о своих родных!
Распространите это предупреждение!
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10 марта исполняется год со дня смер-
ти полковника милиции в отставке

Юрия Михайловича
ЕРШОВА.

Юрий Михайлович родился 22 января 
1951 года в городе Собинке Владимирской 
области. В 1971 году после службы в рядах 
Советской армии поступил в органы вну-
тренних дел СССР. Прошел путь от милици-
онера до заместителя начальника УМВД по 
Владимирской области, полковника мили-
ции. С 1994 по 2000 годы проходил службу в 

должности начальника УВД по городу Коврову и Ковровскому райо-
ну. В милиции прослужил 30 лет.

Высокий профессионализм и верность долгу всегда отличали на-
шего соратника по службе. Юрию Михайловичу были присущи вы-
сокие моральные и деловые качества, требовательность и справед-
ливость, личная ответственность. Товарищи по службе ценили его 
порядочность и честность, отзывчивость и готовность прийти на по-
мощь людям.

Награжден орденом Почета, медалью МВД России «За безупреч-
ную службу» трех степеней, медалью «200 лет МВД России», нагруд-
ным знаком «Отличник милиции», именным оружием.

Помним, скорбим.
Руководство,

совет ветеранов Межмуниципального 
отдела МВД России «Ковровский»

информация, реклама

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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современная, легкая. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Сервиз чайный, новый, фарфор, на 6 
перс., 24 предм. с позолотой ЛФЗ; хру-
сталь 70 г. –  ваза, менажница, корзины 
и т.д.; новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 
420 руб.; подносы с росписью, по 130 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Гигиенич. влажные салфетки для 

лежачих больных (в упаковке 80 шт.). 
Тел. 8-910-174-39-00.
  Защита для сноуборда «черепаха», 
р-р 46-48-50. Тел. 8-910-174-39-00.
  Красивые межкомн. деревянные 

двери; тумбочку под ТВ. Тел. 8-904-
033-34-65.
  Мебель для дачи; телевизор «Сам-
сунг» для дачи; две тумбочки от 
спальн. гарнитура; стекло витринное. 
Всё недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
  Офицерскую одежду, р-р 48, недо-

рого. Тел. 8-920-907-66-54.
  Оверлок трехниточный (машина для 
трикотажа), высокое качество, в упа-
ковке. Тел. 8-900-585-37-87.
  Обувь: резиновые сапоги, мужские, 

р-р 43, 400 руб., мало б/у; три пары 
зимних женских сапог, мало б/у, р-р 
37- 39, пр-во Италия по 400 руб; жен-
ские туфли, две паря, р-р 37, мало 
б/у, модные, 400 руб.; женское деми 
пальто, пр-во Финлянджия, мало б/у, 
р-р 48, 400 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Письменный стол (125 х 55 х 74 см) с 
выкатной тумбой (3 ящика) и тумбоч-
кой для сумки, цв. коричневый. Тел. 
8-910-174-39-00.
  Сухари свежие на корм для птиц и 

поросят. Тел. 904-596-35-39.
  Сменные пакеты для туалета, одно-
разовые, впитывающие (15 шт. в упа-
ковке). Тел. 8-910-174-39-00.
  Стенку «Слава», пр-во Москва, дл. 

4,2 м; 3 новых хромир. стула; хрусталь 
разный; женские сапоги, зима, корот-
кие, р-р 37; пуховик на девочку, цв. 
св.-серый, р-р 44-46; пальто осень, р-р 
48, капрон. Тел. 8-904-258-52-94.
  Ходунки для взрослых. Тел. 8-920-

911-35-13.
  Газовую плиту 4-конф. «Гефест», б/у 
в хор. сост., чистая, отдично печет, 5000 
руб. Тел. 8-910-187-18-01.
  Огурцы маринованные 3 л, 200 руб. 

