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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

Полным ходом идет голосование за присвоение нашему 
городу почетного звания «Город трудовой доблести». Только 
за первые сутки сказали «за» больше двух с половиной тысяч 
человек. Почетное право первыми отдать голос в поддержку 
этой инициативы предоставили главе города Елене Фоминой и 
председателю Совета народных депутатов Анатолию Зотову 
на торжественном мероприятии 11 марта. 
Присоединяйтесь к голосованию и вы!

КОВРОВ
ГОЛОСУЕТ ЗА КОВРОВГОЛОСУЕТ ЗА КОВРОВ
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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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 Врач УЗИ – з/п от 50 000 руб.
 Медицинская сестра-анестезист – з/п 38 000 руб.
 Операционная медицинская

сестра (офтальмология) – з/п 37 500 руб.
 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 
 Уборщица – з/п 18 000 руб.
 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

* Доход указан ДО уплаты налогов.

Вакансии:

ре
кл
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а

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

Читайте в номере:Читайте в номере:

реклама 
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 10 по 16 марта отделом ЗАГС го-рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Арина Малькова, Варвара Муравьёва, Кирилл Вла-
дыкин, Тимофей Колосков, Марк 
Сафронов, Никита Белов, Миросла-ва Павлова, Данил Карпов, Алек-сандр Павлов, Ева Мишина, Родион 
Запруднов, Варвара Волкова, Миха-ил Осадчук.Поздравляем счастливые ков ров-ские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее собы-тия, чем рождение ребенка! С появ-лением малыша в семье воцаряют-ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушны-ми и бесконечно радуют вас своими успехами!Глава города Елена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечает юбилей В эти дни отмечает юбилей 
ветеран Великой Отечест венной ветеран Великой Отечест венной 
войны, труженица тыла войны, труженица тыла Зинаида 
Васильевна Янкина..Уважаемая Зинаида Васильевна! Уважаемая Зинаида Васильевна! От души поздравляем вас с юбиле-От души поздравляем вас с юбиле-ем! На долю поколения, к которо-ем! На долю поколения, к которо-му вы принадлежите, выпало не-му вы принадлежите, выпало не-мало горя и лишений. Вы с честью мало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность и жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-оптимизм. Желаем, чтобы здоро-вье не подводило, жизнелюбие и вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каждый ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положитель-день дарит радость и положитель-ные эмоции, ведь это и есть залог ные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за тру-долгожительства. Спасибо за тру-довой и ратный подвиг. Счастья довой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые мусульмане!
Поздравляем вас со светлым празд-

ником Навруз-байрам!
Этот праздник символизирует при-

ход весны, обновление, благоден-
ствие, гармонию в отношениях чело-
века с родной землей, согласие и 
взаимопонимание в обществе. В эти 
праздничные дни особенно ярко про-
является связь поколений, ведь тради-
ции добрососедства, гостеприим-
ства, уважения к старшим и добро-

го отношения к младшим тысячеле-
тиями сохранялись в каждой мусуль-
манской семье.
Навруз-байрам олицетворяет со-

бой непреходящие ценности гума-
низма, дарит братским народам на-
дежду на счастливое будущее.
Желаем всем верующим крепко-

го здоровья и больших успехов! Пусть 
светлый праздник Науруз-Байрам 
принесет достаток и благополучие в 
каждый дом!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
Вы работаете в разных отраслях, но 

ваш труд имеет огромное социаль-
ное значение для жизни города, и это 
объединяет вас. 
Отрасль жилищно-коммунально-

го хозяйства является важной состав-
ляющей развития любого населенно-
го пункта, одной из самых сложных от-
раслей экономики. Благополучие каж-
дого жителя нашего города во многом 
зависит от надежности сферы ЖКХ, от 
профессионализма и ответственно-
сти специалистов. Мы привыкли к ком-

фортным условиям жизни и порой не 
замечаем, какого труда стоит обеспе-
чить стабильную работу большого раз-
ветвленного коммунального хозяйства. 
На плечах работников коммунальной 
сферы лежит огромный груз ответ-
ственности за жизнь всего города.
Работа в сфере услуг требует боль-

ших знаний, ответственности, само-
отдачи, терпения и умения работать с 
людьми. От вашего профессионализ-
ма, качества предоставляемых услуг, 
душевного тепла во многом зависит 
настроение потребителей, а в итоге – 
мир и спокойствие в семьях ковровчан.
От всей души желаем всем работни-

кам бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства крепко-
го здоровья, благополучия, мира и до-
бра! Пусть ваш труд всегда будет ува-
жаем и востребован, а его результа-
ты приносят радость и удовлетворение 
всем жителям города Коврова.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Поздравляю вас с Днем воссоедине-

ния Крыма с Россией!
Восемнадцатое марта – судьбонос-

ный день. «Крымская весна» навсегда 
останется в мировой истории, в серд-
цах и памяти всех россиян. Этот празд-
ник объединяет наш многонациональ-
ный народ, вдохновляет нас на новые 
свершения, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед! 
В 2022 году исполнилось восемь лет с 

тех пор, как Крым и Севастополь вос-
соединились с Россией, исконно рос-
сийская земля вернулась в состав вели-
кой страны. Это произошло благодаря 
свободному волеизъявлению крымчан 
и севастопольцев на референдуме в 
2014 году.
Для многих это стало ярким приме-

ром твердости убеждений и принци-
пов. Россия и Крым для каждого из нас 
– это единое культурное пространство, 
общие корни, общая история, общие 
победы и трагические страницы про-
шлого.
Ковров давно сотрудничает с Респу-

бликой Крым и Севастополем. Пусть 
эти дружеские отношения крепнут и 
развиваются. 
Желаем всем здоровья, отличного на-

строения, благополучия, процветания, 
успехов в труде, тепла и мирного неба 
над головой.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

20 МАРТА –20 МАРТА – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

18 МАРТА –18 МАРТА – ДЕНЬ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 

С РОССИЕЙ

21 МАРТА –21 МАРТА –
НОВРУЗ БАЙРАМ

Из первых уст
Соб. инф.

На пленарном заседании 
перед депутатами Госдумы 
выступил руководитель Фе-
деральной антимонополь-

ной службы Максим Шас-
кольский. Об этом рассказал 
своим избирателям депу-
тат российского парламента 
Игорь Игошин.«Основная тема – рост цен на продукты и товары пер-вой необходимости, – сооб-щил Игорь Николаевич. – Со-трудники антимонопольной службы в плотном режиме проверяют обоснованность цен в торговых сетях. По сло-вам Шаскольского, есть фак-ты, когда из-за присутствия импортных составляющих в 

товаре цены увеличивают-ся. Это объяснимо. Но отме-чается и необоснованный их рост, в частности, на отече-ственную продукцию. С эти-ми «дельцами» ФАС будет плотно работать, имея новые широкие полномочия по осу-ществлению проверок и при-менению наказания к торго-вым спекулянтам, которые, пользуясь моментом, решили нажиться на людях. В частно-сти, нагреть руки на продук-тах первой необходимости, спрос на которые был рожден 

паникой, в том числе и из-за нечистоплотных действий производителей и постав-щиков. В эти дни ФАС нача-ла антикартельные провер-ки крупнейших производите-лей, которые повысили цены на сахар, «притормозили» его отгрузку в торговые сети.В поле зрения антимонополь-щиков попали многие из них.По итогам проверки будут сделаны выводы о наличии либо отсутствии нарушений.Думаю, что контроль за це-нообразованием и поставкой продуктов первой необходи-мости в магазины даст свой эффект». 

ХАПУГ НАКАЖУТ

КОВРОВЧАНИН 
ОШТРАФОВАН ЗА 
ДИСКРЕДИТАЦИЮ 
АРМИИ

Суд да дело
Соб. инф.

Ковровский городской суд рассмо-
трел 15 марта протокол по делу об ад-
министративном правонарушении в 
отношении местного жителя по статье 
«Публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил России».Как установлено судом, с 10 по 11 марта обвиняемый Ф. ходил по раз-ным магазинам Коврова и высказывал лозунги, направленные на дискреди-тацию использования Вооруженных Сил России, подрывая доверие к прове-дению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР.Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.Постановлением суда Ф. признан виновным в совершении админи-стративного правонарушения, пред-усмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. 

Промышленность
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Правительство России продолжает 

работу по повышению устойчивости 
экономики в условиях антироссийских 
санкций. О необходимых мерах под-
держки говорили накануне в рамках 
совещания Президента России Влади-
мира Путина с членами правительства.По мнению российских специали-стов, в современных условиях глобаль-ного мира всё взаимосвязано. Подрывая российскую экономику, Запад бьёт и по себе. Мир зависит от российского нике-ля, алюминия, пшеницы, синтетических алмазов и многих других товаров.Российские же производители задолго до введения санкций начали предприни-мать меры по обеспечению своей неза-висимости от поставок из-за рубежа. По-мимо того, федеральными и региональ-ными органами власти оперативно соз-даются различные механизмы поддерж-ки промышленности.«Главой государства поставлена зада-ча выполнить гособоронзаказ в полном 

объеме. В сегодняшних условиях пред-приятия ОПК корректируют свою рабо-ту и введённые санкции не смогут поме-шать выполнить все договорные обяза-тельства перед государством и заказчи-ками», – отметил генеральный дирек-тор ВНИИ «Сигнал» (ГК «Ростех»), пред-седатель Владимирского отделения Со-юза машиностроителей России Влади-мир Пименов. Кроме того, дополнительно к государ-ственным мерам поддержки предпри-ятия ОПК расширяют свои социальные программы, что позволит минимизиро-вать последствия санкций для трудовых коллективов. 

САНКЦИИ НЕ ПОМЕШАЮТ 
ВЫПОЛНИТЬ ГОСОБОРОНЗАКАЗ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Ферреро» не уходит
Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà «Ôåððåðî» â 

ñåëå Âîðøå Ñîáèíñêîãî ðàéîíà, íåñìîòðÿ 
íà ìåæäóíàðîäíûå ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîñ-
ñèè, ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó. Îá ýòîì ñî-
îáùàåò ñàéò «Çåáðà ÒÂ». Êîìïàíèÿ âðå-
ìåííî ïðèîñòàíîâèëà â Ðîññèè âòîðîñòå-
ïåííûå âèäû êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
òàêèå êàê ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è ïðîìî-
ìåðîïðèÿòèÿ. Ñàìà æå ôàáðèêà âî Âëà-
äèìèðñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. 
Ýòó èíôîðìàöèþ ïîäòâåðäèëè è â àäìè-
íèñòðàöèè Ñîáèíñêîãî ðàéîíà. Íî, ïî äàí-
íûì ñîáèíñêèõ âëàñòåé, «Ôåððåðî» ïîêà 
íå îòêàçàëîñü îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ïàðòíåðñòâà: èíâåñòîð îêàçûâàë ïî-
ìîùü îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì Ñî-
áèíñêîãî ðàéîíà è ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 
ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ.

Íàïîìíèì, èòàëüÿíñêàÿ êîìïàíèÿ, ïðî-
èçâîäÿùàÿ øîêîëàä è äðóãèå êîíäèòåðñêèå 
èçäåëèÿ, íà÷àëà ðàáîòó â 2009 ãîäó.
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Трудовая доблесть Коврова
Василий Миронов

Фото автора
Процесс пошел! Одиннадцатого 

марта в малом зале администрации 
стартовало народное голосование за 
присвоение Коврову почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». Нача-
ло ему положили глава города Елена 
Фомина и председатель Совета Ана-
толий Зотов. Знаковое, можно сказать 
историческое, событие произошло в 
присутствии представителей много-
численных общественных организа-
ций, предприятий оборонного ком-
плекса, депутатского корпуса и муни-
ципалитета.Как известно, инициаторами присво-ения Коврову нового почетного звания стали региональные отделения Союза машиностроителей России Владимир-ской и Нижегородской областей. Дви-жение в этом направлении поддержал и Совет народных депутатов. Далее ини-циатива росла и ширилась, обретая всё больше сторонников среди ковровской общественности. В числе присоединив-шихся – практически весь спектр вете-ранских и патриотических обществен-ных организаций, а также Обществен-ный совет города Коврова, Совет по де-лам национальностей, Ковровское отде-ление ВОО «Молодая гвардия Единой России», Молодежный совет при главе города Коврова, местное отделение пар-тии «Единая Россия», профкомы пред-приятий оборонно-промышленной и машиностроительной отраслей. Руко-водители и делегаты от всех этих пред-приятий и организаций и собрались на 

торжественном мероприятии по поводу открытия голосования.Выступая в столь представительном собрании, глава Коврова Елена Фоми-
на объявила:

– Сегодня мы начинаем голосование 
по получению Ковровом почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». Наш го-
род, безусловно, достоин столь высоко-
го звания. Все аргументы в пользу этого 
основаны на фактах и исторических со-
бытиях и полностью соответствуют 
порядку и критериям федерального за-
кона. И я рада, что данная инициатива 
получила широкую поддержку и сегодня 
начинается сбор подписей. Уверена, что 
вместе у нас всё получится!Напомним, что Президент РФ Влади-мир Путин подписал закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» 1 марта 2020 года. На сегодня его обладателями стали 

44 города Российской Федерации. Та-кое звание присваивается городу, чьи жители «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отече-ственной войне 1941-1945 годов, обе-спечив бесперебойное производство во-енной и гражданской продукции на про-мышленных предприятиях, располагав-шихся на территории города, и проявив 

при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».На территории нашего города во вре-мя Великой Отечественной войны не было боевых действий. Однако извест-но, что 300 работников ковровских за-водов в 1942 году были награждены медалью «За оборону Москвы» за свой героический труд, позволивший ото-гнать фашистов от столицы. И Ковров в 2011 году был заслуженно удостоен почетного звания «Город воинской сла-вы». О том, что это событие стало преце-дентом, подтвердившим уникальность Коврова, заявил председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов:
– Его уникальность в том, что он име-

ет право быть и в первом статусе, и во 
втором. И я горячо поддерживаю ини-
циативу Союза машиностроителей, об-
щественных организаций и рекомендую 
всему населению города Коврова актив-

нейшим образом приступить к голосо-
ванию и добиться статуса города тру-
довой доблести!Самую живую поддержку данной ини-циативе, как было объявлено на собра-нии, оказал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Игорь Игошин. Со словами ее одобрения вы-

ступили представители общественных организаций. А почетное право пер-выми заполнить анкеты для голосова-ния было предоставлено главе города и председателю Совета народных депута-тов Коврова.О том, что сбор подписей в поддерж-ку присвоения Коврову почетного зва-ния будет и в виде онлайн-голосования, рассказал заместитель главы админи-страции Максим Нечваль. Участие в го-лосовании происходит на специальной электронной площадке по адресу в по-исковой строке: «Заковров.рф». Зай ти на сайт можно как с персонального ком-пьютера, так и со смартфона. Сократить время голосования поможет использо-вание QR-кода. Анкету следует запол-нить в электронном виде или же распе-чатать бланк голосования прямо с сай-та и заполнить его вручную, а затем принести в администрацию и опустить в ящик для документов.По выработанному плану в срок до 1 апреля собранные ковровчанами до-кументы по присвоению звания долж-ны быть предоставлены в Российскую академию наук. После положительного заключения РАН их в течение 15 дней направляют для утверждения в Законо-дательное Собрание области. Предпола-гается, что голосование по этому вопро-су должно состояться на апрельском за-седании ЗС. Всё это время в Коврове бу-дет длиться голосование, первые ито-ги которого подведут 15 апреля. Важ-но, чтобы все процедурные мероприя-тия завершились к концу апреля. Тог-да заявка Коврова будет направлена на утверждение оргкомитету «Победа», традиционно собирающемуся в пред-дверии праздника 9 Мая.

В заключение – обращение админи-страции муниципального образования город Ковров:«Одним из оснований присвоения высокого звания являются подтверж-денные факты трудового героизма ков-ровчан в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим администрация города обращается к жителям с пред-ложением: если в семейных архивах есть материалы, сведения, копии до-кументов, фотоматериалы, подтверж-дающие факты трудового героизма ва-ших родных и близких в годы Вели-кой Отечественной войны, то просим предоставить их в Ковровский исто-рико-мемориальный музей (ул. Абель-мана, 20). Данные материалы необхо-димы для подготовки исторической справки». 

тема недели

КОВРОВ 
ГОЛОСУЕТ

СКАЗАНО

Игорь Игошин, 
депутат Госдумы РФ:
Мой голос учтен! Проголосовал за Ковров! За то, 
чтобы этому городу-труженику было присвоено 
почетное звание «Город трудовой доблести»! Сво-
ей биографией он достоин признания. Горжусь и 
городом, и его людьми. Настоящие Герои Отече-
ства! Благодаря их самоотверженному труду, стой-
кости, изготовленному и отправленному на фронт 
оружию, Родина одержала Великую Победу в 1941-
1945 годах. И сегодня ковровчане разрабатывают 
и выпускают высокоточное оружие для защиты на-
ших границ.
Почти две с половиной тысячи человек только за 
первые сутки проголосовали за присвоение почет-
ного звания городу. Присоединяйтесь и вы!

ЗА!

На 17 марта на сайте 
Заковров.рф проголосовало 

более 9 тыс. человек.



4 18 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 20тема номера: юбилей совета

Страницы истории
Ольга Монякова, 

директор 
Ковровского  историко-
мемориального музея,

доктор исторических наук
Фото из фондов музея

В фондах Ковровского историко-ме-
мориального музея хранится свы-
ше 60  тыс. интереснейших экспона-
тов по истории нашего города. Среди 
них газета «Известия Ковровского Со-
вета Рабочих Депутатов» от 19  марта 
1917 года (это по старому стилю, по но-
вому – 1 апреля). В ней подробно опи-
саны события марта 1917  года в Ков-
рове, сразу после свержения царско-
го режима и прихода к власти Времен-
ного правительства, включая выборы 
в новой орган власти – Совет рабочих 
депутатов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРТОВСКИЙ ДЕНЬВ собрании рабочих 3 (16) марта было постановлено организовать в Ковро-ве Совет рабочих депутатов. В состав Совета избрать по одному делегату от каждой сотни рабочих. Выборы деле-гатов проходили 4 (17) – 5 (18) марта 1917 года на фабриках и заводах города. Первое общее собрание избранных де-путатов в количестве 68 человек состо-ялось вечером 6 (19) марта в столовой Ковровских железнодорожных мастер-ских, которая давно стала обществен-ным клубом. Именно этот день счита-ется днем рождения Ковровского Сове-та рабочих депутатов, который за более чем вековую историю сменил несколь-ко названий: Совет рабочих депутатов, Совет рабочих и солдатских депутатов, Совет рабочих, крестьянских и солдат-ских (красноармейских) депутатов, Со-вет депутатов трудящихся, Совет народ-ных депутатов.На первом общем собрании Совета присутствовали представители Ков-ровских железнодорожных мастерских – 25 человек, прядильно-ткацкой фа-брики Треумова – 21 человек, госза-вода №4 (Ковровский пулеметный за-вод) – 3 человека, Новкинского заво-да (сегодня – КЭМЗ) – 2 человека, заво-да Свидерского – 2 человека, службы пути XI участка – 2 человека, строитель-ной конторы Квиль – 2 человека, мате-риальной службы – 1 человек, службы движения – 1 человек, службы телегра-фа – 1 человек, от кооператива – 1 чело-век, 250-го пехотного запасного полка – 2 человека, 538-го транспорта – 2 чело-века, от группы РСДРП – 1 человек, ко-оптированных товарищей – 2 человека. Председателем собрания был избран большевик Александр Барсуков. В Ис-полнительный комитет Совета избрано 18 товарищей, из них 16 большевиков: Барсуков, Большаков, Воронин, Горохо-ва, Ермолаев, Ерусланов, Копейкин, Ку-ванова, Налётов, Некрасов, Ногтев, Ря-бинин, Скипидаров, Скворцов, Тюнин, Фролов, Щукин и ДˊЭйван. На текущие расходы Совета решено «немедленно произвести сбор добровольных пожерт-вований среди рабочих».На первом заседании Исполнительно-го комитета Совета был избран прези-диум в составе председателя Алексан-дра Барсукова, товарищей или замести-телей председателя – Воронина и Тюни-на, секретарей – ими стали Копейкин и Скворцов. На этом же заседании Совет принял свое первое в истории решение – послать представителей в Гражданский временный комитет с правом решающе-

го голоса. Дело в том, что тремя днями раньше, 3 (16) марта в городе образовал-ся Ковровский гражданский комитет, во главе которого встал инженер пулемет-ного завода А.А. Лебедев, помощником его стал директор этого завода Е.Г. Кру-шель. Это был орган официальной вла-сти Временного правительства.

Таким образом, Ковровский Совет ра-бочих депутатов с первых своих дней стал контролировать события город-ской жизни, а так как Совет по свое-му составу был большевистским, то в жизнь проводились программные ре-шения и лозунги именно этой партии. Например, введение рабочего контро-ля на всех предприятиях города или 8-часового рабочего дня, хотя в услови-ях продолжавшейся мировой войны по-следнее решение вызывает сомнения в его правильности.
ДОМА СОВЕТОВДо событий Октябрьской революции Совет делил власть в городе со структу-рами Временного правительства, а по-сле стал единолично управлять горо-дом. Третьего (16) ноября гражданские комитеты во Владимирской губернии самораспустились, и власть окончатель-но перешла на местах к Советам. Пя-того (18) ноября в Коврове открылось первое после Октябрьского переворо-та (фраза из документов того периода. – Прим. авт.) общее собрание Совета рабо-чих и солдатских депутатов, на котором председателем Совета был избран боль-шевик со стажем Семён Чистов. Он оста-вался на этом посту вплоть до известно-го объединенного съезда Советов рабо-чих, солдатских и крестьянских депута-тов, состоявшегося 21 января (3 февра-ля) 1918 года, когда председателем Ков-ровского Совета стал Николай Самуило-вич Абельман, 135-летие со дня рожде-ния которого мы только что отметили публикациями в нашей газете.Именно с этого времени Совет стал управлять жизнью не только города Коврова, но и Ковровского уезда. И так продолжалось до конца 1936 года, когда Ковров был переведен в статус города областного подчинения, управлять им стал самостоятельный городской Со-

вет, который после принятия 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР был переименован в Совет депутатов тру-дящихся. Сформировались отдельные друг от друга Ковровские районный и городской исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся.Здание, которое сегодня занима-ет Ковровский историко-мемори-альный музей на ул. Абельмана, 20, в 1920-1950-е годы в городе называли Домом Советов, потому что с 1918-го до середины 1950-х годов в нем работал Ковровский Совет и его отделы. Только в 1955 году произошла ротация, и раз-росшийся аппарат городского комите-та ВКП (б), к тому времени фактически управлявший городом, а Совет толь-ко выполнял его установки, занял зда-ние Совета, который переехал в гораз-до меньшее по площади помещение по 

адресу: ул. Свердлова, 16 (бывший дом А.И. Треумова), где до этого работал горком партии. В 1965 году на ул. Дег-тярёва было построено специальное ад-министративное здание – №34, куда пе-реместились со своими аппаратами оба Совета – и городской, и районный. Так они и работали вместе до перестройки в нашей стране, и когда в 1991 году ор-ганы партии были распущены, Ковров-ский городской Совет уже народных де-путатов переехал в партийное здание на ул. Краснознаменной, известное нам сегодня как здание городской админи-страции.
КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ СИСТЕМАСоветы являются органами местного самоуправления, которые не были по-рождением революции, а появились в России в формате городских и земских дум со времен городских реформ Екате-рины II и введения земского самоуправ-ления императором Александром II в 1864 году. Но их главной задачей оста-валась до и после революции органи-зация хозяйственной и других направ-лений жизни населения на местах. Ок-тябрьская революция внесла корен-ные изменения в формирование систе-мы местных органов власти и ее струк-туру. Самое значительное – понятие об-щественного самоуправления было на несколько десятилетий забыто, а заме-нившие городские думы Советы были жестко вписаны в систему государ-ственной власти.Второй Всероссийский съезд сове-тов рабочих и солдатских депутатов, от-крывшийся вечером 26 октября (8 но-ября) 1917 года, узаконил свержение Временного правительства и провоз-гласил, что «вся власть на местах пере-ходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

КОВРОВСКОМУ 
СОВЕТУ – 105

лет

Продолжение на стр. 13

В.А. Дегтярёв принимает избирателей

У Дома Советов. 1934 год

Здание столовой ж/д мастерских
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 ? – Анатолий Владимирович, 
во-первых, примите поздравле-
ния – номер нашей газеты вый-
дет как раз к знаменательной 
дате. Во-вторых, поделитесь, 
пожалуйста, своим мнением о 
том, зачем всё же люди идут в 
депутаты?– Каждый человек индивидуален, у каж-дого – свой стержень. Многие способны быть лидерами, то есть могут какую-то группу людей организовать и вести за собой. Я посмотрел списки составов Со-вета в прошлые годы – в них представ-лены по большей части именно лю-ди-лидеры. Или это директора круп-ных предприятий, или какие-то актив-ные политические деятели, заведую-щие социальных учреждений, врачи. То есть граждане, обладающие хорошим жизненным опытом, здравомыслящие, умеющие общаться. Их стремление со-стояться в публичном пространстве по-буждало становиться рупором народ-ных масс, влиять на принимаемые ре-шения, на жизнь города в целом. Допу-скаю, что кого-то заставили участво-вать в выборах – но это очень редкий случай. Разве можно было заставить, например, Льва Моисеевича Гуркова? Едва ли. Но он шел в депутаты, потому что ему это интересно, долгие годы воз-главлял бюджетный комитет. В Сове-те работали директора заводов – Вале-рий Филиппович Петрушев, Владимир Фёдорович Стюхин, многие другие из-вестные в Коврове персоны. Депутаты – это, как правило, состоявшиеся, авто-ритетные люди. Бывали, конечно, и не-однозначные личности – та же Нина Си-лина. Но ведь и она выражала какие-то довольно массовые настроения того революционного периода. Получает-ся, что не только в решениях, но и в со-ставе нашего горсовета отражаются те или иные исторические события и тен-денции развития страны. И всегда, в лю-бое время Совет играл огромную роль в жизни города.