Тел. 8-910-189-15-88.
  Подписные издания зарубежной и 
русской классики; книги с репродук-
циами (Шишкин, Левитан, Третьяков-
ская галерея, Эрмитаж.  Тел. 8-958-510-
72-99.
  Канистры алюминев. и металличе-

ские на 10 и 20 л. Тел. 8-915-757-92-94.
  Матрас «Дормео» (140х200), б/у в 

хор. сост., 2500 руб. Тел. 8-910-097-
00-29.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch» беспро-
водной, 950 руб.; подносы с росписью; 
рычажную лебедку «Матрикс», новая, 
тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Ортез (накладка вместо гипса при 

переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 (висел на стене), цв. бор-
до, шерсть, мягкий, легкий, дешево; 
дорожку (1х3,5 м) цв. серо-борд., 500 
руб.; сапоги девичьи с отделкой, р-р 
36 и 37, 200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Холодильник «Стинол» в хор. сост., 
цена договорн. Тел. 8-910-180-26-60.
  Электрич. самовар, новый. Тел. 

4-88-61.
  Электрич. самовар, 3 л. Тел. 8-920-

934-19-90.

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.

  Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РАЗНОЕ
  Утеряна кожаная женская перчат-
ка черного цвета с рисунком веточка 
из черной замши. Тел. 3-13-27; 8-961-
253-36-39.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В добрые руки кота (черная спинка, 
голова и хвост, белые лапы и брюш-
ко), бойкий, подвижный. Тел. 8-906-
614-64-19.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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Далее была гостевая лыжная эста-
фета для команд администраций Ков-
ровского района и города Коврова, 
ОАО «ЗиД», АО «КЭМЗ», КБ «Арматура» 
и АО «ВПО «Точмаш»/ПАО «КМЗ».

Победу одержали Александр Юлин, 
Евгений Шалютин, Сергей Напалков и 
Александр Мухин (АО «КЭМЗ»), второе 
место досталось сборной команде ад-
министрации города (Александр Яр-

ков, Николай Швецов, Сергей Хапалов и 
Александр Данилов), а третьими стали 
представители КБ «Арматура» (Миха-
ил Банников, Александр Амплеев, Алек-
сандр Новожилов и Леонид Котухов).

Детские лыжные гонки вызвали мас-
су эмоций не только у родителей и бо-
лельщиков, но и у взрослых участников. 
В старшей группе выиграл Артём Салов, 
в средней – Роман Гусейнов, а среди са-
мых маленьких лыжников 5-7 лет пер-
вое место занял Артём Капраренко.

Завершилось мероприятие торже-
ственным награждением призеров и 
победителей. Им вручили медали, а так-
же памятные подарки от ВНИИ «Сиг-
нал» и спонсоров. Яркое солнце, сколь-
жение лыж и улыбки участников расто-
пили снег Коврова. 

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Огрики», Германия, Бельгия, 2021 г., 
85 мин. (6+)
14.00 – художественный фильм – «Будь-
те моим мужем». (16+)

5 МАРТА в 19.00 – к Международному 
женскому дню 8 Марта. Вечер отдыха 
за столиками в честь прекрасных дам 
«Танцевальный остров». (18+)

до 6 МАРТА (по заявкам) – конкурс-
но-развлекательные программы для 
школьников с народными масленичными 
традициями «Блин и мед– гуляй народ».
 (16+)

8 МАРТА в 14.00 – художественный фильм 
«Любовь земная» в рамках Кинопраздни-
ка «Роман в кадре», показ ретрофильмов 
к Международному женскому дню. (16+)

20 МАРТА в 15.00 – городской праздник 
танца. (0+)

23 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера мюзикла 
«Не в стульях счастье» – изящная афера 
великого комбинатора по роману И. Иль-
фа и Е. Петрова. (12+)

26 МАРТА в 18.30 – мюзикл-шоу «Нотр 
Дам де Пари».В главной роли Светлана 
Светикова. Живой звук! (6+)

30 МАРТА в 19.00 – премьера народного те-
атра «Откровение» «Любовь со взломом» 
Режиссер В. Михайлов. (16+)

31 МАРТА в 18.30 – в рамках года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия. Концерт Рязанского 
государственного академического народ-
ного хора им. Е. Попова. (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

4 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем: «До свидания!» (0+)
10.10 – Кролецып и Хомяк Тьмы (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.15 – Папы (6+)
16.30 – Хочу замуж (12+)
18.40 – Мистер Нокаут (12+)

6 МАРТА
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №137. Зиме 
мы скажем: «До свидания!» (0+)
10.10 – Кролецып и Хомяк Тьмы (6+)
12.00 – Мистер Нокаут (12+)
14.15 – Папы (6+)
16.30 – Хочу замуж (12+)
18.40 – Мистер Нокаут (12+)

7 МАРТА
9.00 – Кролецып и Хомяк Тьмы (6+)
10.50 – Мистер Нокаут (12+)
13.05 – Хочу замуж (12+)
15.10 – Мистер Нокаут (12+)

8 МАРТА
9.00 – Кролецып и Хомяк Тьмы (6+)
10.50 – Мистер Нокаут (12+)
13.05 – Хочу замуж (12+)
15.10 – Мистер Нокаут (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

5 МАРТА в 19.00 – праздничный диско-ве-
чер «Ретро-пати», посвященный Дню 
8 Марта. (16+)

7 МАРТА в 12.00 – сказка для всей семьи 
«Сказ о Марфе и Вареньке». (0+)

7 МАРТА в 16.00 – «Любимым, нежным 
и прекрасным» – праздничный концерт. 
 (6+)

12 МАРТА с 10.00 – Международный фести-
валь творчества «Звездочки России». (6+)

19 МАРТА в 16.00 – «Музыкальный антиде-
прессант», весенняя танцевально-песен-
ная феерия. (6+)

20 МАРТА в 12.00 – усато-полосатое 
веселье «Весёлая КотоВасия»: сказка 
«Чучело-Мяучело», «Замуррчательная 
дисКОТека». (0+)

25 МАРТА в 18.00 – интеллектуально-раз-
влекательная  битва Quack quiz
с заказом столиков. (18+)

26 МАРТА в 16.00 – премьера спектакля 
«Барышня-крестьянка» музыкально-дра-
матического театра «Поиск». (6+)

27 МАРТА в 12.00 – интерактивный куколь-
ный спектакль для всей семьи «Как Лиса 
Медведя обманывала». (0+)

27 МАРТА в 16.00 – КФО. «С песней в 
душе» – концерт вокального ансамбля 
«Консонанс». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

5 МАРТА в 16.00 – Масленица в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

6 МАРТА в 12.00 – Масленичный кругово-
рот на гулянье народ зовет! (0+)

7 МАРТА в 18.00 – «Птица певчая». 
Концерт Варвары. (6+)

7 МАРТА в 19.00 – праздничный вечер 
отдыха «Хорошее настроение». Предвари-
тельный заказ столиков. (18+)

10-20 МАРТА – прощание с Азбукой. Празд-
ник для первоклассников (по заявкам).
 (6+)

13 МАРТА в 11.00 – «#МаксимУМигр». 
Территория настольных игр. (0+)

13 МАРТА в 18.00 – «Отель желаний». 
Танцевально-интерактивное шоу. (18+)

16-17 МАРТА в 12.00 – «Не ломай свою 
жизнь». Спектакль-вербатим. (12+)

19 МАРТА в 16.00 – «Театр, где играют 
дети». Отчетный концерт образцового теа-
трального коллектива «Пестрый квадрат», 
посвященный пятилетию коллектива. (0+)

20 МАРТА в 18.00 – «Между мной и тобой». 
Шоу под дождем (театр танца «Искуше-
ние», г. Санкт-Петербург). (12+)

26 МАРТА в 16.00 – «Цирковые миниа-
тюры». Отчетный концерт народного 
циркового коллектива «Арена смелых».
 (0+)