 ? – Городской Совет призван зани-
маться нормотворчеством. Но 
основной документ, над кото-
рым особенно тщательно рабо-
тают депутаты, – бюджет му-
ниципального образования. Какие 
направления, процессы и приори-
теты жизни Коврова отража-
ются в его бюджете?– Бюджет как основа жизни муници-пального образования – это живой ор-ганизм. Случаются у него болезни, необ-ходимость вливания свежей крови, ка-ких-то лекарств, чтобы мы, горожане, нормально себя чувствовали. На стадии принятия бюджета наш состав Совета 

не устраивает крупных баталий – мы всё обсуждаем заранее и очень скрупу-лезно. Но бюджетную обеспеченность полномочий муниципальных образова-ний на сегодняшний день я не назвал бы оптимиальной. Своих возможностей явно недостаточно. И в период моей ра-боты главой города, и сейчас я наблю-даю, что государство значительно уси-ливает вливания в виде дотаций, субси-дий, субвенций. На региональный уро-вень перешло финансирование здраво-охранения, дорожного ремонта, на фе-деральный – благоустройство. Это хо-рошо, но, с другой стороны, это несколь-ко ограничивает нас в инициативе, по-скольку мы жестко привязаны к опре-деленным направлениям и програм-мам, индивидуальные особенности тер-риторий не всегда учитываются. Нам сейчас, например, надо бы внешний вид детских садиков в порядок привести – а мы не можем, потому что собственных средств недостаточно, а программы та-кой нет.Тем не менее благодаря националь-ным проектам город получал большие средства и значительно преобразил-ся, мы все это видим. И приезжие видят. Помню, как на открытии сквера Родите-лей ко мне подошел молодой мужчина, живущий в Санкт-Петербурге, и побла-годарил за то, как изменился к лучшему его родной Ковров. Это приятно.В целом нам удается решать насущ-ные задачи и исполнять свои полномо-чия путем хорошей проработки бюдже-та во время его подготовки и взаимо-действия с бюджетами других уровней. Но, конечно, хотелось бы большей ини-циативности в бюджетных вопросах.
 ? – Анатолий Владимирович, мы 
все постоянно говорим и пишем, 
что «бюджет сохраняет свою со-
циальную направленность». От 
частого употребления слова эти 
как-то стерлись, а ведь за ними 
стоит очень большое содержа-
ние...– Конечно. Социальная направленность означает решение вопросов, которые непосредственно касаются жизни че-ловека – малыша, взрослого, пожило-го. Особое внимание в городе уделяется детям, их комфорту, воспитанию, учебе, развитию. Изменения происходят зна-чительные: появились и создаются сей-час новые школы, спортшколы, детские площадки, кванториум. Есть возмож-ность обеспечивать квартирами учи-телей и врачей, есть определенные вы-платы начинающим учителям и так да-лее.Сделано много, хочется еще больше. Город сейчас развивается в южном на-правлении, там поселилось много мо-

лодых семей, а большинство объектов культуры, музыкальные и художествен-ная школы находятся в северной части Коврова. Детсадов на юге тоже недоста-точно, надо возить ребенка в северную часть. Людям так неудобно – а значит, неправильно. Возникает проблема, ее надо решать. И это тоже социальная на-правленность бюджета, перпектива его планирования.
 ? – Мы знаем, что сейчас на феде-
ральном уровне готовится ре-
форма местного самоуправле-
ния. Как в свете этого изменит-
ся роль представительных орга-
нов на местах?– У нас она уже изменилась в связи с из-менениями в устав города, согласно ко-торым мы избираем главу Коврова на конкурсной основе. Проект нового за-кона предусматривает два варианта – всеобщие выборы и избрание главы из числа депутатов. Это еще больше усили-вает роль и значение Совета. Всеобщие выборы – дорогостоящий процесс для кандидата, есть риск попасть в зависи-мость от какого-то «спонсора». Избра-ние из числа депутатов такую вероят-ность снижает, значительно проще ста-новится и процедура отрешения от вла-сти главы, показавшего себя не лучшим образом.Новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» реально усилит вертикаль власти, даст возможность создания единой коман-ды, устранит возможные противоречия. Он также конкретизирует полномочия местной власти, что может привести и к улучшению бюджетного обеспечения. И он будет лучше адаптирован к совре-менности, учтет последние изменения в законодательстве.

 ? – Вы затронули тему вертика-
ли власти. Как она проявляется 
в деятельности Совета? Вы со-
трудничаете с коллегами из За-
конодательного Собрания обла-
сти, Государственной Думы, Со-
вета Федерации?– У нас не только вертикаль, но и гори-зонталь: Ковровский горсовет плотно взаимодействует с представительными органами соседних Ковровского и Ка-мешковского районов. Наше население интегрировано, многие живут в этих районах, а работают в Коврове. Поэтому общих тем, общих дел много, стараемся делать их совместно.Разумеется, активно защищают инте-ресы Коврова наши депутаты Заксобра-ния Елена Лаврищева и Инна Гаврило-ва, они достойные представители горо-

да на уровне областной власти. Боль-шое внимание уделяет ковровским про-блемам и председатель Заксобрания Владимир Киселёв, он хорошо знаком с положением дел на наших предприяти-ях, с состоянием благоустройства, стро-ительства, образования, всегда откли-кается на наши просьбы и предложе-ния.Частые гости в Коврове – сенатор Оль-га Хохлова и депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. С их помощью Коврову удалось решить много серьезных вопросов, при-влечь федеральное финансирование на нужные городу объекты. Включил-ся в эту работу и недавно избранный в Госдуму депутат Алексей Говырин.
 ? – Анатолий Владимирович, депу-
таты – люди общественно ак-
тивные, они на виду, горожане 
знают их и в лицо, и по фамили-
ям. Но мало кто задумывается, 
какую большую работу ведут со-
трудники аппарата Совета. Рас-
скажите о них, пожалуйста.– Когда проходит работа по принятию бюджета, по изменениям в норматив-ные документы – того же устава горо-да или градостроительного плана – она начинается разными способами. Часто проект документа представляет адми-нистрация, и сотрудники аппарата Со-вета должны его изучить, выявить воз-можные противоречия, расхождения с законодательством, спрогнозировать последствия. Это очень важный, серьез-ный фильтр. У нас совсем немного со-трудников, поэтому каждый специа-лист уникален и универсален. Началь-ник отдела по экономике и финансам Ирина Станиславовна Соляник должна очень хорошо знать бюджет, экономи-ку, контрольные функции. И она всё это знает.Юрист Елена Валентиновна Ваню-шина прекрасно разбирается в законо-дательной базе местного самоуправ-ления, в одиночку анализирует мате-риалы, которые готовила целая груп-па специалистов, выявляет возможные ошибки. Она же представляет Совет в судебных инстанциях, взаимодействует с контрольными органами.Начальник орготдела Светлана Вале-рьевна Крайнова играет большую роль в подготовке заседаний Совета, на ней – весь учет, документооборот, архивиро-вание. Это тоже громадная работа, ко-торую она выполняет с высоким каче-ством.Молодой сотрудник Дмитрий Юрье-вич Морозов ведет подготовку к заседа-ниям комитетов. За короткое время он сильно вырос, стал надежным специа-листом.
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АНАТОЛИЙ ЗОТОВ:
«ДЕПУТАТЫ ЕДИНЫ 
В ЖЕЛАНИИ 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
В ГОРОДЕ ЛУЧШЕ»

Интервью для «КН»
Нина Парфёнова

Фото И. Волкова и А. Соколова
В преддверии юбилея представительного органа муниципальной власти 

мы побеседовали с председателем городского Совета народных депутатов 
Анатолием Зотовым.
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БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ 
СО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
На площадке ГТК «Суздаль» глава региона 
Александр Авдеев 11 марта провел расширенное 
заседание коллегии департамента физической 
культуры и спорта Владимирской области.В прошлом году региональная финан-совая поддержка муниципальных образо-ваний на развитие физкультуры и спор-та составила 896,8 млн рублей. Эти сред-ства направлены на реконструкцию и строительство спортивных объектов, их содержание, закупку оборудования для спортшкол, физкультурно-спортивных уч-реждений и малых спортивных площадок, развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва.В 2021 году введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный ком-плекс в поселке Балакирево Александров-ского района, универсальный спортзал с бассейном в Собинке, центр спортивной борьбы в Петушках, ФОК с бассейном в Киржаче, спортплощадки в селе Молоти-цы Муромского района, деревне Вяткино Судогодского района и деревне Купрее-во Гусь-Хрустального района. Созданы две площадки ГТО в Александровском и Суз-дальском районах, два физкультурно-оз-доровительных комплекса открытого типа в Муроме и поселке Великодворском Гусь-Хрустального района. Начаты работы по строительству лыжероллерной трассы в Александрове, ФОКа в Коврове и конько-бежной дорожки с искусственным льдом в Муроме. Ведется реконструкция стади-онов в Александровском и Селивановском районах.

Спорт во Владимир-ской области становит-ся нормой жизни. Се-годня более 600 тыс. жителей региона си-стематически занима-ются физкультурой и более чем 100 видами спорта. По итогам про-шлого года показатель обеспеченности насе-ления области спортивными сооружения-ми, исходя из единовременной пропускной способности, составил 70,5%. Ежегодно в нашем регионе проводится свыше 500 физ-культурных и спортивных мероприятий. Ключевые задачи до 2030 года – повысить доступность спортивной инфраструктуры в каждом муниципальном образовании и создать крупный региональный спортком-плекс, который позволит проводить сорев-нования самого высокого уровня.В этом году финансирование отрасли, подготовки спортивного резерва и спор-та высших достижений в области сохра-нено в полном объеме. На развитие муни-ципальных спортшкол будет направле-но 40 млн рублей. На приобретение для них оборудования, экипировки и инвента-ря, а также на командирование их воспи-танников на тренировки и соревнования – более 75 млн рублей. На содержание муни-
ципальных спортивных объектов выделено более 200 млн рублей. Порядка 30 млн пой-дет на финансирование участия в соревно-ваниях и тренировочных мероприятиях.Александр Авдеев также наградил спортсменов и тренеров, признанных луч-шими по итогам специального ежегодного смотра-конкурса.«2021 год был богат на яркие спортив-ные победы. Владимирские спортсмены завоевали 295 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках страны, 94 медали − на международной спортивной арене. Представители региона привезли золо-то, серебро и бронзу с Олимпиады в Токио. Гордимся нашими героями!» − подчеркнул врио губернатора.

Администрация Владимирской области информирует

«К сожалению, сегодня политика 
вмешивается даже в спортивную 
отрасль. В этом году нашей стране 
заблокировали участие в ряде 
крупных соревнований. С кем они 
борются? С паралимпийцами, 
с 15-летними девчонками? 
Не сомневаюсь, что время всё 
расставит по своим местам 
и российский флаг еще не раз 
поднимется над спортивным 
пьедесталом. Мы, россияне, 
несгибаемые по силе духа 
и воле к победе».

А. Авдеев

Памятные призы и денежные премии получили лучшие спортсмены области 
2021 года:
− чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ангелина Шкатова;
− чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортив-

ной гимнастике, чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионата 
Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.
− бронзовый призер чемпионата мира, победитель первенства мира среди юнио-

ров, победитель первенства Европы среди юниоров по спортивной борьбе (дисципли-
на − греко-римская борьба) Артур Саргсян и другие.
Лучшими тренерами региона 2021 года признаны Алексей Овчинников, Светлана 

Кагарлицкая, Николай Алексеев, Александр Логвинов, Надир Магомедов, Дмитрий 
Красильников, Евгений Ларин и Евгений Лобосов.

СОЗДАН ШТАБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ
Для противодействия кризисным явлениям в ресурсно-
сырьевой, продовольственной, производственной, 
научно-технологической и финансовой сферах 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Авдеев 5 марта подписал указ о создании 
штаба по обеспечению устойчивого развития 
и стабильного функционирования экономики 
Владимирской области.«Уверен, что совместно мы смо-жем преодолеть экономические санкции и выйдем из них с мини-мальными последствиями. Запас прочности у нас есть. Всё у нас по-лучится», – считает глава региона.Штаб является координацион-ной структурой, образованной для обеспечения согласованных действий региональной испол-нительной власти, органов мест-ного самоуправления и органи-заций в целях выработки и ре-ализации мер по обеспечению устойчивого развития и стабиль-ного функционирования эконо-мики области.В числе стоящих перед штабом задач:− мониторинг текущего состоя-ния экономики области, финансо-во-экономического состояния орга-низаций региона, обеспеченности населения необходимыми товара-ми и услугами, в том числе монито-

ринг цен и качества товаров и услуг, представляемых населению;− подготовка предложений по осуществлению комплекса меро-приятий, направленных на устой-чивое развитие экономики области и обеспечение стабильного функ-ционирования продовольственного рынка, по участию организаций ре-гиона в программах импортозаме-щения, в том числе по содействию производству импортозамещаю-щей продукции организациями об-ласти, импортозамещения сырья, материалов и комплектующих, ма-шин и оборудования, востребован-ных организациями области;− выработка дополнительных мер господдержки организаций, внутреннего рынка и рынка тру-да, в том числе путем предостав-ления государственных гарантий, бюджетных инвестиций, субсидий и иных мер финансовой и админи-стративной поддержки.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ – НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА
Глава региона Александр Авдеев поставил задачу вести постоянный 
мониторинг ситуации с лекарственным обеспечением жителей, цен на 
продовольственные товары, а также стоимости стройматериалов − 
для оперативной корректировки проектно-сметной документации в рамках 
госпрограмм и нацпроектов.На оперативном совещании, которое прошло в администрации области 9 марта, врио первого за-местителя губернатора Александр Ремига доло-жил, что на текущий момент запасов продоволь-ствия в регионе достаточно для стабильного обе-спечения населения, однако в торговых точках фиксируется неоправданно ажиотажный спрос на некоторые бакалейные товары, в первую очередь – на соль, сахар, подсолнечное масло.«Дефицит абсолютно искусственный: люди про-сто покупают в разы больше, чем обычно. Такая тенденция наблюдается в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Дикси», на сегодняшнее утро – в гипермаркетах «Глобус» и «Лента». Торговые сети обещали подвезти недостающие позиции в штат-ном режиме», – сообщил Александр Ремига.Александр Авдеев поручил держать на особом контроле наличие и объем продуктов питания и товаров первой необходимости в магазинах и на складах, внимательно следить за динамикой цен и вовремя реагировать на действия особо предпри-имчивых продавцов.«Нужно рассуждать трезво, изучать актуальную ситуацию и не поддаваться паническим настроени-ям. Возможно, кто-то до сих пор считает, что соль в большом объеме производится на Украине. Это уже давно не так. Например, запущено крупное произ-водство поваренной соли в Тульской области», – от-метил глава региона.Кроме того, важно создать надежный уровень за-пасов медикаментов. Речь идет об обеспечении и льготников, и обычных граждан.

«У нас есть областной аптечный склад, есть пе-речни лекарственных средств, в том числе ред-ких, которые мы закупаем. Необходимо создать запас медикаментов и предусмотреть пункты их выдачи, чтобы быть застрахованными от того, что какая-то частная аптечная сеть закупила ле-карства, но придерживает их или манипулирует ценами», – подчеркнул Александр Авдеев. Он по-ручил кураторам регионального здравоохране-ния проработать механизмы консультирования граждан о том, где и какое лекарство можно найти в необходимом количестве.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

СПАСАЕТ ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА
Демографическая ситуация 
сегодня не оставляет сомнений 
в том, что забота о пожилых 
людях – это требование 
современности. В последнее 
время государство ведет 
планомерную работу в 
этом направлении. Один 
из последних примеров 
– создание системы 
долговременного ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, 
которая реализуется в России 
с 2019 года.В 2022 году Министерство труда и социаль-ной защиты Российской Федерации включи-ло Владимирскую область в число регионов –участников пилотного проекта по созданию си-стемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.В рамках этого проекта во Владимире на базе негосударственной организации создана служ-ба сиделок, которые бесплатно предоставля-ют услуги одиноким пожилым людям, утратив-шим способность к самообслуживанию. На эти цели наш регион получил 10 млн рублей из фе-дерального бюджета.Открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей во Владимире, Коврове, Муроме, учебные квартиры сопровождаемого проживания в Кольчугине и Гусь-Хрустальном, отделение социальной реабилитации для инва-лидов в Камешкове.Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения созданы пункты про-ката технических средств реабилитации, рабо-тают «школы ухода» для инвалидов, их родных и близких. Развиваются семейные формы жиз-неустройства для пожилых людей и инвалидов, созданы 149 приемных семей, 280 персональ-ных помощников оказывают ежедневную по-мощь инвалидам с заболеванием опорно-дви-гательного аппарата.Жители региона, желающие стать участни-ками проекта, могут обращаться в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

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

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

НИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
7.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
1.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 

(16+)
2.50 «Такое кино!» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с«ГЛУХАРЬ» (16+)
9.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
18.00 Т/с«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек - 4» 

(6+)
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
14.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
1.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

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

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

СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
4.30 «Развлекательная програм-

ма» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 Т/с «АКВАМАРИН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.00 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

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

дня (16+)
9.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35, 1.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ - 3» (16+)

3.00 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

3.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва компо-
зиторская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Августин бетан-
кур»

7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах»

8.35, 18.20 «150 лет российской по-
чтовой открытке». «Открытое 
письмо. «Первые открытки в 
России»

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Нина Сазоно-

ва... Судьбы моей простое по-
лотно...». 1988 г.»

12.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Международный 
кинофестиваль в Гётеборге»

13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

13.35 «Линия жизни»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
17.35, 2.05 «К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ростро-
повича». «Лоренц Настури-
ка-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Роман Бузунов. 

«Как побороть бессонницу 
ограничением сна?»

20.50 Д/ф «Женщина, которая стро-
ила города». Людмила Куса-
кова»

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

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 «Дом архитектора». «Автор-

ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом архитектурных цен-
ностей»

2.50 «Цвет времени». «Клод Моне»

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

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
14.00, 15.30, 16.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00, 16.00 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
7.35, 4.05 Х/ф «Юленька» (16+)
9.20 Х/ф «Батя» (16+)
10.50 Х/ф «Мажор» (16+)
12.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.10 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
16.00 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
18.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
20.00, 5.50 Х/ф «Мамы» (12+)
21.55 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
23.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)
1.05 Х/ф «Бывшая» (18+)
2.30 Х/ф «Невеста» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 18.55 Х/ф «Спитак» (16+)
7.40 Х/ф «Предок» (16+)
9.10, 4.25 Х/ф «Сторож» (16+)
11.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
12.35 Х/ф «Неуловимые: 

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

Бангкок» (16+)
15.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
23.40 Х/ф «Жeнщины против 

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

Выше. Сильнее» (12+)
2.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости
6.05, 19.15, 21.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсо-
на. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

10.30, 4.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (16+)
16.05 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)
1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее (16+)
2.00 «Человек из футбола» (12+)
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

3.55 «Наши иностранцы» (12+)
4.25 Новости (0+)
5.20 «Громко» (12+)Р
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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
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

прочные, не дешево

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

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

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

НИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.20 «Однажды в России. 

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

ГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00, 2.40 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
1.05 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5.25 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
9.30, 13.30 Т/с«ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Т/с«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» (16+)
9.00, 3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.10 «Полный блэкаут» (16+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- 2» (12+)

22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.40 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 

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

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (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 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.30 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
2.10 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» (16+)

1.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

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

дня (16+)
9.25, 1.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ - 3» (16+)

3.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское 
сопротивление» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва право-
славная»

7.05 «Легенды мирового кино». «Ге-
оргий Жженов»

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Гибель Ве-
неры»

8.35, 17.20 «150 лет российской по-
чтовой открытке». «Открытое 
письмо. «Спорт на открытках 
ХХ века»

8.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»

9.45 «Либретто». «Л.Делиб «Коп-
пелия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Композитор Роди-

он Щедрин»
12.05 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр»
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
13.35 Д/ф «Женщина, которая стро-

ила города». Людмила Куса-
кова»

14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.35, 1.55 «К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ростро-
повича». «Парад виолонче-
листов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Виктор Солкин. 

«Каким был бы XXI век, если 
бы не было Древнего Египта»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора». «Автор-

ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом наследников аван-
гарда»

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

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
14.00, 15.30, 16.30 «Дорожные 

войны» (16+)
15.00, 16.00 «Дорожные войны 

2.0» (16+)
19.00 «Решала» (16+)

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

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

(16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
9.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
10.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
12.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
16.10 Х/ф «Невеста» (16+)
17.55 Х/ф «Пальма» (6+)
20.00 Х/ф «Батя» (16+)
21.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
23.50, 5.30 Х/ф «Цой» (16+)
1.30 Х/ф «Безумная свадьба» 

(16+)
3.20 Х/ф «Безумная свадьба 2» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.25 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
7.30, 4.45 Х/ф «Неуловимые: 

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

(16+)
10.30, 0.25 Х/ф «Прaздник вза-

перти» (16+)
11.55 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
13.20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
14.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
17.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
19.10 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну...» (12+)
20.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1.45 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости
6.05, 21.45, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
- «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

0.40 «Есть тема!» (12+)
1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее (16+)
2.00 «Голевая неделя» (0+)
2.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

(12+)
3.55 «Правила игры» (12+)
4.25 Новости (0+)
4.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
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ам
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Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

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

ре
кл
ам

а 
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

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

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

НИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(16+)
0.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

(16+)
18.00 Т/с«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Форсаж» (12+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 2» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 3» (12+)

22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
1.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
3.10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» (6+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.40 «Доктор И..» (16+)
9.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 

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

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-

ран из Простоквашино» (16+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Cталин против Троцко-

го» (16+)
4.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (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 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «АКВАМАРИН» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

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

дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40, 1.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Война миров» (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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ - 3» (16+)

2.55 Д/ф «Группа «А» Охота на шпи-
онов» (12+)

3.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва ар-деко»
7.05 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Пельтцер»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»
8.35, 18.20 «150 лет российской по-

чтовой открытке». «Открытое 
письмо. «Театр и кино на от-
крытках Серебряного века»

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шклов-
ский». 1977 г.»

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия в трех актах с прологом и 
эпилогом»

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

15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Юродство пропо-
веди» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 2.10 «К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ростро-
повича». «Максим Венгеров и 
Ваг Папян»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Егор Москвитин. 

«Зрители на карантине. Пост-
ковидный синдром»

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

кальной культуры
21.40 «Власть факта». «Древнееги-

петская цивилизация»
23.20 «Дом архитектора». «Автор-

ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом любителей модер-
низма»

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

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
14.00, 16.30 «Дорожные войны» 

(16+)
15.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)

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

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (18+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(16+)
2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
9.15 Х/ф «Батя» (16+)
10.45 Х/ф «Пальма» (6+)
12.45, 4.35 Х/ф «Самый Новый 

год!» (16+)
14.10 Х/ф «Безумная свадьба» 

(16+)
15.55 Х/ф «Безумная свадьба 2» 

(16+)
17.50 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
20.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
21.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.55 Х/ф «Индиго» (16+)
1.30 Х/ф «День до» (18+)
2.55 Х/ф «Мажор» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.40 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.30, 20.45 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
9.05, 4.00 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
10.30, 5.15 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
11.50 Х/ф «Няньки» (16+)
13.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
15.15 Х/ф «Сторож» (16+)
17.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.20 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
23.50 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.20 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости
6.05, 16.10, 19.15, 21.45, 1.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция

22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) - 
«Олимпиакос» (Греция). Пря-
мая трансляция

1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 «Третий тайм» (12+)
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - «ПАР-
МА» (Пермский край) (0+)

3.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
4.25 Новости (0+)
4.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Калининградская 
область) (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

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

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

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

НИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.10, 5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)

0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)

2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

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

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

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

8.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ СИН-
ДИКАТ» (16+)

9.00, 3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 3» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 

(16+)
2.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.35 «Доктор И..» (16+)
9.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 

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

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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 «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
1.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
2.10 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
4.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «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, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «Пять ужинов» (16+)
6.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)
19.00 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)
1.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
4.35 «Чудеса» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.15 Т/с «ВЫСШИЙ 

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

дня (16+)
9.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Война миров» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Анна 

Шилова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ - 3» (16+)

1.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (12+)

2.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Году-
нова»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Янина Жеймо»

7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»

8.35, 18.20 «150 лет российской по-
чтовой открытке». «Открытое 
письмо. «Портрет эпохи. Исто-
рии, рассказанные фотоот-
крыткой»

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Творческий 

вечер Николая Доризо в Ко-
лонном зале Дома Союзов». 
1990 г.»

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.10 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.50 «Острова»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Виктория Тол-

стоганова и Олег Ивенко»
17.35, 2.10 «К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ро-
строповича». «Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени». «Павел Фе-

дотов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
21.40 «Энигма». «И-Пинь Янг»
23.20 «Дом архитектора». «Автор-

ский проект Ирины Коробьи-
ной. «Дом нового в старом»

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

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)

14.00, 16.30 «Дорожные войны» 
(16+)

15.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

21.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА» (16+)
0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
2.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

ТВ 1000
6.35, 16.00 Х/ф «Он - Дракон» 

(6+)
8.35 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
10.45 Х/ф «Индиго» (16+)
12.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
14.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
18.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
21.30, 5.40 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
23.40 Х/ф «Как Надя пошла за 

водкой» (18+)
1.05 Х/ф «Мамы» (12+)
2.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
4.05 Х/ф «Мамы 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
7.55, 0.00 Х/ф «Предок» (16+)
9.25, 5.05 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
12.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.05 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
17.30, 2.40 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
18.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.15 Х/ф «Няньки» (16+)
1.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3.50 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости
6.05, 18.30, 21.45, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «КРАСНЫЙ 

ПОЯС» (16+)
16.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
1/2 финала. Португалия - Тур-
ция. Прямая трансляция

1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 «Наши иностранцы» (12+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Чили. Прямая трансляция

4.25 Новости (0+)
4.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород) (0+)

ре
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ам

а
Спортивный центр 

гимнастики 
«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

 Не беда, если вы ищете очки, которые у вас на голове, по-настоящему страшно – это 20 минут снимать линзы, которых на вас нет.

25 марта в 18.00 –

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

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

Принимаются организованные заявки 
младших школьников.

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

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение 
праздника для выпускных групп детских са-
дов и начальных школ. В программе: увле-
кательный квест-приключение «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ», танцевально-развлекательная 
программа для детей и родителей, заказ сто-
ла для детей и взрослых. 6+

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

Речевой центр «Рыжий Лис»
приглашает детей на занятия 

по следующим направлениям:
○ АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ языки,

○ ЛОГОПЕДИЯ,

○ ДЕФЕКТОЛОГИЯ,

○ ПСИХОЛОГИЯ,

○ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,

○ РАЗВИТИЕ,

○ РИСОВАНИЕ,

○ ДЭНАС-ТЕРАПИЯ.

По всем вопросам обращаться по телефону 

8-910-171-54-65 реклама

Интернет-портал «Ковров СЕГОДНЯ»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА на 0,5 ставки.

Полный соцпакет.
Требования:
� грамотная устная и письменная речь;
� коммуникабельность – способность 

найти подход ко многим людям;
� трудолюбие.

Обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Дегтярёва д. 136-а, оф. 310

� 2-16-47 реклама 

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства
На основании решения Арбитражного суда Владимир-

ской области от 19.07.2021 по делу №А11-17048/2019, по-
становления Первого арбитражного апелляционного суда 
от 27.10.2021 по делу №А11-17048/2019, в соответствии 
со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03 декабря 2014 года №1299 «Об утверждении 
Правил проведения публичных торгов по продаже объек-
тов незавершенного строительства», в соответствии с про-
токолом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 10.03.2022 №05, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова сообщает о проведении публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, МО город 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Абельмана, ком-
плекс 111, лот №1: объект незавершенного строительства, 
назначение не определено, площадь застройки 1147,4 
кв.м., степень готовности объекта 15%, кадастровый номер 
33:20:011623:303.
Условия проведения публичных торгов:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу 

участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предло-

жений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет – 2 141 

571 руб. 60 коп.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») 21 415 руб. 72 коп.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Сумма задатка 802 873 руб. 92 коп.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-

ми к ним документами – с 8 час 00 мин 14.03.2022 по 17 час 
00 мин 08.04.2022.

8. Определение участников аукциона: 13.04.2022 в 10:30 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6, 3-й этаж (малый зал администрации г. Ковро-
ва).

9. Проведение аукциона: 15.04.2022 в 10:30 часов в боль-
шом зале на 3-ем этаже Администрации г. Коврова по 
адресу: ул. Краснознаменная, д. 6.
С иными сведениями претенденты могут ознакомить-

ся: по тел. 8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте адми-
нистрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел 
«аукционы и торги»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства
На основании решения Арбитражного суда Владимир-

ской области от 19.07.2021 по делу №А11-17048/2019, по-
становления Первого арбитражного апелляционного суда 
от 27.10.2021 по делу №А11-17048/2019, в соответствии со 
статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03 декабря 2014 года №1299 «Об утверждении Пра-
вил проведения публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства», в соответствии с прото-
колом заседания комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества от 10.03.2022 №05, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Ков-
рова сообщает о проведении публичных торгов по прода-
же объектов незавершенного строительства, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, МО город Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Абельмана, комплекс 111, 
лот №2: объект незавершенного строительства с кадастро-
вым номером 33:20:011623:302, назначение нежилое, пло-
щадь застройки 1175,7 кв.м., степень готовности объекта 
30%; объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 33:20:011623:304, назначение нежилое, площадь 
застройки 1184,7 кв.м., степень готовности объекта 15%;
Условия проведения публичных торгов:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу 

участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предло-

жений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет – 6 584 

078 руб. 40 коп.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») 65 840 руб. 78 коп.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Сумма задатка 1 316 815 руб. 68 коп.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-

ми к ним документами – с 8 час 00 мин 14.03.2022 по 17 час 
00 мин 08.04.2022.

8. Определение участников аукциона: 13.04.2022 в 10:45 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6, 3-й этаж (малый зал администрации г. Ковро-
ва).

9. Проведение аукциона: 15.04.2022 в 10:45 часов в боль-
шом зале на 3-ем этаже Администрации г. Коврова по 
адресу: ул. Краснознаменная, д. 6.
С иными сведениями претенденты могут ознакомить-

ся: по тел. 8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте адми-

нистрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел 
«аукционы и торги»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№446 ОТ 11.03.2022 г.

О запрещении выхода людей на лед на водоемах горо-
да
В соответствии с требованиями пунктов 32, 36 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 1.8. Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах, утвержденных постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 
№695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах во Владимирской области», с целью обе-
спечению безопасности людей постановляю:

1. С 15 марта 2022 года запретить выход людей на лед на 
следующих водоемах города: река Клязьма в границах го-
рода, Кукушкин пруд, затон Старка, затон Гидромуть, озе-
ро Старка.

2. Директору МКУ «УГОЧС»: 
– организовать информирование населения о запрете вы-

хода на лед на водоемах города через средства массовой 
информации;

– установить соответствующие запрещающие знаки вдоль 
берегов водных объектов;

– обеспечить готовность подвижного муниципального 
спасательного поста, укомплектовать недостающим иму-
ществом.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 марта 
2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№448 ОТ 11.03.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного ко-

декса Российской Федерации, на основании ходатайства 
АО «ОРЭС – Владимирская область» об установлении пу-
бличного сервитута, руководствуясь статьями 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах акционер-
ного общества «Объединенные региональные электри-
ческие сети Владимирской области», ИНН: 3329038170, 
ОГРН: 1063340018785, адрес юридического лица: г. Вла-
димир, ул. Чайковского, д.38Б, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:010902:568, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, МО г. Ков-
ров, г. Ковров, ул. Абельмана, дом 118, корпус 1, площа-
дью 70 кв.м., с разрешенным использованием – здравоох-
ранение, коммунальное обслуживание.

2. Определить границы публичного сервитута согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства местного значения 
комплектной трансформаторной подстанции (КТП-270), 
необходимой для технологического присоединения к элек-
трическим сетям по договору №99/224/КОВ от 25.09.2020 
между акционерным обществом «Объединенные регио-
нальные электрические сети Владимирской области» и го-
сударственным бюджетным учреждением здравоохране-
ния Владимирской области «Ковровская многопрофиль-
ная городская больница №1». 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
5. В соответствии с пп.3 п.6 ст. 39.46 Земельного кодек-

са Российской Федерации плата за публичный сервитут не 
устанавливается.

6. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории ох-
ранных зон определяются на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»

7. АО «ОРЭС – Владимирская область» вправе:
– осуществлять деятельность, для обеспечения которой 

установлен публичный сервитут, в порядке и сроки, пред-
усмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

– до окончания срока установления публичного сервиту-
та обратиться с ходатайством об установлении публичного 
сервитута на новый срок. 

8. АО «ОРЭС – Владимирская область» в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации инженер-
ного сооружения, привести земельный участок, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригод-
ное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием. 

9. Управлению имущественных и земельных отношений 
обеспечить внесение сведений о границах публичного сер-
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витута в реестр границ Единого государственного реестра 
недвижимости в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

Владимирской области
от 11.03.2022 №448



12 18 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 20официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№460 ОТ 14.03.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», на основании 
ходатайства АО «ОРЭС – Владимирская область» об уста-
новлении публичного сервитута, руководствуясь статьями 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах акционер-
ного общества «Объединенные региональные электриче-
ские сети Владимирской области», ИНН: 3329038170, ОГРН: 
1063340018785, адрес юридического лица: г. Владимир, 
ул. Чайковского, д.38Б, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:20:010404:1027, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, при-
мерно в 20 метрах по направлению на запад от д.138 по ул. 
Абельмана, площадью 27 кв.м., с разрешенным использо-
ванием – для строительства комплексной трансформатор-
ной подстанции.

2. Определить границы публичного сервитута согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства местного зна-
чения комплектной трансформаторной подстанции (КТП-
400), необходимой для технологического присоединения 
к электрическим сетям по договору №169 от 27.05.2009 
между ОАО «Владимирская областная электросетевая 
компания» и ИП Кушучиным В.Л. и в целях переоформле-
ния права аренды на указанный земельный участок. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
5. На основании пункта 4 статьи 3.6 Федерального зако-

на от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» плата за публичный 
сервитут не устанавливается.

6. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории ох-
ранных зон определяются на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»

7. АО «ОРЭС – Владимирская область» вправе:
– осуществлять деятельность, для обеспечения которой 

установлен публичный сервитут, в порядке и сроки, пред-
усмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

– до окончания срока установления публичного сервиту-
та обратиться с ходатайством об установлении публичного 
сервитута на новый срок. 

8. АО «ОРЭС – Владимирская область» в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации инженер-
ного сооружения, привести земельный участок, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригод-
ное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием. 

9. Управлению имущественных и земельных отношений:

– обеспечить внесение сведений о границах публичного 
сервитута в реестр границ Единого государственного рее-
стра недвижимости в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

– обратиться в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав, 
с заявлением о государственной регистрации прекраще-
ния права аренды земельного участка (запись государ-
ственной регистрации от 03.08.2020 №33:20:010404:1027-
33/055/2020-4), указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

Владимирской области
от 14.03.2022 №460
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№457 ОТ 14.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 22.12.2021 №2743 « Об установле-
нии тарифов на платные услуги по организации отдыха и 
оздоровления в учреждениях города Коврова Владимир-
ской области»
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», согласно протоколу за-
седания муниципальной тарифной комиссии от 25.02.2022 
№2, руководствуясь ст. 7, ст. 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, постано-
вляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановле-
нию администрации города Коврова от 22.12.2021 №2743 
« Об установлении тарифов на платные услуги по органи-
зации отдыха и оздоровления в учреждениях города Ков-
рова Владимирской области», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 14. 03. 2022 №457

Тарифы на платные услуги 
по организации отдыха детей и молодежи 

для МАУ ЗОЛ «Березка»
№
п/п Наименование вида услуг Тариф, 

руб.

1
Услуга по организации проживания 1 человека в сутки в МАУ ЗОЛ «Бе-
резка» в период проведения тренировочных сборов (семинаров, сле-
тов и т.д.) (без питания)

520,00

2
Услуга по организации пребывания 1 человека в сутки в МАУ ЗОЛ «Бе-
резка» во время проведения тренировочных сборов (семинаров, сле-
тов и т.д.)

980,00

Тарифы на платные услуги 
по организации отдыха детей и молодежи 

для МАУ ЗОЛ «Березка»
№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха одного человека в сутки без питания 520,00
2 Услуга по организации горячего питания (3-разовое) 460,00
3 Услуга по организации горячего питания (завтрак) одного человека 130,00
4 Услуга по организации горячего питания (обед) одного человека 180,00
5 Услуга по организации горячего питания (ужин) одного человека 150,00



13№ 20Ковровская неделя
18 марта 2022 г. тема номера: юбилей совета

Продолжение. Начало на стр. 4Система организации власти на ме-стах и выборов в эти органы власти установилась не сразу. Здесь есть свои этапы: первый этап – от Конститу-ции РСФСР 1918 года до Конституции СССР 1936 года; второй этап начался с Конституции 1936 года и продолжался до конца советского периода.С 1918 по 1936 годы. выборы у нас в стране, как и в дореволюционный пе-риод, не были последовательно демо-кратичными. Они не были всеобщи-ми: активное и пассивное избиратель-ное право имели граждане РСФСР, ко-торым ко дню выборов исполнилось 18 лет; не получили избирательного права лица, жившие на нетрудовые до-ходы. Это те, кто жил на проценты с ка-питала, имел доходы с предприятий, по-ступления с имущества и т.п. Выборы не были равными: Советская власть не очень доверяла крестьянству и факти-чески воспроизвела дореволюционные пропорции представительства в горо-дах и в сельской местности. Прямые вы-боры проводились только в городские и сельские Советы. В городах – по расчету один депутат на каждую тысячу человек населения, но в числе не менее 50 и не более тысячи членов. Самовыдвижен-цев не было, кандидаты выдвигались только от организаций, предприятий и учреждений. Выборы были открытыми: голосование осуществлялось подняти-ем рук, за тем, кто и как голосовал, вни-мательно наблюдали члены партийных, комсомольских и других организаций.Избирательная система дореволюци-онной России исключала из выборного 

процесса большинство населения стра-ны, оставляя право избирать и быть из-бранным только самой богатой части общества. Но социальная и нравствен-ная ответственность этих представите-лей, выражаясь современным языком, была настолько высока, что они внес-ли значительный вклад в развитие сво-их территорий, в частности и Коврова, жертвуя для этого собственным капи-талом.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕПУТАТЫВ советское время депутатство раз-личных уровней являлось почетной обязанностью для тех людей, которые достигли определенных высоких ре-зультатов на профессиональном попри-ще. И тому немало примеров в истории нашего государства советского перио-да и города Коврова в том числе. Мы мо-жем много рассуждать о недостатках со-ветской избирательной системы, об от-сутствии свободы выбора у избирате-лей и т.д., но признаем, что в ней есть один важный положительный фактор – это тесная взаимосвязь депутатов со своими территориями и избирателя-ми, строгий спрос с них и, наконец, ве-сомость тех дел и пользы, которые они принесли своим избирательным окру-гам. Депутаты «пользовались» сложив-шимися особенностями советской дей-ствительности, когда профессиональ-ный авторитет депутата или его ста-тусное положение помогали открывать любые двери и выполнять просьбы и наказы своих избирателей.Вот только несколько фактов. Двад-цатый век выдвинул Ковров в ряд ору-

жейных центров страны. Фамилии ков-ровских конструкторов-оружейников Дегтярёва, Шпагина, Симонова, Вла-димирова стали известны всей стране. Большим авторитетом в период своей деятельности названные оружейни-ки пользовались в Коврове и, соответ-ственно, были избираемы в депутаты различного уровня.К примеру, Георгий Шпагин, буду-чи вместе с конструкторами Семёном Владимировым и Александром Дег-тярёвым, старшим сыном Василия Дегтярёва, членом транспортной сек-ции Ковровского горсовета, получил в 1934 году наказ избирателей – «добить-ся в 1935 году организации автобусно-го движения в городе». Шпагин выпол-нил наказ, добившись получения для Коврова сначала одного, а потом второ-го автобуса, благодаря чему с 1935 года в городе началось регулярное автобус-ное движение. Первый и единственный 

маршрут соединил старую часть Ковро-ва с Инструментальным заводом имени Киркижа и жилым поселком Красный Металлист.Выдающийся оружейник Василий Дегтярёв избирался депутатом Советов всех уровней, от городского до Верхов-ного, и много сделал для города и лич-но для избирателей. Десять тысяч пи-сем к нему от избирателей насчиты-вается в фондах нашего музея, и на ка-ждое он ответил и предпринял каки-е-то действия. Постоянный мост через Клязьму в 1948 году смог появиться в Коврове только благодаря усилиям Дег-тярёва, до этого был наплавной. О депу-тате Дмитрии Устинове и его делах на благо Коврова знают все, поэтому по-вторяться не будем.Хотелось бы пожелать современным депутатам больших успехов и дости-жений на ниве благосостояния народа, чьими избранниками они являются. 

КОВРОВСКОМУ СОВЕТУ –

105 лет

В этом здании Совет работал с 1955 по 1965 годы

Окончание.
Начало на стр. 5Это наши основные сотруд-ники, которым я очень бла-годарен за их качественный, высокопрофессиональный труд.

 ? – Что бы вы сказали на-
кануне знаменательной 
даты своим коллегам-де-
путам?– Всем депутатам и советско-го, и постсоветского периода – спасибо за то, что они своей ра-

ботой соответствовали высо-кому статусу депутата и выра-жали чаяния народа. Каждый в меру своих способностей ста-рался решать вопросы муни-ципального значения. Спасибо им за всё сделанное, за то, что 
отрывались от своей основной трудовой деятельности, нахо-дили время и силы для реше-ния общих задач.В действующем составе Со-вета зачастую представлено много разных позиций и мне-

ний, это интересно и правиль-но – наш Совет не назовешь ма-шиной для голосования. Но все депутаты едины в одном: Ков-ров должен становиться луч-ше, а жизнь в нем – качествен-нее. Подходы, правда, различ-ные, а цель – одна. Благодарен коллегам за это. Для меня, как председателя Совета, все депу-таты равны, каждый достоин уважения. Желаю, чтобы все наши документы были безо-шибочными, принимаемые ре-шения – взвешенными и пра-вильными, чтобы население видело в нас инструмент реше-ния своих проблем, чтобы каж-дый депутат был честен перед избирателями, совестью и за-коном, помнил, что он – пред-ставитель народа.Желаю нам всем – и ветера-нам Совета, и действующим депутатам, и тем, кто придет нам на смену, – еще выше под-нимать значение представи-тельного органа управления городом. Совет – это рупор на-рода, воля народа, выражен-ная через его представителей. Главное, чтобы наши с адми-нистрацией усилия сходились в одной точке: сделать жизнь горожан лучше. 

АНАТОЛИЙ ЗОТОВ: 
«ДЕПУТАТЫ ЕДИНЫ В ЖЕЛАНИИ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
В ГОРОДЕ ЛУЧШЕ»
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Люди дела
Василий Миронов

Фото автора
Мороз и солнце! Как раз такая чу-

десная установилась 11 марта погода. 
И  она пришлась особенно кстати для 
сотрудников Управления троллейбус-
ного транспорта Коврова. В  пятницу 
работники УТТ  отметили день рожде-
ния своего предприятия, за многие 
годы перевезшего миллионы пасса-
жиров.Ковровские троллейбусы, как извест-но, ходят по городу 7 дней в неделю и 365 дней в году. Работа в таком режиме не позволяет расслабиться. Вот и тор-жество, посвященное очередной годов-щине со дня открытия предприятия, прошло, что называется, без отрыва от производства. В актовом зале управле-ния собрали тех работников УТТ, что в этот момент не были на линии или не задействованы в ремонте подвижного состава. С краткой поздравительной ре-чью перед коллегами выступил дирек-тор предприятия Николай Белокуров:

– Сорок семь лет назад заработа-
ло наше предприятие. Это много, еще 
не каждый из нас прожил столько же. 
За эти годы управление видело всякое. 
Особенно трудными выдались послед-
ние два года, пришедшиеся на всемирную 
пандемию. Но мы это всё пережили, и пе-
режили вместе. Коллектив сохранился, 
и это самое важно! Ведь именно люди – 
наш главный ресурс. Если есть слажен-

ный коллектив, то предприятие живет, 
двигается вперед и развивается!Николай Евгеньевич отметил и по-мощь городской администрации в под-держании деятельности главного пе-ревозчика ковровских пассажиров, осо-бенно в течение последних трудных лет. А 9 марта, сообщил Белокуров, Законо-дательное Собрание области по пред-ставлению врио губернатора Алексан-дра Авдеева приняло решение об оказа-нии финансовой поддержки пассажиро-перевозчикам региона. Для Коврова это означает выделение 114 млн рублей на обновление подвижного состава. Прак-тически деньги уже выделены, сейчас идет обсуждение доли софинансирова-ния этого проекта со стороны городско-го бюджета. Директор УТТ сообщил, что в ближайшие месяцы ожидает пополне-ния предприятия пятью новыми трол-лейбусами и одним автобусом. Перего-воры с предприятиями-производителя-ми уже идут. Остается только надеять-ся, что цены на их продукцию останут-ся приемлемыми.Николай Белокуров сделал акцент на позиции городской администра-ции как собственника предприятия. Не перекладывая всей финансовой тя-жести на плечи перевозчика, админи-страция ищет возможности оказания помощи предприятию путем вхожде-ния в доступные программы поддерж-ки. В частности, в настоящее время ру-ководством города подана заявка на имя врио губернатора Александра Ав- деева. Речь – о получении средств ин-фраструктурного кредита, который предполагает приобретение еще 15 но-

вых троллейбусов, постройку электро-подстанций и обновление контактной сети. И, по словам Николая Евгеньеви-ча, есть большая надежда, что всё это получится. Самое главное условие – к реализации таких планов двигаться вместе, всем коллективом!В честь дня рождения предприятия почетными грамотами ООО «УТТ г. Ков-рова» были награждены его работники, показавшие по итогам года себя с наи-лучшей стороны.Аплодисменты и поздравления при-нимали водители Евгений Косулин, Полина Крошилина, Сергей Гамидов, Юрий Вернигоров, Александр Аркадьев, слесари Василий Молотков, Андрей Беспалов и Руслан Яуров, а также тех-ник-электроник Александр Решетов, за-меститель главного бухгалтера Алевти-на Субботина, заведующий хозяйством коммунально-хозяйственной службы Иван Панков и начальник отдела Лю-бовь Крылова. 