27 МАРТА в 14.00 – «Весенний букет». 
Отчетный концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Катюша», во-
кального ансамбля «Семёновна», детской 
фольклорной студии «Крупеничка». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20): открыта выставка «Очарования 
Делакруа» (графика) (Москва). (12+)

6 МАРТА в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия по 
выставке «Очарование Делакруа». (12+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама

Репортаж
Екатерина Варгасова

Фото И. Волкова
Ежегодные соревнования «Гонка че-

тырех» прошли на городской лыжной 
трассе 27 февраля. Мероприятие было 
организовано ВНИИ «Сигнал» совмест-
но с Союзом машиностроителей Рос-
сии и приурочено ко Дню защитника 
Отечества. Количество участников со-
ставило более 70 человек, а болели за 
них не только близкие и коллеги по ра-
боте, но и даже домашние питомцы.

По словам главы города Елены Фоми-
ной, Ковров не только третья оружей-
ная столица в России, но и спортивный 
город, где развивается 42 вида спорта. 
«На нашей территории, где практиче-
ски половину года царит зима, лыжня – 
самый актуальный вид спорта для горо-
жан».

«Уверен, наши соревнования станут 
хорошим продолжением тех золотых 
успехов наших олимпийцев. Всем уда-
чи! И пусть победит сильнейший!» – об-
ратился к участникам генеральный ди-

ректор ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные комплексы» 
ГК «Ростех», член владимирского отде-
ления Союза машиностроителей Рос-
сии) Владимир Пименов.

Техническая часть гонки представля-
ла собой формат эстафеты 4х1км. Об-
щее количество команд – 13 взрослых и 
4 детских. Детская дистанция была не-
много меньше: 1 км для подростков и 
500 м для ребят-дошкольников.

Ровно в 11.15 стартовали коман-
ды ВНИИ «Сигнал». С большим преи-
муществом первое место заняла сбор-
ная НПК–1 в составе Алексея Бабкина, 
Виктора Шаталова, Алексея Артемьева, 
Максима Корнилова. Второй финиши-
ровала команда сотрудников конструк-
торско-технологического отдела по 
стандартизации и транспортного цеха 
в лице Вячеслава Кривицкого, Алексея 
Пруссакова, Эльвиры Герасимовой и Ди-
аны Маклаковой. Третье призовое ме-
сто завоевали работники опытного про-
изводства Сергей Калинин, Владимир 
Быков, Михаил Борисов и Ирина Кри-
вицкая.

УЛЫБКИ
РАСТОПИЛИ СНЕГ
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь по возможности спокой-
но отнестись к переменам, происходящим в вашей жизни. 
Они окажутся к лучшему, хотя сначала вам будет казать-

ся, что это не так. Неделя насыщена событиями и предрасполагает 
к активным и решительным действиям. Постарайтесь не провоци-
ровать открытого противостояния и конфликтных ситуаций. Сглажи-
вайте углы, проявляйте дипломатичность. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы полны сил и решимости, неудержи-
мое стремление вперед позволит вам смести на своем пути 
все преграды. Некоторые трудности, возникшие в начале 

недели, не станут помехой для проявления вашего профессионализ-
ма, а вот с собственным упрямством придется побороться. Поста-
райтесь сохранять хорошие отношения с начальством и коллегами. 
В выходные, даже если вы не согласны с близкикими, ищите ком-
промисс, будьте корректны в формулировках. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас может появиться повод за-
думаться о смысле жизни и обрести гармонию. Отношения 
с окружающими станут лучше, вам практически во всем бу-

дет сопутствовать удача. Появится много хороших возможностей для 
реализации самых смелых и сокровенных планов и замыслов. Вам 
удастся сделать практически всё за что бы вы ни брались. Благопри-
ятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.