КОЛЛЕКТИВ –
ЗАЛОГ НАДЕЖДЫ

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ
«ÒÐÓÆÅÍÈÊ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

Çàäàòü âîïðîñû è ñäåëàòü çàêàç âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó 8-968-533-13-33. Íàø ñàéò Òðóæåíèê-Ñàä.ÐÔ
Æäåì âàñ â ÄÊ èì. Ëåíèíà (óë. Ëîïàòèíà, 4) 26-27 ìàðòà ñ 9.00 äî 18.00 

Ïëîäîâûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè ïèòîìíèêà 
ñëàâÿòñÿ ñâîåé íåïðèõîòëèâîñòüþ, âûíîñëè-
âîñòüþ è, ñàìîå ãëàâíîå, îòìåííûì óðîæàåì.

ËÓÊ ÐÅÏ×ÀÒÛÉ (ÑÅÂÎÊ) ÑÎÐÒÀ 
«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ». Àáñîëþòíî íå-
ïðèõîòëèâ ê âåñåííèì âîçâðàòíûì 
çàìîðîçêàì, ïåðåïàäàì òåìïåðà-
òóð è âëàæíîñòè. Íå ñòðåëêóåòñÿ. 
Ñòàáèëüíî óðîæàåí è áûñòðî âû-
çðåâàåò (çà 60 – 65 äíåé) â ëþáûõ 
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ëóêîâèöà íåî-
áûêíîâåííîãî òåìíî-áðîíçîâîãî 
öâåòà, êðóãëàÿ, êðóïíàÿ, âåñîì äî 
200 ã. Âêóñ îòìåííûé, íåæíûé, ñ 
ïèêàíòíîé îñòðîòîé! Õðàíèòñÿ ïðå-
êðàñíî. Òàêæå â ïðîäàæå è äðóãèå 
ñîðòà ñåâêà: «Ñïàññêèé», «×åðíûé 
ïðèíö», «Ëþòûé», «Òàìàðà».

ÍÅÊÒÀÐÍÀß ÌÀËÈÍÀ «ÕÅÉÑÀ». Ãè-
áðèä êíÿæåíèêè ñ ìàëèíîé. Ïëîäû 
òåìíî-âèøíåâîãî öâåòà, ñ ñèëüíûì 
àðîìàòîì, íàïîìèíàþùèì îäíî-
âðåìåííî àíàíàñ è ïåðñèê. Áîëåå 
òîãî, «Õåéñà» õîðîøèé ìåäîíîñ. 
Çèìîñòîéêîñòü ñîðòà íà óðîâíå àð-
êòè÷åñêîé ìàëèíû.
ÌÀËÈÍÀ «×ÈÑÒÎÅ ÇÎËÎÒÎ». ßð-
êèå æåëòî-îðàíæåâûå ÿãîäû ïîòðÿ-
ñàþùåãî âêóñà, áëåñòÿò è ïåðåëè-
âàþòñÿ. Ïëîäîíîøåíèå îáèëüíîå è 
ïðîäîëæèòåëüíîå (ñ êîíöà èþëÿ è 
äî çàìîðîçêîâ). Èìååò òîíêèé àðî-
ìàòîì è ìåäîâûé âêóñ.

ÌÀËÈÍÀ «ÏØÅÕÈÁÀ». ßãîäû ýòî-
ãî ñîðòà äîñòèãàþò 35 ã, îòëè÷íî 
äåðæàòñÿ íà ïëîäîíîæêå, íå îñûïà-
þòñÿ äàæå ïðè ïîëíîì ñîçðåâàíèè.

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ «ÂÎÑÒÎÐÃ». Ñëàä-
êèé ñîðò ñ ïëîäàìè äî 5 ñì, ïî âêó-
ñó íàïîìèíàþùèìè òðîïè÷åñêèå 
ôðóêòû. Ñîðò äàåò óðîæàé äî 6 êã 
ñ êóñòà.
ÆÈÌÎËÎÑÒÜ «ÁÎÐÅÀË ÁËÈÇ-
ÇÀÐÄ». Îòëè÷àåòñÿ îò òðàäèöèîí-
íûõ ñîðòîâ ðàñòÿíóòûì ïëîäîíîøå-
íèåì. ßãîäû î÷åíü êðóïíûå, âåñîì 
äî 5 ã. Îñûïàåìîñòü ïîëíîñòüþ 
îòñóòñòâóåò.
ÆÈÌÎËÎÑÒÜ «ÁËÅÊ ÀÉÑÊÐÈÌ» 
(×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ). Óðîæàé-
íîñòü äî 8 êã ñ êóñòà. ßãîäû î÷åíü 
êðóïíûå ñ íàñûùåííûì âêóñîì 
ñëàäêîé äèêîé ÿãîäû. Ñîðò ÷àñòè÷-
íî ñàìîïëîäåí. Æèìîëîñòü íåïðè-
õîòëèâà, óñòîé÷èâà ê ìîðîçàì.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÑÎÐÒ ÌÀËÈÍÛ 
Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÂÊÓÑÎÌ «ÌÀÐÈß».
«Ìàðèÿ» – ýòî íåâåðîÿòíûé âêóñ, 
ñâîäÿùèé ñ óìà àðîìàò. Ýòî îñî-
áåííûé ñîðò ìàëèíû, èç êîòîðîãî 

«áàáóøêèíî âàðåíüå» ïîëó÷àåòñÿ 
íàñòîÿùèì, ñ íîñòàëüãè÷åñêèì 
àðîìàòîì äåòñòâà. ßãîäû î÷åíü 
êðóïíûå (10-12 ã), ÿðêî-êðàñíûå, 
áëåñòÿùèå. Óðîæàéíîñòè ïîçàâèäó-
åò ëþáîé îïûòíûé ñàäîâîä! «Ìà-
ðèÿ» óñòîé÷èâà ê íåáëàãîïðèÿòíûì 
óñëîâèÿì, ïðåêðàñíî çèìóåò è íå 
ñîõíåò â çàñóøëèâîå ëåòî! Íå ìàëè-
íà, à ÷èñòûé ìåä!

×ÅÐÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ –
«ÇÀÃËßÄÅÍÈÅ». Òàêîé ñìîðîäèíû 
âû åùå íå âèäåëè! Êèñòè äëèííåå 
ëàäîíè, à ðàçìåð ÿãîä ñðàâíèì ñ 
÷åðåøíåé! Óðîæàéíîñòè ïîçàâèäó-
åò ëþáîé îïûòíûé ñàäîâîä, äâà-òðè 
âåäðà ñ îäíîãî êóñòà! Ñîðò çèìî-
ñòîéêèé, îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé óñòîé-
÷èâîñòüþ ê çàáîëåâàíèÿì – ìó÷íè-
ñòîé ðîñå è ïî÷êîâîìó êëåùó!
ÄÞÊ (ÃÈÁÐÈÄ ÂÈØÍÈ Ñ ×ÅÐÅØ-
ÍÅÉ) «ÑÏÀÐÒÀÍÊÀ». Óíèêàëüíàÿ 
ÿãîäà – ÷óäî-âèøíÿ. Ñîåäèíÿåò â 
ñåáå ìîðîçîñòîéêîñòü âèøíè è 
ñëàäêèé íåïîâòîðèìûé âêóñ ÷å-
ðåøíè. Ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðåâà-
íèÿ. ßãîäû êðóïíûå, ìàññà 8-10 
ã. Ôîðìà îêðóãëàÿ, öâåò ïëîäà 
êðàñíî-âèøíåâûé, êîæèöà áëåñòÿ-
ùàÿ, óïðóãàÿ. Âêóñîâûå êà÷åñòâà: 
ìÿêîòü íåæíàÿ ñî÷íàÿ, õðóñòÿùàÿ, 
âèííî-êðàñíîãî öâåòà. Âêóñ êèñ-
ëî-ñëàäêèé, ñ ñèëüíûì ïðèÿòíûì 
âèøíåâûì àðîìàòîì. Óðîæàéíîñòü 
âûñîêàÿ. Îïûëèòåëü íå òðåáóåòñÿ.
×ÅÐÅØÍß «ÐÎÄÈÍÀ». Ðîäèíà 
– Îäèí èç ñàìûõ òèòóëîâàííûõ 
ñîðòîâ ÷åðåøíè, ñ÷èòàåòñÿ èäåàëü-
íûì äëÿ âûðàùèâàíèÿ â íåïðîñòûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ýòîò ñîðò 
÷åðåøíè âûäåðæèâàåò ìîðîçû äî 

-35 ãðàäóñîâ. Äåðåâî âûðàñòàåò íå-
áîëüøèì, îáëàäàåò ãóñòîé è êðåï-
êîé êðîíîé, äî ñîçðåâàíèÿ ÿãîä 
óñûïàíî ñíåæíî-áåëûìè öâåòàìè, 
êîòîðûå çàòåì ïðåâðàùàþòñÿ â 
æåëàííûå ÿãîäû! Îò òàêîé ÷åðåø-
íåâîé êðàñîòû äóõ çàõâàòûâàåò 
è ñëþíêè òåêóò! À êàêîé àðîìàò! 
Ïîñàäèòå íà ñâîåì ó÷àñòêå ÷åðåø-
íþ «Ðîäèíà», è ðîñêîøíûå ÿãîäû 
ïîðàäóþò âàñ âåëèêîëåïèåì âêóñà!

ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ ÁÅÇ ØÈÏÎÂ. Åñëè 
âû ëþáèòå êðûæîâíèê, íî âàøå 
íàñëàæäåíèå îìðà÷åíî êîëþ÷êàìè 
êóñòàðíèêà, ýòè ñîðòà äëÿ âàñ ñòàíóò 
íàñòîÿùèì ñïàñåíèåì. Ê ñëîâó, óäà-
ëîñü äîñòè÷ü òàêîãî ïðîãðåññà óñè-
ëèÿìè ñåëåêöèîíåðîâ, êîòîðûå âû-
âåëè ñîðòà áåç íàçîéëèâûõ èãîëîê 
– òîëüêî íåæíûå ëèñòüÿ è ñî÷íûå 
ÿãîäû íà äóãîîáðàçíûõ ïëîäîðîä-
íûõ âåòêàõ! Ñîðòà ðàçíûå: æåëòûé, 
çåëåíûé, êðàñíûé.
ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ! ßÁËÎÍß «ËÅÃÅÍ-
ÄÀ». Ñîâåðøåíñòâó íåò ïðåäåëà. 
Ïðè âûñîòå 2,5 ì ñîðò ïîðàæàåò 
ñâîåé óðîæàéíîñòüþ. Ïëîäîíîñèò 
íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè, è óæå 
â ïåðâûé ãîä ïëîäîíîøåíèÿ ñ äåðå-
âà ñíèìàåòñÿ 8-12 êã ïëîäîâ, à ïî-
òîì ñ êàæäûì ãîäîì óðîæàéíîñòü 
ðàñòåò è ðåçêî óâåëè÷èâàåò îáúåì. 
Ñîðò ñóïåðêðóïíûé (400 ã), îêðàñ 
ÿðêî-êðàñíûé, ñ î÷åíü ñëàäêîé 
êðåìîâî-áåëîñíåæíîé ñî÷íîé ìÿ-
êîòüþ. Çèìîñòîéêîñòü áåñïðåäåëü-
íî âûñîêàÿ (äî -40 ãðàäóñîâ). Îò-
ëè÷íàÿ ëåæêîñòü – ñîõðàíÿåò ñâîé 

òîâàðíûé âèä è âêóñîâûå êà÷åñòâà 
äî ìàðòà. Êîëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî.
ßÁËÎÍß ÊÀÐËÈÊÎÂÀß «ÐÎÇÎ×-
ÊÀ». Ëåòíèé ñðîê ñîçðåâàíèÿ, èäå-
àëüíî ïîäõîäèò äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
â õîëîäíîì êëèìàòå. Äåðåâî ñðåä-
íåðîñëîå, ñ îáèëüíûì åæåãîäíûì 
ïëîäîíîøåíèåì. Î÷åíü êðàñèâûå 
ÿáëî÷êè, íåâåðîÿòíî ñîáëàçíè-
òåëüíûå, òàê è õî÷åòñÿ ïîïðîáî-
âàòü. Ïëîäû ìàññîé 200-250 ã çî-
ëîòèñòî-æåëòûå, ñïëîøü çàëèòûå 
àëûì ðóìÿíöåì. Ìÿêîòü êðåìîâàÿ, 
ñî÷íàÿ, âåëèêîëåïíîãî ñëàäêîãî 
âêóñà. Ñîçðåâàþò â êîíöå àâãóñòà è 
õðàíÿòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà. ßáëîíÿ 
õîðîøî çèìóåò è èììóííàÿ ê ïàð-
øå. Åñëè ó âàñ íåò ýòîãî ñîðòà, ðåêî-
ìåíäóåì! Íå ïîæàëååòå!

ßÁËÎÍß ÊÎËÎÍÍÎÂÈÄÍÀß «ÒÀ-
ÌÀÐÀ». Îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ 
ñîðòîâ êîëîííîâèäíûõ ÿáëîíü, 
ÿáëî÷êî äîñòèãàåò â âåñå 280 ã! Òà-
êèì îáðàçîì, óðîæàéíîñòü âçðîñ-
ëîãî äåðåâà ïðåâûøàåò 15 êã. À âêóñ 
âàì ïîíðàâèòñÿ íàâñåãäà. Ìÿêîòü 
î÷åíü ñî÷íàÿ, ïëîòíàÿ, íåîáû÷àéíî 
ñëàäêàÿ. Ñîðò âûäåðæèâàåò ìîðîçû 
äî -42 ãðàäóñîâ. Êîëè÷åñòâî îãðà-
íè÷åíî!
ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÉ ÂÈÍÎÃÐÀÄ! Áåç-
óñëîâíî, áîëüøå öåíÿòñÿ ñîðòà 
âèíîãðàäà ñ êðóïíûìè ÿãîäàìè è 
âûñîêîé çèìîñòîéêîñòüþ, ïðåäëà-
ãàåì âàì íå óêðûâíîé óëüòðàñêîðî-
ñïåëûé âèíîãðàä «Òèìóð», êîòîðûé 
ïëîäîíîñèòü áóäåò óæå â ýòîì ãîäó 
(æåëòûé è ðîçîâûé), êèø-ìèø «Àò-
òèêà» (áåç êîñòî÷åê), íåïðèõîòëè-
âûé ñîðò «Àëåøåíüêèí»! Ýòî èäå-
àëüíîå ðåøåíèå äëÿ çàêëàäêè ñàäà 
íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå.

ÃÐÓØÀ «ÂÈÊÒÎÐÈß». Êðóïíûå 
ãðóøè íà÷èíàþò ñîçðåâàòü óæå â 
àâãóñòå. Êàê òîëüêî íà èõ íåæíîé 
òîíêîé êîæèöå çàãîðàåò ìàëèíî-
âûé ðóìÿíåö, ìîæíî ïðèñòóïàòü 
ê äåãóñòàöèè. Âàñ âîñõèòèò êðåìî-
âàÿ ìÿêîòü áåç ÿðêî âûðàæåííîé 
çåðíèñòîñòè. Ïëîäû âñåãäà áóäóò 
êðàñèâûìè è ÷èñòûìè, òàê êàê 
ñîðò ÿâëÿåòñÿ èììóííûì êî âñåì 
ãðèáêîâûì çàáîëåâàíèÿì. Äåðåâî 
âûñîòîé âñåãî 2,5 ì, ñ êîìïàêò-
íîé êðîíîé, ïðè ýòîì óðîæàéíîñòü 
âçðîñëîé ãðóøè ïðåâûøàåò 180 êã.
Íåòðåáîâàòåëüíà ê ïî÷âå. Ìîðî-
çîñòîéêîñòü îòëè÷íàÿ. Ïëîäîíîñèò 
óæå íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè.
ÊÐÀÑÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ «ÄÀÐ 
ÎÐËÀ». Ëèäåð ïðîäàæ. Ñîðò – ðå-
êîðäñìåí ïî îáèëèþ ïëîäîíîøå-
íèÿ è ðàçìåðó ÿãîä. Ïîæàëóé, íè 
îäèí ñîðò íå ñðàâíèòñÿ ïî ñëàäîñòè 
è óðîæàéíîñòè ñ êðàñíîé ñìîðîäè-
íîé «Äàð Îðëà». Ýòîò ñîðò ñ êèñòÿ-
ìè äëèííåå ëàäîíè, ñî ñëàäêèìè 
ÿãîäàìè, ñîõðàíÿþùèìèñÿ íà êóñòå 
äî ïîçäíåé îñåíè. ßãîäû ïðàêòè-
÷åñêè íå èìåþò ìåëêèõ êîñòî÷åê. 
Ñîðò áåñïîäîáåí â æåëå è â ñâåæåì 
âèäå. Êîëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî!
ÊËÓÁÍÈÊÀ «ÝÌÌÈ» – ÑÓÏÅÐ-
ÍÎÂÈÍÊÀ! Èòàëüÿíöû ñíîâà íàñ 
ïîðàçèëè, ïðåäñòàâèâ íîâûé øå-
äåâð – ñîðò êëóáíèêè «Ýììè». 
ßãîäà-êðàñàâèöà. Åå âêóñ âåðíåò 
âàñ â äåòñòâî! Î÷åíü ñëàäêèé ñîðò 
ñ îòëè÷íûì âêóñîì è âûðàæåííûì 
çåìëÿíè÷íûì àðîìàòîì. ßãîäû 
áîëüøîãî ðàçìåðà, êîíóñîîáðàçíàÿ 
ôîðìà. Ñðåäíèé âåñ îäíîé ÿãîäû 
Ýììè ñîñòàâëÿåò 40-50 ã.
Òàêæå â ïðîäàæå ñàæåíöû àáðèêî-
ñà, ãèáðèäíîé ñëèâû, âèøíè, ÷å-
ðåøíè, åæåâèêè áåç øèïîâ, áîëåå 
6 ñîðòîâ êëóáíèêè è ìíîãîå äðóãîå.
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ДОМНезадолго до круглой даты со Светланой Владимиров-ной встречаемся в квартире ее отца, Владимира Долотмурза-евича Тменова. Заботами до-чери здесь и сейчас всё ровно так, как было при жизни папы: классика на книжных полках, кофейный сервиз в буфете, со-ветский абажур над мягкими креслами... Удивительно скром-ный быт. Уютный, свой. Всю-ду – фотографии родственни-ков и многочисленные свиде-тельства почтения большому человеку, не дожившему всего 117 дней до своего столетия.– Два года прошло с тех пор, как папочки с нами нет, – гово-рит Светлана Владимировна, – а я привыкнуть не могу никак и каждый день к нему захожу. Умнейший, мудрейший, чело-вечный он был. Но в детстве я его называла исключительно на вы.Осетин Владимир Тменов в жены выбрал Ольгу Логинову. Познакомились в аэроклубе. Юная ковровчанка летала на У-2, а выпускник военного ави-ационного училища был на-правлен в Ковров для обслужи-вания авиационных аппаратов.Семья, в которой с разницей в 9 лет на свет появились Свет-лана и Александр, некоторое время жила в доме на ул. Че-люскинцев. Теперь и угадать сложно, где он стоял. Воспоми-нания о том периоде остались:– Гуляли, как все дети, – гово-рит Светлана Владимировна. – В пруду на Сенной площади я как-то чуть не утонула. Меня вытащил мой дядя, возвраща-ясь с учебы из ремесленного училища. А для брата я была нянькой, меня с ним оставля-ли не раз. Могла за баловство и проучить немного. Но не сопер-ничали мы никогда.Быт Тменовых и тогда был прост. Держали кур и поросят, огородничали, сажали плодо-вые деревья – да такие, что со-седи завидовали. Дети отца с первого взгляда понимали. А мама, посвятившая себя пол-ностью семье, строгой не была.Они всегда много пели. Логи-новы были на это большие ма-стера, предпочитали русское, родное. Сестра матери – Евге-ния – сочиняла даже оды! Глава семейства до конца дней своих ежедневно слушал осетинские мелодии. Не потому ли музы-ка стала профессией Светланы?– Не удалось поступить в ме-дицинский вуз Владикавказа, – говорит она. – По предложе-нию своего педагога Максима Семёновича Неймана, у кото-рого занималась в единствен-ной на тот момент музыкаль-ной школе города – номер 1, я и еще четверо выпускников ста-ли работать преподавателями. А потом вместе учились в му-зыкальном училище во Влади-мире.
ШКОЛАШестнадцать лет Светлана Владимировна работала с деть-ми в музыкальной школе №1. А в мае 1975 года ей предложи-ли возглавить учреждение, ко-торое сейчас носит статус шко-лы искусств и отмечено име-нем нашего земляка – компози-тора Михаила Иорданского.Трудно теперь предста-вить, но так и было: построй-ку 1843 года (она и сейчас – 

старейшая из деревянных, со-хранившихся в Коврове), не-пригодную для использова-ния, определили под еще одну в Коврове музыкальную шко-лу. Задача стояла четко: в крат-кий срок привести в порядок и начать занятия. Это было родо-вое гнездо купцов Дунаевых, к тому времени уж утратив-шее всю свою прелесть. Снача-ла здание было приспособлено под фельдшерско-акушерскую школу. К 1975 году оно оказа-лось наполовину разрушен-ным и требовало серьезных ра-бот.– Это было непросто и даже страшно, – говорит С. Тмено-ва. – Но поскольку я была се-кретарем комсомольской, а да-лее – партийной организации, но главное – борцом по жиз-ни, как и мой брат, мне всё уда-лось. Решением горкома пар-тии школу закрепили за город-скими предприятиями. Кров-лей занимался завод им. Дег-тярёва, коммуникации взял на себя механический завод… Вот от каждого понемногу плюс вклад педагогического кол-лектива – и оперативно зда-ние подготовили. В сентябре того же, 1975 года уже начали учебный процесс.Вначале музыкальная школа №2 имела лишь три отделения – народное, оркестровое и фор-тепианное. Теперь учрежде-ние многопрофильное, образо-вание ведется по 30 специаль-

ностям. Среди педагогов нема-ло известных за пределами об-ласти музыкантов-исполните-лей, отмеченных многими на-градами.По инициативе Светланы Тменовой в школе создавались творческие проекты, цель ко-торых – концертно-просве-тительская деятельность. По 50 концертов в год для жите-лей города! Поддерживались инициативы преподавателей. Так появились коллективы «Стародуб», «Консонанс», ка-мерный оркестр преподавате-лей (совместный для школ ис-кусств и музыкальной), «Яр-марка», «Вдохновение». После закрытия культурно-оздоро-вительного комплекса «Факел» школа приняла ансамбль «Пе-резвоны» – он дал начало отде-лению хореографии.Много интересных страниц в истории школы, каждая свя-зана с именем директора. Факт, который сегодняшних учени-ков удивит: ежегодно коллек-тив школы выезжал на убор-ку картофеля в подсобные хо-зяйства, а зимой регулярно от-правлялся в лыжные походы и сдавал нормы ГТО.Детищем Светланы Влади-мировны стало Ковровское филармоническое общество (КФО), созданное в 1994 году. В концертах классической му-зыки участвуют лучшие музы-канты и коллективы города. Перед слушателями регуляр-

но выступают областные и сто-личные исполнители – Влади-мирский губернаторский сим-фонический оркестр, Влади-мирский русский оркестр, ка-мерный хор «Распев», Москов-ский ансамбль старинной му-зыки Canto Vivo, «Классик-ду-эт» – Андрей Горбачёв и Татья-на Ханинова, доценты Москов-ской государственной консер-ватории им. П.И. Чайковско-го Сергей Главатских и Михаил Лидский…Большая всё же удача для жи-телей провинциального горо-да – слушать вживую исполни-телей, известных в России и за рубежом! Благо, условия есть: в ДК им. Ногина – лучший по аку-стике зал в области. КФО дало жизнь мощному проекту: по 

инициативе Александра Шве-цова (ныне возглавляет шко-лу искусств им. Иорданского) у нас ежегодно стараются про-водить фестиваль «Добротвор-ский».Светлана Владимировна за труд свой многократно была отмечена дипломами и благо-дарственными письмами. Име-ет звание «Заслуженный ра-ботник культуры», знак отли-чия «За достижения в культу-ре». В 2004 году стала победи-телем VII Всероссийского кон-курса «Женщина – директор года». В 2005-м награждена ди-пломом II степени Владимир-ского областного союза жен-щин. В 2011 году названа «Че-ловеком года» в Коврове.Но главное для нее другое:– У нас редкий по силе, соста-ву и мастерству коллектив, – говорит она. – Я своей заслугой считаю его формирование. Был период, когда школа им. Иор-данского в своем штате имела семь заслуженных работников культуры – уникальный для области случай! Чувствую бла-годарность коллег. Хочу ли ко-го-то отметить? Всех! Птички мои и орлы.Светлана Владимировна отошла от руководства более 10 лет назад. Но в рассказах о школе говорит только «мы». Никак иначе.
СЕМЬЯВ канун юбилея разговоры о родителях и школе не случай-ны. Это всё – семья. А празд-ники Тменовы всегда отмеча-ют в семейном кругу. Светлана Владимировна уверена, что не была бы по-настоящему успеш-ным человеком без жизненных уроков людей близких – по кро-ви и делу.Она считает себя счастли-вой. Рядом – внуки и прав-нуки, всегда на связи брат Александр – опора и подмо-га во всем. Но склонна Светла-на Владимировна и к грусти. Были личные тяжелые поте-ри, гнетущие до сих пор. Поэ-тому, наверное, наряду с Шопе-ном особенно любит Бетхове-на, не ищет лишнего общения и искренне считает, что нае-дине с собой человеку скучно не бывает. Настольная книга – Омар Хайям («Каждая строка – в точку!»), всегда уместный по-дарок – любовь и уважение, а самое-самое, чего только и же-лает к своему 80-летнему юби-лею, – здоровье дорогих лю-дей. Ничего другое в этой жиз-ни уже не имеет большого зна-чения.Пусть ваши желания непре-менно сбываются, Светлана Владимировна! 

МЕЛОДИИ 
ЖИЗНИ 
СВЕТЛАНЫ 
ТМЕНОВОЙ

Поздравляем!
Коллектив Ковровской 

детской школы искусств 
им. М.В. Иорданского сердеч-
но поздравляет любимого ди-
ректора

Светлану Владимировну 
ТМЕНОВУ с юбилеем!
С огромной благодар-

ностью и уважением жела-
ем Светлане Владимиров-
не крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, исполне-
ния желаний и удачи на дол-
гие-долгие годы.

Твои люди, Ковров
Ольга Рождественская

Фото из архива С. Тменовой
В Коврове фамилия Тменовых у всех на устах: это люди, кото-

рые в буквальном смысле сделали наш город. Заботы по сози-
данию нужного и важного легли и на плечи Светланы Владими-
ровны: школа искусств им. Иорданского с момента образования 
и на протяжении 35  лет оставалась ее делом. Девятнадцатого 
марта эта славная женщина отмечает юбилей.

Фрагмент выступления филармонического общества. Фото Ю. Абрамова



16 18 марта 2022 г.
Ковровская неделя№ 20

Во Владимире 11 мартапрошли соревнования по самбо среди юношей, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Евгения Чичваркина. В соревнова-ниях приняли участие свыше 150 спортсменов из ЦФО и города Москвы. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва им. С.М. Рыбина Иван Смирнов завоевал 3-е место в весовой категории до 59 кг.
С 9 по 12 марта в г. Сасово Рязанской области прошел чемпио-нат мира по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой). Уча-ствовали 70 спортсменов из семи государств. Среди мужчин и женщин абсолютными чемпиона-ми стали ковровчане Анастасия Суконкина и Егор Черных.Среди юниоров 1-е место занял Николай Маклаков, 2-е место – Ни-кита Малышев.В спорткомплексе «Молодежный» 
12 марта прошел областной традицион-ный турнир по художественной гимнастике «Весна-2022». Всего участвовали 300 спортсменов из Владимирской, Московской, 

Ивановской, Ленинградской областей и города Москвы. От СШ «Комплекс «Молодежный» участвовала команда «Смайлики», которая заняла 3-е место.
13 марта в СШ «Ком-плекс «Молодежный» состоялась игра чемпио-ната Владимирской области по волейболу среди женских команд второй лиги между командами «Молодежный» и «Гусевские белки» (Гусь-Хру-стальный). Ковровская команда выиграла со счетом 3:0.В городе Александрове на ледовой арене «Рекорд» 13 мартапрошла игра второго тура первенства Владимирской области по хоккею среди команд 2011-2012 гг.р. Игра состоялась между командами «Рекорд» (Александров) и «Спарта» (Ков-ров). Ковровчане победили соперников со счетом 2:5.

спортивная неделя

Девчата проявили характер
В прошлом номере 
газеты мы подроб-
но рассказали о 
первенстве ЦФО по 

дзюдо, прошедшем в нашем 
городе. В этих соревнованиях 
успешно выступили моло-
дые ковровские борцы. И вот 
пришел повод порадоваться 
за наших девчонок, которые 
отличились на аналогичном 
турнире в Воронеже, где 
состоялось первенство ЦФО 
по дзюдо среди юниорок в 
возрасте до 23 лет.В соревнованиях приняли участие больше 200 спортсме-нов из всех субъектов ЦФО. Сборную Владимирской об-ласти представляли спор-тсмены СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина и спортсмены из города Мурома.В весовой категории до 52 кг блестяще выступила ковров-чанка Анна Шагалова. Она уже 

10 лет занимается борьбой и достигла высоких результа-тов, что и подтвердили отчет-ные соревнования. Добившись уверенных побед на предвари-тельной стадии, в полуфина-ле наша спортсменка встрети-лась с Юлией Парамоновой из Брянска. Поединок был напря-женным, так как девочки хоро-шо знают друг друга и не раз пересекались на различных со-ревнованиях. Во встрече таких равных соперниц первостепен-ную роль играет внутренний настрой.За двадцать секунд до конца, при равном счете, мобилизо-вав все свои ресурсы, Анна по-шла в решительную атаку и су-мела провести победный бро-сок, который и вывел ее в фи-нал. К сожалению, в главном поединке наша Анна уступи-ла Анне Петуховой, представ-лявшей Московскую область, 
но и 2-е место на столь значи-мом спортивном турнире – не-сомненный успех ковровской дзюдоистки.Еще более трудным и тер-нистым оказался путь к брон-

зовой медали у Кристины Во-роновой в весовой категории 57 кг. Поражение на предвари-тельном этапе практически по-ставило крест на медальных амбициях Кристины, но наша 

спортсменка не пала духом и добилась права бороться за 3-е место. Основные четыре мину-ты поединка не выявили побе-дителя, было назначено допол-нительное время – до перво-го результативного броска. И только на исходе шестой мину-ты Кристине удалось провести победный прием и занять за-служенное 3-е место.Спортсменки молодцы, и уже в начале апреля в соста-ве сборной ЦФО они будут бо-роться на первенстве России в Тюмени. Пожелаем им удачи. Кстати, там же, в Воронеже, прошли второй и третий туры детской лиги дзюдо «Триумф энерджи». Команда школы им. С.М. Рыбина отобралась на су-перфинал восьми лучших ко-манд центрального дивизио-на, который пройдет в Ковро-ве 3 апреля.
Виктор Комаров

Фото из архива команды

Вышли на помост силачи
В начале марта в Туле прошло 
первенство России по пауэрлиф-
тингу. В соревнованиях очень 
мощно выступили ковровские 

спортсмены, завоевав две золотые, 
серебряную и бронзовую медали по 
сумме трех упражнений в личном зачете. 
Вот подробности того, как развивалась 
борьба на помосте.В весовой категории до 57 кг мастер спор-та Майя Филимонова просто «вынесла» всех своих соперниц. Уже после первого упраж-нения от ближайшей конкурентки Майя оторвалась на 20 кг. Во втором упражне-нии преимущество ковровской спортсмен-ки составило плюс 2,5 кг, и третье упражне-ние только закрепило преимущество Майи. В общем зачете наша спортсменка выиграла у серебряной медалистки 45 кг – это убеди-тельная победа.Дальше – больше: в весовой категории до 105 кг 1-е место занял кандидат в мастера спорта Максим Авдонин, он выиграл у кон-курента целых 70 кг, последовательно на-ращивая свое преимущество. После перво-го упражнения, приседания, преимущество составило 25 кг. Второе упражнение, жим лежа, только закрепило подавляющее пре-восходство Максима – еще плюс 25 кг, тре-тье упражнение, тяга, превратилось, по сути, в формальность, но и здесь, не дав себе расслабиться, Максим еще «накрутил» бли-жайшему конкуренту 20 кг. Выражаясь бок-серской терминологией, это был чистей-ший нокаут.

Уверенную поступь молодежи поддержа-ла на чемпионате России заслуженный ма-стер спорта Инна Филимонова. Вот уже мно-го лет ее противостояние с Ольгой Голубе-вой из Рыбинска является магнитом, притя-гивающим любителей этого вида спорта на трибуны. Однако очередной поединок при-нес успех сопернице с берегов Волги, Инна оказалась на втором месте, а 3 место у Свет-ланы Дедюли.Если подытожить итоги выступления ковровчан, то это прекрасный старт ново-го сезона. По итогам соревнований все наши спортсмены вошли в состав сборной России, и уже в конце апреля в столице состоится всероссийский турнир «Огни Москвы», где наши силачи будут участвовать, а мы будем за них болеть.
Виктор Николаев

Фото из архива команды

Катание на 
коньках в Ледовом 
дворце «Ковровец»20 марта 12.40-13.40, 14.20-15.20

Здоровье недели
Соб. инф.

Об этом сообщила официальный 
представитель регионального управ-
ления Роспотребнадзора Дарья Ники-
тина.Во Владимирской области наблюда-ется снижение уровня заболеваемости COVID-19, что выражается в уменьше-нии коэффициента распространения и среднего темпа прироста за сутки. За последнюю неделю показатель заболе-ваемости снизился на 52,4% по сравне-нию с предыдущей неделей и составил 305 случаев на 100 тыс. населения (по России этот показатель составляет 420).«Уменьшение фиксировалось во всех возрастных группах: граждане стар-ше 65 лет – на 36,6%, люди в возрас-те 50-64 лет – на 49,2%, 30-49 лет – на 57,5%, 18-29 лет – на 64,7%. У детско-

го населения этот показатель снизился на 59,7%», – проинформировала Дарья Никитина.При этом она отметила, что базо-вые суточные показатели заболевае-мости по-прежнему высоки. В первую очередь, это связано с особой зараз-ностью штамма коронавируса «Оми-крон». Поэтому остаются неизмен-ными требования носить маски в об-щественных местах и соблюдать со-циальную дистанцию. Кроме того, со-храняются ограничения по числу од-новременно находящихся посетите-лей кинотеатров, учреждений куль-туры и спорта: не более 75% от общей вместимости. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям важно организовать ежедневное про-ведение термометрии работников, ежесменную влажную уборку рабо-чих помещений с дезинфицирующи-

ми средствами, обеспечение туалетов мылом и мест обработки рук – кожны-ми антисептиками.В свою очередь, департамент здра-воохранения области рассматривает возможность возвращения хирургиче-ского корпуса областной клинической больницы к оказанию плановой мед-помощи. Это стало возможным благо-даря улучшению эпидемиологической ситуации. Конкретные сроки закрытия ковидного госпиталя в ОКБ будут зави-сеть от дальнейшего течения эпидпро-цесса.Были обнародованы сроки закрытия ковидных госпиталей в других меди-цинских учреждениях области и планы восстановления объемов оказания пла-новой медпомощи. В частности, 16 мар-та закрывается ковидный госпиталь в Собинской районной больнице, где бу-дет восстановлено оказание плановой 

медпомощи по профилю «терапия», 21 марта – в Суздальской районной больнице («терапия», «хирургия», «ги-некология») и городской больнице №2 г. Владимира («терапия», «пульмоноло-гия», «гинекология»), 24 марта – в Му-ромской городской больнице №2 («те-рапия», «пульмонология»).Представитель департамента призва-ла жителей области своевременно ре-вакцинироваться от новой коронави-русной инфекции, повторную привив-ку следует делать каждые полгода. На сегодняшний день первый этап вакци-нации в регионе прошли более 641 тыс. человек, свыше 619 тыс. − заверши-ли полный курс вакцинации, а более 109 тыс. − ревакцинировались. Массо-вая вакцинация помогает предотвра-тить распространение коронавируса и обеспечивает коллективную иммунную защиту. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
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Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребёнка в 
день для детей Владимирской области 1100,00

2 Услуга по организации проживания одного человека в сутки без 
питания 520,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№458 ОТ 14.03.2022 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные 
услуги для проведения спортивных сборов на территории 
МБУ «ДОЛ «Лесной городок».
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования города Коврова, со-
гласно протоколу заседания муниципальной тарифной ко-
миссии от 25.02.2022 №2 постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услу-
ги для проведения спортивных сборов на территории МБУ 
«ДОЛ «Лесной городок», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 14. 03. 2022 №«458»

Тарифы на дополнительные платные услуги по 
организации спортивных сборов на территории МБУ 

«ДОЛ «Лесной городок».

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, 

руб.

1 Услуга по организации проживания/пребывания, сутки 732

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, 

руб.

2 Услуга, по организации проживания/пребывания включая завтрак, 
сутки 787

3 Услуга, по организации проживания/пребывания включая завтрак, 
обед, сутки 958

4 Услуга, по организации проживания/пребывания включая завтрак, 
ужин, сутки 879

5 Услуга, по организации проживания/пребывания включая обед, 
сутки 903

6 Услуга, по организации проживания/пребывания включая обед, 
ужин, сутки 995

7 Услуга, по организации проживания/пребывания включая, ужин, 
сутки 824

8 Услуга, по организации проживания/пребывания включая завтрак, 
обед, ужин, сутки 1050

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№459 ОТ 14.03.2022 г.

О внесении изменений в приложение №2 постановле-
ния администрации г. Коврова от 07.02.2020 №253 «О соз-
дании Совета по делам национальностей при главе горо-
да Коврова Владимирской области».
В целях консолидации усилий органов местного само-

управления, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, национальных и меж-
национальных общественных объединений, обеспече-
ния их эффективного и конструктивного взаимодействия 
по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
в соответствии со статьей 32 Устава муниципального об-
разования города Коврова Владимирской области поста-
новляю:

1. Внести изменения в приложение №2 постановления 
администрации города Коврова Владимирской области от 
07.02.2020 №253 «О создании Совета по делам националь-
ностей при главе города Коврова Владимирской области», 
изложив приложение №2 к указанному постановлению в 
редакции согласно приложения к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации г. Коврова

от 14. 03. 2022 №459

СОСТАВ
Совета по делам национальностей при главе города 

Коврова Владимирской области

Ф.И.О. Занимаемая должность 
Должность (статус) 

в Совете
ФОМИНА
Елена Владимировна

Глава города Председатель Со-
вета

НЕЧВАЛЬ
Максим Юрьевич

Заместитель главы админи-
страции

Заместитель пред-
седателя Совета

ПЛАКСИНА
Яна Сергеевна

Ведущий специалист организа-
ционного сектора управления 
территориальной политики и со-
циальных коммуникаций

Секретарь Совета

НИКИТАНОВ
Александр Борисович

Начальник управления террито-
риальной политики и социаль-
ных коммуникаций

Член Совета 

МЕЛЬНИКОВА
Мария Вячеславовна

Заместитель начальника управ-
ления территориальной поли-
тики и социальных коммуника-
ций, начальник отдела по рабо-
те со СМИ

Член Совета 

ЯРУЛЛИН 
Вафа Сейтбатталович

Представитель диаспоры татар Член Совета 
(по согласованию)

ГАНЕЕВ Абдулла Представитель диаспоры башкир Член Совета
(по согласованию)

ИДАЯТОВ 
Идаят Аскер оглы

Представитель диаспоры азер-
байджанцев

Член Совета 
(по согласованию)

КАМИЛОВ Камол
Кодирович

Представитель диаспоры уз-
беков

Член Совета
(по согласованию)

КУРБАНОВ Сайпутдин Садрут-
динович

Представитель диаспоры даге-
станцев

Член Совета 
(по согласованию)

ХЕЙИРБЕКОВ Бедирхан
Атабек оглы

Представитель диаспоры лезги-
нов азербайджанских

Член Совета
(по согласованию)

САИДОВ Назрулло Файзович Представитель диаспоры тад-
жиков

Член Совета
(по согласованию)

ДЖУРАЕВ Юсуп Матобекович Представитель диаспоры кир-
гизов

Член Совета 
(по согласованию)

РАХИМОВ Фархад Асхарович Представитель диаспоры кара-
калпаков

Член Совета
(по согласованию)

ИВАНЯН Павлик Васильевич Представитель диаспоры армян Член Совета 
(по согласованию)

ХИЗИРОВ Усман Рамазанович Представитель диаспоры че-
ченцев

Член Совета 
(по согласованию)

ИДРИСОВ Курбан Магаме-
дович

Представитель диаспоры даге-
станцев (аварцев)

Член Совета 
(по согласованию)

АТАЕВ Рустам Османович Представитель диаспоры даге-
станцев (кумыков)

Член Совета 
(по согласованию)

В регионе вводится единый та-
риф на ветеринарные услуги 
для фермерских хозяйств. 
Но по факту цены везде разные. 
Фермеры забили тревогу. 
Депутатам пришлось вмешаться 
– ведь затраты производителей 
неизбежно ударят по карману 
покупателей.

Ветеринарный осмотр скота, мяса и го-
тового продукта – процедура обязатель-
ная. Она нужна, чтобы обезопасить по-
требителя от возможного заражения 
опасными болезнями. До последнего мо-
мента расценки на услуги специалистов 
рассчитывались для каждого района 
индивидуально.

Департамент ветеринарии обещал, что 
принятие единого базового прейскуран-
та сделает этот процесс более справед-
ливым. На деле же реформа не только не 
сняла вопросы, но породила новые и воз-
мутила фермеров. Главное, что никто из 
участников рынка так и не понял, откуда 
взялись цены. Департамент всё решил ку-
луарно – фермеров никто не спросил.

«На мясном рынке мы более пять лет. 
Мы создавали предприятие с нуля, взя-
ли заброшенный участок. Объемы у пред-
приятия не очень большие, но за всё вре-
мя работы мы зарекомендовали себя от-
ветственным и честным производите-
лем качественной свинины. В связи с ново-
введениями нам тариф подняли в 6,5 раза. 
Как работать дальше? Мы не знаем», – по-

делился своими переживаниями Павел 
Павлов, фермер из Ставрова.

Чем обосновано повышение тарифов? 
Куда идут деньги? Какая зарплата у специ-
алистов данной отрасли? А главное, как 
изменятся цены на мясную продукцию во 

Владимирской области? Внятных ответов 
на свои вопросы депутаты не получили.

«Вопрос огромной социальной важно-
сти, учитывая что все дополнитель-
ные затраты производителя в конечном 
итоге отразятся на ценах. Мы вынужде-
ны были вмешаться. В течение недели де-
путаты соберут информацию по ситуа-
ции в своих округах, в каждом муниципали-
тете. Обобщим и обсудим уже с участи-
ем врио губернатора Александра Авдее-
ва на очередном заседании Законодатель-
ного Собрания 24 марта», – резюмировал 
председатель комитета по аграрной поли-
тике Павел Антов.

Пресс-служба ЗС Владимирской области
Фото – «Владимирские ведомости»

Агропром

Павел Антов:
Затраты производителей 
ударят по покупателю

АКТУАЛЬНО

Сахара нет?
Звони в департамент
Äåïàðòàìåíò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Âëà-

äèìèðñêîé îáëàñòè îòêðûë ãîðÿ÷óþ ëè-
íèþ, êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ ñîîáùåíèåì 
îá îòñóòñòâèè òîâàðà è î ðîñòå öåí ïî òåëå-
ôîíàì: (4922) 33-16-26 è 53-16-03 ñ 9.00 
äî 17.30 â ðàáî÷èå äíè.

Ñèòóàöèþ ñ íàëè÷èåì â òîðãîâûõ òî÷êàõ 
íåîáõîäèìûõ ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè îáñóäèëè íà îïåðàòèâíîì 
ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè. Àæèîòàæíûé ñïðîñ íà ïðî-
äîâîëüñòâåííûå òîâàðû äëèòåëüíîãî õðà-
íåíèÿ ôèêñèðóåòñÿ ñ êîíöà ôåâðàëÿ. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì êðóïíûå ñåòè îãðàíè÷èëè ïðî-
äàæó íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîãî òîâàðà â 
îäíè ðóêè.

Ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå íàõîäèòñÿ íà êîíòðî-
ëå àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, 
ÔÀÑ è ïðîêóðàòóðû. 

Ивановские школьники 
побывали в ковровском 
музее

Â ðàìêàõ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîé 
ðàáîòû ó÷àùèåñÿ Âîñêðåñåíñêîé ñðåäíåé 
øêîëû Ñàâèíñêîãî ðàéîíà Èâàíîâñêîé 
îáëàñòè ïîáûâàëè â Ìåìîðèàëüíîì äî-
ìå-ìóçåå Â.À. Äåãòÿð¸âà è Èñòîðè÷åñêîì 
ëàçåðíîì òèðå.

Áîëüøèå âïå÷àòëåíèÿ ðåáÿòà ïîëó÷è-
ëè îò ïîñåùåíèÿ óþòíîãî äîìà-ìóçåÿ 
Â.À. Äåãòÿð¸âà, ãäå íà ïðîòÿæåíèè ïîëó-
âåêà ñ÷àñòëèâî æèëà áîëüøàÿ è äðóæíàÿ 
ñåìüÿ êîíñòðóêòîðà è áåðåæíî ñîõðàíåíà 
îáñòàíîâêà è âåùè, ñîïðîâîæäàâøèå æèç-
íåííûé ïóòü îäíîãî èç èçâåñòíûõ ñîâåò-
ñêèõ îðóæåéíèêîâ.

Â Èñòîðè÷åñêîì ëàçåðíîì òèðå ãîñòè 
íå òîëüêî óçíàëè îá îðóæèè òèðà, íî è ïî-
ñòðåëÿëè èç íåãî.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

муниципальное автономное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей «Березка»
 (полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2021 год

Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование 
муниципального учреждения

МАУ ЗОЛ «Берёзка»

Почтовый адрес Юридический адрес: Владимирская обл., г. Ковров, 
ул.Первомайская, д.32 / 
Адрес фактического местонахождения: Владимирская обл., 
Ковровский р-н., д. Репники

Учредитель  Администрация города, Управление образования 
администрации города Коврова

Учредительный документ, в соот-
ветствии с которым учреждение 
осуществляет свою деятельность 
(Устав, положение)

Устав, утвержденный постановлением администрации горо-
да Коврова от 18.12.2013 №3010

Основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН), Свиде-
тельство о государственной реги-
страции юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1133332003848
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30декабря 2013г.
Свидетельство о государственной регистрации серия 33 № 
001946599 от 30.12.2013г.

Идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН)

3305719740

Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием даты выдачи, 
номеров и срока действия), на ос-
новании которых учреждение осу-
ществляет деятельность (лицензия)

Лицензия на право осуществления медицинской деятельно-
сти серия 33ЛО1 № 002097 от 15.04. 2016г.

Перечень основных видов 
деятельности

Реализация услуг по обеспечению отдыха детей и их  
оздоровления. Продажа летних оздоровительных путевок.
Продажа путевок выходного дня.Проведение дней 
здоровья. Проведение культурно-массовых, спортивных, 
развлекательных мероприятий. Проведение культурно-
массовых, спортивных, развлекательных мероприятий.
Оказание услуг по прокату инвентаря. Предоставление 
транспортных услуг.