РАК (22.06-23.07). Желательно не останавливаться на до-
стигнутом, нужно наращивать темп. Если вы будете чрез-
мерно беспокоиться о сиюминутном комфорте и благопо-

лучии, то можете принести в жертву реализацию очень интересных и 
перспективных планов. Прислушайтесь к советам окружающих, не-
которые из них лучше принять на вооружение. В выходные вас ждет 
приятный сюрприз в личной жизни. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Довольно трудно будет обсуждать во-
просы взаимодействия с деловыми партнерами, да и со 
спутником жизни, так как с вашей или с другой стороны 

может проявиться яркое стремление к доминированию. Вам необ-
ходимо быть внимательнее и поменьше мечтать, удачны будут кон-
структивные действия. В выходные не стоит заниматься тем, чем за-
ниматься не хочется. Но всё же сдерживайте импульсивные жела-
ния. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – 
среда.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас появятся возможности для ка-
рьерного роста. Однако может случиться информационная 
перегрузка. Осторожнее с новыми соблазнительными про-

ектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. Неблагоприятны 
поездки и деловые встречи. Учитесь воспринимать по-новому жиз-
ненные ситуации и не впадать в отчаяние от неудач. Выходные при-
несут хорошее настроение и постепенный интеллектуальный подъ-
ем. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – поне-
дельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Прислушайтесь к себе, и вы не столь-
ко поймете, сколько почувствуете, что делать дальше, не-
обходимое решение придет. Проявите свои способности и 

дипломатичность, тогда у вас появится возможность продвинуться 
по службе. Если поступит интересное предложение, не отказывай-
тесь, ведь от этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в бли-
жайшем будущем. Выходные проведите в спокойной и комфортной 
обстановке, без суеты. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта неделя будет полна разно-
образных событий и приятных встреч. Вам может повез-
ти во многом, все зависит от того, к чему вы стремитесь в 

данный момент. Вам поступят весьма заманчивые предложения, 
вы можете получить работу мечты. Постарайтесь не раздражаться 
по мелочам, а упорно стремитесь к намеченной цели, и вы почув-
ствуете, что у вас прекрасное настроение, плечи расправляются, про-
ясняются горизонты. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). В ближайшие дни на вас грозит 
обрушиться шквал событий, новостей, деловых встреч, 
поэтому стоит тщательно продумать и свое расписание, 

и свой имидж. Кто-то или что-то может сильно разозлить вас, но 
не стоит рвать и метать, лучше извлечь из ситуации определенную 
выгоду, а для того нужно оставаться спокойным. Вы будете пользо-
ваться успехом у противоположного пола, окружающие будут восхи-
щаться вами и симпатизировать вам. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день – вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будет нелишне подытожить то, что 
прожито, и открыть для себя новую страницу на работе и в 
личной сфере. Обилие информации сложится в новую фор-

мулировку, которая ответит на жизненно важные вопросы. Поста-
райтесь не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе, одни 
могут не понять, а другие позавидуют. Почаще улыбайтесь и поста-
райтесь ни с кем не ссориться. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Безусловно, сейчас наступает ваше 
время. Оно способствует раскрытию творческого потенциала, 
накоплению сил и энергии. Но не забывайте об окружающих, 

они могут терпеть ваш эгоизм, но только до определенного преде-
ла, не пилите ветку, на которой вы восседаете. В выходные хорошо 
бы выбрать пассивный отдых в тихой и спокойной обстановке. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит проявлять инициативу и что-
то доказывать. Вам лучше просто наблюдать за развитием 
ситуации и течением жизни. Необходимо серьезно порабо-

тать над своим эмоциональным состоянием, так как хмурое настро-
ение оттолкнет партнеров. В выходные вам потребуется поддержка 
друзей и близких людей. Заодно вы поймете, как они к вам относят-
ся. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – 
среда.

с 7 по 13 
марта

ОВЕН (21 03 20 04) П

ГороскопГороскоп

Просто анекдот
 – Мой 17-летний сын не 

пьет!
– Откуда такая уверен-
ность? 
– Мне его друзья 
жаловались.