Ф.И.О. руководителя, телефон О. В. Якуньков,  т. 3-55-10

Состав наблюдательного совета 
в отчетном году (с указанием 
должностей, фамилий, имен и 
отчеств)

Гусев Алексей Викторович - депутат совета народных депу-
татов г. Коврова
Рыбакова Марина Владимировна-начальник отдела муни-
ципального  имущества Управления имущественных и   зе-
мельных отношений администрации г. Коврова
Дорофеева Елена Михайловна- главный специалист отде-
ла дошкольного и дополнительного образования Управле-
ния образования администрации г. Коврова
Барышников Артём Вадимович - вицепрезидент обществен-
ной организации  «Федерация фехтования Владимирской 
области»
Рыбакова Елена Владимировна — специалист по кадрам 
МАУ ЗОЛ «Березка»

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации)

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются потребителям 
за плату с указанием потребителей

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Потребители услуги 

(работы)

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день 
г.Коврова и Ковровского района

дети

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день 
для детей Владимирской области

дети

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день 
для детей из других субьектов РФ

дети

4 Услуга по организации отдыха
Граждане старше 18 

лет и дети

5 Услуга по организации горячего питания
Граждане старше 18 

лет и дети

Сведения 
о штатной численности

№ 
п.п.

Показатель
Ед. из-
мере-
ния

На на-
чало 
года

На ко-
нец 
года

Причины из-
менения (на 
конец отчет-
ного года)

1.1 Количество штатных единиц сотрудников, в 
том числе

шт. ед. 29 29

педагогические работники шт. ед.

1.2 Среднесписочная численность сотрудников, в 
том числе

чел. 25,0 36,1

педагогические работники 1,2 6,3

1.3 Средняя заработная плата сотрудников учрежде-
ния, в том числе

руб. 18 300 15 699

педагогические работники руб. 0 0

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№ 
п.п.

Показатель

Год, предше-
ствующий отчет-

ному,
 руб.

Отчетный 
год, руб.

Измене-
ние
%

Примеча-
ние

2.1
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

15 688 233
(5 897 733)

16 909 634
(5 915 118)

7,78
(0,29)

№ 
п.п.

Показатель

Год, предше-
ствующий отчет-

ному,
 руб.

Отчетный 
год, руб.

Измене-
ние
%

Примеча-
ние

2.2

Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещении ущерба по не-
достачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей

2.3 Дебиторская задолженность, в т.ч. 60 407 200,00 76098526,00
25,9

2.3.1
Выполнение муниципального за-
дания

37 706 000,00 41591726,00 10,3

2.3.2
По приносящей доход деятель-
ности

0 46800,00 100

2.3.3
Деятельность с целевыми сред-
ствами

22 701 200,00 34460000,00
51,8

 

2.3.4
Деятельность по осуществлению 
капитальных вложений

0 0

2.4
Кредиторская задолженность, в 
т.ч.

957 945,05 1059323,32 10,6

2.4.1.
Выполнение муниципального за-
дания

0

2.4.2
По приносящей доход деятель-
ности

957 945,05
1059323,32

10,6

2.4.3
Деятельность с целевыми сред-
ствами

0

2.4.4
Деятельность по осуществлению 
капитальных вложений

0

№ п/п Показатель

Едини-
цы из-
мере-
ния

Значение показателя за отчетный год
Примеча-

ниеПлан Факт
От-

клоне-
ние, %

2.5

Суммы кассовых и плановых 
Поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступле-
ний, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйствен-
ной деятельности учрежде-
ний  всего, в т.ч.

руб. 41 156 175,57 37539751,73 8,8

2.5.1
субсидии на выполнение 
муниципального задания

руб. 12 515 800,0 12 515 800,00 -

2.5.2 субсидии на иные цели руб. 12 712 000,0 9 233 839,91 27,3

Персони-
фициро-

ванное фи-
нансиро-
вание до-
полнитель-
ного обра-
зования

2.5.3
поступления по приносящей 
доход деятельности

руб. 15 928 375,57 15 790 111,82 0,8

2.5.4 из них гранты 0,0

2.6

Суммы кассовых и плановых 
Выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности учреждений, все-
го, в т.ч.

руб. 42 225 522,08 37 418 784,26 11,4

2.6.1 Заработная плата (211) руб. 9 002 428,04 9 001 301,94 0,01

2.6.2 Прочие выплаты (212) руб.

2.6.3
Начисления на выплаты по 
оплате труда (213)

руб.
2 718 727,83

2 715 783,41 0,1

2.6.4 Услуги связи (221) руб. 43 586,2 43 586,20 -

2.6.5 Транспортные услуги (222) руб. 139 500,0
139 500,00

-

2.6.6 Коммунальные услуги (223) руб. 2 018 112,75 1981598,37 1,8

2.6.7
Работы,услуги по содержа-
нию имущества (225)

руб. 2 530 914,3 2 507 794,24 0,9

2.6.8 Прочие работы,услуги (226) руб. 19 147 711,23 14404712,37 24,7

2.6.9 Страхование (227) руб. 53 335,35 53335,35 -

2.6.10
Услуги, работы для це-
лей капитальных вложе-
ний (228)

руб. 591 730,0 591730,00 -

2.6.11
Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу в де-
нежной форме (266)

руб. 19 969,2 19969,20 -

2.6.12 Прочие расходы (290) руб. 244 978,55 244978,55-

2.6.13
Приобретение основных 
средств (310)

руб. 1 463 939,0 1463905,00 -

2.6.14
Приобретение материаль-
ных запасов (340)

руб. 4 250 589,63 4250589,63 -

2.7

Информация об исполне-
нии  муниципального зада-
ния (натуральные показате-
ли) всего, в т.ч. по видам ус-
луг (работ)

Чел. 320 320

2.7.1
Организация отдыха детей 
и молодежи с круглосуточ-
ным пребыванием 

Чело-
веко- 
часов

138240 138240

кол-во 
чело-
век

320 320

Чело-
веко- 
день

5760 5760

№ 
п/п

Виды услуг (работ), оказываемые за плату

Цены (тарифы) на плат-
ные услуги, оказывае-
мых потребителям, руб.

Общее коли-
чество потре-
бителей, вос-
пользовав-

шихся услуга-
ми (работа-
ми) учрежде-
ния, чел.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления од-
ного ребенка в день г.Коврова и Ковровского района

944 995 617

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одно-
го ребенка в день для детей Владимирской области

944 995 399

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одно-
го ребенка в день для детей из других субьеутов РФ

1300 1300 46

4
Услуга по организации отдыха

430 485 1200

5 Услуга по организации горячего питания (3-разовое) 350 380 1200

6
Услуга по организации проживания и горячего пита-
ния 1 человека в сутки в период проведения трени-
ровочных сборов

860 464

№ 
п/п

Количество поступивших жалоб потре-
бителей

Принятые меры

0

Раздел III. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-
ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения, в том числе  руб. 8 051 321

(4 499 760)
8 051 321

(4 233 581)

3.1.1.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления 

руб. 8 051 321
(4 499 760)

8 051 321
(4 233 581)

3.1.1.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления, и переданного в аренду

 руб.

3.1.1.3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование

 руб.

3.1.1.4
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств выделенных учредителем, учреждению 

 руб. 

3.1.1.5

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за счет дохо-
дов, полученных от оказания платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

руб.

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением, в том числе Ед. 21 21

3.1.2.1
количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением на праве  оперативного управ-
ления 

Ед. 21 21

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленная за учреждением, в том числе кв. м  6240,6 6240,6

3.1.3.1 общая площадь недвижимого имущества, закрепленно-
го за учреждением на праве оперативного управления кв. м 6240,6 6240,6

3.1.3.2
общая площадь недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и пе-
реданного в аренду

кв. м       

3.1.3.3
общая площадь недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование

кв. м 

3.2. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель Ед. изме-
рения

На начало от-
четного пе-

риода

На конец от-
четного пе-

риода

3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества учреждения, в том числе руб. 7 636 912

(1 397 973)
8 858 313

(1 681 537)

3.2.1.1
общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества учреждения, находящегося 
на праве оперативного управления

руб. 7 636 912
(1 397 973)

8 858 313
(1 681 537)

3.2.1.2

общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества учреждения,  находящегося 
на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду   

руб.

3.2.1.3

общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества учреждения, находящегося 
на праве оперативного управления, и переданно-
го в безвозмездное пользование 

руб.

3.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества учреждения руб. 1 389 724 1 880 664

(451 418)

3.2.2.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. 1 389 724 1 880 664
(451 418)

Заместитель главного бухгалтера Е.Б. Майкова
    (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Майкова Е.Б. т. (23611), Прихожева M.A. 
(58737),  Себелева B.A. (41013)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 
7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:117, расположенного по адре-
су: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта», дом 117. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Наталья Александровна, зарегистриро-
ванный по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Щорса, д. 23, кв. 33, телефон 8-910-096-10-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии 
и картографии», «18» апреля 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр ка-
дастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18» марта 2022 г. по «18» апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» марта 2022 г. по «18» апреля 2022 
г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастро-
вых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 33:20:015301:117: земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:20:015301:92 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ков-
ров, СКТ «Нерехта», участок 92, земельный участок с кадастровым номером 33:20:015301:118 расположенного 
по адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное това-
рищество «Нерехта», дом 118, земельный участок с кадастровым номером 33:20:015301:116 расположенного по 
адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарище-
ство «Нерехта», дом 116, земельный участок с кадастровым номером 33:20:15301:572 расположенного по адре-
су: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта», а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:20:015301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 «Ин-

формационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый се-

зон» (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Ку-

бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира» 
(0+)

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

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

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели..» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

ТНТ
6.10, 18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+)
5.45, 9.30, 13.30 Т/с«ГЛУХАРЬ» 

(16+)
18.00 Т/с«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
3.45 Т/с«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 

(16+)
9.00, 3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (16+)
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+)
1.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-

ПИТАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
18.20, 5.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
18.10 Программа телеканала 

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

«Наш регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная програм-

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

«Наш регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)
0.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» (16+)
1.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
5.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
0.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 

(18+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
19.00 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)
1.20 «Чудеса» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
8.40, 9.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
11.05, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с 

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
2.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
4.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» (12+)

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

19.30, 23.10 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва дер-
жавная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Пуговкин»

7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.25 «150 лет российской почто-

вой открытке». «Открытое 
письмо. «Православная от-
крытка Российской империи»

8.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55 «Либретто». «К.-М.фон Ве-

бер «Видение розы». Анима-
ционный фильм»

12.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 «Открытая книга»
13.35 «Юбилей Елены Козелько-

вой». «Эпизоды»
14.15 «Власть факта». «Древнееги-

петская цивилизация»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.35, 1.05 «К 95-летию со дня 

рождения Мстислава Ро-
строповича». «Юрий Темир-
канов и Заслуженный кол-
лектив России Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга Нау-

менко»
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, 

АИША»
2.30 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 1.30 «Улетное ви-

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

(16+)
11.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
21.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(12+)
0.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
1.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
9.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
11.05 Х/ф «Пальма» (6+)
13.05 Х/ф «Мамы» (12+)
15.05 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
16.35 Х/ф «Мамы 3» (12+)
18.15 Х/ф «Тень звезды» (16+)
20.00 Х/ф «Мажор» (16+)
21.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
23.35 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
0.55 Х/ф «Цой» (16+)
2.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
4.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.30 Х/ф «Про жену, мечту 

и еще одну...» (12+)
7.45, 19.25 Х/ф «Няньки» (16+)
9.25, 5.00 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
11.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.45 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
16.10 Х/ф «Предок» (16+)
17.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
21.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
0.40 Х/ф «Спитак» (16+)
2.20 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости
6.05, 19.15, 23.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 

(16+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток» 
«Трактор» (Челябинск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» Пря-
мая трансляция

21.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуа-
ев против Григория Понома-
рева. Прямая трансляция из 
Астрахани (16+)

0.15 «Точная ставка» (16+)
0.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
1.10 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
2.00 «РецепТура» (0+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла. Пря-
мая трансляция

4.25 Новости (0+)
4.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ПОЖАРНЫЙ СТАЛ 
ГЕРОЕМ СОЧИНЕНИЯ

Такая служба
Наталья Никитина

Фото автора
Сотрудник пожарно-спасательного отряда 

Егор Калачёв дал интервью двум школьницам.

Ученицы 8 класса Малыгинской школы Влад-лена Базунова и Ксения Шубина принимают уча-стие в конкурсе сочинений «Интервью с геро-ем нашего времени». Конкурсная работа будет представлена как видеоинтервью с титрами на английском языке. Девочки договорились о бе-седе с пожарным в 14-й пожарно-спасательной части. Сотрудник МЧС был выбран ими, посколь-ку осенью в России отметят 90-летие системы гражданской обороны страны.Егор Калачёв, отслужив в воздушно-десант-ных войсках, быстро понял, что его работа – это пожарная охрана: «Пожарные помогают людям здесь и сейчас. Меня привлекает в этой службе то, что я могу спасти человека. Чувствуешь здо-ровый адреналин и огромную ответственность, в том числе и за жизнь твоих товарищей, с кото-рыми ты идешь в огонь, лезешь на крышу дома, спускаешься в полный дыма подвал. А героизм – это просто наша работа!»Сейчас Егор Калачёв готовится поступать в Ивановскую пожарно-спасательную академию, чтобы стать офицером пожарной охраны. 

реклама 
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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, 0.45 «Информационный ка-

нал» (16+)
12.15 «Чемпионат России по лыж-

ным гонкам- 2022 г. с участи-
ем лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. Спринт. 
Прямой эфир»

13.30 Т/с «МОСГАЗ». «НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)

17.45 «Горячий лед». Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. Пря-
мой эфир»

21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 21.05 Местное время. Вести
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)
1.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

НТВ
5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (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+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
3.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

ТНТ
6.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
16.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА» (16+)
2.45, 3.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.10 Т/с«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
15.05 Т/с«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Доверчивый дракон» 

(0+)
6.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2» (0+)
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 

(12+)
1.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 

(16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 

БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист» (12+)
0.30 «Прощание» (16+)
1.15 Специальный репортаж (16+)
1.40 «Хватит слухов!» (16+)
2.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
2.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
3.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)
3.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 

из Простоквашино» (16+)
3.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+)
19.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
0.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
2.25 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Пять ужинов» (16+)
5.50 «Чудеса» (16+)
6.40 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.30, 3.25 Т/с «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.40 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
6.40, 8.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (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 Эдгардом 

Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» «Ба-

скетбол. Мужской. Чемпионат 
мира 1982 года. Финал. СС-
СР-США» (12+)

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)

2.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

3.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Юродство пропо-
веди» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
9.50 «Острова»
10.30 «Неизвестные маршруты 

России». «Дагестан. От Дер-
бента до Шалбуздага»

11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ»

12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем»

12.45, 0.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
16.45 «Песня не прощается...» 

«1976-1977»
18.10 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.10 «Улетное видео». Лучшее (16+)
15.00 «Решала» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА» (16+)
16.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(12+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)

0.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» (18+)

2.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

7.50 Х/ф «Килиманджара» (16+)
9.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
10.55 Х/ф «Мажор» (16+)
12.40 Х/ф «Тень звезды» (16+)
14.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
16.55 Х/ф «Цой» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
21.50 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
23.45 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
1.50 Х/ф «Индиго» (16+)
3.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.10, 22.40 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
9.30, 3.40 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
11.10 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
12.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
14.20 Х/ф «Няньки» (16+)
16.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
21.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.00 Х/ф «Жeнщины против муж-

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

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Трансля-
ция из Москвы (16+)

6.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова. 
Трансляция из Москвы (16+)

7.00, 9.20 Новости
7.05, 17.15, 19.45, 23.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джит-
муангнона. Анджела Ли про-
тив Стэмп Фэйртекс. Пря-
мая трансляция из Сингапу-
ра (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуан-
гнона. Трансляция из Синга-
пура (16+)

21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудо-
ва. Магомед Бибулатов про-
тив Олега Борисова. Прямая 
трансляция из Грозного (16+)

0.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- АСК (Нижний Новгород) (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Прямая транс-
ляция 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
5.00, 4.30 «Россия от края до края» 

(12+)
6.35, 7.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости» (16+)
8.35 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.20 «Часовой» (12+)
9.50 «Здоровье» (16+)
11.15, 1.55 «Информационный ка-

нал» (16+)
12.10 «Чемпионат России по лыж-

ным гонкам- 2022 г. с участи-
ем лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. Пря-
мой эфир»

13.15 «Чемпионат России по лыж-
ным гонкам- 2022 г. с участи-
ем лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. Прямой 
эфир»

14.45 Т/с «МОСГАЗ». «НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)

18.15 «Горячий лед». Тинькофф Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир»

22.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕ-

ЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)

НТВ
7.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00, 17.20 «Следствие вели..» 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации 

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.40 «Маска» (12+)
0.40 «Звезды сошлись» (16+)
2.10 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Ива-
нушки International» (12+)

ТНТ
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
17.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)

1.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

2.55 Х/ф «ЗАПАДНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

4.10 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУ-
ЭЛЛА» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)
8.00, 0.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)
11.50 Т/с«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
15.25 Т/с«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
3.40 Т/с«ГЛУХАРЬ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «6 кадров» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
7.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.35 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
13.20 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 

(12+)
15.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
17.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2» (0+)
20.00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
0.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
2.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 «10 самых..» (16+)
7.00, 1.45 «Петровка, 38» (16+)
7.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА» (12+)
8.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 1.30 «События» (16+)
12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30 «Московская неделя» (12+)
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА» (12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
22.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
1.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
4.55 «Хроники московского быта» 

(12+)

РЕН-ТВ
6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (12+)
10.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
12.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
14.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
19.20 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
21.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
0.55 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30, 4.30 Т/с «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» (16+)

7.35 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» (16+)

11.35 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 
(16+)

15.45 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(16+)

19.45, 4.15 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.25 «Про здоровье» (16+)
0.40 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Д/ф «Морской дозор» (12+)
7.05, 23.45, 2.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
7.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» (16+)
12.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-

95 против B-52. Противосто-
яние стратегических бомбар-
дировщиков» (16+)

15.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

19.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» (16+)

20.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
2.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД»

11.50, 1.45 «Диалоги о животных». 
«Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо»

12.30 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай»

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Корней Чуков-
ский. Стихотворения для де-
тей»

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

14.30 Спектакль «Солисты Мо-
сквы»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». «Москва прогу-
лочная»

17.45 Д/ф «Хроники Скобелевско-
го комитета»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
21.55 Спектакль «Мёртвые души»

ЧЕ
7.00, 13.00, 18.00, 20.30, 3.25 

«Улетное видео» (16+)
7.15 «Летучий надзор» (16+)
8.00, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.00, 11.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.00, 12.00 «Утилизатор 3» 

(12+)
10.00, 12.30 «Утилизатор 2» (12+)
14.00, 19.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)

15.00, 22.00 «+100500» (16+)
2.30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.15, 2.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
7.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 

(16+)
12.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
14.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
20.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
0.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» (16+)
8.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
10.15 Х/ф «Индиго» (16+)
11.55 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
13.55 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
16.05 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
18.00 Т/с «Турецкий гамбит» 

(12+)
21.55 Х/ф «Контрибуция» (12+)
1.05 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
2.55 Х/ф «Как Надя пошла за 

водкой» (18+)
4.10 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.10, 4.35 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
8.25, 20.20 Х/ф «Сторож» (16+)
10.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
11.35, 5.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
13.20 Х/ф «Няньки» (16+)
15.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
18.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.10 Х/ф «Спитак» (16+)
23.55 Х/ф «Предок» (16+)
1.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
3.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады

9.00, 10.20 Новости
9.05, 18.15, 20.45, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» Пря-
мая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов» Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

0.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. 
Прямая трансляция

3.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Набережной, 13/1

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

«СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ БАНЬ 
И БАНЬ-БОЧЕК.

Узнать цену можно 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%

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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а
 2

0
%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
ВЕНЦЫ, САЙДИНГ и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

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

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

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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Не хлебом единым
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Последние события в мировой исто-

рии, и это не преувеличение, требуют 
от человека иного отношения к жиз-
ни. Не раз приходилось говорить и пи-
сать о том, как необходимо относиться 
к внезапным переменам, а для кого-то 
– и полному изменению привычного 
существования.Вот уже западные государства ввели в действие четвертый пакет санкций против России, нашего бизнеса, госу-дарственных деятелей, промышленни-ков и всего народа. Конечно, это болез-ненный удар и его последствия мы ощу-тим в полной мере несколько позже. Не-смотря на старания наших властей мак-симально смягчить негативные резуль-таты для граждан, это обернулось за-крытием предприятий с иностранным капиталом, потерей работы для их со-трудников, ростом цен. В таких услови-ях неизбежен рост пессимистических ожиданий, тревожности, депрессивных настроений. Но, как известно, не хлебом единым жив человек. Ему нужна пища для души, необходимо обрести спокой-ствие и уверенность в наступившем дне, чтобы всё выдержать и выстроить свою жизнь заново.

ЭКОНОМИКА ВМЕСТО ПУШЕКЕще полвека назад, чтобы уничто-жить экономику, промышленный по-тенциал страны, вызвать голод и эпи-демии, необходимо было бомбить за-воды и города. Сейчас похожих резуль-татов можно достичь иначе, исклю-чив враждебное государство из миро-вой экономики. Можно топить кораб-ли с грузами, а можно нарушить логи-стические цепочки поставок товаров. Для этого ввести ограничения на пла-тежные системы. Бесплатно, с отсроч-кой получения денег продукцию и ус-луги никто не поставит на националь-ный рынок. Отсутствие сбыта собственных това-ров, нарушение беспоребойного полу-чения комплектующих, лишение кре-дитования способно остановить работу целых отраслей без единой бомбы или ракеты. А дальше происходит рост со-циальных проблем: отсутствие средств для зарплаты, увеличение бедности и нищеты. Как следствие, неизбежный рост преступности, а то и протестов, ре-волюционная ситуация, смена власти в результате бунта. Вспомним киевский майдан. Дальше – только хаос.

Это худший сценарий, которого необ-ходимо избежать.
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ПАНИКИЛюдей надо учить жить в новых ус-ловиях. Бороться за себя, свою семью, свою страну можно не только в окопах. Не менее важно научиться жить и по-беждать в трудных условиях.В прошлом веке во французской Нормандии, в береговой охране слу-жил врач Ален Бомбар. Ему часто при-ходилось участвовать в спасении эки-пажей терпящих бедствие кораблей. Много раз он и его товарищи находи-ли в море плоты и шлюпки, в которых лежали мертвые тела. В спасательных скорлупках было всё необходимое, что-бы выжить: пресная вода, пища, весла, компас, карты, инструменты, сигналь-ные ракетницы и т.д. Однако пассажи-ры спасательных средств почти не ис-пользовали их. Прежде чем умереть от голода, жажды и холода, они умирали от страха и паники.Тогда Ален Бомбар решил совершить путешествие на надувной лодке через Атлантический океан. Причем он взял с собой только инструменты для лов-ли рыбы, примитивные навигацион-ные средства. Ни капли пресной воды, ни крошки пищи. Он поставил цель до-казать, что человек в одиночку в таких условиях способен преодолеть страх, неуверенность и выжить, достичь бе-рега. Он ловил рыбу, выжимал сок из нее, пил как воду. Бомбар поставил на себе эксперимент, чтобы узнать, как можно пить безопасно морскую воду в критической ситуации. Он пересек Ат-лантику, а после написал книгу, став-шую бестселлером: «На плоту через океан».Специалисты по работе в кризисных ситуациях знают, что ничего хуже мас-совой паники быть не может. Что эмо-ции не менее заразны, чем холера, и пе-редаются от человека к человеку. Мы с вами уже видели проявления этой па-

ники: битву за сахар и крупу в супер-маркетах, снятие денег с банковских карт. И ответные дела власти оказа-лись очень правильными. Банки подня-ли проценты по вкладам – это вернуло триллионы рублей на счета. Ограничи-ли вывоз зерновых и сахара из страны. Это успокоило граждан. Но еще важнее говорить со своим на-родом, объяснять, что происходит, как жить в новых условиях.
ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬУ России есть колоссальные преиму-щества в сложившихся условиях, когда нас пытается задушить Европа и США. Мы – огромная страна. С нашими энер-гетическими ресурсами невозможно замерзнуть, сидеть без электричества, без транспорта, умирать с голода. Мы – крупнейшие производители энергети-ческой продукции, сырья и продоволь-ствия. Отапливаем, кормим едва ли не полмира. Но всё это может не принести нам пользы, если мы будем себя вести как в той лодке, наполненной едой и во-дой.Самым важным преимуществом Рос-сии является сильная власть. Та, кото-рая способна защищать страну, нака-зывать карателей, обеспечивать по-рядок внутри, сдерживать спекулян-тов, принимать верные экономические и социальные решения. Когда вспоми-нают 80-е и 90-е, то забывают, что пре-жде, чем наступил хаос и развал СССР, власть стала слабой. Это и привело к крушению. Сейчас у России сильнейшее в мире правительство, которое защища-

ет наши с вами интересы и жизнь. Вра-ги это знают.Однако для того, чтобы обрести уве-ренность и спокойствие, недостаточно иждивенчески полагаться на сильную руку. К сожалению, в нашем народе есть, кроме умения выживать в труд-ных условиях, и старая матрица пове-дения: домик в глухой деревне, огород, спички, керосиновая лампа. Это стра-тегия вчерашнего дня. Сейчас стоит по-думать о другом. Во-первых, не разба-заривать накопленные средства, поку-пая вещи и продукты впрок на съеде-ние моли. Тут как в бизнесе: надо эко-номить, не спешить, дождаться лучше-го времени, когда ажиотаж спадет, а с ним, возможно, и цены. Во-вторых, са-мое время задуматься о своей профес-сии и получении новой специально-сти. Ясно, что «белых воротничков» – менеджеров, секретарей, маркетоло-гов, коучей и т.п. – станет существенно меньше. Паразитический слой псевдо-управленцев сократится существенно. В ходу будут традиционные профессии инженеров, техников, мастеров, врачей и учителей. И, наконец, время подумать о личной жизни. О своей семье, о близких. Имен-но они – наша опора в трудные времена. Пришло время жениться и выходить за-муж, возвращаться домой, рожать детей и не ждать, что когда-то будет лучше и легче. Надо жить тем, чем живет нор-мальный человек: любовью, дружбой, семьей, близкими. Наступило время не умирать, а жить. Не разбрасывать кам-ни, а собирать. 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬДАВАЙТЕ ЖИТЬ
МУДРЕЕМУДРЕЕ

мысли по поводу
Затмение солнца возможно, но только не вечная ночь. Во всяком слу-
чае, на нашей планете. Не надо так быстро сдаваться и впадать в 
отчаяние.

Эрих Мария Ремарк

Традиция помогать
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
Десятого марта в АО «КЭМЗ» (входит 

в холдинг НПО  «Высокоточные ком-
плексы» Госкорпорации «Ростех») при 
поддержке Владимирского отделения 
общественной организации Союз ма-
шиностроителей России прошел пер-
вый в этом году день донора. В  нем 
приняли участие 43  сотрудника пред-
приятия, которые отдали около 20 ли-
тров крови – каждый по 450 г.

Социальная акция традиционна для КЭМЗ. День донора проводится здесь четырежды в год, и каждый раз в ме-роприятии участвуют порядка 50 че-ловек.Завод уже много лет сотрудничает с Владимирской областной станцией пе-реливания крови. В этот раз доноров принимали в заводском здравпункте, где обустроен удобный процедурный кабинет. Мероприятие проходило с уче-том противоковидных мер – все доноры были обеспечены средствами индиви-дуальной защиты. Каждого перед сда-
чей крови осмотрел врач, измерил дав-ление и температуру.Донорское движение на Ковровском электромеханическом заводе очень развито – большинство сотрудников 

сдают кровь ежегодно по несколько раз. В первую очередь всеми движет одно желание – помочь тяжелоболь-ным людям. К слову, во время каждо-го дня донора на КЭМЗ областной банк крови пополняется редкими группами. Например, в этот раз было сдано по не-сколько литров IV положительной, III отрицательной и III положительной групп крови.
– Я сдаю кровь уже в седьмой раз, – рас-сказывает Майя Рузимурадова, обмот-чик цеха №9. – Буду и дальше участво-

вать в акции, приятно ощущать сопри-
частность к общему делу, которое име-
ет большое значение. Когда на телефон 
приходит сообщение, в котором гово-
рится, что моя кровь помогла конкрет-
ному человеку – слезы на глаза наворачи-
ваются!Именно благодаря неравнодушию со-трудников крупных предприятий Ков-рова ежегодно удается собрать более тысячи литров крови. 

НА КОВРОВСКОМ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ДОНОРА

Наша опора – семья и близкие люди
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ОТЧЕТ
o результатах деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 
города Коврова Владимирскои области

(полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2021гoд
Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование муници-
пального
учреждения

МАДОУ № 1

Почтовый адрес 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.
Строителей, д 39/2

Учредитель Администрация города, Управление
образования администрации города Коврова

Учредительный документ, в соответ-
ствии с
которым учреждение осуществляет свою 
деятельность (Устав, положение)

Устав, утвержденный постановлением
администрации города Коврова от 16.07.2014 № 1692

Основной государственный регистра-
ционный
номер (ОГРН), Свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1133332000669
Свидетельство о государственной регистрации серия 33 
№ 001873551 от 11.12.20l3r.

Идентификационмый номер
налогоплательщика (ИНН)

3305016498

Перечень разрешительных докумен-
тов (с
указанием даты вьщачи, номеров и сро-
ка действия), на основании которых уч-
реждение осуществляет деятельность 
(лицензия)

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности по образовательным 
программам серия ЗЗЛО1 № 0000739 регистрационный 
№ 3625 от 28.10.
20l4r.

Перечень основных видов деятельности образовательная, психолого-педагогическая,
присмотр и уход за воспитанниками, финансовая и ор-
ганизационно-хозяйственная, консультационная, про-
светительская, деятельность в сфере охраны здоровья 
воспитанников и работников

Ф.И.О. руководителя, телефон А.В. Мацола, 6-00-23

Состав наблюдательного совета в отчет-
ном году (с указанием должностей, фа-
милий, имен и отчеств)

Герасимовская Г.Н. — начальник финансового управ-
ления Администрации г. Коврова
Зайцева Н.Г. — консультант отдела дошкольного и до-
полнительного образования Управления образования
Плетнева С.В. — депутат Совета народных депутатов
Карпова С.В. — старший воспитатель МАДОУNв1 Миз-
гирева О.А. — председатель совета родителей МА-
ДОУ№ 1

Филиалы учреждения, с указанием адресов –
(контактной информации)

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату с указанием потребителей

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги 

(работы)
1. Присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
дети

1. Групповые занятия в кружке «Дельфиненок» дети
2. Групгіовые занятия в кружке «Акварелька» дети
3. Английский язык дети
4. Групповые занятия в кружке «Вместе с мамой» дети
5. Групповые занятия в кружке «Волшебный мир

театра»
дети

6. Групповые занятия в кружке «Домисолька» дети
7. Индивидуальные занятия с логопедом дети
8. Групповые занятия в кружке «Маленький мыслитель» дети
9. Групповые занятия в кружке «Песочная терапия» дети

10. Грутіповые занятия в кружке «Речевичок» дети
11. Сенсорная комната дети
12. Групповые занятия в кружке «Современная

хореография»
дети

13. Клуб чудес дети
14. Групповые занятия в кружке «Умники и умницы» дети
15. Групповые занятия в кружке «Фантазеры» дети
16. Групповые занятия в кружке «Фантазии на воде» дети
17. Футбол дети
18. Шахматы дети
19. Групповые занятия в кружке «Юный художник» дети

Групповые занятия в кружке «Эстетическая
гимнастика»

дети

20. Проведение дня рождения ребенка дети
21 Дзюдо дети

Сведения о штатной численности

№
п.п. Показатель Ед. изме-

ре ния
На начало 

года
На конец 
года

Причины из-
менения (на-
конец отчетно-

го года)
1.1 Количество штатных единиц сотрудников, 

в том числе шт. ед. 75,2 75,2

педагогические работники шт. ед. 34,2 34,2
1.2 Среднесписочная численность сотрудни-

ков, в том числе чел. 53,1 52,7

педагогические работники пел. 22,0 22,7
1.3 Средняя заработная плата сотрудников уч-

реждения, в том числе руб. 27 220 34 248

педагогические работники руб. 36 017 51 738

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№
п.п Показатель

Год, предше-
ствующий от-
четному,

 руб.

Отчетный год, 
руб.

Изме-
нение 

 %

При-
меча-
ние

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефи-
нансовых активов

172 929 250 
(138 879 793)

174 232 029
(136 461 295)

0,8
-1,7

2.2 Общая сумма выставленных требований 
в возмещении ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность, в т.ч. 93 215 154,40 98 554 158,54 5,7
2.3.1 Выполнение муниципального задания 93 102 200,00 98 343 000,00 5,6
2.3.2 По приносящей доход деятельности 112 954,40 211 158,54 86,9
2.4 Кредиторская задолженность, в

т.ч. 1 037 651,54 1 224 429,07 18,0

№
п.п Показатель

Год, предше-
ствующий от-
четному,

 руб.

Отчетный год, 
руб.

Изме-
нение 

 %

При-
меча-
ние

2.4.1 Выполнение муниципального задания 0 0 0
2.4.2 По приносящей доход деятельности 1 037 651,54 1 224 429,07 18,0

2.4.3
2.4.4

№
п/п Показатель

Ед
ин

иц
ы

 
из
м
ер

ен
ия

Значение показатели за ответ-
ный год

Примечание
План Факт

Откло-
нение. 

%
2.5 Суммы кассовых и пла-

новых
Поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных 
планом финансово-хозяй-
ственной деятельности уч-
реждений
всего, в т.ч.

руб. 43 635 146,23 43 635 146,23

2.5.1 субсидии на выполнение
муниципального задания руб. 31 715 600,0 31 715 600,00 -

2.5.2 субсидии на иные цели руб.
2.5.3 поступления по прино-

сящей
доход деятельности

11 919 546,23 11 919 546,23

2.5.4 из них гранты руб.
2.6 Суммы кассовых и пла-

новых
Выплат (с учетом восста-
новленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений ,
всего, в т.ч.

руб. 48 971 990,69 44 239 153,66 9,7

2.6.1 Заработная плата (211) руб. 21 926 
806,00 21 186 413,62 3,4

2.6.2 Прочие выплаты (212) руб.
2.6.3 Начисления на выплаты по 

оплате труда (213) руб. 6 632 013,26 6 397 655,29 3,5

2.6.4 Услуги связи (221) руб. 61 829,32 61 829,32 -
2.6.5 Транспортные услуги (222) руб.
2.6.6 Коммунальные услуги (223) руб. 3 474 842,80 3 410 393,55 1,9
2.6.7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества (225) руб. 540 154,70 540 154,70

2.6.8 Прочие работы, услуги (226) руб. 521 150,07 521 150,07 -
2.6.9 Социальные пособия и

компенсация персоналу в 
денежной форме (266)

руб. 66 085,41 66 085,41

2.6.1
0

Прочие расходы (290) руб. 3 253 462,54 3 253 462,54

2.6.1
1

Приобретение основных
средств (310) руб. 1 667 269 ,80 1 667 269,80

2.6.1
2

Приобретение матери-
альных
запасов (340)

руб. 10 828 376,61 7 134 739,36 34,1

2.7 Информация об испол-
нении
муниципального задания 
(натуральные показатели)
ВCEГO,  В Т.Ч. ПО ВИ-
ДdМ СЛ Г
(работ)

чело
век 308 311

2.7.1 Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного об-
разования с 1 до 3 лет

человек 44 47 1,7 В связи с
приоста-
новлением 
(частичным
приоста-
новле нием) 
деятельно-
сти учрежде-
ний, связан-
ным с про-
филактик 
ой и устра-
нением по-
следствий 
распростра-
не ния коро-
навирусн ой 
инфекции. 
согласно ч. 1
ст. 10 Фе-
деральног 
о закона от 
29.11.2021
№З84-ФЗ

Чело-
веко 
-день

9240 6189 29,5

2.7.2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольно-
го образования с 3 до 
8 лет

Человек 264 264

Чело-
веко- 
день

55440 43453 17,5

2.7.3 Присмотр и уход с 1 до 
3 лет

Чело-
веко- 
день

9240 6189 29,5

Чело-
веко- 
час

110880 74268 29,5

человек 44 47 1,7
2.7.4 Присмотр и уход 3-8 лет Чело-

веко- 
день

54600 42787 17,5

Чело-
веко- 
час

655200 513444 17,5

человек 260 258
2.7.5 Присмотр и уход дети- инва-

лиды с 1 до 3 лет
Чело-
веко- 
день
Чело-
век- 
час

человек
2.7.6 Присмотр и уход дети- инва-

лиды 3-8 лет
Чело-
веко- 
день

840 666 16,5

Чело-
веко- 
час

10080 7992 16,5

человек 4 6 42,9

№
п/п

Виды услуг (работ), оказывае-
мые за плату

Цены (тарифы) на платные услуги, 
оказываемых потребителям, руб.

Общее количество 
потребителей, вос-
пользовавши хся ус-

лугами
(работами)

на начало
отчетного пе-

риода

на конец
отчетного 
периода учреждения, чел.  

1. Присмотр и уход за детьми,
осваивающими образова-
тельные
программы дошкольного
образования

160 160 312

2. Групповые занятия в кружке
«Дельфинёнок» 1600 2000 230

3. Групповые занятия в кружке
«Акварелька» 500 550 13

4. Английский язык 1000 1000 20
5. Групповые занятия в кружке

«Вместе с мамой» 1000 1200 32

6 Групповые занятия в кружке
«Волшебный мир театра» 500 500 10

7. Групповые занятия в кружке
«Домисолька» 600 600 21

8. Индивидуальные занятия с
логопедом 3040 3200 23

№
п/п

Виды услуг (работ), оказывае-
мые за плату

Цены (тарифы) на платные услуги, 
оказываемых потребителям, руб.

Общее количество 
потребителей, вос-
пользовавши хся ус-

лугами
(работами)

на начало
отчетного пе-

риода

на конец
отчетного 
периода учреждения, чел.  

9. Групповые занятия в кружке
«Маленький мыслитель» 1000 1000 29

10. Групповые занятия в кружке
«Песочная терапия» 500 500 43

11. Групповые занятия в кружке
«Речевичок» 1000 1000 35

12. Сенсорная комната 1000 1000 14
13. Групповые занятия в кружке

«Современная хореогра-
фия»

700 700 21

14. Клуб чудес 1000 1000 47
15. Групповые занятия в кружке

«Умники и умницы» 1000 1000 80

16. Групповые занятия в кружке
«Фантазеры» 500 600 28

17. Групповые занятия в кружке
«Фантазии на воде» 700 800 16

18. Футбол 2000 2000 17
19. Шахматы 500 600 34
20. Групповые занятия в кружке

«Юный художник» 550 600 56

Групповые занятия в кружке
«Эстетическая гимнастика» 800 800 14

21. Проведение дня рождения 
ребенка 2500 2500 13

22 Дзюдо 2000 2000 14

№ 
п/п Количество поступивших жалоб потребителей Принятые меры

1 0

Раздел III. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

№
п/п Показатель

Ед. 
изме 
ре-
ния

На начало 
отчетного пе-

риода

На конец от-
четного пе-

риода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества учреждения, в том числе руб. 147 868 824

(137 138 423)
147 868 824

(135 421 559)
3.1.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-

жимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления

руб. 146 643 760
(135 977 991)

146 643 760
(134 224 108)

3.1.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного учреждения, и пере-
данного в аренду

руб.

3.1.1. 3 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. 1 225 064
(1 160 432)

1 225 064
(1 197 451)

№ 
п/п Показатель

Ед.
изме ре-
ния

На начало
отчетного 
периода

На конец
отчетно-
го периода

3.1.1.
4

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств выделенных учредителем, учреждению

руб.

3.1.1.
5

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб.

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением, в том числе ед. 11 11

3.1.2.
1

количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением на праве оперативно-
го управления

ед. 11 11

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленная за учреждением, в том числе кв. м 5190,9 5 190,9

3.1.3.
1

общая площадь недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением на праве оперативного управ-
ления

кв. м 5145,0 5 145,0

3.1.3.
2

общая площадь недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

кв. м

3.1.3.
3

общая площадь недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

кв. м 45,9 45,9

3.2. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель Ед. изме
рения

На начало от-
четного пе-

риода

На конец от-
четного пе-

риода
3.2.1. Об Общая балансовая (остаточная) стои-

мость движимого имущества учреждения, 
в том числе

руб. 25 060 426 
(1741370)

26 363 205 
(1 039 736)

3.2.1  Общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества учрежде-
ния, находящегося на праве оперативно-
го управления

руб. 24 802 936
(1 741 370)

26 105 715
(1 039 736)

3.2.1.2  Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, нахо-
дящегося на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду

руб.

3.2.1.3 Об Общая балансовая (остаточная) ст о-
имость движимого имущества учрежде-
ния, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование

руб. 257 490 (-) 257 490 (-)

3.2.2  Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества уч-
реждения

руб. 5 938 149
(1 221 370)

5 938 149
(710 210)

3.2.2.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

руб. 5 938 149
(1 221 370)

5 938 149
(710 210)

Заместитель главного бухгалтера Е.Б. Майкова
    (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Майкова Е.Б. т. (23611), Прихожева M.A. 
(58737),  Себелева B.A. (41013)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

АН «Партнёр». реклама

Поможем безопасно и 
выгодно продать вашу 

недвижимость, одобрить 
ипотеку и подобрать

хороший вариант покупки.

Тел. 8-929-028-67-35
Юлия

 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-
рея, электропров., водонагреватель и 
дверь – новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.
 2-комн. квартиру, ул.Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, 
собственник один, документы готовы, 
1550 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 1-квартиру, ул. Ватутина, 17/17, 
общ. 41,3 кв.м, саузел совмещ., кухня 
10,5 кв.м, выход на застекл. балкон, 
полы ламинат, кухня, балкон, сану-
зел кафель, кондиционер, собствен-
ник один, документы готовы, 3700000 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру на ул. Московской, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты изолир., санузел раздел., собствен-
ник один, документы готовы, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.

 Дом в районе шк. №9, общ. 55 кв.м 
(3 комнаты + кухня, туалет, ванная), 
газов. отопление, во дворе гараж под 
автом., 7 сот. Тел. 8-915-755-87-42.
 Гостинку на ул. Восточной, 850 тыс.
руб. Тел. 8-920-929-25-18.
 Квартиру улучш. план. на ул. Социа-
листической, 4Б. Тел. 8-915-799-42-06. 
Светлана.
 3-комн. квартиру, пос. Красная Гор-
батка, 3/4. Тел. 8-964-596-42-55.
 Гараж в районе Шириной горы (4х6), 
100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-99-69.
 Дом в пос. Покровское, Ивановской 
обл., Савинский р-н, 65,2 кв.м, (4 комн., 
кухня, прихожая, санузел раздельн., 
веранда 12 кв.м), дом сборно-панель-
ный, обложен кирпичом, есть 2 магази-
на, озеро. Тел. 8-915-790-10-41.
 Земел. участок с дворовыми постр., 
2400 кв.м, Ивановская обл., Савин-
ский р-н, д. Полома. Тел. 8-915-796-
26-14.
 Сад. участок ЗиД №9, 4 сот., насажде-
ния, ухожен, вода, свет, недорого. Тел. 
8-980-751-95-38.
 Срочно, гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 32, р-н новостроек, без погреба, 
земля в собст., документы готовы, не-
дорого. Тел. 8-980-751-95-38.
 Дом в Крестниково, 25 кв.м, участок 
13 соток, сарай, воды, газа нет, сосе-
дей нет, четвертая сторона участка – 
пруд, 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-
767-63-52.
 Сад участок в к/с №14 КЭМЗ. Тел. 
3-67-22; 8-915-776-21-01.

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 

информация, реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№81. Простой, свободный и трудолюбивый мужчина, 
58/176/87, жилье и авто имеются, есть дом недалеко от го-
рода, стараюсь не забрасывать землю. Буду рад знакомству с 
женщиной до 62 лет, приятной полноты, с морально устойчи-
вым характером, которая будет считать за удовольствие рабо-
ту на земле, быть второй половинкой для одинокого мужчины.
№82. Познакомлюсь с не склонной к полноте женщиной до 54 
лет, простой и бескорыстной. Мужчина, 53/185, спиртным не 
увлекаюсь, жилье и авто имеются.
№83. 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.
№84. Хочу познакомиться с добросовестным, скромным, до-
мовитым, 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 имеющие проблемы с жильем не приветствуются.
№85. Очень хочется иметь мужскую поддержку и внимание, 
жить вместе долго и счастливо, чувствовать, что в семье есть 
мужчина, который и гвоздь в доме прибьет и просто помо-
жет по хозяйству. Надеюсь на звонок от доброго, искренне-
го мужчины до 67 лет. Тактичная, простая и заботливая жен-
щина, 66/164, при хороших отношениях отвечу взаимностью. 
В пьющих не нуждаюсь.
№86. Культурная и простая женщина, 55/170, стройная. По-
знакомлюсь с мужчиной 55-60 лет, не связанным семейными 
узами, верным, честным и простым.
№87. Соединю свою судьбу с обеспеченным, самостоятель-
ным мужчиной до 60 лет. Проблематичных мужчин прошу не 
звонить. Чистоплотная, хозяйственная и домовитая женщи-
на, 57/164, с хорошими жилищными условиями, не меркан-
тильная.
№88. Женственная, миловидная женщина 56 лет, не худень-
кая, познакомится с простым и одиноким мужчиной 55-60 
лет, с мягким и спокойным характером.
№89. Познакомлюсь с обыкновенным мужчиной в хорошей 
физической форме, аккуратным, доброжелательным и при-
ветливым, а самое важное – не женатым. Позитивная, обхо-
дительная женщина, 61/170, при хороших взаимных отноше-
ниях всегда протяну руку помощи.
№90. С сильным и устойчивым характером женщина, 64 года, 
познакомится с благонадежным, ответственным вдовцом от 
60 до 66 лет, проблемных прошу не звонить.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

В редакцию газеты «Ковровская неделя» ТРЕБУЕТСЯ

ВЕРСТАЛЬЩИК
Компетенции:
Хорошее знание программ Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft 
Office.

Выполняемая работа:
Верстка газетных полос, обработка фотографий, со-

здание блочной рекламы, предпечатная подготовка, 
вывод в pdf  (обучение не предусмотрено).

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Обращаться по адресу:
г. Ковров, пр-т Ленина, 33 (вход со двора) 

по будням с 8.00 до 17.00.

� 3-47-99
	 kovrovnedelya@yandex.ru реклама

руб., все включено. Тел. 8-980-045-39-
84.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

ВЕЩИ
Отдам

 Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю
 Телевизор до 1000 руб. Тел. 8-915-
624-40-42.
 Ходунки для взрослых, б/у на коле-
сиках. 8-930-836-94-74.

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам

Продам ШАЛИ ручной работы, 
красивые, с кистями 

(цв. персиковый, 
оливковый, розовый).
Тел. 8-909-274-52-36

 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); 

реклама 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

23 марта директор департамента безопасности Вла-
димирской области

Вадим Михайлович ГОРОЖАНИНОВ
проведет в Коврове прием граждан.
Встреча пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу: 

ул. Фурманова, 37, в здании общественной приемной 
губернатора Владимирской области.

Телефон: 8 (49232) 3-40-39.