 – А ты чего со своей де-
вушкой расстался?
– Так ненормальная 
она. Знала же, что у 
меня пена для бритья 
заканчивается и носки 
дырявые, так эта дура 

на 23 Февраля подари-
ла мне ноутбук.

 Пятница. Вечер. Гаиш-
ник останавливает ма-
шину:
– Пили?
– Нет!
– А почему? Случилось 
что-нибудь?!

 – Пивной живот – 
признак верности 
мужчины.
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Референдум
Соб. инф.

Подведены итоги рефе-
рендума в Новосельском 
сельском поселении Ковров-
ского района. Построенному 
частной компанией «Аско-
на» Доброграду согласова-
ли статус городского поселе-
ния. 

Для получения и освоения 
федерального инфраструк-
турного кредита в 4 млрд ру-
блей Доброграду нужен му-
ниципальный статус. На ре-
ферендуме местные жители 
должны были высказаться о 

разделении Новосельского 
сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской 
области и городского поселе-
ния – поселка Доброград Ков-
ровского района. По предва-
рительным данным облиз-
биркома, всего проголосова-
ли 1949 человек. Это очень 
высокая явка для Владимир-
ской области – 56,72%. В под-
держку отделения Доброгра-
да ковровчане проголосова-
ли почти единогласно: за – 
1778 участников голосова-
ния (91,23%), против – толь-
ко 161 участник голосования 
(8,26%). 

ДОБРОГРАД
ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ СТАТУСПОЛУЧИЛ НОВЫЙ СТАТУС
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Часто люди со сниженным слухом зада-
ют вопрос: «А не станет ли слух ухудшаться, 
если носить слуховой аппарат постоянно?» 
Если вы носите усилитель звука, то данное 
утверждение не лишено оснований.

Это следует из того, что усилитель звука, 
в отличие от слухового аппарата, не пре-
доставляет почастотной дифференциров-
ки усилений в соответствии с данными ау-
диометрии порогов звуковосприятия с по-
давлением посторонних шумов, свиста (об-
ратной связи).

Соответственно необходимый уровень 

разборчивости речи в усилителях звука не 
достигается. Увеличение громкости в уси-
лителе разборчивость речи не улучшает по 
определению, но звук форсируется до трав-
матичных для волосковых клеток значений 
и слух со временем ухудшится. 

Если вы носите современный цифровой 
слуховой аппарат с правильной настрой-
кой, слух по вине слухового аппарата ухуд-
шиться не может!

О преимуществах ношения современных 
слуховых аппаратов читайте в следующих 
публикациях.

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

Р
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реклама

ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;
СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬмеханосборочных работ;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

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 Трудовому Кодексу РФ.
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Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, 
ñåìåéíûé îáåäñåìåéíûé îáåä

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ
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áàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñòáàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñò
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Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Советуем приготовить

Для куклы понадобятся четыре-пять 
блинов. Основа – груша (можно взять и 
вытянутое яблоко). Блин складываем 
вдвое, чтобы один край был выше дру-
гого. Обматываем основу конусом, при-
крепляем к ней зубочисткой. Те же дей-
ствия повторяем со вторым блином – 
охватывая чуть повыше (чтобы у «пла-
тья» образовались ажурные слои обор-
ки). Третий блинчик складываем попо-
лам и скатываем рулончиком с краев 
под углом.

Накидываем сзади на заготовку, при-
крепляем с боков. Рулончики – это «руки».

Четвертый блин разрезаем почти по-
полам, неровно. Меньшую часть надева-
ем на «голову» куклы (вершину конуса) 
в виде платка. Стараемся аккуратно и не-

заметно скрепить зубочистками. Ну и всё 
– символ Масленицы готов! Можно кукле 
дать в «руки» цветок, можно рядом ме-
шочек из блина поставить – этакую кото-
мочку.

КУКЛА МАСЛЕНИЦЫ
ИЗ БЛИНОВ