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах

ðå
êë

àì
à

Справочная 
в твоем

телефоне
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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железный рукомойник. Тел. 8-904-597-
07-53.
  Вязальную машину «Чернивчанка», 

недорого. Тел. 8-910-183-85-91.
  Коловорот (для рыбалки, 80-х годов), 

1500 руб.. Тел. 8-910-183-85-91.
  Мужск. дубленку, р-р 52-54, пр-во 

Турция, 1200 руб.; мужск. кожаную 
куртку, р-р 52-54, утепленная, пр-во 
Турция, 1000 руб.; женск. шубу, р-р 58, 
мутон, коллекционная, ворот норка, 
современная, легкая. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Сервиз чайный, новый, фарфор, на 6 
перс., 24 предм. с позолотой ЛФЗ; хру-
сталь 70 г. –  ваза, менажница, корзины 
и т.д.; новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 
420 руб.; подносы с росписью, по 130 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Гигиенич. влажные салфетки для 

лежачих больных (в упаковке 80 шт.). 
Тел. 8-910-174-39-00.
  Защита для сноуборда «черепаха», 
р-р 46-48-50. Тел. 8-910-174-39-00.
  Красивые межкомн. деревянные 

двери; тумбочку под ТВ. Тел. 8-904-
033-34-65.
  Мебель для дачи; телевизор «Сам-
сунг» для дачи; две тумбочки от 
спальн. гарнитура; стекло витринное. 
Всё недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
  Офицерскую одежду, р-р 48, недо-

рого. Тел. 8-920-907-66-54.
  Оверлок трехниточный (машина для 
трикотажа), высокое качество, в упа-
ковке. Тел. 8-900-585-37-87.
  Обувь: резиновые сапоги, мужские, 

р-р 43, 400 руб., мало б/у; три пары 
зимних женских сапог, мало б/у, р-р 
37- 39, пр-во Италия по 400 руб; жен-
ские туфли, две паря, р-р 37, мало 
б/у, модные, 400 руб.; женское деми 
пальто, пр-во Финлянджия, мало б/у, 
р-р 48, 400 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Письменный стол (125 х 55 х 74 см) с 
выкатной тумбой (3 ящика) и тумбоч-
кой для сумки, цв. коричневый. Тел. 
8-910-174-39-00.
  Сухари свежие на корм для птиц и 

поросят. Тел. 904-596-35-39.
  Сменные пакеты для туалета, одно-
разовые, впитывающие (15 шт. в упа-
ковке). Тел. 8-910-174-39-00.
  Стенку «Слава», пр-во Москва, дл. 

4,2 м; 3 новых хромир. стула; хрусталь 
разный; женские сапоги, зима, корот-
кие, р-р 37; пуховик на девочку, цв. 
св.-серый, р-р 44-46; пальто осень, р-р 
48, капрон. Тел. 8-904-258-52-94.
  Ходунки для взрослых. Тел. 8-920-

911-35-13.
  Газовую плиту 4-конф. «Гефест», б/у 
в хор. сост., чистая, отдично печет, 5000 
руб. Тел. 8-910-187-18-01.
  Огурцы маринованные 3 л, 200 руб. 

Тел. 8-910-189-15-88.
  Подписные издания зарубежной и 
русской классики; книги с репродук-
циами (Шишкин, Левитан, Третьяков-
ская галерея, Эрмитаж.  Тел. 8-958-510-
72-99.
  Канистры алюминев. и металличе-

ские на 10 и 20 л. Тел. 8-915-757-92-94.
  Матрас «Дормео» (140х200), б/у в 

хор. сост., 2500 руб. Тел. 8-910-097-
00-29.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 430 
руб.; новый пылесос «Bosch» беспро-
водной, 950 руб.; подносы с росписью; 
рычажную лебедку «Матрикс», новая, 
тяга 2 т, 2000 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Ортез (накладка вместо гипса при 

переломе голени), пр-во Германия; 
ковер 1,7х0,9 (висел на стене), цв. бор-
до, шерсть, мягкий, легкий, дешево; 
дорожку (1х3,5 м) цв. серо-борд., 500 
руб.; сапоги девичьи с отделкой, р-р 
36 и 37, 200 руб. и 750 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Холодильник «Стинол» в хор. сост., 
цена договорн. Тел. 8-910-180-26-60.
  Электрич. самовар, новый. Тел. 

4-88-61.
  Электрич. самовар, 3 л. Тел. 8-920-

934-19-90.
  Мужские куртки по 500 руб.: кожа-

ная, р-р 46 и меховая, р-р 46; зерка-
ла по 300 руб. (114х44) без оправы и с 
оправой. Тел. 3-06-48.
  Натуральные длинные шубы фирма 

«Леопард», р-р 50, рыжая, черная и ка-
ракулевая, по 1000 руб. Тел. 8-904-030-
41-03.
  Опрыскиватель 10 л; лейки оцин-

ков. 8 л; ванну оцинков.; лабо-
рат. ртутные термометры (от 0 до 
70,100,150,250,360); половики 3 м. 
Тел. 8-961-258-34-28.
  Стеклян. банки под винт. крыш-
ки с широкой горл.1,5 (45 шт.) и 2,0 л 
(20 шт.); пружинные матрасные бло-
ки (185х70х15) за полцены; трос ме-
тал. диаметр от 2,6 до 6 мм; алюмин. 
и стал. канистры 20,25 л под воду и 
бенз.; метал. оцинков. бак (40х40х50). 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Сервиз чайный на 6 персон, СССР, 

700 руб.; кофейный сервиз на 6 пер-
сон, ЧССР; кастрюлю со свистком для 
молока, 2 л; эд/сковороду печь; пу-
фики, 2 шт.; керам. раковину, б/у, бе-
жево-коричн.; бачок для унитаза, цв. 

бежево-коричн., б/у. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Тумбочку под ТВ, цв. коричн. 

(40х70х75) 2 уровня (верх и полка). Тел. 
8-919-023-73-56.
  Инвалидную коляску с ручным при-

водом, в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
  Маринованные огурцы, банка 3 л, 

200 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
  Мужские костюмы, недорого, свет-

лый и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-
170-64-60.
  Мужские новые зимние ботинки, р-р 

43, цв. черный, кожа; новые ватные 
одеяла шелковое 1,5 сп. и х/б 2-сп.; 
мужская зимняя куртка «Сити клас-
сик», р-р 50-52. Тел. 2-42-11
  Радиоприемники с часами и бу-

дильниками от сети и от батареек, но-
вые, 250, 950 руб.; цифровую камеру 
«Панасоник»; фотокамеру «Никон»; 
рацию до 3 км; стацион. телефон «Па-
насоник» с дистан. трубкой. Все деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.

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
  Утерян ключ с брелком от легкового 

автомобиля. Нашедших, просим вер-
нуть, за вознаграждение. Тел. 8-915-
757-95-16.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Скворечник. Тел. 8-915-791-26-47.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ 12–13, 19 МАРТА:
12.00 – анимационный фильм для детей 
«Огрики». (6+)
14.00 – художественный фильм «При-
ключения экспоната». (12+)

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 Рязан-
ского государственного академического 
народного хора им. Е. Попова. Золотая 
коллекция : «Поет и танцует есенинская 
Русь». (0+)

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

2 АПРЕЛЯ 16.00 – ко Дню смеха: концерт 
ТКП «Земляки» – «От грустного до смеш-
ного». (6+)

3 АПРЕЛЯ в 11.00 – конкурс-фестиваль 
спортивного танца «Звездочки». (0+)

9 АПРЕЛЯ в 12.00 – шоу Селезневых. 
Грандиозный шоу-спектакль для детей 
«Планета пузырей и ростовых кукол» 
(г. Москва). (0+)

9 АПРЕЛЯ в 19.00 – театрализованное 
шоу «Шекспир, чувства» Московского 
современного художественного театра.
 (12+)

10 АПРЕЛЯ в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2022». (12+)

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – городской фестиваль 
детских талантов «Лучики». (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

19 МАРТА в 16.00 – «Музыкальный антиде-
прессант», весенняя танцевально-песен-
ная феерия. (6+)

20 МАРТА в 12.00 – усато-полосатое 
веселье «Веселая КотоВасия»: сказка 
«Чучело-Мяучело», «Замуррчательная 
дисКОТека». (0+)

25 МАРТА в 18.00 – диско-вечер «Хитовая 
дискотека» с заказом столиков. (18+)

26 МАРТА в 16.00 – премьера спектакля 
«Барышня-крестьянка» музыкально-дра-
матического театра «Поиск». (6+)

27 МАРТА в 12.00 – интерактивный куколь-
ный спектакль для всей семьи «Как Лиса 
Медведя обманывала». (0+)

27 МАРТА в 16.00 – КФО. «С песней в 
душе» – концерт вокального ансамбля 
«Консонанс». (0+)

7 АПРЕЛЯ в 18.30 – «Любовь творит 
чудеса» – мировые эстрадные хиты в 
концертной программе звезд мюзиклов 
Москвы и Санкт-Петербурга. (6+)

9 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Сказка о 
капризной принцессе» (0+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт фестиваля 
«Наследие» – А. Лукашевич (баян, г. Дзер-
жинск), А. Речкин (балалайка, г. Нижний 
Новгород) (0+)

16 АПРЕЛЯ в15.00 – отчетный концерт 
учащихся музыкальной школы №1 (0+) 

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – Петербургская оперет-
та: музыкальная сказка «Золушка» (0+)

17 АПРЕЛЯ в 18.00 – Петербургская оперет-
та: оперетта «Собака на сене» (6+)

22 АПРЕЛЯ в 17.00 – «Дорогой длинною»– 
концерт народного вокального коллекти-
ва «Мелодия» (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

27 МАРТА в 14.00 – «Весенний букет». 
Отчетный концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Катюша», во-
кального ансамбля «Семёновна», детской 
фольклорной студии «Крупеничка». (0+)

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – кабаре-дуэт «Новые 
русские бабки». (16+)

2 АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». (6+)

3 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Ансамбль «Радуга»: 
30 лет вместе». Отчетный концерт образ-
цового вокального ансамбля «Радуга».
 (0+)

3 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Лены Васи-
лёк. (6+)

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ – VII региональ-
ный Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
воскресенья».  (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

До 20 марта в выставочных залах музея
(ул. Абельмана, 20) открыта выставка 
«Очарования Делакруа» (графика) 
(Москва). (12+)

20 МАРТА в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня»:
в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по 
лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки. (6+)
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изго-
товлению русской народной игрушки. (6+)
в 12.00 – экскурсия по выставке «Оча-
рования Делакруа» (ул. Абельмана, 20).
 (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+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

18 МАРТА
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №138 (0+)
9.35 – Лунные приключения (6+)
11.15 – Доктор Свисток (16+)

19 МАРТА
9.05 – Дальний план (16+)
10.15 – Доктор Свисток (16+)

20 МАРТА
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №138 (0+)
11.10 – Лунные приключения (6+)
12.50 – Дальний план (16+)
14.10 – Наемник (18+)
16.10 – Доктор Свисток (16+)
17.50 – Флирт с дьяволом (18+)

информация, реклама

Кадровый вопрос
Анатолий Сенцов

Фото автора
Это Иваново у нас «город не-

вест», Ковров же традиционно 
отличает мужское начало. Од-
нако не исключено, что в не-
далеком времени пропорции 
изменятся и наш город станет 
центром притяжения для дев-
чат, мечтающих получить про-
фессию оператора швейного 
оборудования.Дело в том, что в соответ-ствии со свежим постановле-нием правительства о предо-ставлении грантов в рамках федерального проекта «Про-фессионалитет» наша область участвует в новации, которую начинают Минпросвещения и Минпромторг. На базе суще-ствующих колледжей пред-полагается создание обра-зовательно-производствен-ных кластеров и оптимиза-ция сроков обучения моло-дых профессионалов. Главная новость: в Ковровском транс-портном колледже задумано создать Центр подготовки ка-дров для легкой промышлен-ности. С этой целью в Ковров будет направлено 100 млн руб-лей из федерального бюджета. Еще 10 млн рублей выделит бюджет Владимирской обла-сти и 3 млн – потенциальные работодатели. Партнером вы-ступает швейное предприятие «Сударь».

Деньги пойдут на создание суперсовременной обучаю-щей базы. Предполагается об-устройство раскройного участ-ка, трех учебных классов (циф-ровой модельер, 3D-моделиро-вание, макетирование), четы-рех швейных цехов (трикотаж-ный поток; спецодежда; пид-жаки, пальто; брюки, жилеты); двух складов (тканей и готовой продукции). К проекту будут подключены другие колледжи региона, в которых обучают ка-дры для легкой промышленно-сти, – Вязниковский технико-экономический колледж, Вла-димирский технологический колледж, Владимирский эко-номико-технологический кол-ледж, Ковровский промыш-ленно-гуманитарный колледж. В проекте по подготовке ка-дров, кроме «Сударя», будет участвовать швейная фабрика «Славянка – текстиль».В процессе оформления гран-та случилась забавная вещь. На селекторном совещании со-трудников просвещения один из вышестоящих чиновников неожиданно предложил пере-именовать наш КТК в колледж легкой промышленности. И это при том, что в 2024 году овеян-ному не только железнодорож-ной, но и революционной сла-вой (здесь учился большевик Александр Малеев) этому обра-зовательному учреждению ис-полнится 150 лет! Впрочем, ди-ректор КТК Михаил Малышев (на фото) расценил эту репли-ку как недоразумение и отсто-ял традиционный статус. Он же рассказал «КН», как удалось выиграть грант.– Швей в нашем городе на-чали готовить еще в 1976 году 

в ПТУ №16, преимуществен-но – для швейной фабрики. По-сле присоединения училища к КТК обучение продолжилось, в год мы сейчас выпускаем около 50 операторов швейного обору-дования. А по стране уже созда-но около 70 кластеров по раз-ным специальностям, которые в первую очередь требуются промышленности. Я задумал-ся: Ковров в плане профессио-нального обучения имеет силь-ные позиции, почему бы не по-дать заявку? Тем более что в го-роде есть такой надежный пар-тнер, как АО «Сударь». Отбор претендентов на правитель-ственный грант шел, конеч-но, по конкурсу; есть ряд усло-вий, которые необходимо вы-полнить. Главное из них – об-ласть непременно должна уча-ствовать в финансировании, и работодатели тоже вкладыва-ются в создание нового центра подготовки. В областной адми-нистрации мы сразу ощутили поддержку, и руководство «Су-даря», с которым у нас давние партнерские связи, согласи-лось помочь. После получения гранта работа предстоит боль-

шая: планируем разместить но-вый центр на двух этажах зда-ния на ул. Муромской, в Ивано-ве и других регионах с концен-трацией текстиля, уже ищем новейшее швейное оборудо-вание. Уверен, что приток не только ковровских, но иного-родних студентов значительно возрастет, и кадровый голод на предприятиях легкой промыш-ленности будет утолен, – с оп-тимизмом прогнозирует Миха-ил Малышев.А что, действительно есть кадровый голод? О ситуации в «Сударе» осведомились пря-мо на месте. Председатель со-вета директоров предприя-тия Светлана Степанова прове-ла нас на новую линию пошива спецодежды, где сейчас прохо-дят практику студентки-швеи. Линейка относительно новая, на ней шьют куртки по заказу компании «Техно-Авиа». Было бы и больше обновленных ли-неек, но... Светлана Констан-тиновна пояснила, что в пан-демийный 2020 год, когда за-крылись фирменные магази-ны и торговые центры и падал спрос на костюмы, из-за сниже-

ния зарплаты около 70 швей уволились. Дефицит кадров ощущается настолько остро, что по этой причине «Сударь» в конце прошлого года отказал-ся от 35 заказчиков на пошив одежды.– Хотя имеющиеся производ-ственные площади и оборудо-вание дают нам очень большие возможности. Судите сами: в со-ветские годы на фабрике тру-дились 900 человек, сейчас – чуть больше 300. И вся про-блема – в кадрах! Поэтому мы охотно подключились к реали-зации проекта создания обра-зовательного кластера. Поль-за для нашего предприятия не-оспорима. Сейчас у нас ощуща-ется нехватка 70 человек, люди нужны во все подразделения – подготовительное, раскрой-ное, швейное. И работать у нас, в отличие от частных пошивоч-ных мастерских, где часто прак-тикуется «серая» зарплата, вы-годно со всех точек зрения: пол-ный соцпакет, учет трудово-го стажа, гарантированная зар-плата. Одним из грантовых ус-ловий является обязательное трудоустройство выпускни-ков, что целиком и полностью в наших интересах. На началь-ном этапе можно рассчитывать на ежегодный выпуск 70 мо-лодых специалистов, но бли-же к 2030 году планка подни-мется уже до 110 выпускников. Так что сотрудничество с транс-портным колледжем у «Суда-ря» сейчас в приоритете – надо думать о будущем, – заключает Светлана Константиновна.Конечно, профессия швеи не самая легкая. Но если женщи-на хорошо шьет, у нее никогда не будет отбоя от клиентов, эта специальность всегда даст воз-можность неплохо заработать и, что сейчас весьма актуально, повысить свой профессиональ-ный и квалификационный уро-вень. Ведь сегодня швея, завтра – технолог швейного производ-ства, а послезавтра – директор по производству. 

ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ 
И… ШВЕЙ?
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ОВЕН (21.03-20.04). Период активных действий, когда от 
вас потребуется предприимчивость и смелость. Будьте на 
высоте, не давайте повода недоброжелателям и завист-

никам. Если сможете занять принципиальную позицию, то ваши за-
мыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете успеть многое, практически 
всё у вас будет получаться, а следовательно, возрастет ваше благосо-
стояние. Возможны отдельные напряженные моменты на работе и в 
личной жизни. Не принимайте пока никаких решений, понаблюдай-
те за развитием событий. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа займет немало времени, но 
не забывайте о развлечениях. Хорошее время для поис-
ка новых друзей и устройства личной жизни. Это расширит 

ваши горизонты. Детям необходимо ваше внимание, ни в коем слу-
чае не отказывайте в нем, сколь бы заняты вы ни были. Помогите 
им адаптироваться. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ждет успех и немало ин-
тересных творческих проектов и деловых предложений. 
Сама судьба поможет вам в достижении поставленной 

цели, но она должна быть реальной. Не цепляйтесь за прошлое, луч-
ше ищите новое применение своим способностям. Вам без труда 
удастся яркими красками нарисовать картину ближайшего будуще-
го. Выходные проведите с семьей. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Вы сможете вплотную заняться эконо-
мическими вопросами и сделать карьеру. Возможно, вы 
станете воплощением общительности и обаяния. Необхо-

димо, чтобы вас заметили и поддержали те, от кого вы могли бы по-
лучить помощь. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вокруг вас немало искушений и со-
блазнов. Но нужно ценить то, что у вас уже есть. Появит-
ся реальная возможность для творческого и профессио-

нального роста, что в итоге приведет к улучшению и материально-
го благополучия. Действуйте осторожно, с холодной головой. Избе-
гайте конфликтов и споров. В выходные не рискуйте понапрасну, но и 
не упускайте своих шансов. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный день – вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Не перегружайте себя сверхурочной 
работой, ваше рвение не оценят. Вы сейчас можете оказать-
ся перед выбором, по какой дороге вам пойти. Лучше пред-

почесть что-то новое, а не ходить по кругу. Вас ожидает достаточно 
благополучный период, хотя на вас и обрушится лавина разнообраз-
ных дел и забот. Если вы не будете с ними справляться, то попросите 
помощи у друзей и коллег. Выходные желательно провести в кругу 
близких людей. Поделитесь с ними своими тревогами, прислушай-
тесь к их советам. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы что-то задумали, то не топ-
читесь на месте, соберитесь с силами и продвигайтесь впе-
ред. Очень скоро у вас найдутся попутчики и помощники. 

Но не стоит увеличивать рабочую нагрузку. Отложите встречи и по-
старайтесь свести к минимуму общение с окружающими. Желатель-
но контролировать свои слова и ни с кем не спорить. В выходные 
займитесь собой. Постарайтесь выбраться на природу. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Помогая другим людям, вы уз-
наете, как лучше справиться со своими проблемами. Поя-
вится возможность отправиться в небольшую, но прият-

ную поездку, встретиться с любимым человеком. При общении с де-
ловыми партнерами вы поймете, что вас ценят. Можете рассчиты-
вать на солидную прибыль. Ваши нешаблонные действия и полез-
ные советы в выходные принесут успех. Благоприятный день – сре-
да, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит планировать что-ли-
бо серьезное, позвольте себе расслабиться и отдохнуть. 
В личной жизни ваша забывчивость может послужить 

причиной напряженности в отношениях, так что уделите внимание 
близким. Межличностные отношения вообще выйдут на первый 
план – в ваших руках как благополучное разрешение старых кон-
фликтов, так и создание новых проблем. Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день – среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя принесет вам новые жиз-
ненные установки. Всё задуманное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко будете делать свое дело. Прежде 

чем составлять план действий, стоит проверить надежность партне-
ров. Не нужно тратить время на болтовню и сплетни. Постарайтесь 
создать комфортную обстановку дома, не начинайте ремонт и не де-
лайте крупные покупки, не выясняйте отношения с близкими. Бла-
гоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важно ценить свое время и не 
бросать слова на ветер. На работе постарайтесь проявить 
себя с лучшей стороны. Вы можете стать предметом обсуж-

дения среди коллег, ни к чему давать им дополнительную пищу 
для сплетен. Путешествие может оказаться на редкость удач-
ным. Однако соблюдайте разумную умеренность в своих желани-
ях. Один из выходных дней придется посвятить улаживанию бы-
товых проблем. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши творческие поиски увенчают-
ся успехом, так что не бойтесь рисковать и что-то менять. 
Иначе вас затянет трясина скуки. Многие домашние непри-

ятности останутся позади, вы вздохнете с облегчением. Могут прои-
зойти изменения в личной жизни: от ограничений к более свобод-
ным отношениям. Если будет возможность, проявите себя в новом 
деле, оно непременно принесет вам успех. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – четверг.

с 7 по 13 
мартаГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Сегодня сказал деду, что я начал занимать-ся спортом и самогон с ним пить больше не буду! А он вычеркнул меня из завещания...
 – А когда вы начали ра-ботать в этой компа-нии?– Когда мне пригрозили увольнением.
 – Как узнать, съедоб-ные грибы или нет?

– По будильнику.– Это как?– Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника – съедобные.
 – Почему коты гадят в тапки?– Их подговаривают та-раканы, которые с дет-ства ненавидят эту обувь-убийцу.
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Образование
Соб. инф.

Десятого марта медицин-
ский колледж им. Смирнова 
принял в своих стенах уче-
ников выпускных классов из 
школ №10, №2 и №14.Будущих абитуриентов по-знакомили с историей кол-леджа, провели экскурсии в историческом и  анатомиче-ском музеях. Ребята посети-

ли симуляционные классы по гинекологии, педиатрии, хирургии, терапии. Здесь сту-денты колледжа на практи-ке показали, как выполнять различные манипуляции. Школьники, заинтересован-ные рассказом и наглядной демонстрацией, сами попро-бовали провести процедуры.  Некоторые из ребят изъяви-ли желание поступить в мед-колледж. 

В МЕДКОЛЛЕДЖЕ ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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У вас снижен слух, и вы не носите слуховые 
аппараты, то:

постоянно переспрашиваете, боитесь лиш-
ний раз спросить, избегаете оказаться в не-
лепой ситуации при коммуникациях, достав-
ляете неудобства близким людям и соседям 
включением на полную громкость телевизо-
ра или радиоприемника;
не можете адекватно оценивать громкость 
вашей собственной речи при обращении, 
чем привлекаете к себе излишнее внимание 
окружающих;
испытываете шум в ушах и/или феномен 
ускоренного нарастания громкости (слыши-

те громкие звуки значительно громче, чем 
люди с нормальным слухом, поэтому не мо-
жете посещать дискотеки, концерты совре-
менной эстрадной музыки);
избегаете мест общественных коммуника-
ций: собраний, различных учреждений, куль-
турных мероприятий;
с вами не хотят общаться окружающие люди.

В итоге слабослышащий человек выпадает из 
социума, замыкается в себе, становится неуве-
ренным в своих действиях.

О возможностях в решении проблем сниже-
ния слуха – в следующих выпусках!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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реклама

ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;
СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
СЛЕСАРЬмеханосборочных работ;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКОНОМИСТ по материально-
техническому снабжению;
ЭКСПЕДИТОР;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

ре
кл

ам
а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail: 
kmz-sm@yandex.ru

  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  

Возможно обучение. Оформление на работу согласно Трудово-
му кодексу РФ, компенсация молодым родителям на содержание 
детей в яслях и детских садах, добровольное медицинское стра-
хование.

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 

суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ
на сезон 2022 г.

ðåêëàìà

2-32-50
8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50


